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Введение
В Санкт-Петербурге проживает 646 212 ребенка . Из них 13 647 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей .

495 938 семей, воспитывающих детей . Из них:
13 495 семей, воспитывающих 13 808 детей-инвалидов;
17 418 многодетных семей, в которых воспитывается 55 871 ребенок;
60 716 неполных семей . В них воспитывается 69 502 ребенка;
98 215 малоимущих семей .

В 2012 году в Санкт-Петербурге: 
родилось: 62 629 детей;
умерло: 458 детей .

В 2012 году деятельность Уполномоченного по правам ребенка 
в  Санкт-Петербурге развивалась в соответствии с основными целями 
и задачами, поставленными в ежегодном докладе за 2011 год .

Настоящий доклад представлен Уполномоченным в Законодатель-
ное Собрание Санкт-Петербурга в соответствии с частью 3 статьи 9 За-
кона Санкт-Петербурга от 13 .11 .2009 № 528-98 «Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Санкт-Петербурге» . 

Доклад подготовлен на основе анализа и обобщения как индивиду-
альных, так и коллективных обращений граждан; результатов проверок, 
проведенных Уполномоченным, в том числе, при посещении детских 
учреждений; официальных статистических данных; информации орга-
нов государственной власти и местного самоуправления, общественных 
объединений, средств массовой информации; сведений, полученных 
Уполномоченным в ходе участия в совещаниях, встречах и конферен-
циях, 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, га-
рантированного Конвенцией ООН о правах ребенка .
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Введение
В Санкт-Петербурге проживает 646 212 ребенка . Из них 13 647 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей .

495 938 семей, воспитывающих детей . Из них:
13 495 семей, воспитывающих 13 808 детей-инвалидов;
17 418 многодетных семей, в которых воспитывается 55 871 ребенок;
60 716 неполных семей . В них воспитывается 69 502 ребенка;
98 215 малоимущих семей .

В 2012 году в Санкт-Петербурге: 
родилось: 62 629 детей;
умерло: 458 детей .

В 2012 году деятельность Уполномоченного по правам ребенка 
в  Санкт-Петербурге развивалась в соответствии с основными целями 
и задачами, поставленными в ежегодном докладе за 2011 год .

Настоящий доклад представлен Уполномоченным в Законодатель-
ное Собрание Санкт-Петербурга в соответствии с частью 3 статьи 9 За-
кона Санкт-Петербурга от 13 .11 .2009 № 528-98 «Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Санкт-Петербурге» . 

Доклад подготовлен на основе анализа и обобщения как индивиду-
альных, так и коллективных обращений граждан; результатов проверок, 
проведенных Уполномоченным, в том числе, при посещении детских 
учреждений; официальных статистических данных; информации орга-
нов государственной власти и местного самоуправления, общественных 
объединений, средств массовой информации; сведений, полученных 
Уполномоченным в ходе участия в совещаниях, встречах и конферен-
циях, 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, га-
рантированного Конвенцией ООН о правах ребенка .
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Общие итоги деятельности в 2012 году
Направления деятельности

В 2012 году работа Уполномоченного развивалась по следующим ос-
новным направлениям:

Рассмотрение обращений граждан; 

Личный прием граждан Уполномоченным 
и специалистами аппарата
С 1 июля 2012 года личный прием граждан специалистами аппарата 

Уполномоченного был существенно расширен . Помимо консультаций 
по общим вопросам был организован прием граждан специалистами 
по тематическим отраслям жилищного, семейного, социального, адми-
нистративного, уголовного, уголовно-исполнительного права, а также 
миграционного законодательства . 

Количество приемных дней было увеличено до четырех в неделю . 
Временной график также изменился с тем расчетом, чтобы работающие 
днем граждане имели возможность получить консультацию специали-
стов аппарата в вечернее время . В частности, еженедельно, по вторни-
кам и четвергам прием осуществляется до 21 часа . 

Сотрудниками аппарата Уполномоченного:
•	 принято	5216 граждан;
•	 дано	более	2500 устных консультаций и разъяснений по различ-

ным правовым вопросам в ходе личного приема
•	 дано	более	1300 консультаций в режиме онлайн на официальном 

сайте

Участие в процессе судебной защиты прав 
и законных интересов ребенка
В целях защиты и восстановления нарушенных прав и законных ин-

тересов ребенка специалисты аппарата Уполномоченного приняли уча-
стие в 150 судебных процессах . Кроме того, в 64 случаях была оказана 
юридическая помощь в составлении процессуальных документов: ис-
ковых заявлений в районные суды Санкт-Петербурга, кассационных 
и надзорных жалоб в Городской суд, Верховный Суд Российской Феде-
рации; в 52 случаях изложена позиция Уполномоченного (мотивирован-
ное заключение) для представления в судебном процессе .

Инициативные выезды в учреждения для исследования  
условий жизни, соблюдения прав и законных интересов детей 
организациями, должностными лицами

Уполномоченный и сотрудники аппарата посетили все загородные 
оздоровительные лагеря и санаторно-оздоровительные учреждения 
в  ходе межведомственных проверок, проходивших весной-летом-зи-
мой 2012 года .

Уполномоченный и специалисты его аппарата посетили более 150 уч-
реждений, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в разных районах Санкт-Петербурга с целью установления 
фактов нарушений прав детей . Проверки осуществлялись, как по собствен-
ной инициативе детского омбудсмена, так и по обращениям граждан .

Подготовка предложений  
по совершенствованию законодательства Санкт-Петербурга  
об обеспечении основных гарантий государственной  
защиты прав и законных интересов ребенка
В 2012 году Уполномоченный принимала участие в разработке проек-

тов нормативно-правовых актов, в том числе законов Санкт-Петербурга 
и Российской Федерации, посредством предоставления своих замеча-
ний и предложений . В частности, участвовала в разработке «Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», ут-
вержденной Указом Президента России 1 июня 2012 года, регионального 
плана мероприятий по реализации важнейших положений Стратегии 
на 2012–2017 годы и Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге 
на 2012–2022 годы . 

Данные документы имеют наиважнейшее значение, поскольку опре-
деляют основные направления и задачи государственной и городской 
политики в интересах детей . В числе приоритетов – обеспечение ком-
фортной и безопасной среды для жизни подрастающего поколения, за-
щита прав каждого ребенка и обеспечение равных возможностей для 
его всестороннего развития и самореализации .

Взаимодействие с органами государственной власти  
Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления,  
различными организациями в области обеспечения  
и защиты прав и законных интересов ребенка
В 2011 году продолжилось конструктивное взаимодействие с чле-

нами правительства Санкт-Петербурга, местными и районными ад-
министрациями, профильными Комитетами: по социальной политике, 
образованию, здравоохранению, молодежной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями и т .д . А также велось активное 
сотрудничество с правоохранительными, надзорными, судебными ор-
ганами, государственными учреждениями и некоммерческими органи-
зациями, работающими в сфере детства .
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Общие итоги деятельности в 2012 году
Направления деятельности

В 2012 году работа Уполномоченного развивалась по следующим ос-
новным направлениям:

Рассмотрение обращений граждан; 

Личный прием граждан Уполномоченным 
и специалистами аппарата
С 1 июля 2012 года личный прием граждан специалистами аппарата 

Уполномоченного был существенно расширен . Помимо консультаций 
по общим вопросам был организован прием граждан специалистами 
по тематическим отраслям жилищного, семейного, социального, адми-
нистративного, уголовного, уголовно-исполнительного права, а также 
миграционного законодательства . 

Количество приемных дней было увеличено до четырех в неделю . 
Временной график также изменился с тем расчетом, чтобы работающие 
днем граждане имели возможность получить консультацию специали-
стов аппарата в вечернее время . В частности, еженедельно, по вторни-
кам и четвергам прием осуществляется до 21 часа . 

Сотрудниками аппарата Уполномоченного:
•	 принято	5216 граждан;
•	 дано	более	2500 устных консультаций и разъяснений по различ-

ным правовым вопросам в ходе личного приема
•	 дано	более	1300 консультаций в режиме онлайн на официальном 

сайте

Участие в процессе судебной защиты прав 
и законных интересов ребенка
В целях защиты и восстановления нарушенных прав и законных ин-

тересов ребенка специалисты аппарата Уполномоченного приняли уча-
стие в 150 судебных процессах . Кроме того, в 64 случаях была оказана 
юридическая помощь в составлении процессуальных документов: ис-
ковых заявлений в районные суды Санкт-Петербурга, кассационных 
и надзорных жалоб в Городской суд, Верховный Суд Российской Феде-
рации; в 52 случаях изложена позиция Уполномоченного (мотивирован-
ное заключение) для представления в судебном процессе .

Инициативные выезды в учреждения для исследования  
условий жизни, соблюдения прав и законных интересов детей 
организациями, должностными лицами

Уполномоченный и сотрудники аппарата посетили все загородные 
оздоровительные лагеря и санаторно-оздоровительные учреждения 
в  ходе межведомственных проверок, проходивших весной-летом-зи-
мой 2012 года .

Уполномоченный и специалисты его аппарата посетили более 150 уч-
реждений, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в разных районах Санкт-Петербурга с целью установления 
фактов нарушений прав детей . Проверки осуществлялись, как по собствен-
ной инициативе детского омбудсмена, так и по обращениям граждан .

Подготовка предложений  
по совершенствованию законодательства Санкт-Петербурга  
об обеспечении основных гарантий государственной  
защиты прав и законных интересов ребенка
В 2012 году Уполномоченный принимала участие в разработке проек-

тов нормативно-правовых актов, в том числе законов Санкт-Петербурга 
и Российской Федерации, посредством предоставления своих замеча-
ний и предложений . В частности, участвовала в разработке «Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», ут-
вержденной Указом Президента России 1 июня 2012 года, регионального 
плана мероприятий по реализации важнейших положений Стратегии 
на 2012–2017 годы и Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге 
на 2012–2022 годы . 

Данные документы имеют наиважнейшее значение, поскольку опре-
деляют основные направления и задачи государственной и городской 
политики в интересах детей . В числе приоритетов – обеспечение ком-
фортной и безопасной среды для жизни подрастающего поколения, за-
щита прав каждого ребенка и обеспечение равных возможностей для 
его всестороннего развития и самореализации .

Взаимодействие с органами государственной власти  
Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления,  
различными организациями в области обеспечения  
и защиты прав и законных интересов ребенка
В 2011 году продолжилось конструктивное взаимодействие с чле-

нами правительства Санкт-Петербурга, местными и районными ад-
министрациями, профильными Комитетами: по социальной политике, 
образованию, здравоохранению, молодежной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями и т .д . А также велось активное 
сотрудничество с правоохранительными, надзорными, судебными ор-
ганами, государственными учреждениями и некоммерческими органи-
зациями, работающими в сфере детства .
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Правовое просвещение граждан в сфере защиты прав  
и законных интересов ребенка
В течение всего года Уполномоченный принимала активное участие в 

мероприятиях, посвященных правовому просвещению граждан . В част-
ности, проводила встречи с детьми и их родителями, участвовала в кон-
ференциях, проводила правовые конкурсы для детей и их родителей .

Информирование общественности о состоянии  
соблюдения и защиты прав и законных интересов ребенка
Информационная политика деятельности Уполномоченного строит-

ся на принципах максимальной открытости и гласности . 
На страницах официального сайта Уполномоченного в соответству-

ющих разделах размещаются сведения о текущей деятельности омбуд-
смена, события и комментарии . Регулярно обновляемая правовая ин-
формация . 

Сотрудниками пресс-службы Уполномоченного ежедневно осущест-
вляется мониторинг лент новостей средств массовой информации и от-
работка оперативных сводок, предоставляемых в рамках соглашения 
с ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу с целью выявления случаев наруше-
ния прав детей (для последующего анализа ситуации и, по необходимо-
сти, оказания оперативной помощи пострадавшим) .

Проведение Общественного экспертного совета  
и Детского совета при Уполномоченном с целью поиска  
и совершенствования механизмов защиты прав детей
В Общественный экспертный совет входят специалисты различных 

сфер деятельности, имеющие необходимые знания в области защиты 
прав детей . Основными задачами Экспертного совета является изуче-
ние имеющихся в городе проблем в области защиты прав и законных 
интересов ребенка и подготовка предложений по совершенствованию 
механизмов .

Аналогичный детский совещательный орган – Детский совет, при-
зван анализировать и решать насущные проблемы юных граждан с уче-
том их собственного мнения . 

Деятельность Координационного совета уполномоченных  
по правам ребенка в субъектах Российской Федерации,  
входящих в состав Северо-Западного федерального округа.
Под председательством Уполномоченного по правам ребенка 

в  Санкт-Петербурге активно функционирует Координационный совет 
уполномоченных по правам ребенка Северо-Западного федерального 
округа РФ . Основными задачами Координационного совета являются:

•	оказание	содействия	разработке	и	принятию	в	субъектах	Северо-
Западного федерального округа целевых программ и проведению иных 
мероприятий в сфере охраны и защиты прав и законных интересов де-
тей; анализа и распространения положительного опыта работы регио-
нальных уполномоченных по правам ребенка;

•	проведение	мониторинга	складывающейся	в	субъектах	Северо-За-
падного федерального округа ситуации в сфере соблюдения прав и за-
конных интересов детей;

•	взаимодействие	с	организациями	и	общественными	объединения-
ми в области охраны и защиты прав детей .

Об обращениях граждан
В 2012 году поступило:
•	2 903 письменных обращений;
•	2 698 устных обращений по телефону .
По телефону предоставлялись исчерпывающие консультации и разъ-

яснения специалистов по различным правовым вопросам, а в случае, если 
ситуация требовала более детального рассмотрения, гражданам предла-
галось направить письменное заявление в адрес Уполномоченного .

Продолжила работу виртуальная приемная на сайте Уполномоченно-
го – сервис «Консультация online», на котором ежедневно, с 15 до 18 ча-
сов, в формате чата, можно получить оперативную консультацию и разъ-
яснения способов самостоятельной защиты прав несовершеннолетних . 
В рамках сервиса более 1300 человек получили разъяснения юриста .

По-прежнему актуальны обращения граждан посредством обсуж-
дения вопросов защиты прав несовершеннолетних на форуме офици-
ального сайта Уполномоченного – 96 человека получили правовые кон-
сультации .

В сравнении с 2011 годом (2645), количество обращений к Уполномо-
ченному в 2012 году увеличилось, что свидетельствует о том, что за три 
года работы институт уполномоченного приобрел известность в городе . 

Относительно невысокая динамика (10  %) может быть связана с тем, 
что ряд проблем уже удалось комплексно решить посредством усовер-
шенствования законодательства и улучшения политики в сфере семьи 
и детства . 

В тематике обращений произошли некоторые изменения . Лидером 
в общей массе, по-прежнему остается жилищный вопрос – 23,1  % .

На вторую позицию вышли нарушения прав на образование (13,9  %) . 
Сюда относятся проблемы с устройством несовершеннолетних в обра-
зовательные учреждения, выбором формы обучения, психологические 
проблемы в коллективах и т .д .



Ежегодный доклад за 2012 год

11

Правовое просвещение граждан в сфере защиты прав  
и законных интересов ребенка
В течение всего года Уполномоченный принимала активное участие в 

мероприятиях, посвященных правовому просвещению граждан . В част-
ности, проводила встречи с детьми и их родителями, участвовала в кон-
ференциях, проводила правовые конкурсы для детей и их родителей .

Информирование общественности о состоянии  
соблюдения и защиты прав и законных интересов ребенка
Информационная политика деятельности Уполномоченного строит-

ся на принципах максимальной открытости и гласности . 
На страницах официального сайта Уполномоченного в соответству-

ющих разделах размещаются сведения о текущей деятельности омбуд-
смена, события и комментарии . Регулярно обновляемая правовая ин-
формация . 

Сотрудниками пресс-службы Уполномоченного ежедневно осущест-
вляется мониторинг лент новостей средств массовой информации и от-
работка оперативных сводок, предоставляемых в рамках соглашения 
с ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу с целью выявления случаев наруше-
ния прав детей (для последующего анализа ситуации и, по необходимо-
сти, оказания оперативной помощи пострадавшим) .

Проведение Общественного экспертного совета  
и Детского совета при Уполномоченном с целью поиска  
и совершенствования механизмов защиты прав детей
В Общественный экспертный совет входят специалисты различных 

сфер деятельности, имеющие необходимые знания в области защиты 
прав детей . Основными задачами Экспертного совета является изуче-
ние имеющихся в городе проблем в области защиты прав и законных 
интересов ребенка и подготовка предложений по совершенствованию 
механизмов .

Аналогичный детский совещательный орган – Детский совет, при-
зван анализировать и решать насущные проблемы юных граждан с уче-
том их собственного мнения . 

Деятельность Координационного совета уполномоченных  
по правам ребенка в субъектах Российской Федерации,  
входящих в состав Северо-Западного федерального округа.
Под председательством Уполномоченного по правам ребенка 

в  Санкт-Петербурге активно функционирует Координационный совет 
уполномоченных по правам ребенка Северо-Западного федерального 
округа РФ . Основными задачами Координационного совета являются:

•	оказание	содействия	разработке	и	принятию	в	субъектах	Северо-
Западного федерального округа целевых программ и проведению иных 
мероприятий в сфере охраны и защиты прав и законных интересов де-
тей; анализа и распространения положительного опыта работы регио-
нальных уполномоченных по правам ребенка;

•	проведение	мониторинга	складывающейся	в	субъектах	Северо-За-
падного федерального округа ситуации в сфере соблюдения прав и за-
конных интересов детей;

•	взаимодействие	с	организациями	и	общественными	объединения-
ми в области охраны и защиты прав детей .

Об обращениях граждан
В 2012 году поступило:
•	2 903 письменных обращений;
•	2 698 устных обращений по телефону .
По телефону предоставлялись исчерпывающие консультации и разъ-

яснения специалистов по различным правовым вопросам, а в случае, если 
ситуация требовала более детального рассмотрения, гражданам предла-
галось направить письменное заявление в адрес Уполномоченного .

Продолжила работу виртуальная приемная на сайте Уполномоченно-
го – сервис «Консультация online», на котором ежедневно, с 15 до 18 ча-
сов, в формате чата, можно получить оперативную консультацию и разъ-
яснения способов самостоятельной защиты прав несовершеннолетних . 
В рамках сервиса более 1300 человек получили разъяснения юриста .

По-прежнему актуальны обращения граждан посредством обсуж-
дения вопросов защиты прав несовершеннолетних на форуме офици-
ального сайта Уполномоченного – 96 человека получили правовые кон-
сультации .

В сравнении с 2011 годом (2645), количество обращений к Уполномо-
ченному в 2012 году увеличилось, что свидетельствует о том, что за три 
года работы институт уполномоченного приобрел известность в городе . 

Относительно невысокая динамика (10  %) может быть связана с тем, 
что ряд проблем уже удалось комплексно решить посредством усовер-
шенствования законодательства и улучшения политики в сфере семьи 
и детства . 

В тематике обращений произошли некоторые изменения . Лидером 
в общей массе, по-прежнему остается жилищный вопрос – 23,1  % .

На вторую позицию вышли нарушения прав на образование (13,9  %) . 
Сюда относятся проблемы с устройством несовершеннолетних в обра-
зовательные учреждения, выбором формы обучения, психологические 
проблемы в коллективах и т .д .



C.Ю. Агапитова

12

Таблица № 1. Тематика обращений к Уполномоченному
(в таблице учтены только письменные обращения)

Предмет обращения количество % от общего

1. Жилищные права детей 671 23,1 %

1 .1 Незаконное отобрание 
 или выселение из жилых помещений 32 1,1 %

1 .2 Незаконный отказ в предоставлении 
 жилых помещений по договору социального найма 23 0,8 %

1 .3 Незаконный отказ в постановке на учет 
 в качестве нуждающихся в жилых помещениях 38 1,3 %

1 .4 Ухудшение жилищных условий несовершеннолетних 
 в результате действий третьих лиц 109 3,8 %

1 .5 Необоснованный отказ в регистрации ребенка 
 по месту проживания или по месту пребывания 14 0,5 %

1 .6 Улучшение жилищных условий 455 15,7 %

2. Вопросы привлечения к уголовной 
 или административной ответственности 105 3,6 %

2 .1 Необоснованный отказ в привлечении 
 к уголовной или административной ответственности 20 0,7 %

2 .2 Необоснованное привлечение 
 несовершеннолетних  к административной 
 или уголовной ответственности

7 0,2 %

2 .3 Жалобы на деятельность 
 правоохранительных органов 57 2,0 %

2 .4 Половые преступления против несовершеннолетних 21 0,7 %

3. Право детей на охрану здоровья 
 и медицинскую помощь 88 3,0 %

3 .1 Деятельность медицинских учреждений, 
 нарушающих права детей 55 1,9 %

3 .2 Необеспечение детей медицинскими препаратами 31 1,1 %

3 .3 Вопросы психиатрии 2 0,1 %

4. Право детей на отдых 53 1,83 %

4 .1 Организация и функционирование летних лагерей 13 0,4 %

4 .2 Деятельность иных организаций, 
 осуществляющих право детей на отдых 40 1,4 %

5. Право детей на регистрацию 
 и (или) получение гражданства РФ 60 2,1 %

6. Право детей на образование 404 13,9 %

6 .1 Реорганизация либо ликвидация 
 образовательных и сиротских учреждений 10 0,3 %

6 .2 Проблема сокращения обслуживающего персонала 3 0,1 %

6 .3 Унижение чести и достоинства ребенка в образова-
тельных учреждениях со стороны педагогов 64 2,2 %

6 .4 Нарушение норм и стандартов нахождения 
 детей в образовательных учреждениях 154 5,3 %

6 .5 Необоснованный отказ в размещении 
 ребенка в школьных и дошкольных учреждениях 173 6,0 %

7. Право детей на труд 5 0,2 %

8. Содействие в получении мер социальной 
 поддержки или адресной социальной помощи 131 4,5 %

9. Право детей на семью 207 7,1 %

9 .1 Лишение или ограничение родительских прав 66 2,3 %

9 .2 Решение проблемы беспризорности 
 и безнадзорности несовершеннолетних 10 0,3 %

9 .3 Жестокое обращение с ребенком в семье 60 2,1 %

9 .4 Содействие детям, 
 оставшимся без попечения родителей 71 2,4 %

10. Нарушение прав детей одним из родителей 307 10,6 %

10 .1 Уклонение от уплаты алиментов 110 3,8 %

10 .2 Незаконный вывоз детей 11 0,4 %

10 .3 Незаконное нахождение ребенка на территории РФ 1 0,0 %

10 .4 Вывоз ребенка в иной субъект РФ 
 без согласия другого родителя 10 0,3 %

10 .5 Определение места жительства ребенка 
 и порядок общения детей с родителями, 
 проживающими отдельно

175 6,0%

11. Нарушение прав детей псевдорелигиозными 
 и экстремистскими организациями 3 0,1 %

12. Деятельность органов
 уголовно-исправительной системы 7 0,2 %

13. Нарушение прав детей при осуществлении 
 градостроительной деятельности 22 0,8 %

14. Иные вопросы 840 28,9 %

 Всего 2903 100 %
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Таблица № 1.1 (продолжение)
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Третьим по количеству оказались нарушения прав детей одним из 
родителей – 10,6  % . Главным образом, это проблемы при определении 
места жительства ребенка после развода .

К сожалению, имеет место увеличение количества обращений граж-
дан по вопросам нарушений прав ребенка на семью (7,1  %), включающим 
в себя проблемы с определением места жительства ребенка и порядка 
общения с родителями, проживающими отдельно . А также уклонение 
от уплаты алиментов в случае развода отца и матери или лишения ро-
дительских прав .

По-прежнему значительное количество фактов нарушений прав де-
тей в различных сферах жизнедеятельности выявлено Уполномоченным 
из публикаций в средствах массовой информации, по сообщениям жур-
налистов, а также благодаря оперативным сводкам, предоставляемыми 
в рамках соглашения с ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу .

Необходимо подчеркнуть, что на рис . 3 приведены данные о том, на 
кого жалуются в своих обращениях граждане . Говорить о том, что так 
выглядит пропорциональный состав нарушителей, было бы не совсем 
верно – ведь из общей массы 49,2  % ситуаций не содержат действитель-
ных нарушений прав ребенка (в 2011 году эта цифра составила 34  %) . За-
частую граждане воспринимают свои личные интересы, как нарушение 
их прав, а это далеко не всегда соответствует действительности . 
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Рис. 3 Нарушители прав и законных интересов детей
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Рис. 4 Количество выявленных нарушений прав ребенка
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Анализируя причины, по которым заявители чаще всего обращают-
ся за помощью к Уполномоченному, следует отметить, что в 2012 году 
«тройка лидеров» по нарушению прав и законных интересов несовер-
шеннолетних осталась неизменной . На первом месте, по-прежнему, 
остаются органы исполнительной власти – 34  % (2011 год – 36,3  %) . 
На второй позиции остались учреждения – 25  % (2011 год – 17,1  %) . И, на-
конец, нарушение прав ребенка родителями (законными представите-
лями) – 18,2  % (2011 – 16,2  %) .

Показатели по остальным пунктам остались фактически неизменны-
ми . Однако следует отметить, что обращений по факту нарушения прав 
несовершеннолетних представителями правоохранительных органов 
уменьшилось фактически в 2 раза (с 3,6  % в 2011 году до 1,92  % в 2012) .

Более точную картину распределения по виновникам ущемления 
прав детей, можно сделать, исключив из учета те заявления, где нару-
шения прав не было .

Итого, в 2012 году:
из 2903 принятых заявлений:
•	 в	49,2		%	(1428)	не	содержалось	нарушений	прав	ребенка;
•	 в 50,8  % (1475) выявлены нарушения .
Если статистику приводить без учета обращений, не содержащих на-

рушения, то цифры будут следующими .
Из 1475 заявлений о действительных нарушениях прав детей:
•	 в 63  % случаев права восстановлены;
•	 в 37  % случаев права не восстановлены по объективным причинам 

или заявления «перешли» в 2013 год .
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1. Защита фундаментальных прав детей 
 в Санкт-Петербурге
1.1. Защита прав ребенка на семью

1.1.1. Об участии Уполномоченного по правам ребенка 
 в Санкт-Петербурге в защите прав ребенка на семью

В 2012 году в адрес Уполномоченного поступило 207 обращений, со-
держащих информацию о нарушениях прав детей на семью, что состав-
ляет более 7  % от общего количества . Из них:

•	 лишение	или	ограничение	родительских	прав	–	66	
•	 решение	проблемы	беспризорности	
  и безнадзорности несовершеннолетних – 10 
•	 жестокое	обращение	с	ребенком	в	семье	–	60	
•	 содействие	детям,	оставшимся	без	попечения	родителей	–	71.

«В Российской Федерации должны создаваться условия для 
обеспечения соблюдения прав и законных интересов ребенка  

в семье, своевременного выявления их нарушений и организации 
профилактической помощи семье и ребенку…».

(«Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы»)

Рис. 6 Статистика обращений по факту нарушения прав ребенка на семью
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В 2012 году в Санкт-Петербурге родилось 62 629 детей . Таким обра-
зом, детское население города составило 646 212 ребенка .

Одной из тенденций, проявившихся в последние годы, является 
формирование установок на откладывание рождения детей и, как след-
ствие, увеличение возраста матерей . Средний возраст женщин, родив-
ших первого ребенка в Санкт-Петербурге, составляет – 28 лет .

Все чаще дети рождаются у женщин позднего репродуктивного воз-
раста (35–39 лет): на их долю приходится 10,3 % всех новорожденных . 

Среднее количество детей в петербургской семье составляет 1,18 че-
ловек .

Продолжает увеличиваться число беременностей и родов, протека-
ющих с осложнениями, что приводит к рождению детей, обладающих 
меньшим потенциалом здоровья, чем их родители . Каждый пятый ново-
рожденный ребенок болен, и, как следствие, риск смерти детей в этой 
группе повышается .

Отмечается низкий уровень ответственности за свое здоровье и здо-
ровье будущего ребенка . Ухудшающееся репродуктивное здоровье ро-
дителей, прежде всего, матерей, высокий уровень заболеваемости во 
время беременности, нездоровый образ жизни и распространенность 
вредных привычек, а также неблагоприятные условия труда и жизни бе-
ременных женщин, негативно сказываются на здоровье будущих детей .

Согласно Всеобщей декларации прав человека, дети имеют право на 
особую заботу и помощь . Конституция Российской Федерации гаранти-
рует государственную поддержку семьи, материнства и детства . Подпи-
сав Конвенцию о правах ребенка и иные международные акты в сфере 
обеспечения прав детей, Российская Федерация выразила привержен-
ность участию в усилиях мирового сообщества по формированию сре-
ды, комфортной и доброжелательной для жизни детей .

И действительно, в последнее десятилетие обеспечение благополуч-
ного и защищенного детства стало одним из основных национальных 
приоритетов России . Проблемы детства и пути их решения нашли свое 
отражение в Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции демо-
графической политики Российской Федерации на период до 2025 года .

В результате принятия ряда важнейших законодательных актов, на-
правленных на предупреждение наиболее серьезных угроз осущест-
влению прав детей наметились позитивные тенденции увеличения 
рождаемости и снижения детской смертности, улучшения социаль-
но-экономического положения семей с детьми, повышения доступно-
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сти образования и медицинской помощи для детей, увеличения числа 
устроенных в семьи детей, оставшихся без попечения родителей .

Уполномоченный принимает живое участие в решение проблем 
Семьи и Детства как на региональном, так и на федеральном уровне . 
В частности, принимала активное участие в общественных обсуждениях 
проекта Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012–
2022 гг ., высказывала свои предложения на парламентских слушаниях 
«О концепции формирования Национального плана действий в инте-
ресах детей Российской Федерации» . А также вошла в состав Координа-
ционного Совета при Президенте РФ по ее реализации «Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» . (Подробнее 
см. 3. «Взаимодействие с государственными структурами») .

1 октября в РГПУ им . Герцена состоялся III Всероссийский форум «Дом 
семьи – Россия!» . Главная цель мероприятия – привлечение внимания 
общества к проблемам семьи и детства .

На пленарном заседании участников форума приветствовали Упол-
номоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге, Уполномоченный 
по правам человека Александр Шишлов, председатель Комитета по мо-
лодежной политике Никита Александров, по науке и высшей школе – 
Андрей Максимов и многие другие . 

«Это не мероприятие «галочного» характера . Всё, что будет обсуж-
даться – настоящая социо-культурная практика, с которой мы ежеднев-
но сталкиваемся в своей профессиональной деятельности», – обозна-
чил направления работы Первый проректор Сергей Гончаров . 

В своих речах выступающие обозначили наиболее важные социаль-
ные темы . 

Александр Шишлов затронул проблему общечеловеческих ценно-
стей и ориентиров, которые, по его мнению, зачастую уходят на второй 
план, что искажает реальное представление о семье и обществе . 

Андрей Максимов рассказал о том, как Петербург поддерживает се-
мьи своих горожан: социально-ориентированные законы, социальная 
поддержка, стимуляция рождаемости . А Никита Александров, в свою 
очередь, выступил с предложением уделять больше внимания жилищ-
ным проблемам населения и поддержке молодых и студенческих семей . 

Впоследствии, все эти вопросы детально обсуждались на дискусси-
онных площадках, организованных в рамках форума . 

Уполномоченный кратко рассказала о роли Уполномоченного по 
правам ребенка в укреплении семьи: «Проблемы детей-сирот, защита 

прав детей-инвалидов, пациентов с редкими заболеваниями, вопро-
сы изъятия ребенка из семьи, определение порядка общения ребенка 
с родителем, проживающим отдельно…, – и это далеко не все вопросы, 
с которыми приходится сталкиваться Уполномоченному в своей еже-
дневной практике . У Сергея Довлатова есть хорошая фраза: «Семья – не 
ячейка государства . Семья – это государство и есть» . Но зачастую этому 
маленькому государству нужна помощь государства большого . В горо-
де действительно ведется активная работа с семьями . Причем, огром-
ную поддержку оказывают не только государственные учреждения, но 
и общественные организации . Однако, наша жизнь не стоит на месте: 
меняется общество, меняются его потребности . Форум с участием буду-
щих педагогов, юристов, психологов ценен тем, что именно здесь могут 
быть высказаны новые креативные идеи по развитию семейной полити-
ки . Самые интересные мы обязательно включим в список предложений 
по усовершенствованию Национальной стратегии в интересах детей» .
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сти образования и медицинской помощи для детей, увеличения числа 
устроенных в семьи детей, оставшихся без попечения родителей .

Уполномоченный принимает живое участие в решение проблем 
Семьи и Детства как на региональном, так и на федеральном уровне . 
В частности, принимала активное участие в общественных обсуждениях 
проекта Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012–
2022 гг ., высказывала свои предложения на парламентских слушаниях 
«О концепции формирования Национального плана действий в инте-
ресах детей Российской Федерации» . А также вошла в состав Координа-
ционного Совета при Президенте РФ по ее реализации «Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» . (Подробнее 
см. 3. «Взаимодействие с государственными структурами») .

1 октября в РГПУ им . Герцена состоялся III Всероссийский форум «Дом 
семьи – Россия!» . Главная цель мероприятия – привлечение внимания 
общества к проблемам семьи и детства .

На пленарном заседании участников форума приветствовали Упол-
номоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге, Уполномоченный 
по правам человека Александр Шишлов, председатель Комитета по мо-
лодежной политике Никита Александров, по науке и высшей школе – 
Андрей Максимов и многие другие . 

«Это не мероприятие «галочного» характера . Всё, что будет обсуж-
даться – настоящая социо-культурная практика, с которой мы ежеднев-
но сталкиваемся в своей профессиональной деятельности», – обозна-
чил направления работы Первый проректор Сергей Гончаров . 

В своих речах выступающие обозначили наиболее важные социаль-
ные темы . 

Александр Шишлов затронул проблему общечеловеческих ценно-
стей и ориентиров, которые, по его мнению, зачастую уходят на второй 
план, что искажает реальное представление о семье и обществе . 

Андрей Максимов рассказал о том, как Петербург поддерживает се-
мьи своих горожан: социально-ориентированные законы, социальная 
поддержка, стимуляция рождаемости . А Никита Александров, в свою 
очередь, выступил с предложением уделять больше внимания жилищ-
ным проблемам населения и поддержке молодых и студенческих семей . 

Впоследствии, все эти вопросы детально обсуждались на дискусси-
онных площадках, организованных в рамках форума . 

Уполномоченный кратко рассказала о роли Уполномоченного по 
правам ребенка в укреплении семьи: «Проблемы детей-сирот, защита 

прав детей-инвалидов, пациентов с редкими заболеваниями, вопро-
сы изъятия ребенка из семьи, определение порядка общения ребенка 
с родителем, проживающим отдельно…, – и это далеко не все вопросы, 
с которыми приходится сталкиваться Уполномоченному в своей еже-
дневной практике . У Сергея Довлатова есть хорошая фраза: «Семья – не 
ячейка государства . Семья – это государство и есть» . Но зачастую этому 
маленькому государству нужна помощь государства большого . В горо-
де действительно ведется активная работа с семьями . Причем, огром-
ную поддержку оказывают не только государственные учреждения, но 
и общественные организации . Однако, наша жизнь не стоит на месте: 
меняется общество, меняются его потребности . Форум с участием буду-
щих педагогов, юристов, психологов ценен тем, что именно здесь могут 
быть высказаны новые креативные идеи по развитию семейной полити-
ки . Самые интересные мы обязательно включим в список предложений 
по усовершенствованию Национальной стратегии в интересах детей» .
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19 октября сотрудники аппарата приняли участие в Московском 
Международном Форуме «Каждый ребенок достоин семьи», который 
состоялся в Москве . 

Фонд помощи детям «Обнаженные сердца», организуя данное меро-
приятие, уделил особое внимание таким важным вопросам, как: 

•	 профилактика	раннего	сиротства	и	профессиональная	помощь	се-
мье, воспитывающей ребенка с особыми потребностями, с первых 
дней его жизни; 

•	 создание	в	сиротских	учреждениях	условий,	максимально	прибли-
женных к домашним, взаимодействие с волонтерскими движения-
ми с целью подготовки сирот к устройству 

•	 формы	и	механизмы	эффективного	семейного	устройства;	
•	 инновационные	подходы	в	образовании	и	реабилитации	детей	со	

сложным дефектом в России и за рубежом, международный опыт 
развития инклюзивной практики; 

•	 актуальные	проблемы	поддерживаемого	проживания	подростков	
и молодых людей с тяжелыми нарушениями развития . 

Учитывая, что в Санкт-Петербурге остро стоит вопрос оказания со-
циальной помощи семье, воспитывающей ребенка со множественными 
нарушениями здоровья, этот форум оказался особенно актуален . Ведь 
для того, чтобы семья могла справиться с тяжелыми обязанностями, не 
потерять своей целостности и не отказаться от ребенка из-за собствен-
ного бессилия, необходимо предусмотреть такой спектр помощи, при 
которой ребенок гарантированно сможет расти в семье .

1.1.2. Определение места жительства ребенка 
 и порядок общения детей с родителями, 
 проживающими отдельно

В 2012 году в Санкт-Петербурге было заключено 54 406 браков . 
Было составлено 24 493 актовых записей о разводе, что на тысячу 

меньше года предшествующего . 
В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Семейного кодекса РФ, место 

жительства детей при раздельном проживании родителей устанавли-
вается соглашением родителей . При недостижении такого соглашения 
спор между родителями разрешается судом исходя из интересов детей 
и с учетом мнения детей . 

По общему правилу при расторжении брака между супругами, име-
ющими общих несовершеннолетних детей, суд в обязательном порядке 
разрешает вопрос о том, с кем из родителей будут проживать несовер-

шеннолетние дети после расторжения брака, если между родителями 
не достигнуто соглашение по данному вопросу . 

В течение 2012 года к Уполномоченному поступило 175 обращений 
граждан по вопросам определения места жительства ребенка и уста-
новления порядка общения детей с родителями, проживающими от-
дельно . Дополнительно, специалистами аппарата Уполномоченного да-
вались устные консультации родителям о том, каким образом защитить 
права их детей и недопустить нарушений прав детей вторым родителем . 

Зачастую, к Уполномоченному обращаются родители, у которых от-
ношения со вторым родителем носят затяжной, неприязненных харак-
тер . Когда уже длительное время папа или мама детей препятствуют 
общению ребенка со вторым родителем .

К Уполномоченному поступают обращения, где требуется незамед-
лительное вмешательство и помощь родителям . Это может быть связа-
но с малолетним возрастом детей, родители которых не могут прийти 
к соглашению .

16 сентября Ольга заявила в полицию о том, что возле дома был похищен ее 
11-месячный сын Дима. По словам женщины, некий мужчина выхватил ребенка, 
после чего сел в автомобиль без номеров и скрылся в неизвестном направле-
нии. В тот же день Ольга обратилась к Уполномоченному для оказания экс-
тренной помощи. «Неизвестный похититель» оказался вполне конкретным 
человеком, отцом маленького Димы. 

Андрей заявил, что у него были причины для такого неоднозначного по-
ступка. По словам отца, мать мальчика отказывала ему во встречах с сы-
ном. При этом, самовольно, без предупреждения вывозила малыша загород, 
допускала вмешательство третьих лиц в воспитание ребенка. 12 сентября 
Андрей обращался в полицию с заявлением о том, что его сын пропал. Ольга 
утверждает, что в это время они находились на даче. Ее разыскали сотруд-
ники правоохранительных органов, после чего ей пришлось объясняться, до-
казывать, что жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. 

Не сумев достигнуть соглашения о порядке общения с ребенком, Андрей 
просто забирал сына и увозил к родственникам.

В описанном случае у правоохранительных органов не имелось причин для 
вмешательства и изъятия малыша. Но, учитывая особые обстоятельства 
дела – ведь речь идет о малолетнем ребенке, – сотрудники полиции, след-
ственных и надзорных ведомств вызвали Андрея для дачи объяснений. Он 
сообщил им место нахождения сына, однако, потребовал не разглашать его 
«третьим лицам» до урегулирования отношений. 

Специалисты аппарата Уполномоченного пообщались отдельно с мате-
рью и отцом ребенка, после чего пригласили их на совместную встречу. В ходе 
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19 октября сотрудники аппарата приняли участие в Московском 
Международном Форуме «Каждый ребенок достоин семьи», который 
состоялся в Москве . 

Фонд помощи детям «Обнаженные сердца», организуя данное меро-
приятие, уделил особое внимание таким важным вопросам, как: 

•	 профилактика	раннего	сиротства	и	профессиональная	помощь	се-
мье, воспитывающей ребенка с особыми потребностями, с первых 
дней его жизни; 

•	 создание	в	сиротских	учреждениях	условий,	максимально	прибли-
женных к домашним, взаимодействие с волонтерскими движения-
ми с целью подготовки сирот к устройству 

•	 формы	и	механизмы	эффективного	семейного	устройства;	
•	 инновационные	подходы	в	образовании	и	реабилитации	детей	со	

сложным дефектом в России и за рубежом, международный опыт 
развития инклюзивной практики; 

•	 актуальные	проблемы	поддерживаемого	проживания	подростков	
и молодых людей с тяжелыми нарушениями развития . 

Учитывая, что в Санкт-Петербурге остро стоит вопрос оказания со-
циальной помощи семье, воспитывающей ребенка со множественными 
нарушениями здоровья, этот форум оказался особенно актуален . Ведь 
для того, чтобы семья могла справиться с тяжелыми обязанностями, не 
потерять своей целостности и не отказаться от ребенка из-за собствен-
ного бессилия, необходимо предусмотреть такой спектр помощи, при 
которой ребенок гарантированно сможет расти в семье .

1.1.2. Определение места жительства ребенка 
 и порядок общения детей с родителями, 
 проживающими отдельно

В 2012 году в Санкт-Петербурге было заключено 54 406 браков . 
Было составлено 24 493 актовых записей о разводе, что на тысячу 

меньше года предшествующего . 
В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Семейного кодекса РФ, место 

жительства детей при раздельном проживании родителей устанавли-
вается соглашением родителей . При недостижении такого соглашения 
спор между родителями разрешается судом исходя из интересов детей 
и с учетом мнения детей . 

По общему правилу при расторжении брака между супругами, име-
ющими общих несовершеннолетних детей, суд в обязательном порядке 
разрешает вопрос о том, с кем из родителей будут проживать несовер-

шеннолетние дети после расторжения брака, если между родителями 
не достигнуто соглашение по данному вопросу . 

В течение 2012 года к Уполномоченному поступило 175 обращений 
граждан по вопросам определения места жительства ребенка и уста-
новления порядка общения детей с родителями, проживающими от-
дельно . Дополнительно, специалистами аппарата Уполномоченного да-
вались устные консультации родителям о том, каким образом защитить 
права их детей и недопустить нарушений прав детей вторым родителем . 

Зачастую, к Уполномоченному обращаются родители, у которых от-
ношения со вторым родителем носят затяжной, неприязненных харак-
тер . Когда уже длительное время папа или мама детей препятствуют 
общению ребенка со вторым родителем .

К Уполномоченному поступают обращения, где требуется незамед-
лительное вмешательство и помощь родителям . Это может быть связа-
но с малолетним возрастом детей, родители которых не могут прийти 
к соглашению .

16 сентября Ольга заявила в полицию о том, что возле дома был похищен ее 
11-месячный сын Дима. По словам женщины, некий мужчина выхватил ребенка, 
после чего сел в автомобиль без номеров и скрылся в неизвестном направле-
нии. В тот же день Ольга обратилась к Уполномоченному для оказания экс-
тренной помощи. «Неизвестный похититель» оказался вполне конкретным 
человеком, отцом маленького Димы. 

Андрей заявил, что у него были причины для такого неоднозначного по-
ступка. По словам отца, мать мальчика отказывала ему во встречах с сы-
ном. При этом, самовольно, без предупреждения вывозила малыша загород, 
допускала вмешательство третьих лиц в воспитание ребенка. 12 сентября 
Андрей обращался в полицию с заявлением о том, что его сын пропал. Ольга 
утверждает, что в это время они находились на даче. Ее разыскали сотруд-
ники правоохранительных органов, после чего ей пришлось объясняться, до-
казывать, что жизни и здоровью малыша ничего не угрожает. 
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многочасовой беседы Ольга и Андрей получили возможность озвучить все воз-
никшие вопросы, высказать друг другу все накопившиеся обиды. В завершении 
разговора, Андрей пообещал привезти ребенка и вернуть его матери. В обмен 
мужчина потребовал подписания мирового соглашения, где будут зафиксиро-
ваны до мелочей права и обязанности обоих родителей. 

В итоге, маленький Дима был передан матери . Сначала Андрей при-
вез сына в офис Уполномоченного, после чего в сопровождении специ-
алиста Аппарата доставил малыша домой, где их уже ждала Ольга, мать 
мальчика .

Юристы и медиаторы Аппарата Уполномоченного продолжительное 
время вели работу с конфликтующими родителями мальчика по состав-
лению и подписанию мирового соглашения . 

Иногда приходится разбираться в историях, где ребенок оказывается 
лишь инструментом борьбы друг с другом или средством для собствен-
ного существования . 

В историях, где родители делят детей, очень сложно выделить пра-
вых и виноватых . Каждый прецедент следует рассматривать индивиду-
ально . Но очень жаль, что выбирая способ решения конфликта, мамы 
и папы не всегда задумываются о том, как это скажется на их маленьком 
сыне или дочке .

В Национальной стратегии действий в интересах детей отмечено, 
что трансформация института семьи сопровождается высоким уровнем 
социального неблагополучия в семьях, что сопряжено с пьянством и ал-
коголизмом, наркозависимостью, деградацией семейных и социальных 
ценностей, социальным сиротством:

20 июня 2012 года вечером руководство детского дома обратилось в по-
лицию с тревожным сообщением: «Похитили ребенка!». По словам очевидцев, 
около 16.00 часов неизвестный мужчина тайно проник на территорию дет-
ского оздоровительного лагеря «Космонавт-2» Приозерского района, подозвал 
10-летнюю воспитанницу Аллу и увел ее в сторону леса. С тех самых пор о де-
вочке ничего не известно. 

В тот же день по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней 
было заведено розыскное дело. Поиском пропавшей занимались 5 оперативных 
групп общей численностью 120 человек. Ориентировки были разосланы во все 
районы города и области. Фотографии разместили в средствах массовой ин-
формации, в вестибюлях метрополитена, на официальном сайте Уполномо-
ченного по правам ребенка. 

Когда матери Аллы сообщили приметы неизвестного «похитителя», жен-
щина сразу же опознала своего бывшего мужа – отца девочки. После разво-
да родителей Алла и ее старший брат остались жить с матерью. Но быв-
ший супруг продолжал участвовать в воспитании детей самым неприятным 
образом: «По словам матери несовершеннолетней, отец считает обучение 
в школе бесполезным занятием, вместе с ребенком ездит в электричках и по-
ездах дальнего следования, зарабатывает на жизнь выступлениями перед пас-
сажирами», – приводится в информации правоохранительных органов. 

Отец неоднократно увозил Аллу в длительные «командировки», из-за чего 
школьница пропускала занятия и, как следствие, осталась на второй год. Пы-
таясь оградить ребенка от его негативного влияния, мать девочки решила 
временно «спрятать» дочь в детском доме. В сиротском учреждении Алла 
находилась с декабря. За это время мама нечасто радовала ребенка своими 
визитами. Зато папа, когда выяснил местонахождение дочери, неоднократно 
приезжал к ней чтобы ... выкрасть. 

И в апреле ему это удалось. Девочка была объявлена в розыск и через не-
сколько недель нашлась в Туапсе. Алла рассказала, что они очень весело с папой 
проводили время: «гастролировали» по разным городам. Правда, вместо кон-
цертных костюмов на нее надевали лохмотья, и выступления проходили не 
на сцене, а в вагонах. Но Аллу это не смущало – ведь папа хвалил ее и называл 
талантливой.

После июньского «похищения» Алла почти две недели прожила с отцом 
в палатке в лесу – недалеко от Ольгино. Иногда выезжали на скутере в го-
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род, чтобы «выступить» и съездить в магазин. Пока они не были обнаружены 
правоохранительными органами.

У полиции нет претензий к отцу, поскольку он не лишен родительских прав 
и имел право общаться с дочерью. 

Руководство детского дома, являясь законным представителем, забрал де-
вочку в учреждение. Родители забрать девочку из детского дома не захотели.

По мнению Уполномоченного, такое поведение родителей не только 
не отвечает интересам ребенка, но и негативно отражается его на пси-
хологическом состоянии .

 Несмотря на изменение и ужесточение законодательства в конце 
2011 года, имели место быть случаи, когда урегулировать или обязать 
решить вопрос порядка общения с родителями невозможно .

К Уполномоченному Алина обратилась через полгода после расторжения 
брака. Она жаловалась, что муж не платит алименты, скандалит, пугает че-
тырехлетнюю дочку. Слезно просила помочь лишить его родительских прав. 

Ранее бывшие супруги обратились в суд и установили порядок общения 
с  ребенком, согласно которому Игорь должен забирать Дашу из детского 
сада. Но девочка не хочет его видеть, отказывается с ним гулять. Когда он 
приходит, у нее случаются истерики. «Дочь ему не нужна, – рассказывала Али-
на, – он это все назло мне делает. Мы пытаемся, как можем, оградить ее от 
общения с отцом, но мы не всегда успеваем забирать до его прихода. Просили 
воспитателей не отдавать Дашу ему, но они говорят, что у него бумага, и он 
имеет право. Единственный реальный выход, чтоб сохранить психику ребен-
ка - отменить определение суда». 

Уполномоченный связалась с заведующей детского сада: «Дашенька ходит 
в наш сад третий год, – рассказала заведующая. До того, как родители разо-
шлись, почти всегда приводил и забирал ее папа. Обычно отцы привели – увели 
ребенка, и не видно их, не слышно. А Игорь Михайлович всегда интересовал-
ся, как дочь себя вела, спрашивал воспитателей, чем можно помочь. И окна 
с нянечками на зиму заклеивал, и шкафчики собирал, и «Уголок Петербуржца» 
единственный из всех родителей оформить помог. 

Разводились они очень некрасиво, делили ребенка чуть ли не на глазах у 
группы. Раньше Даша его очень любила, сердилась даже, когда не он ее забирал. 
Не знаю, что там произошло, но в последнее время она стала его бояться. Я 
знаю, у него есть разрешение суда забирать Дашу в понедельник и четверг, в 
16.00. Но всегда в эти дни за девочкой приходят на два часа раньше. Все дет-
ки ложатся спать, а она сидит в раздевалке – ждет маму. Потом приходит 
отец, жалко его, но что мы можем сделать! Но он все равно ходит, передает 
ей игрушки, одежду». 

Тогда на прием к Уполномоченному пригласили Игоря. Он рассказал, что 
бывшая супруга препятствует его общению с дочерью, несмотря на решение 
суда о порядке общения с ребенком. Несколько раз приводил с собой судебных 
приставов, однако с дочерью так и не пообщался. 

Эта история иллюстрирует, как мать лишает ребенка права на обще-
ние с отцом . Специалисты аппарата Уполномоченного общались со все-
ми участниками конфликта: мамой, папой, бабушкой, дедушкой . Под-
ключили специалистов «Центра социальной помощи семье и детям» . 
Общими силами пытались убедить Алину, что нельзя нарушать право 
девочки общаться с папой, и что запугивание Даши может отразиться на 
ее психике . Предлагали родственникам присутствовать на этих встре-
чах, если они действительно опасаются за здоровье ребенка . Но все без-
результатно . Игорь был согласен на любые условия, а Алина категори-
чески все отвергала . 

Мать девочки была привлечена к административной ответственно-
сти по статье 5 .35 . КоАП . На комиссии мама сообщила, что в настоящее 
время ребенок сильно напуган, и с папой общаться просто не хочет . 
В дополнение к своим словам Алина представила вышеуказанный до-
кумент от судебных приставов . Таким образом, комиссия пришла к вы-
воду, что мама прав ребенка на общение с папой не нарушает . 

Никто не говорит о том, как эта история маленькой Даши отразится 
на ней в будущем, о том, что нанесенная психологическая травма ре-
бенку может ему стоить непомерно дорого . Несмотря на предпринятые 
усилия многих специалистов, Алина с отцом не видится . 

Все чаще в гражданских процессах по определению места жительства 
ребенка и порядка общения с отдельно проживающим родителем возни-
кает потребность в проведении психолого-педагогической экспертизы . 
Психолого-педагогическая экспертиза при рассмотрении споров о вос-
питании ребенка ставит своей задачей психологический анализ лично-
сти ребенка, матери, отца, их системы ценностей, эмоциональных отно-
шений к ребенку и друг к другу, по результатам которого эксперт дает 
рекомендации относительно того, с кем из родителей будет проживать 
ребенок, и какое участие родители будут принимать в его воспитании . 

Для решения таких важных для ребенка вопросов, как выбор его ме-
ста жительства или общение с родителями, необходимо учитывать мне-
ние самого ребенка . В соответствии со статьей 57 Семейного кодекса 
РФ ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любо-
го вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным 
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шлись, почти всегда приводил и забирал ее папа. Обычно отцы привели – увели 
ребенка, и не видно их, не слышно. А Игорь Михайлович всегда интересовал-
ся, как дочь себя вела, спрашивал воспитателей, чем можно помочь. И окна 
с нянечками на зиму заклеивал, и шкафчики собирал, и «Уголок Петербуржца» 
единственный из всех родителей оформить помог. 

Разводились они очень некрасиво, делили ребенка чуть ли не на глазах у 
группы. Раньше Даша его очень любила, сердилась даже, когда не он ее забирал. 
Не знаю, что там произошло, но в последнее время она стала его бояться. Я 
знаю, у него есть разрешение суда забирать Дашу в понедельник и четверг, в 
16.00. Но всегда в эти дни за девочкой приходят на два часа раньше. Все дет-
ки ложатся спать, а она сидит в раздевалке – ждет маму. Потом приходит 
отец, жалко его, но что мы можем сделать! Но он все равно ходит, передает 
ей игрушки, одежду». 

Тогда на прием к Уполномоченному пригласили Игоря. Он рассказал, что 
бывшая супруга препятствует его общению с дочерью, несмотря на решение 
суда о порядке общения с ребенком. Несколько раз приводил с собой судебных 
приставов, однако с дочерью так и не пообщался. 

Эта история иллюстрирует, как мать лишает ребенка права на обще-
ние с отцом . Специалисты аппарата Уполномоченного общались со все-
ми участниками конфликта: мамой, папой, бабушкой, дедушкой . Под-
ключили специалистов «Центра социальной помощи семье и детям» . 
Общими силами пытались убедить Алину, что нельзя нарушать право 
девочки общаться с папой, и что запугивание Даши может отразиться на 
ее психике . Предлагали родственникам присутствовать на этих встре-
чах, если они действительно опасаются за здоровье ребенка . Но все без-
результатно . Игорь был согласен на любые условия, а Алина категори-
чески все отвергала . 

Мать девочки была привлечена к административной ответственно-
сти по статье 5 .35 . КоАП . На комиссии мама сообщила, что в настоящее 
время ребенок сильно напуган, и с папой общаться просто не хочет . 
В дополнение к своим словам Алина представила вышеуказанный до-
кумент от судебных приставов . Таким образом, комиссия пришла к вы-
воду, что мама прав ребенка на общение с папой не нарушает . 

Никто не говорит о том, как эта история маленькой Даши отразится 
на ней в будущем, о том, что нанесенная психологическая травма ре-
бенку может ему стоить непомерно дорого . Несмотря на предпринятые 
усилия многих специалистов, Алина с отцом не видится . 

Все чаще в гражданских процессах по определению места жительства 
ребенка и порядка общения с отдельно проживающим родителем возни-
кает потребность в проведении психолого-педагогической экспертизы . 
Психолого-педагогическая экспертиза при рассмотрении споров о вос-
питании ребенка ставит своей задачей психологический анализ лично-
сти ребенка, матери, отца, их системы ценностей, эмоциональных отно-
шений к ребенку и друг к другу, по результатам которого эксперт дает 
рекомендации относительно того, с кем из родителей будет проживать 
ребенок, и какое участие родители будут принимать в его воспитании . 

Для решения таких важных для ребенка вопросов, как выбор его ме-
ста жительства или общение с родителями, необходимо учитывать мне-
ние самого ребенка . В соответствии со статьей 57 Семейного кодекса 
РФ ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любо-
го вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным 
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в ходе любого судебного или административного разбирательства . Учет 
мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исклю-
чением случаев, когда это противоречит его интересам .

Ребенок имеет право выразить собственное мнение и быть услышан-
ным . Это касается и незначительных семейных вопросов («Куда поедем 
в отпуск?»), и официальных процедур (заслушивание на суде) . Существу-
ет целый ряд решений, которые никто не может принять без согласия 
юного гражданина . К ним относится изменение личных данных (имени, 
фамилии), определение места жительства, восстановление в родитель-
ских правах, опека или усыновление и пр . 

Международные Конвенции, внутригосударственные Стратегии 
и Кодексы призывают активно включать детей в принятие решений, ка-
сающихся их жизни, их будущего . Но какие из заявленных постулатов 
действительно соблюдаются, а какие пока остаются лишь на бумаге – 
сказать сложно .

1.1.3. Социальный патронат

«Технологии помощи, ориентированные на развитие 
внутренних ресурсов семьи, удовлетворение потребностей 

ребенка и реализуемые при поддержке государства».
(«Национальная стратегия действий 

в интересах детей на 2012–2017 годы»)

23 марта 2012 года в Государственной Думе Российской Федерации 
зарегистрирован законопроект № 42197-6 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
осуществления социального патроната и деятельности органов опе-
ки и попечительства» . 25 сентября 2012 года законопроект был принят 
в первом чтении .

В Санкт-Петербурге по этому поводу разгорелись нешуточные споры:

6 июля в пресс-центре ИТАР-ТАСС прошло заседание круглого стола на 
тему: «Законопроект о социальном патронате: общественное обсуждение». 

В дискуссии приняли участие Уполномоченный, начальник сектора Управ-
ления по опеке и попечительству Комитета по социальной политике Наталья 
Савченко, а также представители городской общественности. Заседание вел 
Павел Парфентьев – генеральный директор АЦ «Семейная политика. РФ» 

Во вступительном слове Уполномоченный отметила, что законопроект 
о социальном патронате вызвал много споров, в первую очередь, из-за того, 
что он не проработан до конца. В частности, в нем есть спорные формули-

ровки, не прописаны механизмы социального патроната, финансирование, не 
распределена ответственность между субъектами профилактики. 

Далее Уполномоченный отметила, что так уж сложилось, что ближе все-
го к семье оказались органы опеки и попечительства. Но говоря о патрона-
те, нужно вести речь о межведомственном взаимодействии. Учитывая, что 
большую роль в нашем обществе играет человеческий фактор – то, необхо-
димо чтобы тщательнейшим образом был прописан алгоритм работы.

Также Уполномоченный отметила, что важно определиться в терминоло-
гии. В частности, четко прописать критерии неблагополучия семьи – чтобы 
не было разночтений. Ведь первоочередная задача государства – помощь се-
мье. И только в крайнем случае следует прибегать к радикальным мерам. 

Далее, участники обсуждения кратко высказали свои замечания в адрес но-
вого законопроекта. 

Павел Парфентьев отметил проблему с формулировкой оснований для на-
значения патроната и выразил пожелание средства, предусмотренные для 
финансирования работы чиновников передать нуждающимся семьям для ма-
териальной поддержки. 

Светлана Шипулина, адвокат Городской коллегии адвокатов, указала на 
то, что закон имеет, скорее карательный характер – он не призван защи-
тить малообеспеченных и малоимущих: «По сути, это – упрощение судопро-
изводства. Но всё-таки лучше, чтобы вопросы изъятия решались через суд…». 

Сопредседатель Санкт-Петербургского родительского комитета Миха-
ил Богданов отметил, что в проекте закона нет обоснований. В частности, 
нет реальной статистики, сколько неблагополучных семей в стране было 
и сколько есть на сегодняшний день. 

На что представитель городского Комитета Наталья Савченко возраз-
ила: «Статистика ведется, она есть в каждом органе опеки и попечитель-
ства». Также, Начальник сектора Управления по опеке и попечительству от-
метила, что в городе активно ведется работа по профилактике социального 
сиротства: «Поверьте, никто не ставит на учет семью «по слухам» или после 
просмотра сюжета по телевизору». 

Ольга Лукоянова, директор Центра родительской культуры «Светлица» 
высказала мысль о необходимости поддержки семей. А термин «семья в зоне 
риска» дополнить формулировкой «семья в зоне роста» – то есть, испытыва-
ет временные трудности, в связи с рождением ребенка. 

«Наша опека – одна из лучших, – высказался депутат муниципального 
округа «Гагаринское» Михаил Бородинский. – Но я не знаю, как наши сотруд-
ники отдела опеки и попечительства не справятся с сопровождением семей – 
то, что от них требует новый закон. Они и так «захлебываются» работой…». 

Подводя итоги, участники обсуждения пришли к выводу, что, безус-
ловно, бывают ситуации, когда вмешательство государства в семью не-
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в ходе любого судебного или административного разбирательства . Учет 
мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исклю-
чением случаев, когда это противоречит его интересам .

Ребенок имеет право выразить собственное мнение и быть услышан-
ным . Это касается и незначительных семейных вопросов («Куда поедем 
в отпуск?»), и официальных процедур (заслушивание на суде) . Существу-
ет целый ряд решений, которые никто не может принять без согласия 
юного гражданина . К ним относится изменение личных данных (имени, 
фамилии), определение места жительства, восстановление в родитель-
ских правах, опека или усыновление и пр . 

Международные Конвенции, внутригосударственные Стратегии 
и Кодексы призывают активно включать детей в принятие решений, ка-
сающихся их жизни, их будущего . Но какие из заявленных постулатов 
действительно соблюдаются, а какие пока остаются лишь на бумаге – 
сказать сложно .

1.1.3. Социальный патронат

«Технологии помощи, ориентированные на развитие 
внутренних ресурсов семьи, удовлетворение потребностей 

ребенка и реализуемые при поддержке государства».
(«Национальная стратегия действий 

в интересах детей на 2012–2017 годы»)

23 марта 2012 года в Государственной Думе Российской Федерации 
зарегистрирован законопроект № 42197-6 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
осуществления социального патроната и деятельности органов опе-
ки и попечительства» . 25 сентября 2012 года законопроект был принят 
в первом чтении .

В Санкт-Петербурге по этому поводу разгорелись нешуточные споры:

6 июля в пресс-центре ИТАР-ТАСС прошло заседание круглого стола на 
тему: «Законопроект о социальном патронате: общественное обсуждение». 

В дискуссии приняли участие Уполномоченный, начальник сектора Управ-
ления по опеке и попечительству Комитета по социальной политике Наталья 
Савченко, а также представители городской общественности. Заседание вел 
Павел Парфентьев – генеральный директор АЦ «Семейная политика. РФ» 

Во вступительном слове Уполномоченный отметила, что законопроект 
о социальном патронате вызвал много споров, в первую очередь, из-за того, 
что он не проработан до конца. В частности, в нем есть спорные формули-

ровки, не прописаны механизмы социального патроната, финансирование, не 
распределена ответственность между субъектами профилактики. 

Далее Уполномоченный отметила, что так уж сложилось, что ближе все-
го к семье оказались органы опеки и попечительства. Но говоря о патрона-
те, нужно вести речь о межведомственном взаимодействии. Учитывая, что 
большую роль в нашем обществе играет человеческий фактор – то, необхо-
димо чтобы тщательнейшим образом был прописан алгоритм работы.

Также Уполномоченный отметила, что важно определиться в терминоло-
гии. В частности, четко прописать критерии неблагополучия семьи – чтобы 
не было разночтений. Ведь первоочередная задача государства – помощь се-
мье. И только в крайнем случае следует прибегать к радикальным мерам. 

Далее, участники обсуждения кратко высказали свои замечания в адрес но-
вого законопроекта. 

Павел Парфентьев отметил проблему с формулировкой оснований для на-
значения патроната и выразил пожелание средства, предусмотренные для 
финансирования работы чиновников передать нуждающимся семьям для ма-
териальной поддержки. 

Светлана Шипулина, адвокат Городской коллегии адвокатов, указала на 
то, что закон имеет, скорее карательный характер – он не призван защи-
тить малообеспеченных и малоимущих: «По сути, это – упрощение судопро-
изводства. Но всё-таки лучше, чтобы вопросы изъятия решались через суд…». 

Сопредседатель Санкт-Петербургского родительского комитета Миха-
ил Богданов отметил, что в проекте закона нет обоснований. В частности, 
нет реальной статистики, сколько неблагополучных семей в стране было 
и сколько есть на сегодняшний день. 

На что представитель городского Комитета Наталья Савченко возраз-
ила: «Статистика ведется, она есть в каждом органе опеки и попечитель-
ства». Также, Начальник сектора Управления по опеке и попечительству от-
метила, что в городе активно ведется работа по профилактике социального 
сиротства: «Поверьте, никто не ставит на учет семью «по слухам» или после 
просмотра сюжета по телевизору». 

Ольга Лукоянова, директор Центра родительской культуры «Светлица» 
высказала мысль о необходимости поддержки семей. А термин «семья в зоне 
риска» дополнить формулировкой «семья в зоне роста» – то есть, испытыва-
ет временные трудности, в связи с рождением ребенка. 

«Наша опека – одна из лучших, – высказался депутат муниципального 
округа «Гагаринское» Михаил Бородинский. – Но я не знаю, как наши сотруд-
ники отдела опеки и попечительства не справятся с сопровождением семей – 
то, что от них требует новый закон. Они и так «захлебываются» работой…». 

Подводя итоги, участники обсуждения пришли к выводу, что, безус-
ловно, бывают ситуации, когда вмешательство государства в семью не-
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обходимо . Но оно должно быть минимальным . И благополучные семьи 
должны быть уверены, что к ним не придут «просто так», что им никто 
и ничего не угрожает .

8 ноября в информационном агентстве «Интерфакс-Северо-Запад», в ко-
тором приняла участие Уполномоченный, обсуждали почти риторический во-
прос: «Несчастливое детство: что делать, и кто виноват?». Поговорить на 
эту тему пригласили заместителя председателя Комитета по социальной 
политике Сергея Литвинова, начальника отдела по взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления Комитета Ирину Шереметьеву и директора 
Центра для несовершеннолетних «Дом Милосердия» Владислава Никитина.

Ирина Шереметьева рассказала об идеологии этого документа, который, 
по сути, должен упорядочить работу государственных органов, действующих 
в сфере институтов семьи и защиты прав ребенка. Основной задачей должно 
стать выявление семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и пере-
дача их на сопровождение специалистам, которые окажут квалифицирован-
ную помощь. 

О влиянии атмосферы внутри семьи на развитие ребенка говорил Вла-
дислав Никитин. По его мнению, основной критерий «несчастливости» дет-

ства – это отсутствие у ребенка чувства защищенности. Именно в те се-
мьи, где это имеет место и должно вмешиваться государство. 

Уполномоченный уверена, что Закон о социальном патронате дол-
жен быть, прежде всего, нацелен на поддержку подобных семей, если 
они могут и хотят бороться . Ни о каких карательных функциях не долж-
но быть и речи . Лишение родительских прав – это крайняя мера, кото-
рая уместна лишь тогда, когда использованы все возможности по со-
хранению семьи . 

Однако в 2012 году около 1500 детей стали социальными сиротами . 
И лишь единицы родителей возражали против этого .

1.1.4. Развитие института медиации

«Развитие сети служб примирения в целях  
реализации восстановительного правосудия».

 «Организация школьных служб примирения, нацеленных на разрешение 
конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику правонарушений 
детей и подростков, улучшение отношений в образовательном учреждении»

(«Национальная стратегия действий  
в интересах детей на 2012–2017 годы»)

Конфликтные явления представляют собой достаточно распростра-
нённый феномен в современном обществе . Социальная напряженность, 
нестабильность, ускоренный жизненный темп: конфликты проявляются 
на разных уровнях общественной организации и затрагивают практиче-
ски все сферы общественной жизни . Особенного внимания заслужива-
ют конфликты в семье . Известно, что семья как ячейка общества являет-
ся составной частью самого общества . 

Не требует доказательств тот факт, что стабильность и благополучие 
семейной жизни является основой стабильности и благополучия обще-
ства и государства в целом . При этом следует отметить, что в России 
по данным различных источников, достаточно высока частота разводов . 

Семейные конфликты, зачастую играют важную роль и могут иметь 
целый ряд негативных последствий . К таким последствиям можно от-
нести: создание серьёзной психотравмирующей ситуации для ребёнка; 
формирование у участников конфликта эмоционально – негативных со-
стояний, психогенных психопатологических состояний и соматических 
нарушений; увеличение времени и затрат на ведение судебных процес-
сов, связанных с разделом имущества или опеки и общения с ребёнком . 

Психика детей является более сенситивной и неустойчивой, чем пси-
хика взрослого человека . Ребёнок не владеет теми способами и метода-
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ми стресс-преодолевающего поведения, которые доступны взрослому . 
Соответственно, психотравмирующие ситуации могут нанести ребёнку 
более выраженный вред . Особенно, если эти ситуации связаны с наибо-
лее эмоционально- значимыми людьми: с родителями . Такие ситуации 
часто возникают при разводе родителей, что само по себе является не-
гативным фактором для психо-эмоционального состояния детей . Кро-
ме того, при разводе родителей возможен конфликт, связанный с регла-
ментацией последующего общения с ребёнком отца и матери . 

В современной психологии накоплен большой опыт, подтверждающий 
роль детской психотравмы в формировании различных дезадаптивных 
психологических особенностей у взрослого человека . А если стрессовая 
ситуация связана с родителями, то интенсивность указанной психотрав-
мы для ребёнка может достичь максимальной степени выраженности . 
Последствия могут быть различными: детские неврозы, эмоциональные 
расстройства, нарушения психического развития, психосоматические за-
болевания . Следует также отметить, что сенситивным периодом для ста-
новления характера является возраст от 2–3 до 9–10  лет . Те или иные 
психотравмирующие ситуации, переживаемые ребёнком в этом возрас-
те, могут негативно сказываться и на формировании личности . 

В адрес Уполномоченного приходит большое количество обращений 
связанных с нарушением прав одного родителя на общение с ребенком 
другим родителем, а также споров об определении места жительства 
ребенка с одним из родителей . Таким образом, учитывая актуальность 
и значимость проблемы конфликтных явлений, в частности, семейных 
конфликтов, при Уполномоченном в тестовом режименачала функци-
онировать специализированная служба медиации для разрешения се-
мейных конфликтов . 

За период с сентября по декабрь 2012 года было проведено 16 сеан-
сов медиации, из которых 10 оказались успешными: семейные конфлик-
ты удалось решить на досудебной стадии:

Уполномоченному поступило обращение от Ирины Семеновой, которая со-
общила, что самостоятельно занималась воспитанием детей, с момента их 
рождения. Отец судьбой детей не интересовался, алименты выплачивал не-
регулярно, пытается выселить ее с детьми из принадлежащей ему квартиры, 
в которой она с детьми проживает.

Сотрудники аппарата Уполномоченного связались с отцом ребенка, кото-
рый указывал, что мать детей препятствует его встречам с ними, а кварти-
ра, в которой они проживают, является его собственностью, и он собирался 
разменять ее, предоставив бывшей жене денежные средства на покупку иного 
жилого помещения меньшей площадью, однако Ирина от вариантов размена 
отказывается. 

Отцом детей был подан иск в суд выселении бывшей жены, а последняя 
подала иск о лишении отца родительских прав. Представитель Уполномочен-
ного участвовал в судебных заседаниях. 

Детально изучив ситуацию, Уполномоченным было принято решение 
о привлечении к рассматриваемому спору психологов-медиаторов. 

С помощью специалистов, родители детей впервые смогли выслушать 
друг друга, высказать взаимные претензии, поговорить об интересах детей. 

Специалисты провели несколько встреч. В ходе переговоров стороны 
пришли к соглашению, урегулировав вопросы общения папы с детьми и обе-
спечения их и матери жилым помещением.

В 2013 году планируется расширить практику применения проце-
дуры медиации для разрешения, в том числе, имущественных споров 
и внутришкольных конфликтов.

1.1.5. Ненадлежащее выполнение родителями
 алиментных обязательств перед детьми

«Разработка мер по обеспечению регулярности выплат  
алиментов, достаточных для содержания детей, в том числе  

посредством создания государственного алиментного фонда».
(«Национальная стратегия действий  

в интересах детей на 2012–2017 годы»)

В Санкт-Петербурге по-прежнему чрезвычайно остро стоит пробле-
ма невыплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей . 
В  адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге за 
2012 год поступило 110 обращений, связанных с жалобами на действия 
судебных приставов в части взыскания алиментов на содержания несо-
вершеннолетних, что на 16 больше, чем за предыдущий год . 

По данным Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Санкт-Петербургу (далее – УФССП), в 2012 году на исполнитель-
ном производстве находилось 33 301 дела по взысканию алиментов 
(в 2011 году – 34 940, в 2010 году – 39 284) . Из них 2743 – задолженности 
детям, находящимся в сиротских учреждениях города . (Для сравнения, 
в 2011 году их было 2092, в 2010 – 1918) .

Порядок и условия принудительного исполнения судебных актов ре-
гулирует Федеральный закон от 02 .10 .2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» . Указанный закон предусматривает возможность 
временного ограничения на выезд за рубеж, взыскание до 50  % доходов 
должника, арест имущества должника и прочее .
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С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 3 дека-
бря  2011 г . № 389-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», который регламентирует дея-
тельность судебных приставов-исполнителей по розыску должников 
и их имущества, а также детей . Определены полномочия пристава при 
обнаружении ребенка, а также должников и их имущества .

Однако на практике многие из этих норм оказываются недействен-
ными .Они трудно реализуемы при намеренном сокрытии должником 
заработка, при отсутствии у него постоянного места работы . Сегодня 
предлагаются различные инициативы, способствующие решению этих 
проблем . В частности, рассматривается возможность лишать должни-
ков имущества во внесудебном порядке, принудительное привлечение 
их к трудовой деятельности с помощью службы занятости, лишение 
прав и т .п . 

За 2012 год Управлением Федеральной службы судебных приставов 
Санкт-Петербурга:

•	 подготовлено	226	актов	описи	и	ареста	имущества	должников;
•	 в	отношении	1533	человек	применена	мера	по	временному	ограни-

чению на выезд за пределы территории РФ;
•	 заведено	 1674	 розыскных	 дела,	 из	 которых	 939	 закрыты	 в	 связи	

с установлением местонахождения должника;
•	 44	должностных	лица	привлечены	к	ответственности	по	результа-

там проверок бухгалтерий; (2011 год – 42);
•	 658	должников	привлечены	к	административной	ответственности	

по алиментным обязательствам на содержание несовершеннолет-
них; (2011 год – 1141);

•	 вынесено	1437	решений	о	возбуждении	уголовного	дела	по	ст.	 157	
УК РФ за злостное уклонение от уплаты средств на содержание де-
тей (2011 год – 1372) .

За период 2010–2012 годы мировыми судьями Санкт-Петербурга 
было вынесено 2511 приговоров по уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных ст . 157 УК РФ . 

Из представленных цифр прослеживается тенденция к постепенно-
му увеличению показателей по привлечению должников, в частности, 
к уголовной ответственности .

Уполномоченный по правам ребенка высоко ценит сотрудничество 
с ФССП . Совместно со Службой неоднократно проводились меропри-
ятия по темам, касающимся юных граждан: взыскания алиментных за-
долженностей на содержание детей, по исполнению решений суда, ка-
сающихся определения места жительства и порядка общения с одним 
из родителей .
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Таблица № 2. Данные о рассмотрении районными судами 
и мировыми судьями Санкт-Петербурга категории дел 
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В марте 2012 года в Аппарате Уполномоченного по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференции на тему взыскания али-
ментов и защиты прав детей. Помимо Уполномоченного и Главного судебного 
пристава Владимира Гольцмера в ней приняли участие известные петербург-
ские режиссеры-аниматоры Константин Бронзит и Михаил Колпахчиев, ко-
торые создали чудесные ролики в поддержку детей, не получающих алименты. 

С 1 января 2012 года судебным приставам переданы полномочия по замо-
раживанию банковских счетов должников в России; приставы могут задер-
живать должников, находящихся в розыске, и передавать их полиции. Кроме 
того, на ФССП возложена обязанность по розыску и возвращению ребенка, 
«украденного» вторым родителем. 

Светлана Агапитова привела недавний пример из практики. Ребенка, ко-
торый по решению суда должен был жить с отцом, мать «похитила» и попы-
талась вывезти в другой регион. В этой истории все службы сработали очень 
слаженно и оперативно: не успели мать с ребенком выйти из вагона, как на 
перроне их уже встречали судебные исполнители. 

По мнению Уполномоченного, такие ситуации – огромный стресс для ре-
бенка, поэтому родителям нужно прилагать все усилия, чтобы решить дело 
миром, не допускать подобного рода «дележки». А Главный пристав высказался 
против вмешательства человека в форме в подобные ситуации – все-таки 

это личная жизнь людей, семейные вопросы, которые они должны решать са-
мостоятельно. 

Далее, журналисты поинтересовались общим количеством должников- 
«алиментщиков» в городе. По мнению Владимира Гольцмера, точную цифру не 
назовет ни одна перепись. На исполнении судебных приставов находится поч-
ти 35 тысяч дел по взысканию алиментов. Но это так называемые «злостные» 
неплательщики. Ведь приставы берутся за дело только тогда, когда есть уже 
решение суда, получен исполнительный лист. 

Светлана Агапитова рассказала историю, ярко иллюстрирующую эту 
проблему. К Уполномоченному обратилась мать, которой после развода отец 
отказался помогать растить ребенка. Отец – предприниматель, зарабаты-
вает прилично. Но чтобы бывшая супруга не смогла с него спросить ничего 
«лишнего», официально уволился, оформил инвалидность и «добросовестно» 
отчисляет ¼ часть своей мизерной пенсии. А остальной доход – «в конверте», 
поэтому на него никто претендовать не может… 

Детский Уполномоченный отметила довольно необычную тенденцию 
в обществе – рост матерей-должников. Женщины, лишенные или ограничен-
ные в родительских правах, также обязаны материально помогать своим де-
тям, которых в это время воспитывают папы, родственники-опекуны или же 
сиротские учреждения.

Участники встречи призвали СМИ поддержать социальную кампанию, 
журналистов – чаще освещать тему заботы о детях.

В заключительной части мероприятия двое петербургских судебных при-
ставов – Светлана Иванова и Анастасия Мирошниченко (Василеостровский 
районный отдел УФССП России по Санкт-Петербургу), победивших в реги-
ональном конкурсе «Судебные приставы – детям», были награждены почет-
ными грамотами и благодарностями Уполномоченного по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге и службы судебных приставов.

В рамках сотрудничества судебные приставы северной столицы при-
нимали участие в заседаниях Детского Совета при Аппарате Уполномо-
ченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге . Одной из тем для об-
суждения стала проблема психологического насилия (см. 3.2.3. «Детский 
совет») .

Судебный пристав-исполнитель Петроградского районного отдела УФССП 
России по Санкт-Петербургу Ульви Алиев на примерах своей практики рас-
сказал, как сложно исполнять судебные решения, когда ребенок становится 
заложником конфликта между родителями. Зачастую, приставу приходится 
убеждать взрослых в необходимости прислушаться к мнению ребенка и дей-
ствовать исключительно в его интересах. Живую дискуссию у детей вызвал 
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вопрос о возрасте ребенка, с которого по закону, учитывается точка зрения 
несовершеннолетнего. По этому вопросу взгляды членов Совета разделились: 
ребенка можно считать личностью и в 7 лет, а иногда и совершеннолетние 
могут не иметь четкой позиции. 

Основными проблемами по взысканию алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей являются:

•	 аморальный	образ	жизни	должников,	 особенно	 по	исполнитель-
ным производствам, где алименты взыскиваются на содержание 
детей, находящихся в детских домах, 

•	 отсутствие	 официальных	 источников	 дохода	 большинства	 долж-
ников, 

•	 частая	смена	мест	работы	лиц,	обязанных	платить	алименты,	
•	 занижение	размера	официального	заработка	в	коммерческих	ор-

ганизациях, с целью оптимизации налогообложения .

Бывший супруг Анны Добиной готов на любые уловки, лишь бы не платить 
алименты на своих четверых детей. И квартиру покупал через подставных 
лиц, и зарплату получал «в конверте». А вот на покупке нового авто попался.

Чета Добиных много лет жила в счастливом браке. Анна подарила мужу 
Андрею троих замечательных сыновей и лапочку-дочку. Потом что-то не за-
ладилось, и муж с женой решили развестись. 

Сказано – сделано. Дети остались с матерью, а у отца началась новая 
жизнь. И в этой новой жизни, видимо, не нашлось места для родных: ни визи-
тов, ни звонков, ни материальной помощи. 

В течение четырех лет Анна выбивала из мужа алименты. Два из них – че-
рез суд. Но тщетно. Горе-отцу с легкостью удавалось обходить закон. А дети 
растут, растут и расходы. Старшему мальчику – тринадцать, а младшая 
только пойдет в первый класс. И всех нужно одеть, обуть, накормить, да еще 
и хоть изредка в цирк или кино вывести. 

Женщина обратилась за поддержкой к Уполномоченному. Уполномоченный 
подключила приставов, но официально на мужчину надавить не получалось: 
гол, как сокол! И тут совершенно случайно от знакомых Анна узнала, что 
бывший супруг планирует покупку дорогого авто. Тут-то нерадивого отца 
и удалось прижать!

За четыре года на четверых детей скопилась приличная сумма. Чтобы ее 
покрыть, Андрею пришлось расстаться с мечтой о новенькой машине. 

Однако бывают и исключительные случаи, когда «злостный непла-
тельщик» не может исполнить решение суда по объективным причинам:

К Уполномоченному по правам ребенка обратился Вадим Сидоров, кото-
рый с удивлением для себя узнал, что уже несколько лет лишен родительских 
прав и является алиментным задолжником. 

Вадим Сидоров, как и тысячи других молодых людей, познакомился с заме-
чательной девушкой Натальей. Поженились, родили ребенка. Но, как случает-
ся порой, «не сошлись характерами» и развелись.

Вскоре Наталья вышла замуж за соседа, родила ему дочь. Отношения 
у бывших супругов не складывались. Их ссоры во время каждой встречи крайне 
негативно отражались на сыне – Сашке. 3-летний мальчик буквально разры-
вался между отцом и матерью с отчимом, которого он тоже стал называть 
«папа». Ради блага сына, Вадим решил отступить. 

Мужчина уехал из Петербурга на 7 лет. Вернувшись, попытался через зна-
комых узнать, как дела у бывшей жены и сына. Но с удивлением узнал, что они 
тоже переехали, и о них никто ничего не знает. 

Возвращаясь с работы, Вадим заглянул в почтовый ящик. В нем лежала 
довольно неожиданная бумага – повестка в суд. Имя указано его, фамилия – 
тоже. Но вместо квартиры «211» стоял номер «111». 

На следующий день мужчина отпросился с работы и пошел разбираться, 
что за странные документы ему присылают. И то, что он узнал в канцелярии 
суда, его повергло в шок! Оказалось, что Наталья с семьей никуда не перееха-
ла. Она всё также живет в Петербурге. Правда, ее двухкомнатную квартиру 
изъяли за долги – теперь живет по другому адресу. 

Новый муж бросил ее буквально через несколько месяцев после отъезда Ва-
дима. Причем, к тому моменту оба изрядно выпивали. Муж кончил тем, что 
умер от «белой горячки». А в 2005 году Наталью лишили родительских прав, 
обоих детей поместили в детский дом. Но если младшую девочку взяла на вос-
питание бабушка по отцовской линии, то Сашка попал в детский дом. 

Вадиму, как выяснилось, неоднократно присылали повестки в суд. Но адрес 
указывали неверно: стояла опечатка в номере квартиры. Поэтому знакомые, 
периодически проверявшие почту в его отсутствие, ничего об этом знали. 
А  Вадима за то, что не являлся на заседание, заочно лишили родительских 
прав. И вот – теперь по суду взыскивают с «нерадивого отца» алименты. 
Адрес по-прежнему вписан неверный. И просто чудо, что повестка попала 
к нему в руки… 

Сразу из судебной канцелярии Вадим помчался в детский дом к сыну. 
Отец очень испугался, что его посадят в тюрьму за долги и снова разлучат 
с ребенком. Однако судебные приставы с пониманием отнеслись к ситуации. 
По  ходатайству Уполномоченного, накопившуюся задолженность в размере 
300  тысяч рублей Вадиму Сидорову позволили погашать постепенно. В на-
стоящее время, отец восстановился в родительских правах и вернул весь долг 
государству. 
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вопрос о возрасте ребенка, с которого по закону, учитывается точка зрения 
несовершеннолетнего. По этому вопросу взгляды членов Совета разделились: 
ребенка можно считать личностью и в 7 лет, а иногда и совершеннолетние 
могут не иметь четкой позиции. 

Основными проблемами по взысканию алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей являются:

•	 аморальный	образ	жизни	должников,	 особенно	 по	исполнитель-
ным производствам, где алименты взыскиваются на содержание 
детей, находящихся в детских домах, 

•	 отсутствие	 официальных	 источников	 дохода	 большинства	 долж-
ников, 

•	 частая	смена	мест	работы	лиц,	обязанных	платить	алименты,	
•	 занижение	размера	официального	заработка	в	коммерческих	ор-

ганизациях, с целью оптимизации налогообложения .

Бывший супруг Анны Добиной готов на любые уловки, лишь бы не платить 
алименты на своих четверых детей. И квартиру покупал через подставных 
лиц, и зарплату получал «в конверте». А вот на покупке нового авто попался.

Чета Добиных много лет жила в счастливом браке. Анна подарила мужу 
Андрею троих замечательных сыновей и лапочку-дочку. Потом что-то не за-
ладилось, и муж с женой решили развестись. 

Сказано – сделано. Дети остались с матерью, а у отца началась новая 
жизнь. И в этой новой жизни, видимо, не нашлось места для родных: ни визи-
тов, ни звонков, ни материальной помощи. 

В течение четырех лет Анна выбивала из мужа алименты. Два из них – че-
рез суд. Но тщетно. Горе-отцу с легкостью удавалось обходить закон. А дети 
растут, растут и расходы. Старшему мальчику – тринадцать, а младшая 
только пойдет в первый класс. И всех нужно одеть, обуть, накормить, да еще 
и хоть изредка в цирк или кино вывести. 

Женщина обратилась за поддержкой к Уполномоченному. Уполномоченный 
подключила приставов, но официально на мужчину надавить не получалось: 
гол, как сокол! И тут совершенно случайно от знакомых Анна узнала, что 
бывший супруг планирует покупку дорогого авто. Тут-то нерадивого отца 
и удалось прижать!

За четыре года на четверых детей скопилась приличная сумма. Чтобы ее 
покрыть, Андрею пришлось расстаться с мечтой о новенькой машине. 

Однако бывают и исключительные случаи, когда «злостный непла-
тельщик» не может исполнить решение суда по объективным причинам:

К Уполномоченному по правам ребенка обратился Вадим Сидоров, кото-
рый с удивлением для себя узнал, что уже несколько лет лишен родительских 
прав и является алиментным задолжником. 

Вадим Сидоров, как и тысячи других молодых людей, познакомился с заме-
чательной девушкой Натальей. Поженились, родили ребенка. Но, как случает-
ся порой, «не сошлись характерами» и развелись.

Вскоре Наталья вышла замуж за соседа, родила ему дочь. Отношения 
у бывших супругов не складывались. Их ссоры во время каждой встречи крайне 
негативно отражались на сыне – Сашке. 3-летний мальчик буквально разры-
вался между отцом и матерью с отчимом, которого он тоже стал называть 
«папа». Ради блага сына, Вадим решил отступить. 

Мужчина уехал из Петербурга на 7 лет. Вернувшись, попытался через зна-
комых узнать, как дела у бывшей жены и сына. Но с удивлением узнал, что они 
тоже переехали, и о них никто ничего не знает. 

Возвращаясь с работы, Вадим заглянул в почтовый ящик. В нем лежала 
довольно неожиданная бумага – повестка в суд. Имя указано его, фамилия – 
тоже. Но вместо квартиры «211» стоял номер «111». 

На следующий день мужчина отпросился с работы и пошел разбираться, 
что за странные документы ему присылают. И то, что он узнал в канцелярии 
суда, его повергло в шок! Оказалось, что Наталья с семьей никуда не перееха-
ла. Она всё также живет в Петербурге. Правда, ее двухкомнатную квартиру 
изъяли за долги – теперь живет по другому адресу. 

Новый муж бросил ее буквально через несколько месяцев после отъезда Ва-
дима. Причем, к тому моменту оба изрядно выпивали. Муж кончил тем, что 
умер от «белой горячки». А в 2005 году Наталью лишили родительских прав, 
обоих детей поместили в детский дом. Но если младшую девочку взяла на вос-
питание бабушка по отцовской линии, то Сашка попал в детский дом. 

Вадиму, как выяснилось, неоднократно присылали повестки в суд. Но адрес 
указывали неверно: стояла опечатка в номере квартиры. Поэтому знакомые, 
периодически проверявшие почту в его отсутствие, ничего об этом знали. 
А  Вадима за то, что не являлся на заседание, заочно лишили родительских 
прав. И вот – теперь по суду взыскивают с «нерадивого отца» алименты. 
Адрес по-прежнему вписан неверный. И просто чудо, что повестка попала 
к нему в руки… 

Сразу из судебной канцелярии Вадим помчался в детский дом к сыну. 
Отец очень испугался, что его посадят в тюрьму за долги и снова разлучат 
с ребенком. Однако судебные приставы с пониманием отнеслись к ситуации. 
По  ходатайству Уполномоченного, накопившуюся задолженность в размере 
300  тысяч рублей Вадиму Сидорову позволили погашать постепенно. В на-
стоящее время, отец восстановился в родительских правах и вернул весь долг 
государству. 
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Несмотря на общность задач и единство мнений относительно «дет-
ских вопросов», периодически возникают сложности по решению кон-
кретных ситуаций . На запросы, направляемые Уполномоченным в ФССП, 
поступают ответы с заверениями в том, что все меры по взысканию али-
ментов приняты . Однако решения судов по-прежнему не исполняются:

К Уполномоченному по правам ребенка обратилась Алина Зайцева, мать 
двоих несовершеннолетних детей. Алина недовольна работой судебных при-
ставов, которые в течение многих лет не могут взыскать алименты с ее 
бывшего мужа. Все имущество формально оформлено на других людей, офи-
циальных доходов не существует. При этом нерадивый родитель ездит на 
автомобиле представительского класса, затраты на обслуживание которого 
явно превышают размер установленных алиментов. Был период, когда мать 
несовершеннолетних была вынуждена просить в отделении социальной защи-
ты продуктовые наборы, чтобы дети не были голодными. Суд предписал отцу 
ребенка выплачивать на содержание сына сумму в размере 1 МРОТ. Но даже 
эти деньги мать детей видит редко.

Помощи ждать было неоткуда, пришлось напомнить бывшему мужу про 
долг по алиментам, который на тот момент уже превысил 600 тысяч ру-
блей. Поскольку на звонки отец не отвечал, бывшая жена прямиком направи-
лась в службу судебных приставов. Однако понимания там женщина не нашла.

После проведенной проверки по обращению, Уполномоченным был направ-
лен запрос в адрес руководства Федеральной службы судебных приставов 
с требованием разобраться с причиной столь длительного неисполнения су-
дебного решения. Дело сдвинулось с мертвой точки, но недалеко. Приставы 
проверили должника и установили, что «имущества и денежные средства, на 
которое можно обратить взыскание у него отсутствуют». По результатам 
проверки с заявителем проведена разъяснительная беседа, вручено направле-
ние в Службу занятости для трудоустройства и ограничен выезд за границу.

Поскольку действия судебных приставов по исполнительному производ-
ству были недостаточными, Уполномоченный была вынуждена направить 
письмо в районную прокуратуру с просьбой проверить действия судебных 
приставов-исполнителей по делу заявителя. Надзорное ведомство установи-
ло, что судебным приставом были допущены нарушения ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» и ФЗ «О судебных приставах». Однако привлечь должност-
ное лицо к дисциплинарной ответственности не удалось, поскольку пристав 
на тот момент уже уволился со службы.

В тех случаях, когда проблема в течение длительного времени на 
региональном уровне не решается, Уполномоченный вынуждена обра-
щаться к директору Федеральной службы судебных приставов России:

Многодетная мать Ольга Иванова пришла к Уполномоченному, как к един-
ственной своей надежде. Женщина в разводе, причем, бывший муж лишен ро-
дительских прав. По закону, это не освобождает его от уплаты алиментов. 
Однако нерадивый отец и думать об этом не хочет.

Младшему ребенку Ольги еще нет и года. Женщина при всем желании не 
может выйти на работу. Как вариант – няня. Но где найти такую рабо-
ту, чтобы оплатить ее услуги, да еще и прокормить себя и троих детей? 
Длительная переписка заявителя со службой судебных приставов по Санкт-
Петербургу результата не принесла. Долг по алиментам с каждым годом 
увеличивался. На запрос Уполномоченного адекватной реакции тоже не по-
следовало. Тогда Уполномоченный направила ходатайство в адрес директора 
Федеральной службы судебных приставов России А.О. Парфенчинкова с тре-
бованием предпринять необходимые меры по взысканию алиментов. 

В итоге нерадивый отец был поставлен перед выбором: либо погасить на-
копившийся долг, либо стать фигурантом уголовного дела. Какой выбор сде-
лает «алиментщик» – станет известно в ближайшее время.

Однако Уполномоченному и судебным приставам доводилось со-
трудничать не только по вопросам исполнения решения суда, но и по 
«делам житейским»:

Ранним майским утром в Московском районе произошла довольно стран-
ная история. Две сотрудницы службы судебных приставов по пути на работу 
заметили, как возле автобусной остановки притормозил автомобиль, выса-
дил двоих малышей – лет 6–7 и уехал. 

Начало дня выдалось довольно сырое. Мальчишки в тонких курточках, по-
еживаясь от холода, одиноко присели на скамейку. Прошло минут 20, а за 
детьми никто не приходил. 

Девушки-приставы забеспокоились: остановка напротив метро – место 
довольно оживленное. Причем, люди ходят самые разные. А тут дети – одни… 
Мало ли что может произойти? Подошли к мальчикам, расспросили, кто они 
и кого ждут. 

Оказалось, что привезла детей их мама. Она очень спешила на работу, по-
этому высадила на остановке и велела дожидаться «тетю» (их новую няню). 
Точного адреса малыши не помнили, фамилию назвать не смогли. И что с ними 
такими делать?.. 

Няня (работник детского развлекательного центра) явилась примерно че-
рез час. За это время сотрудницы службы судебных приставов успели сооб-
щить о безнадзорных детях в полицию и Уполномоченному по правам ребенка. 

«Я же не виновата, что мама привела их на 40 минут раньше!» – оправды-
валась девушка перед сотрудниками правоохранительных органов. И тут же 
начала названивать родителям мальчиков. 
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Несмотря на общность задач и единство мнений относительно «дет-
ских вопросов», периодически возникают сложности по решению кон-
кретных ситуаций . На запросы, направляемые Уполномоченным в ФССП, 
поступают ответы с заверениями в том, что все меры по взысканию али-
ментов приняты . Однако решения судов по-прежнему не исполняются:

К Уполномоченному по правам ребенка обратилась Алина Зайцева, мать 
двоих несовершеннолетних детей. Алина недовольна работой судебных при-
ставов, которые в течение многих лет не могут взыскать алименты с ее 
бывшего мужа. Все имущество формально оформлено на других людей, офи-
циальных доходов не существует. При этом нерадивый родитель ездит на 
автомобиле представительского класса, затраты на обслуживание которого 
явно превышают размер установленных алиментов. Был период, когда мать 
несовершеннолетних была вынуждена просить в отделении социальной защи-
ты продуктовые наборы, чтобы дети не были голодными. Суд предписал отцу 
ребенка выплачивать на содержание сына сумму в размере 1 МРОТ. Но даже 
эти деньги мать детей видит редко.

Помощи ждать было неоткуда, пришлось напомнить бывшему мужу про 
долг по алиментам, который на тот момент уже превысил 600 тысяч ру-
блей. Поскольку на звонки отец не отвечал, бывшая жена прямиком направи-
лась в службу судебных приставов. Однако понимания там женщина не нашла.

После проведенной проверки по обращению, Уполномоченным был направ-
лен запрос в адрес руководства Федеральной службы судебных приставов 
с требованием разобраться с причиной столь длительного неисполнения су-
дебного решения. Дело сдвинулось с мертвой точки, но недалеко. Приставы 
проверили должника и установили, что «имущества и денежные средства, на 
которое можно обратить взыскание у него отсутствуют». По результатам 
проверки с заявителем проведена разъяснительная беседа, вручено направле-
ние в Службу занятости для трудоустройства и ограничен выезд за границу.

Поскольку действия судебных приставов по исполнительному производ-
ству были недостаточными, Уполномоченный была вынуждена направить 
письмо в районную прокуратуру с просьбой проверить действия судебных 
приставов-исполнителей по делу заявителя. Надзорное ведомство установи-
ло, что судебным приставом были допущены нарушения ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» и ФЗ «О судебных приставах». Однако привлечь должност-
ное лицо к дисциплинарной ответственности не удалось, поскольку пристав 
на тот момент уже уволился со службы.

В тех случаях, когда проблема в течение длительного времени на 
региональном уровне не решается, Уполномоченный вынуждена обра-
щаться к директору Федеральной службы судебных приставов России:

Многодетная мать Ольга Иванова пришла к Уполномоченному, как к един-
ственной своей надежде. Женщина в разводе, причем, бывший муж лишен ро-
дительских прав. По закону, это не освобождает его от уплаты алиментов. 
Однако нерадивый отец и думать об этом не хочет.

Младшему ребенку Ольги еще нет и года. Женщина при всем желании не 
может выйти на работу. Как вариант – няня. Но где найти такую рабо-
ту, чтобы оплатить ее услуги, да еще и прокормить себя и троих детей? 
Длительная переписка заявителя со службой судебных приставов по Санкт-
Петербургу результата не принесла. Долг по алиментам с каждым годом 
увеличивался. На запрос Уполномоченного адекватной реакции тоже не по-
следовало. Тогда Уполномоченный направила ходатайство в адрес директора 
Федеральной службы судебных приставов России А.О. Парфенчинкова с тре-
бованием предпринять необходимые меры по взысканию алиментов. 

В итоге нерадивый отец был поставлен перед выбором: либо погасить на-
копившийся долг, либо стать фигурантом уголовного дела. Какой выбор сде-
лает «алиментщик» – станет известно в ближайшее время.

Однако Уполномоченному и судебным приставам доводилось со-
трудничать не только по вопросам исполнения решения суда, но и по 
«делам житейским»:

Ранним майским утром в Московском районе произошла довольно стран-
ная история. Две сотрудницы службы судебных приставов по пути на работу 
заметили, как возле автобусной остановки притормозил автомобиль, выса-
дил двоих малышей – лет 6–7 и уехал. 

Начало дня выдалось довольно сырое. Мальчишки в тонких курточках, по-
еживаясь от холода, одиноко присели на скамейку. Прошло минут 20, а за 
детьми никто не приходил. 

Девушки-приставы забеспокоились: остановка напротив метро – место 
довольно оживленное. Причем, люди ходят самые разные. А тут дети – одни… 
Мало ли что может произойти? Подошли к мальчикам, расспросили, кто они 
и кого ждут. 

Оказалось, что привезла детей их мама. Она очень спешила на работу, по-
этому высадила на остановке и велела дожидаться «тетю» (их новую няню). 
Точного адреса малыши не помнили, фамилию назвать не смогли. И что с ними 
такими делать?.. 

Няня (работник детского развлекательного центра) явилась примерно че-
рез час. За это время сотрудницы службы судебных приставов успели сооб-
щить о безнадзорных детях в полицию и Уполномоченному по правам ребенка. 

«Я же не виновата, что мама привела их на 40 минут раньше!» – оправды-
валась девушка перед сотрудниками правоохранительных органов. И тут же 
начала названивать родителям мальчиков. 
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Вскоре подъехала мама детей. Оценив ситуацию, женщина сразу перешла 
в нападение: «Они няню ждали, непонятно разве? Вам-то какое до этого дело?!». 

Полицейские, записали данные женщины и отпустили ее вместе с детьми 
восвояси… 

Сотрудницы службы судебных приставов, глядя вслед отъезжающим ав-
томобилям, удивленно пожимали плечами. Ни «спасибо», ни «до свидания» 
в это утро они так и не услышали.

Поскольку халатное отношение родителей к своих обязанностям было на-
лицо, девушки-приставы обратились к Уполномоченному по правам ребенка. 
Светлана Агапитова сообщила о случившемся в районноеподразделение по 
делам несовершеннолетних и орган опеки и попечительства. В итоге, с нера-
дивыми родителями малышей была проведена разъяснительная беседа и вы-
несено предупреждение о недопустимости подобного отношения к детям.

Уполномоченный неоднократно говорила о значимости государ-
ственной поддержки тем детям, чьи родители отказывают им помогать . 

В Казани на 6-ом съезде Уполномоченных по правам ребенка в субъ-
ектах Российской Федерации Детским Правозащитником Петербурга 
были высказаны предложения по изменению федерального законода-
тельства в связи с принятием Стратегии . В частности, они касались ме-
ханизма принуждения к исполнению соглашений между родителями . 

Мысль о создании Фонда была также озвучена на первом заседании 
Координационного Совета при Президенте РФ по реализации Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей, куда вошла Светлана 
Агапитова . 

По итогам заседания Совета Президент РФ Владимир Путин поручил 
Правительству к 1 апреля 2013 года подготовить предложения по созда-
нию алиментного фонда в России .

1.1.6. Ненадлежащий уход за детьми

«Формирование в обществе ценностей семьи, 
ребенка, ответственного родительства».

(«Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы»)

Одним из главнейших факторов появления категории детей, находя-
щихся в социально-опасном положении, является неспособность семьи 
как социального института обеспечить воспитание и содержание детей . 
Истоками семейного неблагополучия или основными видами деприва-

ции, свидетельствующие о семейном неблагополучии являются следу-
ющие обстоятельства:

•		трудное	материальное	положение,	бедность;
•		жилищные	проблемы;
•		потеря	членами	семьи	связи	с	рынком	труда;
•		конфликтная	ситуация	в	семье;
•		безответственное	родительство,	жестокое	обращение	с	детьми;
•		алкоголизм,	наркомания	и	т.д.

Предусмотренное ст . 5 .35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» состоит 
в бездействии родителей или иных законных представителей несовер-
шеннолетних . То есть когда они умышленно не выполняют своих обя-
занностей по воспитанию и обучению детей: не заботятся о нравствен-
ном воспитании, физическом развитии детей и укреплении их здоровья, 
создании необходимых условий для своевременного получения ими 
образования, успешного обучения и т .д .

Отсутствие родительской заботы, нормального микроклимата в се-
мье, отсутствие контроля за поведением может служить основанием со-
вершения подростком антиобщественного поступка . 

Отсутствие должного контроля со стороны родителей за поведением 
детей, приводит к тому, что практически все преступления совершены 
несовершеннолетними или при их участии в вечернее либо в ночное 
время . 

В вечернее время в Санкт-Петербурге несовершеннолетними было 
совершено 204 преступления, в ночное – 233 . В 2012 году уделялось 
большое внимание вопросам выявления и изъятия с улиц города де-
тей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так как 
данная категория несовершеннолетних рассматривается как наиболее 
уязвимая, в том числе, с точки зрения возможных проявлений жестокого 
обращения . Количество выявленных в 2012 году безнадзорных увеличи-
лось на 16  % (2362; +391) . 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей указан-
ной категории, 478 детей и подростков были помещены в учреждения 
социальной защиты (приюты, реабилитационные центры), 736 – в уч-
реждения здравоохранения (больницы) .

Основная причина «скрытого отсева», непосещаемости школы без 
уважительной причины – прогулы уроков из-за потери интереса к об-
учению, педагогической некомпетентности родителей, увлечение ком-
пьютерными играми .
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в нападение: «Они няню ждали, непонятно разве? Вам-то какое до этого дело?!». 

Полицейские, записали данные женщины и отпустили ее вместе с детьми 
восвояси… 

Сотрудницы службы судебных приставов, глядя вслед отъезжающим ав-
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ственной поддержки тем детям, чьи родители отказывают им помогать . 
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Таблица № 3. Дела «о прогулах» занятий в образовательных учреждениях

№ п/п Район Количество учащихся

1 . Адмиралтейский 15

2 . Василеостровский 9

3 . Выборгский 10

4 . Калининский 18

5 . Кировский 3

6 . Колпинский 11

7 . Красногвардейский 16

8 . Красносельский 5

9 . Кронштадский 0

10 . Курортный 0

11 . Московский 15

12 . Невский 17

13 . Петроградский 3

14 . Петродворцовый 2

15 . Приморский 7

16 . Пушкинский 9

17 . Фрунзенский 25

18 . Центральный район 3

Итого 168

В районах сложилась система помощи школе в работе с семьей . 
В учебном году на комиссии по делам несовершеннолетних было рас-
смотрено 168 случаев с целью предупреждения отсева и сохранения 
контингента . Кроме этого, активно работает методическое объедине-
ние социальных педагогов, еженедельно социальными педагогами сда-
ются в отдел образования итоги посещаемости учащимися образова-
тельных учреждений . 

Родители, считающие, что забота о детях должна быть делегирована 
обществу, не хотят брать на себя ответственность за воспитание детей, 
а значит, не в полной мере выполняют свои родительские обязанности . 
Среди семей с детьми 2,3 % ментально имели низкую степень родитель-
ской ответственности по отношению к своим малолетним детям-до-
школьникам и 11  % – к школьникам . По пересекающейся совокупности 
этих факторов можно считать 1,1  % респондентов потенциально безот-
ветственными родителями .

В Детскую городскую больницу №1 поступила новорожденная с явными 
признаками физического насилия. У девочки диагностирована закрытая череп-
но-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ссадины 
и гематомы. 

Ночь с воскресенья на понедельник жильцы дома №29 по проспекту Со-
лидарности долго не могли уснуть. Мешал истошный крик ребенка в комна-
те 24-летней Ирины, которая три недели назад снова стала матерью. Шум 
в  комнате Ирины – не новость. Соседи уже давно перестали обращать на 
него внимание. 

Но всё же кто-то набрал номер скорой и полиции и тем самым, фактиче-
ски, спас жизнь новорожденному малышу…

Ирина неоднократно попадала в поле зрения субъектов профилактики, 
она имеет судимость, ведет антиобщественный образ жизни, лишена роди-
тельских прав в отношении старшего ребенка. Старшего ребенка у нее изъяли 
в 2010 году. Мать нисколько не сопротивлялась и не предприняла ни одной по-
пытки вернуть малыша. С тех пор орган опеки и попечительства «Оккервиль» 
пристально следил за судьбой Ирины.

А когда женщина снова забеременела, специалисты опеки вызвали Ирину 
для беседы: объяснили, что если она не одумается и не изменит привычно-
го образа жизни, история с изъятием может повториться. Социальные ра-
ботники предупредили, что сразу после рождения ребенка придут к ней домой 
с проверкой и даже согласовали дату и время визита. 

Однако, маленькая Вика появилась на свет почти на два месяца раньше 
предполагаемого срока. По словам сотрудников роддома, их сразу насторо-
жила неоднозначная личность и странное поведение Ирины. Однако ни они, 
ни врачи детской поликлиники не сочли нужным проинформировать субъекты 
профилактики о рождении ребенка у асоциальной матери. 

23 июня из районного отдела полиции в Центр медицинской и социальной 
реабилитации имени В.В. Цимбалина доставили мальчика 4-х лет. Нетрезвая 
женщина оставила ребенка случайному прохожему и исчезла.

Как удалось выяснить специалистам аппарата детского Уполномоченного, 
эту женщину хорошо знают в органах опеки. У нее трое детей, и она трижды 
была лишена родительских прав. Двое старших сейчас воспитываются в дет-
ском доме. В отношении младшего она восстановилась в родительских пра-
вах, но с тех пор находится на особом контроле в органах опеки.

Вечером 22-го июня, женщина, будучи с ребенком в гостях, крепко выпи-
ла. Побоявшись в таком состоянии ехать общественным транспортом, она 
остановила машину. Ребенка посадила на заднее сидение, сама села рядом 
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Таблица № 3. Дела «о прогулах» занятий в образовательных учреждениях

№ п/п Район Количество учащихся

1 . Адмиралтейский 15

2 . Василеостровский 9

3 . Выборгский 10

4 . Калининский 18

5 . Кировский 3

6 . Колпинский 11

7 . Красногвардейский 16

8 . Красносельский 5

9 . Кронштадский 0

10 . Курортный 0

11 . Московский 15

12 . Невский 17

13 . Петроградский 3

14 . Петродворцовый 2

15 . Приморский 7

16 . Пушкинский 9

17 . Фрунзенский 25

18 . Центральный район 3

Итого 168

В районах сложилась система помощи школе в работе с семьей . 
В учебном году на комиссии по делам несовершеннолетних было рас-
смотрено 168 случаев с целью предупреждения отсева и сохранения 
контингента . Кроме этого, активно работает методическое объедине-
ние социальных педагогов, еженедельно социальными педагогами сда-
ются в отдел образования итоги посещаемости учащимися образова-
тельных учреждений . 

Родители, считающие, что забота о детях должна быть делегирована 
обществу, не хотят брать на себя ответственность за воспитание детей, 
а значит, не в полной мере выполняют свои родительские обязанности . 
Среди семей с детьми 2,3 % ментально имели низкую степень родитель-
ской ответственности по отношению к своим малолетним детям-до-
школьникам и 11  % – к школьникам . По пересекающейся совокупности 
этих факторов можно считать 1,1  % респондентов потенциально безот-
ветственными родителями .

В Детскую городскую больницу №1 поступила новорожденная с явными 
признаками физического насилия. У девочки диагностирована закрытая череп-
но-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ссадины 
и гематомы. 

Ночь с воскресенья на понедельник жильцы дома №29 по проспекту Со-
лидарности долго не могли уснуть. Мешал истошный крик ребенка в комна-
те 24-летней Ирины, которая три недели назад снова стала матерью. Шум 
в  комнате Ирины – не новость. Соседи уже давно перестали обращать на 
него внимание. 

Но всё же кто-то набрал номер скорой и полиции и тем самым, фактиче-
ски, спас жизнь новорожденному малышу…

Ирина неоднократно попадала в поле зрения субъектов профилактики, 
она имеет судимость, ведет антиобщественный образ жизни, лишена роди-
тельских прав в отношении старшего ребенка. Старшего ребенка у нее изъяли 
в 2010 году. Мать нисколько не сопротивлялась и не предприняла ни одной по-
пытки вернуть малыша. С тех пор орган опеки и попечительства «Оккервиль» 
пристально следил за судьбой Ирины.

А когда женщина снова забеременела, специалисты опеки вызвали Ирину 
для беседы: объяснили, что если она не одумается и не изменит привычно-
го образа жизни, история с изъятием может повториться. Социальные ра-
ботники предупредили, что сразу после рождения ребенка придут к ней домой 
с проверкой и даже согласовали дату и время визита. 

Однако, маленькая Вика появилась на свет почти на два месяца раньше 
предполагаемого срока. По словам сотрудников роддома, их сразу насторо-
жила неоднозначная личность и странное поведение Ирины. Однако ни они, 
ни врачи детской поликлиники не сочли нужным проинформировать субъекты 
профилактики о рождении ребенка у асоциальной матери. 

23 июня из районного отдела полиции в Центр медицинской и социальной 
реабилитации имени В.В. Цимбалина доставили мальчика 4-х лет. Нетрезвая 
женщина оставила ребенка случайному прохожему и исчезла.

Как удалось выяснить специалистам аппарата детского Уполномоченного, 
эту женщину хорошо знают в органах опеки. У нее трое детей, и она трижды 
была лишена родительских прав. Двое старших сейчас воспитываются в дет-
ском доме. В отношении младшего она восстановилась в родительских пра-
вах, но с тех пор находится на особом контроле в органах опеки.

Вечером 22-го июня, женщина, будучи с ребенком в гостях, крепко выпи-
ла. Побоявшись в таком состоянии ехать общественным транспортом, она 
остановила машину. Ребенка посадила на заднее сидение, сама села рядом 



C.Ю. Агапитова

46

с водителем. Когда машина прибыла к ее дому, она вышла, а ребенок остался 
на заднем сидении.

Позже «потеряшку» передали в Центр им. В.В. Цимбалина из отдела по-
лиции. Мама обратилась с заявлением о пропаже ребенка в органы правопо-
рядка лишь 24-го июня. Этот случай был рассмотрен на Комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Что можно потерять в магазине? Кошелек, шарф, пакет с покупками, клю-
чи… Мало кому известно, что наряду с сумками и шляпками, покупатели не-
редко теряют … своих маленьких детей!

К Уполномоченному обратилось руководство одного из крупнейших ТРЦ 
города. «Акулы» торговли столкнулись с совершенно нестандартной для них 
ситуацией, из которой «выплыть» самостоятельно у них не получается.

Данный торговый центр позиционирует себя, как семейный, а потому 
стремится создать комфортные условия для всех от мала до велика. В частно-
сти, в нем обустроено несколько детских комнат, где малыши могут спокойно 
играть под присмотром воспитателей, пока взрослые бегают по магазинам. 

Но порой мамы и папы так увлекаются шопингом, что напрочь забыва-
ют про своё чадо. Когда родители надолго оставляют детей в «Игровой» или 
теряют их в холле, можно сделать объявление по селекторной связи и воссо-
единить семью. А как быть, если ребенка «забыли» после закрытия магазина?

Так, сотрудники ТРЦ до ночи разыскивали родителей 6-летнего Димы. Ры-
дающего мальчика случайно обнаружил охранник во время обхода здания. Вы-
звали дежурного менеджера, позвонили в полицию…

Оказалось, что мать Димы, обрадованная удачными покупками, оставила 
сына на парковке, а сама уехала домой. Заметив дома «пропажу», женщина 
прямиком бросилась в магазин! В конечном итоге, эта история закончилась 
благополучно – в тот же вечер семья воссоединилась. Но бывали и более слож-
ные ситуации, когда за ребенком никто не приезжал, а сам малыш не мог на-
звать ничего, кроме собственного имени. 

По правилам, администрация торгового центра не вправе оставлять та-
ких детей в здании после закрытия. Всех брошенных детей следует переда-
вать представителям государственных органов. Однако на практике пред-
ставители полиции, зачастую, отказываются приезжать за «потеряшками» 
и рекомендуют дежурным менеджерам самостоятельно отвозить малышей 
в ближайшую районную больницу. 

По инициативе Уполномоченного ГУМВД РФ по СПб и ЛО провело рабочую 
встречу с руководством ТРЦ. В ходе встречи был выработан алгоритм со-
вместных действий при выявлении безнадзорных детей и подростков, остав-
шихся без присмотра законных представителей в вечернее время.

Теперь по первому же сигналу от сотрудников торгового центра инспек-
тора ПДН обязаны приехать, опросить ребенка и далее – четко по инструк-
ции «принимать меры безопасности».

Кроме того, по просьбе Уполномоченного к решению проблемы детей, 
оставшихся без родительского присмотра, в любой момент готовы подклю-
читься профильные социальные учреждения, перечень уже направлен в дирек-
цию ТРЦ.

Полиция подтвердила, что никогда прежде руководство ТРЦ официально 
к  ним не обращалось. Теперь, когда разработан алгоритм взаимодействия, 
есть четкое понимание, что делать с брошенными в торговом центре деть-
ми. А вот их мамы и папы, скорее всего, будут привлекаться к администра-
тивной ответственности. Но не штрафы и профилактические беседы долж-
ны пробуждать родительскую сознательность. Взрослым следует самим 
понимать, что ребенок – не игрушка, которую можно«нечаянно оставить»,  
а потом найти на полочке для забытых вещей…

1.1.7. «Ювенальная юстиция» в действии

«Организация на межведомственной основе  
системы раннего выявления социального неблагополучия 

семей с детьми и комплексной работы с ними  
для предотвращения распада семьи  

и лишения родителей родительских прав»
(«Национальная стратегия действий 

в интересах детей на 2012–2017 годы»)

Семья обладает самостоятельностью и автономностью во внутрен-
ней жизни и в принятии решений о собственном развитии . Основу жиз-
недеятельности семьи составляет саморегуляция и собственные ресур-
сы . Семья, успешно реализующая свои основные функции, обладающая 
достаточными ресурсами, чтобы самостоятельно решать свои пробле-
мы, является основой развития современного общества:

31 октября к Уполномоченному обратилась Юлия в интересах несовершен-
нолетней дочери, Анны, 2011 г. р. 

Юлия является выпускницей детского дома, и состоит на учете в Город-
ском Центре по профилактике и борьбе со СПИД. В 2011 году у нее родилась 
дочь, которую также поставили на учет в Центр по профилактике и борьбе 
со СПИД.

Ребенок нуждался в постоянном контроле со стороны медиков, но отно-
шение педиатра районной детской поликлиники родителям не понравилось. 
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с водителем. Когда машина прибыла к ее дому, она вышла, а ребенок остался 
на заднем сидении.

Позже «потеряшку» передали в Центр им. В.В. Цимбалина из отдела по-
лиции. Мама обратилась с заявлением о пропаже ребенка в органы правопо-
рядка лишь 24-го июня. Этот случай был рассмотрен на Комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Что можно потерять в магазине? Кошелек, шарф, пакет с покупками, клю-
чи… Мало кому известно, что наряду с сумками и шляпками, покупатели не-
редко теряют … своих маленьких детей!

К Уполномоченному обратилось руководство одного из крупнейших ТРЦ 
города. «Акулы» торговли столкнулись с совершенно нестандартной для них 
ситуацией, из которой «выплыть» самостоятельно у них не получается.

Данный торговый центр позиционирует себя, как семейный, а потому 
стремится создать комфортные условия для всех от мала до велика. В частно-
сти, в нем обустроено несколько детских комнат, где малыши могут спокойно 
играть под присмотром воспитателей, пока взрослые бегают по магазинам. 

Но порой мамы и папы так увлекаются шопингом, что напрочь забыва-
ют про своё чадо. Когда родители надолго оставляют детей в «Игровой» или 
теряют их в холле, можно сделать объявление по селекторной связи и воссо-
единить семью. А как быть, если ребенка «забыли» после закрытия магазина?

Так, сотрудники ТРЦ до ночи разыскивали родителей 6-летнего Димы. Ры-
дающего мальчика случайно обнаружил охранник во время обхода здания. Вы-
звали дежурного менеджера, позвонили в полицию…

Оказалось, что мать Димы, обрадованная удачными покупками, оставила 
сына на парковке, а сама уехала домой. Заметив дома «пропажу», женщина 
прямиком бросилась в магазин! В конечном итоге, эта история закончилась 
благополучно – в тот же вечер семья воссоединилась. Но бывали и более слож-
ные ситуации, когда за ребенком никто не приезжал, а сам малыш не мог на-
звать ничего, кроме собственного имени. 

По правилам, администрация торгового центра не вправе оставлять та-
ких детей в здании после закрытия. Всех брошенных детей следует переда-
вать представителям государственных органов. Однако на практике пред-
ставители полиции, зачастую, отказываются приезжать за «потеряшками» 
и рекомендуют дежурным менеджерам самостоятельно отвозить малышей 
в ближайшую районную больницу. 

По инициативе Уполномоченного ГУМВД РФ по СПб и ЛО провело рабочую 
встречу с руководством ТРЦ. В ходе встречи был выработан алгоритм со-
вместных действий при выявлении безнадзорных детей и подростков, остав-
шихся без присмотра законных представителей в вечернее время.

Теперь по первому же сигналу от сотрудников торгового центра инспек-
тора ПДН обязаны приехать, опросить ребенка и далее – четко по инструк-
ции «принимать меры безопасности».

Кроме того, по просьбе Уполномоченного к решению проблемы детей, 
оставшихся без родительского присмотра, в любой момент готовы подклю-
читься профильные социальные учреждения, перечень уже направлен в дирек-
цию ТРЦ.

Полиция подтвердила, что никогда прежде руководство ТРЦ официально 
к  ним не обращалось. Теперь, когда разработан алгоритм взаимодействия, 
есть четкое понимание, что делать с брошенными в торговом центре деть-
ми. А вот их мамы и папы, скорее всего, будут привлекаться к администра-
тивной ответственности. Но не штрафы и профилактические беседы долж-
ны пробуждать родительскую сознательность. Взрослым следует самим 
понимать, что ребенок – не игрушка, которую можно«нечаянно оставить»,  
а потом найти на полочке для забытых вещей…

1.1.7. «Ювенальная юстиция» в действии

«Организация на межведомственной основе  
системы раннего выявления социального неблагополучия 

семей с детьми и комплексной работы с ними  
для предотвращения распада семьи  

и лишения родителей родительских прав»
(«Национальная стратегия действий 

в интересах детей на 2012–2017 годы»)

Семья обладает самостоятельностью и автономностью во внутрен-
ней жизни и в принятии решений о собственном развитии . Основу жиз-
недеятельности семьи составляет саморегуляция и собственные ресур-
сы . Семья, успешно реализующая свои основные функции, обладающая 
достаточными ресурсами, чтобы самостоятельно решать свои пробле-
мы, является основой развития современного общества:

31 октября к Уполномоченному обратилась Юлия в интересах несовершен-
нолетней дочери, Анны, 2011 г. р. 

Юлия является выпускницей детского дома, и состоит на учете в Город-
ском Центре по профилактике и борьбе со СПИД. В 2011 году у нее родилась 
дочь, которую также поставили на учет в Центр по профилактике и борьбе 
со СПИД.

Ребенок нуждался в постоянном контроле со стороны медиков, но отно-
шение педиатра районной детской поликлиники родителям не понравилось. 
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Они перестали его посещать и оформили договор на медицинское обслужива-
ние в платном консультативно-диагностическом центре.

В конце марта квартиру Юлии посетила комиссия в составе четырех че-
ловек. Это были представители органа опеки и попечительства МА МО МО 
«Балканский» и главный врач Дома ребенка № 3. Необходимо отметить, что 
место жительства Юлии и ее семьи по территориальной принадлежности не 
относится к МА МО МО «Балканский». 

Члены комиссии сообщили, что прямо сейчас могут оформить документ, 
позволяющий изъять ребенка. Но они готовы пойти навстречу молодой маме 
и не отбирать ребенка, только тогда мама должна добровольно написать 
заявление с просьбой поместить малышку на 10 дней в дом ребенка, где с их 
слов санаторные условия, массаж, плавание, физиотерапию, кроме того бес-
препятственное посещение родителями ребенка. Находясь под психологиче-
ским давлением, Юля согласилась. Как только заявление было написано, глав-
ный врач дома ребенка взял девочку на руки и быстро скрылся из квартиры.

На следующий день квартиру Юля посетили органы опеки и попечитель-
ства по ее месту жительства. На этот раз акт обследования жилищно-
бытовых условий был составлен. В нем было отмечено, что хотя квартира 
Юлии требует косметического ремонта, всё необходимое для девочки в доме 
есть. Специалисты сфотографировали мебель, игрушки, одежду и рекомендо-
вали матери поскорее вернуть ребенка. Специалисты выдали разрешение на 
посещение дочери.

Через 10 дней Юля пришла забирать дочь в дом ребенка, однако главный 
врач сообщил ей, что у ребенка выявлены серьезные заболевания и его необхо-
димо оставить, чтобы вылечить и укрепить здоровье. Юля написала заявле-
ние о помещении ребенка сроком еще на 6 месяцев. 

Однако родители столкнулись с неожиданными трудностями в посе-
щении своего ребенка. Помимо разрешения органа опеки и попечительства, 
заключения врачей о возможности посещать ребенка, с Юлии потребовали 
другие справки, а потом и тех справок оказалось недостаточно, так Юлия 
прошла 5 обследований и только после вмешательства Уполномоченного ей 
разрешили навещать ребенка. Так спустя 8 месяцев мать смогла увидеть 
своего ребенка.

В августе Юлия написала заявление в адрес дома ребенка с просьбой разре-
шить ей забрать ребенка домой. Через 30 дней Юлия получила ответ о том, 
что в день написания ею заявления был подан иск о лишении ее родительских 
прав.

Уполномоченным было представлено соответствующее заключение в суд. 
Лишь в январе 2013 года суд, изучив дело и выслушав стороны, не удовлетворил 
требования о лишении родительских прав. Девочке разрешили, наконец, вер-
нуться домой.

Необходимо отметить, что органы опеки и попечительства по месту 
жительства семьи никогда не имели претензий к семье Юлии. Они предста-
вили положительный Акт обследования жилищно-бытовых условий семьи, вы-
сказав мнение о необоснованности и нецелесообразности лишения родитель-
ских прав.

Вместо 10 дней несовершеннолетний ребенок провел в Доме ребенка 11 ме-
сяцев. 

Национальной стратегией действий в интересах детей в подобных 
случаях предусмотрено введение запрета на изъятие детей из семей без 
предварительного проведения социально-реабилитационной работы, 
включая возможность замены лишения родительских прав ограничени-
ем родительских прав с организацией в этот период реабилитационной 
работы с семьями .

«Роль государства заключается в максимально полном привлечении 
потенциала гражданского общества, работодателей, профсоюзов, церк-
ви, политических партий, инициирующих и проводящих социальную 
политику, благоприятную для развития и укрепления ресурсного потен-
циала семьи, в создании условий для благотворительной деятельности 
в сфере защиты семьи, родительства и детства» (Концепция семейной 
политики в Санкт-Петербурге на 2012–2022 годы) .

Скандал с изъятием ребенка и иском о лишении родительских прав произо-
шел в Колпино. Помимо судебного разбирательства ведется следствие в рам-
ках уголовного дела по подозрению в жестоком обращении.

В конце августа органы опеки и попечительства МА МО МО «город Колпи-
но» провели обследование условий жизни пятилетнего Андрея Агафонникова. 
По его результатам ребенок был изъят из семьи. Навещать сына матери за-
претили, сообщив, что начался процесс о лишении ее родительских прав и за-
ведено уголовное дело по факту жестокого обращения с ребенком. 

В рамках уголовного дела назначена экспертиза, которая должна устано-
вить, была ли у мальчика врожденная патология или она развилась из-за того, 
что мать не занималась ребенком. До окончательного решения суда предва-
рительную опеку над Андрюшей оформили на бабушку.

Обвинения против матери ребенка выдвинуты очень серьезные. Правда, 
остается непонятным, почему органы опеки и попечительства обратили 
внимание на условия проживания и состояние мальчика только тогда, когда 
ему исполнилось уже пять лет. 

В ходе судебного заседания наш представитель спрашивал субъекты про-
филактики о том, какую помощь они оказывали и как именно работали с се-
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мьей. Фактически эти вопросы остались без ответов. И это очень странно. 
Система защиты семьи и детства создана не как контрольный и карающий 
орган. Прежде чем обвинять, они должны попытаться спасти семью, помочь 
выбраться из сложного положения, и уж если ничего не действует, тогда под-
нимать вопрос о лишении родительских прав. 

Отобрание детей из семьи – крайняя мера воздействия, которую 
закон предписывает применять лишь в случаях наличия угрозы жизни 
ребенка . Изъятие – это всегда болезненный процесс, прежде всего для 
самого ребенка, и чтобы решиться на этот шаг нужно иметь веские ос-
нования . И вот степень весомости этих оснований может вызвать се-
рьезные споры . Именно так и произошло в поселке Александровская, 
Пушкинского района:

16 октября троих детей забрали из семьи Петровых и передали в Центр 
медицинской и социальной реабилитации им. В.В. Цимбалина. Самому стар-
шему мальчику – 6 лет, его брату – год и три месяца, девочка же родилась 
в июле 2012 года. Орган опеки подал иск о лишении родительских прав. 

 Отец и мать с этими мерами категорически не согласны и считают, 
что специалисты действовали незаконно – об этом они сообщили в своем за-
явлении Уполномоченному. Такого же мнения придерживается неравнодушная 
общественность, вставшая на сторону семьи, в том числе и общественные 
помощники детского Уполномоченного. 

Для того, чтобы оценить ситуацию, Уполномоченный провела расширен-
ное заседание Экспертного совета по обеспечению взаимодействия субъек-
тов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних Пушкинского района. Туда же пригласили семью Петровых. 

Собравшиеся согласились с тем, что семье требуется контроль, социаль-
ное сопровождение. Но жизни и здоровью детей ничего не угрожает, а следо-
вательно, оснований для их изъятия нет. Экспертный совет принял решение 
ходатайствовать перед органом опеки о возвращении детей домой. Орган 
опеки дал разрешение забрать детей, однако от исковых требований не от-
казался.

Суд привлек Уполномоченного к участию в процессе в качестве третьего 
лица. Прежде, чем дать мотивированное заключение, была проделана соот-
ветствующая работа, проведены беседы с родителями детей, собрана и про-
анализирована информация из всех субъектов, контактирующих с семьей. Так, 
заместитель главного врача Центра им. В.В. Цимбалина Юлия Шишкина под-
твердила, что на момент поступления дети были чисто одеты, ухожены, без 
признаков физического насилия. Директор Центра социальной помощи семье 
и детям «Аист» Владимир Капуста сообщил, что его сотрудница неодно-

кратно посещала квартиру Петровых: в комнатах чисто, все необходимые 
продукты питания имеются, есть принадлежности для занятия и развития 
детей. И даже орган опеки и попечительства по новому месту жительства 
семьи склонялись к тому, что дети не вышли из-под родительского контроля. 

Пушкинский районный суд принял к сведению мнение специалистов 
и счел, что лишение Петровых родительских прав – преждевременно . 
В удовлетворении иска было отказано . 

Крайне важно дать шанс тому, у кого еще есть желание и силы со-
хранить семью . У Петровых не все гладко, это действительно так . Но ли-
шение прав – это мера, к которой следует прибегать лишь в безнадеж-
ных случаях . А здесь – дети и родители любят друг друга, осознают свои 
проблемы и готовы бороться за благополучие своей семьи .

Жительница города Ломоносова пожаловалась в полицию на новую «сосед-
ку», которая с грудным ребенком поселилась на заброшенном участке. 

Приехав на место, сотрудники правоохранительных органов действи-
тельно нашли в полуразрушенной постройке 24-летнюю Елену с младенцем. 
Девушка уверяла, что ее дочь появилась на свет 27 сентября здесь, в сарае. 
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твердила, что на момент поступления дети были чисто одеты, ухожены, без 
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ных случаях . А здесь – дети и родители любят друг друга, осознают свои 
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Жительница города Ломоносова пожаловалась в полицию на новую «сосед-
ку», которая с грудным ребенком поселилась на заброшенном участке. 

Приехав на место, сотрудники правоохранительных органов действи-
тельно нашли в полуразрушенной постройке 24-летнюю Елену с младенцем. 
Девушка уверяла, что ее дочь появилась на свет 27 сентября здесь, в сарае. 
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Оценив обстановку, отсутствие чистой одежды, еды, документов, полиция 
новорожденную изъяла.

Специалисты опеки поставили конкретное условие: в течение двух недель 
нужно оформить свидетельство о рождении ребенка. Мама все внимательно 
выслушала, подписала все необходимые бумаги, и ушла. Малышка побыла неко-
торое время в детской больнице, потом ее перевели в Дом ребенка. За всё это 
время ни Елена, ни ее гражданский муж ни разу не объявились. Соответствен-
но, никаких документов на малышку по-прежнему не было. 

В итоге, сотрудники Дома ребенка сами оформили девочке Свидетельство 
о рождении. Фамилию вписали ту, которой назвалась Елена и дату рождения 
поставили «27 сентября 2011 года». НО: в графах «мать» и «отец» поставили 
прочерки. То есть, ребенок был официально признан сиротой. 

Потом данные о девочке поступили в региональный банк данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей. А в начале апреля малышку удочерили. 

В это же время Елена и Сергей сообщили Уполномоченному, что все обду-
мали и решили забрать ребенка домой. Они нашли свидетеля рождения ребен-
ка и направились в ЗАГС Петродворцового района. Получив свидетельство о 
рождении ребенка, Елена и Сергей пошли в опеку и стали требовать своего 
ребенка назад. 

В местной администрации даже не сразу сообразили, о каком ребенке идет 
речь. Ведь девочку записали на фамилию Елены, а в предъявленном документе 
значилась фамилия «отца». Но даже когда разобрались, в чем дело, девочку им, 
естественно, никто им не отдал. Ведь ребенка уже усыновили.

Несмотря на содействие и помощь со стороны родственников, Елена 
и Сергей снова самоустранились и стали пить. 

Сейчас девочка живет в новой семье, с новыми родителями. 

Не всегда органы опеки и попечительства принимают поспешные ре-
шения об отобрании, и иногда время выжидания длится слишком долго:

Роме почти четыре года. Он жил в просторной квартире с мамой Леной 
и папой Сашей, ходил в детский сад, по выходным гостил у тети Наташи. 
Только спиртные напитки заняли большую часть жизни Лены и Саши. Рома 
рос, предоставленный самому себе.

Единственный человек, который проявлял о нём заботу – младшая сестра 
матери, Наталья. Она приобретала племяннику одежду, привозила еду. 

В детском саду эту ситуацию знали, и когда мать приходила за малышом 
в нетрезвом состоянии (что бывало нередко), звонили Наталье и просили по-
скорее забрать обоих.

В начале 2012 года отец Ромы в состоянии алкогольного опьянения выпал 
с шестого этажа, травма позвоночника и инвалидность. С тех пор Александр 

проживает отдельно от семьи – вернулся на свою «холостяцкую» квартиру, 
где продолжает злоупотреблять продуктами, содержащими этанол. 

Елена продолжила прежний образ жизни в новой компании. Теперь всякий 
раз, когда Наталья приходила в гости к племяннику, заставала сестру в гуще 
дыма и веселья, в то время, как голодный малыш сидел на кухне возле холо-
дильника. Тетя увозила Рому к себе домой, откармливала, отогревала и ждала, 
когда в Елене вновь проснется материнский инстинкт. 

В начале апреля Наталья родила дочь, и целиком погрузилась в заботу 
о собственном ребенке. Ухаживать за Ромой как раньше она не могла.

19 апреля, во время очередного планового выхода в адрес, специалисты ор-
гана опеки застали Елену совершенно неадекватной, а ребенка – грязным и не-
кормленым. Когда мать пришла в чувство, предложили ей написать заявление 
на временное помещение сына в коррекционный детский дом до сентября. 
С Елены же взяли обещание, что к осени она исправится, изменит свои при-
вычки и образ жизни. 

20 апреля, в пятницу, женщина должна была привезти Рому на медицинское 
освидетельствование, но … вместо этого с малышом отправилась в гости 
к подруге. Через некоторое время обе девушки «ушли гулять», оставив ребенка 
на попечение матери подруги. Прошел день, а от Елены не было никаких вестей. 

Рома поступил в Центр медицинской и социальной помощи им. Цимба-
лина 21 апреля. Мальчик неухоженный, неопрятный. У малыша зафиксирована 
задержка речевого развития и выявлено несколько хронических заболеваний. 
Поскольку у органа опеки уже имелось заявление от матери, ребенка пере-
вели в коррекционный детский дом. Был поставлен вопрос о лишении матери 
родительских прав.

1.1.8. Международные семейные дела

Семейное право разных стран принципиально отличается друг от 
друга, поскольку семейные отношения в максимальной степени связа-
ны с традициями, религией, историческими и экономическими особен-
ностями, нравственными и бытовыми нормами, сложившимися в той 
или иной стране . Расхождения в законах способствуют возникновению 
трудностей в урегулировании семейных споров с участием иностранных 
граждан . В 2012 году по-прежнему актуальны были вопросы об опреде-
лении места жительства ребенка, рожденного в смешанном браке, и по-
рядка общения ребенка с родителем, проживающим в другой стране . 

К сожалению, довольно большое количество смешанных браков 
заканчиваются разводами, и возникает вопрос, с кем из родителей 
останется ребенок . Не всегда данная проблема решается по обоюдно- 
му согласию взрослых, особенно если отец и мать проживают в разных 
государствах .
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Получает распространение такой путь решения семейных неурядиц, 
как вывоз ребенка в страну своего гражданства без согласия другого ро-
дителя, как правило, втайне от него . При этом нарушается статья 9 Кон-
венции ООН о правах ребенка, в соответствии с которой государства-
участники уважают право разлученного ребенка поддерживать личные 
отношения и прямые контакты с обоими родителями на регулярной 
основе:

К Уполномоченному обратился Карен с просьбой помочь ему наладить об-
щение с двумя его сыновьями. Дело в том, что супруга заявителя в односто-
роннем порядке приняла решение о переезде с детьми на постоянное место 
жительства в страну своего гражданства – Армению. Возвращаться в Рос-
сию она отказалась и не пожелала сообщить свой новый адрес. Просила больше 
ее не беспокоить. 

Когда Карен предпринимал очередную отчаянную попытку поговорить 
с детьми по телефону, супруга отказывалась передавать трубку. Мужчина был 
обеспокоен состоянием здоровья сыновей. Кроме того, отца волновал вопрос 
легальности пребывания его семьи на территории иностранного государства. 

Уполномоченный сделала запрос в Посольство России в Армении. Выяс-
нилось, что дети законно пребывают на территории данной страны – им 
оформлено гражданство. Проживают дети в комфортных условиях, посеща-
ют детский сад. 

Для разрешения вопроса о порядке осуществления родительских прав 
и обязанностей Карену рекомендовано обратиться в суд. 

Однако не всегда судебное разбирательство приводит к эффектив-
ному разрешению семейных споров . Проблема кроется в вопросе при-
знания и исполнения на территории иностранного государства приня-
тых решений об определении места жительства ребенка и порядка его 
общения с родителями:

С подобной проблемой в адрес Уполномоченного обратился Николай. Его 
бывшая супруга тайно и без его согласия вывезла несовершеннолетних детей 
на постоянное место жительства в Черногорию. 

Ранее суд установил порядок общения Николая с детьми. Однако супруга 
не исполняет решение суда и создает препятствия для общения отца с деть-
ми. Ответ на запрос о получении информации о местонахождении и благопо-
лучии детей из Посольства России в Черногории не поступал. 

Однако за дело заявителя в части исполнения решения российского суда на 
территории иностранного государства уже взялось региональное министер-
ство юстиции. 

Признание в России иностранных судебных решений или решений 
иных компетентных органов означает, что за иностранным решением 
признается такая же юридическая сила, как и за российскими судами . 
Сложности возникают не только с выбором применимого права, но 
и с взаимным признанием и исполнением решений, вынесенных компе-
тентными органами других государств . Со многими странами у России 
еще нет двусторонних международных соглашений о взаимной помощи 
по гражданским и семейным делам .

К теме о процессах унификации международного семейного зако-
нодательства следует упомянуть о присоединении России в 2012 году 
к  Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, испол-
нении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности 
и мер по защите детей, подписанной в Гааге 19 октября 1996 года .

Конвенция охватывает обширный перечень мер как частного, так 
и публичного характера, целью которых является защита личных и иму-
щественных прав ребенка . Конвенцией, в частности, регулируются во-
просы, связанные с исполнением, прекращением, лишением, ограни-
чением родительских прав, установлением опеки или попечительства 
в отношении несовершеннолетних, определением места их жительства, 
возможности временного проживания их в ином месте, межгосудар-
ственного сотрудничества в данной сфере, а также обеспечения призна-
ния решений компетентных органов в договаривающихся государствах . 

Несмотря на несомненное лидерство семейных дел по определению 
места жительства детей, следует отметить, что круг вопросов к Упол-
номоченному, для решения которых требуется международное взаи-
модействие, в 2012 году значительно расширился . Среди них особую 
актуальность приобрели вопросы взыскания алиментов на содержание 
ребенка с родителя, являющегося иностранцем и проживающим в дру-
гой стране . 

Согласно российскому семейному законодательству, права и обя-
занности родителей и детей, в том числе обязанность родителей по 
содержанию детей, определяются законодательством государства, на 
территории которого они имеют совместное место жительства . При 
отсутствии совместного места жительства родителей и детей, их пра-
ва и обязанности определяются законодательством государства, чьим 
гражданином является ребенок . Дела о взыскании алиментов с уча-
стием иностранных лиц, в случае если истец имеет место жительства 
в России, служат основанием применения альтернативной юрисдикции 
и могут рассматриваться российскими судами .
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Получает распространение такой путь решения семейных неурядиц, 
как вывоз ребенка в страну своего гражданства без согласия другого ро-
дителя, как правило, втайне от него . При этом нарушается статья 9 Кон-
венции ООН о правах ребенка, в соответствии с которой государства-
участники уважают право разлученного ребенка поддерживать личные 
отношения и прямые контакты с обоими родителями на регулярной 
основе:

К Уполномоченному обратился Карен с просьбой помочь ему наладить об-
щение с двумя его сыновьями. Дело в том, что супруга заявителя в односто-
роннем порядке приняла решение о переезде с детьми на постоянное место 
жительства в страну своего гражданства – Армению. Возвращаться в Рос-
сию она отказалась и не пожелала сообщить свой новый адрес. Просила больше 
ее не беспокоить. 

Когда Карен предпринимал очередную отчаянную попытку поговорить 
с детьми по телефону, супруга отказывалась передавать трубку. Мужчина был 
обеспокоен состоянием здоровья сыновей. Кроме того, отца волновал вопрос 
легальности пребывания его семьи на территории иностранного государства. 

Уполномоченный сделала запрос в Посольство России в Армении. Выяс-
нилось, что дети законно пребывают на территории данной страны – им 
оформлено гражданство. Проживают дети в комфортных условиях, посеща-
ют детский сад. 

Для разрешения вопроса о порядке осуществления родительских прав 
и обязанностей Карену рекомендовано обратиться в суд. 

Однако не всегда судебное разбирательство приводит к эффектив-
ному разрешению семейных споров . Проблема кроется в вопросе при-
знания и исполнения на территории иностранного государства приня-
тых решений об определении места жительства ребенка и порядка его 
общения с родителями:

С подобной проблемой в адрес Уполномоченного обратился Николай. Его 
бывшая супруга тайно и без его согласия вывезла несовершеннолетних детей 
на постоянное место жительства в Черногорию. 

Ранее суд установил порядок общения Николая с детьми. Однако супруга 
не исполняет решение суда и создает препятствия для общения отца с деть-
ми. Ответ на запрос о получении информации о местонахождении и благопо-
лучии детей из Посольства России в Черногории не поступал. 

Однако за дело заявителя в части исполнения решения российского суда на 
территории иностранного государства уже взялось региональное министер-
ство юстиции. 

Признание в России иностранных судебных решений или решений 
иных компетентных органов означает, что за иностранным решением 
признается такая же юридическая сила, как и за российскими судами . 
Сложности возникают не только с выбором применимого права, но 
и с взаимным признанием и исполнением решений, вынесенных компе-
тентными органами других государств . Со многими странами у России 
еще нет двусторонних международных соглашений о взаимной помощи 
по гражданским и семейным делам .

К теме о процессах унификации международного семейного зако-
нодательства следует упомянуть о присоединении России в 2012 году 
к  Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, испол-
нении и сотрудничестве в отношении родительской ответственности 
и мер по защите детей, подписанной в Гааге 19 октября 1996 года .

Конвенция охватывает обширный перечень мер как частного, так 
и публичного характера, целью которых является защита личных и иму-
щественных прав ребенка . Конвенцией, в частности, регулируются во-
просы, связанные с исполнением, прекращением, лишением, ограни-
чением родительских прав, установлением опеки или попечительства 
в отношении несовершеннолетних, определением места их жительства, 
возможности временного проживания их в ином месте, межгосудар-
ственного сотрудничества в данной сфере, а также обеспечения призна-
ния решений компетентных органов в договаривающихся государствах . 

Несмотря на несомненное лидерство семейных дел по определению 
места жительства детей, следует отметить, что круг вопросов к Упол-
номоченному, для решения которых требуется международное взаи-
модействие, в 2012 году значительно расширился . Среди них особую 
актуальность приобрели вопросы взыскания алиментов на содержание 
ребенка с родителя, являющегося иностранцем и проживающим в дру-
гой стране . 

Согласно российскому семейному законодательству, права и обя-
занности родителей и детей, в том числе обязанность родителей по 
содержанию детей, определяются законодательством государства, на 
территории которого они имеют совместное место жительства . При 
отсутствии совместного места жительства родителей и детей, их пра-
ва и обязанности определяются законодательством государства, чьим 
гражданином является ребенок . Дела о взыскании алиментов с уча-
стием иностранных лиц, в случае если истец имеет место жительства 
в России, служат основанием применения альтернативной юрисдикции 
и могут рассматриваться российскими судами .
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Одним словом, законом предоставлена возможность добиваться 
с  родителя, являющегося иностранным гражданином, взыскания де-
нежного содержания ребенка . Дальнейшее развитие событий зависит 
от наличия международного двустороннего договора с той страной, где 
проживает должник . 

По общему правилу, для того чтобы решение российского суда 
о  взыскании алиментов было исполнено, оно должно быть признано 
иностранным государством . При наличии двустороннего договора хо-
датайство о признании судебного решения подается в компетентный 
суд иностранного государства взыскателем самостоятельно или через 
органы юстиции . Обычно на эти действия уходит большое количество 
времени, к тому же они не всегда дают положительный результат . 

Еще сложнее обстоит дело с исполнением решений судов по взы-
сканию алиментов с должника в тех странах, с которыми у России не 
заключен двусторонний международный договор:

Четыре года назад Нина Степановна была назначена опекуном своей внуч-
ки Лизы. Мать несовершеннолетней умерла. Отец Лизы, польский гражданин 
по имени Ян, уехал на родину, где устроился работать капитаном корабля 
дальнего плавания. Из-за специфики своей работы он не имел возможности 
жить с дочерью, так что против воспитания дочери Ниной Степановной не 
возражал.

После смерти матери Лизы, Ян присылал Нине Степановне на содержание 
ребенка в среднем 400 долларов в месяц. Вместе с тем, на тот момент уже 
существовало заочное решение о ежемесячных выплатах на содержание Лизы 
в размере четверти всех доходов отца. Нина Степановна, не согласившись 
с суммой присылаемых отцом девочки алиментов, получила исполнительный 
лист и собралась отправить его в Польшу. Для надежности она сделала это 
не напрямую, а через Министерство Юстиции. 

Ответ на свое письмо Нина Степановна ждала больше двух лет. Потом, 
потеряв терпение, обратилась к Уполномоченному. Чтобы узнать судьбу ее 
заявления, пришлось провести целое расследование. Международная межве-
домственная корреспонденция заняла еще полтора лет. 

Выяснилось, что региональное Министерство Юстиции перенаправило 
ходатайство Нины Степановны в Москву, после чего – в компетентные ор-
ганы Польши, но дошло ли до адресата, об этом федеральному управлению 
было неизвестно. 

Тогда Уполномоченный сделала запрос в Консульство Польши в Санкт-
Петербурге. Оказалось, что Министерство юстиции Польши еще два года 
назад передало ходатайство в варшавский суд. Ян ознакомился с судебным 
требованием и написал встречное заявление с просьбой об отмене иска. С тех 

пор польские власти безуспешно пытаются связаться с Ниной Степановной, 
чтобы выяснить ее мнение по данному делу.

В следующем письме, направленном в адрес Посольства России в Польше, 
Уполномоченный просила ускорить процесс принятия решения по ходатай-
ству в соответствии с двусторонним договором России и Польши об оказа-
нии правовой помощи. В ответ пришло постановление варшавского суда о не-
возможности исполнения российского решения.

Выяснилось, что Ян не знал о существовании заочного решения россий-
ского суда. Данное обстоятельство послужило основанием для отказа Нине 
Степановне в рассмотрении ее ходатайства. Вопрос об алиментах остался 
открытым. В настоящее время Нина Степановна планирует вновь поднять 
волнующий ее вопрос и направить очередное ходатайство в варшавский суд.

Необходимо отметить, что Россия не является участником ни Нью-
Йоркской конвенции о взыскании за границей алиментов от 20 июня 
1956 года, ни Гаагской конвенции о международном взыскании средств 
на содержание детей и других видов семейного содержания от 23 ноября 
2007 года, устанавливающих порядок регулирования вопросов взыска-
ния алиментов, осложненных международным компонентом . Уполномо-
ченный обратилась в Министерство иностранных дел Российской Феде-
рации и Министерство юстиции Российской Федерации с предложением 
рассмотреть возможность присоединения России к Гаагской Конвенции 
о международном порядке взыскания алиментов на детей и других форм 
содержания семьи . Ожидается поступление ответной информации . 

Еще одним вопросом, волнующим жителей Санкт-Петербурга, стал 
вопрос нарушения прав детей на совместное проживание с родителями 
в случаях, когда разлучение вытекает из какого-либо решения, приня-
того государством:

К Уполномоченному обратилась Ольга, которая состоит в браке с граж-
данином Республики Камерун по имени Занью. От брака у них имеется дочь 
Кристина.

За нарушение правил пребывания в России Занью был привлечен к адми-
нистративной ответственности, в связи с чем, после поездки Занью к род-
ственникам на родину, ему было отказано в обратном въезде в Россию.

Решение миграционной службы о запрете въезда в Россию было отменено 
в суде, что позволило Занью вернуться к семье. 

После соответствующего запроса Уполномоченного в миграционную 
службу Занью было оформлено разрешение на временное проживание на тер-
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Одним словом, законом предоставлена возможность добиваться 
с  родителя, являющегося иностранным гражданином, взыскания де-
нежного содержания ребенка . Дальнейшее развитие событий зависит 
от наличия международного двустороннего договора с той страной, где 
проживает должник . 

По общему правилу, для того чтобы решение российского суда 
о  взыскании алиментов было исполнено, оно должно быть признано 
иностранным государством . При наличии двустороннего договора хо-
датайство о признании судебного решения подается в компетентный 
суд иностранного государства взыскателем самостоятельно или через 
органы юстиции . Обычно на эти действия уходит большое количество 
времени, к тому же они не всегда дают положительный результат . 

Еще сложнее обстоит дело с исполнением решений судов по взы-
сканию алиментов с должника в тех странах, с которыми у России не 
заключен двусторонний международный договор:

Четыре года назад Нина Степановна была назначена опекуном своей внуч-
ки Лизы. Мать несовершеннолетней умерла. Отец Лизы, польский гражданин 
по имени Ян, уехал на родину, где устроился работать капитаном корабля 
дальнего плавания. Из-за специфики своей работы он не имел возможности 
жить с дочерью, так что против воспитания дочери Ниной Степановной не 
возражал.

После смерти матери Лизы, Ян присылал Нине Степановне на содержание 
ребенка в среднем 400 долларов в месяц. Вместе с тем, на тот момент уже 
существовало заочное решение о ежемесячных выплатах на содержание Лизы 
в размере четверти всех доходов отца. Нина Степановна, не согласившись 
с суммой присылаемых отцом девочки алиментов, получила исполнительный 
лист и собралась отправить его в Польшу. Для надежности она сделала это 
не напрямую, а через Министерство Юстиции. 

Ответ на свое письмо Нина Степановна ждала больше двух лет. Потом, 
потеряв терпение, обратилась к Уполномоченному. Чтобы узнать судьбу ее 
заявления, пришлось провести целое расследование. Международная межве-
домственная корреспонденция заняла еще полтора лет. 

Выяснилось, что региональное Министерство Юстиции перенаправило 
ходатайство Нины Степановны в Москву, после чего – в компетентные ор-
ганы Польши, но дошло ли до адресата, об этом федеральному управлению 
было неизвестно. 

Тогда Уполномоченный сделала запрос в Консульство Польши в Санкт-
Петербурге. Оказалось, что Министерство юстиции Польши еще два года 
назад передало ходатайство в варшавский суд. Ян ознакомился с судебным 
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ритории России при условии беспрекословного соблюдения им миграционного 
законодательства.

Как указал суд, запрет на въезд в указанной ситуации противоречит 
положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 
4 ноября 1950 года, согласно которым вмешательство со стороны пу-
бличных властей в осуществление прав на уважение личной и семейной 
жизни не допускается . А также положениям Конвенции ООН о правах 
ребенка, которыми на государство-участника возлагается обязанность 
обеспечивать, чтобы ребенок не разлучался со своими родителями во-
преки их желанию . 

Принимая во внимание то, что тяжесть совершенного отцом ребенка 
административного правонарушения не перевешивает права ребенка 
жить и воспитываться в семье, а установленный запрет на въезд отца 
в страну к месту проживания своей семьи влечет долгосрочные нега-
тивные последствия для благополучия ребенка, суд принял решение, 
позволяющее воссоединить семью заявителя:

К Уполномоченному обратилась Зинаида с просьбой оказать помощь в при-
обретении билетов на самолет из России до Буркина Фасо и обратно для сво-
его мужа. Как пояснила заявительница, от брака с гражданином Буркина Фасо 
имеется пятеро несовершеннолетних детей. Срок действия студенческой 
визы супруга заявительницы истек еще в 1996 году. В оформлении документов, 
легализующих пребывание иностранного гражданина в России, миграционной 
службой было отказано и рекомендовано осуществить выезд на родину и по-
вторный въезд на территорию России для постановки на миграционный учет. 

Вместе с тем, семья не располагает денежными средствами на организа-
цию поездки. Кроме того, вынужденный выезд отца за пределы России может 
негативно сказаться на семейной жизни многодетной семьи, ведь дети разлу-
чаются со своим отцом. Для поиска выхода из сложившейся ситуации Уполно-
моченный обратилась в миграционную службы. В ответе было указано, что на-
хождение иностранного гражданина является нежелательным, и в отношении 
него уже принято решение о депортации. Кроме того, было упомянуто о том, 
что физические лица, содействующие иностранному гражданину в незаконном 
пребывании в России, также несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством России. О праве детей на совместное прожи-
вание со своими родителями в данном случае упомянуто не было. 

Среди системных вопросов, с которыми заявители обращались 
к Уполномоченному в 2012 году, следует также отметить и иные дела 

международного характера, по которым требовалось взаимодействие 
на высоком уровне .

Примером несистемного вопроса, положительно разрешившегося 
в силу эффективного взаимодействия Уполномоченного с Министер-
ством иностранных дел России и входящими в его систему представи-
тельствами России на территории иностранных государств, может слу-
жить следующая история:

Мать Вероники – гражданка России, отец – гражданин Египта. Девоч-
ка с малых лет проживала с бабушкой в Санкт-Петербурге, а мать и отец 
в  Египте, присылая раз в месяц небольшие денежные суммы на содержание 
девочки. Здоровьем дочери и ее жизнью они не интересовались. 

О том, что мать Вероники скончалась, стало известно лишь спустя пол-
года. Родственники не хотели верить в случившееся. Отец отказался раз-
говаривать с родственниками умершей и комментировать произошедшее. 
Кроме того, он перестал присылать деньги на содержание дочери. В органах 
социальной защиты для оформления ребенку пенсии по случаю потери кор-
мильца с опекуна потребовали свидетельство о смерти, которого на руках 
у заявительницы не было. С просьбой оказать содействие в истребовании 
у компетентных органов Египта свидетельства о смерти дочери заявитель-
ница обратилась к Уполномоченному. По истечении трех месяцев из регио-
нального Министерства иностранных дел пришло письмо с копией свидетель-
ства о смерти российского образца. На основании данного документа было 
оформлено соответствующее пособие.

Подводя итоги, следует отметить, что законодательство разных 
стран, касающееся брачно-семейных отношений, несмотря на их все-
объемлющий характер, не имеет единообразного правового регули-
рования . Это объясняется тем, что на праве любого государства, как 
правило, отражается его национальный колорит с присущими ему тра-
дициями и обычаями . 

На практике такое большое разнообразие норм семейного права по-
рождает возникновение коллизий при решении вопросов в данной сфе-
ре и делает наиболее затруднительной унификацию международного 
законодательства, регулирующего брачно-семейные отношения .

Помимо общего понимания необходимости заключения двусторон-
них межгосударственных соглашений и создания на их основе между-
народных комиссий по разрешению семейных дел, следует обратить 
внимание на возможность сторон, вступающих в смешанный брак, 
определять некоторые вопросы совместной жизни в заключаемом меж-
ду ними соглашении . 
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Принимая во внимание положительные стороны консультаций для 
лиц, желающих вступить в брак с иностранным гражданином, важно 
иметь актуальную информацию об изменениях в семейном законода-
тельстве других стран и обмениваться международным опытом . 

Следует также развивать институт медиации для работы с семьями, 
когда требуется содействие в достижении компромисса в интересах ре-
бенка .

1.2. Защита прав и законных интересов ребенка 
 в жилищной сфере

Указом Президента Российской Федерации В .В . Путина от 01 .06 .2012 
года была утверждена Национальная стратегия действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы . Одной из первоочередных мер реализации 
стратегии является разработка и утверждение стандартов минималь-
ных гарантий доступа к доходам и социальным услугам, определяющим 
основные показатели качества жизни детей, включая гарантированное 
социальное жилье .

Как и в предыдущие годы, в общей структуре обращений жилищный 
вопрос вышел на первое место – 671 (23,1 %) . Чаще всего с просьбой об 
улучшении жилищных условий к Уполномоченному обращались:

•	 дети	сироты	и	дети,	оставшиеся	без	попечения	родителей;
•	 многодетные	семьи;	
•	 семьи,	имеющие	в	своем	составе	детей-инвалидов;	
•	 семьи,	лишившиеся	жилых	помещений	в	результате	неправомер-

ных действий третьих лиц .
Жилищная проблема в 2012 году остро обсуждалась не только в реги-

оне, но и на федеральном уровне . После кризиса возобновился рост цен 
на недвижимость, опережающий рост доходов населения России, кото-
рая и без того была недоступна для подавляющего числа граждан на-
шей страны – в общем и для жителей Санкт-Петербурга – в частности .

В связи с обострением жилищной проблемы, Президентом РФ Пути-
ным В .В . был подписан Указ от 07 .05 .2012 № 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» . По мнению 
Уполномоченного, особого внимания заслуживают следующие требо-
вания данного Указа:

•	 разработка	порядка	бесплатного	предоставления	земельных	уча-
стков под строительство жилья экономического класса (предусмо-
трев при этом ограничение продажной цены на такое жилье); 
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•	 разработка	комплекса	мер	по	улучшению	жилищных	условий	се-
мей, имеющих трех и более детей, которое должно включать в себя 
создание силами органов исполнительной власти необходимой 
инфраструктуры на предоставляемых им земельных участках; 

•	 обеспечение	 формирования	 рынка	 доступного	 арендного	 жилья	
и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, име-
ющих невысокий уровень дохода .

Во исполнение данного Указа Правительством Российской Федера-
ции распоряжением от 29 .08 .2012 №  1556-р утвержден Перечень меро-
приятий по формированию рынка доступного арендного жилья и запу-
щена программа «Арендное жилье» .

Уполномоченный считает, что Санкт-Петербург должен принять 
участие в реализации данных проектов в целях формирования на тер-
ритории города рынка доступного арендного жилья и развитие не-
коммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий 
уровень дохода.

1.2.1. Об участии Уполномоченного по правам ребенка
 в Санкт-Петербурге в защите прав ребенка на жилье

Уполномоченный в своей практике нередко сталкивается с ситуаци-
ями, когда в результате семейного конфликта один из бывших супру-
гов выселяет другого на улицу с детьми, не достигшими 18 лет . Ранее 
закон запрещал без согласия органов опеки и попечительства отчуж-
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Принимая во внимание положительные стороны консультаций для 
лиц, желающих вступить в брак с иностранным гражданином, важно 
иметь актуальную информацию об изменениях в семейном законода-
тельстве других стран и обмениваться международным опытом . 

Следует также развивать институт медиации для работы с семьями, 
когда требуется содействие в достижении компромисса в интересах ре-
бенка .

1.2. Защита прав и законных интересов ребенка 
 в жилищной сфере

Указом Президента Российской Федерации В .В . Путина от 01 .06 .2012 
года была утверждена Национальная стратегия действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы . Одной из первоочередных мер реализации 
стратегии является разработка и утверждение стандартов минималь-
ных гарантий доступа к доходам и социальным услугам, определяющим 
основные показатели качества жизни детей, включая гарантированное 
социальное жилье .

Как и в предыдущие годы, в общей структуре обращений жилищный 
вопрос вышел на первое место – 671 (23,1 %) . Чаще всего с просьбой об 
улучшении жилищных условий к Уполномоченному обращались:

•	 дети	сироты	и	дети,	оставшиеся	без	попечения	родителей;
•	 многодетные	семьи;	
•	 семьи,	имеющие	в	своем	составе	детей-инвалидов;	
•	 семьи,	лишившиеся	жилых	помещений	в	результате	неправомер-

ных действий третьих лиц .
Жилищная проблема в 2012 году остро обсуждалась не только в реги-

оне, но и на федеральном уровне . После кризиса возобновился рост цен 
на недвижимость, опережающий рост доходов населения России, кото-
рая и без того была недоступна для подавляющего числа граждан на-
шей страны – в общем и для жителей Санкт-Петербурга – в частности .

В связи с обострением жилищной проблемы, Президентом РФ Пути-
ным В .В . был подписан Указ от 07 .05 .2012 № 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» . По мнению 
Уполномоченного, особого внимания заслуживают следующие требо-
вания данного Указа:

•	 разработка	порядка	бесплатного	предоставления	земельных	уча-
стков под строительство жилья экономического класса (предусмо-
трев при этом ограничение продажной цены на такое жилье); 

Рис. 8 Статистика обращений по факту нарушения прав ребенка на жилье
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•	 разработка	комплекса	мер	по	улучшению	жилищных	условий	се-
мей, имеющих трех и более детей, которое должно включать в себя 
создание силами органов исполнительной власти необходимой 
инфраструктуры на предоставляемых им земельных участках; 

•	 обеспечение	 формирования	 рынка	 доступного	 арендного	 жилья	
и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, име-
ющих невысокий уровень дохода .

Во исполнение данного Указа Правительством Российской Федера-
ции распоряжением от 29 .08 .2012 №  1556-р утвержден Перечень меро-
приятий по формированию рынка доступного арендного жилья и запу-
щена программа «Арендное жилье» .

Уполномоченный считает, что Санкт-Петербург должен принять 
участие в реализации данных проектов в целях формирования на тер-
ритории города рынка доступного арендного жилья и развитие не-
коммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий 
уровень дохода.

1.2.1. Об участии Уполномоченного по правам ребенка
 в Санкт-Петербурге в защите прав ребенка на жилье

Уполномоченный в своей практике нередко сталкивается с ситуаци-
ями, когда в результате семейного конфликта один из бывших супру-
гов выселяет другого на улицу с детьми, не достигшими 18 лет . Ранее 
закон запрещал без согласия органов опеки и попечительства отчуж-
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дать помещения, в которых проживают несовершеннолетние . Однако 
с изменением нормы, содержащейся в части 4 статьи 292 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, недобросовестные родители получили 
возможность беспрепятственно лишать своего несовершеннолетнего 
ребенка крова .

Семеновы жили тихой семейной жизнью – классическая идиллия «Мама, 
папа, я». И так до тех самых пор, пока глава семьи – Виктор, не пришел домой 
и не заявил с порога: «Я ухожу к другой». И действительно ушел, оставив жену 
с малолетним ребенком на руках. 

Первое время мужчина продолжал заботиться о своих «бывших»: по выход-
ным привозил продукты, давал деньги на содержание сына. Регулярно звонил 
и справлялся о здоровье малыша. Но месяцы шли, звонки и визиты становились 
всё реже и вскоре прекратились совсем. А через год Виктор окончательно со-
рвал с себя маску благородства, подав на развод и потребовав освободить его 
квартиру. 

Действительно, официально жилье принадлежало ему. Но другой крыши 
над головой у бывшей жены и ребенка не имелось. Однако это не помешало 
мужчине реализовать свои замыслы. Квартира вскоре была продана, и новый 
собственник через суд добился выселения матери с ребенком. 

В приемную Уполномоченного женщина пришла буквально с чемоданами – 
больше идти ей было некуда. По ходатайству Светланы Агапитовой, семью 
в тот же день разместили в кризисной квартире одной из общественных ор-
ганизаций. Через месяц мальчика определили в детский сад, мать вышла на 
работу и съехала на съемную квартиру. 

Уполномоченный полагает, что подобные ситуации поможет исклю-
чить введение в гражданское законодательство института Социального 
правопользования . Чтобы собственники жилья (или суды) имели воз-
можность закреплять за членами семьи собственника, не владеющими 
данным жильем, право проживания в нем на определенный срок (либо 
пожизненно) .

Расселение ветхого и аварийного жилья в Петербурге – задача не-
легкая, но очень важная . Значительную часть жилого фонда города со-
ставляют здания, построенные в прошлом и позапрошлом веке, в ко-
торых десятилетиями не проводился ремонт . Неумелое содержание, 
изношенность инженерных сетей привели к тому, что многие дома ста-
ли не просто неподходящими, но зачастую опасными для проживания:

Дом, в котором живет Анна с двумя малышами (1,5 и 3 года) признали не-
пригодным для проживания в июле 2007 года. Сразу за распоряжением Адми-
нистрации потянулась медленная вереница переселений. Соседи один за дру-

гим покидали аварийное строение. Так, к октябрю в доме осталось всего две 
семьи – и в их числе Степановы. 

В полузаброшенном здании стало страшно находиться даже днем. Не успе-
вали жильцы освобождать площадь, как «вакантные места» тут же занимали 
бомжи. Дом постепенно превращался в притон, в котором волею судеб вы-
нуждена была проживать одинокая мать с детьми. 

«Я неоднократно жаловалась и в ОВД, и в «Жилкомсервис», и в УФМС. 
По данному факту даже проводились проверки. Но стоило проверяющим уе-
хать, как всё возвращалось на круги своя…» – рассказывает Анна. 

Потом стали наведываться еще одни непрошенные гости – крысы и тара-
каны. Грызуны и насекомые без зазрения совести бродили под ногами хозяйки 
и ее детей. 

Сын и дочка постоянно болели, капризничали. Боялись спать по ночам. 
Да и мама находилась в не меньшем напряжении, чем ее малыши. Постоянно 
прислушивалась к посторонним звукам, под рукой держала газовый баллон-
чик – на случай нападения. И даже установила дополнительные замки на вход-
ную дверь. 

Анна регулярно наведывалась в районную Администрацию с одним и тем 
же вопросом: «Когда мы переедем?». И каждый раз ей отвечали: «Вот, букваль-
но в следующем месяце будет ордер». 

Тем временем Степановых стали «душить» уже не только страхи, но и… 
коммунальные платежи. Семье из трех человек только за холодную воду при-
ходили счета на 9–15 тысяч рублей ежемесячно. Трубы старые, одну из них 
прорвало. В ремонте жильцам отказали – мол, нерентабельно – дом ведь го-
товится под снос. А расход воды начали пересчитывать на две семьи, кото-
рые остались в доме. Пришлось «отрезаться» от основного стояка. 

«Я воспитываю детей одна. Из-за невозможности оплачивать подобные 
счета, я вынуждена была отказаться от услуг холодного водопотребления, – 
рассказывает Анна. 

В итоге, я с детьми сбежала из квартиры с проваливающимися полами, 
заваливающимися стенами и стаей крыс. Скитались от одних родственников 
к другим, ожидая момента расселения…». 

Увы, этот долгожданный момент снова и снова откладывался на неопре-
деленное время. И Степановы опять вернулись в «родные пенаты», где их жда-
ли новые сюрпризы. 

За то время, пока их не было, в квартире этажом выше произошла про-
течка. Жилье Анны оказалось затоплено: вода на полу стояла по щиколотку, 
все стены – мокрые, в желтых разводах. Но и это не всё: в доме отключили 
электричество, газ и отопление… 

«Придя в себя от увиденного, я схватила детей на руки и побежала в ГУ Жи-
лищное агентство. Там при мне связались по телефону с Администрацией, где 
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дать помещения, в которых проживают несовершеннолетние . Однако 
с изменением нормы, содержащейся в части 4 статьи 292 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, недобросовестные родители получили 
возможность беспрепятственно лишать своего несовершеннолетнего 
ребенка крова .

Семеновы жили тихой семейной жизнью – классическая идиллия «Мама, 
папа, я». И так до тех самых пор, пока глава семьи – Виктор, не пришел домой 
и не заявил с порога: «Я ухожу к другой». И действительно ушел, оставив жену 
с малолетним ребенком на руках. 

Первое время мужчина продолжал заботиться о своих «бывших»: по выход-
ным привозил продукты, давал деньги на содержание сына. Регулярно звонил 
и справлялся о здоровье малыша. Но месяцы шли, звонки и визиты становились 
всё реже и вскоре прекратились совсем. А через год Виктор окончательно со-
рвал с себя маску благородства, подав на развод и потребовав освободить его 
квартиру. 

Действительно, официально жилье принадлежало ему. Но другой крыши 
над головой у бывшей жены и ребенка не имелось. Однако это не помешало 
мужчине реализовать свои замыслы. Квартира вскоре была продана, и новый 
собственник через суд добился выселения матери с ребенком. 

В приемную Уполномоченного женщина пришла буквально с чемоданами – 
больше идти ей было некуда. По ходатайству Светланы Агапитовой, семью 
в тот же день разместили в кризисной квартире одной из общественных ор-
ганизаций. Через месяц мальчика определили в детский сад, мать вышла на 
работу и съехала на съемную квартиру. 

Уполномоченный полагает, что подобные ситуации поможет исклю-
чить введение в гражданское законодательство института Социального 
правопользования . Чтобы собственники жилья (или суды) имели воз-
можность закреплять за членами семьи собственника, не владеющими 
данным жильем, право проживания в нем на определенный срок (либо 
пожизненно) .

Расселение ветхого и аварийного жилья в Петербурге – задача не-
легкая, но очень важная . Значительную часть жилого фонда города со-
ставляют здания, построенные в прошлом и позапрошлом веке, в ко-
торых десятилетиями не проводился ремонт . Неумелое содержание, 
изношенность инженерных сетей привели к тому, что многие дома ста-
ли не просто неподходящими, но зачастую опасными для проживания:

Дом, в котором живет Анна с двумя малышами (1,5 и 3 года) признали не-
пригодным для проживания в июле 2007 года. Сразу за распоряжением Адми-
нистрации потянулась медленная вереница переселений. Соседи один за дру-

гим покидали аварийное строение. Так, к октябрю в доме осталось всего две 
семьи – и в их числе Степановы. 

В полузаброшенном здании стало страшно находиться даже днем. Не успе-
вали жильцы освобождать площадь, как «вакантные места» тут же занимали 
бомжи. Дом постепенно превращался в притон, в котором волею судеб вы-
нуждена была проживать одинокая мать с детьми. 

«Я неоднократно жаловалась и в ОВД, и в «Жилкомсервис», и в УФМС. 
По данному факту даже проводились проверки. Но стоило проверяющим уе-
хать, как всё возвращалось на круги своя…» – рассказывает Анна. 

Потом стали наведываться еще одни непрошенные гости – крысы и тара-
каны. Грызуны и насекомые без зазрения совести бродили под ногами хозяйки 
и ее детей. 

Сын и дочка постоянно болели, капризничали. Боялись спать по ночам. 
Да и мама находилась в не меньшем напряжении, чем ее малыши. Постоянно 
прислушивалась к посторонним звукам, под рукой держала газовый баллон-
чик – на случай нападения. И даже установила дополнительные замки на вход-
ную дверь. 

Анна регулярно наведывалась в районную Администрацию с одним и тем 
же вопросом: «Когда мы переедем?». И каждый раз ей отвечали: «Вот, букваль-
но в следующем месяце будет ордер». 

Тем временем Степановых стали «душить» уже не только страхи, но и… 
коммунальные платежи. Семье из трех человек только за холодную воду при-
ходили счета на 9–15 тысяч рублей ежемесячно. Трубы старые, одну из них 
прорвало. В ремонте жильцам отказали – мол, нерентабельно – дом ведь го-
товится под снос. А расход воды начали пересчитывать на две семьи, кото-
рые остались в доме. Пришлось «отрезаться» от основного стояка. 

«Я воспитываю детей одна. Из-за невозможности оплачивать подобные 
счета, я вынуждена была отказаться от услуг холодного водопотребления, – 
рассказывает Анна. 

В итоге, я с детьми сбежала из квартиры с проваливающимися полами, 
заваливающимися стенами и стаей крыс. Скитались от одних родственников 
к другим, ожидая момента расселения…». 

Увы, этот долгожданный момент снова и снова откладывался на неопре-
деленное время. И Степановы опять вернулись в «родные пенаты», где их жда-
ли новые сюрпризы. 

За то время, пока их не было, в квартире этажом выше произошла про-
течка. Жилье Анны оказалось затоплено: вода на полу стояла по щиколотку, 
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нам пояснили, что квартир на наш адрес пока еще не выделили. А когда вы-
делят – неизвестно. 

При всем при этом, на мой вопрос: «Неужели в подобной ситуации можно 
допустить отключение всех коммуникаций непереселенным людям (среди ко-
торых малолетние дети?)», мне ответили: «Разумеется можно!!!». И что на 
это скажешь???», – негодует Анна Степанова. 

Не в силах продолжать борьбу с таким непробиваемым равнодушием, 
мама двоих детей обратилась за поддержкой к Уполномоченному по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге. 

Уполномоченный направила ходатайство Председателю Жилищного ко-
митета с просьбой помочь семье как можно скорее переехать в другую квар-
тиру. В I квартале 2012 года Степановы получили жилье в новом доме. 

Также в городе остается актуальной проблема «черных риэлторов» – 
мошенников, которые обманом завладевают чужими жилыми помеще-
ниями . Используя лазейки в законодательстве, они выстраивают схему 
обмана так, что их крайне тяжело привлечь к уголовной ответственно-
сти, а обманутым семьям фактически невозможно вернуть свое жилье:

У Сергея была мечта – новый автомобиль. Но зарабатывал мужчина не 
так много, чтобы ее осуществить. Даже кредит взять не получалось, потому 
как львиная доля его заработка выплачивалась «в конверте». И тут на глаза 
попалась газета с ярким объявлением: «Любая сумма. Независимо от банков-
ской истории. Без залогов и справок». 

После некоторых колебаний Сергей позвонил. Сумму действительно пред-
лагали любую. Справок и залога тоже не потребовали. НО: вместо этого был 
оформлен договор купли-продажи на его жилье. 

Мужчина сначала засомневался, но сумма в 400 тысяч приятно грела кар-
ман и развеивала все посторонние мысли. Жена Татьяна сначала отругала 
мужа за то, что утаил от нее заем и покупку. Но сев в уютный салон нового 
авто, успокоилась.

Гром грянул меньше, чем через месяц. Придя выплачивать первый платеж, 
семья с ужасом узнала, что их квартира теперь принадлежит другим лю-
дям. Новый собственник без труда добился выселения семьи с малолетним 
ребенком через суд. А районное УВД, проведя проверку, отказалось возбуж-
дать уголовное дело по факту мошенничества: ведь сделка была совершена 
добровольно. В настоящее время по ходатайству Уполномоченного проверку 
по указанным фактам проводит ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.

Уполномоченный считает необходимым на законодательном уров-
не защитить права жертв имущественных преступлений, возложив на 
государство обязанность возмещать им реальный ущерб, причинен-

ный преступлением, и затем выходить с регрессными требованиями 
к преступнику. Поскольку предотвращение преступных посягательств 
на имущество граждан – прямая обязанность государства. Так же, как 
поиск и наказание преступников.

1.2.2. Нарушение жилищных прав несовершеннолетних 
 кредитными организациями

Актуальной в 2012 году осталась проблема ипотечных заемщиков, 
утративших платежеспособность в виду стечения жизненных обстоя-
тельств . Уполномоченный внимательно рассматривала обращения не-
платежеспособных заемщиков, пытаясь в каждом конкретном случае 
вступить в диалог с банком-кредитором и разрешить проблему так, 
чтобы семьи с детьми не оказались «на улице» . Следует отметить, что 
многие банки соглашались пойти навстречу . 

Татьяне Тимофеевой надеяться не на кого: после гибели мужа ей пришлось 
взять на себя заботу о 12-летнем сыне и матери-инвалиде. Жили в маленькой 
комнатушке в коммунальной квартире, едва сводя концы с концами. И вдруг – 
удача: Татьяне предложили хорошую высокооплачиваемую работу. «Голодные 
времена» ушли в прошлое, а вот бытовая стесненность по-прежнему напря-
гала обстановку. 

Сын становился старше, ему требовалось больше личного пространства, 
и уговоры из серии «в тесноте, да не в обиде» уже не действовали. Подросток 
злился, часто конфликтовал с пожилой бабушкой, выговаривал свои обиды ма-
тери. Татьяна и сама понимала, что пока есть возможность, нужно что-то 
менять. 

Женщина довольно быстро продала свою комнату в «коммуналке», взяла 
ипотечный кредит и купила отличную двухкомнатную квартиру. Семья была 
счастлива! Но, увы, счастье длилось недолго. Примерно через год Татьяна се-
рьезно заболела. Женщине сделали ряд операций. Ни о какой работе в ближай-
шие несколько месяцев не могло быть и речи. Бабушкиной пенсии худо-бедно 
хватало на еду, но о ежемесячных платежах по кредиту не могло быть и речи. 

Долги росли, и банк обратился в суд с намерением взыскать квартиру. 
А  это грозило тем, что три недееспособных человека окажутся в прямом 
смысле слова на улице – ведь идти им некуда. 

По ходатайству Уполномоченного банк согласился снизить размер долга, 
отказавшись от штрафных санкций. Таким образом, квартира была спасена, 
а Татьяна выиграла время, которое с пользой потратила на реабилитацию. 
И теперь, оправившись от болезни, снова приступила к работе и погашению 
кредита.
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В процессе рассмотрения подобных ситуаций, Уполномоченным 
было установлено, что суды, рассматривая иски банков об обращении 
взыскания на находящиеся в залоге (ипотеке) жилые квартиры, зача-
стую, удовлетворяют требования о взыскании процентов в установлен-
ном договором размере . 

В своих решениях суды ссылаются на пункт 16 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 года N 13/14 
«О практике применения положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации о процентах за пользование чужими денежными средства-
ми» . Однако среди теоретиков права нет единого мнения по вопросу 
правомерности данного взыскания с ипотечных заемщиков .

Следует отметить позицию Конституционного суда, изложенную 
в  Определении Конституционного Суда РФ от 15 .01 .2009 N 243-О-О: 
«В случаях, когда договором предусмотрено возвращение займа по ча-
стям (в рассрочку), нарушение заемщиком срока возврата очередной 
части займа дает право кредитору потребовать досрочного возврата 
оставшейся суммы займа и причитающихся процентов (пункт 2 статьи 
811 ГК Российской Федерации) при условии, что иное не вытекает из 
существа кредитного договора . Это предполагает – в случаях заклю-
чения договора ипотечного кредитования между банком и граждани-
ном – необходимость применения к спорным правоотношениям наря-
ду с  указанной нормой Гражданского кодекса Российской Федерации 
норм специального законодательства для установления последствий 
допущенного правонарушения, вытекающих из природы такого рода 
кредитного договора» . 

 При этом Конституционный суд указывает, что специальным зако-
ном применительно к кредитным договорам, в том числе, является Фе-
деральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» . Часть 2 статьи 33 указанного закона содержит норму, 
гласящую, что при нарушении заемщиком обязательств по договору, 
банк вправе досрочно взыскивать предоставленные кредиты и начис-
ленные по ним проценты, если это предусмотрено договором, а также 
обращать взыскание на заложенное имущество в порядке, установлен-
ном федеральным законом . 

Таким образом, в соответствии с позицией Конституционного суда 
РФ, банк имеет право взыскать с ипотечного заемщика лишь фактиче-
ски начисленные проценты . 

Высший Арбитражный Суд РФ в Информационном письме Прези-
диума от 13 .09 .2011 №  147 «Обзор судебной практики разрешения спо-

ров, связанных с применением положений Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации о кредитном договоре» указывает на то, что суд, 
разрешая спор о взыскании с заемщика причитающихся процентов за 
пользование кредитом, учитывает фактические и юридические обсто-
ятельства допущенных нарушений . А именно: привело ли нарушение 
к  образованию у кредитора убытков: «Положения ГК РФ о взыскании 
причитающихся процентов (пункт 2 статьи 811, статья 813, пункт 2 статьи 
814 Кодекса) имеют своей целью защиту интереса кредитора в получе-
нии дохода по процентному займу и, по существу, возлагают на долж-
ника обязанность по возмещению кредитору убытков в виде неполу-
ченных доходов (упущенной выгоды), вызванных досрочным возвратом 
суммы займа (пункт 2 статьи 15 ГК РФ)» .

Следовательно, если заемщик в силу закона несет риск утраты или 
ухудшения условий обеспечения независимо от его вины, на него воз-
лагается такая ответственность . Однако при определении размера от-
ветственности суд должен учитывать, что банк, получивший в свое рас-
поряжение досрочно возвращенную сумму займа, распоряжается ею 
посредством выдачи кредита другому заемщику . И взыскание причи-
тающихся процентов в данном случае, может привести к тому, что банк 
извлечет двойной доход от предоставления в пользование одной и той 
же денежной суммы . 

В связи с имеющейся неопределенностью в указанном вопросе, 
Уполномоченный направила обращение на имя председателя Вер-
ховного Суда РФ Лебедева В.М. с просьбой разъяснить, правомерно 
ли взыскание процентов с гражданина – ипотечного заемщика, нару-
шавшего срок возврата очередной части займа, когда сумма кредита 
в соответствии с договором должна быть возвращена. И уже пришел 
ответ, в котором сообщается, что данный вопрос в скором времени бу-
дет рассмотрен.

1.2.3. Проблемы, связанные с признанием граждан 
 в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Прием на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях осу-
ществляется в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О порядке 
ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
и предоставлении жилых помещений по договорам социального найма 
в Санкт-Петербурге» от 30 июня 2005 года № 407-65 . 

Обязательными условиями принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях являются:
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В процессе рассмотрения подобных ситуаций, Уполномоченным 
было установлено, что суды, рассматривая иски банков об обращении 
взыскания на находящиеся в залоге (ипотеке) жилые квартиры, зача-
стую, удовлетворяют требования о взыскании процентов в установлен-
ном договором размере . 

В своих решениях суды ссылаются на пункт 16 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 года N 13/14 
«О практике применения положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации о процентах за пользование чужими денежными средства-
ми» . Однако среди теоретиков права нет единого мнения по вопросу 
правомерности данного взыскания с ипотечных заемщиков .

Следует отметить позицию Конституционного суда, изложенную 
в  Определении Конституционного Суда РФ от 15 .01 .2009 N 243-О-О: 
«В случаях, когда договором предусмотрено возвращение займа по ча-
стям (в рассрочку), нарушение заемщиком срока возврата очередной 
части займа дает право кредитору потребовать досрочного возврата 
оставшейся суммы займа и причитающихся процентов (пункт 2 статьи 
811 ГК Российской Федерации) при условии, что иное не вытекает из 
существа кредитного договора . Это предполагает – в случаях заклю-
чения договора ипотечного кредитования между банком и граждани-
ном – необходимость применения к спорным правоотношениям наря-
ду с  указанной нормой Гражданского кодекса Российской Федерации 
норм специального законодательства для установления последствий 
допущенного правонарушения, вытекающих из природы такого рода 
кредитного договора» . 

 При этом Конституционный суд указывает, что специальным зако-
ном применительно к кредитным договорам, в том числе, является Фе-
деральный закон от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» . Часть 2 статьи 33 указанного закона содержит норму, 
гласящую, что при нарушении заемщиком обязательств по договору, 
банк вправе досрочно взыскивать предоставленные кредиты и начис-
ленные по ним проценты, если это предусмотрено договором, а также 
обращать взыскание на заложенное имущество в порядке, установлен-
ном федеральным законом . 

Таким образом, в соответствии с позицией Конституционного суда 
РФ, банк имеет право взыскать с ипотечного заемщика лишь фактиче-
ски начисленные проценты . 

Высший Арбитражный Суд РФ в Информационном письме Прези-
диума от 13 .09 .2011 №  147 «Обзор судебной практики разрешения спо-

ров, связанных с применением положений Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации о кредитном договоре» указывает на то, что суд, 
разрешая спор о взыскании с заемщика причитающихся процентов за 
пользование кредитом, учитывает фактические и юридические обсто-
ятельства допущенных нарушений . А именно: привело ли нарушение 
к  образованию у кредитора убытков: «Положения ГК РФ о взыскании 
причитающихся процентов (пункт 2 статьи 811, статья 813, пункт 2 статьи 
814 Кодекса) имеют своей целью защиту интереса кредитора в получе-
нии дохода по процентному займу и, по существу, возлагают на долж-
ника обязанность по возмещению кредитору убытков в виде неполу-
ченных доходов (упущенной выгоды), вызванных досрочным возвратом 
суммы займа (пункт 2 статьи 15 ГК РФ)» .

Следовательно, если заемщик в силу закона несет риск утраты или 
ухудшения условий обеспечения независимо от его вины, на него воз-
лагается такая ответственность . Однако при определении размера от-
ветственности суд должен учитывать, что банк, получивший в свое рас-
поряжение досрочно возвращенную сумму займа, распоряжается ею 
посредством выдачи кредита другому заемщику . И взыскание причи-
тающихся процентов в данном случае, может привести к тому, что банк 
извлечет двойной доход от предоставления в пользование одной и той 
же денежной суммы . 

В связи с имеющейся неопределенностью в указанном вопросе, 
Уполномоченный направила обращение на имя председателя Вер-
ховного Суда РФ Лебедева В.М. с просьбой разъяснить, правомерно 
ли взыскание процентов с гражданина – ипотечного заемщика, нару-
шавшего срок возврата очередной части займа, когда сумма кредита 
в соответствии с договором должна быть возвращена. И уже пришел 
ответ, в котором сообщается, что данный вопрос в скором времени бу-
дет рассмотрен.

1.2.3. Проблемы, связанные с признанием граждан 
 в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Прием на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях осу-
ществляется в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О порядке 
ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
и предоставлении жилых помещений по договорам социального найма 
в Санкт-Петербурге» от 30 июня 2005 года № 407-65 . 

Обязательными условиями принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях являются:



C.Ю. Агапитова

68

1 .  Проживание в Санкт-Петербурге в общей сложности не менее  
10 лет;

2 .  Имущественная обеспеченность:
•		доход	на	каждого	члена	семьи	не	должен	превышать	двукратный	

прожиточный минимум;
•		стоимость	налогооблагаемого	имущества	(недвижимость,	земель-

ные участки, транспортные средства) не должны превышать 10-ти крат-
ной стоимости кв . м площади жилья в Санкт-Петербурге

3 .  Жилищная обеспеченность не должна превышать 9 кв .м общей 
площади жилья на одного человека для отдельных квартир, и 15 кв . м – 
для коммунальных .

Однако даже при соответствии всем этим требованиям жилищное 
право несовершеннолетних может быть нарушено .

У Натальи и Николая Кузнецовых шестеро детей: четыре сына и две дочки. 
Старшему Алексею вот-вот исполнится 17 лет, младшей Алевтине – второй 
годик. Все дети родились в Санкт-Петербурге, но, по мнению районных вла-
стей, петербуржцами они не являются. В лучшем случае – лица бомж. 

Мама Наталья – кандидат наук. «Бездомной» стала после развода с пер-
вым мужем. Папа Николай – приезжий, закрепленного жилья никогда не имел. 
Зато имел «золотую» голову, которая позволяла на протяжении многих лет 
безбедно жить всей его семье. Николай – инженер по образованию. На его 
счету несколько изобретений и государственных патентов. Когда изобрета-
тельство перестало приносить доход, они с супругой открыли свой бизнес – 
продавали книги. 

Всё это время Кузнецовы жили в съемной квартире без регистрации. Денег 
вполне хватало и на аренду жилья, и на еду, и на прочие расходы. Несколько раз 
Николай с Натальей пытались «прозондировать почву» на предмет постанов-
ки на учет, но безрезультатно. Поэтому решили полагаться на исключитель-
но собственные силы: поднакопить и уже самостоятельно приобрести жилье. 

Но в одно мгновение все планы обратились в прах. Кризис не только раз-
рушил семейный бизнес, но и лишил Кузнецовых крова и пропитания. Семья 
в буквальном смысле слова оказалась на улице. Пока Николай усиленно зани-
мался поиском новой работы, Наталья пыталась в Администрации пробить 
стену непонимания и равнодушия к своей семье: 

«Я постоянно ходила на приемы и объясняла одно и то же, – рассказыва-
ет женщина. Что мы все годы живем на территории одного района. Наше 
проживание подтверждают постоянное наблюдение в детской поликлинике, 
постоянное посещение детских садов и школ. Но, видимо, это недостаточно 
убедительные доказательства…». 

Когда Кузнецовы оказались в бедственном положении, друзья и знакомые 
поддерживали их, как могли: кто-то – морально, кто-то – материально.  

Некий доброжелатель даже согласился на время прописать у себя Наталью и не-
скольких детей, чтобы те получали хоть какие-то социальные выплаты. Как раз 
тогда женщине и посоветовали обратиться к Детскому Уполномоченному. 

По ходатайству Светланы Агапитовой, в апреле прошлого года семью 
разместили в ГУ СРЦ «Воспитательный дом». Это учреждение квартирного 
типа. То есть, несколько воспитанников живут с педагогами на отдельной 
жилплощади. Переехав туда, мама, папа и младшая дочка Кузнецовых оказа-
лись в одной квартире, а пятеро старших детей – в другой, с чужими взрос-
лыми людьми – воспитателями. Конечно, для «домашних» ребят это было шо-
ком. Но пришлось мириться: лучше уж так, чем жить на улице… 

Благодаря содействию Уполномоченного, главе семейства Николаю всё же 
удалось зарегистрироваться с детьми в Городском пункте учета граждан 
бомж. Звучит несколько абсурдно, но для Кузнецовых получение статуса «лица 
бомж» стало настоящим праздником! Ведь теперь они могли оформить дет-
ские пособия в отделе Социальной защиты и встать на очередь на получение 
жилья. 

Но не тут-то было. С выплатами вопрос уладился довольно быстро. Од-
нако, помогать с жильем администрация по-прежнему не собиралась. 

Несмотря на то, что у Кузнецовых есть все основания просить город о по-
мощи: многодетная семья, более 10 лет живет в Санкт-Петербурге, админи-
страция района наотрез отказывается идти им навстречу. 

Изначально власти потребовали доказать факт проживания на терри-
тории. Уполномоченный помогла семье составить исковое заявление и обра-
титься в суд. 

Но теперь Администрация нашла новый повод для тяжбы, поставив под 
сомнение не только проживание, но и само право Кузнецовых на получение жи-
лья. Так что, придется заново проходить все судебные этапы… 

Процесс может затянуться на годы. И тут несколько вариантов разви-
тия событий: либо дети вырастут, либо родители от борьбы откажутся. 
Либо всё-таки районная администрация поддержит многодетную семью.

1.2.4. Нарушение прав несовершеннолетних 
 детей военнослужащих

В январе 2011, года Президент РФ Медведев Д .А . поставил перед Ми-
нистром обороны РФ задачу обеспечить жильём в течение 2011 и 2012 
годов получивших увольнение военных . Однако, как показывает прак-
тика, такие масштабные поручения при их реализации «на местах» стал-
киваются с перегибами . В частности, в Санкт-Петербурге, «за бортом» 
оказались несовершеннолетние дети военных, которые проживают от-
дельно со вторым родителем . 
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1 .  Проживание в Санкт-Петербурге в общей сложности не менее  
10 лет;

2 .  Имущественная обеспеченность:
•		доход	на	каждого	члена	семьи	не	должен	превышать	двукратный	

прожиточный минимум;
•		стоимость	налогооблагаемого	имущества	(недвижимость,	земель-

ные участки, транспортные средства) не должны превышать 10-ти крат-
ной стоимости кв . м площади жилья в Санкт-Петербурге

3 .  Жилищная обеспеченность не должна превышать 9 кв .м общей 
площади жилья на одного человека для отдельных квартир, и 15 кв . м – 
для коммунальных .

Однако даже при соответствии всем этим требованиям жилищное 
право несовершеннолетних может быть нарушено .

У Натальи и Николая Кузнецовых шестеро детей: четыре сына и две дочки. 
Старшему Алексею вот-вот исполнится 17 лет, младшей Алевтине – второй 
годик. Все дети родились в Санкт-Петербурге, но, по мнению районных вла-
стей, петербуржцами они не являются. В лучшем случае – лица бомж. 

Мама Наталья – кандидат наук. «Бездомной» стала после развода с пер-
вым мужем. Папа Николай – приезжий, закрепленного жилья никогда не имел. 
Зато имел «золотую» голову, которая позволяла на протяжении многих лет 
безбедно жить всей его семье. Николай – инженер по образованию. На его 
счету несколько изобретений и государственных патентов. Когда изобрета-
тельство перестало приносить доход, они с супругой открыли свой бизнес – 
продавали книги. 

Всё это время Кузнецовы жили в съемной квартире без регистрации. Денег 
вполне хватало и на аренду жилья, и на еду, и на прочие расходы. Несколько раз 
Николай с Натальей пытались «прозондировать почву» на предмет постанов-
ки на учет, но безрезультатно. Поэтому решили полагаться на исключитель-
но собственные силы: поднакопить и уже самостоятельно приобрести жилье. 

Но в одно мгновение все планы обратились в прах. Кризис не только раз-
рушил семейный бизнес, но и лишил Кузнецовых крова и пропитания. Семья 
в буквальном смысле слова оказалась на улице. Пока Николай усиленно зани-
мался поиском новой работы, Наталья пыталась в Администрации пробить 
стену непонимания и равнодушия к своей семье: 

«Я постоянно ходила на приемы и объясняла одно и то же, – рассказыва-
ет женщина. Что мы все годы живем на территории одного района. Наше 
проживание подтверждают постоянное наблюдение в детской поликлинике, 
постоянное посещение детских садов и школ. Но, видимо, это недостаточно 
убедительные доказательства…». 

Когда Кузнецовы оказались в бедственном положении, друзья и знакомые 
поддерживали их, как могли: кто-то – морально, кто-то – материально.  

Некий доброжелатель даже согласился на время прописать у себя Наталью и не-
скольких детей, чтобы те получали хоть какие-то социальные выплаты. Как раз 
тогда женщине и посоветовали обратиться к Детскому Уполномоченному. 

По ходатайству Светланы Агапитовой, в апреле прошлого года семью 
разместили в ГУ СРЦ «Воспитательный дом». Это учреждение квартирного 
типа. То есть, несколько воспитанников живут с педагогами на отдельной 
жилплощади. Переехав туда, мама, папа и младшая дочка Кузнецовых оказа-
лись в одной квартире, а пятеро старших детей – в другой, с чужими взрос-
лыми людьми – воспитателями. Конечно, для «домашних» ребят это было шо-
ком. Но пришлось мириться: лучше уж так, чем жить на улице… 

Благодаря содействию Уполномоченного, главе семейства Николаю всё же 
удалось зарегистрироваться с детьми в Городском пункте учета граждан 
бомж. Звучит несколько абсурдно, но для Кузнецовых получение статуса «лица 
бомж» стало настоящим праздником! Ведь теперь они могли оформить дет-
ские пособия в отделе Социальной защиты и встать на очередь на получение 
жилья. 

Но не тут-то было. С выплатами вопрос уладился довольно быстро. Од-
нако, помогать с жильем администрация по-прежнему не собиралась. 

Несмотря на то, что у Кузнецовых есть все основания просить город о по-
мощи: многодетная семья, более 10 лет живет в Санкт-Петербурге, админи-
страция района наотрез отказывается идти им навстречу. 

Изначально власти потребовали доказать факт проживания на терри-
тории. Уполномоченный помогла семье составить исковое заявление и обра-
титься в суд. 

Но теперь Администрация нашла новый повод для тяжбы, поставив под 
сомнение не только проживание, но и само право Кузнецовых на получение жи-
лья. Так что, придется заново проходить все судебные этапы… 

Процесс может затянуться на годы. И тут несколько вариантов разви-
тия событий: либо дети вырастут, либо родители от борьбы откажутся. 
Либо всё-таки районная администрация поддержит многодетную семью.

1.2.4. Нарушение прав несовершеннолетних 
 детей военнослужащих

В январе 2011, года Президент РФ Медведев Д .А . поставил перед Ми-
нистром обороны РФ задачу обеспечить жильём в течение 2011 и 2012 
годов получивших увольнение военных . Однако, как показывает прак-
тика, такие масштабные поручения при их реализации «на местах» стал-
киваются с перегибами . В частности, в Санкт-Петербурге, «за бортом» 
оказались несовершеннолетние дети военных, которые проживают от-
дельно со вторым родителем . 
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Распределением жилых помещений для военнослужащих в Санкт-
Петербурге занимается ФГУ «Западное региональное управление жи-
лищного обеспечения» . В 2012 году в адрес Уполномоченного поступил 
ряд жалоб на то, что Управление необоснованно отказывается учиты-
вать несовершеннолетних детей . Отказ объясняется тем, что на момент 
предоставления жилого помещения дети не живут с родителем-воен-
нослужащим . 

Однако факт регистрации ребенка в ином месте, как и факт прекра-
щения брачных отношений с супругом (супругой), не являются свиде-
тельством утраты связи с несовершеннолетними детьми . В соответствии 
со статьей 61 Семейного кодекса Российской Федерации родители име-
ют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей . 

По закону, место жительства несовершеннолетних может быть из-
менено как по соглашению родителей, так и на основании решения 
суда . Определение места проживания ребенка не является следствием 
его личного волеизъявления и, следовательно, не может умалять прав  
(в том числе жилищных), предоставленных ему как члену семьи воен-
нослужащего .

У военнослужащего Александра Орлова двое детей. Несколько лет назад 
его семья была внесена в списки нуждающихся в обеспечении постоянной жи-
лой площадью. Однако развод с женой Натальей последовал раньше, чем полу-
чение отдельной квартиры. Обстановка в доме была накалена до предела, со-
вместная жизнь супругов стала невозможной. Но съезжать было некуда – ни 
в собственности, ни в пользовании по договору социального найма у семьи нет 
другого жилья. Администрация ВУЗа, где работала Наталья, пошла навстречу 
и позволила занять одну из комнат студенческого общежития. Так, Наталья, 
ее 14-летний сын и 16-летняя дочь оказались в 10 кв. метрах. Но и этому были 
рады!

Тем временем, ФГУ «Западное региональное управление жилищного обе-
спечения» принимает решение о предоставлении военнослужащему Орлову 
отдельного жилья. А так как несовершеннолетние дети с ним больше не про-
живают, их интересы учитывать не стали.

Наталье такое положение дел показалось несправедливым: Александр – 
такой же родитель, как и она. А значит, его сын и дочь должны пользоваться 
всеми льготами детей военных.

Заручившись поддержкой Уполномоченного, Наталья обратилась в суд 
с  требованием признать действия ФГУ незаконными. И суд апелляционной 
инстанции, учтя мнение Детского правозащитника, вынес решение в пользу 
детей.

Поскольку проблема имеет системных характер, Светлана Агапито-
ва направила ходатайство в адрес Министра обороны РФ С .К . Шойгу, 

в котором пояснила, что ФГУ «Западное региональное управление жи-
лищного обеспечения», отказывая в предоставлении военнослужащим 
и гражданам, уволенным с военной службы, жилых помещений с учетом 
детей, нарушает права несовершеннолетних .

По мнению Уполномоченного, для того, чтобы подобные «перегибы» 
не случались впредь, необходимо внести соответствующие изменения 
в Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужа-
щих» в части гарантий жилищных прав бывших супругов и  несовер-
шеннолетних детей военнослужащих, проживающих отдельно.

1.2.5. Жилищные права детей-сирот и детей, 
 оставшихся без попечения родителей

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–
2017 годы в числе мер, направленных на защиту прав и интересов де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей указывает со-
вершенствование законодательства Российской Федерации в области 
защиты имущественных и неимущественных (личных) прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе своевремен-
ное обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, благоустроенными жилыми помещениями:

Четыре года выпускница школы-интерната не могла вселиться в  свою 
комнату. При этом социальные службы защищали не права сироты, а неза-
конно проживающих там квартирантов.

Когда умерли родители, Маше было 10 лет, а ее сестре Вере – 17. Из родни 
у них осталась только тетка. Она пристроила младшую племянницу в школу-
интернат и оформила на обеих сироток родительскую двухкомнатную квар-
тиру.

Окончив учебное заведение, Мария приехала домой, но разместиться ей 
было негде. Много лет назад с разрешения тети в комнату младшей сестры 
заселилась некая Татьяна Лукашина с мужем и сыном. Через пару лет старшая 
сестра переехала к жениху, и семья заняла всю площадь. Тетя, Вера и органы 
опеки были согласны. Спросить мнение Маши никто не догадался.

Девушка поступила в техникум в Новгородской области и собиралась 
жить там ближайшие два года. Но, уезжая, поставила условие: к ее возвраще-
нию квартиру освободить.

Когда Маша вернулась в Петербург, ситуация в доме не изменилась. Лу-
кашины по-прежнему уверенно держали оборону и заявили, что выезжать не 
собираются. «Мы столько лет заботились о Вере, оплачивали коммунальные 
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Распределением жилых помещений для военнослужащих в Санкт-
Петербурге занимается ФГУ «Западное региональное управление жи-
лищного обеспечения» . В 2012 году в адрес Уполномоченного поступил 
ряд жалоб на то, что Управление необоснованно отказывается учиты-
вать несовершеннолетних детей . Отказ объясняется тем, что на момент 
предоставления жилого помещения дети не живут с родителем-воен-
нослужащим . 

Однако факт регистрации ребенка в ином месте, как и факт прекра-
щения брачных отношений с супругом (супругой), не являются свиде-
тельством утраты связи с несовершеннолетними детьми . В соответствии 
со статьей 61 Семейного кодекса Российской Федерации родители име-
ют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей . 

По закону, место жительства несовершеннолетних может быть из-
менено как по соглашению родителей, так и на основании решения 
суда . Определение места проживания ребенка не является следствием 
его личного волеизъявления и, следовательно, не может умалять прав  
(в том числе жилищных), предоставленных ему как члену семьи воен-
нослужащего .

У военнослужащего Александра Орлова двое детей. Несколько лет назад 
его семья была внесена в списки нуждающихся в обеспечении постоянной жи-
лой площадью. Однако развод с женой Натальей последовал раньше, чем полу-
чение отдельной квартиры. Обстановка в доме была накалена до предела, со-
вместная жизнь супругов стала невозможной. Но съезжать было некуда – ни 
в собственности, ни в пользовании по договору социального найма у семьи нет 
другого жилья. Администрация ВУЗа, где работала Наталья, пошла навстречу 
и позволила занять одну из комнат студенческого общежития. Так, Наталья, 
ее 14-летний сын и 16-летняя дочь оказались в 10 кв. метрах. Но и этому были 
рады!

Тем временем, ФГУ «Западное региональное управление жилищного обе-
спечения» принимает решение о предоставлении военнослужащему Орлову 
отдельного жилья. А так как несовершеннолетние дети с ним больше не про-
живают, их интересы учитывать не стали.

Наталье такое положение дел показалось несправедливым: Александр – 
такой же родитель, как и она. А значит, его сын и дочь должны пользоваться 
всеми льготами детей военных.

Заручившись поддержкой Уполномоченного, Наталья обратилась в суд 
с  требованием признать действия ФГУ незаконными. И суд апелляционной 
инстанции, учтя мнение Детского правозащитника, вынес решение в пользу 
детей.

Поскольку проблема имеет системных характер, Светлана Агапито-
ва направила ходатайство в адрес Министра обороны РФ С .К . Шойгу, 

в котором пояснила, что ФГУ «Западное региональное управление жи-
лищного обеспечения», отказывая в предоставлении военнослужащим 
и гражданам, уволенным с военной службы, жилых помещений с учетом 
детей, нарушает права несовершеннолетних .

По мнению Уполномоченного, для того, чтобы подобные «перегибы» 
не случались впредь, необходимо внести соответствующие изменения 
в Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужа-
щих» в части гарантий жилищных прав бывших супругов и  несовер-
шеннолетних детей военнослужащих, проживающих отдельно.

1.2.5. Жилищные права детей-сирот и детей, 
 оставшихся без попечения родителей

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–
2017 годы в числе мер, направленных на защиту прав и интересов де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей указывает со-
вершенствование законодательства Российской Федерации в области 
защиты имущественных и неимущественных (личных) прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе своевремен-
ное обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, благоустроенными жилыми помещениями:

Четыре года выпускница школы-интерната не могла вселиться в  свою 
комнату. При этом социальные службы защищали не права сироты, а неза-
конно проживающих там квартирантов.

Когда умерли родители, Маше было 10 лет, а ее сестре Вере – 17. Из родни 
у них осталась только тетка. Она пристроила младшую племянницу в школу-
интернат и оформила на обеих сироток родительскую двухкомнатную квар-
тиру.

Окончив учебное заведение, Мария приехала домой, но разместиться ей 
было негде. Много лет назад с разрешения тети в комнату младшей сестры 
заселилась некая Татьяна Лукашина с мужем и сыном. Через пару лет старшая 
сестра переехала к жениху, и семья заняла всю площадь. Тетя, Вера и органы 
опеки были согласны. Спросить мнение Маши никто не догадался.

Девушка поступила в техникум в Новгородской области и собиралась 
жить там ближайшие два года. Но, уезжая, поставила условие: к ее возвраще-
нию квартиру освободить.

Когда Маша вернулась в Петербург, ситуация в доме не изменилась. Лу-
кашины по-прежнему уверенно держали оборону и заявили, что выезжать не 
собираются. «Мы столько лет заботились о Вере, оплачивали коммунальные 
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услуги, делали ремонт, покупали мебель, поэтому жить здесь имеем полное 
право», – объяснили они сироте.

Девушке посоветовали обратиться за помощью к Уполномоченному. По ее 
запросу сотрудники опеки провели обследование жилья и подтвердили, что 
данную квартиру с их ведома много лет «снимает по устному договору по-
могающая семья из трех человек». В акте значилось также, что Лукашины 
«препятствий вселению Марии не чинили и чинить не намерены» и даже гото-
вы предоставить жилплощадь в любой момент.

Но потеснились «помогатели» только после визита участкового полицей-
ского и сотрудника аппарата Уполномоченного. Вера появлялась редко, поэто-
му Маше приходилось делить 42 кв. м. с абсолютно чужими людьми. Девушка 
стала собирать документы, чтобы выселить жильцов. Лукашины скандалили, 
писали на Марию жалобы в полицию.

В результате давления и гонений Маша ушла из дома. Уполномоченный 
сообщила о происходящем председателю Комитета по социальной полити-
ке, направила письма в прокуратуру и Управление внутренних дел с просьбой 
разобраться в ситуации.

Однако позиция органов опеки и районной прокуратуры совпали – нару-
шений законодательства нет. Недовольство квартирантами районная про-
куратура предложила Маше разрешить в суде. 

При этом квартира Вере и Маше предоставлена по договору социального 
найма. Сдать в аренду «по устной договоренности» такое помещение нельзя. 
Посторонние могут жить там только с письменного согласия районной ад-
министрации и обеих сестер. На сегодняшний день таких документов никто 
не предъявил, а заявление Маши уже говорит о том, что она не согласна. 

Данная ситуация показывает, что выпускники детских домов и школ-
интернатов не сразу адаптируются в обществе, не всегда знают свои 
права . Они робки и легковерны, и этим часто пользуются мошенники . 
А государственные службы, задача которых состоит в том, чтобы защи-
щать данную категорию детей, обязанности свои должным образом не 
выполняют .

На мероприятии в Доме Журналиста к Светлане Агапитовой подошла 
одна из сотрудниц учреждения: «Вы ведь Уполномоченный? Можно я Вам о на-
шей проблеме расскажу?..». 

Оказалось, женщину зовут Тамара. В 1997 году она взяла под опеку шести-
летнего мальчика – Мишу. Из близких у ребенка была только мама, но в силу 
здоровья она не могла за ним ухаживать. 

Вскоре родная мама умерла. И тут выяснился интересный факт: у ребен-
ка нет никакой регистрации, даже временной. В детский сад Миша не ходил, 

а в поликлинике его хорошо знали и никогда не просили предъявить этот до-
кумент. 

Заботливый опекун Тамара не стала долго раздумывать и прописала ре-
бенка у себя, тем самым избавив ребенка от лишних вопросов и проблем. 

Миша продолжал официально числиться как сирота без постоянной закре-
пленной за ним площади. Однако, когда ему исполнилось 18 лет, в жилье ему 
отказали – ведь он уже имеет постоянную регистрацию в квартире опекуна. 

Местные органы опеки и попечительства, хорошо зная семью, тоже взя-
лись помогать: собирали документы, писали ходатайства. Увы, всё тщетно. 

«Я-то его не выгоняю, – говорит Тамара. – Но когда-нибудь ему всё рав-
но захочется жить отдельно. Скоро Мише исполнится 21 год – уже ребенком  
числиться не будет, тогда совсем пиши-пропало: никто и слушать нас не за-
хочет…». 

По закону, опекаемый ребенок, даже зарегистрированный, не мо-
жет претендовать на жилплощадь своего опекуна (ст . 31 ЖК РФ) . То есть, 
фактически, Миша не имеет закрепленного за ним помещения . Следо-
вательно, его, как сироту, жильем обязано обеспечить государство . 

После обращения Уполномоченного в Администрацию Калининско-
го района, где проживает семья, жилищная комиссия рассмотрела Ми-
шин вопрос и приняла положительное решение . 

Стас и Денис – братья-погодки. Они так похожи внешне, что окружающие 
принимали их за двойняшек. Зато характеры у братьев оказались абсолютно 
разными: Стас – уверенный, даже несколько нагловатый, никогда своего не 
упустит. А Денис, напротив, мягкий, степенный. 

Дети еще даже в школу не пошли, когда отец подал на развод и бросил се-
мью. Гордая мать принципиально отказалась от алиментов и громко заяви-
ла о своем намерении «построить новую жизнь». Но запала хватило лишь на 
строительство стены-перегородки посреди общежитской комнаты: чтобы 
хоть визуально отделить «спальню» от «кухни». В целом, получилось неплохо: 
два помещения 6 и 17 кв. м. Но в будущем мамины дизайнерские изыски доста-
вили сыновьям немало хлопот… 

Спустя несколько лет Татьяна умерла, и осиротевшие мальчики оказались 
в детском доме. Бойкий Стас сразу проявил себя, как заводила, неформальный 
лидер: все шалости и проделки совершались под его предводительством. А Де-
нис, мечтая о карьере юриста или военного, углубился в учебу. 

После 9 класса старший брат поступил в училище и переселился в мамину 
комнату. И к тому моменту, когда Денис выпустился из детдома, у Стаса 
уже появилась жена. Жить в одной комнате с молодой семьей брата было, 
мягко говоря, некомфортно. Проблему могло решить общежитие ВУЗа, куда 
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услуги, делали ремонт, покупали мебель, поэтому жить здесь имеем полное 
право», – объяснили они сироте.

Девушке посоветовали обратиться за помощью к Уполномоченному. По ее 
запросу сотрудники опеки провели обследование жилья и подтвердили, что 
данную квартиру с их ведома много лет «снимает по устному договору по-
могающая семья из трех человек». В акте значилось также, что Лукашины 
«препятствий вселению Марии не чинили и чинить не намерены» и даже гото-
вы предоставить жилплощадь в любой момент.

Но потеснились «помогатели» только после визита участкового полицей-
ского и сотрудника аппарата Уполномоченного. Вера появлялась редко, поэто-
му Маше приходилось делить 42 кв. м. с абсолютно чужими людьми. Девушка 
стала собирать документы, чтобы выселить жильцов. Лукашины скандалили, 
писали на Марию жалобы в полицию.

В результате давления и гонений Маша ушла из дома. Уполномоченный 
сообщила о происходящем председателю Комитета по социальной полити-
ке, направила письма в прокуратуру и Управление внутренних дел с просьбой 
разобраться в ситуации.

Однако позиция органов опеки и районной прокуратуры совпали – нару-
шений законодательства нет. Недовольство квартирантами районная про-
куратура предложила Маше разрешить в суде. 

При этом квартира Вере и Маше предоставлена по договору социального 
найма. Сдать в аренду «по устной договоренности» такое помещение нельзя. 
Посторонние могут жить там только с письменного согласия районной ад-
министрации и обеих сестер. На сегодняшний день таких документов никто 
не предъявил, а заявление Маши уже говорит о том, что она не согласна. 

Данная ситуация показывает, что выпускники детских домов и школ-
интернатов не сразу адаптируются в обществе, не всегда знают свои 
права . Они робки и легковерны, и этим часто пользуются мошенники . 
А государственные службы, задача которых состоит в том, чтобы защи-
щать данную категорию детей, обязанности свои должным образом не 
выполняют .

На мероприятии в Доме Журналиста к Светлане Агапитовой подошла 
одна из сотрудниц учреждения: «Вы ведь Уполномоченный? Можно я Вам о на-
шей проблеме расскажу?..». 

Оказалось, женщину зовут Тамара. В 1997 году она взяла под опеку шести-
летнего мальчика – Мишу. Из близких у ребенка была только мама, но в силу 
здоровья она не могла за ним ухаживать. 

Вскоре родная мама умерла. И тут выяснился интересный факт: у ребен-
ка нет никакой регистрации, даже временной. В детский сад Миша не ходил, 

а в поликлинике его хорошо знали и никогда не просили предъявить этот до-
кумент. 

Заботливый опекун Тамара не стала долго раздумывать и прописала ре-
бенка у себя, тем самым избавив ребенка от лишних вопросов и проблем. 

Миша продолжал официально числиться как сирота без постоянной закре-
пленной за ним площади. Однако, когда ему исполнилось 18 лет, в жилье ему 
отказали – ведь он уже имеет постоянную регистрацию в квартире опекуна. 

Местные органы опеки и попечительства, хорошо зная семью, тоже взя-
лись помогать: собирали документы, писали ходатайства. Увы, всё тщетно. 

«Я-то его не выгоняю, – говорит Тамара. – Но когда-нибудь ему всё рав-
но захочется жить отдельно. Скоро Мише исполнится 21 год – уже ребенком  
числиться не будет, тогда совсем пиши-пропало: никто и слушать нас не за-
хочет…». 

По закону, опекаемый ребенок, даже зарегистрированный, не мо-
жет претендовать на жилплощадь своего опекуна (ст . 31 ЖК РФ) . То есть, 
фактически, Миша не имеет закрепленного за ним помещения . Следо-
вательно, его, как сироту, жильем обязано обеспечить государство . 

После обращения Уполномоченного в Администрацию Калининско-
го района, где проживает семья, жилищная комиссия рассмотрела Ми-
шин вопрос и приняла положительное решение . 

Стас и Денис – братья-погодки. Они так похожи внешне, что окружающие 
принимали их за двойняшек. Зато характеры у братьев оказались абсолютно 
разными: Стас – уверенный, даже несколько нагловатый, никогда своего не 
упустит. А Денис, напротив, мягкий, степенный. 

Дети еще даже в школу не пошли, когда отец подал на развод и бросил се-
мью. Гордая мать принципиально отказалась от алиментов и громко заяви-
ла о своем намерении «построить новую жизнь». Но запала хватило лишь на 
строительство стены-перегородки посреди общежитской комнаты: чтобы 
хоть визуально отделить «спальню» от «кухни». В целом, получилось неплохо: 
два помещения 6 и 17 кв. м. Но в будущем мамины дизайнерские изыски доста-
вили сыновьям немало хлопот… 

Спустя несколько лет Татьяна умерла, и осиротевшие мальчики оказались 
в детском доме. Бойкий Стас сразу проявил себя, как заводила, неформальный 
лидер: все шалости и проделки совершались под его предводительством. А Де-
нис, мечтая о карьере юриста или военного, углубился в учебу. 

После 9 класса старший брат поступил в училище и переселился в мамину 
комнату. И к тому моменту, когда Денис выпустился из детдома, у Стаса 
уже появилась жена. Жить в одной комнате с молодой семьей брата было, 
мягко говоря, некомфортно. Проблему могло решить общежитие ВУЗа, куда 
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поступил Денис. Но, увы, парню и тут не повезло – ему отказали за неимени-
ем свободных мест. 

«Мне ничего не оставалось, как учиться, работать и снимать жилье, – 
рассказывает Денис. – Брат меня, конечно, не выгонял на улицу, но четко дал 
понять, что в доме я – лишний. Кроме того, у меня уже завязались серьезные 
отношения с девушкой. Куда бы я ее привел?..». 

Добрые люди подсказали юноше обратиться в администрацию с просьбой 
обеспечить его, как сироту, жильем. Но ответ района Дениса удивил и огор-
чил одновременно. Жилищный отдел уверял, что у братьев в собственности 
две комнаты! О каком тогда улучшении условий может идти речь? 

Денис на этом не успокоился. Добропорядочный юноша записался на при-
ем к специалисту, стал показывать фотографии и клятвенно уверять, что 
комната у них – одна. Что перегородка посреди помещения – самодельная! 
На  что ему предъявили неоспоримый контраргумент – паспорт дома, где 
черным по белому было прописано совершенно другое. 

Оказалось, когда общежитие переводили в фонд городского имущества, 
доставшуюся в наследство от матери комнату из-за перегородки посчитали 
за две полноценные жилплощади и документально это закрепили. А то, что 
выход из «разных» помещений один – комиссию, по всей видимости, не сму-
тило. 

«Какие проблемы? – удивились в администрации. – Всё четко: каждому по 
комнате! А возмущаться надо было раньше. Вот где вы были, когда оформ-
лялись документы?». Ответ «в детском доме», увы, не возымел должного эф-
фекта и не растопил сердца специалистов: «Извините, теперь ничем не мо-
жем помочь…». 

Денис – к брату: «Давай думать, как делить комнату». На что Стас, со 
свойственной ему резкостью, невозмутимо ответил: «С чего бы это? У меня 
всё в порядке. Я отсюда съезжать никуда не собираюсь. Тебе надо – ты и раз-
бирайся…». Логика проста и незатейлива: кто раньше встал – того и тапки! 
А кто не успел вселиться вовремя – тот пускай скитается по съемным квар-
тирам… 

Получив везде от ворот поворот, Денис направился в приемную Уполномо-
ченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

Уполномоченный направила запрос в администрацию. Но районное руко-
водство продолжало стоять на своем: «Комнаты – две, жилье не положено!». 
Тогда было подготовлено ходатайство в Жилищный комитет. Ведомство 
более лояльно отнеслось к проблеме сироты и направило в район требование 
внести изменения в документы проектно-инвентаризационного бюро. Ведь 
изначально была одна комната – откуда появилась вторая? После нескольких 
месяцев препирательств и бесплодной переписки, настало время для ради-
кальных мер – суда. Уполномоченный направила ходатайство в Прокурату-

ру города, приложив не только заявление Дениса и отказы районных властей, 
но и фотографии «двух комнат», которые, по сути, составляли единое целое. 
Надзорное ведомство, внимательно изучив ситуацию, поддержало инициати-
ву Уполномоченного и вышло с иском о защите прав детей-сирот. Суд под-
держал сирот и обязал район решить жилищный вопрос сироты, причем вне 
очереди. 

 Федеральным законом от 29 .02 .2012 № 15-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» был принципиально изменен порядок обе-
спечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
жилыми помещениями . В целях приведения в соответствие с федераль-
ным законодательством законодательства Санкт-Петербурга, а  так-
же установления дополнительных (по сравнению с федеральным за-
конодательством) гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на жилые помещения, в 2012 году при участии 
Уполномоченного был разработан и принят Закон Санкт-Петербурга от 
28 .12 .2012 № 727-123 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О специализированном жилищном фонде Санкт-Петербург», 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», вносящий 
изменения в ряд региональных норм, регулирующих вопросы жилищ-
ной политики .

По требованию Уполномоченного, в данный закон были внесены по-
правки, признающие невозможным проживание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в тех жилых помещениях, где:

•	 на	законных	основаниях	проживают	лица,	не	являющиеся	их	чле-
нами семьи;

•	 бывшие	усыновители	(при	отменен	усыновления);
•	 лица,	признанные	в	установленном	порядке	недееспособными	или	

ограниченными в дееспособности;
•	 лица,	 имеющие	 или	 имевшие	 судимость	 (либо	 подвергавшиеся	

уголовному преследованию) за преступления против жизни и здо-
ровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-
ственной нравственности, а также против общественной безопас-
ности (за исключением реабилитированных); 

•	 лица,	больные	хроническим	алкоголизмом	или	наркоманией.	
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поступил Денис. Но, увы, парню и тут не повезло – ему отказали за неимени-
ем свободных мест. 

«Мне ничего не оставалось, как учиться, работать и снимать жилье, – 
рассказывает Денис. – Брат меня, конечно, не выгонял на улицу, но четко дал 
понять, что в доме я – лишний. Кроме того, у меня уже завязались серьезные 
отношения с девушкой. Куда бы я ее привел?..». 

Добрые люди подсказали юноше обратиться в администрацию с просьбой 
обеспечить его, как сироту, жильем. Но ответ района Дениса удивил и огор-
чил одновременно. Жилищный отдел уверял, что у братьев в собственности 
две комнаты! О каком тогда улучшении условий может идти речь? 

Денис на этом не успокоился. Добропорядочный юноша записался на при-
ем к специалисту, стал показывать фотографии и клятвенно уверять, что 
комната у них – одна. Что перегородка посреди помещения – самодельная! 
На  что ему предъявили неоспоримый контраргумент – паспорт дома, где 
черным по белому было прописано совершенно другое. 

Оказалось, когда общежитие переводили в фонд городского имущества, 
доставшуюся в наследство от матери комнату из-за перегородки посчитали 
за две полноценные жилплощади и документально это закрепили. А то, что 
выход из «разных» помещений один – комиссию, по всей видимости, не сму-
тило. 

«Какие проблемы? – удивились в администрации. – Всё четко: каждому по 
комнате! А возмущаться надо было раньше. Вот где вы были, когда оформ-
лялись документы?». Ответ «в детском доме», увы, не возымел должного эф-
фекта и не растопил сердца специалистов: «Извините, теперь ничем не мо-
жем помочь…». 

Денис – к брату: «Давай думать, как делить комнату». На что Стас, со 
свойственной ему резкостью, невозмутимо ответил: «С чего бы это? У меня 
всё в порядке. Я отсюда съезжать никуда не собираюсь. Тебе надо – ты и раз-
бирайся…». Логика проста и незатейлива: кто раньше встал – того и тапки! 
А кто не успел вселиться вовремя – тот пускай скитается по съемным квар-
тирам… 

Получив везде от ворот поворот, Денис направился в приемную Уполномо-
ченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

Уполномоченный направила запрос в администрацию. Но районное руко-
водство продолжало стоять на своем: «Комнаты – две, жилье не положено!». 
Тогда было подготовлено ходатайство в Жилищный комитет. Ведомство 
более лояльно отнеслось к проблеме сироты и направило в район требование 
внести изменения в документы проектно-инвентаризационного бюро. Ведь 
изначально была одна комната – откуда появилась вторая? После нескольких 
месяцев препирательств и бесплодной переписки, настало время для ради-
кальных мер – суда. Уполномоченный направила ходатайство в Прокурату-

ру города, приложив не только заявление Дениса и отказы районных властей, 
но и фотографии «двух комнат», которые, по сути, составляли единое целое. 
Надзорное ведомство, внимательно изучив ситуацию, поддержало инициати-
ву Уполномоченного и вышло с иском о защите прав детей-сирот. Суд под-
держал сирот и обязал район решить жилищный вопрос сироты, причем вне 
очереди. 

 Федеральным законом от 29 .02 .2012 № 15-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» был принципиально изменен порядок обе-
спечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
жилыми помещениями . В целях приведения в соответствие с федераль-
ным законодательством законодательства Санкт-Петербурга, а  так-
же установления дополнительных (по сравнению с федеральным за-
конодательством) гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на жилые помещения, в 2012 году при участии 
Уполномоченного был разработан и принят Закон Санкт-Петербурга от 
28 .12 .2012 № 727-123 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О специализированном жилищном фонде Санкт-Петербург», 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», вносящий 
изменения в ряд региональных норм, регулирующих вопросы жилищ-
ной политики .

По требованию Уполномоченного, в данный закон были внесены по-
правки, признающие невозможным проживание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в тех жилых помещениях, где:

•	 на	законных	основаниях	проживают	лица,	не	являющиеся	их	чле-
нами семьи;

•	 бывшие	усыновители	(при	отменен	усыновления);
•	 лица,	признанные	в	установленном	порядке	недееспособными	или	

ограниченными в дееспособности;
•	 лица,	 имеющие	 или	 имевшие	 судимость	 (либо	 подвергавшиеся	

уголовному преследованию) за преступления против жизни и здо-
ровья, половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-
ственной нравственности, а также против общественной безопас-
ности (за исключением реабилитированных); 

•	 лица,	больные	хроническим	алкоголизмом	или	наркоманией.	
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Однако не все предложения Уполномоченного в части защиты жи-
лищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, нашли отражение в законах Санкт-Петербурга . 

В частности, действующее законодательство связывает право до-
полнительных гарантий на жилое помещение для детей-сирот (детей 
оставшихся без попечения родителей) с фактом наличия места житель-
ства на территории субъекта РФ . Но сам термин «место жительства» 
имеет несколько трактовок . Даже легальное его определение, содержа-
щиеся в Законе РФ от 25 .06 .1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жи-
тельства в пределах Российской Федерации» довольно расплывчато 
и дает излишнюю свободу усмотрения при правоприменении .

Так, сироте, находящемуся под опекой и проживающему с опекуна-
ми в Санкт-Петербурге, но не имеющему в Санкт-Петербурге постоян-
ной регистрации, могут отказать в обеспечении жилым помещением и в 
Санкт-Петербурге и в том регионе, где он ранее был постоянно зареги-
стрирован . Подобные случаи не редкость, поскольку разные субъекты 
РФ истолковывают понятие «место жительства» по-разному . 

Костя Семкин родился во Владимирской области. Мать мальчика злоупотре-
бляла алкоголем, вела асоциальный образ жизни. Так что, лишение родительских 
прав было лишь вопросом времени. В три года ребенок попал в сиротское учреж-
дение, но пробыл там недолго: дальние родственники из Санкт-Петербурга, 
узнав о ситуации, решили взять Костю на воспитание в семью. Усыновить ре-
бенка не позволили, только оформить опеку – полгода с момента лишения еще 
не прошло, а значит, мать могла восстановиться в своих правах. 

Как и следовало ожидать, мать вернуть сына не пыталась. Но опекуны из-
менять статус ребенку уже не стали. Тем более, что он давал определенные 
преимущества – при поступлении в ВУЗ и в получении жилья. Вот только с по-
следним возникли неразрешимые проблемы.

По достижении 18 лет, Костя, будучи ребенком из числа детей-сирот, на-
правился в районную администрацию, чтобы встать на очередь в качестве 
нуждающегося в жилье. Сотрудники жилотдела, внимательно изучив его до-
кументы, велели ехать во Владимирскую область. Потому что именно там, 
в разрушенном частном доме, юноша имел постоянную регистрацию. Но вла-
сти Владимира Константина даже слушать не стали, потому как рассуждали 
иначе: где жил сирота все эти годы, там и должен получать жилье. И отпра-
вили обратно в Санкт-Петербург. 

Уполномоченный по правам ребенка обратилась в Жилищный комитет 
с просьбой помочь сироте. На что ведомство ответило: «К сожалению, ничем 
помочь не можем». До настоящего времени ситуация не разрешена.

Уполномоченный считает необходимым внести изменение в зако-
нодательство Санкт-Петербурга с целью определить случаи, в кото-
рых местом жительства детей признается Санкт-Петербург. А именно: 

•	 если	местом	выявления	и	первичного	устройства	ребенка	на	вос-
питание в семью (в учреждение) или местом регистрации их рож-
дения является город Санкт-Петербург; 

•		 если	учреждение	для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попе-
чения родителей, в которых указанные граждане пребывали, на-
ходятся в городе Санкт-Петербурге; 

•		 если	 город	 Санкт-Петербург	 является	 местом	 жительства	 лиц,	
у которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, находились на воспитании под опекой (попечительством, 
в приемной семье, на патронатном воспитании).

1.2.6. Улучшение жилищных условий семей, 
 воспитывающих детей-инвалидов 

По-прежнему остается неразрешенной проблема замены жилых по-
мещений, в которых проживают семьи с детьми-инвалидами . 

Во исполнение Федерального закона от 24 .11 .1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации», Правительством 
Российской Федерации были утверждены Правила предоставления 
льгот инвалидам и семьям, имеющим детей – инвалидов, по обеспе-
чению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг . 

Пункт 8 данных правил содержит норму, в соответствии с которой 
семья, имеющая ребенка с особыми потребностями, имеет право заме-
нить жилье на другое, которое будет соответствовать индивидуальной 
программе реабилитации инвалида . (Например, переселение с верхних 
этажей домов на нижние или переезд к месту жительства родных, близ-
ких и т .п .) . 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 04 .04 .2006 № 100-15 
«О специализированном жилищном фонде Санкт-Петербурга», город 
предоставляет жилые помещения, находящиеся в его собственности, 
для социальной защиты отдельных категорий граждан . В частности, для 
временного проживания граждан с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, с отклонением в умственном развитии, сохранившим полную 
или частичную дееспособность . 

Однако в реальности, реализация права на получение жилого поме-
щения, растягивается на годы .

К Уполномоченному обратилась Елена Цаплина, воспитывающая ребен-
ка-инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата. Они проживают 
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преимущества – при поступлении в ВУЗ и в получении жилья. Вот только с по-
следним возникли неразрешимые проблемы.

По достижении 18 лет, Костя, будучи ребенком из числа детей-сирот, на-
правился в районную администрацию, чтобы встать на очередь в качестве 
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вили обратно в Санкт-Петербург. 

Уполномоченный по правам ребенка обратилась в Жилищный комитет 
с просьбой помочь сироте. На что ведомство ответило: «К сожалению, ничем 
помочь не можем». До настоящего времени ситуация не разрешена.
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питание в семью (в учреждение) или местом регистрации их рож-
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•		 если	учреждение	для	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попе-
чения родителей, в которых указанные граждане пребывали, на-
ходятся в городе Санкт-Петербурге; 

•		 если	 город	 Санкт-Петербург	 является	 местом	 жительства	 лиц,	
у которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
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По-прежнему остается неразрешенной проблема замены жилых по-
мещений, в которых проживают семьи с детьми-инвалидами . 

Во исполнение Федерального закона от 24 .11 .1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации», Правительством 
Российской Федерации были утверждены Правила предоставления 
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чению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг . 

Пункт 8 данных правил содержит норму, в соответствии с которой 
семья, имеющая ребенка с особыми потребностями, имеет право заме-
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для социальной защиты отдельных категорий граждан . В частности, для 
временного проживания граждан с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, с отклонением в умственном развитии, сохранившим полную 
или частичную дееспособность . 

Однако в реальности, реализация права на получение жилого поме-
щения, растягивается на годы .

К Уполномоченному обратилась Елена Цаплина, воспитывающая ребен-
ка-инвалида с нарушением опорно-двигательного аппарата. Они проживают 
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вдвоем в квартире, которая слишком мала, чтобы использовать в ней инва-
лидную коляску. Но слишком велика, чтобы встать на учет и получить жилое 
помещение по договору социального найма. 

После обращения к Уполномоченному, районная администрация пообещала 
предоставить жилье в соответствии с программой реабилитации ребенка-
инвалида. Однако сразу пояснила, что переезд произойдет не раньше, чем че-
рез несколько лет, так как в районе пока нет подходящих помещений. 

Чтобы избежать подобных случаев, Уполномоченный считает необ-
ходимым разработать целевую программу Санкт-Петербурга направ-
ленную на создание доступной среды проживания детей-инвалидов. 

1.2.7. Обеспечение жильем многодетных семей

В 2012 году Санкт-Петербург начал предоставлять земельные участ-
ки в черте города для индивидуального жилищного строительства 
семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей . (Закон 
Санкт-Петербурга от 06 .12 .2011 № 710-136 «О предоставлении земельных 
участков для индивидуального жилищного или дачного строительства 
гражданам, имеющим трех и более детей») . Однако ввиду откровенно 
«слабой» информационной компании, разъясняющей порядок и сроки 
предоставления документов, многодетных семей, желающих получить 
земельный участок в черте города под индивидуальное строительство, 
оказалось не так много . Было подано 43 заявления, из которых:

•	 с	27	семьями	были	заключены	договоры;
•	 14	семей	отказались	от	предлагаемых	участков;
•	 2	семьи	сняты	с	очереди	в	связи	с	достижением	совершеннолетия	

детей .
Уполномоченный неоднократно высказывалась за внесение измене-

ний, позволяющих многодетным семьям после получения участка под 
индивидуальное строительство оставаться на учете в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий . Наконец, в июле 2012 года 
Федеральным законом от 05 .06 .2012 № 55-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 56 Жилищного кодекса Российской Федерации» соответствую-
щие поправки были приняты . (Данная норма распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 17 июня 2011 года) . 

По данным Комитета по земельным ресурсам и землеустройству 
Санкт-Петербурга, в очереди по предоставлению земельных участков 
для дачного строительства состоит 14244 многодетные семьи . К сожале-
нию, в 2012 году так и не заработали нормы Закона в части предоставле-

ния участков данной категории граждан . Лишь 24 октября 2012 года был 
одобрен проект соглашения между Ленинградской областью и Санкт-
Петербургом о безвозмездной передаче в государственную собствен-
ность Санкт-Петербурга земель, находящихся в государственной соб-
ственности области, в целях последующей их передачи многодетным 
семьям .

Переданный участок имеет размер 668947 кв . м, что, конечно, не 
удовлетворит потребностей всех семей с тремя и более детьми, жела-
ющими реализовать свое право на получение земли под дачное строи-
тельство . 

Уполномоченный считает необходимым внести в число форм со-
действия гражданам Санкт-Петербурга в улучшении жилищных усло-
вий такую форму как субсидия для многодетных семей на строитель-
ство индивидуального жилого дома. Данная мера поддержки помогла 
бы решить жилищную проблему тем многодетным семьям, которые 
получили участники для строительства, но не имеют материальной 
возможности для постройки жилого дома и продолжают оставаться 
нуждающимися в улучшении жилищных условий.

1.3. Защита прав и законных интересов ребенка 
 в сфере образования

«Обеспечение прав граждан и государственных гарантий  
на получение общедоступного и качественного бесплатного общего  

образования является одним из основных принципов государственной  
политики в области образования».

(«Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы»)

1.3.1. Об участии Уполномоченного по правам ребенка 
 в Санкт-Петербурге в защите прав и законных 
 интересов детей в сфере образования

В адрес Уполномоченного в 2012 году поступило 404 обращений по 
вопросу нарушения прав и законных интересов ребенка в сфере образо-
вания . Наибольшее количество обращений связано с нарушением норм 
и стандартов нахождения детей в образовательных учреждениях и не-
обоснованным отказом в размещении ребенка в школьных и дошколь-
ных учреждениях .
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инвалида. Однако сразу пояснила, что переезд произойдет не раньше, чем че-
рез несколько лет, так как в районе пока нет подходящих помещений. 

Чтобы избежать подобных случаев, Уполномоченный считает необ-
ходимым разработать целевую программу Санкт-Петербурга направ-
ленную на создание доступной среды проживания детей-инвалидов. 

1.2.7. Обеспечение жильем многодетных семей
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Санкт-Петербурга, в очереди по предоставлению земельных участков 
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вий такую форму как субсидия для многодетных семей на строитель-
ство индивидуального жилого дома. Данная мера поддержки помогла 
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1.3. Защита прав и законных интересов ребенка 
 в сфере образования

«Обеспечение прав граждан и государственных гарантий  
на получение общедоступного и качественного бесплатного общего  

образования является одним из основных принципов государственной  
политики в области образования».

(«Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы»)

1.3.1. Об участии Уполномоченного по правам ребенка 
 в Санкт-Петербурге в защите прав и законных 
 интересов детей в сфере образования

В адрес Уполномоченного в 2012 году поступило 404 обращений по 
вопросу нарушения прав и законных интересов ребенка в сфере образо-
вания . Наибольшее количество обращений связано с нарушением норм 
и стандартов нахождения детей в образовательных учреждениях и не-
обоснованным отказом в размещении ребенка в школьных и дошколь-
ных учреждениях .
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«Мы вступаем в век, в котором,
Образование, знания,

Профессиональные навыки будут
Играть определяющую роль в судьбе человека»

Д.С. Лихачев

В 2012 году система общего образования в Санкт-Петербурге разви-
валась в соответствии с Национальной образовательной инициативой 
«Наша новая школа», в рамках которой главными задачами современ-
ной школы стали модернизация и инновационное развитие . 

В целях реализации системных задач, поставленных в рамках нацио-
нальной образовательной инициативы «Наша новая школа», а так же ут-
вержденного Правительством Российской Федерации плана действий 
по модернизации общего образования на 2011–2015 годы, особое вни-
мание уделялось вопросам обеспечения качества общего образования . 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27 .02 .2012  
№ 170 приняты комплекс мер по модернизации общего образования 
в Санкт-Петербурге на 2012 год . 

Одним из основных направлений развития общего образования 
является переход на новые образовательные стандарты – требования 
о том, какими должны быть школьные программы, какие результаты 
должны продемонстрировать дети, какие условия должны быть созда-
ны в школе для достижения этих результатов .

Рис. 9 Статистика обращений по факту нарушения 
  прав ребенка на образование

10 Реорганизация либо ликвидация образо-
вательных и сиротских учреждений

64 Унижение чести и достоинства 
ребенка в образовательных учреждениях 
со стороны педагогов

154 Нарушение норм и стандартов нахождения
детей в образовательных учреждениях 

3 Проблема сокращения обслуживающего
персонала
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17 мая 2012 года Приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации № 413 был принят Федеральный государственный 
стандарт среднего (полного) образования .

Формирование модели образовательной системы, обеспечивающей 
современное качество общего образования, адекватно отвечающей на 
вызовы общества в условиях становления новой культуры образования, 
происходит в Санкт-Петербурге в рамках реализации Стратегии раз-
вития системы образования Санкт-Петербурга в 2011–2020 гг. «Петер-
бургская Школа 2020» .

Стратегия опирается на принципы государственной политики Рос-
сийской Федерации в области стратегического планирования в сфере 
образования, в том числе определенные в Национальной образова-
тельной инициативе «Наша новая школа» . Миссия Петербургской шко-
лы в Стратегии определена как равенство в доступности качественного 
образования для разных и равных жителей Санкт-Петербурга . 

2012 год отмечен принятием ряда новых глобальных нормативных 
документов, регламентирующих деятельность в сфере образования .

Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 
«О  Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017  годы» определены меры, направленные на обеспечение доступ-
ности и качества образования, поиск и поддержку талантливых детей 
и молодежи, развитие воспитания и социализацию детей, развитие 
системы дополнительного образования, инфраструктуры творческого 
развития и воспитания детей, обеспечение информационной безопас-
ности детства .

Предусмотрено создание общероссийской системы оценки качества 
образования, призванной обеспечить единство требований к подготов-
ленности выпускников, объективность оценки достижений обучающих-
ся, преемственность между разными ступенями общего образования, 
возможность использования результатов оценки качества для принятия 
необходимых управленческих решений .

В Послании Президента Российской Федерации В .В . Путина 12 дека-
бря 2012 года особое внимание уделено развитию дошкольных учреж-
дений, в том числе поддержке частных учреждений подобного типа: на-
домных, малокомплектных детских садов, групп продлённого дня и т .д .

29 декабря 2012 года принят Федеральный закон № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», он заменил два действующих ба-
зовых закона «Обобразовании» и «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании» . 

В новом документе сохранены и получили дополнительную дета-
лизацию базовые принципы и нормы, оправдавшие себя на практике 
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(в том числе в части государственных гарантий реализации прав в сфере 
образования, права выбора образовательной организации и получения 
образования в соответствии со склонностями и потребностями) .

В то же время особое внимание уделено условиям обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в обычных образовательных 
организациях, обеспечивающим возможность осуществления инклю-
зивного и интегрированного образования . (Подробнее см. 4. Предложения 
по совершенствованию законодательства) .

В течение 2012 года Уполномоченный и специалисты его аппарата 
посетили 150 образовательных учреждений, в том числе для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей . Из них 38 Уполномо-
ченный посетила по собственной инициативе . Большая часть проверок 
проведена по обращениям граждан . 

Жалобы на действия педагогов и администрацию школ поступали 
в основном от родителей, а жалобы на сиротские учреждения – от де-
тей и представителей общественных организаций . Около 10  % прове-
рок проведены с привлечением сотрудников Комитета по образованию, 
администраций районов, представителей общественных организаций 
и общественных помощников Уполномоченного .

1.3.2. Нарушение прав детей в системе образования

Несмотря на постоянное совершенствование государственной по-
литики по защите прав детей и развитие института Уполномоченного, 
проблема насилия в образовательных учреждениях и семье продол-
жает сохранять свою остроту . Анализируя обращения в адрес Уполно-
моченного, можно назвать источники физического и психологического 
насилия над детьми и подростками – это их сверстники, родители или 
родственники, соседи, педагоги . Чаще всего жалобы появляются в ре-
зультате конфликтов: «Учащийся-учитель», «Ученик-учение», «Учитель-
родитель», «Администрация-родитель», «Администрация-ученик» .

О правах участников образовательного процесса можно говорить, 
когда дело касается взаимоотношений с должностным лицом, облада-
ющим властными полномочиями – с администрацией школы, учите-
лями и т .д . Если один ученик ударил другого, то это не является нару-
шением прав человека, хотя и является правонарушением . Если ученик 
оскорбил учителя, это тоже не будет нарушением прав человека, хотя 
будет правонарушением (нравственные нормы здесь не рассматрива-
ются), поскольку ученик не является представителем «власти» . Однако 

если учитель оскорбил или применил силу к ученику, то это уже являет-
ся явным нарушением прав ребенка . Но, если ребенок постоянно сры-
вает уроки, грубо нарушает дисциплину и дерется на переменах, причи-
няя ущерб жизни и здоровью учащихся, то он нарушает все-таки права 
детей, а образовательное учреждение несет ответственность за жизнь 
и здоровье обучающихся во время образовательного процесса . Поэтому 
школьная жизнь с позиций прав ребенка не структурирована .

 Существуют различные причины, провоцирующие в школьном со-
циуме конфликты:

•	 угрозы,	унижения,	оскорбления	словом	и	делом	со	стороны	учите-
лей;

•	 предъявление	к	ребенку	завышенных	требований;
•	 систематическая	 необоснованная	 критика,	 высказанная	 в	 некор-

ректной форме;
•	 открытая	демонстрация	негативного	отношения	к	школьнику;
•	 несправедливость	и	необъективность	учителя;
•	 равнодушие	и	невнимание	педагогов	к	внутреннему	миру	и	эмо-

циональному состоянию ребенка;
•	 неумение	педагога	найти	конструктивный	выход	из	сложных	взаи-

моотношений, возникающих между одноклассниками .

В соответствии со статистическими данными за период 2012 года 
в образовательных учреждениях городского подчинения и находящих-
ся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга было зареги-
стрировано 1123 случая травмирования детей во время учебно-воспита-
тельного процесса, расследованных и оформленных актами Н-2 .

Из общего количества несчастных случаев с учащимися, происшед-
шими в 2012 году, по видам образовательных учреждений, травмы полу-
чили:

•	 в	учреждениях	дошкольного	образования	–	133	воспитанника;
•	 в	учреждениях	общего	образования	–	885	учащихся;
•	 в	специальных	(коррекционных)	учреждениях	–	56	учащихся;
•	 в	учреждениях	для	детей-сирот	–	25	воспитанников;
•		 в	учреждениях	начального	профессионального	образования	–	5 уча- 

щихся;
•	 в	учреждениях	среднего	профессионального	образования	–	3	уча-

щихся; 
•	 в	учреждениях	дополнительного	образования	–	10	учащихся;
•	 в	специальных	учреждениях	–	6	учащихся.
По месту происшествия несчастного случая количество пострадав-

ших следующее:
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(в том числе в части государственных гарантий реализации прав в сфере 
образования, права выбора образовательной организации и получения 
образования в соответствии со склонностями и потребностями) .

В то же время особое внимание уделено условиям обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в обычных образовательных 
организациях, обеспечивающим возможность осуществления инклю-
зивного и интегрированного образования . (Подробнее см. 4. Предложения 
по совершенствованию законодательства) .

В течение 2012 года Уполномоченный и специалисты его аппарата 
посетили 150 образовательных учреждений, в том числе для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей . Из них 38 Уполномо-
ченный посетила по собственной инициативе . Большая часть проверок 
проведена по обращениям граждан . 

Жалобы на действия педагогов и администрацию школ поступали 
в основном от родителей, а жалобы на сиротские учреждения – от де-
тей и представителей общественных организаций . Около 10  % прове-
рок проведены с привлечением сотрудников Комитета по образованию, 
администраций районов, представителей общественных организаций 
и общественных помощников Уполномоченного .

1.3.2. Нарушение прав детей в системе образования

Несмотря на постоянное совершенствование государственной по-
литики по защите прав детей и развитие института Уполномоченного, 
проблема насилия в образовательных учреждениях и семье продол-
жает сохранять свою остроту . Анализируя обращения в адрес Уполно-
моченного, можно назвать источники физического и психологического 
насилия над детьми и подростками – это их сверстники, родители или 
родственники, соседи, педагоги . Чаще всего жалобы появляются в ре-
зультате конфликтов: «Учащийся-учитель», «Ученик-учение», «Учитель-
родитель», «Администрация-родитель», «Администрация-ученик» .

О правах участников образовательного процесса можно говорить, 
когда дело касается взаимоотношений с должностным лицом, облада-
ющим властными полномочиями – с администрацией школы, учите-
лями и т .д . Если один ученик ударил другого, то это не является нару-
шением прав человека, хотя и является правонарушением . Если ученик 
оскорбил учителя, это тоже не будет нарушением прав человека, хотя 
будет правонарушением (нравственные нормы здесь не рассматрива-
ются), поскольку ученик не является представителем «власти» . Однако 

если учитель оскорбил или применил силу к ученику, то это уже являет-
ся явным нарушением прав ребенка . Но, если ребенок постоянно сры-
вает уроки, грубо нарушает дисциплину и дерется на переменах, причи-
няя ущерб жизни и здоровью учащихся, то он нарушает все-таки права 
детей, а образовательное учреждение несет ответственность за жизнь 
и здоровье обучающихся во время образовательного процесса . Поэтому 
школьная жизнь с позиций прав ребенка не структурирована .

 Существуют различные причины, провоцирующие в школьном со-
циуме конфликты:

•	 угрозы,	унижения,	оскорбления	словом	и	делом	со	стороны	учите-
лей;

•	 предъявление	к	ребенку	завышенных	требований;
•	 систематическая	 необоснованная	 критика,	 высказанная	 в	 некор-

ректной форме;
•	 открытая	демонстрация	негативного	отношения	к	школьнику;
•	 несправедливость	и	необъективность	учителя;
•	 равнодушие	и	невнимание	педагогов	к	внутреннему	миру	и	эмо-

циональному состоянию ребенка;
•	 неумение	педагога	найти	конструктивный	выход	из	сложных	взаи-

моотношений, возникающих между одноклассниками .

В соответствии со статистическими данными за период 2012 года 
в образовательных учреждениях городского подчинения и находящих-
ся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга было зареги-
стрировано 1123 случая травмирования детей во время учебно-воспита-
тельного процесса, расследованных и оформленных актами Н-2 .

Из общего количества несчастных случаев с учащимися, происшед-
шими в 2012 году, по видам образовательных учреждений, травмы полу-
чили:

•	 в	учреждениях	дошкольного	образования	–	133	воспитанника;
•	 в	учреждениях	общего	образования	–	885	учащихся;
•	 в	специальных	(коррекционных)	учреждениях	–	56	учащихся;
•	 в	учреждениях	для	детей-сирот	–	25	воспитанников;
•		 в	учреждениях	начального	профессионального	образования	–	5 уча- 

щихся;
•	 в	учреждениях	среднего	профессионального	образования	–	3	уча-

щихся; 
•	 в	учреждениях	дополнительного	образования	–	10	учащихся;
•	 в	специальных	учреждениях	–	6	учащихся.
По месту происшествия несчастного случая количество пострадав-

ших следующее:
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•	 учебные	и	воспитательные	занятия	–	86;
•	 перерывы	(в	т.ч.	до	и	после	занятий)	–	536;
•	 занятия	по	физической	культуре	–	280,	
•	 соревнования,	тренировки – 30;
•		 оздоровительные	лагеря,	дачи	–	8	(из	них	1	со	смертельным	исходом).
По результатам плановых проверок и рассмотрения обращений 

граждан к дисциплинарной ответственности привлечен 21 педагог .  
К административной ответственности педагогические работники об-
разовательных учреждений, находящихся в ведении администраций 
районов Санкт-Петербурга не привлекались .

Анализ жалоб по детскому травматизму свидетельствует о недоста-
точной работе по профилактике детского травматизма в образователь-
ных учреждениях во время учебного процесса и прямом нарушении ста-
тьи 51 Закона РФ «Об образовании» . Большинство травм дети получают 
во время перемен между занятиями (536) и во время пребывания детей 
в детском саду (133) . 

Алеша очень хотел в школу, усердно учил буквы и цифры, заранее приго-
товил красивый букет своей будущей первой учительнице. Праздник прошел, 
начались учебные будни, и оказалось, что в классе учеников на одного больше, 
чем мест за партами. По иронии судьбы лишним оказался Алеша. Три недели 
во время уроков он сидел на подоконнике, вертелся, болтал ногами и отвлекал 
других учеников. Первой учительнице это очень не нравилось, но решать про-
блему она почему-то не спешила. Вместо этого на голову и руки ребенка то 
и дело обрушивались удары, а в его лексиконе, благодаря педагогу, появилось 
много новых «нелитературных» слов.

Вскоре Алеше надоело быть объектом пристального внимания всего клас-
са, и он пообещал учительнице все рассказать маме и бабушке. Маму вызвали 
к директору школы, рассказали о неадекватности ее ребенка и предложили 
по-хорошему забрать документы. Она отказалась, но стала каждый день вы-
спрашивать у сына о том, что происходит в школе. 

Вскоре у девочки пропали 10 рублей. Первым, на кого пало подозрение пе-
дагога, оказался Леша. При всех одноклассниках она вытряхнула на пол содер-
жимое его ранца, а потом собственноручно вывернула его карманы. Денег не 
нашла, но подозрения остались. 

Вскоре очередной инцидент произошел в столовой. Рядом с Лешей на ска-
мейке оказался чей-то мобильный телефон. Первоклассник взял его и с любо-
пытством стал нажимать на кнопочки. Взрослые молчали. Но на следующий 
день была созвана школьная комиссия, на которой ребенка обвинили в во-
ровстве, а маму пригрозили вызвать на КДН, чтобы поставить их семью на 
учет. И вновь предложили забрать документы…

У Леши началась истерика, он рыдал и кричал, что больше никогда в шко-
лу не пойдет. К ночи у него разболелась голова и пошла кровь из носа. Во сне 
он вскрикивал и закрывал голову руками. В поликлинике поставили диагноз – 
стресс и отправили к психологу в Детский кризисный центр. В течение меся-
ца малыша водили по специалистам, которые в конце – концов дали рекомен-
дацию – домашнее обучение. 

К сожалению, эта история не единственная . 
10 мая 2012 закончилось рассмотрение уголовного дела о рукопри-

кладстве в отношении воспитательницы детского сада . Суд счел пре-
тензии обоснованными и вынес приговор: три месяца исправительных 
работ и денежная компенсация . Наказание будет применено условно 
с испытательным сроком в 6 месяцев:

Когда вечером Ольга пришла забирать пятилетнего сына из дошкольного 
учреждения, она заметила на его шее синяки, которых с утра не было. Мальчик 
сказал, что воспитательница «свернула ему шею».

В выходные мама купила Ване новые наклейки. Придя в детский сад, он 
украсил ими дверцу своего шкафчика. Вера Михайловна их увидела и начала 
снимать. Ваня просил оставить наклейки, пытался закрыть их своими руч-
ками. Воспитательница схватила ребенка за шею и оттолкнула в сторону. 
Мальчик ударился о скамейку и расплакался от обиды и боли. А Вера Михайлов-
на, продолжая заниматься чисткой дверцы, сказала: «Дети, я всех вас люблю, 
а Ваню ненавижу».

Расстроенный и испуганный мальчик забрался в свой шкафчик, и просидел 
там, пока не пришла воспитатель второй смены и не уговорила его выйти. Дети 
наперебой стали рассказывать, что произошло в раздевалке. Тогда в обсужде-
ние включилась Вера Михайловна и разъяснила ситуацию: «Ничего не случилось, 
просто Ваня натер цепочкой шею». Мальчик действительно носил крестик на 
серебряной цепочке. От сильного нажима пальцев женщины на шее пятилетне-
го ребенка остались следы от звеньев. Их и обнаружила вечером Ольга.

Обеспокоенная мать стала расспрашивать других родителей, воспита-
телей, нянечек, детей. Выяснилось, что Вера Михайловна подняла на ребенка 
руку в первый раз, но конфликты в группе возникали часто. Вера Михайловна, 
мягко говоря, не любила свою работу. Дети у нее зимой выходили на прогул-
ку без теплой одежды, за обедом оставались голодными, в тихий час боялись 
проситься в туалет. Воспитатель часто выходила из себя и срывалась на ре-
бятах, называла их «уродами», «тупыми», «мразями», «дебилами» и «героино-
выми отпрысками». Несмотря на жалобы родителей и коллег, директор сада 
Веру Михайловну не увольняла: «Надо же кем-то закрывать группу. Детей 
много, а работать некому…».
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•	 учебные	и	воспитательные	занятия	–	86;
•	 перерывы	(в	т.ч.	до	и	после	занятий)	–	536;
•	 занятия	по	физической	культуре	–	280,	
•	 соревнования,	тренировки – 30;
•		 оздоровительные	лагеря,	дачи	–	8	(из	них	1	со	смертельным	исходом).
По результатам плановых проверок и рассмотрения обращений 

граждан к дисциплинарной ответственности привлечен 21 педагог .  
К административной ответственности педагогические работники об-
разовательных учреждений, находящихся в ведении администраций 
районов Санкт-Петербурга не привлекались .

Анализ жалоб по детскому травматизму свидетельствует о недоста-
точной работе по профилактике детского травматизма в образователь-
ных учреждениях во время учебного процесса и прямом нарушении ста-
тьи 51 Закона РФ «Об образовании» . Большинство травм дети получают 
во время перемен между занятиями (536) и во время пребывания детей 
в детском саду (133) . 

Алеша очень хотел в школу, усердно учил буквы и цифры, заранее приго-
товил красивый букет своей будущей первой учительнице. Праздник прошел, 
начались учебные будни, и оказалось, что в классе учеников на одного больше, 
чем мест за партами. По иронии судьбы лишним оказался Алеша. Три недели 
во время уроков он сидел на подоконнике, вертелся, болтал ногами и отвлекал 
других учеников. Первой учительнице это очень не нравилось, но решать про-
блему она почему-то не спешила. Вместо этого на голову и руки ребенка то 
и дело обрушивались удары, а в его лексиконе, благодаря педагогу, появилось 
много новых «нелитературных» слов.

Вскоре Алеше надоело быть объектом пристального внимания всего клас-
са, и он пообещал учительнице все рассказать маме и бабушке. Маму вызвали 
к директору школы, рассказали о неадекватности ее ребенка и предложили 
по-хорошему забрать документы. Она отказалась, но стала каждый день вы-
спрашивать у сына о том, что происходит в школе. 

Вскоре у девочки пропали 10 рублей. Первым, на кого пало подозрение пе-
дагога, оказался Леша. При всех одноклассниках она вытряхнула на пол содер-
жимое его ранца, а потом собственноручно вывернула его карманы. Денег не 
нашла, но подозрения остались. 

Вскоре очередной инцидент произошел в столовой. Рядом с Лешей на ска-
мейке оказался чей-то мобильный телефон. Первоклассник взял его и с любо-
пытством стал нажимать на кнопочки. Взрослые молчали. Но на следующий 
день была созвана школьная комиссия, на которой ребенка обвинили в во-
ровстве, а маму пригрозили вызвать на КДН, чтобы поставить их семью на 
учет. И вновь предложили забрать документы…

У Леши началась истерика, он рыдал и кричал, что больше никогда в шко-
лу не пойдет. К ночи у него разболелась голова и пошла кровь из носа. Во сне 
он вскрикивал и закрывал голову руками. В поликлинике поставили диагноз – 
стресс и отправили к психологу в Детский кризисный центр. В течение меся-
ца малыша водили по специалистам, которые в конце – концов дали рекомен-
дацию – домашнее обучение. 

К сожалению, эта история не единственная . 
10 мая 2012 закончилось рассмотрение уголовного дела о рукопри-

кладстве в отношении воспитательницы детского сада . Суд счел пре-
тензии обоснованными и вынес приговор: три месяца исправительных 
работ и денежная компенсация . Наказание будет применено условно 
с испытательным сроком в 6 месяцев:

Когда вечером Ольга пришла забирать пятилетнего сына из дошкольного 
учреждения, она заметила на его шее синяки, которых с утра не было. Мальчик 
сказал, что воспитательница «свернула ему шею».

В выходные мама купила Ване новые наклейки. Придя в детский сад, он 
украсил ими дверцу своего шкафчика. Вера Михайловна их увидела и начала 
снимать. Ваня просил оставить наклейки, пытался закрыть их своими руч-
ками. Воспитательница схватила ребенка за шею и оттолкнула в сторону. 
Мальчик ударился о скамейку и расплакался от обиды и боли. А Вера Михайлов-
на, продолжая заниматься чисткой дверцы, сказала: «Дети, я всех вас люблю, 
а Ваню ненавижу».

Расстроенный и испуганный мальчик забрался в свой шкафчик, и просидел 
там, пока не пришла воспитатель второй смены и не уговорила его выйти. Дети 
наперебой стали рассказывать, что произошло в раздевалке. Тогда в обсужде-
ние включилась Вера Михайловна и разъяснила ситуацию: «Ничего не случилось, 
просто Ваня натер цепочкой шею». Мальчик действительно носил крестик на 
серебряной цепочке. От сильного нажима пальцев женщины на шее пятилетне-
го ребенка остались следы от звеньев. Их и обнаружила вечером Ольга.

Обеспокоенная мать стала расспрашивать других родителей, воспита-
телей, нянечек, детей. Выяснилось, что Вера Михайловна подняла на ребенка 
руку в первый раз, но конфликты в группе возникали часто. Вера Михайловна, 
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Веру Михайловну не увольняла: «Надо же кем-то закрывать группу. Детей 
много, а работать некому…».
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Ольга написала докладную директору детского сада, подала заявление 
в полицию, обратилась с жалобой к Уполномоченному. По материалу, подго-
товленному дознавателем, было возбуждено уголовное дело. Сотрудник аппа-
рата детского Уполномоченного участвовал в судебном процессе в качестве 
защитника прав несовершеннолетнего. 

Воспитательницу признали виновной в совершении преступления, пред-
усмотренного частью первой статьи 116 УК РФ (Нанесение побоев или со-
вершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но 
не повлекших кратковременное расстройство здоровья). Судья назначила ус-
ловное наказание в виде трех месяцев исправительных работ с полугодовым 
испытательным сроком. Также воспитательница должна будет выплатить 
маме расходы на психолога, который работал с мальчиком и 15 тысяч рублей 
в качестве компенсации морального вреда.

Раньше профессия воспитателя пользовалась авторитетом и уваже-
нием . В педагоги шли по зову сердца, и в детский сад редко попадали 
«случайные люди» . Конечно, работу воспитателя по тяжести, напряжен-
ности и степени ответственности нельзя сопоставить с нынешней фи-
нансовой оценкой его труда . Сегодня зарплата высококвалифициро-
ванного сотрудника дошкольного учреждения в несколько раз меньше 
оклада рабочего . Но работа с детьми и работа со станком – разные вещи . 
Ведь испорченную неверным движением деталь можно выбросить или 
исправить дефект . Залечить рану в душе ребенка намного сложнее . 

Случаи насилия в детском саду доказать сложно, но закрывать глаза 
на подобные факты нельзя . Если появились малейшие подозрения, что 
ребенка обижают, нужно разбираться: подробно расспросить самого 
малыша, поговорить с родителями других детей, пойти к заведующей . 

 Однако в настоящее время дети и подростки все чаще становятся 
жертвами насилия не только со стороны взрослых, но и со стороны свер-
стников . В данных обстоятельствах территория детского сада и школы 
в ряде случаев перестает быть тем особым пространством, где ребенок 
может чувствовать себя защищенным . Родители ставят вопрос: кто га-
рантирует безопасность их детей и кто защитит их детей от агрессии их 
сверстников в образовательных учреждениях . В соответствии со статья-
ми 28 и 41 Закона Российской Федерации «Об образовании» образова-
тельное учреждение обязано создавать условия, гарантирующие охрану 
и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников . Ответственность 
за создание необходимых условий для учебы и отдыха, обучающихся 
и  воспитанников несут должностные лица образовательных учрежде-
ний . Но, зачастую, педагогам не хватает воспитательных ресурсов, что-
бы изменить поведение агрессивного воспитанника, которое диктуется 
психофизическими особенностями личности ребенка:

Мой сын Илья в туалете подвергся физическому насилию со стороны Еро-
хина Александра в форме садистски-экстремистского истязания, – взвол-
нованно рассказала Уполномоченному Марина Курцева . Эмоции мате-
ри били через край . – Обидчик сначала ударил Илью головой об стену, затем 
приказал ему лечь на пол и двумя ногами прыгнул на живот. Ерохин ударил 
моего сына кулаком в бок, заставлял «вычистить унитаз языком», угрожал 
«отрубить башку топором и вместе с башкой выбросить в окошко». 

Несмотря на описанную жестокость, в полицию Марина не обрати-
лась . Но написала жалобу в районный Отдел образования, в Правитель-
ство Санкт-Петербурга, депутату и… заведующей детского сада . Дело 
в том, что «садист-экстремист» – шестилетний воспитанник подготови-
тельной группы дошкольного учреждения:

В октябре Илюша Курцев пошел в новый детский сад. В один из последних 
дней декабря мама пришла забирать Илью из образовательного учреждения, 
и застала его в слезах. Сын долго не мог успокоиться, а потом в красках рас-
писал то, что произошло.

Перед обедом «садист – экстремист» Саша зашел в туалетную комнату 
и увидел, что Илья мыл руки в «его любимой» раковине. Мальчик устроил раз-
борку сначала на словах, потом стал пихаться и толкаться. Илья упал, Саша 
повалился на него сверху. Девочки, видевшую ссору, позвали воспитателей, на-
крывавших в группе на стол. Они обнаружили Илью, рыдающего на полу в углу. 
Довольный Саша плескался в «отвоеванном» умывальнике.

Вечером о произошедшем узнали родители. Мама Саши обещала принять 
серьезные меры, чтобы это не повторилось. Но Курцевы посчитали, что это-
го недостаточно, и предложили вынести инцидент на «системное рассмо-
трение». Марина сильно переживала за сына: «Если воспитатели не могут 
гарантировать безопасность моему сыну, придется решать вопрос на более 
высоком уровне», – рассудила она и направила жалобу в различные ин-
станции, в том числе Уполномоченному .

Обсуждение с участием Уполномоченного коснулось не только по-
ведения Саши, но и обстановки в его семье, работы воспитателей и вза-
имоотношений между мальчиками и остальными детьми .

В подготовительной группе из 24 человек, 17 – мальчишки . Они шум-
ные и активные, им всегда мало места . Иногда они мешают друг дру-
гу, и тогда возникают ссоры . Но в целом, по словам воспитателей, дети 
очень дружные . Это проявляется не только в общих играх, но и во время 
проведения специальных занятий и тренингов . Их регулярно проводят 
сотрудники детского сада, чтобы ребята меньше ссорились, учились 
справляться с эмоциями, решать конфликты .
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«Саша – энергичный, предприимчивый и сообразительный мальчик, «заво-
дила» в большинстве игр, – рассказала воспитательница . – Он все время 
сочиняет истории про супергероев, цитирует фильмы о них, устраивает це-
лые представления. Случаев, когда Саша намеренно кого-то ударил, раньше не 
было. Жалобы на него поступали, но не чаще, чем на любого другого ребенка, 
поэтому мы «на контроле» его не держали. В подготовительной группе дети 
самостоятельно выполняют все гигиенические процедуры. Отправляя их пе-
ред обедом мыть руки, мы и подумать не могли, что это может окончиться 
дракой».

Сашина мама убеждала комиссию, что никогда не применяет наси-
лие в качестве воспитательной меры, что никто в их семье не ругается 
и грубо не выражается . Оскорбительные фразы мальчик, видимо, услы-
шал в фильме про супергероев . 

По совету воспитателей Сашу сводили к психологу . Специалист про-
вел тесты, и заключил, что у мальчика уровень агрессии не превышает 
возрастной нормы . Но зато хорошо развиты фантазия и воображение . 
Сашиной маме объяснили: хотя популярные Транформеры, Человек-
Паук, Железный Человек и т .д . – добрые и благородные, они много 
и жестоко дерутся . Фильмы о них, в основном, состоят из побоищ, драк 
и погонь . В этом динамичном потоке информации неустоявшаяся пси-
хика ребенка не успевает различить и четко разграничить добро и зло . 

Мать Саши обещала следить, чтобы сын меньше времени проводил у 
телевизора и по совету психолога, она записала его в спортивную секцию .

К сожалению, не все мамы и папы готовы признать, что их ребенок 
может быть в чем-то неправ, плохо себя вести, кого-то обижать . 

Так, например, воспитанник другого детского сада пятилетний Матвей 
Метелкин больше полугода терроризирует всю группу. Он колотит и кусает 
детей, не слушается взрослых, мешает вести занятия. С родителями маль-
чика неоднократно проводили беседу. Им настоятельно советовали сходить 
на консультацию невролога и психотерапевта, чтобы найти причины агрес-
сивного поведения. Но папа Матвея считает, что это лишнее. «Если мой сын 
плохо себя ведет – значит, воспитатели не могут найти подход, – говорит 
отец . – Бьет детей – значит, его вынудили, он просто дает сдачи. Я его сам 
этому учил, правильно делает! Пусть не лезут!».

Матвея уже трижды переводили из одной группы в другую. Шесть педаго-
гов «не смогли найти с ним общий язык», и ни один ребенок не захотел с ним 
подружиться. 

Руководство дошкольного учреждения без согласия родителей мальчика 
ничего сделать не вправе. 

В результате, один драчун держит в страхе целую группу. Кроме того, 
из-за регулярных срывов занятий, ребята лишаются своего права на получе-
ние полноценного дошкольного образования. На родительском собрании (при 
100  % явке) накал был настолько высок, что возникла просто угроза физи-
ческой расправы над родителями агрессивного пятилетнего мальчика. Кроме 
того, собрав письменное разрешение на видеосъемку родителей, одна из ма-
мочек снимала на видео, как ведет себя этот малыш в течение дня. Итогом 
собрания было решение родителей агрессивного мальчика срочно перевести 
в другой детский сад, хотя родители уже проходили ПМПК, для определения 
образовательного маршрута. 

Успех в разрешении «детсадовских» конфликтов, как правило, зави-
сит от родителей . Именно они должны постараться не доказывать все-
ми силами абсолютную правоту своего любимого чада, а найти общий 
язык с воспитателями, с другими родителями, со специалистами, если 
это потребуется . Постоять за себя – очень ценное качество, но не менее 
важно – умение жить в коллективе . Научиться этому гораздо сложнее, 
чем «давать сдачи» налево и направо . И личный пример родителя в этом 
нелегком искусстве был бы незаменим .

Агрессивных детей много и в школах, например, первоклассник поч-
ти каждый урок громил класс – разбрасывал вещи и щипал однокласс-
ников, ходил по классу и пел, за партой сидел максимум 10 мин, загнать 
его на урок – всегда проблема: либо угрозы, что полицию позовет, либо 
звонит маме, что его бьют . Чтобы успокоить ребенка завуч брала его на 
руки, он мгновенно весь покрывался испариной и засыпал . Маму не уда-
лось убедить изменить образовательный маршрут . Усвоение материала 
в первом полугодии в классе было очень низким . 

Проблему жестокости среди участников образовательного процесса 
по отношению друг к другу можно обозначить: дети дерутся потому, что 
не могут социализироваться среди сверстников, потому, что модель по-
ведения их родителей диктует именно этот стиль общения, дети бьют 
тех, кто слабее; унижают тех, кто не смог за себя постоять; оскорбляют 
тех, кто не смог ответить, и т . д . Безусловно, подобные проблемы в дет-
ском коллективе существовали и раньше, однако становление и раз-
витие коллектива происходило под наблюдением педагогов и детских 
общественных организаций . Сегодня дефицит квалифицированных ка-
дров, умеющих работать с детским коллективом, незаинтересованность 
многих классных руководителей взаимоотношениями детей в классе, 
отсутствие или недостаточная активность детских общественных дви-
жений в школе приводят к деформации отношений между субъектами 
образовательного процесса . И в тоже время недопонимание и нежела-
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«Саша – энергичный, предприимчивый и сообразительный мальчик, «заво-
дила» в большинстве игр, – рассказала воспитательница . – Он все время 
сочиняет истории про супергероев, цитирует фильмы о них, устраивает це-
лые представления. Случаев, когда Саша намеренно кого-то ударил, раньше не 
было. Жалобы на него поступали, но не чаще, чем на любого другого ребенка, 
поэтому мы «на контроле» его не держали. В подготовительной группе дети 
самостоятельно выполняют все гигиенические процедуры. Отправляя их пе-
ред обедом мыть руки, мы и подумать не могли, что это может окончиться 
дракой».

Сашина мама убеждала комиссию, что никогда не применяет наси-
лие в качестве воспитательной меры, что никто в их семье не ругается 
и грубо не выражается . Оскорбительные фразы мальчик, видимо, услы-
шал в фильме про супергероев . 

По совету воспитателей Сашу сводили к психологу . Специалист про-
вел тесты, и заключил, что у мальчика уровень агрессии не превышает 
возрастной нормы . Но зато хорошо развиты фантазия и воображение . 
Сашиной маме объяснили: хотя популярные Транформеры, Человек-
Паук, Железный Человек и т .д . – добрые и благородные, они много 
и жестоко дерутся . Фильмы о них, в основном, состоят из побоищ, драк 
и погонь . В этом динамичном потоке информации неустоявшаяся пси-
хика ребенка не успевает различить и четко разграничить добро и зло . 

Мать Саши обещала следить, чтобы сын меньше времени проводил у 
телевизора и по совету психолога, она записала его в спортивную секцию .

К сожалению, не все мамы и папы готовы признать, что их ребенок 
может быть в чем-то неправ, плохо себя вести, кого-то обижать . 

Так, например, воспитанник другого детского сада пятилетний Матвей 
Метелкин больше полугода терроризирует всю группу. Он колотит и кусает 
детей, не слушается взрослых, мешает вести занятия. С родителями маль-
чика неоднократно проводили беседу. Им настоятельно советовали сходить 
на консультацию невролога и психотерапевта, чтобы найти причины агрес-
сивного поведения. Но папа Матвея считает, что это лишнее. «Если мой сын 
плохо себя ведет – значит, воспитатели не могут найти подход, – говорит 
отец . – Бьет детей – значит, его вынудили, он просто дает сдачи. Я его сам 
этому учил, правильно делает! Пусть не лезут!».

Матвея уже трижды переводили из одной группы в другую. Шесть педаго-
гов «не смогли найти с ним общий язык», и ни один ребенок не захотел с ним 
подружиться. 

Руководство дошкольного учреждения без согласия родителей мальчика 
ничего сделать не вправе. 

В результате, один драчун держит в страхе целую группу. Кроме того, 
из-за регулярных срывов занятий, ребята лишаются своего права на получе-
ние полноценного дошкольного образования. На родительском собрании (при 
100  % явке) накал был настолько высок, что возникла просто угроза физи-
ческой расправы над родителями агрессивного пятилетнего мальчика. Кроме 
того, собрав письменное разрешение на видеосъемку родителей, одна из ма-
мочек снимала на видео, как ведет себя этот малыш в течение дня. Итогом 
собрания было решение родителей агрессивного мальчика срочно перевести 
в другой детский сад, хотя родители уже проходили ПМПК, для определения 
образовательного маршрута. 

Успех в разрешении «детсадовских» конфликтов, как правило, зави-
сит от родителей . Именно они должны постараться не доказывать все-
ми силами абсолютную правоту своего любимого чада, а найти общий 
язык с воспитателями, с другими родителями, со специалистами, если 
это потребуется . Постоять за себя – очень ценное качество, но не менее 
важно – умение жить в коллективе . Научиться этому гораздо сложнее, 
чем «давать сдачи» налево и направо . И личный пример родителя в этом 
нелегком искусстве был бы незаменим .

Агрессивных детей много и в школах, например, первоклассник поч-
ти каждый урок громил класс – разбрасывал вещи и щипал однокласс-
ников, ходил по классу и пел, за партой сидел максимум 10 мин, загнать 
его на урок – всегда проблема: либо угрозы, что полицию позовет, либо 
звонит маме, что его бьют . Чтобы успокоить ребенка завуч брала его на 
руки, он мгновенно весь покрывался испариной и засыпал . Маму не уда-
лось убедить изменить образовательный маршрут . Усвоение материала 
в первом полугодии в классе было очень низким . 

Проблему жестокости среди участников образовательного процесса 
по отношению друг к другу можно обозначить: дети дерутся потому, что 
не могут социализироваться среди сверстников, потому, что модель по-
ведения их родителей диктует именно этот стиль общения, дети бьют 
тех, кто слабее; унижают тех, кто не смог за себя постоять; оскорбляют 
тех, кто не смог ответить, и т . д . Безусловно, подобные проблемы в дет-
ском коллективе существовали и раньше, однако становление и раз-
витие коллектива происходило под наблюдением педагогов и детских 
общественных организаций . Сегодня дефицит квалифицированных ка-
дров, умеющих работать с детским коллективом, незаинтересованность 
многих классных руководителей взаимоотношениями детей в классе, 
отсутствие или недостаточная активность детских общественных дви-
жений в школе приводят к деформации отношений между субъектами 
образовательного процесса . И в тоже время недопонимание и нежела-
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ние родителей признать особенности поведения своего ребенка, требу-
ющего коррекции с привлечением психологов и психотерапевтов . 

В пятом классе учится новая девочка. Учится хорошо, но с одноклассни-
ками не общается, на переменах старается уединиться. Отойдет в уголок 
и рисует. Девчонки подговорили мальчишек, и они ее окружили и стали тол-
кать друг другу. Вокруг стояли одноклассники, и никто не вступился за нее. 
Учителей вокруг не было, только звонок на урок прервал эту пытку. Вечером 
некоторые дети рассказали родителям об этом эпизоде и о своих страхах 
противостоять коллективу.

В государственных образовательных учреждениях, находящихся 
в ведении администраций районов Санкт-Петербурга и Комитета по 
образованию нет служб примирения для успешного разрешения кон-
фликтных ситуаций .

Поэтому необходимо сформулировать следующие рекомендации:
•	 усилить	психологическое	консультирование,	оказание	помощи	ро- 

дителям в решении психологических проблем, с которыми они 
столкнулись;

•	 создать	службы	примирения	в	школах	для	успешного	разрешения	
конфликтных ситуаций, для организации диалога между сторона-
ми, который даёт возможность конфликтующим сторонам лучше 
узнать друг друга, который будет способствовать изменению от-
ношений: от отношений к конфронтации, предубеждений, подо-
зрительности и агрессивности к позитивным взаимоотношениям, 
формированию пространства взаимопонимания . 

Состав службы примирения:
•	 Куратор	службы	примирения	–	 заместитель	директора	школы	по	

воспитательной работе .
•	 Руководитель	службы	примирения	–	педагог	психолог
•	 Медиаторы,	ответственные	за	организацию	проведения	предвари-

тельных и примирительных встреч конфликтующих сторон – уча-
щиеся учебного учреждения .

Служба примирения имеет следующие полномочия:
•	 Содействует	 обеспечению	оптимальных	 условий	для	проведения	

восстановительной медиации;
•	 Проводит	 разъяснительную	и	 консультативную	работу	 среди	 ро-

дителей (законных представителей) обучающихся и среди самих 
обучающихся об особенностях метода в разрешении конфликтных 
ситуаций с помощью восстановительной медиации; 

•	 Обучает	школьное	сообщество	инновационному	методу	разреше-
ния конфликтных ситуаций . 

В целях профилактики конфликтов необходимо:
•		развивать	просветительскую	деятельность	в	целях	обучения	роди-

телей ответственному родительству, а именно, эффективным техноло-
гиям воспитания и общения с детьми: грамотно выстраивать отноше-
ния с ребенком по мере его взросления, контролировать свои эмоции, 
предупреждать ситуации, которые могут разрешиться насилием . Они 
могут включать специальные образовательные программы, психологи-
ческие курсы или курсы по воспитанию детей на базе школ;

•		родителям	необходимо	постоянно	вовлекать	ребенка	в	совместную	
конструктивную деятельность (организацию совместных семейных по-
ездок, экскурсий, занятий спортом, походов в музеи, театры; привлече-
ние ребенка к выполнению работ по дому), в ходе которой он наследует 
не только ценности, но и культурные ресурсы родительской семьи;

•		активизировать	работу	школьной	администрации	с	учащимися	по	
налаживанию доверительного общения в целях профилактики и пре-
сечения любых ситуаций, имеющих отношение к насильственным дей-
ствиям над детьми . Необходим поиск новых методов, предусматри-
вающих не столько монологическое, сколько диалогическое общение 
школьного руководства (в том числе соответствующих специалистов – 
психолога, медицинского работника, социального работника) . Это мо-
жет быть активная работа в социальных сетях, школьной локальной 
сети, региональном телевидении, школьном самоуправлении; регуляр-
ное изучение общественного мнения учащихся о важных вопросах, соз-
дание иных форм и структур, предусматривающих проявление школь-
никами активной гражданской позиции (например, школьные дружины 
по поддержанию правопорядка на территории школы);

•		повышать	 информированность	 учащихся	 и	 их	 родителей	 о	 госу-
дарственных и общественных организациях, специализирующихся на 
защите прав детей .

В Санкт-Петербурге для детей, нуждающихся в психолого-педаго-
гической и медико-социальной помощи, осуществляют деятельность 
19 Центров психолого-медико-социального сопровождения, в которых 
работают 351 педагог-психолог и 74 социальных педагога . Дополнитель-
но помощь несовершеннолетним оказывают 385 педагогов-психологов 
и 506 социальных педагогов в образовательных учреждениях . 

«Обеспечение предоставления детям качественной психологиче-
ской и коррекционно-педагогической помощи в образовательных уч-
реждениях .
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ние родителей признать особенности поведения своего ребенка, требу-
ющего коррекции с привлечением психологов и психотерапевтов . 

В пятом классе учится новая девочка. Учится хорошо, но с одноклассни-
ками не общается, на переменах старается уединиться. Отойдет в уголок 
и рисует. Девчонки подговорили мальчишек, и они ее окружили и стали тол-
кать друг другу. Вокруг стояли одноклассники, и никто не вступился за нее. 
Учителей вокруг не было, только звонок на урок прервал эту пытку. Вечером 
некоторые дети рассказали родителям об этом эпизоде и о своих страхах 
противостоять коллективу.

В государственных образовательных учреждениях, находящихся 
в ведении администраций районов Санкт-Петербурга и Комитета по 
образованию нет служб примирения для успешного разрешения кон-
фликтных ситуаций .

Поэтому необходимо сформулировать следующие рекомендации:
•	 усилить	психологическое	консультирование,	оказание	помощи	ро- 

дителям в решении психологических проблем, с которыми они 
столкнулись;

•	 создать	службы	примирения	в	школах	для	успешного	разрешения	
конфликтных ситуаций, для организации диалога между сторона-
ми, который даёт возможность конфликтующим сторонам лучше 
узнать друг друга, который будет способствовать изменению от-
ношений: от отношений к конфронтации, предубеждений, подо-
зрительности и агрессивности к позитивным взаимоотношениям, 
формированию пространства взаимопонимания . 

Состав службы примирения:
•	 Куратор	службы	примирения	–	 заместитель	директора	школы	по	

воспитательной работе .
•	 Руководитель	службы	примирения	–	педагог	психолог
•	 Медиаторы,	ответственные	за	организацию	проведения	предвари-

тельных и примирительных встреч конфликтующих сторон – уча-
щиеся учебного учреждения .

Служба примирения имеет следующие полномочия:
•	 Содействует	 обеспечению	оптимальных	 условий	для	проведения	

восстановительной медиации;
•	 Проводит	 разъяснительную	и	 консультативную	работу	 среди	 ро-

дителей (законных представителей) обучающихся и среди самих 
обучающихся об особенностях метода в разрешении конфликтных 
ситуаций с помощью восстановительной медиации; 

•	 Обучает	школьное	сообщество	инновационному	методу	разреше-
ния конфликтных ситуаций . 

В целях профилактики конфликтов необходимо:
•		развивать	просветительскую	деятельность	в	целях	обучения	роди-

телей ответственному родительству, а именно, эффективным техноло-
гиям воспитания и общения с детьми: грамотно выстраивать отноше-
ния с ребенком по мере его взросления, контролировать свои эмоции, 
предупреждать ситуации, которые могут разрешиться насилием . Они 
могут включать специальные образовательные программы, психологи-
ческие курсы или курсы по воспитанию детей на базе школ;

•		родителям	необходимо	постоянно	вовлекать	ребенка	в	совместную	
конструктивную деятельность (организацию совместных семейных по-
ездок, экскурсий, занятий спортом, походов в музеи, театры; привлече-
ние ребенка к выполнению работ по дому), в ходе которой он наследует 
не только ценности, но и культурные ресурсы родительской семьи;

•		активизировать	работу	школьной	администрации	с	учащимися	по	
налаживанию доверительного общения в целях профилактики и пре-
сечения любых ситуаций, имеющих отношение к насильственным дей-
ствиям над детьми . Необходим поиск новых методов, предусматри-
вающих не столько монологическое, сколько диалогическое общение 
школьного руководства (в том числе соответствующих специалистов – 
психолога, медицинского работника, социального работника) . Это мо-
жет быть активная работа в социальных сетях, школьной локальной 
сети, региональном телевидении, школьном самоуправлении; регуляр-
ное изучение общественного мнения учащихся о важных вопросах, соз-
дание иных форм и структур, предусматривающих проявление школь-
никами активной гражданской позиции (например, школьные дружины 
по поддержанию правопорядка на территории школы);

•		повышать	 информированность	 учащихся	 и	 их	 родителей	 о	 госу-
дарственных и общественных организациях, специализирующихся на 
защите прав детей .

В Санкт-Петербурге для детей, нуждающихся в психолого-педаго-
гической и медико-социальной помощи, осуществляют деятельность 
19 Центров психолого-медико-социального сопровождения, в которых 
работают 351 педагог-психолог и 74 социальных педагога . Дополнитель-
но помощь несовершеннолетним оказывают 385 педагогов-психологов 
и 506 социальных педагогов в образовательных учреждениях . 

«Обеспечение предоставления детям качественной психологиче-
ской и коррекционно-педагогической помощи в образовательных уч-
реждениях .
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Обеспечение разработки примерных программ, определяющих еди-
ную содержательную основу подготовки педагогов-психологов, а также 
детального правового регулирования оказания психологической помо-
щи детям педагогами-психологами .

Создание системы психолого-педагогической поддержки семьи 
и повышения педагогической компетентности родителей, психологиче-
ского сопровождения развития ребенка в условиях семьи и образова-
тельного учреждения» – является одной из задач Национальной стра-
тегии действий в интересах детей .

1.3.3. Учреждения дошкольного образования

Система дошкольного образования Санкт-Петербурга включает в се- 
бя 1155 образовательных учреждений, в том числе: 

•	 1058	государственных	дошкольных	образовательных	учреждений;
•	 12	учреждений	для	детей	дошкольного	и	младшего	школьного	воз-

раста;
•	 52	дошкольных	отделения	в	общеобразовательных	школах;
•	 33	негосударственных	образовательных	учреждений.

Детские сады Санкт-Петербурга посещает 202 529 воспитанников .
Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольными образова-

тельными услугами составляет 79,6  % от общего количества дошколь-
ников данного возраста, проживающих в Санкт-Петербурге, в том чис-
ле: охват детей в возрасте до 3 лет – 53,2  %, от 3 до 5 лет – 92,3  %, от 5 до 
7 лет – 97,1  % . 

В период с 2006 по 2011 год в результате осуществления мероприя-
тий по расширению сети детских садов создано дополнительно более 
40 тысяч мест, в том числе за счет:

•	 передачи	 в	 собственность	 Санкт-Петербурга	 ведомственных	 до-
школьных учреждений, возвращения в систему дошкольного об-
разования зданий детских садов, используемых не по назначению 
– 71 ДОУ на 10 тыс . мест;

•	 строительства	37	новых	дошкольных	учреждений	на	6,81	тыс.	мест;
•	 рационального	использования	помещений	детских	садов	в	 соот-

ветствии с проектным назначением – 20 тыс . мест .
•	 развития	вариативных	форм	дошкольного	образования:
•	 группы	кратковременного	пребывания	детей	–	168	групп	на	2,2	тыс.	

мест;
•	 дошкольные	отделения	в	школах	–	52	отделения	на	4,9	тыс.	мест.

За 2012 год дополнительно введено в эксплуатацию 9 зданий до-
школьных учреждений и одно дошкольное отделение .

Однако в адрес Уполномоченного продолжают поступать обраще-
ния граждан с просьбой оказать содействие по предоставлению места 
в детском саду . Всего таких обращений – 97 .

Наибольшее количество обращений в 2012 году поступило от жите-
лей Красносельского района Санкт-Петербурга . Это связано с тем, что 
в районе ведется активное строительство жилья, новые кварталы засе-
ляют семьи, имеющие детей дошкольного и школьного возраста, мно-
гие из этих семей являются многодетными . 

Учитывая, что в 2011 году количество воспитанников в дошкольных 
образовательных учреждениях Красносельского района увеличилось на 
1500 человек, в 2012 году администрацией предпринят комплекс мер, 
направленных на преодоление дефицита мест в детских садах: откры-
ты дополнительные группы; перепрофилированы группы компенсиру-
ющей и оздоровительной направленности в группы общеразвивающей 
направленности; осуществлена реорганизация двух образовательных 
учреждений в форме преобразования в дошкольные образовательные 
учреждения; введены в эксплуатацию новые дошкольные учреждения . 
Указанные меры позволили увеличить сеть дошкольных образователь-
ных учреждений с 57 до 67, контингент воспитанников за пять лет увели-
чился на 3800 человек . Однако предпринятые меры оказываются недо-
статочными для ликвидации очереди в детские сады . 

Уполномоченным проведен мониторинг ситуации с обеспечением 
местами в детских дошкольных учреждений по всему городу . 

В разных района города по разному складывается ситуация с обе-
спечением местами .

Детское население Санкт-Петербурга за 2012 год выросло на 22 483 
ребенка .

Во всех районах разработан и реализуется план по расширению сети 
дошкольных учреждений, предпринимаются различные меры по сокра-
щению и недопущению очередей на получение мест в детские сады . 

В Василеостровском районе нет очереди для детей в возрасте от 3 до 
7 лет на получение места в детский сад . В районе активно используется 
вариативные формы дошкольного образования, открыто 10 семейных 
групп, как структурные единицы при дошкольных учреждениях . 

Также нет очереди на получение мест в Калининском, Кировском, 
Курортном, Колпинском, Красногвардейском, Кронштадтском, Петрод-
ворцовом, Приморском, Центральном районах . 

В Московском районе на 1 сентября 2012 года не попали в детские 
сады более полутора тысяч детей в возрасте от 1,5 до 3 лет . Такая ситу-
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ация стала возможной несмотря на то, что для детей в возрасте от 4 до 
7 лет в районе вопрос решен полностью . 

Для детей в возрасте от 1 до 3 лет сохраняется очередь и во Фрунзен-
ском районе, она составила 1 200 детей . 

В Выборгском районе, несмотря на принимаемые меры по ликви-
дации очереди в детские сады 1 830 детей остались не обеспеченными 
местами . 

В Пушкинском районе потребность населения в местах в детские 
сады на 1 сентября 2012 года составила 4 173 ребенка . В районе ведет-
ся активная работа по ликвидации очереди, построены новые детские 
сады, открыты дополнительные группы, тем не менее, очередь сохра- 
няется . 

Анализ выполнения адресных инвестиционных программ, постанов-
лений Правительства Санкт-Петербурга по строительству дошкольных 
образовательных учреждений за период с 2007 по 2011 год показал, что 
вместо запланированных к строительству 75 ДОУ на 14820 мест фак-
тически построено 37 детских садов на 6810 мест . В 8 районах Санкт-
Петербурга вопреки плану не построено ни одного детского сада . 

За период 2007–2011 годов недофинансировано строительство  
8 010 мест в детских садах . 

Учитывая сказанное, можно сделать вывод о том, что при условии 
выполнения программ строительства детских садов в полном объеме, 
очередь по устройству в ДОУ могла быть ликвидирована к 2012 году .

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 17 .05 .2011 № 578 «О программе строительства и реконструкции дет-
ских садов на 2011–2016 годы» в 2012 году должно было быть построе-
но 16 детских садов . Однако в Адресную инвестиционную программу 
вошли 12 детских садов . Таким образом, при условии полного выпол-
нения программы строительства в 2012 году система дошкольного об-
разования получит 2140 мест вместо 2800 .

По данным прогноза рождаемости в Санкт-Петербурге на период 
2012–2015 годов, предоставленного Петростатом, численность детей 
дошкольного возраста (от 1 года до 7 лет) к концу 2015 года составит 
305 377 детей .

Учитывая показатель охвата населения услугами дошкольного об-
разования по состоянию на 01 .05 .2012, который составляет 79,6  % от 
общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих в Санкт-
Петербурге (при условии неизменности данного показателя), к 2015 году 
необходимо дополнительно ввести 18 708 мест в ДОУ . 

Учитывая потребность в создании новых мест, а также «внутренние» 
возможности системы дошкольного образования, практически полно-

стью исчерпанные, основным направлением развития сети ДОУ являет-
ся новое строительство .

Свободных помещений в действующих детских садах нет . Растущая 
наполняемость начальной школы потребует высвобождения дополни-
тельных помещении, занятых дошкольными отделениями . Зданий, под-
лежащих возврату уже немного .

Ориентировочная стоимость расходов бюджета на строительство 
указного количества мест в ДОУ в ценах 2012 г . составит дополнительно: 

•	 на	строительство	ДОУ	–	23	385	млн	руб.;	
•	 на	оснащение	построенных	образовательных	учреждений	–	
  1 274 млн руб .;
•	 на	содержание	новых	образовательных	учреждений	–	
  4 655 млн руб .
Таким образом, с учетом недофинансирования 2007–2011 годов 

и  прогноза рождаемости до 2015 года для обеспечения потребности  
в местах в ДОУ в полном объеме дополнительно потребуется 39 314 млн 
руб.

15 августа 2012 года принято постановление Правительства Санкт-
Петербурга № 828 «О плане мероприятий «Программа развития систе-
мы дошкольного образования в Санкт-Петербурге на 2013–2015 годы» .
Утвержден план мероприятий по расширению сети дошкольных обра-
зовательных учреждений, модернизации дошкольного образования как 
института социального развития и развитию негосударственного секто-
ра дошкольного образования . Программой, в частности, предусматри-
вается ввод в эксплуатацию 54 новых и 11 реконструированных детских 
садов . Кроме того, планируется дополнительно открыть 40 групп кра-
тковременного пребывания, 10 отделений дошкольного образования 
в  общеобразовательных школах и 10 групп «Семейный детский сад» 
в государственных учреждениях . Также 1000 детских садов будут осна-
щены современным оборудованием, в том числе и для детей с ограни-
ченными возможностями .

Необходимо в ближайшее время предпринять следующие меры:
•	 ввести	за	счет	нового	строительства	не	менее	18	700	мест	в	ДОУ	до	

конца 2015 года;
•	 увеличить	нормативы	обеспеченности	местами	в	ДОУ	из	расчета	

55 мест на 1000 населения;
•	 реализовать	мероприятия	по	государственной	поддержке	негосу-

дарственных дошкольных учреждений;
•	 обеспечить	 возврат	 используемых	 не	 по	 проектному	 назначе-

нию зданий бывших детских садов, находящихся в собственности 
Санкт-Петербурга;
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няется . 

Анализ выполнения адресных инвестиционных программ, постанов-
лений Правительства Санкт-Петербурга по строительству дошкольных 
образовательных учреждений за период с 2007 по 2011 год показал, что 
вместо запланированных к строительству 75 ДОУ на 14820 мест фак-
тически построено 37 детских садов на 6810 мест . В 8 районах Санкт-
Петербурга вопреки плану не построено ни одного детского сада . 

За период 2007–2011 годов недофинансировано строительство  
8 010 мест в детских садах . 

Учитывая сказанное, можно сделать вывод о том, что при условии 
выполнения программ строительства детских садов в полном объеме, 
очередь по устройству в ДОУ могла быть ликвидирована к 2012 году .

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 17 .05 .2011 № 578 «О программе строительства и реконструкции дет-
ских садов на 2011–2016 годы» в 2012 году должно было быть построе-
но 16 детских садов . Однако в Адресную инвестиционную программу 
вошли 12 детских садов . Таким образом, при условии полного выпол-
нения программы строительства в 2012 году система дошкольного об-
разования получит 2140 мест вместо 2800 .

По данным прогноза рождаемости в Санкт-Петербурге на период 
2012–2015 годов, предоставленного Петростатом, численность детей 
дошкольного возраста (от 1 года до 7 лет) к концу 2015 года составит 
305 377 детей .

Учитывая показатель охвата населения услугами дошкольного об-
разования по состоянию на 01 .05 .2012, который составляет 79,6  % от 
общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих в Санкт-
Петербурге (при условии неизменности данного показателя), к 2015 году 
необходимо дополнительно ввести 18 708 мест в ДОУ . 

Учитывая потребность в создании новых мест, а также «внутренние» 
возможности системы дошкольного образования, практически полно-

стью исчерпанные, основным направлением развития сети ДОУ являет-
ся новое строительство .

Свободных помещений в действующих детских садах нет . Растущая 
наполняемость начальной школы потребует высвобождения дополни-
тельных помещении, занятых дошкольными отделениями . Зданий, под-
лежащих возврату уже немного .

Ориентировочная стоимость расходов бюджета на строительство 
указного количества мест в ДОУ в ценах 2012 г . составит дополнительно: 

•	 на	строительство	ДОУ	–	23	385	млн	руб.;	
•	 на	оснащение	построенных	образовательных	учреждений	–	
  1 274 млн руб .;
•	 на	содержание	новых	образовательных	учреждений	–	
  4 655 млн руб .
Таким образом, с учетом недофинансирования 2007–2011 годов 

и  прогноза рождаемости до 2015 года для обеспечения потребности  
в местах в ДОУ в полном объеме дополнительно потребуется 39 314 млн 
руб.

15 августа 2012 года принято постановление Правительства Санкт-
Петербурга № 828 «О плане мероприятий «Программа развития систе-
мы дошкольного образования в Санкт-Петербурге на 2013–2015 годы» .
Утвержден план мероприятий по расширению сети дошкольных обра-
зовательных учреждений, модернизации дошкольного образования как 
института социального развития и развитию негосударственного секто-
ра дошкольного образования . Программой, в частности, предусматри-
вается ввод в эксплуатацию 54 новых и 11 реконструированных детских 
садов . Кроме того, планируется дополнительно открыть 40 групп кра-
тковременного пребывания, 10 отделений дошкольного образования 
в  общеобразовательных школах и 10 групп «Семейный детский сад» 
в государственных учреждениях . Также 1000 детских садов будут осна-
щены современным оборудованием, в том числе и для детей с ограни-
ченными возможностями .

Необходимо в ближайшее время предпринять следующие меры:
•	 ввести	за	счет	нового	строительства	не	менее	18	700	мест	в	ДОУ	до	

конца 2015 года;
•	 увеличить	нормативы	обеспеченности	местами	в	ДОУ	из	расчета	

55 мест на 1000 населения;
•	 реализовать	мероприятия	по	государственной	поддержке	негосу-

дарственных дошкольных учреждений;
•	 обеспечить	 возврат	 используемых	 не	 по	 проектному	 назначе-

нию зданий бывших детских садов, находящихся в собственности 
Санкт-Петербурга;
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•	 обеспечить	безусловную	передачу	из	федеральной	собственности	
в собственность субъекта Российской Федерации объектов обра-
зования, используемых не по проектному назначению;

•	 развивать	вариативные	формы	дошкольного	образования.

Решая проблемы, связанные с уменьшением очереди в детские сады, 
под угрозой перепрофилирования оказались специализированные 
(коррекционные) группы для дошкольников .

«Ни для кого не секрет, что последние годы отмечается рост числа детей 
с дефектами речи. Но почему-то этот факт не мешает чиновникам закры-
вать логопедические группы, – жаловались мамы и папы воспитанников . – 
В итоге, дошкольники рискуют пойти в первый класс с серьезными нарушени-
ями дикции…» .

Взволновались родители не случайно . Угроза расформирования на-
висла даже над единственной в Пушкине группой коррекции заикания!

«Что происходит? Остановите беспредел! Это обернется катастрофой 
для наших детей!..», – звучал крик о помощи в адрес Уполномоченно-
го . – Что теперь ждет наших детей: нарушение чтения и письма, бедность 
словарного запаса, отклонения в поведении, повышенная возбудимость, неуве-
ренность, озлобленность, агрессия. И что в конце? Вместо здорового, соци-
ально-активного гражданина вырастит «нервозный социопат»? А ведь всего-
то на всего – вовремя не дали ребенку логопеда…

На запрос Уполномоченного администрация района заверила, что 
никто не ставит перед собой задачу социально деформировать детей . 
Напротив, все решения район принимает, ориентируясь на потребности 
своих жителей .

Профилактические осмотры малышей каждый год проводятся, ста-
тистика нарушений речи исправно составляется . Так, в 2011-2012 году 
было обследовано 1845 детей, из которых 218 получили диагноз «недо-
развитие речи», 35 – «нарушение произношения отдельных звуков», 10 – 
«задержка психического развития» . 

Все малыши зачислены в компенсирующие группы . И, судя по этим 
цифрам, ни о какой «пандемии» речевых отклонений говорить пока не 
приходится . 

Информация о ликвидации коррекционных групп подтвердилась, но 
лишь частично . В отдельных детских садах логопедические группы дей-
ствительно за ненадобностью закрыли, но зато открыли в других учреж-
дениях – там, где есть потребность в услуге . 

С 1 сентября появилась группа компенсирующей направленности 
в  дошкольном отделении общеобразовательного учреждения № 460 . 
В декабре в жилом комплексе «Славянка» по запросу жителей микро-
района открылось сразу две группы для детей с тяжелыми нарушения-
ми речи .

Комплектование дошкольных образовательных учреждений в 2012 
году проводилось в соответствии с распоряжением Комитета по обра-
зованию от 20 .11 .2008 № 1633-р «Об утверждении порядка комплектова-
ния государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного об-
разования» . 

В этот период Уполномоченному поступали жалобы на действия ад-
министрации образовательных учреждений .

«Мой сын Никита уже 2 года посещает дошкольное образовательное уч-
реждение № 109 Невского района. В марте 2012 года по итогам психолого-
медико-педагогической комиссии ему было рекомендовано посещение кор-
рекционного учреждения. Но я, как законный представитель своего ребенка, 
решила организовать занятия ребенка с психологом, дефектологом и другими 
специалистами в психологическом центре и приняла решение не переводить 
сына в коррекционное учреждение (что не противоречит статье 52 Закона 
Российской Федерации «Об образовании») . После чего наша семья стала 
подвергаться психологическому давлению со стороны руководителя образо-
вательного учреждения, а на ребенка посыпались докладные воспитателей о 
невозможности с ним работать и коллективные жалобы от родителей, якобы 
он обижает всех остальных детей».

Мать Никиты написала заявление о зачислении в детский сад № 109 
с 1 сентября 2012 года младшего сына и получила отказ, несмотря на 
то, что в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 
20 .11 .2008 № 1633-р ребенок имеет первоочередное право на зачисле-
ние, так как его брат в настоящее время посещает данное учреждение .

В приемной Уполномоченного состоялась встреча с мамой Никиты, 
родительским комитетом группы и заведующей детским садом . По хо-
датайству Уполномоченного специалистами Управления по контролю 
и надзору за соблюдением законодательства в области образования 
Комитета по образованию был осуществлен выезд в образовательное 
учреждение, администрацией района, являющейся учредителем обра-
зовательного учреждения, была проведена комплексная проверка, по 
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•	 обеспечить	безусловную	передачу	из	федеральной	собственности	
в собственность субъекта Российской Федерации объектов обра-
зования, используемых не по проектному назначению;

•	 развивать	вариативные	формы	дошкольного	образования.

Решая проблемы, связанные с уменьшением очереди в детские сады, 
под угрозой перепрофилирования оказались специализированные 
(коррекционные) группы для дошкольников .

«Ни для кого не секрет, что последние годы отмечается рост числа детей 
с дефектами речи. Но почему-то этот факт не мешает чиновникам закры-
вать логопедические группы, – жаловались мамы и папы воспитанников . – 
В итоге, дошкольники рискуют пойти в первый класс с серьезными нарушени-
ями дикции…» .

Взволновались родители не случайно . Угроза расформирования на-
висла даже над единственной в Пушкине группой коррекции заикания!

«Что происходит? Остановите беспредел! Это обернется катастрофой 
для наших детей!..», – звучал крик о помощи в адрес Уполномоченно-
го . – Что теперь ждет наших детей: нарушение чтения и письма, бедность 
словарного запаса, отклонения в поведении, повышенная возбудимость, неуве-
ренность, озлобленность, агрессия. И что в конце? Вместо здорового, соци-
ально-активного гражданина вырастит «нервозный социопат»? А ведь всего-
то на всего – вовремя не дали ребенку логопеда…

На запрос Уполномоченного администрация района заверила, что 
никто не ставит перед собой задачу социально деформировать детей . 
Напротив, все решения район принимает, ориентируясь на потребности 
своих жителей .

Профилактические осмотры малышей каждый год проводятся, ста-
тистика нарушений речи исправно составляется . Так, в 2011-2012 году 
было обследовано 1845 детей, из которых 218 получили диагноз «недо-
развитие речи», 35 – «нарушение произношения отдельных звуков», 10 – 
«задержка психического развития» . 

Все малыши зачислены в компенсирующие группы . И, судя по этим 
цифрам, ни о какой «пандемии» речевых отклонений говорить пока не 
приходится . 

Информация о ликвидации коррекционных групп подтвердилась, но 
лишь частично . В отдельных детских садах логопедические группы дей-
ствительно за ненадобностью закрыли, но зато открыли в других учреж-
дениях – там, где есть потребность в услуге . 

С 1 сентября появилась группа компенсирующей направленности 
в  дошкольном отделении общеобразовательного учреждения № 460 . 
В декабре в жилом комплексе «Славянка» по запросу жителей микро-
района открылось сразу две группы для детей с тяжелыми нарушения-
ми речи .

Комплектование дошкольных образовательных учреждений в 2012 
году проводилось в соответствии с распоряжением Комитета по обра-
зованию от 20 .11 .2008 № 1633-р «Об утверждении порядка комплектова-
ния государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного об-
разования» . 

В этот период Уполномоченному поступали жалобы на действия ад-
министрации образовательных учреждений .

«Мой сын Никита уже 2 года посещает дошкольное образовательное уч-
реждение № 109 Невского района. В марте 2012 года по итогам психолого-
медико-педагогической комиссии ему было рекомендовано посещение кор-
рекционного учреждения. Но я, как законный представитель своего ребенка, 
решила организовать занятия ребенка с психологом, дефектологом и другими 
специалистами в психологическом центре и приняла решение не переводить 
сына в коррекционное учреждение (что не противоречит статье 52 Закона 
Российской Федерации «Об образовании») . После чего наша семья стала 
подвергаться психологическому давлению со стороны руководителя образо-
вательного учреждения, а на ребенка посыпались докладные воспитателей о 
невозможности с ним работать и коллективные жалобы от родителей, якобы 
он обижает всех остальных детей».

Мать Никиты написала заявление о зачислении в детский сад № 109 
с 1 сентября 2012 года младшего сына и получила отказ, несмотря на 
то, что в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 
20 .11 .2008 № 1633-р ребенок имеет первоочередное право на зачисле-
ние, так как его брат в настоящее время посещает данное учреждение .

В приемной Уполномоченного состоялась встреча с мамой Никиты, 
родительским комитетом группы и заведующей детским садом . По хо-
датайству Уполномоченного специалистами Управления по контролю 
и надзору за соблюдением законодательства в области образования 
Комитета по образованию был осуществлен выезд в образовательное 
учреждение, администрацией района, являющейся учредителем обра-
зовательного учреждения, была проведена комплексная проверка, по 
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результатам которой были выявлены и устранены нарушения, а заве-
дующей, И .Б . Трушковой, было объявлено дисциплинарное взыскание .

В течение 2012 года в адрес Уполномоченного поступило немало об-
ращений, связанных с нарушением норм и стандартов нахождения де-
тей в образовательных учреждениях .

Трехлетняя дочь Марины Бутановой ходит в один из лучших детских са-
дов своего района. К выбору образовательного учреждения семья подошла со 
всей серьезностью, поэтому критерии оценки были очень высокими и наконец, 
родители нашли достойный детсад. Правда, он оказался в нескольких кило-
метрах от их дома. Но Марину и ее супруга это не смутило – они продали 
квартиру и переехали в нужный микрорайон. 

Однако, выбранное учреждение не оправдало родительских надежд: «Мы 
просто в шоке от детского сада! Педагогов профессиональных нет, дети ни-
чем не занимаются. Приходится бегать по платным «развивалкам». Про бас-
сейн и прочие «излишества» мы вообще молчим, т.к. их вообще видели только 
один раз – на торжественном открытии…». 

А еще игрушек мало, дети сидят они весь день с кем попало. И на еду малы-
ши жалуются. И песок «вонючий» на игровую площадку завезли – вся детская 
одежда навозом пропахла… В общем, претензий – масса. 

Мария Бутанова сообщила, что и другие родители недовольны детским са-
дом, кроме того они неоднократно вели беседы с заведующей на предмет улуч-
шения качества оказываемых услуг. Однако, результат их не удовлетворил. 

Уполномоченный обобщила все претензии родительского актива 
детского сада и передала в районный отдел образования с просьбой 
разобраться в ситуации . 

Как следует из ответа, бассейн не будет работать до 2013 года . Пото-
му что здание детского сада новое . Его вводили в эксплуатацию в авгу-
сте, а бюджет на текущий год принимали в июне . Включить расходы на 
обслуживание бассейна задним числом невозможно . 

Все воспитатели имеют высшее педагогическое образование, и стаж 
работы свыше 5 лет . Все возрастные группы детского сада обеспечены 
необходимыми наборами игрушек, дидактических игр и пособий для 
развития детей . «Вонючий» песок имеет необходимые сертификаты, 
в том числе, санитарно-эпидемиологическое заключение . Но замечания 
родителей учтены, песок заменен на новый . 

Доверяя свое любимое и, зачастую, единственное чадо детскому 
саду, родители надеются, что пребывание малыша в новом коллективе 

будет комфортным и радостным . Но, к сожалению, иногда надежды ро-
дителей оборачиваются разочарованием .

39-й детский сад Кировского района стал известен, когда в нем, почти 
сразу после новогодних праздников, прорвало трубу отопления. Горячая вода 
брызнула на ногу мальчику, находившемуся рядом с батареей. В этот момент 
в группе было 15 детей в возрасте от 1,5 до 2-х лет, но благодаря решительным 
действиям воспитательницы больше никто не пострадал – женщина быстро 
вывела детей и вызвала «Cкорую». Малышу обработали ожог и передали ро-
дителям – лечения в стационаре не требовалось. Аварийное помещение за-
крыли, а детей распределили в другие группы. Однако, сотрудники районного 
следственного отдела ГСУ, выйдя на доследственную проверку по факту про-
рыва труб отопления, обнаружили красноречивые свидетельства того, что 
эта авария не была случайной.

Об этом Заместитель руководителя Главного следственного Управ-
ления Марина Парастаева незамедлительно проинформировала Упол-
номоченного . 

Специалисты аппарата Уполномоченного, к которым присоедини-
лись специалисты Роспотребнадзора, вооруженные передвижной лабо-
раторией, посетили детский сад . Нарушения требований охраны жизни 
и здоровья детей, посещающих учреждение, очевидны . Специалисты 
отмечают высокую степень изношенности инженерных сетей (канали-
зация, электрика, водопровод), что приводит к частым авариям . Само 
здание так же вызывает опасения – текущая кровля, проваливающиеся 
полы . Как следствие – влажность, неприятный запах, грибок и плесень . 

При этом, руководство детского сада нельзя обвинить в бездействии . 
Около года назад сюда была назначена новая заведующая . Оценив 
плачевное состояние садика, она забила тревогу . Все дело в том, что ее 
предшественница не смогла разобраться в процедурах проведения кон-
курсов, и деньги, предназначенные на ремонт, вернулись в бюджет . 

Новая заведующая энергично взялась за дело и направила в район-
ную администрацию целый перечень работ, крайне необходимых до-
школьному учреждению . Районная администрация ответила: «Адресная 
программа по капитальному ремонту объектов недвижимости, закре-
пленных на праве оперативного управления за государственными об-
разовательными учреждениями Санкт-Петербурга, реализующими ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
на сегодняшний день не разрабатывается», – невозмутимо ответствовал 
замглавы районной администрации . Зато в этом же письме сообщает-
ся о том, что «детский сад № 39 включен в перечень дошкольных об-
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результатам которой были выявлены и устранены нарушения, а заве-
дующей, И .Б . Трушковой, было объявлено дисциплинарное взыскание .

В течение 2012 года в адрес Уполномоченного поступило немало об-
ращений, связанных с нарушением норм и стандартов нахождения де-
тей в образовательных учреждениях .

Трехлетняя дочь Марины Бутановой ходит в один из лучших детских са-
дов своего района. К выбору образовательного учреждения семья подошла со 
всей серьезностью, поэтому критерии оценки были очень высокими и наконец, 
родители нашли достойный детсад. Правда, он оказался в нескольких кило-
метрах от их дома. Но Марину и ее супруга это не смутило – они продали 
квартиру и переехали в нужный микрорайон. 

Однако, выбранное учреждение не оправдало родительских надежд: «Мы 
просто в шоке от детского сада! Педагогов профессиональных нет, дети ни-
чем не занимаются. Приходится бегать по платным «развивалкам». Про бас-
сейн и прочие «излишества» мы вообще молчим, т.к. их вообще видели только 
один раз – на торжественном открытии…». 

А еще игрушек мало, дети сидят они весь день с кем попало. И на еду малы-
ши жалуются. И песок «вонючий» на игровую площадку завезли – вся детская 
одежда навозом пропахла… В общем, претензий – масса. 

Мария Бутанова сообщила, что и другие родители недовольны детским са-
дом, кроме того они неоднократно вели беседы с заведующей на предмет улуч-
шения качества оказываемых услуг. Однако, результат их не удовлетворил. 

Уполномоченный обобщила все претензии родительского актива 
детского сада и передала в районный отдел образования с просьбой 
разобраться в ситуации . 

Как следует из ответа, бассейн не будет работать до 2013 года . Пото-
му что здание детского сада новое . Его вводили в эксплуатацию в авгу-
сте, а бюджет на текущий год принимали в июне . Включить расходы на 
обслуживание бассейна задним числом невозможно . 

Все воспитатели имеют высшее педагогическое образование, и стаж 
работы свыше 5 лет . Все возрастные группы детского сада обеспечены 
необходимыми наборами игрушек, дидактических игр и пособий для 
развития детей . «Вонючий» песок имеет необходимые сертификаты, 
в том числе, санитарно-эпидемиологическое заключение . Но замечания 
родителей учтены, песок заменен на новый . 

Доверяя свое любимое и, зачастую, единственное чадо детскому 
саду, родители надеются, что пребывание малыша в новом коллективе 

будет комфортным и радостным . Но, к сожалению, иногда надежды ро-
дителей оборачиваются разочарованием .

39-й детский сад Кировского района стал известен, когда в нем, почти 
сразу после новогодних праздников, прорвало трубу отопления. Горячая вода 
брызнула на ногу мальчику, находившемуся рядом с батареей. В этот момент 
в группе было 15 детей в возрасте от 1,5 до 2-х лет, но благодаря решительным 
действиям воспитательницы больше никто не пострадал – женщина быстро 
вывела детей и вызвала «Cкорую». Малышу обработали ожог и передали ро-
дителям – лечения в стационаре не требовалось. Аварийное помещение за-
крыли, а детей распределили в другие группы. Однако, сотрудники районного 
следственного отдела ГСУ, выйдя на доследственную проверку по факту про-
рыва труб отопления, обнаружили красноречивые свидетельства того, что 
эта авария не была случайной.

Об этом Заместитель руководителя Главного следственного Управ-
ления Марина Парастаева незамедлительно проинформировала Упол-
номоченного . 

Специалисты аппарата Уполномоченного, к которым присоедини-
лись специалисты Роспотребнадзора, вооруженные передвижной лабо-
раторией, посетили детский сад . Нарушения требований охраны жизни 
и здоровья детей, посещающих учреждение, очевидны . Специалисты 
отмечают высокую степень изношенности инженерных сетей (канали-
зация, электрика, водопровод), что приводит к частым авариям . Само 
здание так же вызывает опасения – текущая кровля, проваливающиеся 
полы . Как следствие – влажность, неприятный запах, грибок и плесень . 

При этом, руководство детского сада нельзя обвинить в бездействии . 
Около года назад сюда была назначена новая заведующая . Оценив 
плачевное состояние садика, она забила тревогу . Все дело в том, что ее 
предшественница не смогла разобраться в процедурах проведения кон-
курсов, и деньги, предназначенные на ремонт, вернулись в бюджет . 

Новая заведующая энергично взялась за дело и направила в район-
ную администрацию целый перечень работ, крайне необходимых до-
школьному учреждению . Районная администрация ответила: «Адресная 
программа по капитальному ремонту объектов недвижимости, закре-
пленных на праве оперативного управления за государственными об-
разовательными учреждениями Санкт-Петербурга, реализующими ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
на сегодняшний день не разрабатывается», – невозмутимо ответствовал 
замглавы районной администрации . Зато в этом же письме сообщает-
ся о том, что «детский сад № 39 включен в перечень дошкольных об-
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разовательных учреждений, территории которых подлежат оснащению 
игровым и спортивным оборудованием в 2012 году на сумму 1 млн руб .» 

ГСУ СК по Санкт-Петербургу и коллектив родителей, дети которых 
посещают 39-й детский сад, обратились к Уполномоченному с просьбой 
помочь в решении этого «недетского» вопроса: ведь деньги нужны не 
праздности ради, а для охраны жизни и здоровья юных воспитанников!

Принимая во внимание, неудовлетворительное состояние помеще-
ний детского сада № 39, что создает опасность для жизни и здоровья 
воспитанников, Уполномоченным были подготовлены соответствую-
щие письма в адрес Главы администрации . 

«Кировский район Санкт-Петербурга – один из старейших промышленных 
районов города, застройка которого производилась, преимущественно, в се-
редине прошлого века, – пояснил Глава администрации Алексей Кондра-
шов . Здание ГБДОУ детского сада № 39 является типовой постройкой и вве-
дено в эксплуатацию в 1978 году. С момента открытия капитальный ремонт 
не производился…». 

Далее, Глава сообщил, что, несмотря на недостаточность бюджета, 
выделяемого на содержание образовательных учреждений, в прошлом 
году район сверх нормы выделил порядка 1 млн . рублей на 39-ый дет-
ский сад . 

Учитывая обстоятельства, в 2012 году на содержание учреждения 
предусмотрено 3,7 млн . рублей . На эти средства в летний период полно-
стью отремонтированы два групповых помещения, заменены инженер-
ные коммуникации, старые оконные блоки и кровля . 

Кроме того, учреждением готовятся проекты на реконструкцию ин-
дивидуального теплового пункта, ремонт внутренней системы отопле-
ния и восстановление системы вентиляции . А прочие текущие вопросы 
будут постепенно решаться в течение 2013 года .

В 2012 году в здании детского сада проведен ремонт помещений, 
однако до конца года ремонтные работы не были закончены . Только 
в 2013 году дети вернутся в свои старые, но отремонтированные группы, 
в которых полностью заменены система отопления, линолеум, система 
электроосвещения и т .д .

При содействии Уполномоченного ГБ ДОУ № 47 Фрунзенского райо-
на Санкт-Петербурга в 2012 году был включен в дополнительную адрес-
ную программу по текущему ремонту образовательных учреждений . Из 
обращения к Уполномоченному стало известно, что «…дошкольное обра-
зовательное учреждение нуждается в срочном ремонте или замене оконных 
рам. Перед началом зимы родители принимали участие в утеплении окон, 
щели и дыры которых приходилось закрывать старыми детскими вещами 

(колготками). В результате, в течение холодного периода года температур-
ный режим в групповых комнатах не соответствовал санитарным нормам, 
а играя на холодном полу, дети начинали болеть».

На замену окон, в соответствии с составленной сметой, учреждению 
выделено 2 683 500 рублей .

1.3.4. «Учреждения общего среднего образования»

«Воспитание – дело совести,
Образование – дело науки,

Позднее, в уже сложившемся человеке,
Оба эти вида дополняют друг друга»

Виктор Гюго

По состоянию на 01 .01 .2012 в Санкт-Петербурге функционировало 
690 общеобразовательных учреждений:

•		общеобразовательные	школы	–	602,	из	них:	общеобразовательные	
школы с углубленным изучением отдельных предметов – 135, гимна-
зии – 72, лицеи – 43, т .е . более 41 % общеобразовательных учреждений 
реализуют программы повышенного образования;

•		центры	образования	–	21;
•		школы-интернаты	–	8;
•		коррекционные	школы	–	40;
•		специальные	школы-интернаты	–	17;
•		специальные	школы	–	2.
Численность детей, обучающихся в общеобразовательных учреж-

дениях (ООУ), включая ООУ с компенсирующими и коррекционными 
классами, составила 343434 чел ., из них обучается:

•		в	гимназиях	–	55913	чел.;
•		в	лицеях	–	32245	чел.;
•		в	школах	с	углубленным	изучением	отдельных	предметов	–	83313 чел.

17 мая 2012 года Приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации № 413 был принят Федеральный государственный 
стандарт среднего (полного) образования .

Тенденциям развития школьного образования и введению новых 
стандартов была и посвящена пресс-конференция состоявшаяся в 
ИТАР-ТАСС . 

Уполномоченный отметила, что образовательные стандарты не были 
вынесены на всеобщее обсуждение, а те предложения, которые ученые 
пытались донести до Москвы, не были услышаны . К сожалению, отрица-
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разовательных учреждений, территории которых подлежат оснащению 
игровым и спортивным оборудованием в 2012 году на сумму 1 млн руб .» 

ГСУ СК по Санкт-Петербургу и коллектив родителей, дети которых 
посещают 39-й детский сад, обратились к Уполномоченному с просьбой 
помочь в решении этого «недетского» вопроса: ведь деньги нужны не 
праздности ради, а для охраны жизни и здоровья юных воспитанников!

Принимая во внимание, неудовлетворительное состояние помеще-
ний детского сада № 39, что создает опасность для жизни и здоровья 
воспитанников, Уполномоченным были подготовлены соответствую-
щие письма в адрес Главы администрации . 

«Кировский район Санкт-Петербурга – один из старейших промышленных 
районов города, застройка которого производилась, преимущественно, в се-
редине прошлого века, – пояснил Глава администрации Алексей Кондра-
шов . Здание ГБДОУ детского сада № 39 является типовой постройкой и вве-
дено в эксплуатацию в 1978 году. С момента открытия капитальный ремонт 
не производился…». 

Далее, Глава сообщил, что, несмотря на недостаточность бюджета, 
выделяемого на содержание образовательных учреждений, в прошлом 
году район сверх нормы выделил порядка 1 млн . рублей на 39-ый дет-
ский сад . 

Учитывая обстоятельства, в 2012 году на содержание учреждения 
предусмотрено 3,7 млн . рублей . На эти средства в летний период полно-
стью отремонтированы два групповых помещения, заменены инженер-
ные коммуникации, старые оконные блоки и кровля . 

Кроме того, учреждением готовятся проекты на реконструкцию ин-
дивидуального теплового пункта, ремонт внутренней системы отопле-
ния и восстановление системы вентиляции . А прочие текущие вопросы 
будут постепенно решаться в течение 2013 года .

В 2012 году в здании детского сада проведен ремонт помещений, 
однако до конца года ремонтные работы не были закончены . Только 
в 2013 году дети вернутся в свои старые, но отремонтированные группы, 
в которых полностью заменены система отопления, линолеум, система 
электроосвещения и т .д .

При содействии Уполномоченного ГБ ДОУ № 47 Фрунзенского райо-
на Санкт-Петербурга в 2012 году был включен в дополнительную адрес-
ную программу по текущему ремонту образовательных учреждений . Из 
обращения к Уполномоченному стало известно, что «…дошкольное обра-
зовательное учреждение нуждается в срочном ремонте или замене оконных 
рам. Перед началом зимы родители принимали участие в утеплении окон, 
щели и дыры которых приходилось закрывать старыми детскими вещами 

(колготками). В результате, в течение холодного периода года температур-
ный режим в групповых комнатах не соответствовал санитарным нормам, 
а играя на холодном полу, дети начинали болеть».

На замену окон, в соответствии с составленной сметой, учреждению 
выделено 2 683 500 рублей .

1.3.4. «Учреждения общего среднего образования»

«Воспитание – дело совести,
Образование – дело науки,

Позднее, в уже сложившемся человеке,
Оба эти вида дополняют друг друга»

Виктор Гюго

По состоянию на 01 .01 .2012 в Санкт-Петербурге функционировало 
690 общеобразовательных учреждений:

•		общеобразовательные	школы	–	602,	из	них:	общеобразовательные	
школы с углубленным изучением отдельных предметов – 135, гимна-
зии – 72, лицеи – 43, т .е . более 41 % общеобразовательных учреждений 
реализуют программы повышенного образования;

•		центры	образования	–	21;
•		школы-интернаты	–	8;
•		коррекционные	школы	–	40;
•		специальные	школы-интернаты	–	17;
•		специальные	школы	–	2.
Численность детей, обучающихся в общеобразовательных учреж-

дениях (ООУ), включая ООУ с компенсирующими и коррекционными 
классами, составила 343434 чел ., из них обучается:

•		в	гимназиях	–	55913	чел.;
•		в	лицеях	–	32245	чел.;
•		в	школах	с	углубленным	изучением	отдельных	предметов	–	83313 чел.

17 мая 2012 года Приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации № 413 был принят Федеральный государственный 
стандарт среднего (полного) образования .

Тенденциям развития школьного образования и введению новых 
стандартов была и посвящена пресс-конференция состоявшаяся в 
ИТАР-ТАСС . 

Уполномоченный отметила, что образовательные стандарты не были 
вынесены на всеобщее обсуждение, а те предложения, которые ученые 
пытались донести до Москвы, не были услышаны . К сожалению, отрица-
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тельных отзывов гораздо больше, чем положительных, а вопросов боль-
ше, чем ответов . 

В Санкт-Петербурге есть опыт некоторых гимназий по профильному 
обучению старшеклассников, когда в 10–11 классе определенные пред-
меты изучаются более глубоко, нежели те, которые не потребуются для 
поступления в вуз . Хотя и тут бывают недоразумения, когда выпускник 
вдруг меняет решение идти учиться на определенную специальность, 
а значит, и предметы ему могут понадобиться совсем другие .

Вице-президент Российской Академии естественных наук, прези-
дент Международной лиги защиты культуры Георгий Фурсей был более 
радикален . Он считает, что раз советское образование было признано 
лучшим в мире, то и надо следовать традиции, а не внедрять новые по-
рочные методики . Он и предложил проводить реформы под лозунгом 
«Назад – в будущее» . Академик считает, что на образовании экономить 
нельзя, оно должно быть фундаментальным, обязательным, бесплатным 
и общедоступным . 

С этими тезисами согласился и Александр Кобринский – профес-
сор русской литературы 20 века, депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга . Но возвращаться к советской системе оценки знаний 
он считает нецелесообразным, поскольку очень силен был субъектив-
ный фактор . Профессор вспомнил, как учителя проверяли сочинения, 
имея в запасе несколько ручек разного цвета и проставляя пропущен-
ные запятые, чтобы повысить успеваемость выпускников . Но вообще 
депутат считает, что старшеклассник должен иметь право выбора: по-
лучать общее или профильное образование, чего в новых стандартах не 
прописано . 

«В ближайшее время борьба будет идти не за нефть, а за умы, – заявил 
социальный психолог Самуил Шурухт, – поэтому все учащиеся должны по-
лучать хорошее базовое образование и иметь широкий кругозор еще до того, 
как углубятся в изучение специальных предметов. При отсутствии ранней 
профориентации ранняя профилизация образования может привести к полной 
дебилизации» – считает специалист . 

В настоящее время в отечественном школьном образовании сложи-
лась непростая ситуация: современная школа не отвечает запросам се-
мьи, общества и государства . Российские школьники отстают в умении 
применять свои знания в повседневной жизни, что приводит к сниже-
нию личной успешности и конкурентоспособности .

Современная школа фактически не дает возможности ребенку на 
должном уровне получить среднее (полное) общее образование, от-
вечающее требованиям сегодняшнего дня, подготовиться к итоговой 
аттестации и дальнейшему профессиональному образованию, что не-

избежно влечет за собой «расцвет» репетиторства, в которое с большим 
удовольствием включаются практически все учителя и педагоги вузов . 

Особенностью нового стандарта среднего (полного) общего образо-
вания является его направленность на обеспечение перехода от про-
стой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей каж-
дого обучающегося, раскрытию им своих возможностей, подготовке 
к жизни в современных условиях на основе системно-деятельностного 
(компетентностного) подхода и придания образовательному процессу 
воспитательной функции .

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и на-
уки Российской Федерации с целью повышения качества подготовки 
образовательных учреждений к началу нового учебного года в состав 
городского Штаба и районных комиссий по приемке образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга к новому 2012–2013 учебному году были 
включены сотрудники аппарата Уполномоченного .

Члены комиссии в первую очередь обращали внимание на факты, 
которые по итогам прошлогодней проверки были выявлены, как наи-
более часто встречающиеся нарушения:

•	 отсутствие	договора	на	обслуживание	пожарной	сигнализации;	
•	 отсутствие	источника	резервного	горячего	водоснабжения;
•	 недостаточное	кол-во	моек	в	столовой;
•	 отсутствие	результатов	исследования	воды;
•	 отсутствие	паспорта	на	вентиляционные	установки;
•	 продолжающиеся	ремонтные	работы	в	учреждении;
•		 неудовлетворительное	санитарно-техническое	состояние	помеще-

ний .
В период с 1 по 31 августа 2012 года сотрудниками аппарата Уполно-

моченного было проверено 11 дошкольных образовательных учрежде-
ний и 23 средние общеобразовательные школы .

1 сентября Уполномоченный и сотрудники его Аппарата поздравили 
школьников с Днем знаний:

Школа № 359 Фрунзенского района провела торжественную линейку в ДК 
Железнодорожников. Светлана Раковская поздравила учеников, родителей 
и педагогов с началом нового учебного года: «Дети в шутливых сценках рас-
сказали, как провели лето, показали «фотоотчет». 

Учителя дали сердечные напутствия одиннадцатиклассникам, торже-
ственно прозвучал первый звонок для первоклашек – слезы накатились на гла-
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тельных отзывов гораздо больше, чем положительных, а вопросов боль-
ше, чем ответов . 

В Санкт-Петербурге есть опыт некоторых гимназий по профильному 
обучению старшеклассников, когда в 10–11 классе определенные пред-
меты изучаются более глубоко, нежели те, которые не потребуются для 
поступления в вуз . Хотя и тут бывают недоразумения, когда выпускник 
вдруг меняет решение идти учиться на определенную специальность, 
а значит, и предметы ему могут понадобиться совсем другие .

Вице-президент Российской Академии естественных наук, прези-
дент Международной лиги защиты культуры Георгий Фурсей был более 
радикален . Он считает, что раз советское образование было признано 
лучшим в мире, то и надо следовать традиции, а не внедрять новые по-
рочные методики . Он и предложил проводить реформы под лозунгом 
«Назад – в будущее» . Академик считает, что на образовании экономить 
нельзя, оно должно быть фундаментальным, обязательным, бесплатным 
и общедоступным . 

С этими тезисами согласился и Александр Кобринский – профес-
сор русской литературы 20 века, депутат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга . Но возвращаться к советской системе оценки знаний 
он считает нецелесообразным, поскольку очень силен был субъектив-
ный фактор . Профессор вспомнил, как учителя проверяли сочинения, 
имея в запасе несколько ручек разного цвета и проставляя пропущен-
ные запятые, чтобы повысить успеваемость выпускников . Но вообще 
депутат считает, что старшеклассник должен иметь право выбора: по-
лучать общее или профильное образование, чего в новых стандартах не 
прописано . 

«В ближайшее время борьба будет идти не за нефть, а за умы, – заявил 
социальный психолог Самуил Шурухт, – поэтому все учащиеся должны по-
лучать хорошее базовое образование и иметь широкий кругозор еще до того, 
как углубятся в изучение специальных предметов. При отсутствии ранней 
профориентации ранняя профилизация образования может привести к полной 
дебилизации» – считает специалист . 

В настоящее время в отечественном школьном образовании сложи-
лась непростая ситуация: современная школа не отвечает запросам се-
мьи, общества и государства . Российские школьники отстают в умении 
применять свои знания в повседневной жизни, что приводит к сниже-
нию личной успешности и конкурентоспособности .

Современная школа фактически не дает возможности ребенку на 
должном уровне получить среднее (полное) общее образование, от-
вечающее требованиям сегодняшнего дня, подготовиться к итоговой 
аттестации и дальнейшему профессиональному образованию, что не-

избежно влечет за собой «расцвет» репетиторства, в которое с большим 
удовольствием включаются практически все учителя и педагоги вузов . 

Особенностью нового стандарта среднего (полного) общего образо-
вания является его направленность на обеспечение перехода от про-
стой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей каж-
дого обучающегося, раскрытию им своих возможностей, подготовке 
к жизни в современных условиях на основе системно-деятельностного 
(компетентностного) подхода и придания образовательному процессу 
воспитательной функции .

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и на-
уки Российской Федерации с целью повышения качества подготовки 
образовательных учреждений к началу нового учебного года в состав 
городского Штаба и районных комиссий по приемке образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга к новому 2012–2013 учебному году были 
включены сотрудники аппарата Уполномоченного .

Члены комиссии в первую очередь обращали внимание на факты, 
которые по итогам прошлогодней проверки были выявлены, как наи-
более часто встречающиеся нарушения:

•	 отсутствие	договора	на	обслуживание	пожарной	сигнализации;	
•	 отсутствие	источника	резервного	горячего	водоснабжения;
•	 недостаточное	кол-во	моек	в	столовой;
•	 отсутствие	результатов	исследования	воды;
•	 отсутствие	паспорта	на	вентиляционные	установки;
•	 продолжающиеся	ремонтные	работы	в	учреждении;
•		 неудовлетворительное	санитарно-техническое	состояние	помеще-

ний .
В период с 1 по 31 августа 2012 года сотрудниками аппарата Уполно-

моченного было проверено 11 дошкольных образовательных учрежде-
ний и 23 средние общеобразовательные школы .

1 сентября Уполномоченный и сотрудники его Аппарата поздравили 
школьников с Днем знаний:

Школа № 359 Фрунзенского района провела торжественную линейку в ДК 
Железнодорожников. Светлана Раковская поздравила учеников, родителей 
и педагогов с началом нового учебного года: «Дети в шутливых сценках рас-
сказали, как провели лето, показали «фотоотчет». 

Учителя дали сердечные напутствия одиннадцатиклассникам, торже-
ственно прозвучал первый звонок для первоклашек – слезы накатились на гла-
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за родителей, и в этот момент запели гимн любимой школе. Праздник полу-
чился очень трогательным…». 

Валерия Охинченко поздравила с Днем знаний учеников школы № 193 Цен-
трального района, которая приняла в свою большую дружную семью 22 перво-
классника: «С поступлением в школу происходит переход ребенка к новому об-
разу жизни и условиям деятельности, для лучшей адаптации первоклассников 
в этом году в школе появились две спальни – для мальчиков и девочек. А для 
гармоничного развития появились новые направления дополнительного обра-
зования: танцы, краеведение, биология, «Знай и люби родной язык» и общая 
физическая подготовка...». 

«Я посетила 225-ю школу Адмиралтейского района, – рассказывает Лари-
са Смирнова. – На улице было прохладно, и было принято решение проводить 
линейку в актовом зале. 

Перед детьми было разыграно небольшое, но увлекательное представле-
ние, пираты пытались уговорить детей не ходить в школу, убеждали, что 
знания вовсе не нужды человеку. 

Все закончилось хорошо, дети смогли убедить пиратов, что образование 
это и есть настоящая ценность…». 

Наталья Нефедова посетила школу № 531 Красногвардейского района. Эта 
школа считается одной из лучших в районе. И не только потому, что она но-
вая, оборудованная по последнему слову науки и техники. Привычные доски 
заменили на интерактивные, а электронные книги и тетради фактически 
вытеснили бумажные носители. При этом, современные технологии удачно 
сочетаются с инновационными подходами к обучению. 

Михаил Коломыцев принял участие в торжественной линейке Санкт-
Петербургского Суворовского училища, куда в этом учебном году поступило 
120 новых воспитанников. Торжественная церемония состоялась в строгом 
соответствии с вековыми традициями российской армии. 

Уполномоченный День Знаний отметила в гимназии № 56 Петроградского 
района. Только не как Уполномоченный, а как мама: младшие дети Владислав 
и Виктория пошли первый раз в первый класс.

Гимназия – трижды победитель конкурса лучших школ России, крупнейший 
в Северо-Западном регионе комплекс, объединяющий дошкольное, школьное, 
дополнительное образование. Где под руководством 400 педагогов получают 
знания почти 2500 детей. Восемь первых классов приняли 235 малышей. 

Уполномоченный поздравила самых юных учеников школы – первоклашек, 
пожелала им успехов в учебе и яркой, насыщенной школьной жизни. После чего 
обратилась к их наставникам: «Первый учитель – вторая мама. И я прошу вас 
воспитывать, уважать, ценить, оберегать и защищать права своих учеников 
так, как это делаем мы, их родители…».

Новый учебный год стартовал довольно шумно . Причем, родители 
встречали его даже более оживленно и эмоционально, чем сами дети . 
Сначала мамы и папы «охотились» на места для первоклашек в пригля-
нувшихся школах . А едва переступив порог образовательного учреж-
дения, принялись столь же яростно воевать против покупки учебных  
пособий .

Уполномоченному поступило около десяти жалоб от родителей де-
тей, проживающих в разных районах Санкт-Петербурга и посещающих 
образовательные учреждения, на нарушение прав на бесплатное обра-
зование .

 Родители детей жаловались на не укомплектованность библиотеч-
ного фонда образовательных учреждений учебниками и учебными по-
собиями по всем обязательным предметам основной образовательной 
программы в соответствии с федеральным перечнем учебников, реко-
мендованных (допущенных) к использованию в образовательном про-
цессе . В связи с чем, администрации школ предлагали родителям при-
обретать учебную литературу самостоятельно . 

Чтобы объективно разобраться в ситуации, Уполномоченный обра-
тилась в Комитет по образованию с просьбой пояснить, как в городе об-
стоят дела с обеспечением бесплатными учебниками . 

По полученной информации в 2012 году город предусмотрел под эти 
цели 30,3 млн рублей . А с учетом дополнительных средств, выделенных 
администрациями районов, общий объем финансирования составил 
51,1 млн рублей . В проекте бюджета Санкт-Петербурга на 2013 год пред-
усмотрено выделение средств в объёме 130 млн руб .

Средства, выделяемые на комплектование библиотек, распреде-
ляются администрациями районов Санкт-Петербурга между подве-
домственными образовательными учреждениями пропорционально  
контингенту учащихся . Субсидии, выделенные на приобретение учеб-
ников, расходуются школами самостоятельно, в соответствии с реали-
зуемыми образовательными программами и потребностями библио-
течных фондов . 

Укомплектованность школьных библиотек учебниками по всем пред-
метам, приобретенными за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 
составила 77, 3% .

Анализ показал, что учебниками по «обязательным» предметам 
(русскому языку, литературе, математике, химии и пр .) обеспечено от 
75 до 85  % учащихся . Бесплатные учебники по истории есть у 91  % . При 
этом, обеспеченность пособиями по иностранному языку существенно 
ниже – порядка 30–32  % .
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за родителей, и в этот момент запели гимн любимой школе. Праздник полу-
чился очень трогательным…». 

Валерия Охинченко поздравила с Днем знаний учеников школы № 193 Цен-
трального района, которая приняла в свою большую дружную семью 22 перво-
классника: «С поступлением в школу происходит переход ребенка к новому об-
разу жизни и условиям деятельности, для лучшей адаптации первоклассников 
в этом году в школе появились две спальни – для мальчиков и девочек. А для 
гармоничного развития появились новые направления дополнительного обра-
зования: танцы, краеведение, биология, «Знай и люби родной язык» и общая 
физическая подготовка...». 

«Я посетила 225-ю школу Адмиралтейского района, – рассказывает Лари-
са Смирнова. – На улице было прохладно, и было принято решение проводить 
линейку в актовом зале. 

Перед детьми было разыграно небольшое, но увлекательное представле-
ние, пираты пытались уговорить детей не ходить в школу, убеждали, что 
знания вовсе не нужды человеку. 

Все закончилось хорошо, дети смогли убедить пиратов, что образование 
это и есть настоящая ценность…». 

Наталья Нефедова посетила школу № 531 Красногвардейского района. Эта 
школа считается одной из лучших в районе. И не только потому, что она но-
вая, оборудованная по последнему слову науки и техники. Привычные доски 
заменили на интерактивные, а электронные книги и тетради фактически 
вытеснили бумажные носители. При этом, современные технологии удачно 
сочетаются с инновационными подходами к обучению. 

Михаил Коломыцев принял участие в торжественной линейке Санкт-
Петербургского Суворовского училища, куда в этом учебном году поступило 
120 новых воспитанников. Торжественная церемония состоялась в строгом 
соответствии с вековыми традициями российской армии. 

Уполномоченный День Знаний отметила в гимназии № 56 Петроградского 
района. Только не как Уполномоченный, а как мама: младшие дети Владислав 
и Виктория пошли первый раз в первый класс.

Гимназия – трижды победитель конкурса лучших школ России, крупнейший 
в Северо-Западном регионе комплекс, объединяющий дошкольное, школьное, 
дополнительное образование. Где под руководством 400 педагогов получают 
знания почти 2500 детей. Восемь первых классов приняли 235 малышей. 

Уполномоченный поздравила самых юных учеников школы – первоклашек, 
пожелала им успехов в учебе и яркой, насыщенной школьной жизни. После чего 
обратилась к их наставникам: «Первый учитель – вторая мама. И я прошу вас 
воспитывать, уважать, ценить, оберегать и защищать права своих учеников 
так, как это делаем мы, их родители…».

Новый учебный год стартовал довольно шумно . Причем, родители 
встречали его даже более оживленно и эмоционально, чем сами дети . 
Сначала мамы и папы «охотились» на места для первоклашек в пригля-
нувшихся школах . А едва переступив порог образовательного учреж-
дения, принялись столь же яростно воевать против покупки учебных  
пособий .

Уполномоченному поступило около десяти жалоб от родителей де-
тей, проживающих в разных районах Санкт-Петербурга и посещающих 
образовательные учреждения, на нарушение прав на бесплатное обра-
зование .

 Родители детей жаловались на не укомплектованность библиотеч-
ного фонда образовательных учреждений учебниками и учебными по-
собиями по всем обязательным предметам основной образовательной 
программы в соответствии с федеральным перечнем учебников, реко-
мендованных (допущенных) к использованию в образовательном про-
цессе . В связи с чем, администрации школ предлагали родителям при-
обретать учебную литературу самостоятельно . 

Чтобы объективно разобраться в ситуации, Уполномоченный обра-
тилась в Комитет по образованию с просьбой пояснить, как в городе об-
стоят дела с обеспечением бесплатными учебниками . 

По полученной информации в 2012 году город предусмотрел под эти 
цели 30,3 млн рублей . А с учетом дополнительных средств, выделенных 
администрациями районов, общий объем финансирования составил 
51,1 млн рублей . В проекте бюджета Санкт-Петербурга на 2013 год пред-
усмотрено выделение средств в объёме 130 млн руб .

Средства, выделяемые на комплектование библиотек, распреде-
ляются администрациями районов Санкт-Петербурга между подве-
домственными образовательными учреждениями пропорционально  
контингенту учащихся . Субсидии, выделенные на приобретение учеб-
ников, расходуются школами самостоятельно, в соответствии с реали-
зуемыми образовательными программами и потребностями библио-
течных фондов . 

Укомплектованность школьных библиотек учебниками по всем пред-
метам, приобретенными за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 
составила 77, 3% .

Анализ показал, что учебниками по «обязательным» предметам 
(русскому языку, литературе, математике, химии и пр .) обеспечено от 
75 до 85  % учащихся . Бесплатные учебники по истории есть у 91  % . При 
этом, обеспеченность пособиями по иностранному языку существенно 
ниже – порядка 30–32  % .
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В 2012 году в первую очередь массово приобретались пособия по 
«Основам религиозных культур и светской этики», которые теперь будут 
изучаться четвероклассниками всей страны . 

По данным Прокуратуры, проводившей «Горячую линию» по вопро-
сам обеспечения школьников бесплатными учебниками, подавляющее 
большинство жалоб исходит от учащихся начальной школы (98  %) . Чаще 
всего обращались жители Выборгского (16), Фрунзенского (14), Красно-
сельского (14), Красногвардейского и Калининского (по 13) районов . Ро-
дители сообщали об отсутствии или частичном отсутствии учебников 
в школьных библиотеках, рассказывали о том, как сдавали деньги на 
новые, а получали старые книги, сетовали на высокую стоимость посо-
бий . Заместитель Прокурора Санкт-Петербурга Игорь Резонов заверил 
Уполномоченного, что по каждому факту будет проведена проверка и,  
в случае выявления нарушения, виновные понесут наказание . 

Необходимо отметить, что учебники-тетради, рабочие тетради 
и  прописи, атласы, контурные карты и другие пособия, необходимые 
для освоения образовательной программы, но не подлежащие закуп-
ке в библиотечные фонды как дидактические материалы одноразового 
пользования, должны приобретаться родителями самостоятельно .

Перед началом учебного года несколько тысяч тетрадей, а также 
дневников для школьников, были переданы Уполномоченным в шко-
лы-интернаты со структурными подразделениями детский-дом . Благо-
творительную акцию помогла организовать коммерческая организация 
«ДДК Креатив Лаб», которая самостоятельно обратилась к Уполномо-
ченному с данным предложением .

День знаний – очень важный праздник, особенно для малышей . Ведь 
они становятся немножечко старше, делают первый шаг на пути во 
взрослую жизнь . Конечно, всем родителям хочется, чтобы знакомство 
со школой стало для ребенка приятным: чтобы он чувствовал себя ком-
фортно, был красиво одет и обут . Но возможности у всех семей разные . 
Кто-то заботится о «фирме» и «моде» . А кому-то даже не в чем вести 
первоклашку на торжественную линейку… 

Уполномоченный совместно с «ДДК Креатив Лаб» провели благотво-
рительную акцию «Форма для первоклассника» . 

Более 500 новеньких нарядных костюмчиков для школьников 1–5 
классов переданы в районные Центры помощи семье и детям и розданы 
тем, кто особенно нуждается в социальной поддержке: многодетным, 
малообеспеченным, семьям, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации и т .д . 

Из обыденной передачи гуманитарной помощи организаторы акции 
попытались сделать настоящую предпраздничную раздачу подарков . 
Были привлечены специалисты сферы бытовых услуг, которые бережно 
отутюжили и красиво упаковали каждый костюмчик . Помимо одежды, 
в подарочные комплекты вошли школьные принадлежности: ручки, те-
тради, дневники и т .д . 

Формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственно-
го родительства – является одной из задач, поставленных в Националь-
ной стратегии действий в интересах детей .

По инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка П .А . Астахова в дошкольных образователь-
ных учреждениях и всех средних общеобразовательных школах Санкт-
Петербурга в период с 3 по 10 сентября 2012 года были организованы 
и проведены Уроки семьи и семейных ценностей . Мероприятия, направ-
ленные на возрождение и всемерное укрепление социального институ-
та семьи, семейных ценностей и традиций как основы основ российско-
го общества и государства, были проведены в следующих формах:

•	 конкурс	рисунков	«Дружная	семейка»;
•	 классный	час	 (темы:«Ее	величество	–	семья!»,	 «О	любимой	семье	

моей», «Тепло семейного очага» и др .);
•	 конкурс	детских	сочинений	«Я	и	моя	семья	–	вместе	в	будущее»;
•	 представление	 проекта	 (темы:«Традиции	 моей	 семьи»,	 «Моя	 ро-

дословная»; «Письмо к любящим родителям» и др .);
•	 круглый	стол	«Семья	и	общество»;
•	 беседа	(темы:«О	себе	и	о	своей	семье»,	«Семейный	альбом»	и	др.);
•	 игровая	программа	«Выходной	всей	семьей»;
•	 фото	выставка	(темы:«Традиции	моей	семьи»,	«Ценности	моей	се-

мьи» и др .);
•		 совместные	с	родителями	и	детьми	мероприятия	(темы:«Ценности	

семейного воспитания», «Папа, мама, я – наша дружная семья» и др .) .
При этом в мероприятиях приняли активное участие сотрудники ап-

парата Уполномоченного, многодетные семьи, в том числе отмеченные 
наградами: орденом «Родительская слава» и премией «За заслуги в вос-
питании детей», специалисты государственных бюджетных учреждений 
«Центр социальной помощи семье и детям», общественные помощники 
Уполномоченного .

Сотрудники аппарата Уполномоченного приняли личное участие 
в подготовке и проведении Уроков семьи и семейных ценностей в сле-
дующих образовательных учреждениях Санкт-Петербурга: 
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В 2012 году в первую очередь массово приобретались пособия по 
«Основам религиозных культур и светской этики», которые теперь будут 
изучаться четвероклассниками всей страны . 

По данным Прокуратуры, проводившей «Горячую линию» по вопро-
сам обеспечения школьников бесплатными учебниками, подавляющее 
большинство жалоб исходит от учащихся начальной школы (98  %) . Чаще 
всего обращались жители Выборгского (16), Фрунзенского (14), Красно-
сельского (14), Красногвардейского и Калининского (по 13) районов . Ро-
дители сообщали об отсутствии или частичном отсутствии учебников 
в школьных библиотеках, рассказывали о том, как сдавали деньги на 
новые, а получали старые книги, сетовали на высокую стоимость посо-
бий . Заместитель Прокурора Санкт-Петербурга Игорь Резонов заверил 
Уполномоченного, что по каждому факту будет проведена проверка и,  
в случае выявления нарушения, виновные понесут наказание . 

Необходимо отметить, что учебники-тетради, рабочие тетради 
и  прописи, атласы, контурные карты и другие пособия, необходимые 
для освоения образовательной программы, но не подлежащие закуп-
ке в библиотечные фонды как дидактические материалы одноразового 
пользования, должны приобретаться родителями самостоятельно .

Перед началом учебного года несколько тысяч тетрадей, а также 
дневников для школьников, были переданы Уполномоченным в шко-
лы-интернаты со структурными подразделениями детский-дом . Благо-
творительную акцию помогла организовать коммерческая организация 
«ДДК Креатив Лаб», которая самостоятельно обратилась к Уполномо-
ченному с данным предложением .

День знаний – очень важный праздник, особенно для малышей . Ведь 
они становятся немножечко старше, делают первый шаг на пути во 
взрослую жизнь . Конечно, всем родителям хочется, чтобы знакомство 
со школой стало для ребенка приятным: чтобы он чувствовал себя ком-
фортно, был красиво одет и обут . Но возможности у всех семей разные . 
Кто-то заботится о «фирме» и «моде» . А кому-то даже не в чем вести 
первоклашку на торжественную линейку… 

Уполномоченный совместно с «ДДК Креатив Лаб» провели благотво-
рительную акцию «Форма для первоклассника» . 

Более 500 новеньких нарядных костюмчиков для школьников 1–5 
классов переданы в районные Центры помощи семье и детям и розданы 
тем, кто особенно нуждается в социальной поддержке: многодетным, 
малообеспеченным, семьям, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации и т .д . 

Из обыденной передачи гуманитарной помощи организаторы акции 
попытались сделать настоящую предпраздничную раздачу подарков . 
Были привлечены специалисты сферы бытовых услуг, которые бережно 
отутюжили и красиво упаковали каждый костюмчик . Помимо одежды, 
в подарочные комплекты вошли школьные принадлежности: ручки, те-
тради, дневники и т .д . 

Формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственно-
го родительства – является одной из задач, поставленных в Националь-
ной стратегии действий в интересах детей .

По инициативе Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка П .А . Астахова в дошкольных образователь-
ных учреждениях и всех средних общеобразовательных школах Санкт-
Петербурга в период с 3 по 10 сентября 2012 года были организованы 
и проведены Уроки семьи и семейных ценностей . Мероприятия, направ-
ленные на возрождение и всемерное укрепление социального институ-
та семьи, семейных ценностей и традиций как основы основ российско-
го общества и государства, были проведены в следующих формах:

•	 конкурс	рисунков	«Дружная	семейка»;
•	 классный	час	 (темы:«Ее	величество	–	семья!»,	 «О	любимой	семье	

моей», «Тепло семейного очага» и др .);
•	 конкурс	детских	сочинений	«Я	и	моя	семья	–	вместе	в	будущее»;
•	 представление	 проекта	 (темы:«Традиции	 моей	 семьи»,	 «Моя	 ро-

дословная»; «Письмо к любящим родителям» и др .);
•	 круглый	стол	«Семья	и	общество»;
•	 беседа	(темы:«О	себе	и	о	своей	семье»,	«Семейный	альбом»	и	др.);
•	 игровая	программа	«Выходной	всей	семьей»;
•	 фото	выставка	(темы:«Традиции	моей	семьи»,	«Ценности	моей	се-

мьи» и др .);
•		 совместные	с	родителями	и	детьми	мероприятия	(темы:«Ценности	

семейного воспитания», «Папа, мама, я – наша дружная семья» и др .) .
При этом в мероприятиях приняли активное участие сотрудники ап-

парата Уполномоченного, многодетные семьи, в том числе отмеченные 
наградами: орденом «Родительская слава» и премией «За заслуги в вос-
питании детей», специалисты государственных бюджетных учреждений 
«Центр социальной помощи семье и детям», общественные помощники 
Уполномоченного .

Сотрудники аппарата Уполномоченного приняли личное участие 
в подготовке и проведении Уроков семьи и семейных ценностей в сле-
дующих образовательных учреждениях Санкт-Петербурга: 
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•		школа	№	225	Адмиралтейского	района;
•		школа	№	552	Пушкинского	района;
•		школа	№	481	Кировского	района;	
•		школа	№	549	Красносельского	района;
•		школа	№	531	Красногвардейского	района;
•		школа	№	193	Центрального	района;
•		школа	№	31	Василеостровского	района;
•		школа	№	455	Колпинского	района;	
•		школа	№	556	Курортного	района;	
•		лицей	№	150	Калининского	района;	
•		школа	№	327	Невского	района;	
•		школа	№	358	Московского	района;
•		лицей	№	64	и	школа	№	630	Приморского	района.
В проведении Уроков семьи и семейных ценностей приняли актив-

ное участие все районы Санкт-Петербурга . Специалистами аппарата 
Уполномоченного подготовлены и предоставлены образовательным 
учреждениям информационные материалы о мерах поддержки много-
детных семей, о наградах за материнский подвиг и достойное воспита-
ние детей, о праздниках в Российской Федерации, посвященных семье . 
По инициативе Уполномоченного специалистами Санкт-Петербургской 
Академии постдипломного педагогического образования разработаны 
методические рекомендации по проведению Уроков, содержание кото-
рых размещено на официальном сайте: www .spbappo .ru .

Итоговая аттестация выпускников образовательных учреждений 
в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) проводится в штат-
ном режиме в Санкт-Петербурге четвертыйгод (с 2009 г .) по 14 пред-
метам . Особенностью 2012 года являлось внесение значительных из-
менений в структуру контрольных-измерительных материалов единого 
государственного экзамена по истории .

ЕГЭ в 2012 году проводился в следующие сроки:
•		досрочный	этап	–	с	20	апреля	по	4	мая;
•		основной	этап	–	с	27	мая	по	21	июня;
•		дополнительные	сроки	–	с	7	по	16	июля.

В досрочном этапе приняло участие 95 человек .
Структура контингента, сдававшего ЕГЭ в основные сроки, следую-

щая: 24 534 человек – выпускники текущего года, 1 520 чел . – учащиеся 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
2 663 чел . – выпускники прошлых лет .

Всего приняло участие в ЕГЭ в основные сроки 28 717 человек, прове-
дено 94 742 человеко-экзамена (в 2011 году – 23 479 участников и 81 658 
человеко-экзаменов) .

При организации ЕГЭ не было ни одного серьезного нарушения, ко-
торое могло бы повлиять на результаты экзаменов .

В связи с введением нового Порядка проведения ЕГЭ, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 11 .10 .2011 № 2451, изменились меры по отношению к участникам эк-
заменов, использующим или имеющим при себе мобильные телефоны 
или иные средства вычислительной техники, в 2012 году за использо-
вание мобильных телефонов 70 участников были удалены с экзаменов . 
По каждому случаю удаления с экзамена уполномоченными предста-
вителями Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) были со-
ставлены акты, Управлением по контролю и надзору за исполнением 
законодательства в области образования были проведены служебные 
расследования . На основании результатов расследований по фактам 
удаления на заседании ГЭК были приняты решения об отмене результа-
тов всех 70 участников ЕГЭ .

В соответствии с пунктом 28 Порядка проведения ЕГЭ участники, 
удаленные с экзамена за нарушение порядка проведения ЕГЭ, не могут 
быть допущены повторно к сдаче ЕГЭ в текущем году . Однако в ходе 
расследования по фактам удаления было установлено, что в четырех 
случаях телефоны находились на отдельном столе для хранения вещей 
участников ЕГЭ . Поэтому 4 участника ЕГЭ были допущены к повторной 
сдаче ЕГЭ в текущем году .

Апелляций по процедуре проведения ЕГЭ в 2012 году подано 9, из 
них удовлетворено только 2 (в 2011 году подано 8 и удовлетворено 2) .

История Анастасии Боковой началась 31 мая, когда все выпускники страны 
одновременно сдавали единый экзамен по русскому языку. В самый разгар те-
стирования в кармане Насти зазвонил мобильный телефон. Представители 
государственной аттестационной комиссии вывели Анастасию из кабинета, 
составили Протокол, после чего последовало аннулирование результатов ЕГЭ. 

Настя стала объяснять, что это был просто будильник, который был 
установлен для того, она, страдающая заболеванием сосудов головного мозга, 
не забыла о приеме лекарства. «Она не пыталась консультироваться с кем-
то, получить правильные ответы. Следовательно, оснований для выдворения 
ее с экзамена не было!», – доказывала возмущенная мать. 

Однако, представители государственной Комиссии с ней категорически 
не согласны. 

И тогда мать Насти, направила обращение Уполномоченному. 
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Уполномоченный дала разъяснения по Порядку проведения ЕГЭ 
и обратилась в Комитет по образованию за разъяснением действий ГЭК .

Уполномоченный отмечает, что Правила проведения ЕГЭ обязатель-
ны для всех . В них четко прописано, что поводом для удаления с экзаме-
на может стать не только использование технических средств связи . Сам 
факт, что во время тестирования учащийся держит при себе мобильное 
устройство – уже нарушение . 

Получив такой же ответ от Комитета по образованию, Анна Бокова 
обратилась в суд с иском о признании Протокола ГЭК недействитель-
ным . Однако судья, ссылаясь на утвержденный Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации Порядок организации и проведе-
ния ЕГЭ, отказал в удовлетворении заявленных требований . 

В соответствии со статьей 51 Закона Российской Федерации «Об об-
разовании», образовательное учреждение должно создавать условия, 
гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся . 

Национальной стратегией действий в интересах детей установлено, 
что в Российской Федерации должны приниматься меры, направленные 
на формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе жиз-
ни, всеобщую раннюю профилактику заболеваемости, внедрение здо-
ровьесберегающих технологий во все сферы жизни ребенка, предостав-
ление квалифицированной медицинской помощи в любых ситуациях . 
В том числе необходимо предусмотреть восстановление медицинских 
кабинетов в общеобразовательных учреждениях . 

Однако отсутствие в образовательных учреждениях квалифициро-
ванной медицинской помощи в настоящее время влечет за собой не-
гативные последствия . 

«Разъясните мне, пожалуйста, что нужно делать для предотвраще-
ния распространения педикулеза и дайте оценку действиям школьной ад-
министрации», – с такой довольно необычной просьбой обратился 
к  Уполномоченному Виталий Удалов . За последние полгода его дочь-
второклассница, Люба, трижды переболела педикулезом . 

«О первых выявлениях нам сообщили еще в середине ноября на родитель-
ском собрании, тогда нашли вшей только у двоих детей. Но через некоторое 
время количество больных выросло в разы!..». 

Школьная медсестра каждое утро делала обходы по классам, вы-
являя всё новых и новых больных . При этом, зараженные ребята по-
прежнему продолжали посещать занятия . 

В течение недели Люба не ходила в школу, родители каждый вечер 
проводили санитарную обработку . Наконец, заручившись справкой от 
врача, здоровая школьница вновь приступила к занятиям . Но не прошло 
и месяца, как история повторилась . 

Когда Люба в третий раз принесла домой паразитов, Виталий об-
ратился к Уполномоченному, которая, в свою очередь, обратилась 
в районный отдел образования и Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
с просьбой разобраться в ситуации . 

Специалистами территориального отдела проведено расследова-
ние, в ходе которого выявлены нарушения санитарного законодатель-
ства . Проверка подтвердила, что больных детей допускали к занятиям 
без медицинского заключения . Это и стало причиной резкого увеличе-
ния больных . 

В результате, директор школы и врач детской поликлиники, оказы-
вающий медицинские услуги учреждению, привлечены к администра-
тивной ответственности . Учреждению выданы четкие инструкции для 
устранения причин нарушения . Эпидемию удалось побороть: весенний 
профилактический осмотр не выявил ни одного больного ученика . Од-
нако школа пока продолжает оставаться на особом контроле Роспо-
требнадзора .

Пункт 3 статьи 41 Федерального закона Российской Федерации от 
29 .12 .2012 г . № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», кото-
рый вступает в силу 1 сентября 2013 года, предусматривает организацию 
органами исполнительной власти в сфере здравоохранения оказания 
первичной медико-санитарной помощи обучающимся . Образователь-
ная организация при этом обязана предоставить помещение с соответ-
ствующими условиями для работы медицинских работников .

Однако действующие нормативы, а именно: одна ставка врача на 
1000 учащихся, не позволяют реализовать поставленные задачи по ох-
ране жизни и здоровья несовершеннолетних в период их пребывания 
в образовательной организации .

Много лет 269-ая «Школа здоровья» и 658-ая «Вальдорфская» школа 
мирно сосуществовали в своем микрорайоне . Ровно до тех самых пор, 
пока администрация не решила разместить эти два учреждения под од-
ной крышей .

Родители учеников школы № 269 Кировского района, обеспокоен-
ные тем, что их детей планируют объединить с «сектантами», обрати-
лись к Уполномоченному .



Ежегодный доклад за 2012 год

111

Уполномоченный дала разъяснения по Порядку проведения ЕГЭ 
и обратилась в Комитет по образованию за разъяснением действий ГЭК .

Уполномоченный отмечает, что Правила проведения ЕГЭ обязатель-
ны для всех . В них четко прописано, что поводом для удаления с экзаме-
на может стать не только использование технических средств связи . Сам 
факт, что во время тестирования учащийся держит при себе мобильное 
устройство – уже нарушение . 

Получив такой же ответ от Комитета по образованию, Анна Бокова 
обратилась в суд с иском о признании Протокола ГЭК недействитель-
ным . Однако судья, ссылаясь на утвержденный Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации Порядок организации и проведе-
ния ЕГЭ, отказал в удовлетворении заявленных требований . 

В соответствии со статьей 51 Закона Российской Федерации «Об об-
разовании», образовательное учреждение должно создавать условия, 
гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся . 

Национальной стратегией действий в интересах детей установлено, 
что в Российской Федерации должны приниматься меры, направленные 
на формирование у семьи и детей потребности в здоровом образе жиз-
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вающий медицинские услуги учреждению, привлечены к администра-
тивной ответственности . Учреждению выданы четкие инструкции для 
устранения причин нарушения . Эпидемию удалось побороть: весенний 
профилактический осмотр не выявил ни одного больного ученика . Од-
нако школа пока продолжает оставаться на особом контроле Роспо-
требнадзора .

Пункт 3 статьи 41 Федерального закона Российской Федерации от 
29 .12 .2012 г . № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», кото-
рый вступает в силу 1 сентября 2013 года, предусматривает организацию 
органами исполнительной власти в сфере здравоохранения оказания 
первичной медико-санитарной помощи обучающимся . Образователь-
ная организация при этом обязана предоставить помещение с соответ-
ствующими условиями для работы медицинских работников .

Однако действующие нормативы, а именно: одна ставка врача на 
1000 учащихся, не позволяют реализовать поставленные задачи по ох-
ране жизни и здоровья несовершеннолетних в период их пребывания 
в образовательной организации .

Много лет 269-ая «Школа здоровья» и 658-ая «Вальдорфская» школа 
мирно сосуществовали в своем микрорайоне . Ровно до тех самых пор, 
пока администрация не решила разместить эти два учреждения под од-
ной крышей .

Родители учеников школы № 269 Кировского района, обеспокоен-
ные тем, что их детей планируют объединить с «сектантами», обрати-
лись к Уполномоченному .
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Дело в том, что школа № 658 занимает помещение бывшего детского 
сада . Мест для малышей в районе катастрофически не хватает . Поэтому 
«вальдорфцев» решили подселить в 269-ую, где сейчас активно исполь-
зуется лишь половина классов . 

Если коллектив 658-ой школы воспринял новость с пониманием, то 
хозяева здания оказались категорически против такого соседства . 

Поначалу, многие родители даже не понимали, чем занимаются 
«вальдорфцы» и как после их переезда поменяется привычный уклад 
школьной жизни . Но, почитав про «альтернативную систему», пришли в 
ужас от такой образовательной перспективы: «Да это же секта! Они свечи 
жгут перед уроками, целый день рисуют и песни поют. Какие тут знания?!».

В то же время, администрация убедительно настаивала на том, что 
школа № 658 работает по утвержденным государственным стандар-
там, применяя лишь элементы вальдорфской системы . Да, отличия есть: 
в расписании больше «созерцательных» предметов, до 8 класса учени-
кам не ставят оценки . Но, судя по результатам олимпиад и аттестациям, 
это не снижает уровня обучения . Напротив: «школа работает над рас-
крытием именно творческого потенциала каждого учащегося, а не на пере-
дачу сухой информации и ее воспроизведение. Это школа, где ребенок может 
развиваться согласно своим индивидуальным возможностям…», – полагают 
в отделе образования .

Однако, родителей такой ответ не успокоил . Возмущенные мамы 
и папы продолжали настаивать на том, что применяемые методики идут 
в разрез с православной моралью и стали жаловаться в отдел образова-
ния, в Епархию, в СМИ . 

Уполномоченный выехала в район, чтобы лично пообщаться с ро-
дителями, педагогами и на месте обсудить проблему . На встречу также 
были приглашены заместитель главы администрации Ирина Бойцова, 
начальник районного отдела образования Наталья Терентьева и, по 
просьбе родителей, представитель Санкт-Петербургской Метрополии 
Константин Морозов .

Представители администрации, первым делом, заверили обеспоко-
енных родителей, что соседство с вальфдорфской школой никоим обра-
зом не скажется на привычном ритме жизни школы № 269 . Как и рань-
ше, это будут два разных юридических лица, работающих по разным 
учебным планам . Учащихся разместят в разных частях здания . Конечно, 
останутся общими столовая, спортивный зал и гардероб . Но расписание 
занятий выстроят таким образом, что дети при всем желании не будут 
пересекаться друг с другом . 

Константин Морозов успокоил мам и пап относительно «сектант-
ского» духа школы №  658 . По мнению представителя Митрополии, 
само учение Рудольфа Штайнера (основателя вальдорфской педагоги-
ки), действительно вызывает вопросы у церкви, поскольку имеет иные 
идейные принципы и практикует оккультные ритуалы . Но школа не при-
бегает к ним, она использует только отдельные элементы вальдорфских 
методик . А значит, никакого религиозного влияния здесь нет .

В школе № 409 Пушкинского района Санкт-Петербурга открыто 
структурное подразделение для обучения учащихся, находящихся на 
лечении в НИИДОИ им . Г .И . Турнера, 70  % пациентов которого приез-
жают из различных субъектов Российской Федерации . Сроки лечения 
детей на отделениях института составляют от 20 до 30 дней . Учебный 
план подразделения школы № 409 для обучения учащихся, находящих-
ся на лечении в НИДОИ им . Г .И . Турнера, сформирован на основании 
Инструктивного письма СССР от 09 .09 .1981 №  57  М «Об условиях об-
учения учащихся, находящихся на длительном лечении в больницах»  
(с изменениями от 27 .01 .1989 г .), распоряжения Комитета по образова-
нию Санкт-Петербурга от 11 .04 .2012 № 1023-р «О формировании учеб-
ных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализу-
ющих образовательные программы общего образования, на 2012/2013 
учебный год» .
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«Дети, поступающие на лечении в ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера по квоте 
на 21 день, по факту проходят лечение подряд по 2-3 квотам, в стационарных 
условиях проживают от 3 до 6 месяцев. С сентября 2012 года многие из них 
лишены права на образование. 

Государственное образовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 409 Пушкинского района Санкт-Петербурга» в соответ-
ствии с Уставом реализует общеобразовательные программы начального об-
щего, основного общего и среднего (полного) общего образования и организует 
обучение больных детей в ФГБУ НИДОИ им. Г.И. Турнера. Однако указанное 
образовательное учреждение не имеет лицензии на реализацию общеобразо-
вательных программ коррекционной направленности. Таким образом, дети, 
имеющие особые образовательные потребности, прибывшие на лечение из 
других регионов России, получили отказ в предоставлении образовательных 
услуг, а в отношение остальных была сокращена школьная программа, пре-
кращены занятия по ОБЖ и информатике, продолжительность уроков умень-
шилась до 35 минут».

Особенностью обучения школьников, находящихся на длительном 
лечении в учреждениях системы здравоохранения, является то, что эти 
дети проходят обучение в образовательных учреждениях разных по 
типу и виду . Главной отличительной чертой образовательного процесса 
является обучение в период хирургического лечения . В связи с тяже-
стью нарушений опорно-двигательного аппарата и сложностью лече-
ния, большинство имеет пробелы в знаниях, отставание по программе .

Учебная работа с учащимися устанавливается в форме групповых или 
индивидуальных занятий . Групповые занятия организуются при нали-
чии 4–15 учащихся одного класса . Форма организации обучения зависит 
от тяжести заболевания, определяемой лечащим врачом . Ежедневная 
учебная нагрузка на одного ученика не превышает 3–3,5 часов . Для уча-
щихся 1–4 классов организуется класс-комплект из четырех параллелей . 
Для учащихся 5–11 классов могут быть организованы групповые занятия 
из двух смежных классов . Для учета занятий ведется классный журнал, 
ведется ведомость пропущенных уроков . Запись прохождения учебного 
материала и учет знаний учащихся оформляется учителями-предмет-
никами .

При выписке из больницы учащимся выдается справка об обучении 
с текущими или четвертными оценками по каждому учебному предме-
ту, подписанная директором школы и заверенная печатью школы . 

Перевод в следующий класс, годовая аттестация, сдача экзаменов 
осуществляется в установленном порядке школой, из которой прибыл 
ученик .

По ходатайству Уполномоченного отделом образования админи-
страции Пушкинского района Санкт-Петербурга проведена проверка 
организации обучения учащихся, находящихся на лечении в НИДОИ 
им . Г .И . Турнера, в ходе которой установлено, что в период с 01 .09 .2012 
по 23 .11 .2012 года в структурном подразделении школы № 409 обуча-
лись 187 человек, из них 112 детей находились на лечении менее 30 дней . 
Только у 65 учащихся были справки от лечащего врача с указанным сро-
ком лечения 30 дней и выше .

В целях создания дополнительных условий для образования и раз-
вития интеллектуальных и творческих способностей детей, находящих-
ся на лечении, администрацией школы № 409 проанализированы по-
требности детей и их родителей и организованы внеклассные занятия 
в рамках отделения дополнительного образования детей . С родителями 
проводится информационно-разъяснительная работа . Вопрос остается 
на контроле Уполномоченного .

Внесение в федеральное законодательство изменений, касающих-
ся раннего выявления лиц, допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств и психотропных веществ, среди обучающихся 
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в образовательных учреждениях общего и профессионального образо-
вания, а также оказания наркологической помощи несовершеннолет-
ним, больным наркоманией, в возрасте от 16 до 18 лет без их согласия по 
просьбе или с согласия их родителей (законных представителей) (Указ 
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы») .

 В конце мая 2012 года в информационном центре ИТАР-ТАСС состоялась 
пресс-конференция, приуроченная к Международному дню защиты детей, ко-
торый отмечают 1-го июня. В мероприятии вместе с Уполномоченным при-
няли участие: первый заместитель председателя Комитета по социальной 
политике Сергей Литвинов, начальник подразделения полиции по делам несо-
вершеннолетних ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и ЛО Оксана Веревкина, 
президент «ГАООРДИ» Маргарита Урманчеева, исполнительный директор 
СПб ОБФ «Родительский мост» Галина Анисифорова.

Сейчас дети пробуют наркотики в более раннем возрасте, чем, допустим, 
лет 10–15 назад. В школах проводилось анонимное анкетирование, и многие 
ребята указали, что они в 6-м – 7-м классе уже попробовали наркотики. Что 
может подтолкнуть к этому? В первую очередь уличная компания, другой 
фактор – любопытство. Плюс начало переходного возраста, когда подросток 
пытается самоутвердиться, завоевать уважение друзей любой ценой.

Сотрудники Федеральной службы по борьбе с наркотиками говорят, что 
если раньше они ориентировались в первую очередь на вузы, то сейчас при-
ходится проверять школы, колледжи. Это очень большая опасность. Но самое 
главное – пока неясно, что с этим делать.

Ныне существующая процедура так называемого тестирования выгля-
дит как социально-психологический анонимный опрос на компьютере. Его 
прошла половина петербургских школьников, достигших тринадцати лет. 
Результат опроса шокировал – каждый десятый школьник хоть раз пробовал 
наркотики. 

Шумиха вокруг тестирования школьников началась ровно год назад. Тог-
да всех российских учеников и их родителей предупредили: учащимся, начиная 
с 13 лет, придется проходить тесты на наркотики в обязательном порядке. 

Год назад новость о введении тестирования школьников на наркотики 
произвела в обществе эффект разорвавшейся бомбы. Сторонники тестиро-
вания утверждают: именно тестирование может стать эффективной ме-
рой профилактики.

– Подросток, понимая, что его будут проверять, несколько раз подумает, 
перед тем как что-то попробовать, – считает врач-нарколог Ольга Кова-

лева. – Кроме того, зависимость можно будет выявить на ранних стадиях 
и предупредить ее развитие.

Педагоги и родители придерживаются иного мнения. Многие папы и мамы 
считают: нет никакой гарантии, что результаты тестирования не всплы-
вут в кабинете директора школы, испортив репутацию ученика. Или не от-
печатаются клеймом на учете в диспансере. В таком случае даже одноразо-
вое «баловство» с сигаретой или пивом может перекрыть пути в серьезный 
вуз и на хорошую работу.

– Пока не будет прописан механизм, что дальше делать со школьником, 
у  которого положительный тест на наркотики, затея с тестом большой 
пользы не принесет, – делится мнением директор одной из петербургских 
школ. – Как показывает жизнь, сам наркоман по врачам не пойдет. Ментали-
тет многих родителей – скрыть, что их ребенок наркоман, либо им все равно. 
Поэтому, если решили ввести тестирование школьников и выделили на это 
бюджетные деньги, нужно четко прописать дальнейший механизм работы. 

Хоть идея и получила поддержку на самом высоком уровне еще год назад, 
но механизм ее воплощения в жизнь не ясен до сих пор. Кто, где и как часто 
будет проверять учеников? С какого возраста? Будет ли сохранена конфиден-
циальность? И наконец, что ждет школьника, который употребляет нарко-
тики? Эти и другие вопросы мучают родителей, и многие повисают в воздухе, 
так и оставшись без ответа.

По статистике, именно в 13 лет происходит первое знакомство с нарко-
тиками. Самыми популярными для новичков считаются конопля, амфетами-
ны, экстази и галлюциногенные вещества. Героин употребляют около 90  % 
зарегистрированных больных наркоманией.

Что же касается схемы проверки, то, по задумке Минздравсоцразвития, 
это будет двухэтапная система. Настоящее тестирование предварит со-
циально-психологическое анонимное анкетирование. Школьники и студен-
ты заполнят анкеты на предмет возможного употребления наркотических 
и  психотропных веществ. Дети должны ответить на несколько вопросов, 
касающихся запрещенных препаратов, и выразить отношение к ним. На ос-
новании этого профильные комитеты сформируют группы риска и начнут 
работать с ними. Непосредственному медицинскому тестированию под-
вергнутся примерно 25–30  % молодых людей – это среднестатистическая 
в школе группа риска.

Специалисты проанализировали результаты добровольного тестирова-
ния – более девяти процентов петербургских школьников пробовали нарко-
тики. Чуть больше балуются веществами в техникумах и колледжах: здесь 
«наркотический» показатель составил двенадцать процентов. Свои опыты 
учащиеся объяснили любопытством – каждый третий из них заявил, что 
стремился к «необычным ощущениям».
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В конце апреля 2012 года на заседании межведомственной комис-
сии по профилактике правонарушений и антинаркотической комиссии 
губернатор Петербурга предложил законодательно ужесточить ответ-
ственность вплоть до пожизненного заключения для тех, кто продает 
молодежи наркотики . Георгий Полтавченко попросил специалистов по-
думать над такой возможностью и выйти с инициативой на законода-
тельный уровень .

Многие общественные организации выступают против принуди-
тельного тестирования как раз потому, что нет законодательно обеспе-
ченной системы дальнейшего сопровождения таких детей . Кроме того, 
ребенок должен иметь некие гарантии, что эта информация не станет 
«всеобщим достоянием» и что его, к примеру, не отчислят из школы .

Система выявления детей, употребляющих наркотики, и принятия 
последующих мер должна быть четко прописана . Когда это будет сде-
лано, можно вводить тестирование, которое, заметим, все равно должно 
проводиться только с согласия законного представителя или самого ре-
бенка, если он старше 15 лет .

Кроме этого в настоящее время в Санкт-Петербурге не предусмотре-
ны возможности для лечения данной категории детей . Руководители 
сиротских учреждений сообщают Уполномоченному о фактах, связан-
ных с выявлением подростков-воспитанников учреждения, употребля-
ющих наркотические средства и психотропные вещества, об отказах 
учреждений здравоохранения принять их на лечение от имеющейся за-
висимости .

Данная проблема была обозначена на личной встрече Уполномочен-
ного с Председателем Комитета по здравоохранению .

1.3.5. Образование детей 
 с ограниченными возможностями здоровья

«Создание единой системы служб ранней помощи для детей-инвалидов  
и детей с ограниченными возможностями здоровья, включающей …

развития инклюзивного дошкольного образования, организации  
комплексной подготовки ребенка-инвалида и ребенка  

с ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе».
(«Национальная стратегия действий  

в интересах детей на 2012-2017 годы»)

Чтобы обеспечить равные возможности для получения дошкольно-
го образования всем детям, в том числе и тем, у кого есть проблемы 
со здоровьем, в городе существует много государственных дошкольных 

образовательных учреждений и групп для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья . 

Детские сады посещают дети со следующими нарушениями:
•		речи;		 •		зрения;
•		слуха;		 •		опорно-двигательного	аппарата;
•		интеллекта;		 •		центральной	нервной	системы;
•		с	задержкой	психического	развития.

1839 детей-инвалидов посещает Дошкольные образовательные уч-
реждения;

Открыто 87 групп для детей со сложным дефектом;
Открыто 14 групп для детей с умственной отсталостью умеренной 

и тяжелой степени .
Созданы условия для дошкольного образования детей с сахарным 

диабетом, целиакией . 
Идет внедрение программ инклюзивного образования в детских 

садах, предусматривающих в тех случаях, когда это не противоречит 
общим интересам, совместное воспитание здоровых и больных детей . 
Накоплен положительный опыт совместного образования здоровых де-
тей и детей с синдромом Дауна, с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, со сложным дефектом, детей после кохлеарной имплантации .

Совместное образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья и здоровых детей способствует полноценной социализации 
дошкольников, развитию их личности в соответствии с возрастными 
и индивидуальными особенностями, подготовке к обучению в школе .

Система дошкольного образования в Санкт-Петербурге постоянно 
развивается, образовательный процесс в детских садах совершенству-
ется, улучшаются условия, необходимые для полноценного развития 
ребенка .

Внедрение эффективного механизма борьбы 
с дискриминацией в сфере образования для детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья 
в случае нарушения их права на инклюзивное образование.

(«Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы»)

В Санкт-Петербурге существует и успешно работает сеть специали-
зированных школ, где могут обучаться дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) . Она включает всебя 57 специальных (коррекци-
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В конце апреля 2012 года на заседании межведомственной комис-
сии по профилактике правонарушений и антинаркотической комиссии 
губернатор Петербурга предложил законодательно ужесточить ответ-
ственность вплоть до пожизненного заключения для тех, кто продает 
молодежи наркотики . Георгий Полтавченко попросил специалистов по-
думать над такой возможностью и выйти с инициативой на законода-
тельный уровень .

Многие общественные организации выступают против принуди-
тельного тестирования как раз потому, что нет законодательно обеспе-
ченной системы дальнейшего сопровождения таких детей . Кроме того, 
ребенок должен иметь некие гарантии, что эта информация не станет 
«всеобщим достоянием» и что его, к примеру, не отчислят из школы .

Система выявления детей, употребляющих наркотики, и принятия 
последующих мер должна быть четко прописана . Когда это будет сде-
лано, можно вводить тестирование, которое, заметим, все равно должно 
проводиться только с согласия законного представителя или самого ре-
бенка, если он старше 15 лет .

Кроме этого в настоящее время в Санкт-Петербурге не предусмотре-
ны возможности для лечения данной категории детей . Руководители 
сиротских учреждений сообщают Уполномоченному о фактах, связан-
ных с выявлением подростков-воспитанников учреждения, употребля-
ющих наркотические средства и психотропные вещества, об отказах 
учреждений здравоохранения принять их на лечение от имеющейся за-
висимости .

Данная проблема была обозначена на личной встрече Уполномочен-
ного с Председателем Комитета по здравоохранению .

1.3.5. Образование детей 
 с ограниченными возможностями здоровья

«Создание единой системы служб ранней помощи для детей-инвалидов  
и детей с ограниченными возможностями здоровья, включающей …

развития инклюзивного дошкольного образования, организации  
комплексной подготовки ребенка-инвалида и ребенка  

с ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе».
(«Национальная стратегия действий  

в интересах детей на 2012-2017 годы»)

Чтобы обеспечить равные возможности для получения дошкольно-
го образования всем детям, в том числе и тем, у кого есть проблемы 
со здоровьем, в городе существует много государственных дошкольных 

образовательных учреждений и групп для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья . 

Детские сады посещают дети со следующими нарушениями:
•		речи;		 •		зрения;
•		слуха;		 •		опорно-двигательного	аппарата;
•		интеллекта;		 •		центральной	нервной	системы;
•		с	задержкой	психического	развития.

1839 детей-инвалидов посещает Дошкольные образовательные уч-
реждения;

Открыто 87 групп для детей со сложным дефектом;
Открыто 14 групп для детей с умственной отсталостью умеренной 

и тяжелой степени .
Созданы условия для дошкольного образования детей с сахарным 

диабетом, целиакией . 
Идет внедрение программ инклюзивного образования в детских 

садах, предусматривающих в тех случаях, когда это не противоречит 
общим интересам, совместное воспитание здоровых и больных детей . 
Накоплен положительный опыт совместного образования здоровых де-
тей и детей с синдромом Дауна, с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, со сложным дефектом, детей после кохлеарной имплантации .

Совместное образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья и здоровых детей способствует полноценной социализации 
дошкольников, развитию их личности в соответствии с возрастными 
и индивидуальными особенностями, подготовке к обучению в школе .

Система дошкольного образования в Санкт-Петербурге постоянно 
развивается, образовательный процесс в детских садах совершенству-
ется, улучшаются условия, необходимые для полноценного развития 
ребенка .

Внедрение эффективного механизма борьбы 
с дискриминацией в сфере образования для детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья 
в случае нарушения их права на инклюзивное образование.

(«Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы»)

В Санкт-Петербурге существует и успешно работает сеть специали-
зированных школ, где могут обучаться дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) . Она включает всебя 57 специальных (коррекци-
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онных) образовательных учреждений (в том числе 17 школ-интернатов), 
которые посещает 11 589 обучающихся с ОВЗ .

В 690 общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга обуча-
ется 8 373 ребенка-инвалида, из которых 3081 ребенок – в общеобразо-
вательных классах, 278 – в коррекционных классах общеобразователь-
ных школ, 5014 – в специальных (коррекционных) школах .

В 2011–2012 учебном году 5270 учащихся общеобразовательных уч-
реждений Санкт-Петербурга по медицинским показаниям обучались ин-
дивидуально на дому, из них 2140 детей-инвалидов . 

В 2012–2013 учебном году 4 122 учащихся общеобразовательных уч-
реждений Санкт-Петербурга по медицинским показаниям обучаются 
индивидуально на дому .

В городе осуществляется процесс интеграции детей с ОВЗ в обще-
образовательную среду . В Санкт-Петербурге наиболее распростра-
нен опыт, когда дети с ОВЗ обучаются в специальных (коррекционных) 
классах обычных школ . В общеобразовательных школах функционирует 
242 коррекционных класса, которые посещает 2670 детей с ОВЗ (45 клас-
сов для слабовидящих и поздноослепших, 95 – для детей с нарушением 
речи, 79 – для детей с задержкой психического развития, 23 – для детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата) .

Кроме того, в общеобразовательных школах функционируют классы 
компенсирующегообучения, которые посещают 1107 детей .

В системе образования Санкт-Петербурга накоплен опыт экспери-
ментальной работы в сфере инклюзивного образования, т .е . совмест-
ного обучения здоровых детей и детей с ОВЗ . В настоящее время в этом 
направлении работают 3 городских ресурсных центра и 5 городских 
опытно-экспериментальных площадок на базе образовательных учреж-
дений Санкт-Петербурга .

Результатом деятельности этих учреждений является отработка 
и распространение опыта инклюзивного образования для детей с на-
рушением слуха в системе дошкольного образования, а также создание 
условий для социализации детей с тяжелым нарушением интеллекта .

«Законодательное закрепление правовых механизмов реализации права 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  

на включение в существующую образовательную среду на уровне дошкольного, 
общего и профессионального образования (права на инклюзивное образование)
(«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы»)

Уполномоченный в течение всех предыдущих лет работы уделяла 
особое внимание образованию детей с особыми образовательными по-

требностями . Изучая опыт работы других регионов России, Уполномо-
ченный инициировала разработку и принятие нормативного докумен-
та, регламентирующего деятельность по совершенствованию данного 
направления .

5 мая 2012 года было принято распоряжение Комитета по образова-
нию № 1263-р «Об утверждении Концепции образования детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве 
Санкт-Петербурга» . Данный документ предусматривает не только цели 
и задачи реализации Концепции, но и основные стратегические направ-
ления и мероприятия по решению этих задач . Например, такие как:

Ее реализация осуществляется в соответствии с Планом меропри-
ятий по реализации Концепции образования детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в образовательном пространстве Санкт-
Петербурга на 2012–2015 годы, утвержденным распоряжением Комитета 
по образованию № 2172-р от 01 .08 .2012 года .

Для работы над этой Концепцией были объединены представители 
органов государственной власти Санкт-Петербурга, лучшие практики, 
имеющие опыт работы с детьми с особыми потребностями, родители, 
воспитывающие особых детей и представители общественных органи-
заций . В Комитете по образованию была создана рабочая группа, куда 
вошли сотрудники аппарата Уполномоченного .

При подготовке Концепции, была организована процедура профес-
сионально-общественного обсуждения проекта в районных системах 
и на сайте Комитета по образованию . Кроме того, проект был направ-
лен для проведения экспертной оценки в Российский государственный 
педагогический университет им . А .И . Герцена, Санкт-Петербургский го-
сударственный университет, Институт специальной педагогики и пси-
хологии им . Рауля Валленберга, экспертам Совета по образовательной 
политике при Комитете по образованию . 

Предложения и дополнения к проекту Концепции внесли петер-
бургские ВУЗы, районные администрации, общественные организации 
и Уполномоченный .

В марте 2012 года Уполномоченный провела встречу с педагогами и дирек-
торами учебных заведений, активно продвигающими инклюзивное образова-
ние в Санкт-Петербурге. 

Инициатором мероприятия стала Ассоциация родителей детей-инвали-
дов и инвалидов с детства по слуху «СПБ АРДИС» и  ее президент Валерия 
Ольшанская.

Уполномоченный отметила, что в 2012 году наметилась положительная 
тенденция: город обратил внимание на образование детей с особыми по-
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онных) образовательных учреждений (в том числе 17 школ-интернатов), 
которые посещает 11 589 обучающихся с ОВЗ .

В 690 общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга обуча-
ется 8 373 ребенка-инвалида, из которых 3081 ребенок – в общеобразо-
вательных классах, 278 – в коррекционных классах общеобразователь-
ных школ, 5014 – в специальных (коррекционных) школах .

В 2011–2012 учебном году 5270 учащихся общеобразовательных уч-
реждений Санкт-Петербурга по медицинским показаниям обучались ин-
дивидуально на дому, из них 2140 детей-инвалидов . 

В 2012–2013 учебном году 4 122 учащихся общеобразовательных уч-
реждений Санкт-Петербурга по медицинским показаниям обучаются 
индивидуально на дому .

В городе осуществляется процесс интеграции детей с ОВЗ в обще-
образовательную среду . В Санкт-Петербурге наиболее распростра-
нен опыт, когда дети с ОВЗ обучаются в специальных (коррекционных) 
классах обычных школ . В общеобразовательных школах функционирует 
242 коррекционных класса, которые посещает 2670 детей с ОВЗ (45 клас-
сов для слабовидящих и поздноослепших, 95 – для детей с нарушением 
речи, 79 – для детей с задержкой психического развития, 23 – для детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата) .

Кроме того, в общеобразовательных школах функционируют классы 
компенсирующегообучения, которые посещают 1107 детей .

В системе образования Санкт-Петербурга накоплен опыт экспери-
ментальной работы в сфере инклюзивного образования, т .е . совмест-
ного обучения здоровых детей и детей с ОВЗ . В настоящее время в этом 
направлении работают 3 городских ресурсных центра и 5 городских 
опытно-экспериментальных площадок на базе образовательных учреж-
дений Санкт-Петербурга .

Результатом деятельности этих учреждений является отработка 
и распространение опыта инклюзивного образования для детей с на-
рушением слуха в системе дошкольного образования, а также создание 
условий для социализации детей с тяжелым нарушением интеллекта .

«Законодательное закрепление правовых механизмов реализации права 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  

на включение в существующую образовательную среду на уровне дошкольного, 
общего и профессионального образования (права на инклюзивное образование)
(«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы»)

Уполномоченный в течение всех предыдущих лет работы уделяла 
особое внимание образованию детей с особыми образовательными по-

требностями . Изучая опыт работы других регионов России, Уполномо-
ченный инициировала разработку и принятие нормативного докумен-
та, регламентирующего деятельность по совершенствованию данного 
направления .

5 мая 2012 года было принято распоряжение Комитета по образова-
нию № 1263-р «Об утверждении Концепции образования детей с огра-
ниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве 
Санкт-Петербурга» . Данный документ предусматривает не только цели 
и задачи реализации Концепции, но и основные стратегические направ-
ления и мероприятия по решению этих задач . Например, такие как:

Ее реализация осуществляется в соответствии с Планом меропри-
ятий по реализации Концепции образования детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в образовательном пространстве Санкт-
Петербурга на 2012–2015 годы, утвержденным распоряжением Комитета 
по образованию № 2172-р от 01 .08 .2012 года .

Для работы над этой Концепцией были объединены представители 
органов государственной власти Санкт-Петербурга, лучшие практики, 
имеющие опыт работы с детьми с особыми потребностями, родители, 
воспитывающие особых детей и представители общественных органи-
заций . В Комитете по образованию была создана рабочая группа, куда 
вошли сотрудники аппарата Уполномоченного .

При подготовке Концепции, была организована процедура профес-
сионально-общественного обсуждения проекта в районных системах 
и на сайте Комитета по образованию . Кроме того, проект был направ-
лен для проведения экспертной оценки в Российский государственный 
педагогический университет им . А .И . Герцена, Санкт-Петербургский го-
сударственный университет, Институт специальной педагогики и пси-
хологии им . Рауля Валленберга, экспертам Совета по образовательной 
политике при Комитете по образованию . 

Предложения и дополнения к проекту Концепции внесли петер-
бургские ВУЗы, районные администрации, общественные организации 
и Уполномоченный .

В марте 2012 года Уполномоченный провела встречу с педагогами и дирек-
торами учебных заведений, активно продвигающими инклюзивное образова-
ние в Санкт-Петербурге. 

Инициатором мероприятия стала Ассоциация родителей детей-инвали-
дов и инвалидов с детства по слуху «СПБ АРДИС» и  ее президент Валерия 
Ольшанская.

Уполномоченный отметила, что в 2012 году наметилась положительная 
тенденция: город обратил внимание на образование детей с особыми по-
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требностями. Одно из главных достижений – готовность принять Концеп-
цию образования детей с ограниченными возможностями.

На первом этапе обсуждения, наметились два направления Концепции: 
· обучение детей с сохранным интеллектом, но ограниченными возмож-

ностями здоровья в общеобразовательных школах;
· обучение умственно-отсталых детей с обычными детьми. Но второе 

направление – это лишь стратегическая цель.
Валерия Ольшанская поддержала мысль, добавив, что инклюзия в городе 

развивается довольно активно. Но, к сожалению, многие не знают о работе 
друг друга – ведь пока школы лишь «негласно» инклюзивные.

Один из самых важных вопросов – сопровождение детей-инвалидов в учеб-
ных заведениях. По идее, помимо учителя, в классе должен быть тьютор – 
помощник, обеспечивающий работу по индивидуальному образовательному 
маршруту в рамках общего обучения.

Выступили Елена Тарасова и Татьяна Кудрявцева – тьюторы из шко-
лы № 593 Невского района. В классе, где трудится Татьяна, четыре ребенка 
с диагнозом ДЦП. Эти ребята стараются изо всех сил, но всё же не могут 
работать в таком же режиме, как одноклассники.

«Я сижу, контролирую, – рассказывает педагог. – С классным руководите-
лем Татьяной Павловной Елисеевой мы распределяем нагрузку между собой. 
Что не успели – я записываю в дневник для родителей. Ведь, по сути, тью-
тор – это посредник между учителями и родителем…». 

Но, к сожалению, далеко не все школы, принимающие детей с особыми по-
требностями, имеют в штате такого важного сотрудника. Таким образом, 
выявилось первое препятствие на пути инклюзии – нехватка сопровождаю-
щих педагогов. 

Далее, затронули тему устройства детей-инвалидов в образовательные 
учреждения. Оказалось, что чаще всего родители приводят детей в школу 
по рекомендации других мам и пап. Ольга Борисова, заместитель директора 
по УВР школы № 620 Центрального района пояснила, что их учреждение уже 
более 20 лет набирает детей с ограниченными возможностями. И родители 
уже знают, что здесь для их малышей двери открыты.

«К нам пришли мамы двоих детей с ДЦП, – рассказывает педагог. – Го-
ворят, что обошли порядка 10 школ в районе – нигде не согласились взять. 
Родителям говорят: «Идите в 620-ую – это они с инвалидами работают...».

Почти в каждой параллели есть дети с особенностями в развитии. Но ни-
кто на них не смотрит, как на «белых ворон». Напротив, их знают, с ними 
общаются, стараются помочь. Хотя такие ребята, как правило, стремятся 
не прибегать к посторонней помощи – приучают себя к самостоятельности.

Конечно, очень многое зависит от настроя преподавателя, его желания 
работать с такими детьми. Но некоторые проблемы учителю самостоя-
тельно не решить. Например, если в классе есть дети-инвалиды, времени на 
объяснение материала требуется гораздо больше. А значит, учеников в клас-
се должно быть меньше. Увы, пока это не учитывается. Даже если в классе 
2 ребенка с ДЦП, общий набор в класс всё равно будет 25 человек, а не 12, как 
следовало бы.

Любовь Хмелевская, заместитель директора школы № 517 Выборгского 
района, подтвердила, что детский коллектив хорошо принимает ребят с осо-
быми потребностями. Так что, если родители готовы, чтобы их дети учились 
в общеобразовательных школах, с одноклассниками проблем не будет. 

«Дети гораздо гуманнее и добрее, чем многие взрослые, – полагает педа-
гог. – У нас этих ребят знает вся школа, и все относятся к ним очень хорошо». 

Но, безусловно, главенствующую роль в истории с инклюзивным образова-
нием играет личностный фактор. 

Ольга Баранова уже 12 лет работает социальным педагогом. Сейчас она 
возглавляет Центр психолого-медико-социального сопровождения Калинин-
ского района. По ее мнению, в каждой школе есть хотя бы 1–2 ребенка с инва-
лидностью. И, зачастую, педагоги работают с такими детьми по принципу 
«проб и ошибок».

«Многих педагогов учат родители», – продолжили мысль сотрудники шко-
лы № 38 Приморского района и рассказали случай из своей практики.

В семье воспитываются двое слабовидящих детей. Когда старшая девоч-
ка Лиза достигла школьного возраста, родители категорически отказались 



Ежегодный доклад за 2012 год

123

требностями. Одно из главных достижений – готовность принять Концеп-
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по УВР школы № 620 Центрального района пояснила, что их учреждение уже 
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кто на них не смотрит, как на «белых ворон». Напротив, их знают, с ними 
общаются, стараются помочь. Хотя такие ребята, как правило, стремятся 
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отдавать дочь в спецшколу. Мама уговорила педагогов дать девочке шанс в 
обычной школе. Сопровождала ребенка на уроках, помогала ей делать домаш-
ние задания. Перепечатывала в типографии все учебники и тетради с уве-
личением шрифта…Чтобы Лиза лучше понимала объяснения учителя, мама 
купила специальную доску в класс. 

Старания матери оказались ненапрасными: девочка действительно очень 
хорошо училась, проявила себя, как талантливый музыкант – выиграла мно-
жество конкурсов. В том числе, получила награду от Правительства Санкт-
Петербурга. Лиза успешно закончила среднюю школу, поступила в музыкаль-
ное училище. По ее стопам сейчас идет младший брат.

«Когда Лиза получала правительственную награду, мне хотелось встать 
и сказать: «Дайте же и маме такую награду!» – делится эмоциями педагог. – 
Для меня эта мама открыла инклюзию». 

Родители, которые хотят, чтобы их дети учились в обычных школах со 
здоровыми сверстниками, имеют полное право этого добиваться. Другой во-
прос – сможет ребенок учиться или нет? Ведь условия созданы далеко не во 
всех учреждениях. И, к сожалению, не все родители имеют в запасе столько 
сил и упорства, как мама слабовидящей девочки Лизы…

Некоторых детей принимают в общеобразовательные школы, но сразу же 
отправляют на надомное обучение. Даже паралич нижних конечностей и за-
икание позволяет это сделать. Родители жалуются, что детей «выдавлива-
ют» из школы. 

Как отметила Валерия Ольшанская, педагогов ставят в очень трудное 
положение: дети-инвалиды не всегда успевают по обычной программе, сни-
жают общую успеваемость в классе. Тем самым, снижая и заработную плату 
учителя…«Если бы у детей с особыми потребностями была своя шкала оцени-
вания, плюс тьютор, плюс социальный педагог и психолог, учителя брали бы 
таких детей охотнее…».

С 12 по 18 марта 2012 года в Санкт-Петербурге прошла неделя ин-
клюзивного образования, организованная при поддержке СПб БООИ 
«СПб  АРДИС» . Членам педагогических коллективов образовательных 
учреждений, активно участвующих во включении детей с особыми об-
разовательными потребностями в общеобразовательные классы обще-
образовательных учреждений Уполномоченный вручила благодар-
ственные письма в знак общественной признательности . Это педагоги 
школ №  517, № 110 Выборгского района, № 38 Приморского района, 
№ 158 Калининского района, № 508 Московского района, № 593, № 516 
Невского района, № 620 Центрального района, Детский сад №1 Кали-
нинского района . Такое большое количество образовательных учреж-

дений и педагогов говорит о том, что начиная работать в соответствии 
с Концепцией, городу есть на кого опереться .

27 марта 2012 года в 593-й школе Невского района с углубленным 
изучением английского языка прошла международная конференция 
«Равные и разные . Инклюзивное образование: от мечты к реальности» . 
Мероприятие проходило в рамках III Петербургского Образовательного 
Форума . Цель конференции – определить пути и механизмы развития 
единого образовательного пространства для детей с ограниченными 
возможностями здоровья . В работе приняли участие представители 
различных социальных и профессиональных групп, которые уже имеют 
опыт в этой сфере .

Собравшихся поприветствовал Заместитель Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга Павел Солтан, который отме-
тил чрезвычайную важность конференции .

Эксперт Совета по образовательной политике при Комитете по об-
разованию Лилия Зигле сделала доклад о Концепции образования де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в Санкт-Петербурге . 

Уполномоченный рассказала о взаимодействии государственных 
структур, образовательных учреждений и общественных организаций 
в  рамках внедрения инклюзивного образования и познакомила с ре-
зультатами собственного мониторинга:

в специальных (коррекционных) школах и классах обучается 11 589 
детей; из них – 5 014 детей-инвалидов, из которых 1 023 ребенка-инва-
лида получает образование по форме надомного обучения.

В то же время 123 ребенка-инвалида из их числа имеют желание 
и возможность обучаться в системе инклюзивного образования . В про-
шлом году было всего 18 желающих из двух районов – Калининский – 
16 детей и Колпинский – 2 ребенка» .

Уполномоченный обозначила необходимость мер направленных на 
материальное стимулирование деятельности работников общеобразо-
вательных учреждений, включая установление соответствующих слож-
ности их работы и условий размеров оплаты труда, предоставление им 
социальных льгот и гарантий . 

Нужно отметить, что инклюзивная образовательная среда формиру-
ется не просто учителем, а целой командой педагогов и специалистов – 
коллективом, работающим в тесном сотрудничестве с общественными 
организациями . В развитии инклюзивного образовательного простран-
ства сегодня участвуют учителя начальных классов, учителя-предмет-
ники, логопеды, педагоги-психологи, педагоги-дефектологи, ППМС-
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отдавать дочь в спецшколу. Мама уговорила педагогов дать девочке шанс в 
обычной школе. Сопровождала ребенка на уроках, помогала ей делать домаш-
ние задания. Перепечатывала в типографии все учебники и тетради с уве-
личением шрифта…Чтобы Лиза лучше понимала объяснения учителя, мама 
купила специальную доску в класс. 

Старания матери оказались ненапрасными: девочка действительно очень 
хорошо училась, проявила себя, как талантливый музыкант – выиграла мно-
жество конкурсов. В том числе, получила награду от Правительства Санкт-
Петербурга. Лиза успешно закончила среднюю школу, поступила в музыкаль-
ное училище. По ее стопам сейчас идет младший брат.

«Когда Лиза получала правительственную награду, мне хотелось встать 
и сказать: «Дайте же и маме такую награду!» – делится эмоциями педагог. – 
Для меня эта мама открыла инклюзию». 

Родители, которые хотят, чтобы их дети учились в обычных школах со 
здоровыми сверстниками, имеют полное право этого добиваться. Другой во-
прос – сможет ребенок учиться или нет? Ведь условия созданы далеко не во 
всех учреждениях. И, к сожалению, не все родители имеют в запасе столько 
сил и упорства, как мама слабовидящей девочки Лизы…

Некоторых детей принимают в общеобразовательные школы, но сразу же 
отправляют на надомное обучение. Даже паралич нижних конечностей и за-
икание позволяет это сделать. Родители жалуются, что детей «выдавлива-
ют» из школы. 

Как отметила Валерия Ольшанская, педагогов ставят в очень трудное 
положение: дети-инвалиды не всегда успевают по обычной программе, сни-
жают общую успеваемость в классе. Тем самым, снижая и заработную плату 
учителя…«Если бы у детей с особыми потребностями была своя шкала оцени-
вания, плюс тьютор, плюс социальный педагог и психолог, учителя брали бы 
таких детей охотнее…».

С 12 по 18 марта 2012 года в Санкт-Петербурге прошла неделя ин-
клюзивного образования, организованная при поддержке СПб БООИ 
«СПб  АРДИС» . Членам педагогических коллективов образовательных 
учреждений, активно участвующих во включении детей с особыми об-
разовательными потребностями в общеобразовательные классы обще-
образовательных учреждений Уполномоченный вручила благодар-
ственные письма в знак общественной признательности . Это педагоги 
школ №  517, № 110 Выборгского района, № 38 Приморского района, 
№ 158 Калининского района, № 508 Московского района, № 593, № 516 
Невского района, № 620 Центрального района, Детский сад №1 Кали-
нинского района . Такое большое количество образовательных учреж-

дений и педагогов говорит о том, что начиная работать в соответствии 
с Концепцией, городу есть на кого опереться .

27 марта 2012 года в 593-й школе Невского района с углубленным 
изучением английского языка прошла международная конференция 
«Равные и разные . Инклюзивное образование: от мечты к реальности» . 
Мероприятие проходило в рамках III Петербургского Образовательного 
Форума . Цель конференции – определить пути и механизмы развития 
единого образовательного пространства для детей с ограниченными 
возможностями здоровья . В работе приняли участие представители 
различных социальных и профессиональных групп, которые уже имеют 
опыт в этой сфере .

Собравшихся поприветствовал Заместитель Председателя Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга Павел Солтан, который отме-
тил чрезвычайную важность конференции .

Эксперт Совета по образовательной политике при Комитете по об-
разованию Лилия Зигле сделала доклад о Концепции образования де-
тей с ограниченными возможностями здоровья в Санкт-Петербурге . 

Уполномоченный рассказала о взаимодействии государственных 
структур, образовательных учреждений и общественных организаций 
в  рамках внедрения инклюзивного образования и познакомила с ре-
зультатами собственного мониторинга:

в специальных (коррекционных) школах и классах обучается 11 589 
детей; из них – 5 014 детей-инвалидов, из которых 1 023 ребенка-инва-
лида получает образование по форме надомного обучения.

В то же время 123 ребенка-инвалида из их числа имеют желание 
и возможность обучаться в системе инклюзивного образования . В про-
шлом году было всего 18 желающих из двух районов – Калининский – 
16 детей и Колпинский – 2 ребенка» .

Уполномоченный обозначила необходимость мер направленных на 
материальное стимулирование деятельности работников общеобразо-
вательных учреждений, включая установление соответствующих слож-
ности их работы и условий размеров оплаты труда, предоставление им 
социальных льгот и гарантий . 

Нужно отметить, что инклюзивная образовательная среда формиру-
ется не просто учителем, а целой командой педагогов и специалистов – 
коллективом, работающим в тесном сотрудничестве с общественными 
организациями . В развитии инклюзивного образовательного простран-
ства сегодня участвуют учителя начальных классов, учителя-предмет-
ники, логопеды, педагоги-психологи, педагоги-дефектологи, ППМС-
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центры, инструкторы по ЛФК, воспитатели, педагоги дополнительного 
образования, тьюторы и волонтеры из общественных организаций . 

В апреле 2012 года состоялась российско-германская конференция 
«Интеграция детей-инвалидов в школьное социо-культурное простран-
ство», посвященная актуальным проблемам включения детей в образо-
вательный процесс .

В мероприятии приняли участие, Генеральный консул Федеративой 
Республики Германия Бенедикт Халлер, генеральный директор СПбБОО 
«Перспективы» Мария Островская, представители Комитетов по здра-
воохранению и социальной политике, руководители профильных уч-
реждений для детей-инвалидов России и Германии, а также Уполно-
моченный .

Главная цель конференции – обмен опытом в организации обуче-
ния особых детей, а также знакомство с международными разработ-
ками в  этой области . На конференции был широко представлен опыт 
Германии – признанного лидера в области интеграционного обучения 
детей с ограниченными возможностями . Если Россия вступила на путь 
инклюзии, то немецкие специалисты уже прошли этот сложный путь: 
знают, какие препятствия встречаются на пути, понимают, как их можно 
обойти . Нужно тщательно изучить и проанализировать опыт иностран-
ных коллег . Возможно, имеет смысл позаимствовать какие-то методики 
и подходы . Уполномоченный подчеркнула важность общественных ор-
ганизаций, которые способствуют продвижению передовых идей и по-
могают отслеживать, насколько грамотно они реализуются . 

Уполномоченный поддержала инициативы спикера Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко, связанные с законодательным обеспечени-
ем инклюзивного образования детей-инвалидов, которая заявила, что 
в законопроект об образовании в РФ, который подготовлен Минобрна-
уки, необходимо включить самостоятельный раздел, посвященный ин-
клюзивному обучению детей-инвалидов . 

Уполномоченный свои предложения в проект Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» по реализации права на об-
разование детей с ограниченными возможностями здоровья направила 
в Министерство образования и науки Российской Федерации .

В 2012 году Санкт-Петербург принимал участие в реализации госу-
дарственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011–2015 годы, предусматривающей предоставление субсидий из фе-
дерального бюджета, включив в данную программу десять общеоб-
разовательных учреждений . С этой целью Комитетом по образованию 
подготовлен План мероприятий по обеспечению условий для беспре-
пятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп на-
селения в государственные общеобразовательные учреждения Санкт-
Петербурга в 2012 году, утвержденный постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 21 .05 .2012 № 516 .

Реализация данного постановления позволит общеобразователь-
ным учреждениям комплексно решать задачу интеграции инвалидов 
с обществом и повышения их уровня жизни . Организация обучения 
детей-инвалидов в обычных образовательных учреждениях, преиму-
щественно по месту жительства, позволит обеспечить их постоянное 
общение со сверстниками, что способствует решению проблем соци-
альной адаптации и интеграции с обществом .

Сумма средств бюджета Санкт-Петербурга на обеспечение условий 
для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения составит 6 857 300 млн руб . Размер субсидии из феде-
рального бюджета составит 2 666 700 тыс . руб . 

Для обеспечения доступности качественного образования в Санкт-
Петербурге ведется дистанционное обучение детей-инвалидов . Ос-
нащены необходимой техникой и выходом в Интернет рабочие места 
учеников и педагогов, создаются специальные центры дистанционного 
обучения, работе с компьютером и сетью учатся родители, чтобы помо-
гать детям в учебе, учителя проходят курсы повышения квалификации, 
осваивая технологии дистанционного образования .

Созданы условия для дистанционного обучения 44 052 человек, 
обучены родители, педагоги, оборудованы для них рабочие места. 
Дистанционное обучение в настоящее время осуществляется на базе 
314 образовательных учреждений Санкт-Петербурга.

Уполномоченный посетила московский «Центр образования «Техно-
логии обучения» . Это очень необычная школа: ребенок-учитель-ком-
пьютер, учитель – компьютер, перегородки как в лингафонных классах . 

Эта очно-заочная школа для детей – инвалидов была открыта 10 лет 
назад . В ней обучается около 1000 человек со всего города . В основ-
ном – дистанционно . Но 1–2 раза в неделю на специальных автобусах 
они приезжают в это здание, чтобы непосредственно встретиться с учи-
телем, ответить урок и получить новое задание . Занятия проходят инди-
видуально по каждому предмету . А в классах, где только учитель-ком-
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центры, инструкторы по ЛФК, воспитатели, педагоги дополнительного 
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реждений для детей-инвалидов России и Германии, а также Уполно-
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Главная цель конференции – обмен опытом в организации обуче-
ния особых детей, а также знакомство с международными разработ-
ками в  этой области . На конференции был широко представлен опыт 
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инклюзии, то немецкие специалисты уже прошли этот сложный путь: 
знают, какие препятствия встречаются на пути, понимают, как их можно 
обойти . Нужно тщательно изучить и проанализировать опыт иностран-
ных коллег . Возможно, имеет смысл позаимствовать какие-то методики 
и подходы . Уполномоченный подчеркнула важность общественных ор-
ганизаций, которые способствуют продвижению передовых идей и по-
могают отслеживать, насколько грамотно они реализуются . 

Уполномоченный поддержала инициативы спикера Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко, связанные с законодательным обеспечени-
ем инклюзивного образования детей-инвалидов, которая заявила, что 
в законопроект об образовании в РФ, который подготовлен Минобрна-
уки, необходимо включить самостоятельный раздел, посвященный ин-
клюзивному обучению детей-инвалидов . 

Уполномоченный свои предложения в проект Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» по реализации права на об-
разование детей с ограниченными возможностями здоровья направила 
в Министерство образования и науки Российской Федерации .

В 2012 году Санкт-Петербург принимал участие в реализации госу-
дарственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011–2015 годы, предусматривающей предоставление субсидий из фе-
дерального бюджета, включив в данную программу десять общеоб-
разовательных учреждений . С этой целью Комитетом по образованию 
подготовлен План мероприятий по обеспечению условий для беспре-
пятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп на-
селения в государственные общеобразовательные учреждения Санкт-
Петербурга в 2012 году, утвержденный постановлением Правительства 
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Реализация данного постановления позволит общеобразователь-
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гать детям в учебе, учителя проходят курсы повышения квалификации, 
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Созданы условия для дистанционного обучения 44 052 человек, 
обучены родители, педагоги, оборудованы для них рабочие места. 
Дистанционное обучение в настоящее время осуществляется на базе 
314 образовательных учреждений Санкт-Петербурга.

Уполномоченный посетила московский «Центр образования «Техно-
логии обучения» . Это очень необычная школа: ребенок-учитель-ком-
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телем, ответить урок и получить новое задание . Занятия проходят инди-
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пьютер (учителей около 300 человек), общение с обучаемым идет по 
Скайпу или по телефону, то есть дистанционно . Но главный принцип – 
учеба каждый день и освоение базисного учебного плана . Все, кто рабо-
тает в центре, уверены, что это гораздо лучше, чем надомное обучение, 
так как способствует социализации детей, вынужденных в силу особен-
ностей здоровья большую часть времени проводить дома .

В программе помимо основных курсов есть музыка, искусство, ин-
форматика . Поэтому некоторые ребята выбирают такую форму обу-
чения как дополнительное образование . Они могут учиться в инклю-
зивной школе или школе-интернате, а с помощью дистанционного 
обучения освоить информационные технологии, культурологическое 
направление или литературный перевод, то есть те профессии, которые 
могут пригодиться во взрослой жизни . 

Есть в центре и свой театр с настоящими репетициями, спектаклями 
и праздниками, которые проводятся совместно с учащимися соседних 
школ не реже одного раза в четверть . И конечно, интересно заглянуть 
на страничку сетевых проектов . Например, около двух десятков детей 
разного возраста получают задание сделать мультфильм, распределяют 
роли и потом на общем мероприятии показывают то, что получилось . 

При поступлении ребенка в школу собирается консилиум: врачи, пе-
дагоги, дефектологи, психологи, на котором определяется индивиду-
альная программа обучения согласно ИПР (в которой, кстати, должна 
быть указана надомная форма) . Прописываются особенности ребенка, 
например, быстрая утомляемость . Назначается персональный куратор, 
которого называют красивым словом тьютор . Именно он согласовывает 
все дальнейшие действия с родителями и учителями – предметниками .

Ответы на все вопросы, касающиеся обучения ребенка, родители 
могут получить непосредственно у тьютора или на учительско-роди-
тельском форуме . Есть и у учителей виртуальный педсовет . В пятницу 
вечером они садятся у компьютера и обсуждают успехи или пробле-
мы каждого ученика . Впрочем, преподаватели этой необычной школы 
практически всегда «он-лайн», мало ли у ребенка возникнет вопрос по 
домашнему заданию . 

Здесь реализуется президентская программа «Дистанционное обу-
чение – детям –инвалидам» . В Петербурге в ногу со страной идет толь-
ко школа № 616 «Динамика» . Пилотными площадками выбраны школы 
№ 6 Василеостровского района и № 279 Кировского района со своими 
центрами дистанционного обучения . 

Несмотря на то, что Уполномоченный – сторонник развития инклю-
зивного образования, которое в Москве существует почти в сотне школ, 

не могла не согласиться – плюсов обучения по такой очно-заочной 
форме довольно много . Особенно в периоды ухудшения состояния здо-
ровья ученика . И подход индивидуальный, и новые технологии осваи-
ваются . Впрочем, у ребенка и его родителей обязательно должен быть 
выбор, который пока еще весьма ограничен .

О реализации права на надомную форму обучения
Право на получение меры социальной поддержки в форме обуче-

ния на дому урегулировано постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 12 .12 .2011 № 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга 
«Об общем образовании в Санкт-Петербурге» . Перечень заболеваний, 
по которому дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и ос-
вобождаются от посещения массовой школы, утвержденный указан-
ным нормативным документом, действовал с 1980 года (в соответствии 
с письмом Министерства Министерства просвещения РСФСР от 8 июля 
1980 г . № 281-М и Министерства здравоохранения РСФСР от 28 июля 
1980 г . № 17-13-186) .

Изменением в Перечне является факт переноса ряда заболеваний из 
группы психоневрологических в группу психических, что связано с ут-
вержденной и действующей в настоящее время современной между-
народной статистической классификацией болезней, установленной 
всемирной организацией здравоохранения .

В связи, с этим пациенты, имеющие заболевания с шифром F, 
были вынуждены получать заключение врачебной комиссии в Санкт-
Петербургском государственном казенном учреждении здравоох-
ранения «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» 
им .  С .С . Мнухина» . Согласно порядку оказания психиатрической помо-
щи для установления диагноза потребовалось проходить обследование 
у специалистов Центра – консультации психиатра, логопеда, психолога, 
тестирование и др . Это заняло по времени более месяца . Так как многие 
родители о новых правилах были проинформированы только в мае ме-
сяце, у детей была сорвана летне-оздоровительная программа, особен-
но пострадали те, у которых были заранее приобретены путевки и биле-
ты на июнь месяц . 

Более 50 граждан обратились к Уполномоченному с жалобами на:
•		невозможность	определить	ребенка	на	надомную	форму	обучения	

в связи с отсутствием заболевания в Перечне, если в то же время ему 
рекомендовано надомное обучение учителями, врачами и в индивиду-
альной программе реабилитации ребенка-инвалида;

•		необходимость	 обращения	 за	 справкой	 о	 надомном	 обучении	
в Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» и постанов-
ки ребенка на учет психиатром;
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пьютер (учителей около 300 человек), общение с обучаемым идет по 
Скайпу или по телефону, то есть дистанционно . Но главный принцип – 
учеба каждый день и освоение базисного учебного плана . Все, кто рабо-
тает в центре, уверены, что это гораздо лучше, чем надомное обучение, 
так как способствует социализации детей, вынужденных в силу особен-
ностей здоровья большую часть времени проводить дома .

В программе помимо основных курсов есть музыка, искусство, ин-
форматика . Поэтому некоторые ребята выбирают такую форму обу-
чения как дополнительное образование . Они могут учиться в инклю-
зивной школе или школе-интернате, а с помощью дистанционного 
обучения освоить информационные технологии, культурологическое 
направление или литературный перевод, то есть те профессии, которые 
могут пригодиться во взрослой жизни . 

Есть в центре и свой театр с настоящими репетициями, спектаклями 
и праздниками, которые проводятся совместно с учащимися соседних 
школ не реже одного раза в четверть . И конечно, интересно заглянуть 
на страничку сетевых проектов . Например, около двух десятков детей 
разного возраста получают задание сделать мультфильм, распределяют 
роли и потом на общем мероприятии показывают то, что получилось . 

При поступлении ребенка в школу собирается консилиум: врачи, пе-
дагоги, дефектологи, психологи, на котором определяется индивиду-
альная программа обучения согласно ИПР (в которой, кстати, должна 
быть указана надомная форма) . Прописываются особенности ребенка, 
например, быстрая утомляемость . Назначается персональный куратор, 
которого называют красивым словом тьютор . Именно он согласовывает 
все дальнейшие действия с родителями и учителями – предметниками .

Ответы на все вопросы, касающиеся обучения ребенка, родители 
могут получить непосредственно у тьютора или на учительско-роди-
тельском форуме . Есть и у учителей виртуальный педсовет . В пятницу 
вечером они садятся у компьютера и обсуждают успехи или пробле-
мы каждого ученика . Впрочем, преподаватели этой необычной школы 
практически всегда «он-лайн», мало ли у ребенка возникнет вопрос по 
домашнему заданию . 

Здесь реализуется президентская программа «Дистанционное обу-
чение – детям –инвалидам» . В Петербурге в ногу со страной идет толь-
ко школа № 616 «Динамика» . Пилотными площадками выбраны школы 
№ 6 Василеостровского района и № 279 Кировского района со своими 
центрами дистанционного обучения . 

Несмотря на то, что Уполномоченный – сторонник развития инклю-
зивного образования, которое в Москве существует почти в сотне школ, 

не могла не согласиться – плюсов обучения по такой очно-заочной 
форме довольно много . Особенно в периоды ухудшения состояния здо-
ровья ученика . И подход индивидуальный, и новые технологии осваи-
ваются . Впрочем, у ребенка и его родителей обязательно должен быть 
выбор, который пока еще весьма ограничен .

О реализации права на надомную форму обучения
Право на получение меры социальной поддержки в форме обуче-

ния на дому урегулировано постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 12 .12 .2011 № 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга 
«Об общем образовании в Санкт-Петербурге» . Перечень заболеваний, 
по которому дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и ос-
вобождаются от посещения массовой школы, утвержденный указан-
ным нормативным документом, действовал с 1980 года (в соответствии 
с письмом Министерства Министерства просвещения РСФСР от 8 июля 
1980 г . № 281-М и Министерства здравоохранения РСФСР от 28 июля 
1980 г . № 17-13-186) .

Изменением в Перечне является факт переноса ряда заболеваний из 
группы психоневрологических в группу психических, что связано с ут-
вержденной и действующей в настоящее время современной между-
народной статистической классификацией болезней, установленной 
всемирной организацией здравоохранения .

В связи, с этим пациенты, имеющие заболевания с шифром F, 
были вынуждены получать заключение врачебной комиссии в Санкт-
Петербургском государственном казенном учреждении здравоох-
ранения «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» 
им .  С .С . Мнухина» . Согласно порядку оказания психиатрической помо-
щи для установления диагноза потребовалось проходить обследование 
у специалистов Центра – консультации психиатра, логопеда, психолога, 
тестирование и др . Это заняло по времени более месяца . Так как многие 
родители о новых правилах были проинформированы только в мае ме-
сяце, у детей была сорвана летне-оздоровительная программа, особен-
но пострадали те, у которых были заранее приобретены путевки и биле-
ты на июнь месяц . 

Более 50 граждан обратились к Уполномоченному с жалобами на:
•		невозможность	определить	ребенка	на	надомную	форму	обучения	

в связи с отсутствием заболевания в Перечне, если в то же время ему 
рекомендовано надомное обучение учителями, врачами и в индивиду-
альной программе реабилитации ребенка-инвалида;

•		необходимость	 обращения	 за	 справкой	 о	 надомном	 обучении	
в Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» и постанов-
ки ребенка на учет психиатром;
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•		работу	 медицинской	 комиссии,	 деятельность	 которой	 во	 многом	
дублирует врачебную комиссию, а также «затягивает» сроки принятия 
окончательного решения о предоставлении ребенку меры социальной 
поддержки в форме обеспечения обучения ребенка на дому .

В настоящее время не смогли организовать обучение на дому для 
детей

•	 с	ослабленным	здоровьем	(часто	болеющим,	после	перенесенной	
травмы);

•	 имеющим	 автоиммунные	 заболевания,	 например,	 ревматоидный	
артрит; 

•	 имеющим	редкое	генетическое	заболевание;
•	 с	глубокой	умственной	отсталостью;
Многие из них имеют инвалидность, в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации (ИПР) им рекомендовано «обучение на 
дому», в то же время их заболевание не входит в установленный пере-
чень . 

В этом случае необходимо в соответствии с Федеральным законом 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» исполнять требова-
ния индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида .

Этот вопрос с участием Уполномоченного рассматривался в Комите-
те по образованию в июле 2012 года . Было принято решение подготовить 
и направить в Постоянную комиссию по социальной политике и здра-
воохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга пред-
ложение о внесении изменений в статью 33 Закона Санкт-Петербурга 
от 22 .11 .2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» в части 
предоставления детям-инвалидам меры социальной поддержки на ос-
новании ИПР ребенка-инвалида .

Уполномоченным были направлены обращения в Комитет по здраво-
охранению с просьбой провести мониторинг заболеваний, по которым 
детям было отказано в надомном обучении, и рассмотреть возможность 
внести изменения в Перечень заболеваний .

Для выполнения поставленной задачи Комитетом по здравоохране-
нию были внесены дополнения в систему годовой отчетности отделов 
здравоохранения администраций районов Санкт-Петербурга .

С 1 сентября 2012 вступил в силу новый Перечень заболеваний для 
надомного обучения . Родители столкнулись с проблемой, что делать 
ребенку, который хоть и не имеет статус инвалида, по состоянию здоро-
вья не может высидеть в классе все уроки? А как быть подростку, кото-
рый 8 лет проучился по надомной форме обучения, а с 1 сентября дол-
жен приступить к занятиям в общем порядке? Ему ведь остался один год 
до сдачи экзаменов…

В ряде районов Санкт-Петербурга функционируют образователь-
ные учреждения, в которых значительная часть учащихся обучается на 
дому . В своей работе они руководствовались методическими рекомен-
дациями по организации деятельности образовательных учреждений 
надомного обучения . Однако проект типового положения о школах 
надомного обучения, предложенный Министерством образования Рос-
сийской Федерации в письме от 28 .02 .2003 3 27/2643-6 «Методические 
рекомендации по организации деятельности образовательных учреж-
дений надомного обучения», так и не стал нормативным документом, 
поэтому не может являться основанием, регламентирующим деятель-
ность образовательного учреждения .

С сентября 2012 года такие школы потеряли большую часть учащих-
ся, не получивших право на надомную форму обучения, и были вынуж-
дены решать вопрос сохранения контингента педагогов .

В школах надомного обучения были открыты классы компенсиру-
ющего обучения для детей, испытывающих затруднения в освоении 
общеобразовательных программ . Примерное типовое положение ком-
пенсирующего обучения утверждено приказом Министерства образо-
вания Российской Федерации от 08 .12 .1992 № 333 . Наполняемость клас-
сов компенсирующего обучения составляет 9–12 человек . Основным 
показателем для комплектования данных классов является наличие 
у детей сниженной работоспособности, обусловленной повышенной 
утомляемостью (у соматически ослабленных детей) или расстройства-
ми поведения .

В Комитете по образованию провели совещание с участием руко-
водителей Центра образования № 173 Петроградского района, школы 
№ 277 Кировского района и школы № 355 Московского района, а так-
же специалистов отделов образования администраций районов Санкт-
Петербурга, курирующих вопросы организации обучения на дому . 
Принято решение о проведении на базе одной из школ семинара по 
вопросам осуществления образовательного процесса в таких учрежде-
ниях в условиях действующего законодательства . Таким образом, Коми-
тетом по образованию совместно с руководителями образовательных 
учреждений был найден рациональный способ решения сложившейся 
ситуации, и детям были обеспечены необходимые условия для получе-
ния качественного образования, несмотря на имеющиеся ограничения 
по здоровью .

Для детей, имеющих нарушения слуха или зрения, но не имеющих 
возможности обучаться на дому, администрациями общеобразователь-
ных школ были организованы дополнительные консультационные заня-
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•		работу	 медицинской	 комиссии,	 деятельность	 которой	 во	 многом	
дублирует врачебную комиссию, а также «затягивает» сроки принятия 
окончательного решения о предоставлении ребенку меры социальной 
поддержки в форме обеспечения обучения ребенка на дому .

В настоящее время не смогли организовать обучение на дому для 
детей

•	 с	ослабленным	здоровьем	(часто	болеющим,	после	перенесенной	
травмы);

•	 имеющим	 автоиммунные	 заболевания,	 например,	 ревматоидный	
артрит; 

•	 имеющим	редкое	генетическое	заболевание;
•	 с	глубокой	умственной	отсталостью;
Многие из них имеют инвалидность, в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации (ИПР) им рекомендовано «обучение на 
дому», в то же время их заболевание не входит в установленный пере-
чень . 

В этом случае необходимо в соответствии с Федеральным законом 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» исполнять требова-
ния индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида .

Этот вопрос с участием Уполномоченного рассматривался в Комите-
те по образованию в июле 2012 года . Было принято решение подготовить 
и направить в Постоянную комиссию по социальной политике и здра-
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В школах надомного обучения были открыты классы компенсиру-
ющего обучения для детей, испытывающих затруднения в освоении 
общеобразовательных программ . Примерное типовое положение ком-
пенсирующего обучения утверждено приказом Министерства образо-
вания Российской Федерации от 08 .12 .1992 № 333 . Наполняемость клас-
сов компенсирующего обучения составляет 9–12 человек . Основным 
показателем для комплектования данных классов является наличие 
у детей сниженной работоспособности, обусловленной повышенной 
утомляемостью (у соматически ослабленных детей) или расстройства-
ми поведения .

В Комитете по образованию провели совещание с участием руко-
водителей Центра образования № 173 Петроградского района, школы 
№ 277 Кировского района и школы № 355 Московского района, а так-
же специалистов отделов образования администраций районов Санкт-
Петербурга, курирующих вопросы организации обучения на дому . 
Принято решение о проведении на базе одной из школ семинара по 
вопросам осуществления образовательного процесса в таких учрежде-
ниях в условиях действующего законодательства . Таким образом, Коми-
тетом по образованию совместно с руководителями образовательных 
учреждений был найден рациональный способ решения сложившейся 
ситуации, и детям были обеспечены необходимые условия для получе-
ния качественного образования, несмотря на имеющиеся ограничения 
по здоровью .

Для детей, имеющих нарушения слуха или зрения, но не имеющих 
возможности обучаться на дому, администрациями общеобразователь-
ных школ были организованы дополнительные консультационные заня-
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тия для учащихся по предметам учебного плана . Кроме этого, Уполно-
моченному поступила информация: детям с нарушением слуха и после 
кохлеарной имплантации предоставлена возможность занятий с лого-
педом и психологом – специалистами ЦПМСС района . Дополнительно, 
такие учащиеся получают консультативную помощь в Городском Сур-
дологическом центре . Таким образом, процесс интеграции детей с ОВЗ, 
ранее находящихся на надомном обучении, в образовательную среду 
вместе с обычно развивающимися сверстниками, прошла успешно, 
а родители успокоились, видя, как их дети справляются с усвоением об-
разовательной программы .

Гибко реагируя на запросы семьи и на основании данных, предостав-
ляемых центральной и территориальными психолого-медико-педаго-
гическими комиссиями, Комитет по образованию и администрации 
районов проводят постоянную работу по развитию и совершенствова-
нию сети групп и классов для детей с ОВЗ, а именно:

•		в	 соответствии	 с	 Методикой	 определения	 штатной	 численности	
работников государственных образовательных учреждений, утверж-
денной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 .03 .2009 
№  255, в штат работников дошкольного учреждения вводятся ставки 
специалистов в зависимости от категорий воспитанников с ОВЗ;

•		ребенку	с	кохлеарным	имплантантом	в	зависимости	от	уровня	ре-
чевого и интеллектуального развития может быть рекомендовано об-
учение пообщеобразовательным программам коррекционно-развива-
ющей направленности;

•		обучение	детей	с	кохлеарным	имплантантом	в	условиях	общеоб-
разовательной школы .

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что благода-
ря Концепции образования детей с ограниченными возможностями  
здоровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурга, приня-
той в мае 2012 года, дети с ОВЗ, не получившие с 1 сентября 2012 года 
право на надомное обучение, получили возможность интегрироваться 
в образовательную среду вместе с обычно развивающимися сверст-
никами .

О реализации права на образование воспитанников Домов-интер-
натов для детей с отклонениями в умственном развитии (ДДИ)

В целях реализации конституционного права на образование детей-
инвалидов, проживающих в домах-интернатах социального обслужи-
вания для детей с отклонениями в умственном развитии, организовано 
обучение детей с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отстало-
стью в специальных (коррекционных) школах Санкт-Петербурга. 

Наименование 
учреждения

Всего 
детей

Из них 
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Не обучаются
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ДДИ № 4 393 348 325 23

ДДИ№ 5 59 56 56 0

Всего 849 625 602 23
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№ 1 168
87 60 0 Школа № 439 

Петродворцового р-на
0 0 21

147 21

№ 2 76 23 35 0 Школа № 7 
Красносельского р-на

0 3 15

58 18

№ 4 383
138 90 0 Школа-интернат 

№ 565 
Кировского р-на

0 43 112

228 155

№ 5 56
29 22 3 Школа-интернат 

№ 16 Пушкинского
р-на

2 0 0

54 2

Всего 683 487 196

Таблица № 4. Организация образовательной деятельности 
с воспитанниками Санкт-Петербургского государственного 

стационарного учреждения социального обслуживания 
«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии»

(по состоянию на февраль 2012 года)

Таблица № 5. Организация образовательной деятельности 
с воспитанниками Санкт-Петербургского государственного 

стационарного учреждения социального обслуживания 
«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии»

(по состоянию на конец 2012 года)
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В практику образовательных учреждений была внедрена обра-
зовательная программа коррекционно-развивающей направлен-
ности для детей со сложной структурой дефекта, разработанная 
Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического об-
разования .

По итогам прохождения психолого-медико-педагогической комис-
сии с 01 .01 .2012 года все дети, воспитанники ДДИ школьного возраста 
с умеренной и тяжелой умственной отсталостью начали учиться в школе . 

С января 2012 года началось обследование на ЦПМПК детей-инва-
лидов с глубокой умственной отсталостью . С сентября 2012 года дети-
инвалиды с глубокой умственной отсталостью были зачислены в школу .

22 февраля 2012 года в Комитете по социальной политике Санкт-
Петербурга состоялось Межведомственное совещание по обсуждению 
проблем в организации образовательной деятельности детей, прожи-
вающих в ДДИ . 

Обсуждались результаты проверки, проведенной сотрудниками Ап-
парата Уполномоченного по правам человека Российской Федерации 
и Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге . 

В ходе инспекции установлено, что 71,3  % воспитанников ДДИ (487 че-
ловек) школьного возраста зачислены на обучение в школы . Из них 107 
занимаются непосредственно в помещении школ . Их доставку еже-
дневно обеспечивает администрация ДДИ .

Остальные дети (380 человек) обучаются в специально оборудован-
ных классах непосредственно в здании ДДИ . Под эти цели в 4-х интер-
натах оборудовано 31 классное помещение и задействован 131 педагог .

Для сравнения, в прошлом году всего обучалось 239 воспитанни-
ков – почти в два раза меньше . По мнению московских экспертов, это 
большое достижение для Санкт-Петербурга и пример для всех других 
регионов .

Однако, недочеты в организации учебного процесса все же есть .
1 .   Отсутствие лицензий . Часть образовательного процесса проходит 

на площадках ДДИ . При этом, сами помещения не лицензированы под 
образовательную деятельность .

2 .  Ухудшение условий проживания . Там, где сейчас находятся учеб-
ные классы, раньше располагались игровые комнаты . Таким образом, 
ухудшились условия проживания остальных воспитанников .

3 .   Транспортировка детей до школы и обратно . Необходимо принци-
пиально решить, что будут закупать ДДИ: транспорт или услуги транс-
портировки . Пришли к выводу, что все же удобнее будет второй вари-
ант . Теперь требуется найти подрядчика, который сможет предоставить 
транспорт, оборудованный подъемниками . 

При этом, подразумевается, что школы тоже должны быть обеспече-
ны условиями для пребывания там ребенка-колясочника (пандусы, по-
ручни, оборудованные сан .узлы) .

4 .   Наполняемость классов не должна быть более 5 человек . При этом, 
в штатном расписании должен быть предусмотрен не только учитель, но 
и воспитатель и помощник воспитателя .

5 .   Для проведения занятий с детьми из ДДИ требуется соответству-
ющее методическое оснащение классных комнат, в ином случае уроки 
носят исключительно формальный характер и малоэффективны .

6 .   Педагогический состав, работающий с такими детьми, должен 
быть специально подготовлен . Им необходимо пройти курсы повыше-
ния квалификации . Кроме того, образовательные программы требуют 
доработки . 

С целью решения поставленных задач распоряжением Комитета 
по образованию от 21 .08 .2012 № 2325-р была создана рабочая группа 
по организации обучения детей-инвалидов, проживающих в государ-
ственных стационарных учреждениях социальной защиты, в состав ко-
торой вошли специалисты аппарата Уполномоченного .

Наступил долгожданный день – 1 сентября . День знаний – знамена-
тельное событие для каждого школьника . А для ребят из ДДИ он при-
мечателен вдвойне: ведь многие из них никогда прежде не переступали 
школьного порога, не слышали звонка на урок, да и вообще не учились .

Совсем недавно дети-инвалиды с нарушениями умственного и пси-
хического развития считались «необучаемыми» . Хотя мировая практика 
свидетельствует об обратном: да, эти дети вряд ли когда-то достигнут 
уровня своих здоровых сверстников, но в школе они могут получить на-
выки общения, развить чувственное понимание окружающего мира, 
приобрести практические навыки . И для них это не менее важно, чем 
для других азы математики или физики .

Главная сложность состояла в том, что дома-интернаты, где прожи-
вает большинство детей с умственной отсталостью, не осуществляют 
образовательную деятельность . А в школах не имелось специальных 
условий, программ и профильных специалистов для работы с такими 
тяжелыми учениками . 

Благодаря совместным усилиям Уполномоченного, профильных ко-
митетов и общественных активистов, эти препятствия удалось преодо-
леть . И вот, порядка 900 воспитанников из детских домов-интернатов 
Пушкинского и Петродворцового районов в 2012 году приступили к уче-
бе . Это событие можно смело назвать историческим, причем не только 
в масштабах Санкт-Петербурга . 
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В практику образовательных учреждений была внедрена обра-
зовательная программа коррекционно-развивающей направлен-
ности для детей со сложной структурой дефекта, разработанная 
Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического об-
разования .

По итогам прохождения психолого-медико-педагогической комис-
сии с 01 .01 .2012 года все дети, воспитанники ДДИ школьного возраста 
с умеренной и тяжелой умственной отсталостью начали учиться в школе . 

С января 2012 года началось обследование на ЦПМПК детей-инва-
лидов с глубокой умственной отсталостью . С сентября 2012 года дети-
инвалиды с глубокой умственной отсталостью были зачислены в школу .

22 февраля 2012 года в Комитете по социальной политике Санкт-
Петербурга состоялось Межведомственное совещание по обсуждению 
проблем в организации образовательной деятельности детей, прожи-
вающих в ДДИ . 

Обсуждались результаты проверки, проведенной сотрудниками Ап-
парата Уполномоченного по правам человека Российской Федерации 
и Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге . 

В ходе инспекции установлено, что 71,3  % воспитанников ДДИ (487 че-
ловек) школьного возраста зачислены на обучение в школы . Из них 107 
занимаются непосредственно в помещении школ . Их доставку еже-
дневно обеспечивает администрация ДДИ .

Остальные дети (380 человек) обучаются в специально оборудован-
ных классах непосредственно в здании ДДИ . Под эти цели в 4-х интер-
натах оборудовано 31 классное помещение и задействован 131 педагог .

Для сравнения, в прошлом году всего обучалось 239 воспитанни-
ков – почти в два раза меньше . По мнению московских экспертов, это 
большое достижение для Санкт-Петербурга и пример для всех других 
регионов .

Однако, недочеты в организации учебного процесса все же есть .
1 .   Отсутствие лицензий . Часть образовательного процесса проходит 

на площадках ДДИ . При этом, сами помещения не лицензированы под 
образовательную деятельность .

2 .  Ухудшение условий проживания . Там, где сейчас находятся учеб-
ные классы, раньше располагались игровые комнаты . Таким образом, 
ухудшились условия проживания остальных воспитанников .

3 .   Транспортировка детей до школы и обратно . Необходимо принци-
пиально решить, что будут закупать ДДИ: транспорт или услуги транс-
портировки . Пришли к выводу, что все же удобнее будет второй вари-
ант . Теперь требуется найти подрядчика, который сможет предоставить 
транспорт, оборудованный подъемниками . 

При этом, подразумевается, что школы тоже должны быть обеспече-
ны условиями для пребывания там ребенка-колясочника (пандусы, по-
ручни, оборудованные сан .узлы) .

4 .   Наполняемость классов не должна быть более 5 человек . При этом, 
в штатном расписании должен быть предусмотрен не только учитель, но 
и воспитатель и помощник воспитателя .

5 .   Для проведения занятий с детьми из ДДИ требуется соответству-
ющее методическое оснащение классных комнат, в ином случае уроки 
носят исключительно формальный характер и малоэффективны .

6 .   Педагогический состав, работающий с такими детьми, должен 
быть специально подготовлен . Им необходимо пройти курсы повыше-
ния квалификации . Кроме того, образовательные программы требуют 
доработки . 

С целью решения поставленных задач распоряжением Комитета 
по образованию от 21 .08 .2012 № 2325-р была создана рабочая группа 
по организации обучения детей-инвалидов, проживающих в государ-
ственных стационарных учреждениях социальной защиты, в состав ко-
торой вошли специалисты аппарата Уполномоченного .

Наступил долгожданный день – 1 сентября . День знаний – знамена-
тельное событие для каждого школьника . А для ребят из ДДИ он при-
мечателен вдвойне: ведь многие из них никогда прежде не переступали 
школьного порога, не слышали звонка на урок, да и вообще не учились .

Совсем недавно дети-инвалиды с нарушениями умственного и пси-
хического развития считались «необучаемыми» . Хотя мировая практика 
свидетельствует об обратном: да, эти дети вряд ли когда-то достигнут 
уровня своих здоровых сверстников, но в школе они могут получить на-
выки общения, развить чувственное понимание окружающего мира, 
приобрести практические навыки . И для них это не менее важно, чем 
для других азы математики или физики .

Главная сложность состояла в том, что дома-интернаты, где прожи-
вает большинство детей с умственной отсталостью, не осуществляют 
образовательную деятельность . А в школах не имелось специальных 
условий, программ и профильных специалистов для работы с такими 
тяжелыми учениками . 

Благодаря совместным усилиям Уполномоченного, профильных ко-
митетов и общественных активистов, эти препятствия удалось преодо-
леть . И вот, порядка 900 воспитанников из детских домов-интернатов 
Пушкинского и Петродворцового районов в 2012 году приступили к уче-
бе . Это событие можно смело назвать историческим, причем не только 
в масштабах Санкт-Петербурга . 
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Уполномоченный приехала, чтобы лично поздравить воспитанников 
ДДИ №  4 с началом нового учебного года . К торжеству присоединились 
председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков, 
заместитель председателя Комитета по образованию Ирина Асланян, 
директор СПб БОО «Перспективы» Мария Островская, начальник отде-
ла образования Пушкинского района Наталья Микушева и другие по-
четные гости .

В общей сложности, делегация посетила две из шести образователь-
ных площадок: школу-интернат № 68 в городе Павловске, школу-ин-
тернат № 16 в Пушкине и непосредственно ДДИ №  4, где на домашнем 
обучении занимаются особо тяжелые детки .

В школу № 68 впервые смогли попасть колясочники, которые учи-
лись в ДДИ из-за недоступной среды .

Уполномоченный пообщалась с ребятами . В каждом классе 4–6 уче-
ников и учитель . 

Школьники очень эмоционально приветствовали Детского Уполно-
моченного, радостно отвечали на вопросы и даже задавали свои . Всем 
ребятам гостья подарила специальные книжки-раскраски, с помощью 
которых легко и без усилий ребята смогут создавать яркие мультфиль-
мы . Школьники получили памятные подарки: наборы для лепки и ри-
сования, книги, раскраски . А педагоги – методические материалы для 
работы с детьми . И, конечно, бурный восторг вызвали шоколадные ме-
дальки в золотой фольге .

В школе-интернате №  16 ребята занимались уже с февраля 2012 года . 
И положительная динамика налицо: дети оживленно общаются, актив-
но реагируют на комментарии учителей, пытаются выполнять несложные 
задания самостоятельно . Учителя познакомили Уполномоченного с фо-
тоальбомами о том, какими дети пришли в школу и какими  стали теперь .

Уполномоченный предложила вспомнить какую-нибудь из тем про-
шлого года – например, выложить елочку из счетных палочек . Кто-то 
из учеников сразу сориентировался, кому-то потребовалась подсказка . 
Но в целом, с заданием все справились .

По итогам встречи Уполномоченный, представители Комитета по об-
разованию, специалисты районной администрации, руководство школ 
и общественные активисты собрались, чтобы подвести итоги меропри-
ятия и обсудить предстоящие задачи .

Светлана Дмитриевна Лукьянова, директор школы-интерната №  16 
отметила, что руководство учреждения заинтересовано в активном вза-
имодействии с воспитателями из дома-интерната и волонтерами . Ведь 
у них гораздо больше опыта, чем у педагогов, которые только приступи-
ли к работе с ребятами .

Сопровождение, в частности, медицинское – один из самых сложных 
вопросов . Далеко не каждый школьный врач знает, как правильно ока-
зать помощь ребенку-инвалиду со множественными нарушениями . Еще 
одна сложность – транспортная развозка . Из-за нехватки автобусов, де-
тей приходится привозить в несколько заходов .

Что касается помощников, так называемых тьютеров, их нехватку 
Уполномоченный предложила восполнить за счет волонтеров, которые 
могут устроиться в школу на свободные ставки и продолжать ухаживать 
за своими подопечными уже на официальных условиях . 

Вопросам организации образования детей-инвалидов со множе-
ственными нарушениями в апреле 2012 года уделили участники пятого 
съезда детских омбудсменов, который состоялся в Санкт-Петербурге .

В течение первого дня съезда обсуждали проблему получения об-
разования умственно отсталыми детьми в интернатах . По итогам встре-
чи в резолюцию съезда было внесено предложение о необходимости 
разработать типовое положение образовательного учреждения для де-
тей-инвалидов с тяжелой и глубокой умственной отсталостью, создать 
учреждения в соответствии с данным положением (центры лечебной 
педагогики) .

Такие ЦЛП есть в Москве и Пскове, Уполномоченный посетила и оз-
накомилась с их работой .

Благодаря работе ЦЛП дети, ранее считавшиеся необучаемыми, на-
ходящиеся исключительно на надомной форме обучения, получают 
возможность регулярно посещать образовательное учреждение . Так как 
в ЦЛП обучение осуществляется на основе индивидуальных программ 
и направлено на развитие жизненной компетенции детей, на формиро-
вание новых навыков, умений, представлений, которые помогут им ре-
ализовать потенциальные возможности, включаясь в жизнь общества .

В то время как дети с тяжелыми нарушениями развития будут посе-
щать образовательное учреждение, получать квалифицированную по-
мощь специалистов, родители, опекуны имеют возможность работать 
и  не терять квалификацию, получать помощь специалистов по меди-
цинским, психологическим, педагогическим, правовым и другим вопро-
сам . В результате – уменьшается опасность распада семьи, улучшается 
ее материальное обеспечение .

Общество начнет воспринимать людей с инвалидностью как своих 
полноправных членов, улучшится социокультурная и средовая интегра-
ция людей с нарушениями развития, что будет способствовать разви-
тию толерантности, формированию нового образа человека, уважаю-
щего права и достоинства других людей .
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Уполномоченный приехала, чтобы лично поздравить воспитанников 
ДДИ №  4 с началом нового учебного года . К торжеству присоединились 
председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков, 
заместитель председателя Комитета по образованию Ирина Асланян, 
директор СПб БОО «Перспективы» Мария Островская, начальник отде-
ла образования Пушкинского района Наталья Микушева и другие по-
четные гости .

В общей сложности, делегация посетила две из шести образователь-
ных площадок: школу-интернат № 68 в городе Павловске, школу-ин-
тернат № 16 в Пушкине и непосредственно ДДИ №  4, где на домашнем 
обучении занимаются особо тяжелые детки .

В школу № 68 впервые смогли попасть колясочники, которые учи-
лись в ДДИ из-за недоступной среды .

Уполномоченный пообщалась с ребятами . В каждом классе 4–6 уче-
ников и учитель . 

Школьники очень эмоционально приветствовали Детского Уполно-
моченного, радостно отвечали на вопросы и даже задавали свои . Всем 
ребятам гостья подарила специальные книжки-раскраски, с помощью 
которых легко и без усилий ребята смогут создавать яркие мультфиль-
мы . Школьники получили памятные подарки: наборы для лепки и ри-
сования, книги, раскраски . А педагоги – методические материалы для 
работы с детьми . И, конечно, бурный восторг вызвали шоколадные ме-
дальки в золотой фольге .

В школе-интернате №  16 ребята занимались уже с февраля 2012 года . 
И положительная динамика налицо: дети оживленно общаются, актив-
но реагируют на комментарии учителей, пытаются выполнять несложные 
задания самостоятельно . Учителя познакомили Уполномоченного с фо-
тоальбомами о том, какими дети пришли в школу и какими  стали теперь .

Уполномоченный предложила вспомнить какую-нибудь из тем про-
шлого года – например, выложить елочку из счетных палочек . Кто-то 
из учеников сразу сориентировался, кому-то потребовалась подсказка . 
Но в целом, с заданием все справились .

По итогам встречи Уполномоченный, представители Комитета по об-
разованию, специалисты районной администрации, руководство школ 
и общественные активисты собрались, чтобы подвести итоги меропри-
ятия и обсудить предстоящие задачи .

Светлана Дмитриевна Лукьянова, директор школы-интерната №  16 
отметила, что руководство учреждения заинтересовано в активном вза-
имодействии с воспитателями из дома-интерната и волонтерами . Ведь 
у них гораздо больше опыта, чем у педагогов, которые только приступи-
ли к работе с ребятами .

Сопровождение, в частности, медицинское – один из самых сложных 
вопросов . Далеко не каждый школьный врач знает, как правильно ока-
зать помощь ребенку-инвалиду со множественными нарушениями . Еще 
одна сложность – транспортная развозка . Из-за нехватки автобусов, де-
тей приходится привозить в несколько заходов .

Что касается помощников, так называемых тьютеров, их нехватку 
Уполномоченный предложила восполнить за счет волонтеров, которые 
могут устроиться в школу на свободные ставки и продолжать ухаживать 
за своими подопечными уже на официальных условиях . 

Вопросам организации образования детей-инвалидов со множе-
ственными нарушениями в апреле 2012 года уделили участники пятого 
съезда детских омбудсменов, который состоялся в Санкт-Петербурге .

В течение первого дня съезда обсуждали проблему получения об-
разования умственно отсталыми детьми в интернатах . По итогам встре-
чи в резолюцию съезда было внесено предложение о необходимости 
разработать типовое положение образовательного учреждения для де-
тей-инвалидов с тяжелой и глубокой умственной отсталостью, создать 
учреждения в соответствии с данным положением (центры лечебной 
педагогики) .

Такие ЦЛП есть в Москве и Пскове, Уполномоченный посетила и оз-
накомилась с их работой .

Благодаря работе ЦЛП дети, ранее считавшиеся необучаемыми, на-
ходящиеся исключительно на надомной форме обучения, получают 
возможность регулярно посещать образовательное учреждение . Так как 
в ЦЛП обучение осуществляется на основе индивидуальных программ 
и направлено на развитие жизненной компетенции детей, на формиро-
вание новых навыков, умений, представлений, которые помогут им ре-
ализовать потенциальные возможности, включаясь в жизнь общества .

В то время как дети с тяжелыми нарушениями развития будут посе-
щать образовательное учреждение, получать квалифицированную по-
мощь специалистов, родители, опекуны имеют возможность работать 
и  не терять квалификацию, получать помощь специалистов по меди-
цинским, психологическим, педагогическим, правовым и другим вопро-
сам . В результате – уменьшается опасность распада семьи, улучшается 
ее материальное обеспечение .

Общество начнет воспринимать людей с инвалидностью как своих 
полноправных членов, улучшится социокультурная и средовая интегра-
ция людей с нарушениями развития, что будет способствовать разви-
тию толерантности, формированию нового образа человека, уважаю-
щего права и достоинства других людей .
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Уполномоченный с помощью специалистов, имеющих опыт рабо-
ты в данном направлении, разработала проект создания ЦЛП в Санкт-
Петербурге, целями которого будет:

1 .   Создать необходимые условия для образовательной деятельности 
детей со сложной структурой дефекта с возможностью посещать обра-
зовательное учреждение;

2 .   Добиться, чтобы образование было доступным для всех, что явля-
ется базовым условием для социализации людей с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями здоровья;

3 .   Оказать помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов, что-
бы они не отдавали их в дома-интернаты на воспитание;

4 .   Получить специалистов, имеющих не только знания, но и практи-
ческий опыт обучения и воспитания детей, имеющих тяжелые наруше-
ния, обобщающих и распространяющих свой опыт работы;

5 .   Объединить усилия государственных и негосударственных струк-
тур для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможно-
стями здоровья .

Такие ЦЛП целесообразно построить в каждом районе города, но 
в первую очередь необходимо в Пушкинском и Петродворцовом райо-
нах, где в условиях ДДИ проживает большое количество детей-инвали-
дов, которым требуются особые условия . 

Есть в Санкт-Петербурге прекрасные специалисты, опыт которых не-
обходим для организации образования детей .

В специализированной (коррекционной) школе VIII вида № 25 Пе-
троградского района в классах «Особый ребенок» обучаются дети 
с множественными нарушениями в развитии . 

Директор Виктор Васильевич Мамаев, работает в этом учебном за-
ведении уже без малого 20 лет . Сейчас в 25-й школе 114 учащихся, из 
них 25 – воспитанники детского дома, остальные живут с родителями . 
А в далеком 1992 году все начиналось с 43-х учеников .

Педагоги-дефектологи, специалисты по лечебной физкультуре, ло-
гопеды, психологи, массажисты, социальные педагоги, врачи работают 
здесь для того, чтобы особые мальчики и девочки адаптировались в об-
ществе и смогли найти свое место среди обычных людей . Помимо обще-
образовательных программ, рассчитанных на разный уровень развития, 
в 25-й школе есть мастерские для работы с глиной, шерстью, занятий 
ткачеством . Гончарный круг, печь для обжига и даже самые настоящие 
ткацкие станки, сделанные из дерева по старинным чертежам – таким 
инвентарем может похвастать не каждое учебное заведение . И все это 
не просто хобби, досуг и развлечение – для особенных деток это самая 
настоящая терапия . На групповых и индивидуальных занятиях специ-



Ежегодный доклад за 2012 год

139

Уполномоченный с помощью специалистов, имеющих опыт рабо-
ты в данном направлении, разработала проект создания ЦЛП в Санкт-
Петербурге, целями которого будет:

1 .   Создать необходимые условия для образовательной деятельности 
детей со сложной структурой дефекта с возможностью посещать обра-
зовательное учреждение;

2 .   Добиться, чтобы образование было доступным для всех, что явля-
ется базовым условием для социализации людей с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями здоровья;

3 .   Оказать помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов, что-
бы они не отдавали их в дома-интернаты на воспитание;

4 .   Получить специалистов, имеющих не только знания, но и практи-
ческий опыт обучения и воспитания детей, имеющих тяжелые наруше-
ния, обобщающих и распространяющих свой опыт работы;

5 .   Объединить усилия государственных и негосударственных струк-
тур для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможно-
стями здоровья .

Такие ЦЛП целесообразно построить в каждом районе города, но 
в первую очередь необходимо в Пушкинском и Петродворцовом райо-
нах, где в условиях ДДИ проживает большое количество детей-инвали-
дов, которым требуются особые условия . 

Есть в Санкт-Петербурге прекрасные специалисты, опыт которых не-
обходим для организации образования детей .

В специализированной (коррекционной) школе VIII вида № 25 Пе-
троградского района в классах «Особый ребенок» обучаются дети 
с множественными нарушениями в развитии . 

Директор Виктор Васильевич Мамаев, работает в этом учебном за-
ведении уже без малого 20 лет . Сейчас в 25-й школе 114 учащихся, из 
них 25 – воспитанники детского дома, остальные живут с родителями . 
А в далеком 1992 году все начиналось с 43-х учеников .

Педагоги-дефектологи, специалисты по лечебной физкультуре, ло-
гопеды, психологи, массажисты, социальные педагоги, врачи работают 
здесь для того, чтобы особые мальчики и девочки адаптировались в об-
ществе и смогли найти свое место среди обычных людей . Помимо обще-
образовательных программ, рассчитанных на разный уровень развития, 
в 25-й школе есть мастерские для работы с глиной, шерстью, занятий 
ткачеством . Гончарный круг, печь для обжига и даже самые настоящие 
ткацкие станки, сделанные из дерева по старинным чертежам – таким 
инвентарем может похвастать не каждое учебное заведение . И все это 
не просто хобби, досуг и развлечение – для особенных деток это самая 
настоящая терапия . На групповых и индивидуальных занятиях специ-



C.Ю. Агапитова

140

алисты пытаются выявить потенциал каждого ребенка и найти путь для 
его оптимального развития .

Жизнью в стенах школы все не ограничивается . Учебное заведение 
активно взаимодействует с общественными организациями и даже за-
вело международные контакты . Ребята и педагоги крепко сдружились 
со школой аналогичного профиля в Германии и уже не раз ездили в 
гости . Это ведь важно, что дети могут посмотреть другой мир, пожить 
в непривычных условиях, увидеть новых людей, получить хорошие впе-
чатления .

Есть у 25-й школы и свое «младшее» структурное подразделение – 
детский сад . И в этом году у него большой праздник – началась работа 
в новом, отремонтированном помещении . Специалисты считают, что 
это очень удачная практика, когда особенный ребенок получает непре-
рывное педагогическое сопровождение, начиная с детсада и до самого 
выпуска из школы .

«Вот если бы еще получилось организовать им поддержку на 3-м этапе – 
адаптации к взрослой жизни после школы – тогда бы мы были спокойны за 
наших воспитанников», – говорит Виктор Васильевич .

Когда смотришь на таких педагогов и специалистов, которые увлече-
ны своей работой, искренне заботятся об этих детях, то сразу становится 
как-то спокойней . 

Педагоги этой школы обучают детей в ДДИ № 4, организуют с деть-
ми групповую и индивидуальную работу . Их опыт работы с особыми 
детьми перенимают педагоги из других образовательных учреждений .

1.3.6. Дополнительное образование

«Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей  
и детей со скрытой одаренностью независимо от сферы одаренности, 
места жительства и социально-имущественного положения их семей».

«Формирование новой общественно-государственной системы воспитания 
детей, обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственно-

сти, патриотичности, толерантности, законопослушное поведение».

«Развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной 
основе, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей» . 

«Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы»)

К Уполномоченному обратились родители, чьи дети занимаются 
в уникальном детском коллективе – «Детский хор телевидения и радио 
Санкт-Петербурга» .
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Он существует в Санкт-Петербурге уже более 55 лет. Это один из ста-
рейших детских коллективов России, с богатой и интересной историей. Он 
получил высшие награды в различных международных конкурсах и фестивалях, 
представляет Санкт-Петербург на лучших сценах России и всего мира, был 
вынужден обратиться за помощью и поддержкой в связи с тем, что с апре-
ля 2012 года его обязывают оплачивать аренду помещения для репетиций по 
адресу: ул. Итальянская, дом 27. Величина аренды составляет 71 000 рублей 
в месяц. 

Конечно, в коллективе есть родители, которые готовы оплачивать за-
нятия своего ребенка в размере 700 рублей в месяц, но это не многодетные 
семьи, из которых 3-4 ребенка посещают занятия хора в разных возрастных 
группах. Именно они в первую очередь начнут покидать детский коллектив, 
а это 35  % хористов. На плечи оставшихся ляжет бремя оплаты всей суммы, 
а это уже около 3000 рублей с ребенка. Значит, распада коллектива не из-
бежать?

В Детском хоре телевидения и радио Санкт-Петербурга занимаются бо-
лее 300 мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 18 лет. Мы привели их в до-
школьном возрасте, теперь многие из них – талантливые, увлеченные, духов-
но обогащенные, высоконравственные личности. 

«Коллектив талантливых музыкантов, настоящих профессионалов и  эн-
тузиастов своего дела предоставляют неоценимую услугу всему подрастаю-
щему поколению нашего города. 

Если серьезно задуматься – они помогли не только повысить культур-
ный уровень и укрепить нравственные позиции наших детей и подростков, 
они воспитали тысячи молодых людей, которые никогда не заинтересуются 
наркотиками, не станут хамить и грубить пожилому человеку, знают цену 
дружбе и умеют ценить любовь» – пишут родители хористов.

Наши дети хотят, а мы – родители заинтересованы в том, чтобы этот 
прекрасный коллектив, за долгие годы ставший крепкой «семьей», никогда 
не распадался, чтобы о его заслугах и высокой значимости больше говорили 
и писали, чтобы в нашей культурной столице его ценили и берегли, как все 
уникальное, что создано в Санкт-Петербурге за всю историю существования 
города. 

Эти дети с юных лет выступают на лучших концертных площадках го-
рода – Санкт-Петербургская филармония, Капелла, Большой концерт-
ный зал «Октябрьский», Смольный собор, Исаакиевский собор и других .
Рядом с именитыми артистами они участвуют во всех городских празд-
ничных мероприятиях, принимают участие в концертах популярных ис-
полнителей, сотрудничают с Михайловским театром в постановках «Пи-
ковая дама», «Богема», «Щелкунчик» и др .

Уполномоченный направила ходатайства Вице-губернаторам го-
рода – Василию Кичеджи и Игорю Метельскому с просьбой сохранить 
и поддержать уникальный творческий коллектив с 55-летней историей . 
На защиту коллектива и его традиций встала не только родительская 
и культурная общественность города, но и известнейшие деятели ис-
кусств, представители органов власти . Совместными усилиями удалось 
предотвратить расформирование и вынужденный переезд хора . Уже 
с июня 2012 года арендаторы перестали взимать плату за помещения, 
где занимаются дети .

1.3.7. Кадетские корпуса

На территории города расположено 5 кадетских корпусов: Санкт-
Петербургский Кадетский корпус,Кронштадтский морской кадетский 
корпус, Пограничный Кадетский корпус, Суворовское и Нахимовское 
училища . 

В 2012 году Уполномоченный по правам ребенка продолжила зна-
комство с жизнью, бытом и творчеством будущих военных, а также при-
нимала участие в отстаивании их законных прав и интересов . В частно-
сти, на образование:

В сентябре сына Вячеслава Константиновича отчислили из Пограничного 
Кадетского корпуса. Разгневанный отец не согласился с таким решением, по-
дал иск в суд, обратился к Владимиру Путину, Главному военному прокурору 
и директору ФСБ. В аппарат детского Уполномоченного заявление тоже при-
шло, но уже в конце ноября.

Пишет отец отчисленного кадета о цинизме, воровстве, политике личных 
корыстных интересов и опасается, что кадетский корпус «взорвется изну-
три, если его не очистить от торжествующих лакеев, ворующих у мальчишек 
веру в справедливость». Обвиняет начальника корпуса в том, что в силу за-
нятости, генерал-майор «редко посещает столовую, спальный и учебный кор-
пус. Но к его посещению, тут же меняют занавески на окнах, в душевых каби-
нах, скатерти в столовой, вешают в туалетах бумагу, заливают во флаконы 
жидкое мыло. Когда генерал-майор Филиппов уходит, занавески и скатерти 
меняют на старые, мыло сливают обратно в канистры, туалетную бумагу 
забирают». Уверяет Вячеслав Константинович, что душем и стиральными 
машинами кадетам пользоваться категорически запрещено. 

Есть в заявлении отца и история об отчислении его сына. Правда, описана 
она не так ярко, как сцены из жизни корпуса. По официальной версии, юношу от-
числили за систематические нарушения дисциплины и рукоприкладство в от-
ношении однокурсника. Этот факт не отрицает и Вячеслав Константинович, 
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Он существует в Санкт-Петербурге уже более 55 лет. Это один из ста-
рейших детских коллективов России, с богатой и интересной историей. Он 
получил высшие награды в различных международных конкурсах и фестивалях, 
представляет Санкт-Петербург на лучших сценах России и всего мира, был 
вынужден обратиться за помощью и поддержкой в связи с тем, что с апре-
ля 2012 года его обязывают оплачивать аренду помещения для репетиций по 
адресу: ул. Итальянская, дом 27. Величина аренды составляет 71 000 рублей 
в месяц. 

Конечно, в коллективе есть родители, которые готовы оплачивать за-
нятия своего ребенка в размере 700 рублей в месяц, но это не многодетные 
семьи, из которых 3-4 ребенка посещают занятия хора в разных возрастных 
группах. Именно они в первую очередь начнут покидать детский коллектив, 
а это 35  % хористов. На плечи оставшихся ляжет бремя оплаты всей суммы, 
а это уже около 3000 рублей с ребенка. Значит, распада коллектива не из-
бежать?

В Детском хоре телевидения и радио Санкт-Петербурга занимаются бо-
лее 300 мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 18 лет. Мы привели их в до-
школьном возрасте, теперь многие из них – талантливые, увлеченные, духов-
но обогащенные, высоконравственные личности. 

«Коллектив талантливых музыкантов, настоящих профессионалов и  эн-
тузиастов своего дела предоставляют неоценимую услугу всему подрастаю-
щему поколению нашего города. 

Если серьезно задуматься – они помогли не только повысить культур-
ный уровень и укрепить нравственные позиции наших детей и подростков, 
они воспитали тысячи молодых людей, которые никогда не заинтересуются 
наркотиками, не станут хамить и грубить пожилому человеку, знают цену 
дружбе и умеют ценить любовь» – пишут родители хористов.

Наши дети хотят, а мы – родители заинтересованы в том, чтобы этот 
прекрасный коллектив, за долгие годы ставший крепкой «семьей», никогда 
не распадался, чтобы о его заслугах и высокой значимости больше говорили 
и писали, чтобы в нашей культурной столице его ценили и берегли, как все 
уникальное, что создано в Санкт-Петербурге за всю историю существования 
города. 

Эти дети с юных лет выступают на лучших концертных площадках го-
рода – Санкт-Петербургская филармония, Капелла, Большой концерт-
ный зал «Октябрьский», Смольный собор, Исаакиевский собор и других .
Рядом с именитыми артистами они участвуют во всех городских празд-
ничных мероприятиях, принимают участие в концертах популярных ис-
полнителей, сотрудничают с Михайловским театром в постановках «Пи-
ковая дама», «Богема», «Щелкунчик» и др .

Уполномоченный направила ходатайства Вице-губернаторам го-
рода – Василию Кичеджи и Игорю Метельскому с просьбой сохранить 
и поддержать уникальный творческий коллектив с 55-летней историей . 
На защиту коллектива и его традиций встала не только родительская 
и культурная общественность города, но и известнейшие деятели ис-
кусств, представители органов власти . Совместными усилиями удалось 
предотвратить расформирование и вынужденный переезд хора . Уже 
с июня 2012 года арендаторы перестали взимать плату за помещения, 
где занимаются дети .

1.3.7. Кадетские корпуса

На территории города расположено 5 кадетских корпусов: Санкт-
Петербургский Кадетский корпус,Кронштадтский морской кадетский 
корпус, Пограничный Кадетский корпус, Суворовское и Нахимовское 
училища . 

В 2012 году Уполномоченный по правам ребенка продолжила зна-
комство с жизнью, бытом и творчеством будущих военных, а также при-
нимала участие в отстаивании их законных прав и интересов . В частно-
сти, на образование:

В сентябре сына Вячеслава Константиновича отчислили из Пограничного 
Кадетского корпуса. Разгневанный отец не согласился с таким решением, по-
дал иск в суд, обратился к Владимиру Путину, Главному военному прокурору 
и директору ФСБ. В аппарат детского Уполномоченного заявление тоже при-
шло, но уже в конце ноября.

Пишет отец отчисленного кадета о цинизме, воровстве, политике личных 
корыстных интересов и опасается, что кадетский корпус «взорвется изну-
три, если его не очистить от торжествующих лакеев, ворующих у мальчишек 
веру в справедливость». Обвиняет начальника корпуса в том, что в силу за-
нятости, генерал-майор «редко посещает столовую, спальный и учебный кор-
пус. Но к его посещению, тут же меняют занавески на окнах, в душевых каби-
нах, скатерти в столовой, вешают в туалетах бумагу, заливают во флаконы 
жидкое мыло. Когда генерал-майор Филиппов уходит, занавески и скатерти 
меняют на старые, мыло сливают обратно в канистры, туалетную бумагу 
забирают». Уверяет Вячеслав Константинович, что душем и стиральными 
машинами кадетам пользоваться категорически запрещено. 

Есть в заявлении отца и история об отчислении его сына. Правда, описана 
она не так ярко, как сцены из жизни корпуса. По официальной версии, юношу от-
числили за систематические нарушения дисциплины и рукоприкладство в от-
ношении однокурсника. Этот факт не отрицает и Вячеслав Константинович, 
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но… оправдывает поступок сына. По его версии, у Константина украли «заряд-
ку» от телефона и он обнаружил устройство у кадета из его взвода. «В спаль-
ном помещении, один на один, сын сказал П… все, что о нем думает и дал ему 
пинка. И все. Хотя в таких случаях обычно бьют, как конокрадов на ярмарке». 

 Факт кражи нигде зафиксирован не был, а эпизод с рукоприклад-
ством переполнил чашу терпения руководства корпуса . Драки в учеб-
ном заведении строжайше запрещены и предусматривают отчисление 
обоих участников .

Возможно, поэтому сокурсник Константина не стал отвечать, но об 
инциденте узнали офицеры-воспитатели и стали разбираться . Ано-
нимное анкетирование и ротное собрание показали, что подавляющее 
большинство ребят против Константина из-за того, как он ведет себя 
в коллективе . Оказалось, что менее чем за два месяца парень умудрился 
перессориться практически со всеми сверстниками . Однако и тут Вя-
чеслав Константинович не придает значения поведению сына и считает, 
что это «обычные мальчишеские шалости» . 

Не лишним будет сказать, что за всю свою историю, единственный 
в России Пограничный кадетский корпус, не был ответчиком в суде по 
иску родителей . Начальник корпуса генерал-майор Эдуард Филиппов 
не скрывает, что бывали и конфликты, и драки, и отчисления – все-таки, 

мальчишеский коллектив, подростковый возраст . Но все-таки до суда 
никогда не доходило . 

Чтобы составить свое впечатление о конфликте, познакомится с жиз-
нью Пограничного кадетского корпуса, поговорить с ребятами, Свет-
лана Агапитова побывала в этом учебном заведении . Однако никаких 
ужасов, описанных в обращении разгневанного отца, Уполномоченный 
не увидела: 

Везде чистота и порядок. Мыло и туалетная бумага – на своих местах, 
душевые открыты и работают. Бытовой аскетизм стараются компенсиро-
вать уровнем знаний и системой поощрений, стимулирующей желание учить-
ся. Отличившиеся и хорошо зарекомендовавшие себя кадеты имеют возмож-
ность поступать в элитные высшие учебные заведения системы Федеральной 
Службы Безопасности. Начальник корпуса старается всячески содейство-
вать и помогать своим выпускникам, используя авторитет, наработанный 
годами нелегкой службы. 

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. В музее 
корпуса есть стенд, посвященный семейным династиям тех, кто преподает 
или учился в корпусе и чьи родственники из поколения в  поколение служили 
нашей стране. Не забыт и чисто психологический аспект воспитательной 
работы. Есть у этого учебного заведения одна особенность  – на должно-



Ежегодный доклад за 2012 год

145

но… оправдывает поступок сына. По его версии, у Константина украли «заряд-
ку» от телефона и он обнаружил устройство у кадета из его взвода. «В спаль-
ном помещении, один на один, сын сказал П… все, что о нем думает и дал ему 
пинка. И все. Хотя в таких случаях обычно бьют, как конокрадов на ярмарке». 

 Факт кражи нигде зафиксирован не был, а эпизод с рукоприклад-
ством переполнил чашу терпения руководства корпуса . Драки в учеб-
ном заведении строжайше запрещены и предусматривают отчисление 
обоих участников .

Возможно, поэтому сокурсник Константина не стал отвечать, но об 
инциденте узнали офицеры-воспитатели и стали разбираться . Ано-
нимное анкетирование и ротное собрание показали, что подавляющее 
большинство ребят против Константина из-за того, как он ведет себя 
в коллективе . Оказалось, что менее чем за два месяца парень умудрился 
перессориться практически со всеми сверстниками . Однако и тут Вя-
чеслав Константинович не придает значения поведению сына и считает, 
что это «обычные мальчишеские шалости» . 

Не лишним будет сказать, что за всю свою историю, единственный 
в России Пограничный кадетский корпус, не был ответчиком в суде по 
иску родителей . Начальник корпуса генерал-майор Эдуард Филиппов 
не скрывает, что бывали и конфликты, и драки, и отчисления – все-таки, 

мальчишеский коллектив, подростковый возраст . Но все-таки до суда 
никогда не доходило . 

Чтобы составить свое впечатление о конфликте, познакомится с жиз-
нью Пограничного кадетского корпуса, поговорить с ребятами, Свет-
лана Агапитова побывала в этом учебном заведении . Однако никаких 
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стях помощников офицеров-воспитателей здесь работают женщины. Эду-
ард Михайлович принципиально добивался этого права: «Ребята, хоть и бу-
дущие офицеры, но все же они – мальчишки, живущие вдали от дома. Не 
всегда все расскажешь офицеру-воспитателю мужчине, а мне бы не хоте-
лось, чтобы они копили в себе какие то неразрешенные проблемы. Мы всег-
да готовы прийти им на помощь, нужно только вовремя об этом узнать», – 
говорит генерал-майор . 

 Осмотрев кадетский корпус, Уполномоченный поговорила с одно-
курсниками Константина . Разговор был неформальным, однако общий 
негативный настрой к отчисленному юноше был заметен . Оказалось, 
что претензий к бывшему сокурснику – более чем достаточно . И они 
вовсе не такие уж «детсадовские», как их представляет отец . Помимо 
эпизода с подушкой, была еще «шутка», когда Константин в самом бук-
вальном смысле слова наплевал в тапки своему товарищу . Оскорбле-
ния же в адрес кадетов и в адрес их родственников – были практически 
обыденной формой общения . 

В итоге, районный суд принял решение об отмене исключения . Тем 
не менее, руководство корпуса отказалось принимать провинившегося 
курсанта и подало апелляцию в суд высшей инстанции . 

Уполномоченному приходилось отстаивать права не только жителей 
Санкт-Петербурга, но и тех юных граждан, кто приехал учиться из дру-
гих регионов:

К Уполномоченному обратилась коллега из Хабаровского края с просьбой 
помочь кадету Владимиру Бабенко. Вова – сирота с рождения. Вырастила его 
дальняя родственница по материнской линии. В 2011 году подросток был за-
числен в Кронштадтский морской корпус. По словам педагогов, он активно 
влился в жизнь коллектива, участвовал в спортивных соревнованиях, интел-
лектуальных конкурсах, имеет хорошие оценки по учебе. Но год спустя, перед 
зимними каникулами, командир роты позвонил опекуну и сообщил о возмож-
ном отчислении Владимира из корпуса за драку.

Опекун настаивает, что драку подростку вменяют незаслуженно. По ее 
версии и версии Вовы, вместе с ним учится некий Станислав, которого все 
обижают и унижают. И вот, во после очередного издевательства над каде-
том, свидетелем которого стало сразу несколько учащихся, Владимир сказал: 
«На твоем месте я бы за свою честь постоял». Тут обиженный Станислав 
накинулся с кулаками уже на Владимира. Эту сцену застал ротный командир 
и велел Вове написать заявление на отчисление, заверив, что в ход его пускать 
не собирается. Однако по неизвестной причине передумал и велел юному ха-
баровчанину собирать чемоданы домой.

Приемная мать Владимира серьезно больна: у нее хроническое онкологиче-
ское заболевания. Как раз в конце декабря ее снова положили в больницу, так 
что приехать заступиться за своего ребенка она при всем желании не могла. 
Женщина обратилась за помощью к Светлане Жуковой – краевому Уполно-
моченному по правам ребенка, которая, в свою очередь, попросила Светлану 
Агапитову подключиться к ситуации. 

Уже состоялось несколько устных бесед с руководством корпуса. В бли-
жайшее время должен прийти официальный ответ на ходатайство о восста-
новлении кадета на учебу.

Ярослав – уроженец Брянской области. С самого детства юноша мечтал 
стать военным. Тем более, что яркий пример всегда был перед глазами – его 
дедушка Саша, майор запаса. Дед часто приходил к ним в гости, рассказывал 
о быте военнослужащих. Эти рассказы производили на Ярослава очень сильное 
впечатление! Так что, у семьи не было и сомнений: ребенок должен пойти в во-
енное училище. 

В 2012 году Ярослав подал документы в Санкт-Петербургский кадетский 
корпус. Экзамены сдал на выездной комиссии в Твери, причем набрал очень не-
плохой балл – 26. Однако в корпус его всё равно не приняли. Сначала матери 
абитуриента пояснили, что проблема заключается в неявке на экзамен – по 
крайней мере, именно такая пометка стоит в его личном деле. Когда с этим 
недоразумением разобрались, выяснилось, что дело вовсе не в экзаменах, а в 
том, что у Ярослава нет близкого родственника-военного. А это являет-
ся обязательным условием для поступления в СПбКК. По мнению родителей 
юноши, это тоже наглая ложь – у мальчика есть дед Александр, военный. Всю 
информацию о нем они уже направили руководству Корпуса, однако удовлет-
ворительного ответа так и не получили.

Поэтому раздосадованные родители Ярослава вынуждены были пожало-
ваться Елене Литвяковой, Уполномоченному в своем регионе, которая пере-
направила обращение в Санкт-Петербург. 

Как пояснил Светлане Агапитовой директор Корпуса Иван Царев, майор 
запаса Александр Семенович приходится Ярославу не родным, а двоюродным 
дедом. При всем уважении к военному воспитанию юноши, руководство кор-
пуса не может сделать для него исключение, потому как приказ Миноборо-
ны РФ от 16 мая 2012 № 1199 устанавливает строго: «Дети и близкие род-
ственники граждан РФ, уволенных с военной службы ВС РФ». А двоюродный 
дед к близкой родне не относится.

По просьбе Уполномоченного, руководство корпуса подготовит для Ярос-
лава развернутый ответ, где будут даны рекомендации относительно того 
других возможных вариантов получения военного образования. 
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В 2012 году Уполномоченному приходилось отстаивать интересы не 
только действующих, но и будущих курсантов:

Семья Головлевых мало, чем отличалась от других обычных семей. Но не-
сколько лет назад случилось большое несчастье – умер отец. Старший брат 
Дима в то время как раз поступал в университет, а младшему Ване только-
только исполнилось 4 года. Стресс был колоссальным. Труднее всех пришлось 
маме. Эмоциональный удар серьезно сказался на состоянии ее здоровья: она 
стала часто и подолгу болеть. 

Несколько месяцев назад мама умерла. Братья Дима и Ваня остались кру-
глыми сиротами. Дима вынужденно стал главой семьи и принял на себя забо-
ту о младшем: оформил на него опекунство и устроился на вторую работу. 

Одновременно учиться, работать и воспитывать брата крайне сложно. 
Но Дима даже мысли не допускал о том, чтобы отправить своего единствен-
ного близкого человека в детский дом. И Дима нашел выход из положения – за-
числить брата-первоклассника в Морской кадетский корпус в Кронштадте. 
Тем более, что Ваня грезит военной жизнью: не пропускает ни одного парада, 
по вечерам учится маршировать и отдавать приказы… 

Увы, этот план провалился: «Нам в категоричной форме отказали! Даже 
толком не объяснив, что с Иваном не так. Или документы какие-то дополни-
тельные нужны – мы же толком и спросить ничего не успели», – пишет стар-
ший брат Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге и просит 
помочь с поступлением. 

Связавшись с руководством корпуса, Уполномоченный выяснила, что про-
блема вовсе не и Иване, а в его возрасте. Ваня – первоклассник. А набор в мор-
ские кадетские корпуса проводится только на пятый и шестой учебный год. 
Почему эту простую вещь братьям сразу не объяснили – непонятно. 

Обсудив сложившуюся ситуацию, ребята пришли к выводу, что не стоит 
отказываться от мечты. Ваня обязательно станет кадетом. Только нужно 
немного подрасти… 

В октябре Уполномоченный приняла участие в открытии «Выставки 
творчества и достижений обучающихся довузовских образовательных 
учреждений Министерства обороны РФ», посвященной 70-летию су-
воровского движения в России . Организаторы задались целью проде-
монстрировать лучшие образцы новых направлений и форм учебной 
деятельности, чтобы побудить в суворовцах и кадетах желание расши-
рять кругозор и развиваться не только в сфере общеобразовательных  
дисциплин . 

 Воспитанники из 14 училищ представили свои работы в 8 номина-
циях: «Наука и образование», «Спорт», «Техническое творчество», «Ис-
кусство», «Народные промыслы и ремесла», «Филология и лингвистика», 
«Мир наших увлечений» и «О суворовской жизни с улыбкой» . Надо от-
метить, что в Петербург приехали только лучшие из лучших – победите-
ли отборочных этапов в своих учебных заведениях:

Петербургские ребята выглядели очень достойно и продемонстрировали 
настоящую широту интересов и буйство фантазии. Нахимовцы показали, 
что могут творить не только в рамках военно-морской тематики, хотя 
модель брига «Феникс» и цикл керамических барельефов «Великие моряки  
1812 года» смотрелись превосходно. Весьма неожиданно в  исполнении юной 
покорительницы морей выглядела вышитая бисером икона Божьей Матери 
«Умиление». 

Не отстали в изобретательности и их собратья-гардемарины – Крон-
штадтский морской кадетский корпус, где смело подходят не только к испол-
нению, но и к выбору материала. Если модель гвардейского ракетного крейсера 
«Москва» изготовлена из современного конструктора «Лего», то труженицу 
Великой Отечественной войны «полуторку» сделали из фанеры. 

Санкт-Петербургский кадетский корпус, объединивший под своей крышей 
несколько учебных заведений разного профиля, порадовал не только умением 
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создать 3-D модель своего учебного заведения, но и нестандартным походом 
к музыке. Ансамбль «Барабанная фиеста» может исполнить концертную про-
грамму почти без инструментов – слушателя будут услаждать ударами рук 
о настольную поверхность. 

 Естественно, не ударили в грязь лицом и сами хозяева – Санкт-Петер-
бургское суворовское военное училище. В разделе «Филология и лингвистика» 
воспитанники представили проект с почти мистическим названием – «Сло-
во – энергия Духа». Эта историко-исследовательская работа анализирует 
и обобщает знания о силе слова и риторики. Но сильны питерские суворовцы 
не только «на словах». Представленные ими модели роботов ориентированы 
на проведение спасательных работ и предназначены для помощи МЧС. 

Кстати, был на выставке и еще один любопытный экземпляр – андроид по 
имени ПКУСЯ (Профессиональная Коммуникативная Универсальная Система 
рекламирования). Это чудо робототехники вполне может функционально со-
перничать с людьми, раздающими листовки около станций метрополитена.

В 2012 году при новом руководстве в Санкт-Петербургском Кадет-
ском корпусе были закончены работы по благоустройству территории, 
окончательно отрегулирована система отопления, решены бытовые 
и организационные проблемы, которые возникли в 2011 году после объ-

единения кадетских корпусов и вызвали волну возмущения в родитель-
ской среде . В текущем году жалоб ни от учащихся, ни от их законных 
представителей не поступало . 

 Осенью 2012 году в жизни кадетов произошло знаковое событие . Но-
вый глава Минобороны Сергей Шойгу вернул воспитанников Суворов-
ского и Нахимовского училищ на парад Победы . В 2010 году их место 
заняли представители войск союзников . Однако теперь, начиная с 68-го 
парада Победы, который пройдет в Москве 9 мая 2013 года, юные воен-
ные будут снова маршировать на Красной площади .

1.3.8. Здоровый образ жизни

«Обеспечение доступности занятий физической культурой,  
туризмом и спортом для всех категорий детей в соответствии  

с их потребностями и возможностями с ориентацией  
на формирование ценностей здорового образа жизни».

(«Национальная стратегия действий  
в интересах детей на 2012–2017 год»)

Одной из главных задач современного общества является укре-
пление и сохранение здоровья нации . Уполномоченный по правам ре-
бенка активно поддерживает развитие детского и юношеского спорта 
в Санкт-Петербурге, тесно взаимодействует с профильными ведомства-
ми и объединениями по продвижению здорового образа жизни среди 
юных жителей города .

Во время посещений Уполномоченным детских домов, школ, оздоро-
вительных лагерей, особое внимание уделяется спортивным меропри-
ятиям и соревнованиям для воспитанников . Наряду с общими бытовы-
ми условиями учреждений, проверяется наличие и качество стадионов, 
спортивных площадок и тренировочных залов .

Уполномоченному неоднократно поступали обращения с просьбой 
посодействовать в защите прав ребенка, пострадавшего во время за-
нятий на уроках физической культуры:

Пятым уроком в расписании стояла физкультура. Учитель Наталья Ильи-
нична дала задание выполнить комплекс акробатических упражнений. Лена 
Птицына не питала особой любви к гимнастике, но деваться было некуда. 

Отрабатывая кувырки, школьница вскрикнула от боли – что-то пошло 
не так. Пришлось прервать занятие и присесть на скамью. Боль не утиха-



Ежегодный доклад за 2012 год

151
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ла, и педагог отправила Лену в медкабинет. Врач отметила «незначитель-
ную болезненность в области верхней части грудного отдела спины». Однако 
специалисты Детской городской больницы №  19, к которым вечером того же 
дня обратилась мать ребенка, поставили диагноз «компрессионный перелом 
позвоночника» и настояли на госпитализации. 

По словам матери, травма не была зафиксирована персоналом школы, 
не были составлены документы о несчастном случае. Полиция оказалась не 
в курсе инцидента, соответственно, никакая проверка по факту случившего-
ся не проводилась.

Возмущенные родители обратились к Уполномоченному с просьбой разо-
браться в ситуации и, по возможности, помочь решить вопрос с приобре-
тением дорогостоящих средств реабилитации, которые необходимы Лене 
для полного восстановления здоровья. По ходатайству Светланы Агапитовой 
администрация района помогла в приобретении специального корсета для 
девочки. Школа отрицает свою вину в случившемся. В настоящее время в уч-
реждении проводится проверка. 

Физическое воспитание, являясь неотъемлемой частью здорового 
образа жизни, оказывает сильное влияние на развитие детей и подрост-
ков . В играх и спортивных соревнованиях формируются нормы и навыки 
коллективного поведения . Под руководством тренера укрепляются та-
кие важные нравственные качества, как ответственность перед коллек-
тивом, чувство долга, гордость за успехи команды, школы и т .д . 

Физическое развитие ребят с ограниченными возможностями – от-
дельная тема, заслуживающая особого внимания . По мнению Уполно-
моченного, спорт должен быть доступным для каждого, особенно для 
детей, испытывающих проблемы со здоровьем:

В марте в рамках проекта Генерального Консульства Великобритании 
проходил «Паралимпийский школьный день». Этот спортивный праздник при-
урочен к приближающимся играм летней Олимпиады и Паралимпиады в Лон-
доне в 2012 году. 

Участвовали в состязаниях не только коррекционные, но и общеобразова-
тельные школы Петербурга. Ребята составили 3 команды по 13 участников. 

Были на празднике и многие именитые гости, среди которых Посол Ве-
ликобритании в России Тим Барроу, Президент Паралимпийского комитета, 
Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин, депутат Государ-
ственной Думы, Генеральный секретарь Паралимпийского комитета России 
многократный паралимпийский чемпион Михаил Терентьев. «Болела» за юных 
участников и Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Свет-
лана Агапитова. 
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Состязания состояли из четырех эстафет различных уровней сложности. 
В такой форме проведения соревнований, видимо, и решается одна из главных 
задач Паралимпийского воспитания – уважение к индивидуальным особенно-
стям человека. В команде – все дети разные, от твоего личного результата, 
зависит успех коллектива. Но никто здесь не попрекнет товарища, что он 
медленно бежит или делает что-то не так. Да это и не нужно – видя как ис-
кренне старается каждый участник, не сомневаешься, что он готов отдать 
для победы команды все… и даже чуть больше. 

В перерывах между финишами и стартами, а также в заключительной ча-
сти праздника, зрителей развлекали показательными выступлениями твор-
ческие коллективы петербургских школ. А непосредственно перед церемонией 
награждения победителей, свое искусство продемонстрировали члены сбор-
ной команды России по спортивным танцам на колясках, чемпионы и призеры 
чемпионатов мира, Европы и России. 

По итогам мероприятия Уполномоченный отметила огромную заслугу не 
только детей, но и родителей, тренеров, педагогов и волонтеров, благода-
ря которым маленькие спортсмены смогли выйти на старт, подтвердив на 
деле, что спорт – право каждого.

В 2012 году к Уполномоченному от родителей маленьких спортсме-
нов стали поступать обращения по вопросам защиты чести, достоинства 
и прав несовершеннолетних, которые нарушаются во время учебного 
или тренировочного процессов . А также по проблемам перспективного 
развития детского спорта в Санкт-Петербурге .

Спортивная школа, зачастую, играет в жизни ребенка более важную 
роль, чем общеобразовательная, а тренер для будущих олимпийцев – 
не просто наставник, а непререкаемый авторитет, который как никто 
другой знает, что лучше для его воспитанника . Однако в тех случаях, 
когда тренер злоупотребляет своим влиянием, законные представители 
должны встать на защиту интересов детей:

Вероника очень обрадовалась, когда в районной спортивной школе олим-
пийского резерва открылось отделение фигурного катания. Она провела «на 
льду» всё своё детство, и хотела, чтобы дочка пошла по ее стопам. Маленькая 
Яночка успешно прошла отбор и с усердием начала тренироваться.

Учебный год пролетел очень быстро. В начале лета тренер Яны, Краско 
Галина Степановна, стала готовить детей к отъезду в летний спортивный 
лагерь. Местом проведения сборов был выбран поселок на побережье Крыма. 
Вероника хотела поехать с группой, но ей отказали, объяснив, что сопрово-
ждающие уже определились. 

Мама стала сомневаться – дочка маленькая, да и стоимость поездки рав-
нялась цене путевки на европейский курорт. Но Галина Степановна уверила, 
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что волноваться ей не о чем: спортивно-оздоровительная программа для де-
вочки будет полезнее семейного отдыха.

Однако с моря Яна вернулась подавленная и разочарованная. Она расска-
зала, что в лагере ее поселили в одной комнате с мальчиками из других групп. 
Спали они на матрацах, брошенных на пол. Горячей воды в доме, где они жили, 
не было, поэтому мылись раз в неделю, а стирали одежду еще реже. Жаловалась 
Яночка и на питание: у неё и у других ребят часто болел живот. Спортивные 
тренировки проводились нерегулярно, часто в середине дня, в самое жаркое 
время. А самое обидное, что им очень редко разрешали купаться в море.

Вероника обсудила рассказ дочери с другими родителями. Оказалась, что 
эта ситуация повторяется ежегодно. Краско возит детей в одно и то же 
место каждое лето. Родителям приходится оплачивать проезд, проживание 
и работу Галины Степановны, поэтому путевка получается дорогой. Тренер 
считает спартанские условия элементом воспитания юных спортсменов, 
и ничего страшного в этом не видит. Жаловаться директору школы беспо-
лезно: она всегда находит оправдания. «Галина Степановна возит детей во 
время своего личного отпуска, по инициативе родителей, школа тут не при 
чем, – говорит она. – Я не отвечаю за то, как проводят нерабочие дни мои 
сотрудники, претензии мне предъявлять безосновательно».

Но причин для жалоб родителям хватает и без этого. Недовольство вызы-
вают, в частности, условия, в которых проводятся занятия по хореографии 
и общей физической подготовке. Детям приходится тренироваться во влаж-
ном, плохо вентилируемом помещении, затхлый воздух которого вызывает 
аллергические реакции. Занятия на льду проводятся с нарушениями техники 
безопасности: Краско одновременно работает с несколькими группами раз-
ного уровня подготовки. Малыши, с трудом стоящие на коньках, трениру-
ются вместе со спортсменами, выполняющими серьезные упражнения, рискуя 
столкнуться в любой момент.

Как объясняет администрация школы, другого времени для занятий вы-
делить не могут. Учеников много, льда на всех не хватает, да и с педагогиче-
ским составом трудности. За последние два года по неизвестным причинам 
из спортивной школы ушли 4 тренера, которых очень ценили и уважали роди-
тели. Оставалось только два варианта: смириться и терпеть или перевести 
детей в другое учреждение.

Родители Яны решили не портить отношения с тренером и подождать 
осени. Ведь до этой поездки «особенности» школы на них не отражались, да 
и дочка плохо о Галине Степановне раньше не говорила. В расписании на новый 
учебный сезон занятий стало еще меньше, а Галина Степановна стала насто-
ятельно рекомендовать ходить на дополнительные тренировки на платной 
основе. Вероника недоумевала, почему для основных тренировок свободного 
времени нет, а для факультативных – есть, и отказалась платить.

С этого времени отношение Яны к занятиям резко переменилось: девочка 
всё чаще стала отказываться ходить на каток. Она призналась маме, что Га-
лина Степановна её обижает, называет грубыми словами и занижает оценки. 
Когда вопрос о том, чтобы перестать заниматься встал серьезно, Вероника 
решилась на откровенный разговор с тренером. Галина Степановна объяснять-
ся не стала. Она сразу заявила, что у нее высокие покровители в Федерации 
фигурного катания, Администрации района, и объяснила, что если Вероника 
не умерит пыл, то на спортивном будущем её дочери можно ставить крест.

Чтобы дальше не травмировать психику дочери, Вероника перевела её 
в другую спортивную школу. Но желание восстановить справедливость за-
ставило ее обратиться к Уполномоченному по правам ребенка.

«Я выступаю не только от своего имени, но и от многих родителей, кото-
рые занимались у этого тренера – рассказала мама Яны. – В данный момент 
в школу ведется активный набор. Хотелось, чтобы до начала нового сезона 
там навели порядок, чтобы дети, которые придут туда заниматься, не под-
вергались психологическому давлению, как мы. Всё-таки это школа олимпий-
ского резерва и атмосфера в ней должна быть другой».

Уполномоченный, призвав к сотрудничеству районную прокуратуру и Ко-
митет по физической культуре и спорту, стала разбираться в сложившейся 
ситуации. Проверка не только подтвердила большинство фактов, рассказан-
ных Вероникой, но и выявила целый ряд других нарушений.

Оказалось, количество тренировок у групп Галины Степановны не толь-
ко в два раза меньше положенного. Большинство из них проводятся в утрен-
ние смены, а значит, родителям приходиться выбирать, куда вести детей: 
в спортивную или в общеобразовательную школу.

Кроме того, выяснилась интересная подробность: Краско подделыва-
ет оценки некоторых учеников. Например, если верить записи в ведомости 
и зачетной книжке, то дочь директора спортивной школы вместе со своей 
группой сдавала контрольные нормативы в положенный день. На самом деле 
в это время девушка ездила отдыхать в Финляндию, о чем свидетельствует 
штамп в её паспорте. Как можно совместить эти два факта, в школе объ-
яснить не смогли.

Работники, допустившие грубые нарушения, за свои действия будут не-
сти ответственность. Уже вынесено постановление о возбуждении дела об 
административных правонарушениях в отношении директора спортшколы. 
Руководство обещало пересмотреть свой подход к организации тренировоч-
ного процесса, устранить все нарушения в ближайшее время. 

Некоторые несовершеннолетние спортсмены вынуждены прекра-
щать занятия спортом из-за материальных проблем родителей или 
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что волноваться ей не о чем: спортивно-оздоровительная программа для де-
вочки будет полезнее семейного отдыха.

Однако с моря Яна вернулась подавленная и разочарованная. Она расска-
зала, что в лагере ее поселили в одной комнате с мальчиками из других групп. 
Спали они на матрацах, брошенных на пол. Горячей воды в доме, где они жили, 
не было, поэтому мылись раз в неделю, а стирали одежду еще реже. Жаловалась 
Яночка и на питание: у неё и у других ребят часто болел живот. Спортивные 
тренировки проводились нерегулярно, часто в середине дня, в самое жаркое 
время. А самое обидное, что им очень редко разрешали купаться в море.

Вероника обсудила рассказ дочери с другими родителями. Оказалась, что 
эта ситуация повторяется ежегодно. Краско возит детей в одно и то же 
место каждое лето. Родителям приходится оплачивать проезд, проживание 
и работу Галины Степановны, поэтому путевка получается дорогой. Тренер 
считает спартанские условия элементом воспитания юных спортсменов, 
и ничего страшного в этом не видит. Жаловаться директору школы беспо-
лезно: она всегда находит оправдания. «Галина Степановна возит детей во 
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чем, – говорит она. – Я не отвечаю за то, как проводят нерабочие дни мои 
сотрудники, претензии мне предъявлять безосновательно».

Но причин для жалоб родителям хватает и без этого. Недовольство вызы-
вают, в частности, условия, в которых проводятся занятия по хореографии 
и общей физической подготовке. Детям приходится тренироваться во влаж-
ном, плохо вентилируемом помещении, затхлый воздух которого вызывает 
аллергические реакции. Занятия на льду проводятся с нарушениями техники 
безопасности: Краско одновременно работает с несколькими группами раз-
ного уровня подготовки. Малыши, с трудом стоящие на коньках, трениру-
ются вместе со спортсменами, выполняющими серьезные упражнения, рискуя 
столкнуться в любой момент.

Как объясняет администрация школы, другого времени для занятий вы-
делить не могут. Учеников много, льда на всех не хватает, да и с педагогиче-
ским составом трудности. За последние два года по неизвестным причинам 
из спортивной школы ушли 4 тренера, которых очень ценили и уважали роди-
тели. Оставалось только два варианта: смириться и терпеть или перевести 
детей в другое учреждение.

Родители Яны решили не портить отношения с тренером и подождать 
осени. Ведь до этой поездки «особенности» школы на них не отражались, да 
и дочка плохо о Галине Степановне раньше не говорила. В расписании на новый 
учебный сезон занятий стало еще меньше, а Галина Степановна стала насто-
ятельно рекомендовать ходить на дополнительные тренировки на платной 
основе. Вероника недоумевала, почему для основных тренировок свободного 
времени нет, а для факультативных – есть, и отказалась платить.

С этого времени отношение Яны к занятиям резко переменилось: девочка 
всё чаще стала отказываться ходить на каток. Она призналась маме, что Га-
лина Степановна её обижает, называет грубыми словами и занижает оценки. 
Когда вопрос о том, чтобы перестать заниматься встал серьезно, Вероника 
решилась на откровенный разговор с тренером. Галина Степановна объяснять-
ся не стала. Она сразу заявила, что у нее высокие покровители в Федерации 
фигурного катания, Администрации района, и объяснила, что если Вероника 
не умерит пыл, то на спортивном будущем её дочери можно ставить крест.

Чтобы дальше не травмировать психику дочери, Вероника перевела её 
в другую спортивную школу. Но желание восстановить справедливость за-
ставило ее обратиться к Уполномоченному по правам ребенка.

«Я выступаю не только от своего имени, но и от многих родителей, кото-
рые занимались у этого тренера – рассказала мама Яны. – В данный момент 
в школу ведется активный набор. Хотелось, чтобы до начала нового сезона 
там навели порядок, чтобы дети, которые придут туда заниматься, не под-
вергались психологическому давлению, как мы. Всё-таки это школа олимпий-
ского резерва и атмосфера в ней должна быть другой».

Уполномоченный, призвав к сотрудничеству районную прокуратуру и Ко-
митет по физической культуре и спорту, стала разбираться в сложившейся 
ситуации. Проверка не только подтвердила большинство фактов, рассказан-
ных Вероникой, но и выявила целый ряд других нарушений.

Оказалось, количество тренировок у групп Галины Степановны не толь-
ко в два раза меньше положенного. Большинство из них проводятся в утрен-
ние смены, а значит, родителям приходиться выбирать, куда вести детей: 
в спортивную или в общеобразовательную школу.

Кроме того, выяснилась интересная подробность: Краско подделыва-
ет оценки некоторых учеников. Например, если верить записи в ведомости 
и зачетной книжке, то дочь директора спортивной школы вместе со своей 
группой сдавала контрольные нормативы в положенный день. На самом деле 
в это время девушка ездила отдыхать в Финляндию, о чем свидетельствует 
штамп в её паспорте. Как можно совместить эти два факта, в школе объ-
яснить не смогли.

Работники, допустившие грубые нарушения, за свои действия будут не-
сти ответственность. Уже вынесено постановление о возбуждении дела об 
административных правонарушениях в отношении директора спортшколы. 
Руководство обещало пересмотреть свой подход к организации тренировоч-
ного процесса, устранить все нарушения в ближайшее время. 

Некоторые несовершеннолетние спортсмены вынуждены прекра-
щать занятия спортом из-за материальных проблем родителей или 
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сложностей, связанных с удаленностью спортивной арены . Многие клу-
бы не имеют собственной спортивной арены, а потому руководство вы-
нуждено переезжать в поисках более выгодных арендных вариантов .

К Уполномоченному обратился Аркадий Лучников, родитель несовершен-
нолетней Варвары, проживающей в Приморском районе. Варвара обучалась 
синхронному плаванию в Государственном бюджетном образовательном уч-
реждении дополнительного образования детей специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва по водным видам спорта «Экран» (да-
лее – СДЮШОР ВВС «Экран»). Но летом 2012 года руководством спортшколы 
было приято решение о переводе юных спортсменок в группы других трене-
ров-преподавателей. И теперь Варе нужно каждый раз ездить через весь го-
род в Адмиралтейский район.

Отец синхронистки был категорически не согласен с изменением трени-
ровочного процесса – ведь, помимо спортивной, у Варвары есть еще и обще-
образовательная школа, которая не менее значима. 

«Почему, если рядом с нашим домом есть замечательный бассейн, моя дочь 
должна добираться такими сложными путями на тренировки?», – задает во-
прос Аркадий Уполномоченному по правам ребенка и просит посодействовать 
в организации занятий на территории Приморского района.

Комитет по физкультуре и спорту подтвердил, что на улице Королева 
действительно имеется бассейн с секцией спортивного плавания. Но отделе-
ния синхронного плавания там нет. Потому как Постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 09.02.2010 № 91 «Об утверждении Концепции 
и  долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга «Программа разви-
тия физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010–2014 годы» 
установило четкий перечень отделений по видам спорта, подлежащих от-
крытию в ближайшее время. Аренда данного спортивного учреждения воз-
можна не раньше окончания указанного периода. И насколько целесообразно 
создавать на базе данного комплекса секцию синхронного плавания, руковод-
ство еще не решило.

 За прошлый год к Уполномоченному неоднократно поступали жа-
лобы на действия администраций государственных спортивных школ 
и хоккейных клубов, занимающихся подготовкой юных хоккеистов, по 
вопросам воспрепятствования перехода несовершеннолетних спор-
тсменов из одной спортивной школы в другую . 

 Проблема заключалась в том, что руководство спортивной школы 
за переход ребенка в другую спортшколу (хоккейный клуб) требовало 
от родителей, неофициально, выплатить компенсацию за подготовку  

и обучение спортсмена . Сумма компенсации за одного игрока – от ста 
тысяч рублей и выше .

Толе Макарцеву 13 лет. Больше половины своей жизни он занимался хоккеем 
в спортивной школе олимпийского, и его блестящая игра не раз помогала ко-
манде победить. Известие о том, что тренер Сергей Федорович собирается 
открывать новую хоккейную школу в Ленинградской области, было для всех 
неожиданным. Уходя, тренер предложил Толе и другим ребятам перейти вме-
сте с ним в новый клуб. 

Выбор был нелегкий: в построенной школе созданы идеальные условия для 
занятия хоккеем, но она находится далеко от дома, а значит, не избежать 
разлуки с семьей. После долгих раздумий и сомнений Макарцевы всё-таки 
решились отпустить сына. Но оказалось, что для перехода одного согласия 
родителей недостаточно: документы Толи можно забрать из спортшколы 
только в обмен на компенсацию в 300 тысяч рублей. 

Этих денег ни у нового директора школы, ни у родителей не было. Сергей 
Федорович обратился за поддержкой в Арбитражный комитет Федерации 
хоккея России, а Макарцевы пришли к Уполномоченному по правам ребенка. 

Пока специалисты изучали ситуацию, детскому Уполномоченному посту-
пило аналогичное заявление от мамы другого юного хоккеиста – Миши Рюхи-
на. Через три месяца после перехода в новый спортивный клуб стало очевид-
но, мальчик запустил общеобразовательную программу, значит, необходимо 
было возвращаться в старый клуб, ближе к дому. Но новая школа не захотела 
отпускать его с миром: за мальчика потребовали 120 тысяч.

Как выяснилось, школы, входящие в Федерацию хоккея, действительно 
обязаны выплачивать компенсацию согласно существующим правилам и ре-
гламентам (Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
25.09.2012 № 256 «Об утверждении перечня видов спорта, для которых об-
щероссийские спортивные федерации по соответствующим виду или видам 
спорта вправе утверждать нормы, устанавливающие ограничения перехода 
(условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие 
спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации» и По-
ложением по статусу и переходам хоккеистов, утвержденным Федерацией 
хоккея РФ). 

Переход в другую хоккейную школу оформляется договором о переходе.  
Условия такого договора определяются хоккейными школами самостоя-
тельно, в том числе и условия о размере компенсации, которая составляет 
за переход одного учащегося хоккейной школы в возрасте от 10 до 12 лет – 
100 тысяч рублей, 12–13 лет – 150 тысяч рублей, 13–14 лет – 300 тысяч рублей. 
Компенсацию за переход учащегося хоккейной школы должна выплачивать 
только хоккейная школа, в которую он переходит, а не родители спортсмена.
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сложностей, связанных с удаленностью спортивной арены . Многие клу-
бы не имеют собственной спортивной арены, а потому руководство вы-
нуждено переезжать в поисках более выгодных арендных вариантов .

К Уполномоченному обратился Аркадий Лучников, родитель несовершен-
нолетней Варвары, проживающей в Приморском районе. Варвара обучалась 
синхронному плаванию в Государственном бюджетном образовательном уч-
реждении дополнительного образования детей специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва по водным видам спорта «Экран» (да-
лее – СДЮШОР ВВС «Экран»). Но летом 2012 года руководством спортшколы 
было приято решение о переводе юных спортсменок в группы других трене-
ров-преподавателей. И теперь Варе нужно каждый раз ездить через весь го-
род в Адмиралтейский район.

Отец синхронистки был категорически не согласен с изменением трени-
ровочного процесса – ведь, помимо спортивной, у Варвары есть еще и обще-
образовательная школа, которая не менее значима. 

«Почему, если рядом с нашим домом есть замечательный бассейн, моя дочь 
должна добираться такими сложными путями на тренировки?», – задает во-
прос Аркадий Уполномоченному по правам ребенка и просит посодействовать 
в организации занятий на территории Приморского района.

Комитет по физкультуре и спорту подтвердил, что на улице Королева 
действительно имеется бассейн с секцией спортивного плавания. Но отделе-
ния синхронного плавания там нет. Потому как Постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 09.02.2010 № 91 «Об утверждении Концепции 
и  долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга «Программа разви-
тия физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010–2014 годы» 
установило четкий перечень отделений по видам спорта, подлежащих от-
крытию в ближайшее время. Аренда данного спортивного учреждения воз-
можна не раньше окончания указанного периода. И насколько целесообразно 
создавать на базе данного комплекса секцию синхронного плавания, руковод-
ство еще не решило.

 За прошлый год к Уполномоченному неоднократно поступали жа-
лобы на действия администраций государственных спортивных школ 
и хоккейных клубов, занимающихся подготовкой юных хоккеистов, по 
вопросам воспрепятствования перехода несовершеннолетних спор-
тсменов из одной спортивной школы в другую . 

 Проблема заключалась в том, что руководство спортивной школы 
за переход ребенка в другую спортшколу (хоккейный клуб) требовало 
от родителей, неофициально, выплатить компенсацию за подготовку  

и обучение спортсмена . Сумма компенсации за одного игрока – от ста 
тысяч рублей и выше .

Толе Макарцеву 13 лет. Больше половины своей жизни он занимался хоккеем 
в спортивной школе олимпийского, и его блестящая игра не раз помогала ко-
манде победить. Известие о том, что тренер Сергей Федорович собирается 
открывать новую хоккейную школу в Ленинградской области, было для всех 
неожиданным. Уходя, тренер предложил Толе и другим ребятам перейти вме-
сте с ним в новый клуб. 

Выбор был нелегкий: в построенной школе созданы идеальные условия для 
занятия хоккеем, но она находится далеко от дома, а значит, не избежать 
разлуки с семьей. После долгих раздумий и сомнений Макарцевы всё-таки 
решились отпустить сына. Но оказалось, что для перехода одного согласия 
родителей недостаточно: документы Толи можно забрать из спортшколы 
только в обмен на компенсацию в 300 тысяч рублей. 

Этих денег ни у нового директора школы, ни у родителей не было. Сергей 
Федорович обратился за поддержкой в Арбитражный комитет Федерации 
хоккея России, а Макарцевы пришли к Уполномоченному по правам ребенка. 

Пока специалисты изучали ситуацию, детскому Уполномоченному посту-
пило аналогичное заявление от мамы другого юного хоккеиста – Миши Рюхи-
на. Через три месяца после перехода в новый спортивный клуб стало очевид-
но, мальчик запустил общеобразовательную программу, значит, необходимо 
было возвращаться в старый клуб, ближе к дому. Но новая школа не захотела 
отпускать его с миром: за мальчика потребовали 120 тысяч.

Как выяснилось, школы, входящие в Федерацию хоккея, действительно 
обязаны выплачивать компенсацию согласно существующим правилам и ре-
гламентам (Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
25.09.2012 № 256 «Об утверждении перечня видов спорта, для которых об-
щероссийские спортивные федерации по соответствующим виду или видам 
спорта вправе утверждать нормы, устанавливающие ограничения перехода 
(условия перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие 
спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные организации» и По-
ложением по статусу и переходам хоккеистов, утвержденным Федерацией 
хоккея РФ). 

Переход в другую хоккейную школу оформляется договором о переходе.  
Условия такого договора определяются хоккейными школами самостоя-
тельно, в том числе и условия о размере компенсации, которая составляет 
за переход одного учащегося хоккейной школы в возрасте от 10 до 12 лет – 
100 тысяч рублей, 12–13 лет – 150 тысяч рублей, 13–14 лет – 300 тысяч рублей. 
Компенсацию за переход учащегося хоккейной школы должна выплачивать 
только хоккейная школа, в которую он переходит, а не родители спортсмена.
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Для разрешения споров, связанных с переходами учащихся хоккейных школ, 
в системе российского хоккея создан и действует Арбитражный комитет 
Федерации хоккея России. Его решение является основанием для перехода 
юного хоккеиста в другую спортивную школу, при этом Арбитражный ко-
митет ФХР вправе снижать размер компенсации, в отношении конкретного 
учащегося, с учетом индивидуальных условий спорной ситуации.

Однако в Арбитражном комитете Федерации спорта требование трене-
ра Сергея Федоровича о разрешении перехода спортсменов без компенсации 
отклонили: правила одинаковы для всех. Но сумму компенсации уменьшили 
с 300 до 100 тысяч рублей. Новая школа нашла спонсора, который выделил 
необходимые средства. Команда Толи Макарцевы успешно дебютировала на 
официальных хоккейных турнирах и уже считается одной из самых сильных 
в своей возрастной группе. 

Что касается Миши Рюхина, родителям удалось договориться, чтоб его 
«выпустили» из школы бесплатно. Правда, пока решались формальные вопро-
сы, он пропустил несколько важных соревнований. 

 Существует еще одно направление развития спорта – приглашение 
в хоккейные клубы города детских команд из других регионов страны . 
Для того, чтобы реализовать подобный проект, необходимо иметь мате-
риально-техническую базу соответствующего уровня или хотя бы иметь 
ресурсы для ее создания . Несмотря на все сложности, некоторые трене-
ры всё же решаются перевозить свои команды в Санкт-Петербург, видя 
в этом хорошую перспективу для юных спортсменов .

Детская хоккейная команда «Бульдоги» в 2011 году прибыла из Воркуты. 
Второй год несовершеннолетние хоккеисты проживают с тренером без ро-
дителей, учатся в среднеобразовательных школах Санкт-Петербурга, уча-
ствуют в городских командных соревнованиях.

 В начале 2012 года к Уполномоченному обратилась мать одного из ино-
городних спортсменов с жалобой на незаконность пребывания 12–13 летних 
детей в городе. По словам женщины, тренер не осуществляет должный кон-
троль над своими подопечными, периодически нарушает учебно-воспита-
тельный процесс. Бытовые условия тоже оставляют желать лучшего: ребята 
проживают по несколько человек в одной комнате, где нарушены все воз-
можные санитарно-эпидемиологические нормы. «В результате, я вынуждена  
была забрать ребенка из команды обратно домой. Но остальные дети про-
должают жить в этих ужасных условиях! Разберитесь, пожалуйста», – про-
сит женщина.

 По инициативе Уполномоченного была организована совместная про-
верка с представителями прокуратуры Санкт-Петербурга, территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в Невском 

и  Красногвардейском районах, специалистами отдела опеки и попечитель-
ства местной администрации. 

Выяснилось, что в двух квартирах, вместе с семьей тренера, проживают 
13 несовершеннолетних детей из Воркуты. Квартиры в хорошем состоянии, 
оборудованы мебелью и всеми необходимыми предметами для отдыха и раз-
вития. Дети успешно занимаются в хоккейной секции школы олимпийского 
резерва № 1 Московского района Санкт-Петербурга, тренер-преподаватель 
команды имеет соответствующее профессиональное образование. 

Родителями детей на тренера оформлены соответствующие доверенно-
сти, с правом предоставлениях их интересов в различных учреждениях и ор-
ганизациях. У каждого несовершеннолетнего имеется полис медицинского 
страхования, также на каждого оформлена страховка. Для занятий спортом 
и участия в соревнованиях подростки каждую неделю проходят медицинское 
обследование, а два раза в год – полную диспансеризацию, по результатам 
которой принимается решение о дальнейшей возможности занятий спортом.

 При этом несовершеннолетние постоянно посещают государственное 
образовательное учреждение. Со слов преподавателей школы, подростки от-
носятся к учебе ответственно, занятий по неуважительным причинам не 
пропускают, внешний вид опрятный, одеты и обуты соответственно погоде, 
о тренере дети отзываются положительно, жалоб не поступало. А главное, 
сами ребята весьма довольны условиями пребывания и своим образом жизни.

Таким образом, никаких дальнейших мер реагирования и вмешательства 
Уполномоченного не потребовалось.

 
 В 2012 году была выявлена и еще одна системная проблема: в Санкт-

Петербурге совершенно не развивается детский женский хоккей, а это 
один из видов спорта, включенных в программу олимпийских игр .

В настоящее время в городе представлены только две команды . Пер-
вая «Пантеры», в которой, на сегодняшний день, тренируются 10 спор-
тсменок 1996–2002 годов рождения и 10 спортсменок 2002–2005 годов 
рождения . Занятия с юными хоккеистками проводятся на базе ГБОУ 
ДОД «Санкт-Петербургская городская специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва по хоккею» (далее – ДЮШОР) .

 Второй командой является детская женская хоккейная команда 
«Леди Форвард», созданная на базе ГБОУ «Школа-интернат № 576» сред-
него (полного) общего образования с углубленным изучением предме-
та физическая культура Василеостровского района Санкт-Петербурга, 
подведомственного Комитету по образованию Санкт-Петербурга . В ко-
манде тренируются 17 спортсменок 1995–1998 годов рождения .

 В итоге общее количество девочек, занимающихся хоккеем с шай-
бой, в Санкт-Петербурге составляет всего 37 . Но даже в таком немного-
численном кругу возникают проблемные ситуации .
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Для разрешения споров, связанных с переходами учащихся хоккейных школ, 
в системе российского хоккея создан и действует Арбитражный комитет 
Федерации хоккея России. Его решение является основанием для перехода 
юного хоккеиста в другую спортивную школу, при этом Арбитражный ко-
митет ФХР вправе снижать размер компенсации, в отношении конкретного 
учащегося, с учетом индивидуальных условий спорной ситуации.

Однако в Арбитражном комитете Федерации спорта требование трене-
ра Сергея Федоровича о разрешении перехода спортсменов без компенсации 
отклонили: правила одинаковы для всех. Но сумму компенсации уменьшили 
с 300 до 100 тысяч рублей. Новая школа нашла спонсора, который выделил 
необходимые средства. Команда Толи Макарцевы успешно дебютировала на 
официальных хоккейных турнирах и уже считается одной из самых сильных 
в своей возрастной группе. 

Что касается Миши Рюхина, родителям удалось договориться, чтоб его 
«выпустили» из школы бесплатно. Правда, пока решались формальные вопро-
сы, он пропустил несколько важных соревнований. 

 Существует еще одно направление развития спорта – приглашение 
в хоккейные клубы города детских команд из других регионов страны . 
Для того, чтобы реализовать подобный проект, необходимо иметь мате-
риально-техническую базу соответствующего уровня или хотя бы иметь 
ресурсы для ее создания . Несмотря на все сложности, некоторые трене-
ры всё же решаются перевозить свои команды в Санкт-Петербург, видя 
в этом хорошую перспективу для юных спортсменов .

Детская хоккейная команда «Бульдоги» в 2011 году прибыла из Воркуты. 
Второй год несовершеннолетние хоккеисты проживают с тренером без ро-
дителей, учатся в среднеобразовательных школах Санкт-Петербурга, уча-
ствуют в городских командных соревнованиях.

 В начале 2012 года к Уполномоченному обратилась мать одного из ино-
городних спортсменов с жалобой на незаконность пребывания 12–13 летних 
детей в городе. По словам женщины, тренер не осуществляет должный кон-
троль над своими подопечными, периодически нарушает учебно-воспита-
тельный процесс. Бытовые условия тоже оставляют желать лучшего: ребята 
проживают по несколько человек в одной комнате, где нарушены все воз-
можные санитарно-эпидемиологические нормы. «В результате, я вынуждена  
была забрать ребенка из команды обратно домой. Но остальные дети про-
должают жить в этих ужасных условиях! Разберитесь, пожалуйста», – про-
сит женщина.

 По инициативе Уполномоченного была организована совместная про-
верка с представителями прокуратуры Санкт-Петербурга, территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в Невском 

и  Красногвардейском районах, специалистами отдела опеки и попечитель-
ства местной администрации. 

Выяснилось, что в двух квартирах, вместе с семьей тренера, проживают 
13 несовершеннолетних детей из Воркуты. Квартиры в хорошем состоянии, 
оборудованы мебелью и всеми необходимыми предметами для отдыха и раз-
вития. Дети успешно занимаются в хоккейной секции школы олимпийского 
резерва № 1 Московского района Санкт-Петербурга, тренер-преподаватель 
команды имеет соответствующее профессиональное образование. 

Родителями детей на тренера оформлены соответствующие доверенно-
сти, с правом предоставлениях их интересов в различных учреждениях и ор-
ганизациях. У каждого несовершеннолетнего имеется полис медицинского 
страхования, также на каждого оформлена страховка. Для занятий спортом 
и участия в соревнованиях подростки каждую неделю проходят медицинское 
обследование, а два раза в год – полную диспансеризацию, по результатам 
которой принимается решение о дальнейшей возможности занятий спортом.

 При этом несовершеннолетние постоянно посещают государственное 
образовательное учреждение. Со слов преподавателей школы, подростки от-
носятся к учебе ответственно, занятий по неуважительным причинам не 
пропускают, внешний вид опрятный, одеты и обуты соответственно погоде, 
о тренере дети отзываются положительно, жалоб не поступало. А главное, 
сами ребята весьма довольны условиями пребывания и своим образом жизни.

Таким образом, никаких дальнейших мер реагирования и вмешательства 
Уполномоченного не потребовалось.

 
 В 2012 году была выявлена и еще одна системная проблема: в Санкт-

Петербурге совершенно не развивается детский женский хоккей, а это 
один из видов спорта, включенных в программу олимпийских игр .

В настоящее время в городе представлены только две команды . Пер-
вая «Пантеры», в которой, на сегодняшний день, тренируются 10 спор-
тсменок 1996–2002 годов рождения и 10 спортсменок 2002–2005 годов 
рождения . Занятия с юными хоккеистками проводятся на базе ГБОУ 
ДОД «Санкт-Петербургская городская специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва по хоккею» (далее – ДЮШОР) .

 Второй командой является детская женская хоккейная команда 
«Леди Форвард», созданная на базе ГБОУ «Школа-интернат № 576» сред-
него (полного) общего образования с углубленным изучением предме-
та физическая культура Василеостровского района Санкт-Петербурга, 
подведомственного Комитету по образованию Санкт-Петербурга . В ко-
манде тренируются 17 спортсменок 1995–1998 годов рождения .

 В итоге общее количество девочек, занимающихся хоккеем с шай-
бой, в Санкт-Петербурге составляет всего 37 . Но даже в таком немного-
численном кругу возникают проблемные ситуации .
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В конце 2012 года к Уполномоченному обратилась инициативная группа 
родителей девочек из команды «Пантеры» с рассказом о том, какие основные 
проблемы и препятствия мешают развитию данного вида спорта.

 По мнению родителей, планирование учебно-тренировочного процесса 
осуществляется без учета интересов команды «Пантеры», по остаточно-
му принципу, в связи с этим нарушаются права и законные интересы хоккеи-
сток. Инициативная группа родителей «Пантер», неоднократно встречались 
с представителями администрации города, и с руководством Школы по во-
просам перспектив развития детского женского хоккея. Однако взаимопони-
мания и компромиссного решения достигнуто не было.

Руководство ДЮШОР уверяет, что делает все для развития команды. 
«Пантерам» даже предоставлен отдельных тренировочный зал для проведе-
ния специальной физической и технической подготовки («Гладиатор», Санкт-
Петербург, ул. Бутлерова, д. 36).

Однако после того, как Уполномоченный обратилась в Комитет по физи-
ческой культуре и спорту Санкт-Петербурга, ведомство провело проверку 
и  согласилось с тем, что команда «Пантеры» действительно испытывает 
особый дефицит времени ледовой подготовки. Но это проблема не только 
этой команды.

По информации Комитета по физической культуре и спорту, на се-
годняшний день в городе нет достаточного количества спортивных 
площадок с искусственным льдом, необходимых для тренировок юных 
хоккеистов и хоккеисток . В связи с этим, спортшколы вынуждены умень-
шать ледовую подготовку хоккеистов, а это не соответствует заявлен-
ному учебно-тренировочному плану, и приводит к ухудшению качества 
учебно-тренировочного процесса и результатов .

По данным ведомства, изменение ситуации возможно после завер-
шения строительства и ввода в эксплуатацию новых крытых ледовых 
площадок, расположенных в Калининском, Красногвардейском, Петро-
дворцовом и Приморском районах города . Завершение строительства 
катков планируется в 2014 году, а срок ввода их в эксплуатацию, пока 
неизвестен . Следовательно, на данный момент проблема развития и су-
ществования детского женского хоккея в Санкт-Петербурге остается 
неразрешенной .

Спорт – одно из главных средств сохранения и укрепления детского 
здоровья . Но если спорт высоких достижений под силу не всем, то фи-
зическая культура доступна каждому . Именно поэтому в городе уделя-
ется особое внимание развитию массового спорта .

По сведениям Комитета по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга, 
для всех желающих открыты пришкольные спортивные стадионы и пло-

щадки . Однако Уполномоченному поступает иная информация – дети 
и  их законные представители жалуются на недоступность школьных 
стадионов, которые закрыты в вечернее время и выходные дни .

В последующий период Уполномоченный планирует провести про-
верку пришкольных стадионов с целью определения доступности по-
следних для детей и подростков . 

1.3.9. «Шестидневка»   

2011–2012 учебный год стартовал, как обычно: младшие классы 
Петербурга учились по пятидневной рабочей неделе . Но в феврале 
2012 года администрация образовательных учреждений объявила вве-
дении шестого учебного дня .

После этой новости волна возмущения захлестнула родительское 
сообщество . Обеспокоенные мамы и папы штурмовали директорские 
кабинеты, требуя вернуть детям положенные два выходных дня . Ди-
ректора школ, ссылаясь на Постановление Комитета по образованию, 
отказывались самостоятельно что-либо менять . В свою очередь, Коми-
тет объяснял свои действия новыми образовательными стандартами, 
принятыми Министерством образования и науки и тоже бездействовал . 
И раздосадованные родители начали писать коллективные обращения 
Уполномоченному по правам ребенка:

«Росчерком пера комитет лишает детей здоровья, психологической устой-
чивости, времени общения с родными. Ребенок вынужден 6 дней в неделю про-
сыпаться в 7.30 утра, не имея ни одного полноценного выходного (в субботу он 
идет в школу, в воскресенье выполняет уроки). А значит, с сентября по июнь 
школьники лишены выездов за город. Многие будут вынуждены отказаться от 
дополнительных кружков, походов в театры, музеи…».

Светлана Агапитова получила порядка 20 писем, под каждым из ко-
торых подписались от 300 до 500 мам и пап . На основании этих об-
ращений Уполномоченный направила запрос в Комитет с просьбой по-
яснить, можно ли вернуть школьникам 5-дневную учебную неделю и в 
Министерство образования и науки Российской Федерации .

Комитет не спешил с ответом, а количество недовольных росло, как 
снежный ком: ведь с сентября 2012 на 6-дневку могли перевести и тех, 
кто «устоял» весной . 

Федеральный базисный учебный план, утвержденный Министер-
ством образования Российской Федерации от 09 .03 .2004 №  1312 (в ре-
дакции приказа Минобрнауки России от 03 .06 .2011 № 1994) составлен 
как для 5-, так и для 6-дневной учебной недели .
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В конце 2012 года к Уполномоченному обратилась инициативная группа 
родителей девочек из команды «Пантеры» с рассказом о том, какие основные 
проблемы и препятствия мешают развитию данного вида спорта.

 По мнению родителей, планирование учебно-тренировочного процесса 
осуществляется без учета интересов команды «Пантеры», по остаточно-
му принципу, в связи с этим нарушаются права и законные интересы хоккеи-
сток. Инициативная группа родителей «Пантер», неоднократно встречались 
с представителями администрации города, и с руководством Школы по во-
просам перспектив развития детского женского хоккея. Однако взаимопони-
мания и компромиссного решения достигнуто не было.

Руководство ДЮШОР уверяет, что делает все для развития команды. 
«Пантерам» даже предоставлен отдельных тренировочный зал для проведе-
ния специальной физической и технической подготовки («Гладиатор», Санкт-
Петербург, ул. Бутлерова, д. 36).

Однако после того, как Уполномоченный обратилась в Комитет по физи-
ческой культуре и спорту Санкт-Петербурга, ведомство провело проверку 
и  согласилось с тем, что команда «Пантеры» действительно испытывает 
особый дефицит времени ледовой подготовки. Но это проблема не только 
этой команды.

По информации Комитета по физической культуре и спорту, на се-
годняшний день в городе нет достаточного количества спортивных 
площадок с искусственным льдом, необходимых для тренировок юных 
хоккеистов и хоккеисток . В связи с этим, спортшколы вынуждены умень-
шать ледовую подготовку хоккеистов, а это не соответствует заявлен-
ному учебно-тренировочному плану, и приводит к ухудшению качества 
учебно-тренировочного процесса и результатов .

По данным ведомства, изменение ситуации возможно после завер-
шения строительства и ввода в эксплуатацию новых крытых ледовых 
площадок, расположенных в Калининском, Красногвардейском, Петро-
дворцовом и Приморском районах города . Завершение строительства 
катков планируется в 2014 году, а срок ввода их в эксплуатацию, пока 
неизвестен . Следовательно, на данный момент проблема развития и су-
ществования детского женского хоккея в Санкт-Петербурге остается 
неразрешенной .

Спорт – одно из главных средств сохранения и укрепления детского 
здоровья . Но если спорт высоких достижений под силу не всем, то фи-
зическая культура доступна каждому . Именно поэтому в городе уделя-
ется особое внимание развитию массового спорта .

По сведениям Комитета по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга, 
для всех желающих открыты пришкольные спортивные стадионы и пло-

щадки . Однако Уполномоченному поступает иная информация – дети 
и  их законные представители жалуются на недоступность школьных 
стадионов, которые закрыты в вечернее время и выходные дни .

В последующий период Уполномоченный планирует провести про-
верку пришкольных стадионов с целью определения доступности по-
следних для детей и подростков . 

1.3.9. «Шестидневка»   

2011–2012 учебный год стартовал, как обычно: младшие классы 
Петербурга учились по пятидневной рабочей неделе . Но в феврале 
2012 года администрация образовательных учреждений объявила вве-
дении шестого учебного дня .

После этой новости волна возмущения захлестнула родительское 
сообщество . Обеспокоенные мамы и папы штурмовали директорские 
кабинеты, требуя вернуть детям положенные два выходных дня . Ди-
ректора школ, ссылаясь на Постановление Комитета по образованию, 
отказывались самостоятельно что-либо менять . В свою очередь, Коми-
тет объяснял свои действия новыми образовательными стандартами, 
принятыми Министерством образования и науки и тоже бездействовал . 
И раздосадованные родители начали писать коллективные обращения 
Уполномоченному по правам ребенка:

«Росчерком пера комитет лишает детей здоровья, психологической устой-
чивости, времени общения с родными. Ребенок вынужден 6 дней в неделю про-
сыпаться в 7.30 утра, не имея ни одного полноценного выходного (в субботу он 
идет в школу, в воскресенье выполняет уроки). А значит, с сентября по июнь 
школьники лишены выездов за город. Многие будут вынуждены отказаться от 
дополнительных кружков, походов в театры, музеи…».

Светлана Агапитова получила порядка 20 писем, под каждым из ко-
торых подписались от 300 до 500 мам и пап . На основании этих об-
ращений Уполномоченный направила запрос в Комитет с просьбой по-
яснить, можно ли вернуть школьникам 5-дневную учебную неделю и в 
Министерство образования и науки Российской Федерации .

Комитет не спешил с ответом, а количество недовольных росло, как 
снежный ком: ведь с сентября 2012 на 6-дневку могли перевести и тех, 
кто «устоял» весной . 

Федеральный базисный учебный план, утвержденный Министер-
ством образования Российской Федерации от 09 .03 .2004 №  1312 (в ре-
дакции приказа Минобрнауки России от 03 .06 .2011 № 1994) составлен 
как для 5-, так и для 6-дневной учебной недели .
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Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-
ции обучения в общеобразовательных учреждениях 2 .4 .2 .2821-10 также 
допускают обучение детей во 2–11 классах как по 5-дневной, так и по 
6-дневной учебной неделе . 

Из ответа Департамента государственной политики в сфере обще-
го образования следует, что согласно пункту 41 Типового положения об 
общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 .03 .2001 № 196 режим ра-
боты общеобразовательного учреждения по 5-дневной или 6-дневной 
неделе определяется общеобразовательным учреждением самостоя-
тельно .

Ведомство отмечает, что обучающиеся и их родители имеют возмож-
ность участвовать в решении вопросов организации образовательного 
процесса, в том числе в части определения работы школы по 5-дневной 
или 6-дневной учебной неделе через представительство в органах об-
щественного управления образовательным учреждением (совет школы, 
попечительский совет,совет отцов, совет старшеклассников и т .д .)

В Москве проблема была решена распоряжением руководителя 
Департамента образования Москвы Исаака Калины «Об учете интере-
сов родителей и учащихся при организации режима работы образова-
тельных учреждений», где говорится: «рекомендую начальникам окружных 
управлений образования проверить наличие согласованных управляющими 
советами (родительскими комитетами) режима работы образовательных 
учреждений, работающих по 6-дневной учебной неделе. Считаю важным  
обратить внимание руководителей образовательных учреждений на не-
обходимость принятия мер по реализации запросов родителей и учащихся 
при реализации режима работы образовательных учреждений. При этом во 
многих случаях пятидневная учебная неделя предпочтительна для семей, так  
как способствует общению детей с родителями, расширяет возможности 
семейного отдыха и реализацию возможностей учащихся во внешкольной де-
ятельности» . 

Таким образом, проблема 6-дневки в столице была решена .

Чтобы ускорить процесс решения вопроса в Санкт-Петербурге, Упол-
номоченный лично встретилась с новым председателем Комитета Жан-
ной Воробьевой и обсудила план дальнейших действий .

В ходе беседы Председатель подтвердила, что никакой неразреши-
мой ситуации нет: школы вправе самостоятельно выбрать продолжи-
тельность учебной недели . Более того, 6 июля 2012 года все образова-
тельные учреждения города получили методические рекомендации, 
в  которых предлагается до сентября провести общие родительские 

собрания и коллективно решить, в каком режиме будут учиться дети .  
В соответствии с вышеупомянутым документом, максимально допусти-
мая нагрузка при 6-дневной рабочей неделе – 26 часов, при 5-днев-
ной – 23 часа .

Согласно новым нормативным актам, классы, углубленно изучающие 
иностранные языки, равно как и любые другие дополнительные пред-
меты (риторика, информатика, история Санкт-Петербурга и пр .) воз-
можны только при условии «черных суббот» . При этом действующие по-
ложения не разрешают школам сокращать продолжительность уроков, 
одновременно увеличивая их количество . 

Правда, тут же появилась другая лазейка – теперь факультативные 
занятия уже не учитываются при определении максимальной нагрузки . 
В специальных рекомендациях Комитета по образованию разъясняется, 
как можно сохранить пятидневную учебную неделю: лишний час в не-
делю вполне можно оформить как факультатив – важно лишь, чтобы он 
был отделен от уроков динамической паузой и при согласии родителей . 

Но Рекомендации, полученные языковыми школами от Комитета, не 
определяли, сможет ли образовательное учреждение сохранить статус 
языкового или для сокращения учебной недели от него придется от-
казаться . Кроме того, документ поступил в учреждение только в июне, 
когда учебные планы на 2012/2013 год были уже сформированы и ут-
верждены . И, по причине начала каникул, родителей для коллективного 
обсуждения вопроса «шестидневки» собрать не удалось . Отсюда – вто-
рая волна жалоб в адрес Уполномоченного осенью 2012 года .

Комитет по образованию дал обещание на будущий год взять ситу-
ацию под личный контроль . Весной 2013 года представители ведомства 
выедут в учреждения, чтобы убедиться, что вопрос о шестидневке дей-
ствительно с родителями обсуждался и был решен .

1.3.10. Питание в образовательных учреждениях

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 12 .04 .2012 № 06-731 «О формировании культуры 
здорового питания обучающихся, воспитанников» одной из важнейших 
задач совершенствования организации школьного питания является 
формирование у детей культуры здорового питания, повышение ква-
лификации руководящих и педагогических кадров, работников сферы 
школьного питания в части формирования культуры здорового пита-
ния, а также осуществление соответствующей просветительской рабо-
ты среди детей, их родителей (законных представителей) и педагогиче-
ского коллектива . В этой связи Институтом возрастной физиологии РАО 
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Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-
ции обучения в общеобразовательных учреждениях 2 .4 .2 .2821-10 также 
допускают обучение детей во 2–11 классах как по 5-дневной, так и по 
6-дневной учебной неделе . 

Из ответа Департамента государственной политики в сфере обще-
го образования следует, что согласно пункту 41 Типового положения об 
общеобразовательном учреждении, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 .03 .2001 № 196 режим ра-
боты общеобразовательного учреждения по 5-дневной или 6-дневной 
неделе определяется общеобразовательным учреждением самостоя-
тельно .

Ведомство отмечает, что обучающиеся и их родители имеют возмож-
ность участвовать в решении вопросов организации образовательного 
процесса, в том числе в части определения работы школы по 5-дневной 
или 6-дневной учебной неделе через представительство в органах об-
щественного управления образовательным учреждением (совет школы, 
попечительский совет,совет отцов, совет старшеклассников и т .д .)

В Москве проблема была решена распоряжением руководителя 
Департамента образования Москвы Исаака Калины «Об учете интере-
сов родителей и учащихся при организации режима работы образова-
тельных учреждений», где говорится: «рекомендую начальникам окружных 
управлений образования проверить наличие согласованных управляющими 
советами (родительскими комитетами) режима работы образовательных 
учреждений, работающих по 6-дневной учебной неделе. Считаю важным  
обратить внимание руководителей образовательных учреждений на не-
обходимость принятия мер по реализации запросов родителей и учащихся 
при реализации режима работы образовательных учреждений. При этом во 
многих случаях пятидневная учебная неделя предпочтительна для семей, так  
как способствует общению детей с родителями, расширяет возможности 
семейного отдыха и реализацию возможностей учащихся во внешкольной де-
ятельности» . 

Таким образом, проблема 6-дневки в столице была решена .

Чтобы ускорить процесс решения вопроса в Санкт-Петербурге, Упол-
номоченный лично встретилась с новым председателем Комитета Жан-
ной Воробьевой и обсудила план дальнейших действий .

В ходе беседы Председатель подтвердила, что никакой неразреши-
мой ситуации нет: школы вправе самостоятельно выбрать продолжи-
тельность учебной недели . Более того, 6 июля 2012 года все образова-
тельные учреждения города получили методические рекомендации, 
в  которых предлагается до сентября провести общие родительские 

собрания и коллективно решить, в каком режиме будут учиться дети .  
В соответствии с вышеупомянутым документом, максимально допусти-
мая нагрузка при 6-дневной рабочей неделе – 26 часов, при 5-днев-
ной – 23 часа .

Согласно новым нормативным актам, классы, углубленно изучающие 
иностранные языки, равно как и любые другие дополнительные пред-
меты (риторика, информатика, история Санкт-Петербурга и пр .) воз-
можны только при условии «черных суббот» . При этом действующие по-
ложения не разрешают школам сокращать продолжительность уроков, 
одновременно увеличивая их количество . 

Правда, тут же появилась другая лазейка – теперь факультативные 
занятия уже не учитываются при определении максимальной нагрузки . 
В специальных рекомендациях Комитета по образованию разъясняется, 
как можно сохранить пятидневную учебную неделю: лишний час в не-
делю вполне можно оформить как факультатив – важно лишь, чтобы он 
был отделен от уроков динамической паузой и при согласии родителей . 

Но Рекомендации, полученные языковыми школами от Комитета, не 
определяли, сможет ли образовательное учреждение сохранить статус 
языкового или для сокращения учебной недели от него придется от-
казаться . Кроме того, документ поступил в учреждение только в июне, 
когда учебные планы на 2012/2013 год были уже сформированы и ут-
верждены . И, по причине начала каникул, родителей для коллективного 
обсуждения вопроса «шестидневки» собрать не удалось . Отсюда – вто-
рая волна жалоб в адрес Уполномоченного осенью 2012 года .

Комитет по образованию дал обещание на будущий год взять ситу-
ацию под личный контроль . Весной 2013 года представители ведомства 
выедут в учреждения, чтобы убедиться, что вопрос о шестидневке дей-
ствительно с родителями обсуждался и был решен .

1.3.10. Питание в образовательных учреждениях

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 12 .04 .2012 № 06-731 «О формировании культуры 
здорового питания обучающихся, воспитанников» одной из важнейших 
задач совершенствования организации школьного питания является 
формирование у детей культуры здорового питания, повышение ква-
лификации руководящих и педагогических кадров, работников сферы 
школьного питания в части формирования культуры здорового пита-
ния, а также осуществление соответствующей просветительской рабо-
ты среди детей, их родителей (законных представителей) и педагогиче-
ского коллектива . В этой связи Институтом возрастной физиологии РАО 
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подготовлены методические рекомендации, направленные на форми-
рование культуры здорового питания детей . 

Определено, что культура питания – важнейшая составная часть об-
щей культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, что 
нашло отражение в федеральных государственных образовательных 
стандартах нового поколения . 

Обращено внимание, что системная работа по формированию куль-
туры здорового питания включает три направления: 

•	 рациональную	организацию	питания	в	образовательном	учрежде-
нии;

•	 включение	в	учебный	процесс	образовательных	программ	форми-
рования культуры здорового питания;

•	 просветительскую	 работу	 с	 детьми,	 их	 родителями	 (законными	
представителями), педагогами и специалистами образовательных 
учреждений .

«Формирование потребности у детей и подростков в здоровом питании 
и совершенствование системы обеспечения качественным питанием детей 
в  образовательных учреждениях, лечебных и лечебно-профилактических, са-
наторно-курортных и реабилитационных учреждениях» – одна из задач На-
циональной стратегии действий в интересах детей .

В 2011/2012 учебном году социальное питание в учреждениях об-
разования Санкт-Петербурга осуществлялось в двух формах: 28 школ 
самостоятельно осуществляют питание обучающихся и воспитанников, 
остальные школы заключили договоры с профильными организациями .

Организаторами питания школьников в образовательных учреж-
дениях являются предприятия социального питания, прошедшие про-
цедуру квалификационного отбора . Ежегодно объем финансирования 
на питание школьников увеличивается: в 2011 году на эти нужды из 
бюджета Санкт-Петербурга было выделено 1121 млн рублей, в 2012 году 
– 1308 млн рублей . Комитет по образованию ежегодно выносит на за-
седание Правительства Санкт-Петербурга вопросы, связанные с уве-
личением стоимости рациона льготного питания . Так, с 10 .01 .2012 сто-
имость рациона питания школьников и учащихся профессиональных 
училищ установлена в размере 80 руб . в день .

В соответствии с Законом «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льгот-
ной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» 
льготное питание полностью за счет бюджета Санкт-Петербурга предо-
ставляется 46 907 школьникам (13,4 %) следующих категорий:

•	 школьникам,	 проживающим	 в	 малообеспеченных	 семьях	 –	 13057	
(3,7 %);

•	 школьникам,	проживающим	в	многодетных	семьях	–	19201	(5,5	%);	
•	 школьникам	специальных	(коррекционных)	школ	и	классов	–	8642	

(2,5 %); 
•	 школьникам,	признанным	инвалидами	–	1822	(1,2	%);
•	 школьникам,	 являющимся	 детьми-сиротами	 и	 детьми,	 оставши-

мися без попечения родителей – 4185 (0,5 %) .
Льготное питание с оплатой 70 % стоимости рациона питания за счет 

бюджета Санкт-Петербурга и 30 % за счет средств родителей предо-
ставляется 109 682 школьникам (31,3  %)следующих категорий:

•		 состоящим	на	учете	в	противотуберкулезном	диспансере	–	546  (0,2 %);
•	 страдающим	хроническими	заболеваниями	–	335	(0,1	%);
•	 обучающимся	в	спортивных	и	кадетских	классах	–	2029	(0,6	%).
Кроме того, всем школьникам 1–4 классов (106772 чел .) предоставля-

ется горячий завтрак на льготной основе – с оплатой 70 % его стоимости 
за счет бюджета Санкт-Петербурга и 30 % – за счет средств родителей .

Законом предусмотрена выплата денежной компенсации учащимся, 
обучающимся на дому, и школьникам, страдающим хроническими за-
болеваниями, которые в силу объективных причин не могут получать 
питание в школе, но имеют на это право (2815 чел . – 0,8 %) .

Общий охват горячим питанием школьников составляет 93,5 %, охват 
льготным питанием – 45,5 % .

Для уточнения адресности оказания социальной поддержки Коми-
тетом по образованию совместно с Городским центром по начислению 
и выплате пенсий и пособий Комитета по социальной политике прово-
дится сверка детей по льготным категориям, уже получающим социаль-
ную помощь в виде выплат и пособий . 

Все запросы автоматизированы, поэтому родителям не требует-
ся представлять дополнительные справки, подтверждающие право на 
льготу .

В начале 2012 года на родительских форумах, на сайте Уполномочен-
ного стали появляться жалобы на питание в дошкольных образователь-
ных учреждениях . В адрес Уполномоченного пришло около 10 обраще-
ний по этому вопросу . 

К сожалению, не во всех заявлениях были указаны конкретные но-
мера дошкольных учреждений . Разбираться без конкретики довольно 
сложно, но все-таки Уполномоченный запросила Управление социаль-
ного питания Санкт-Петербурга – с чем могут быть связаны жалобы на 
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подготовлены методические рекомендации, направленные на форми-
рование культуры здорового питания детей . 

Определено, что культура питания – важнейшая составная часть об-
щей культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, что 
нашло отражение в федеральных государственных образовательных 
стандартах нового поколения . 

Обращено внимание, что системная работа по формированию куль-
туры здорового питания включает три направления: 

•	 рациональную	организацию	питания	в	образовательном	учрежде-
нии;

•	 включение	в	учебный	процесс	образовательных	программ	форми-
рования культуры здорового питания;

•	 просветительскую	 работу	 с	 детьми,	 их	 родителями	 (законными	
представителями), педагогами и специалистами образовательных 
учреждений .

«Формирование потребности у детей и подростков в здоровом питании 
и совершенствование системы обеспечения качественным питанием детей 
в  образовательных учреждениях, лечебных и лечебно-профилактических, са-
наторно-курортных и реабилитационных учреждениях» – одна из задач На-
циональной стратегии действий в интересах детей .

В 2011/2012 учебном году социальное питание в учреждениях об-
разования Санкт-Петербурга осуществлялось в двух формах: 28 школ 
самостоятельно осуществляют питание обучающихся и воспитанников, 
остальные школы заключили договоры с профильными организациями .

Организаторами питания школьников в образовательных учреж-
дениях являются предприятия социального питания, прошедшие про-
цедуру квалификационного отбора . Ежегодно объем финансирования 
на питание школьников увеличивается: в 2011 году на эти нужды из 
бюджета Санкт-Петербурга было выделено 1121 млн рублей, в 2012 году 
– 1308 млн рублей . Комитет по образованию ежегодно выносит на за-
седание Правительства Санкт-Петербурга вопросы, связанные с уве-
личением стоимости рациона льготного питания . Так, с 10 .01 .2012 сто-
имость рациона питания школьников и учащихся профессиональных 
училищ установлена в размере 80 руб . в день .

В соответствии с Законом «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льгот-
ной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» 
льготное питание полностью за счет бюджета Санкт-Петербурга предо-
ставляется 46 907 школьникам (13,4 %) следующих категорий:

•	 школьникам,	 проживающим	 в	 малообеспеченных	 семьях	 –	 13057	
(3,7 %);

•	 школьникам,	проживающим	в	многодетных	семьях	–	19201	(5,5	%);	
•	 школьникам	специальных	(коррекционных)	школ	и	классов	–	8642	

(2,5 %); 
•	 школьникам,	признанным	инвалидами	–	1822	(1,2	%);
•	 школьникам,	 являющимся	 детьми-сиротами	 и	 детьми,	 оставши-

мися без попечения родителей – 4185 (0,5 %) .
Льготное питание с оплатой 70 % стоимости рациона питания за счет 

бюджета Санкт-Петербурга и 30 % за счет средств родителей предо-
ставляется 109 682 школьникам (31,3  %)следующих категорий:

•		 состоящим	на	учете	в	противотуберкулезном	диспансере	–	546  (0,2 %);
•	 страдающим	хроническими	заболеваниями	–	335	(0,1	%);
•	 обучающимся	в	спортивных	и	кадетских	классах	–	2029	(0,6	%).
Кроме того, всем школьникам 1–4 классов (106772 чел .) предоставля-

ется горячий завтрак на льготной основе – с оплатой 70 % его стоимости 
за счет бюджета Санкт-Петербурга и 30 % – за счет средств родителей .

Законом предусмотрена выплата денежной компенсации учащимся, 
обучающимся на дому, и школьникам, страдающим хроническими за-
болеваниями, которые в силу объективных причин не могут получать 
питание в школе, но имеют на это право (2815 чел . – 0,8 %) .

Общий охват горячим питанием школьников составляет 93,5 %, охват 
льготным питанием – 45,5 % .

Для уточнения адресности оказания социальной поддержки Коми-
тетом по образованию совместно с Городским центром по начислению 
и выплате пенсий и пособий Комитета по социальной политике прово-
дится сверка детей по льготным категориям, уже получающим социаль-
ную помощь в виде выплат и пособий . 

Все запросы автоматизированы, поэтому родителям не требует-
ся представлять дополнительные справки, подтверждающие право на 
льготу .

В начале 2012 года на родительских форумах, на сайте Уполномочен-
ного стали появляться жалобы на питание в дошкольных образователь-
ных учреждениях . В адрес Уполномоченного пришло около 10 обраще-
ний по этому вопросу . 
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C.Ю. Агапитова

168

питание в дошкольных учреждениях? Ведомство сообщило, что органи-
зация питания в Детских садах осуществляется в соответствии с сани-
тарными правилами и нормами 2 .4 .1 .2660-10 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
Г .Г . Онищенко 

от 22 .07 .2010 года № 91 и вступившими в силу с 1 октября 2010 года . 
Примерные меню рационов горячего питания Управление разрабатыва-
ло с учетом «Ассортиментного перечня основных групп продовольствен-
ных товаров и сырья для обеспечения социального питания в дошколь-
ных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга», согласованного 
с Управлением Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу . 

Питание детей с различными заболеваниями (в том числе пищевая 
аллергия) организуется в соответствии с принципами щадящего пита-
ния путем проведения замен блюд при предоставлении родителями 
медицинского заключения, подтверждающего наличие заболевания 
у ребенка .

По обращениям, в которых содержались конкретные номера Детских 
садов, были проведены проверки . В результате выявлены только незна-
чительные нарушения организации питания . 

Уполномоченным, совместно с Управлением Социального питания, 
принято решение о том, что по каждому случаю необходимо проводить 
проверки и, в случае необходимости, выезжать в учреждения совместно . 
Так проверка организации питания была проведена в следующих уч-
реждениях:

•	 гимназия	№	293	Красносельского	района;
•	 ГБОУ	СОШ	№	163	Центрального	района;
•	 ГБОУ	СОШ	№	186	Калининского	района;
•	 ГБОУ	СОШ	№	326	Невского	района;
•	 ГБОУ	СОШ	№	87	Петроградского	района;
•	 ГБОУ	СОШ	№	363	Фрунзенского	района;
•	 ГБОУ	СОШ	№	204	Центрального	района;
•	 ГБОУ	СОШ	№	642	Василеостровского	района.
Нарушения не выявлены .
В марте специалист аппарата Уполномоченного участвовал в ком-

плексной проверке соблюдения законодательства при организации пи-
тания в детских садах, организованной Прокуратурой Санкт-Петербурга . 
В комплексной проверке также участвовали представители Управления 
социального питания и Роспотребнадзора .

20 марта в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-
Северо-Запад» обсудили организацию социального питания в об-
разовательных учреждениях . Ведущий специалист Аппарата Уполно-
моченного Лариса Смирнова рассказала о взаимодействии Детского 
Уполномоченного с государственными структурами и родительской об-
щественностью по данному вопросу, а также об итогах проверки в дет-
ских садах Фрунзенского района .

Питание детей в школах и детских садах – очень актуальная тема . 
Особенно в свете грядущих изменений в этой сфере . Наталья Петрова, 
начальник Управления социального питания рассказала о том, что ско-
ро будут утверждены новые стандарты питания в школах . Главная цель 
нововведений – усовершенствование существующей системы .

Улучшение намечено по трем направлениям:
1 .  Изменение качества сырья .
По мнению руководителя Управления, пищевая ценность продук-

тов с годами меняется . Фрукты и овощи, которые были у нас на столах 
10–20 лет назад значительно отличаются от сегодняшних . Поэтому есть 
необходимость вводить в рацион школьников продукты, обогащенные 
полезными веществами .

2 .  Использование новых технологий приготовления пищи .
Прогресс не стоит на месте . В том числе, это касается и технологии 

приготовления пищи . Все новые строящиеся школы будут оснащены 
самым современным оборудованием, что должно значительно разноо-
бразить меню учащихся . 

Остальные учреждения будут обновлять постепенно . Пока карди-
нальные перемены запланированы лишь в 17-ти «старых» школах . 

3 .  Кадровый вопрос .
Чтобы качество школьных обедов было на должном уровне, тре-

буются высококвалифицированные специалисты . Уже сейчас многие 
школьные повара отправляются на переобучение . 

Маргарита Колесникова, доцент кафедры педагогики, окружающей 
среды, безопасности и здоровья человека Академии постдипломного 
педагогического образования, рассказала о результатах анкетирования, 
которое они проводили в школах города .

По мнению исследователей, у детей совершенно не сформирована 
культура питания . Например, вместо кофе и чая школьники предлагают 
ввести в рацион газированные напитки, поскольку в них меньше кофе-
ина . Многие дети просят убрать из меню еду, приготовленную на пару 
и отварные продукты . Большинство предпочитают фаст-фуд (бутербро-
ды, сосиски в тесте и пр .) .
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Михаил Богданов, руководитель Городского родительского коми-
тета, заявил, что проблема школьных столовых вовсе не в питании, а в 
головах детей: суп не едят, а сосиски в тесте – едят . По его мнению, 
большинство людей только к 30 годам осознают, что нужно следить за 
собой и за тем, что ты ешь . И нужно прилагать все усилия, чтобы забота 
о здоровье у населения начиналась с детских лет . 

Уполномоченный подчеркнула, что еда в школьных столовых должна 
быть и вкусной, и полезной . И это сейчас первоочередная задача соц .
питания и всех профильных структур . Но детей нужно настроить на 
«правильную» еду . Культуру питания, в первую очередь, формирует се-
мья . Если ребенка дома избаловали фаст-фудом, вряд ли он согласится 
на паровую котлету, хоть она и полезнее .

Сейчас во многих школах создают Советы по питанию, в которые 
входят и родители, и педагоги, и сотрудники кухни . Они собираются 
и вместе решают, что должно входить в рацион школьников, что можно 
или нельзя продавать в буфетах . Это правильный подход – родители 
имеют полное право участвовать в обсуждении такого важного вопроса, 
как питание их ребенка . 

Уполномоченный, посещая образовательные учреждения, в разгово-
ре с учителями и родителями узнала, что дети подросткового возраста 
в школе падают в голодный обморок . Происходит это тогда, когда семья 
соблюдает пост и требует, чтобы ребенок даже не заходил в школьную 
столовую, так как там продается скоромная пища .

На встрече за круглым столом Уполномоченный обсудила эту про-
блему с начальником Управления социального питания . Было принято 
решение о разработке дополнительного к основному меню свобод-
ного выбора постных блюд, которое может реализовываться в плат-
ных школьных буфетах . При разработке постного меню за основу были  
взяты рекомендации детской воскресной школы при Новодевичьем мо-
настыре .

Специалисты аппарата Уполномоченного посетили школу № 593 
Невского района и гимназию № 148 Калининского района, чтобы убе-
диться, насколько востребованы, вкусны и разнообразны блюда постно-
го меню . При этом важно отметить, что основное меню, утвержденное 
Роспотребнадзором, предоставляется детям и остается неизменным . 
Заказ постных блюд реализуется по желанию, поскольку они относятся 
к так называемому «меню свободного выбора» . 

Теперь в соответствии с разработанным Управлением социального 
питания дополнительным меню, у детей есть возможность при желании 
приобрести в школьном буфете супы без мяса и сметаны (рассольник, 
борщ, щи, суп из овощей), рыбные блюда (котлеты, биточки), большое 

разнообразие закусок (винегрет, салат из капусты, огурцов, морковки 
с яблоком, свеклы или кабачка), каши (гречневая, пшенная, рисовая), 
овощное рагу, а так же фрукты и напитки из них . Там, где использует-
ся сливочное масло, оно заменено растительным . Да и пирожки с капу-
стой, морковкой, яблоком, картошкой и грибами пользуются спросом . 

Оказывается, при всей ограниченности исходных продуктов постный 
стол может быть щедрым, полезным и, самое главное, вкусным . Пост-
ным меню активно пользуются не только дети, но и педагоги, которые 
соблюдают пост .

Начиная с 2011 года, на особом контроле Уполномоченного находит-
сяпроблема питания детей, имеющих генетическое заболевание «цели-
акия», которым показано строгое соблюдение пожизненной безглюте-
новой диеты . 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 04 .06 . 2009 № 655 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в части предоставления на льготной основе питания в обра-
зовательных учреждениях Санкт-Петербурга» определен перечень хро-
нических заболеваний, при которых предоставляется льготное питание 
или денежная компенсация за льготное питание . В перечень заболе-
ваний включено, в том числе, заболевание «целиакия» . Однако многие 
родители жаловались, что в образовательных учреждениях (особенно 
в школах) для таких детей не предусмотрено необходимое питание .

Вопрос здорового питания – комплексный, и Управление решает его 
с разных позиций – здесь и разработанное специалистами единое сба-
лансированное меню, и ассортиментные перечни продуктов, разрешен-
ных для детского и школьного питания, и использование обогащенной 
продукции на школьных кухнях . Не менее сложная проблема, которая 
сегодня стоит перед Управлением и организаторами школьного пита-
ния – разработка и внедрение блюд для детей, страдающих сложными 
заболеваниями, такими как целиакия, диабет, пищевые аллергии . Тут 
на помощь специалистам соцпитания приходят медики – в ближайшее 
время должно быть утверждено меню для детей, больных целиакией, 
разработанное в Педиатрическом университете . Чтобы организовать 
образовательный процесс для детей с такими заболеваниями, важно 
создать им благоприятную и безопасную среду, в том числе и в сфере 
питания .

По данным мониторинга, который вот уже десять лет проводит Ака-
демия постдипломного педагогического образования, 40  % старше-
классников вообще не едят в школе, другие 40  % – едят 1–2 раза в день . 
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разнообразие закусок (винегрет, салат из капусты, огурцов, морковки 
с яблоком, свеклы или кабачка), каши (гречневая, пшенная, рисовая), 
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стой, морковкой, яблоком, картошкой и грибами пользуются спросом . 
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стол может быть щедрым, полезным и, самое главное, вкусным . Пост-
ным меню активно пользуются не только дети, но и педагоги, которые 
соблюдают пост .

Начиная с 2011 года, на особом контроле Уполномоченного находит-
сяпроблема питания детей, имеющих генетическое заболевание «цели-
акия», которым показано строгое соблюдение пожизненной безглюте-
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«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в части предоставления на льготной основе питания в обра-
зовательных учреждениях Санкт-Петербурга» определен перечень хро-
нических заболеваний, при которых предоставляется льготное питание 
или денежная компенсация за льготное питание . В перечень заболе-
ваний включено, в том числе, заболевание «целиакия» . Однако многие 
родители жаловались, что в образовательных учреждениях (особенно 
в школах) для таких детей не предусмотрено необходимое питание .

Вопрос здорового питания – комплексный, и Управление решает его 
с разных позиций – здесь и разработанное специалистами единое сба-
лансированное меню, и ассортиментные перечни продуктов, разрешен-
ных для детского и школьного питания, и использование обогащенной 
продукции на школьных кухнях . Не менее сложная проблема, которая 
сегодня стоит перед Управлением и организаторами школьного пита-
ния – разработка и внедрение блюд для детей, страдающих сложными 
заболеваниями, такими как целиакия, диабет, пищевые аллергии . Тут 
на помощь специалистам соцпитания приходят медики – в ближайшее 
время должно быть утверждено меню для детей, больных целиакией, 
разработанное в Педиатрическом университете . Чтобы организовать 
образовательный процесс для детей с такими заболеваниями, важно 
создать им благоприятную и безопасную среду, в том числе и в сфере 
питания .

По данным мониторинга, который вот уже десять лет проводит Ака-
демия постдипломного педагогического образования, 40  % старше-
классников вообще не едят в школе, другие 40  % – едят 1–2 раза в день . 
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А первое место среди заболеваний, согласно недавней диспансериза- 
ции 14-летних петербургских школьников, занимают заболевания имен-
но органов пищеварения . 

Разнообразные предложения в школьных столовых могут изменить 
это положение .

В итоге для улучшения качества школьного питания сделано следу-
ющее:

•		сформирован	 перечень	 продуктов,	 рекомендованных	 для	 приго-
товления пищи для детей;

•		в	 целях	 профилактики	 распространения	 простудных	 заболеваний	
уже есть рекомендации использовать дополнительные продукты, на-
сыщенные витаминами (например, бруснику, клюкву, квашеную капусту 
и пр .);

•		по	ходатайству	Уполномоченного,	к	которому	обратились	родите-
ли, в школах города появилась возможность ввести постное меню;

•		запущен	в	сети	Интернет	сайт	«Социальное	питание	Санкт-Петер-
бурга» . Планируется расширение информации о школьном питании 
и  включение разделов, посвященных детским садам и оздоровитель-
ным лагерям, а также видеотека и форум;

•		в	некоторых	школах	уже	установлены	терминалы	оплаты	питания.	
Школьники расплачиваются с помощью специальных именных карт, 
счет которых пополняют родители на желаемую сумму . Таким образом, 
родители могут быть уверены, что их ребенок потратит эти средства на 
питание .

1.4. Защита прав и законных интересов ребенка 
 в сфере здравоохранения

«Создание условий для здорового развития каждого ребенка с рождения, 
обеспечение доступа всех категорий детей к качественным услугам 

и стандартам системы здравоохранения, средствам лечения болезней  
и восстановления здоровья»

(«Национальная стратегия действий  
в интересах детей на 2012–2017 годы»).

Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» признано 
приоритетное право ребенка на оказание медицинской помощи . 

Основными направлениями, по которым предусматривается осу-
ществлять реализацию Национальной стратегии действий в интересах 

детей, являются здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый 
образ жизни .

В результате ряда принятых мер в Санкт-Петербурге наметились по-
зитивные тенденции увеличения рождаемости и повышения доступ-
ности медицинской помощи для детей . Однако показатели смертности 
детей до 1 года, основной причиной которой является состояние пери-
натального периода и врожденная патология развития, остаются доста-
точно высокими .

В возрасте до 1 года умерло: 279 несовершеннолетних;
В возрасте от 1 года до 17 лет умерло: 179 несовершеннолетних .

Таблица № 6. Рожденные и умершие несовершеннолетние

Дети 2010 год 2011 год 2012 год

Родились в Санкт-Петербурге 56 102 57 538 63 016

Умерли на 1-м году жизни 257 241 279

Рис. 10 Причины смерти детей в возрасте до 1 года
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5,9 % Инфекционные болезни

Вместе с тем, проблемы, связанные с созданием условий для здоро-
вого развития каждого ребенка, обеспечением доступа всех категорий 
детей к качественным медицинским услугам, говорят о том, что должны 
приниматься меры, направленные на всеобщую раннюю профилактику 
заболеваемости, внедрение здоровьесберегающих технологий во все 
сферы жизни ребенка, предоставление квалифицированной медицин-
ской помощи в любых ситуациях .
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В течение 2012 года Уполномоченному поступило 88 жалоб на на-
рушение прав детей на охрану здоровья и медицинскую помощь, что 
составило 3,0  % всех обращений . 

Из них 55 жалоб на деятельность медицинских учреждений, 31 жа-
лоба на отказ в обеспечении необходимыми лекарственными препара-
тами и 2 обращения, связанных с учреждениями, предоставляющими 
психиатрическую помощь .

Рис. 11 Причины смерти детей в возрасте от 1 года до 17 лет

Рис. 12 Статистика обращений по факту нарушения прав ребенка 
  на медицинскую помощь
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1.4.1. Об участии Уполномоченного по правам ребенка 
 в Санкт-Петербурге защите прав детей на охрану 
 здоровья и медицинскую помощь 

Уполномоченный продолжает активно взаимодействовать с детски-
ми учреждениями здравоохранения Санкт-Петербурга: больницами, 
домами ребенка, поликлиниками и медицинскими центрами . 

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской 
Федерации на получение бесплатной медицинской помощи Правитель-
ство Российской Федерации приняло постановление от 21 октября 2011 г . 
№ 856 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год», 
в соответствии с которой для получения медицинской помощи граж-
дане имеют право на выбор врача, а также на выбор медицинской ор-
ганизации . Однако не всегда есть возможность воспользоваться этим 
правом .

Максиму было 4 года, когда у него выявили астму и сопутствующую ал-
лергическую реакцию на местные анестетики. Врачи утешали: «Ну, это еще 
не самое страшное…». Но никто даже не подозревал, как этот диагноз услож-
нит жизнь ребенку и его родителям...

Сейчас мальчику 9 лет. И самая большая трагедия в его жизни … лечение 
зубов. Потому что любая, самая банальная стоматологическая процедура 
превращается для ребенка в настоящую серьезную операцию под общим нар-
козом. Максим уже 7 раз проходил через общий наркоз. И, ко всеобщему ужасу, 
в начале лета у него снова разболелся зуб… По анализу крови выяснилось, что 
у Максима нет явно выраженной реакции на три препарата: мепивакаин, ме-
пивастезин и скандонест.

Ребенку рекомендовали пройти так называемые провокационные пробы, 
согласовав дату с врачом-стоматологом. Ведь если пробы пройдут успешно, 
нужно, не теряя времени, в течение двух дней лечить зубы.

Отыскать дантиста оказалось задачей не из легких. «Ребенка-астмати-
ка» с «экспериментальным обезболиванием» брать никто не хотел. Наконец, 
Екатерина нашла врача, который согласился на «нестандартного» пациента. 

Договорилась со стоматологом, согласовала дату тестирования с аллер-
гологом… И тут выясняется, что нужных препаратов нигде нет!

Время шло. Зуб болел. А идти было некуда…
В отчаянии, Екатерина написала очень эмоциональное письмо и размести-

ла свой «крик души» на Форуме Уполномоченного: «Я сделала всё, чтобы не до-
пускать санаций под общим наркозом своему ребенку, и я не вижу уже другого 
выхода: я не могу добиться ни лечения, ни ответов на свои вопросы. Быть 
может, государство возьмет на себя ответственность за его здоровье?..».
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В течение 2012 года Уполномоченному поступило 88 жалоб на на-
рушение прав детей на охрану здоровья и медицинскую помощь, что 
составило 3,0  % всех обращений . 

Из них 55 жалоб на деятельность медицинских учреждений, 31 жа-
лоба на отказ в обеспечении необходимыми лекарственными препара-
тами и 2 обращения, связанных с учреждениями, предоставляющими 
психиатрическую помощь .

Рис. 11 Причины смерти детей в возрасте от 1 года до 17 лет

Рис. 12 Статистика обращений по факту нарушения прав ребенка 
  на медицинскую помощь
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1.4.1. Об участии Уполномоченного по правам ребенка 
 в Санкт-Петербурге защите прав детей на охрану 
 здоровья и медицинскую помощь 

Уполномоченный продолжает активно взаимодействовать с детски-
ми учреждениями здравоохранения Санкт-Петербурга: больницами, 
домами ребенка, поликлиниками и медицинскими центрами . 

В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской 
Федерации на получение бесплатной медицинской помощи Правитель-
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ганизации . Однако не всегда есть возможность воспользоваться этим 
правом .

Максиму было 4 года, когда у него выявили астму и сопутствующую ал-
лергическую реакцию на местные анестетики. Врачи утешали: «Ну, это еще 
не самое страшное…». Но никто даже не подозревал, как этот диагноз услож-
нит жизнь ребенку и его родителям...

Сейчас мальчику 9 лет. И самая большая трагедия в его жизни … лечение 
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согласовав дату с врачом-стоматологом. Ведь если пробы пройдут успешно, 
нужно, не теряя времени, в течение двух дней лечить зубы.

Отыскать дантиста оказалось задачей не из легких. «Ребенка-астмати-
ка» с «экспериментальным обезболиванием» брать никто не хотел. Наконец, 
Екатерина нашла врача, который согласился на «нестандартного» пациента. 

Договорилась со стоматологом, согласовала дату тестирования с аллер-
гологом… И тут выясняется, что нужных препаратов нигде нет!

Время шло. Зуб болел. А идти было некуда…
В отчаянии, Екатерина написала очень эмоциональное письмо и размести-

ла свой «крик души» на Форуме Уполномоченного: «Я сделала всё, чтобы не до-
пускать санаций под общим наркозом своему ребенку, и я не вижу уже другого 
выхода: я не могу добиться ни лечения, ни ответов на свои вопросы. Быть 
может, государство возьмет на себя ответственность за его здоровье?..».
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Сотрудники Уполномоченного связались с Екатериной в тот же день, 
как поступил «сигнал тревоги» . Вся вышеописанная бессмысленная 
борьба так измотала мать, что женщина находилась на грани нервного 
срыва . «Если честно, я даже не надеялась, что меня кто-то услышит…», – от-
кровенно призналась она по телефону .

Первым делом, специалисты узнали, в каких именно аптеках прода-
ется нужный препарат и на каких условиях . Фармацевты подтвердили: 
скандонест в городе есть, но в частные руки его не дают .

Помощь оказал начмед ДГБ №  1 на ул . Авангардной, Коренев П .Б . . 
Стоматологическое отделение больницы закупило необходимый пре-
парат, сделали пробы и успешно провели лечение . А ведь Екатерина би-
лась над этой проблемой пять лет…

Для того, чтобы защитить право ребенка на жизнь, гарантированное 
Конституцией Российской Федерации, Уполномоченному в 2012 году 
приходилось взаимодействовать не только с медицинскими учрежде-
ниями Санкт-Петербурга, но и Москвы .

Несмотря на то, что первоочередным правом человека является пра-
во на жизнь, некоторым детям приходится бороться за него буквально 
с рождения . Так и случилось со Светой . Ребенку требуется срочная пере-
садка жизненно-важного органа – печени .

Света Кудымова родилась 13 июня 2012 года. Мать изначально не была 
в ней заинтересована: легла в больницу под вымышленным именем и сразу по-
сле родов написала отказ от дочери. Свету необходимо было направить в Дом 
ребенка, но выяснилось, что ребенку требуется срочная пересадка печени. 

Трансплантация – вопрос очень сложный и не решается за один день. Хо-
роший опыт по пересадке родственных органов имеют специалисты ФГБУ 
«Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов 
имени академика В.И. Шумакова» в Москве. Но родственников Светы найти 
не удалось. Главный трансплантолог России не решался взять Свету на пере-
садку трупного органа.

Врачи и неравнодушные мамы Детской городской больницы № 1 обрати-
лись к Уполномоченному с просьбой принять участие в судьбе девочки и при-
ложить все усилия по ее спасению.

Уполномоченным был согласован вопрос о переводе девочки в Дом ребенка 
№ 13, проведены переговоры с главным трансплантологом России Сергеем Го-
тье и получено согласие о направлении ребенка на консультацию в Московский 
Центр трансплантологии, изысканы средства для покупки билетов на сопро-
вождающих лиц. 

Однако, несмотря на то, что все вопросы удалось решить в кротчайшие 
сроки, главному врачу Дома ребенка № 13 оставалось решить, пожалуй, са-
мую сложную – кто поедет с ребенком в Москву в качестве сопровождаю-
щего лица? Ведь главным условием на согласие Сергея Готье было обеспечение 
ребенка надежным и постоянным сопровождающим, который должен жить 
с ребенком в условиях больницы не менее 6 месяцев.

Такое согласие дала сотрудница Дома ребенка № 13, Ирина Полянская. Она 
осуществляет круглосуточный уход за ребенком и, как говорят врачи, «лучше 
всякой мамы заботится о ней». 

Уполномоченный обратилась за помощью в Благотворительные фонды. 
Фонд «Азбука Надежды» открыл целевой счет на ребенка, с которого сред-
ства поступают на нужды Светы. Большую помощь оказывает Благотвори-
тельный фонд «Жизнь как чудо», его волонтеры навещают Полянскую Ирину 
и  помогают обеспечить ребенка всем необходимым, поддерживают их мо-
рально, способствуют поиску потенциальной семьи для Светы.

Донор органа для малышки пока не найден, но лечащие врачи ут-
верждают, это – нормально, – ведь такие вопросы не решаются быстро . 

Уполномоченный обратилась в Комитет по социальной политике 
с просьбой оказать помощь в устройстве ребенка в семью . Сейчас пред-
принимаются все меры по ее семейному жизнеустройству . 
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При содействии Уполномоченного в 2012 году новорожденная де-
вочка, нуждающаяся в операции на сердце, из Санкт-Петербурга была 
направлена в Государственное учреждение «Научный центр сердечно-
сосудистой хирургии им . А .Н . Бакулева, РАМН» в Москве . В связи с тем, 
что без дополнительного обследования и установления точного диа-
гноза хирурги Санкт-Петербурга опасались оперировать ребенка, так 
как степень риска была слишком высока, необходимо было обеспечить 
ребенку максимальную возможность для выздоровления . Договорен-
ность о необходимом ребенку обследовании была достигнута, ему была 
оказана квалифицированная медицинская помощь .

Лечение детей-граждан других стран, особенно высокотехнологиче-
ская помощь, в соответствии с действующим законодательством пре-
доставляется за счет средств законных представителей . Однако у ро-
дителей далеко не всегда имеются средства на оплату дорогостоящий 
медицинских процедур и манипуляций:

Недоношенный ребенок, гражданин Украины, родившийся раньше сро-
ка, нуждался в срочной операции. Руководство Детской городской больницы  
№ 1 сообщило, что операцию они сделают бесплатно, но необходимо оказать 
помощь родителям в приобретении шунта и медицинских расходных мате-
риалов. 

Уполномоченный обратилась за помощью в Благотворительный Фонд,  
который в срочном порядке оплатил 23 000 рублей за шунт, и ребенок был 
прооперирован.

В Санкт-Петербурге есть много учреждений здравоохранения, кото-
рые принимают на лечение детей из других регионов России . Например, 
Институт детской гематологии и трансплантологии им . Р .М .Горбачёвой . 
Сюда приезжают дети, имеющие онкологические заболевания, для про-
ведения операции по пересадке костного мозга .

Нередко случается, когда в период с момента обследования до про-
ведения операции родителям с ребенком необходимо некоторое время 
находиться в ожидании . Гостевой дом для приезжих из другого региона 
не предусмотрен . Родители вынуждены проживать у родственников или 
в гостинице Санкт-Петербурга:

К Уполномоченному обратилась женщина с ребенком, имеющим редкое за-
болевание «синдром Краббе». Она приехала из другого региона, прошла с ре-
бенком обследование, и через 2 недели была назначена операция. Уезжать до-
мой было нецелесообразно, ведь в поезде ребенок мог легко заболеть и тогда 

пришлось бы долгожданную операцию отложить. В то же время оставаться 
в Санкт-Петербурге было негде, средств для оплаты проживания в гостини-
це у нее не было. Однако на помощь смогла прийти Общественная организа-
ция ГАООРДИ. По ходатайству Уполномоченного семье была предоставлена 
комната для временного проживания в социальной гостинице. В назначенное 
время ребенку была успешно проведена операция.

Услугами социальной гостиницы ГАООРДИ в течение 2012 года пришлось 
воспользоваться не раз в подобной ситуации. Уполномоченный помогла ребен-
ку из Чеченской республики записаться на прием и приехать на консультацию 
к офтальмологу в Областную детскую клиническую больницу. Ребенок нанес 
себе серьезную травму, играя пистолетом с пульками, перенес несколько опе-
раций в больницах Краснодарского края, однако специалисты рекомендовали 
ему обследоваться у лучших офтальмологов в Санкт-Петербурге.

После консультации ребенку назначили день операции, весь этот период 
ребенок с отцом прожили в социальной гостинице.

Зимой 2012 года женщина с двумя детьми из Сочи прилетела в Санкт-
Петербург. У ее младшего сына, Сережи, обнаружено онкологическое заболе-
вание. И мальчику потребовалась пересадка костного мозга. Сочинские врачи 
посоветовали матери не раздумывать, а срочно отправляться с ребенком 
в Петербург. Старшую дочь взяли с собой: 13-летняя Катя должна была стать 
донором для своего 10-летнего брата.

Операция прошла успешно. Петербургские онкологи снова оправдали своё 
громкое имя одних из лучших специалистов в этой области. Женщине с сыном 
предстояло пролежать в больнице несколько месяцев. А у Кати, как донора, 
срок стационарного пребывания гораздо меньше. Одна проживать в гостини-
це она не могла, да и надо было посещать школу. 

Растерянная женщина обратилась к Уполномоченному: «Не отдавать же 
мне ребенка в сиротское учреждение, она у меня домашняя девочка? Да и кто 
ее возьмет без прописки».

Специалисты Аппарата Уполномоченного стали искать выход из сложив-
шейся ситуации. 

Первым делом, связались с приютом «Транзит», который призван оказы-
вать социальную помощь иногородним детям. Однако, в учреждении не ока-
залось свободных мест.

Тогда Уполномоченный обратилась к негосударственным приютам. Сразу 
после Нового года Катя переехала в приют «Берег», до конца учебного года 
она посещала школу, а мама ухаживала за ее братиком в больнице. В таких 
ситуациях, а они не единичны, проблемы можно было бы решить при наличии 
Гостевого дома рядом с лечебным учреждением.
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При содействии Уполномоченного в 2012 году новорожденная де-
вочка, нуждающаяся в операции на сердце, из Санкт-Петербурга была 
направлена в Государственное учреждение «Научный центр сердечно-
сосудистой хирургии им . А .Н . Бакулева, РАМН» в Москве . В связи с тем, 
что без дополнительного обследования и установления точного диа-
гноза хирурги Санкт-Петербурга опасались оперировать ребенка, так 
как степень риска была слишком высока, необходимо было обеспечить 
ребенку максимальную возможность для выздоровления . Договорен-
ность о необходимом ребенку обследовании была достигнута, ему была 
оказана квалифицированная медицинская помощь .

Лечение детей-граждан других стран, особенно высокотехнологиче-
ская помощь, в соответствии с действующим законодательством пре-
доставляется за счет средств законных представителей . Однако у ро-
дителей далеко не всегда имеются средства на оплату дорогостоящий 
медицинских процедур и манипуляций:

Недоношенный ребенок, гражданин Украины, родившийся раньше сро-
ка, нуждался в срочной операции. Руководство Детской городской больницы  
№ 1 сообщило, что операцию они сделают бесплатно, но необходимо оказать 
помощь родителям в приобретении шунта и медицинских расходных мате-
риалов. 

Уполномоченный обратилась за помощью в Благотворительный Фонд,  
который в срочном порядке оплатил 23 000 рублей за шунт, и ребенок был 
прооперирован.

В Санкт-Петербурге есть много учреждений здравоохранения, кото-
рые принимают на лечение детей из других регионов России . Например, 
Институт детской гематологии и трансплантологии им . Р .М .Горбачёвой . 
Сюда приезжают дети, имеющие онкологические заболевания, для про-
ведения операции по пересадке костного мозга .

Нередко случается, когда в период с момента обследования до про-
ведения операции родителям с ребенком необходимо некоторое время 
находиться в ожидании . Гостевой дом для приезжих из другого региона 
не предусмотрен . Родители вынуждены проживать у родственников или 
в гостинице Санкт-Петербурга:

К Уполномоченному обратилась женщина с ребенком, имеющим редкое за-
болевание «синдром Краббе». Она приехала из другого региона, прошла с ре-
бенком обследование, и через 2 недели была назначена операция. Уезжать до-
мой было нецелесообразно, ведь в поезде ребенок мог легко заболеть и тогда 

пришлось бы долгожданную операцию отложить. В то же время оставаться 
в Санкт-Петербурге было негде, средств для оплаты проживания в гостини-
це у нее не было. Однако на помощь смогла прийти Общественная организа-
ция ГАООРДИ. По ходатайству Уполномоченного семье была предоставлена 
комната для временного проживания в социальной гостинице. В назначенное 
время ребенку была успешно проведена операция.

Услугами социальной гостиницы ГАООРДИ в течение 2012 года пришлось 
воспользоваться не раз в подобной ситуации. Уполномоченный помогла ребен-
ку из Чеченской республики записаться на прием и приехать на консультацию 
к офтальмологу в Областную детскую клиническую больницу. Ребенок нанес 
себе серьезную травму, играя пистолетом с пульками, перенес несколько опе-
раций в больницах Краснодарского края, однако специалисты рекомендовали 
ему обследоваться у лучших офтальмологов в Санкт-Петербурге.

После консультации ребенку назначили день операции, весь этот период 
ребенок с отцом прожили в социальной гостинице.

Зимой 2012 года женщина с двумя детьми из Сочи прилетела в Санкт-
Петербург. У ее младшего сына, Сережи, обнаружено онкологическое заболе-
вание. И мальчику потребовалась пересадка костного мозга. Сочинские врачи 
посоветовали матери не раздумывать, а срочно отправляться с ребенком 
в Петербург. Старшую дочь взяли с собой: 13-летняя Катя должна была стать 
донором для своего 10-летнего брата.

Операция прошла успешно. Петербургские онкологи снова оправдали своё 
громкое имя одних из лучших специалистов в этой области. Женщине с сыном 
предстояло пролежать в больнице несколько месяцев. А у Кати, как донора, 
срок стационарного пребывания гораздо меньше. Одна проживать в гостини-
це она не могла, да и надо было посещать школу. 

Растерянная женщина обратилась к Уполномоченному: «Не отдавать же 
мне ребенка в сиротское учреждение, она у меня домашняя девочка? Да и кто 
ее возьмет без прописки».

Специалисты Аппарата Уполномоченного стали искать выход из сложив-
шейся ситуации. 

Первым делом, связались с приютом «Транзит», который призван оказы-
вать социальную помощь иногородним детям. Однако, в учреждении не ока-
залось свободных мест.

Тогда Уполномоченный обратилась к негосударственным приютам. Сразу 
после Нового года Катя переехала в приют «Берег», до конца учебного года 
она посещала школу, а мама ухаживала за ее братиком в больнице. В таких 
ситуациях, а они не единичны, проблемы можно было бы решить при наличии 
Гостевого дома рядом с лечебным учреждением.
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Уполномоченный с данным предложением обратилась к Председателю Ко-
митета по здравоохранению. А 17 декабря 2012 года на встрече с предста-
вителями благотворительных организаций Губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко высказал инициативу о строительстве в нашем городе Го-
стевого дома для родителей с детьми, приезжающих в Санкт-Петербургские 
медицинские учреждения для прохождения длительного лечения.

В мае в Городском Центре медицинской профилактики состоялся се-
минар, посвященный заболеваниям костно-мышечной системы у детей 
и подростков .

В нём приняли участие заведующие отделениями организации ме-
дицинской помощи детям и подросткам в образовательных учрежде-
ниях, школьные врачи, сотрудники «молодежных консультаций», ППМС 
центров, социальные педагоги, а также представители Аппарата Упол-
номоченного:

Присутствующие на семинаре специалисты могли не только получить 
консультацию ведущих профессионалов, но и обсудить с ними случаи из лич-
ной практики. 

Ортопеды НИИ им. Г.И. Турнера, рассказали о профилактике сколиоза, 
плоскостопия и косолапия у школьников. По мнению специалистов, нарушения 
осанки, сколиозы и деформация сводов стопы являются наиболее распростра-
ненными заболеваниями опорно-двигательного аппарата у детей и подрост-
ков. Эти недуги довольно опасны, поскольку служат предпосылкой для возник-
новения ряда функциональных и морфологических нарушений, которые могут 
дать осложнения в зрелом возрасте. 

Согласно исследованиям, на момент поступления детей в 1-й класс 34  % 
из них имеют нарушения осанки, а к концу 1-го класса этот показатель вы-
растает до 63  %. Сидячий образ жизни – первый враг хорошей осанки. Кроме 
того, сильное влияние оказывает мебель (парты, столы за которыми сидит 
ребенок), качество его питания, ношение тяжестей, регулярность занятий 
спортом.

Профилактика возникновения нарушений опорно-двигательного аппарата 
у детей, является необходимым условием сохранения физического и психиче-
ского здоровья, успешной профессиональной деятельности. 

Специалист аппарата Уполномоченного ознакомила школьных врачей 
с распоряжением Комитета по образованию от 05.05.2012 № 1263-р «Об ут-
верждении Концепции образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурга», в соответ-
ствии с которым, дети с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе с проблемами в развитии опорно-двигательного аппарата, получат 

возможность учиться в массовых общеобразовательных школах по месту 
проживания. 

Педиатры активно поддержали эту идею и выразили согласие принять 
участие в подготовке ребят к совместному обучению с особыми сверстни-
ками.

Участники семинара обсудили жалобы родителей, поступающие, в том 
числе, к Уполномоченному, касающиеся работы школьных медицинских каби-
нетов. Дело в том, что в одном и том же законодательном акте (ФЗ РФ от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации») имеются противоречия, которые вызывают споры и разногласия 
между родителями и врачами.

Статья 20 вышеупомянутого закона говорит о необходимости получения 
от законных представителей ребенка информированного добровольного со-
гласия на медицинское вмешательство или отказ от него. А статья 54 этого 
же документа закрепляет за несовершеннолетним неотъемлемое право на 
охрану здоровья, которое, в частности, заключается в прохождении медицин-
ских осмотров, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации и т.д. 
А если родители не хотят, как медики могут реализовать это право ребенка?

При таких обстоятельствах положение школьного врача остается очень 
уязвимым – нужны четкие инструкции, как действовать при наличии инфор-
мированного согласия и что делать в его отсутствие. 

Школьные врачи обратились к Уполномоченному с просьбой выступить 
с предложением о разработке и утверждении регламентов, где будут пропи-
саны действия школьного медицинского работника в той или иной ситуации.

20 ноября в Смольном праздновали Всемирный День педиатра . 
Лучших представителей этой благородной и нужной профессии на-
граждали ценными призами и грамотами . Однако, на торжественном 
мероприятии чествовали не только детских врачей, но и их маленьких 
пациентов . Ведь и они приняли участие в конкурсе «Мой любимый дет-
ский врач», проголосовав за своего кандидата рисунком .

В церемонии награждения приняли участие Заместитель министра 
здравоохранения	Татьяна	Яковлева,	вице-губернатор	Санкт-Петербурга	
Ольга Казанская, председатель Комитета по здравоохранению Валерий 
Колабутин, главные врачи детских больниц и поликлиник, представите-
ли районных администраций . Вручить призы юным художникам, лучше 
всех изобразивших своих докторов, доверили Уполномоченному . 

 Конкурс проводился с 1-го октября по 15 ноября и в нем приняли уча-
стие 745 педиатров из 65 детских городских поликлиник всех районов 
города . Лучшие определялись методом «народного голосования» – на 
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Уполномоченный с данным предложением обратилась к Председателю Ко-
митета по здравоохранению. А 17 декабря 2012 года на встрече с предста-
вителями благотворительных организаций Губернатор Санкт-Петербурга 
Г.С. Полтавченко высказал инициативу о строительстве в нашем городе Го-
стевого дома для родителей с детьми, приезжающих в Санкт-Петербургские 
медицинские учреждения для прохождения длительного лечения.

В мае в Городском Центре медицинской профилактики состоялся се-
минар, посвященный заболеваниям костно-мышечной системы у детей 
и подростков .

В нём приняли участие заведующие отделениями организации ме-
дицинской помощи детям и подросткам в образовательных учрежде-
ниях, школьные врачи, сотрудники «молодежных консультаций», ППМС 
центров, социальные педагоги, а также представители Аппарата Упол-
номоченного:

Присутствующие на семинаре специалисты могли не только получить 
консультацию ведущих профессионалов, но и обсудить с ними случаи из лич-
ной практики. 

Ортопеды НИИ им. Г.И. Турнера, рассказали о профилактике сколиоза, 
плоскостопия и косолапия у школьников. По мнению специалистов, нарушения 
осанки, сколиозы и деформация сводов стопы являются наиболее распростра-
ненными заболеваниями опорно-двигательного аппарата у детей и подрост-
ков. Эти недуги довольно опасны, поскольку служат предпосылкой для возник-
новения ряда функциональных и морфологических нарушений, которые могут 
дать осложнения в зрелом возрасте. 

Согласно исследованиям, на момент поступления детей в 1-й класс 34  % 
из них имеют нарушения осанки, а к концу 1-го класса этот показатель вы-
растает до 63  %. Сидячий образ жизни – первый враг хорошей осанки. Кроме 
того, сильное влияние оказывает мебель (парты, столы за которыми сидит 
ребенок), качество его питания, ношение тяжестей, регулярность занятий 
спортом.

Профилактика возникновения нарушений опорно-двигательного аппарата 
у детей, является необходимым условием сохранения физического и психиче-
ского здоровья, успешной профессиональной деятельности. 

Специалист аппарата Уполномоченного ознакомила школьных врачей 
с распоряжением Комитета по образованию от 05.05.2012 № 1263-р «Об ут-
верждении Концепции образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурга», в соответ-
ствии с которым, дети с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе с проблемами в развитии опорно-двигательного аппарата, получат 

возможность учиться в массовых общеобразовательных школах по месту 
проживания. 

Педиатры активно поддержали эту идею и выразили согласие принять 
участие в подготовке ребят к совместному обучению с особыми сверстни-
ками.

Участники семинара обсудили жалобы родителей, поступающие, в том 
числе, к Уполномоченному, касающиеся работы школьных медицинских каби-
нетов. Дело в том, что в одном и том же законодательном акте (ФЗ РФ от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации») имеются противоречия, которые вызывают споры и разногласия 
между родителями и врачами.

Статья 20 вышеупомянутого закона говорит о необходимости получения 
от законных представителей ребенка информированного добровольного со-
гласия на медицинское вмешательство или отказ от него. А статья 54 этого 
же документа закрепляет за несовершеннолетним неотъемлемое право на 
охрану здоровья, которое, в частности, заключается в прохождении медицин-
ских осмотров, диспансерного наблюдения, медицинской реабилитации и т.д. 
А если родители не хотят, как медики могут реализовать это право ребенка?

При таких обстоятельствах положение школьного врача остается очень 
уязвимым – нужны четкие инструкции, как действовать при наличии инфор-
мированного согласия и что делать в его отсутствие. 

Школьные врачи обратились к Уполномоченному с просьбой выступить 
с предложением о разработке и утверждении регламентов, где будут пропи-
саны действия школьного медицинского работника в той или иной ситуации.

20 ноября в Смольном праздновали Всемирный День педиатра . 
Лучших представителей этой благородной и нужной профессии на-
граждали ценными призами и грамотами . Однако, на торжественном 
мероприятии чествовали не только детских врачей, но и их маленьких 
пациентов . Ведь и они приняли участие в конкурсе «Мой любимый дет-
ский врач», проголосовав за своего кандидата рисунком .

В церемонии награждения приняли участие Заместитель министра 
здравоохранения	Татьяна	Яковлева,	вице-губернатор	Санкт-Петербурга	
Ольга Казанская, председатель Комитета по здравоохранению Валерий 
Колабутин, главные врачи детских больниц и поликлиник, представите-
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всех изобразивших своих докторов, доверили Уполномоченному . 

 Конкурс проводился с 1-го октября по 15 ноября и в нем приняли уча-
стие 745 педиатров из 65 детских городских поликлиник всех районов 
города . Лучшие определялись методом «народного голосования» – на 
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специально созданном сайте каждый мог оставить два отзыва-голоса 
за разных врачей . Дети голосовали за своих докторов рисунками . Так 
определили пятерку лучших, а еще 20 участников конкурса получили 
поощрительные призы .

 
Детские рисунки принимались не только в качестве «избирательных 

бюллетеней» – 10 наиболее талантливых художников из 1083 претен-
дентов были удостоены награды .

Родители смогли высказать свое мнение, доктора получили заслу-
женное признание, а дети смогли не только красочно проголосовать, но 
и проявить себя в творчестве . Уполномоченный отметила, что было бы 
замечательно сделать празднование Всемирного Дня педиатра тради-
ционным в Санкт-Петербурге .

В декабре 2012 года состоялось заседание Координационного совета 
Уполномоченных по правам ребенка в Северо-западном федеральном 
округе, которое было посвящено сопровождению детей, проходящих 
стационарное лечение .

Говоря о помощи детям, находящимся в медицинских учреждениях, 
уполномоченные выделили две составляющие этой проблемы – необ-
ходимость создания психологической службы сопровождения и инди-
видуальный уход за детьми-сиротами: 

Для того, чтобы обсуждение было более наглядным, Уполномоченный по 
правам ребенка при губернаторе Калининградской области Анжелика Майстер 
пригласила провести его в Детской областной больнице. В этом учреждении 
при всей его масштабности и неплохой оснащенности, также не предусмо-
трены штатные психологи. Однако, понимая, что такая услуга нужна в много-
профильной больнице, ее главный врач нашел возможность принять на работу 
психолога. Большую помощь в работе с маленькими пациентами оказывают 
волонтеры благотворительного фонда «Верю в чудо». Многочисленные про-
граммы, реализуемые фондом, предусматривают и психологическое сопрово-
ждение детей и их родителей, и сестринский уход за детьми-сиротами. 

Нет единого подхода в организации психологического сопровождения 
в  больницах во всех регионах России. Поэтому, руководители-энтузиасты, 
которые понимают необходимость такой работы, вынуждены искать какие-
то нестандартные пути или привлекать общественные организации. Заме-
чательно, что такие люди есть, но нужно иметь системное решение этой 
проблемы. Ведь энтузиаст может уйти в другую больницу, волонтеры за-
няться каким-нибудь другим проектом – и что тогда? Дети останутся без 
помощи.
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В Санкт-Петербурге на Экспертном совете при Уполномоченном по 
правам ребенка также обсуждалась эта тема . Главные врачи городских 
больниц рассказали о том, как они выходят из ситуации с необходимо-
стью создания психологических служб в штате учреждений . Рассматри-
вали и положительный опыт сотрудничества государственных структур 
с некоммерческой организацией «Врачи – детям» . Все специалисты, ра-
ботающие в сфере здравоохранения Петербурга, считают, что системы 
психологических служб при стационарах должны создаваться на госу-
дарственной основе .

Все то, что наработали общественные организации и передовики от 
медицины нужно обобщить и реализовать на государственном уровне . 
Это вовсе не исключает сотрудничества с волонтерами, просто добавит 
государственных гарантий тому, что ребенок в медицинском учрежде-
нии получит более качественную помощь . 

Для создания полноценного отделения психологической помощи, 
необходим нормативный документ регламентирующий работу такой 
службы . Такое положение было разработано на факультете психологии 
Петербургского Университета . Детские Уполномоченные Северо-запа-
да приняли решение изучить его и внести свои предложения . Коорди-
национный совет включил проект документа в резолюцию заседания 
и направил предложение в Министерство Здравоохранения Российской 
Федерации .

Ситуация с отсутствием службы социального сопровождения детей-
сирот, проходящих стационарное лечение во многом похожа . 

Указом Президента Российской Федерации от 01 .06 .2012 г . № 761 
«О  национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы» предусмотрены меры по созданию дружественного ребенку 
здравоохранения .

В то же время, в целях реализации принципа приоритета охраны 
здоровья детей в Санкт-Петербурге, органы государственной власти 
Санкт-Петербурга обязаны создавать и развивать медицинские орга-
низации, оказывающие медицинскую помощь детям, с учетом обеспе-
чения благоприятных условий для пребывания в них детей, в том числе 
детей-инвалидов, и возможности пребывания с ними родителей и(или) 
иных членов семьи . (В соответствии со своими полномочиями, установ-
ленными Законом Санкт-Петербурга от 03 .07 .2012 № 367-63 «Об осно-
вах организации охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге») . 

Однако дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
в условиях стационарного лечения лишены возможности получать уход, 
равноценный родительскому . В то же время практика показывает, что 
психологическая поддержка, внимание, забота и качественный кругло-

суточный уход оказывают положительное влияние на лечение и суще-
ственно сокращают период выздоровления ребенка . 

Анализ проведенного РОД «Петербургские родители» мониторин-
га показывает, что в период с сентября 2011 года по август 2012 года  
46 воспитанников детских домов при госпитализации в больницу по со-
стоянию здоровья остро нуждались в круглосуточном индивидуальном 
уходе .

25 сентября 2012 года Уполномоченным проведено заседание Экс-
пертного совета по теме: «О реализации права детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на качественный уход в больни-
цах Санкт-Петербурга» .

По результатам заседания участниками Экспертного совета было 
единогласно подтверждено, что проблема организации в больницах 
качественного ухода за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, носит чрезвычайно острый характер . В первую 
очередь, она касается детей с особенностями в развитии, имеющих со-
четанные нарушения, в послеоперационный период, детей, проходящих 
лечение на инфекционных отделениях, детей раннего возраста и детей, 
находящихся в тяжелом состоянии .
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Реализация указанной деятельности не предусмотрена штатными 
нормативами сиротских учреждений системы образования и социаль-
ного обслуживания, а также штатом учреждений здравоохранения . От-
сутствие возможности организовать индивидуальный уход таким детям 
в больнице приводит к преждевременной выписке воспитанников, что, 
безусловно, негативно сказывается на качестве оказания им медицин-
ской помощи . 

1.4.2. Сестринский уход 
 в лечебных учреждениях

Особую актуальность проблема приобретает, когда в больницу по-
ступают дети-инвалиды со множественными нарушениями из домов-
интернатов:

В декабре Уполномоченному сообщили о случае в 22-ой детской больнице 
Санкт-Петербурга, куда с пневмонией попал 8-летний воспитанник Дома-
интерната № 4 для детей с отклонениями в умственном развитии. Шокиру-
ющий снимок с голым маленьким пациентом, лежащим на полу в куче грязного 
тряпья, получил широкую огласку. Больницу посетили представители проку-
ратуры и Уполномоченный. Медики сразу отметили, что мальчик отличает-
ся неадекватным поведением, руководство детдома, где мальчик проживает 
постоянно, говорит о том, что не имеет возможности к каждому такому 
пациенту приставить отдельную нянечку или сиделку. Необходимо, чтобы 
это была отлаженная система, т.е. когда ребенок из сиротского учреждения 
поступает в больницу, при нем должен быть сопровождающий, который зна-
ет особенности поведения, психики такого маленького пациента. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР 
от 21 .03 .1988 № 225 должности медицинских сестер (палатных) уста-
новлены из расчета 1 круглосуточный пост на 15 коек, для организации 
индивидуального ухода за тяжелобольными дополнительно вводятся 
должности медицинских сестер из расчета 1–2 должности на отделение . 
Кроме того, госпитализация детей из домов-интернатов осуществля-
ется в профильные отделения стационара в зависимости от диагноза, 
для открытия соматопсихиатрического отделения в многопрофильной 
больнице с индивидуальным медицинским постом учреждению необ-
ходимо получить лицензию на психиатрическую помощь .

Учитывая низкую укомплектованность детских стационарных учреж-
дений средним медицинским персоналом (58–62  %) в настоящее время 
уход за тяжелобольными детьми осуществляется с привлечением во-
лонтеров . 

Статистика, представленная РОД «Петербургские родители», осу-
ществляющими заботу о детях-сиротах в восьми детских больницах 
Санкт-Петербурга, показывает, что за период с декабря 2011 года по май 
2012 года на отделениях интенсивного ухода в послеоперационный пе-
риод и инфекционных отделениях ежемесячно проходили лечение от 
50-ти до 90 детей-сирот .

По программе «Сестринский уход» в настоящее время работают 
20 нянь, каждая из которых прикреплена к определенному медицинско-
му учреждению . По данным РОД «Петербургские родители», программа 
охватывает около 15  % общегородской потребности в данном виде со-
циальных услуг .

По итогам состоявшегося в сентябре 2012 года Экспертного совета 
было принято решение о необходимости создания в Санкт-Петербурге 
«Единой Службы Сопровождения детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в больницах Санкт-Петербурга» и ее проект был представлен 
на обсуждение Председателям профильных Комитетов, Вице-губерна-
тору Санкт-Петербурга и депутатам Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга . 

Несмотря на то, что случай в Колпинской больнице в очередной 
раз доказал необходимость создания Единой службы Сопровождения 
детей, оставшихся без попечения родителей, в период пребывания их 
в больнице, проект не получил поддержки со стороны исполнительной 
и законодательной власти Санкт-Петербурга .

На заседании Координационного совета Уполномоченных по пра-
вам ребенка в Северо-западном федеральном округе Уполномоченный 
предложила рассмотреть возможность его реализации и в других субъ-
ектах СЗФО, поскольку проблема социального сопровождения детей-
сирот в больницах характерна для всех регионов . Тем более что про-
екты, разработанные специалистами Санкт-Петербурга, к сожалению, 
активнее реализуются в других субъектах России .

В апреле Уполномоченный познакомилась с опытом работы Дома 
ребенка № 13 Адмиралтейского района . Многие подобные учреждения 
имеют хорошую основу медицинского и коррекционно-воспитательно-
го обслуживания, но далеко не всегда их руководители задумываются 
о социально-эмоциональном окружении ребенка, которое очень важно 
и для дальнейшей адаптации в обществе и при переходе в замещаю-
щую семью . Домашние условия, малая наполняемость групп разново-
зрастными детьми и постоянство близких взрослых – основа Програм-
мы, которая уже в течение нескольких лет реализуется Главврачом Дома 
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ребенка № 13 Натальей Никифоровой и учеными психологического 
факультета СПбГУ Олегом Пальмовым, Рифкатом Мухамедрахимовым 
и Марией Солодуновой . 

Уполномоченный пригласила Вице-губернатора Ольгу Казанскую 
познакомиться с этим передовым опытом и его результатами .

В июне 2012 года Ольга Казанская, Уполномоченный и Глава админи-
страции Адмиралтейского района Николай Линченко прошли по груп-
пам, пообщались с малышами и персоналом . Вице-губернатор сразу 
заинтересовалась: «Почему у вас так, а в других домах ребенка иначе?»

О том, что существующая система работы сиротских учреждений 
себя изжила и о том, как она должна измениться в ближайшем будущем, 
говорили на второй рабочей встрече в Доме ребенка № 13 . Главврач На-
талья Никифорова вместе с учеными психологического факультета 
СПбГУ Олегом Пальмовым и Рифкатом Мухамедрахимовым высказали 
свои предложения по распространению опыта, практикуемого в Доме 
ребенка № 13 . 

В том, насколько эффективна предлагаемая методика, Ольга Казан-
ская убедилась сразу .

«Дети получают уход и медицинское обслуживание, но не получают тесно-
го эмоционального общения со взрослыми, не имеют возможности сформиро-

вать с ними близкие эмоциональные отношения из-за особенностей устрой-
ства системы содержания детей в домах ребенка, нацеленной на соблюдение 
режима и оздоровление ребенка, без учета крайней важности его психологиче-
ского состояния. Все это отозвалось впоследствии задержками психического 
и физического развития, а также поведенческими проблемами. Конечно, мамы 
и папы, по мере сил и возможностей стараются свести к минимуму эти про-
явления. Однако, многие травмы, нанесенные бездушной системой в раннем 
возрасте, уже не залечить», – пишут Уполномоченному родители, воспи-
тывающие приемных детей . 

В качестве положительного примера, в обращении приводится опыт 
13-го дома ребенка, с которым многие из приемных родителей сталки-
вались лично . Именно это и дает им право считать, что система «близ-
ких взрослых» должна быть распространена в других домах ребенка 
Санкт-Петербурга . Об этом они попросили Вице-губернатора, ссылаясь 
на практику Новосибирска и Иркутска, где Санкт-Петербургская мето-
дика получила поддержку на правительственном уровне . 

Кроме этого, в соответствии с приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 12 .04 .2012 
№  344н «Об утверждении Типового положения о доме ребенка» перед 
учреждениями поставлены следующие задачи: «создание в каждой 
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группе условий для развития личности ребенка, при которых он сможет 
преодолеть психологическую травму и приобрести позитивный опыт 
отношения к себе, необходимый для развития, формирования психиче-
ского здоровья и последующей благополучной жизни в семье и обще-
стве» . Методика «близких взрослых», как раз и позволяет создать такие 
условия . 

 
С целью организации профессионального обсуждения этой модели, 

а так же вопросов профилактики социального сиротства детей в Санкт-
Петербурге, по инициативе Уполномоченного и при поддержке Вице-
губернатора Санкт-Петербурга О .А . Казанской 6 и 7 декабря 2012 года 
была проведена Конференция «Профилактика социального сиротства 
детей раннего возраста в Санкт-Петербурге» . 

При разработке регламентирующих деятельность учреждений доку-
ментов Уполномоченный считает важным и необходимым использовать 
имеющиеся наработки специалистов и опыт практиков в этой области . 
Поэтому по результатам Конференции было принято решение создать 
рабочую группу при Вице-губернаторе Санкт-Петербурга О .А . Казан-
ской и разработать Концепцию организации жизни детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации . В дальнейшем результаты деятельности 
рабочей группы планируется представить для рассмотрения в Мини-
стерство здравоохранения Российской Федерации .

1.4.3. Дети, страдающие редкими заболеваниями

«Обеспечение повсеместного проведения обследования  
детей на наличие наследственных заболеваний,  

включая генетическое обследование детей».
«Создание федерального регистра детей с редкими заболевани-

ями и организация адресного финансирования лечения таких детей 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета согласно 
этому регистру; ускорение решения вопроса об обеспечении детей  

с орфанными заболеваниями специальным лечением, питанием  
и реабилитационным оборудованием».
(«Национальная стратегия действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы»)

С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» . В законе 
впервые появилась статья, посвященная редким (орфанным) заболева-
ниям . Однако работа над перечнем заболеваний и регистром пациен-
тов, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирую-
щими редкими (орфанными) заболеваниями началась еще в 2011 году 
при подготовке закона . В закон заложены основы формирования систе-
мы медицинской помощи таким больным .

В разных странах определение и перечень орфанных заболеваний 
принимаются на государственном уровне, единого определения для 
редких (орфанных) заболеваний не существует, как нет и единого кри-
терия отнесения заболеваний к этой группе . В нашей стране это один 
случай на 10 тысяч населения .

В настоящее время во исполнение статьи 44 Федерального закона 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» Департамент развития медицинской помощи детям и служ-
бы родовспоможения разработал проект Перечня редких (орфанных) 
заболеваний, он содержит 86 наименований наиболее распростра-
ненных в  популяции наследственных заболеваний, связанных с на-
рушениями обмена веществ . По целому ряду орфанных заболеваний 
специфические средства лечения не разработаны . Для 27 заболеваний, 
вошедших в проект перечня, существует терапия . Стандарты оказания 
медицинской помощи в настоящее время разработаны для 15 редких 
заболеваний, имеющих средства патогенетического лечения . Еще для 
4 заболеваний, включенных в проект перечня, средства лечения пока не 
зарегистрированы в России (так как не поданы на регистрацию произ-
водителем) .
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Таблица № 7. Данные о детях, страдающих редкими (орфанными) 
заболеваниями, находящихся на учете 

в Медико-генетическом центре Санкт-Петербурга,
(по состоянию на 31.12.2012 года)

Таблица № 8. Данные о детях, страдающих «Мукополисахаридозом», 
находящихся на учете в Медико-генетическом центре Санкт-Петербурга,

(по состоянию на 31.12.2012 года)

№ п/п Наименование редкого заболевания Количество детей

1 Болезнь Гоше 61

2 Мукополисахаридоз I тип 4

3 Мукополисахаридоз II тип 6

4 Мукополисахаридоз VI тип 1

5 Фенилкетонурия 100

6 Болезнь клинового сиропа 1

7 Гемофилия А и В 2

8 Галактоземия (дефицит  
галактозо-1-фосфат-уридилтрансферазы) 9

9 Болезнь Фабри 1

10 Муковисцидоз 86

11 Несовершенное костеобразование 18

12 Наследственный дефицит факторов II (фибриногена), 
VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра) 3

13 Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 
(синдром Эванса) 1

14 Преждевременная половая зрелость 
центрального происхождения 20

15 Тирозинемия 1

16 Нарушения обмена аминокислот 1

17 Нарушения обмена жирных кислот 1

18 Острая перемежающая (печеночная) порфирия 2

19 Синдром Ретта 1

20 Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона) 3

21 Легочная (артериальная) гипертензия 1

22 Юношеский артрит с системным началом 12

Всего: 335
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Мукополисахаридоз I тип 4 Альдуразим 4 4 4

Мукополисахаридоз II тип 6 Элапраза 3 3 3

Мукополисахаридоз III тип 0 – – – –

Мукополисахаридоз VI тип 1 Наглазим 0 0 0

В 2012 году 335 детей с редкими генетическими заболеваниями 
(22 наименований) наблюдались в Санкт-Петербургском государствен-
ном медицинском учреждении «Диагностический центр (медико-гене-
тический)» . Из них 11 пациентов детского возраста страдает мукополи-
сахаридозом (I, II, VI типа) . 

Лекарственное обеспечение детей, страдающих редкими заболева-
ниями: гемофилией, муковисцидозом, болезнью Гоше, осуществляется 
в рамках реализации постановления Правительства Российской Феде-
рации от 26 .12 .2011 № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, пред-
назначенных для лечения больных злокачественными новообразовани-
ями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеян-
ным склерозом, а также посте трансплантации органов и (или) тканей» . 
Поставка дорогостоящих лекарственных препаратов для данных паци-
ентов производится централизованно из Москвы .

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 .04 .2012 
№ 403 «О порядке ведения регистра лиц, страдающих жизнеугрожаю-
щими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) за-
болеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента» утверж-
ден вышеуказанный перечень орфанных заболеваний . В рамках дан-
ного документа Комитетом по здравоохранению осуществляется ввод 
данных в Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими 
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находящихся на учете в Медико-генетическом центре Санкт-Петербурга,

(по состоянию на 31.12.2012 года)

№ п/п Наименование редкого заболевания Количество детей

1 Болезнь Гоше 61

2 Мукополисахаридоз I тип 4

3 Мукополисахаридоз II тип 6

4 Мукополисахаридоз VI тип 1

5 Фенилкетонурия 100

6 Болезнь клинового сиропа 1

7 Гемофилия А и В 2

8 Галактоземия (дефицит  
галактозо-1-фосфат-уридилтрансферазы) 9

9 Болезнь Фабри 1

10 Муковисцидоз 86

11 Несовершенное костеобразование 18

12 Наследственный дефицит факторов II (фибриногена), 
VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра) 3

13 Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура 
(синдром Эванса) 1

14 Преждевременная половая зрелость 
центрального происхождения 20

15 Тирозинемия 1

16 Нарушения обмена аминокислот 1

17 Нарушения обмена жирных кислот 1

18 Острая перемежающая (печеночная) порфирия 2

19 Синдром Ретта 1

20 Нарушения обмена меди (болезнь Вильсона) 3

21 Легочная (артериальная) гипертензия 1

22 Юношеский артрит с системным началом 12

Всего: 335
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(22 наименований) наблюдались в Санкт-Петербургском государствен-
ном медицинском учреждении «Диагностический центр (медико-гене-
тический)» . Из них 11 пациентов детского возраста страдает мукополи-
сахаридозом (I, II, VI типа) . 

Лекарственное обеспечение детей, страдающих редкими заболева-
ниями: гемофилией, муковисцидозом, болезнью Гоше, осуществляется 
в рамках реализации постановления Правительства Российской Феде-
рации от 26 .12 .2011 № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, пред-
назначенных для лечения больных злокачественными новообразовани-
ями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеян-
ным склерозом, а также посте трансплантации органов и (или) тканей» . 
Поставка дорогостоящих лекарственных препаратов для данных паци-
ентов производится централизованно из Москвы .

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 .04 .2012 
№ 403 «О порядке ведения регистра лиц, страдающих жизнеугрожаю-
щими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) за-
болеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента» утверж-
ден вышеуказанный перечень орфанных заболеваний . В рамках дан-
ного документа Комитетом по здравоохранению осуществляется ввод 
данных в Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими 
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и  хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболева-
ниями, проживающих в Санкт-Петербурге .

В соответствии со статьей 8 Закона Санкт-Петербурга от 03 .07 .2012 
№ 367-63 «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-
Петербурге», полномочиями Правительства Санкт-Петербурга в сфере 
охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге является организация 
обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения за-
болеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к со-
кращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности .

В 2012 году на эти цели из бюджетных средств было израсходовано 
114 млн рублей . Дети, страдающие мукополисахаридозом, в отношение 
которых при содействии Уполномоченного в 2011 году были получены 
решения суда об обязании Комитета по здравоохранению обеспечить 
их необходимыми лекарственными препаратами, получали лекарства 
в 2012 году в полном объеме и без перерыва .

Кроме этого еще 2 ребенка с заболеванием «мукополисахаридоз» 
при содействии Уполномоченного в 2012 году получили положительные 
решения суда и начали получать лечение .

Бюджетом Санкт-Петербурга на 2013 год предусмотрено около 
350 млн рублей на лечение пациентов с редкими заболеваниями .

Ежегодно в Санкт-Петербурге выявляется более 1500 детей с редки-
ми заболеваниями, из них большинство детей к трем годам становятся 
инвалидами .Проблем у пациентов с редкими наследственными заболе-
ваниями много: не всегда врачи могут вовремя поставить верный диа-
гноз, не всегда есть доступ к необходимым лекарственным средствам . 
Причем, само лечение не обязательно стоит дорого, но медикаменты, 
как правило, в большом дефиците .

При организации современной диагностики и раннем начале лече-
ния большинство фатальных проявлений редких заболеваний можно 
сократить и значительно уменьшить инвалидизацию этой группы детей . 
Таким образом, развитие диагностической базы должно идти одновре-
менно с расширением возможностей современной терапии . После мно-
гочисленных встреч и обсуждений проблемы с врачами-специалистами 
и представителями профильных общественных объединений, родилась 
идея создания Центра редких и наследственных заболеваний феде-
рального уровня . 

С учетом перехода России на международный стандарт ранней диа-
гностики детей с редкими заболеваниями, чрезвычайно актуальным 

стало создание в Санкт-Петербурге профильного Центра, который бу-
дет оснащен:

•	 современным	лабораторно-диагностическим	комплексом,	
•	 отделением	планирования	семьи	и	репродукции,	
•	 медико-генетическим	консультированием,	
•	 родильным	домом,	
•	 отделением	реанимации,	
•	 интенсивной	терапии	новорожденных,	
•	 отделением	выхаживания	недоношенных	новорожденных,	
•	 отделением	 хирургии	новорожденных	и	 других	 вспомогательных	

служб .
Для создания такого современного Центра редких и наследственных 

заболеваний на базе Санкт-Петербургской Государственной Педиатри-
ческой Медицинской Академии имеется вся необходимая инфраструк-
тура . Наличие большого научного потенциала, хорошей учебной базы, 
больших административных возможностей и помещений для организа-
ции Центра делает поставленную задачу экономически целесообразной . 

Более того, с 2009 года в Академии организовано отделение для ле-
чения детей с редкими заболеваниями . Предложение о создании Цен-
тра редких и наследственных заболеваний на базе Педиатрической Ме-
дицинской Академии Уполномоченный направила:

•	 Полномочному	представителю	Президента	РФ	в	Северо-Западном	
Федеральном округе Н .А . Винниченко, 

•	 Министру	здравоохранения	РФ	В.И.	Скворцовой,
•	 Уполномоченному	при	Президенте	РФ	по	правам	ребенка	П.А.	Ас-

тахову . 
Предложение не только было поддержано, но и проект создания Цен-

тра был внесен в Федеральную адресную инвестиционную программу 
на 2013–2015 годы . Теперь есть все шансы на то, что через несколько лет 
в Санкт-Петербурге появится первый в нашей стране специализирован-
ный Центр редких и наследственных заболеваний . В Европе уже мно-
го лет существует специальная программа, направленная на лечение 
и поддержку детей с редкими заболеваниями . Эту программу поддер-
живает и Евросоюз, и Правительства стран . В России об орфанных забо-
леваниях заговорили относительно недавно . Причем, Санкт-Петербург 
один из первых поднял эту проблему . И один из немногих, кто взял на 
себя ответственность за жизнь и здоровье маленьких горожан – согла-
сился оплачивать дорогостоящее лечение . 

Создание профильного Центра станет логическим продолжением на-
чатого пути . Тем более, что он будет иметь статус федерального учреж-
дения, а значит, оказывать помощь всем нуждающимся детям в России .
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и  хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболева-
ниями, проживающих в Санкт-Петербурге .

В соответствии со статьей 8 Закона Санкт-Петербурга от 03 .07 .2012 
№ 367-63 «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-
Петербурге», полномочиями Правительства Санкт-Петербурга в сфере 
охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге является организация 
обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения за-
болеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к со-
кращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности .

В 2012 году на эти цели из бюджетных средств было израсходовано 
114 млн рублей . Дети, страдающие мукополисахаридозом, в отношение 
которых при содействии Уполномоченного в 2011 году были получены 
решения суда об обязании Комитета по здравоохранению обеспечить 
их необходимыми лекарственными препаратами, получали лекарства 
в 2012 году в полном объеме и без перерыва .

Кроме этого еще 2 ребенка с заболеванием «мукополисахаридоз» 
при содействии Уполномоченного в 2012 году получили положительные 
решения суда и начали получать лечение .

Бюджетом Санкт-Петербурга на 2013 год предусмотрено около 
350 млн рублей на лечение пациентов с редкими заболеваниями .

Ежегодно в Санкт-Петербурге выявляется более 1500 детей с редки-
ми заболеваниями, из них большинство детей к трем годам становятся 
инвалидами .Проблем у пациентов с редкими наследственными заболе-
ваниями много: не всегда врачи могут вовремя поставить верный диа-
гноз, не всегда есть доступ к необходимым лекарственным средствам . 
Причем, само лечение не обязательно стоит дорого, но медикаменты, 
как правило, в большом дефиците .

При организации современной диагностики и раннем начале лече-
ния большинство фатальных проявлений редких заболеваний можно 
сократить и значительно уменьшить инвалидизацию этой группы детей . 
Таким образом, развитие диагностической базы должно идти одновре-
менно с расширением возможностей современной терапии . После мно-
гочисленных встреч и обсуждений проблемы с врачами-специалистами 
и представителями профильных общественных объединений, родилась 
идея создания Центра редких и наследственных заболеваний феде-
рального уровня . 

С учетом перехода России на международный стандарт ранней диа-
гностики детей с редкими заболеваниями, чрезвычайно актуальным 

стало создание в Санкт-Петербурге профильного Центра, который бу-
дет оснащен:

•	 современным	лабораторно-диагностическим	комплексом,	
•	 отделением	планирования	семьи	и	репродукции,	
•	 медико-генетическим	консультированием,	
•	 родильным	домом,	
•	 отделением	реанимации,	
•	 интенсивной	терапии	новорожденных,	
•	 отделением	выхаживания	недоношенных	новорожденных,	
•	 отделением	 хирургии	новорожденных	и	 других	 вспомогательных	

служб .
Для создания такого современного Центра редких и наследственных 

заболеваний на базе Санкт-Петербургской Государственной Педиатри-
ческой Медицинской Академии имеется вся необходимая инфраструк-
тура . Наличие большого научного потенциала, хорошей учебной базы, 
больших административных возможностей и помещений для организа-
ции Центра делает поставленную задачу экономически целесообразной . 

Более того, с 2009 года в Академии организовано отделение для ле-
чения детей с редкими заболеваниями . Предложение о создании Цен-
тра редких и наследственных заболеваний на базе Педиатрической Ме-
дицинской Академии Уполномоченный направила:

•	 Полномочному	представителю	Президента	РФ	в	Северо-Западном	
Федеральном округе Н .А . Винниченко, 

•	 Министру	здравоохранения	РФ	В.И.	Скворцовой,
•	 Уполномоченному	при	Президенте	РФ	по	правам	ребенка	П.А.	Ас-

тахову . 
Предложение не только было поддержано, но и проект создания Цен-

тра был внесен в Федеральную адресную инвестиционную программу 
на 2013–2015 годы . Теперь есть все шансы на то, что через несколько лет 
в Санкт-Петербурге появится первый в нашей стране специализирован-
ный Центр редких и наследственных заболеваний . В Европе уже мно-
го лет существует специальная программа, направленная на лечение 
и поддержку детей с редкими заболеваниями . Эту программу поддер-
живает и Евросоюз, и Правительства стран . В России об орфанных забо-
леваниях заговорили относительно недавно . Причем, Санкт-Петербург 
один из первых поднял эту проблему . И один из немногих, кто взял на 
себя ответственность за жизнь и здоровье маленьких горожан – согла-
сился оплачивать дорогостоящее лечение . 

Создание профильного Центра станет логическим продолжением на-
чатого пути . Тем более, что он будет иметь статус федерального учреж-
дения, а значит, оказывать помощь всем нуждающимся детям в России .
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1.4.4. Нарушение прав детей на качественную 
 медицинскую помощь в Санкт-Петербурге

Согласно Методическим рекомендациям «Территориальная система 
обеспечения и защиты прав граждан в условиях обязательного меди-
цинского страхования», утвержденным приказом Федерального фонда 
ОМС от 06 .09 .00 № 73, медицинская помощь надлежащего качества 
(качественная медицинская помощь) — это оказанная медицинским 
работником медицинская помощь, исключающая негативные послед-
ствия, затрудняющие стабилизацию или увеличивающие риск прогрес-
сирования имеющегося у пациента заболевания, повышающие риск 
возникновения нового патологического процесса .

Контроль качества медицинской помощи в системе здравоохране-
ния в настоящее время осуществляется по следующим критериям: 

•	 удовлетворенность	 пациента	 результатами	 взаимодействия	 с	 си-
стемой здравоохранения; 

•	 соответствие	 медицинской	 помощи	 показателям,	 характеризую-
щим ее качество и эффективность (стандартам); 

•	 наличие	дефектов	медицинской	помощи	и	врачебных	ошибок;	
•	 состояние	 показателей	 деятельности	 учреждений	 здравоохране-

ния и состояния здоровья населения . 
Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем Посла-

нии Федеральному собранию 12 декабря 2012 года дал поручение Пра-
вительству совместно с Администрацией Президента сформировать 
предложения по созданию системы публичного мониторинга качества 
медицины .

В феврале 2012 года в Санкт-Петербурге возникла напряженная 
эпидемиологическая ситуация по заболеванию корью среди детско-
го и взрослого населения, что подтверждено 10 февраля на заседании 
Чрезвычайной санитарно-противоэпидемиологической комиссии при 
Правительстве Санкт-Петербурга .

Главным государственным санитарным врачом по городу Санкт-
Петербургу Ракитиным И .А . в соответствии с превентивными полно-
мочиями, предоставленными статьями 31 и 51 Федерального закона от 
30 .03 .1991 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», было издано постановление от 02 .02 .2012 № 1 «О мерах 
предотвращения распространения кори в Санкт-Петербурге», целью 
которого была стабилизация эпидемиологической ситуации в городе . 

Сложившаяся ситуация была признана эпидемиологической, так как 
порогом распространения для Санкт-Петербурга является не превыше-
ние 4–5 случаев заболевания корью в год, а в январе-апреле 2012 года 

были зарегистрированы массовые заболевания корью в количестве 146 
случаев среди детского и взрослого населения . Учитывая, что корь яв-
ляется заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем, вос-
приимчивость к инфекции всеобщая и эффективные средства вмеша-
тельства в эпидемиологический процесс отсутствуют, возник высокий 
риск к более массовому распространению инфекции среди населения . 

Ввиду сложившейся ситуации, пунктом 3 .2 Постановления в каче-
стве одной из мер предотвращения распространения кори в Санкт-
Петербурге предусматривался временный отказ в приеме в детские 
дошкольные образовательные учреждения детей, не привитых против 
кори и не болевших корью, до особого распоряжения .

Данная мера была обоснованной в силу положений пункта 2 статьи 5 
Федерального закона от 17 .09 .1998 г . № 157-ФЗ «Об иммунопрофилакти-
ке инфекционных болезней» и статьи 3 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, в которых указано, что в случае возникновения массо-
вых эпидемиологических заболеваний или при угрозе возникновения 
эпидемий устанавливается безусловный временный отказ в приеме 
граждан в образовательные и оздоровительные учреждения в случае 
отсутствия профилактических прививок .

Согласно изменениям от 27 .03 .2012 в постановление Главного го-
сударственного врача по городу Санкт-Петербургу от 02 .02 .2012 №  1 
«О мерах предотвращения распространения кори в Санкт-Петербурге» 
детям, имеющим документально подтвержденные постоянные и дли-
тельные (три и более месяцев) медицинские противопоказания к вак-
цинации против кори, было разрешено посещение детских дошкольных 
образовательных учреждений .

Уполномоченному в этот период поступало ежедневно большое ко-
личество устных и письменных обращений, а так же вопросов на фору-
ме официального сайта Уполномоченного .

При каждой детской поликлинике Санкт-Петербурга была созда-
на иммунологическая комиссия, в которую родители (законные пред-
ставители) были вправе обратиться для решения проблем, связанных 
с посещением детского дошкольного учреждения в связи с отсутствием 
прививки от кори . Комиссия могла выдать справку о наличии постоян-
ного или длительного медицинского противопоказания на данную вак-
цинацию .

Уполномоченный посчитал мероприятия, проводимые в городе адек-
ватными и обоснованными, так как установленный постановлением 
Главного врача по Санкт-Петербургу порядок по ограждению на опре-
деленный срок вакцинированных детей от невакцинированных направ-
лен на защиту жизни и здоровья населения и позволяет соблюсти баланс 
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1.4.4. Нарушение прав детей на качественную 
 медицинскую помощь в Санкт-Петербурге

Согласно Методическим рекомендациям «Территориальная система 
обеспечения и защиты прав граждан в условиях обязательного меди-
цинского страхования», утвержденным приказом Федерального фонда 
ОМС от 06 .09 .00 № 73, медицинская помощь надлежащего качества 
(качественная медицинская помощь) — это оказанная медицинским 
работником медицинская помощь, исключающая негативные послед-
ствия, затрудняющие стабилизацию или увеличивающие риск прогрес-
сирования имеющегося у пациента заболевания, повышающие риск 
возникновения нового патологического процесса .

Контроль качества медицинской помощи в системе здравоохране-
ния в настоящее время осуществляется по следующим критериям: 

•	 удовлетворенность	 пациента	 результатами	 взаимодействия	 с	 си-
стемой здравоохранения; 

•	 соответствие	 медицинской	 помощи	 показателям,	 характеризую-
щим ее качество и эффективность (стандартам); 

•	 наличие	дефектов	медицинской	помощи	и	врачебных	ошибок;	
•	 состояние	 показателей	 деятельности	 учреждений	 здравоохране-

ния и состояния здоровья населения . 
Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем Посла-

нии Федеральному собранию 12 декабря 2012 года дал поручение Пра-
вительству совместно с Администрацией Президента сформировать 
предложения по созданию системы публичного мониторинга качества 
медицины .

В феврале 2012 года в Санкт-Петербурге возникла напряженная 
эпидемиологическая ситуация по заболеванию корью среди детско-
го и взрослого населения, что подтверждено 10 февраля на заседании 
Чрезвычайной санитарно-противоэпидемиологической комиссии при 
Правительстве Санкт-Петербурга .

Главным государственным санитарным врачом по городу Санкт-
Петербургу Ракитиным И .А . в соответствии с превентивными полно-
мочиями, предоставленными статьями 31 и 51 Федерального закона от 
30 .03 .1991 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», было издано постановление от 02 .02 .2012 № 1 «О мерах 
предотвращения распространения кори в Санкт-Петербурге», целью 
которого была стабилизация эпидемиологической ситуации в городе . 

Сложившаяся ситуация была признана эпидемиологической, так как 
порогом распространения для Санкт-Петербурга является не превыше-
ние 4–5 случаев заболевания корью в год, а в январе-апреле 2012 года 

были зарегистрированы массовые заболевания корью в количестве 146 
случаев среди детского и взрослого населения . Учитывая, что корь яв-
ляется заболеванием, передающимся воздушно-капельным путем, вос-
приимчивость к инфекции всеобщая и эффективные средства вмеша-
тельства в эпидемиологический процесс отсутствуют, возник высокий 
риск к более массовому распространению инфекции среди населения . 

Ввиду сложившейся ситуации, пунктом 3 .2 Постановления в каче-
стве одной из мер предотвращения распространения кори в Санкт-
Петербурге предусматривался временный отказ в приеме в детские 
дошкольные образовательные учреждения детей, не привитых против 
кори и не болевших корью, до особого распоряжения .

Данная мера была обоснованной в силу положений пункта 2 статьи 5 
Федерального закона от 17 .09 .1998 г . № 157-ФЗ «Об иммунопрофилакти-
ке инфекционных болезней» и статьи 3 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, в которых указано, что в случае возникновения массо-
вых эпидемиологических заболеваний или при угрозе возникновения 
эпидемий устанавливается безусловный временный отказ в приеме 
граждан в образовательные и оздоровительные учреждения в случае 
отсутствия профилактических прививок .

Согласно изменениям от 27 .03 .2012 в постановление Главного го-
сударственного врача по городу Санкт-Петербургу от 02 .02 .2012 №  1 
«О мерах предотвращения распространения кори в Санкт-Петербурге» 
детям, имеющим документально подтвержденные постоянные и дли-
тельные (три и более месяцев) медицинские противопоказания к вак-
цинации против кори, было разрешено посещение детских дошкольных 
образовательных учреждений .
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интересов как лиц, решивших провести вакцинацию в целях защиты от 
угрозы возникновения и распространения эпидемии, так и лиц, восполь-
зовавшихся предоставленным законом правом и отказавшимся от про-
филактической прививки . Несоблюдение указанных требований созда-
ло бы угрозу жизни и здоровью детей, не прошедших иммунизацию .

В апреле 2012 года в Законодательном собрании Санкт-Петербурга 
состоялся Круглый стол по теме «Современные возможности первичной 
и вторичной профилактики в охране здоровья детей» .

Обсуждение прошло в рамках постоянной Комиссии по социальной 
политике и здравоохранению под председательством депутата ЗАКСа 
Людмилы Косткиной . В нём приняли участие Уполномоченный, началь-
ник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Ко-
митета по здравоохранению Анатолий Симаходский, президент Благо-
творительного фонда «Защита Детей» Наталья Карпович .

В самом начале заседания затронули вопрос профилактики инфек-
ций у детей раннего возраста . Поскольку государство признает охрану 
здоровья детей как одно из важнейших условий их физического и пси-
хического развития, профилактика (в виде вакцинации) является при-
оритетным вопросом здравоохранения . 

В настоящее время в Национальный Календарь профилактических 
прививок включена вакцинация от 11 инфекционных заболеваний . Од-
нако во многих странах этот список гораздо шире и включает также 
защиту детей от пневмококковой, папилломавирусной инфекции, ве-
тряной оспы и гепатита А, менингококковой и ротавирусной инфекции  
и т .д .

Например, пневмококковая инфекция является ведущей причиной 
смертности от инфекционных заболеваний во всем мире . Ежегодно 
от заболеваний, вызванных пневмококком, умирает около 1 млн . детей 
младше 5 лет . Смертность в связи с заболеваниями органов дыхания 
стоит на 4 месте . 19  % детей после рождения умирает от пневмонии, 
дети могут заболеть менингитом, 43,3 на 1000 детей болеют отитами, 
50  % всех отитов – пневмококковая инфекция . Стоимость лечение пнев-
монии – 28 тыс . рублей, минингита – 35 тыс . руб ., а стоимость вакцина-
ции от пневмококковой инфекции около 7 тыс . рублей .

В качестве решения проблемы участники заседания предложили 
рассмотреть вопрос о первоочередной вакцинации детей группы риска 
(недоношенные около 2600 в год, дети, контактные по ВИЧ-инфекции, 
дети в домах ребенка) с последующей возможностью вакцинировать 
всех новорожденных .

Вторым пунктом обсудили профилактику инвалидизации у детей, 
страдающих заболеваниями опорно-двигательной системы .

Ревматические заболевания – это хронические системные заболе-
вания, развивающиеся у детей в возрасте до 16 лет . У 50  % больных де- 
тей уже в течение первых 10 лет наступает тяжелая пожизненная инва-
лидность . 

Федеральный бюджет предусматривает постоянно растущие объемы 
государственного задания по оказанию высокотехнологичной меди-
цинской помощи детям с ревматическими заболеваниями . В 2010 году 
принят Порядок оказания медицинской помощи детям с ревматически-
ми заболеваниями .

В Санкт-Петербурге известно о 60 несовершеннолетних, страдаю-
щих ревматоидным артритом . Эти дети нуждаются не только в высоко-
технологичной помощи, которую они могут получить в ДГБ № 2, в ДГБ 
№  1, в Педиатрической академии, в Научно-исследовательском детском 
ортопедическом институте им . Г .И . Турнера, но и в продолжительном 
амбулаторном лечении вплоть до достижения ремиссии . 

В целях оптимизации помощи этим детям было предложено создать 
городской антицитакиновый кабинет на базе детской городской боль-
ницы № 2 св . Марии Магдалины, а также разработать комплекс мер по 
повышению квалификации специалистов ревматологической службы .

Полномочиями Правительства Санкт-Петербурга в сфере охраны 
здоровья граждан в Санкт-Петербурге, в соответствии со статьей 8 За-
кона Санкт-Петербурга от 03 .07 .2012 № 367-63 «Об основах организации 
охраны здоровья граждан в Санкт-Петербурге» является организация 
осуществления ведомственного и внутреннего контроля качества и без-
опасности медицинской деятельности в соответствии с федеральным 
законодательством .

Однако в августе в аппарат Уполномоченного поступил сигнал SOS 
от пациентов Детской инфекционной больницы №3 на Васильевском 
острове:

«Ситуация по условиям пребывания просто ужасная, полным ходом идет 
ремонт со сверлением, грохотом, криками, перемещением мебели, запахом 
краски и т.д. По стерильным коридорам снуют строители в рабочей одежде. 
Даже здоровым взрослым людям выносить это трудно. А что уж говорить 
о детях?..».

Получив тревожный сигнал, Уполномоченный выехала в больницу, 
чтобы лично оценить обстановку и обсудить проблему с руководством 
учреждения .
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Уклад жизни в ДГИБ №3 несколько отличается от других детских ле-
чебниц города . Еще с порога стало ясно, что здесь нет принципиального 
деления на «своих» и «чужих» . И, тем не менее, нельзя сказать, что гостей 
здесь встречают радушно . Скорее, равнодушно .

Вместо отряда неусыпных стражей на КПП гостей приветствовали … 
пустые кресла . Охранница, на которую случайно натолкнулись прове-
ряющие уже за воротами, нисколько не удивилась посторонним людям . 
Без лишних вопросов объяснила, как найти главврача и потеряла к де-
легации всякий интерес .

Медсестерские посты в корпусах также пустовали, так что все же-
лающие имели возможность спокойно заходить в здания, беспрепят-
ственно перемещаться по этажам . 

Это при том, что в палатах находятся дети (и некоторые лежат одни!), 
а в коридорах стоят незапертые шкафчики с медикаментами . Не говоря 
уже про разбросанные по столам истории болезней – что, к слову, явля-
ется конфиденциальной информацией . 

Возможно, всё в расчете на человеческую честность и добропоря-
дочность . Или на то, что «случайным людям» в инфекционной больнице 
делать нечего .

Хотя, а как же строители? Ведь их, трудилось здесь немало…В этом 
Уполномоченный убедилась лично .

Главный врач Галина Тюленева появилась минут через сорок . К тому 
времени Уполномоченный успела обойти несколько отделений, пооб-
щаться с юными пациентами, их мамами и … полюбоваться ремонтны-
ми работами, на которые жаловались родители .

Стройка действительно шла полным ходом . Все проходы на этаже 
завалены мебелью, по всему коридору тянется шлейф из пыли и паров 
краски . Сотрудники больницы и мамы с детьми в палатах вынуждены 
были смириться с этими военно-полевыми условиями: «Главное, что 
стук по ночам прекратился и в обед рабочие стали меньше шуметь – можно 
малышей спокойно укладывать. А краска – тут уж есть как есть…» .

Родители не ропщут, готовы немного потерпеть . Но «немного» – это 
сколько? Насчет сроков окончания ремонта руководитель больницы 
и начальник стройки выражаются весьма туманно: может, две недели, 
может, и три . А там, глядишь, уже и другое отделение надо будет гото-
вить к реконструкции…

«А на ночь рабочие здесь остаются?», – спросила Уполномоченный . 
Сначала утверждали, что нет . Однако шум в позднее время, топчаны, 
матрацы, подушки и одеяла в кладовке позволяют усомниться в прав-
дивости этих слов . А после прораб и сам проговорился, что рабочие но-
чуют, чтобы быстрее закончить ремонт . 
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На 3 этаже – в самом эпицентре строительных работ, в палатах лежа-
ли 10 детей и их родителей . По словам главного врача, у нее нет возмож-
ности распределить пациентов по другим отделениям . 

Как оказалось, нехватка мест, особенно в период эпидемий и холод-
ное время года – это глобальная общегородская проблема . В больнице 
всего 215 коек . 

После визита Уполномоченного дело сдвинулось с мертвой точки . 
На следующий день ремонтируемый этаж закрыли, пациентов переве-
ли в другие палаты, а охрана на КПП бдительно проверяла документы 
у всех сотрудников и посетителей учреждения . Однако, для этого пона-
добилось несколько месяцев терпеливого ожидания, несколько жалоб 
от родителей и вмешательство Уполномоченного… 

Профессионализм врачей ДГИБ №3 сомнений не вызывает, и родите-
ли неустанно это подчеркивают . Но антисанитарные условия, в которых 
оказались пациенты инфекционной больницы, вызывают недоумение 
и возмущение . Многие лечебные учреждения частично или полностью 
закрываются на ремонт . Но это вовсе не означает, что больные дети и их 
родители должны находиться посреди строительного мусора и дышать 
парами краски . 

Кроме того, Уполномоченный обратилась в городскую Прокуратуру 
и Комитет по здравоохранению с просьбой взять ситуацию на контроль . 

Проверка, проведенная с привлечением специалистов Роспотреб-
надзора и Госпожнадзора, подтвердила нарушение требований СанПиН 
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность . 

Кроме того, выявлены нарушения противопожарной безопасности: 
отдельные помещения не оборудованы автоматической сигнализаци-
ей и системой оповещения и управления эвакуацией людей . По фактам 
выявленных нарушений возбуждены административные дела . Директо-
ру больницы и главному врачу внесены представления . 

К Уполномоченному ранее уже обращались с жалобой на качество 
предоставления медицинских услуг врачами частной практики .

В 2012 году обращение поступило от родителей ребенка-инвалида 
с ДЦП, который проходил реабилитацию в медицинском центре «Род-
ник»	по	адресу:	Ярославский	пр.,	д.	66/1.

«26 декабря 2011 года во время сеанса массажа специалистом Центра,  
Воробьевой И.Р., ребенку был нанесен тяжкий вред здоровью (закрытый пере-
лом левой бедренной кости в верхней трети со смещением)». 

Однако отделом полиции № 19 УМВД России по Выборгскому району 
вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела .
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Уполномоченный обратилась в Прокуратуру с просьбой провести 
проверку изложенных заявителем фактов .

В ходе дополнительной проверки была опрошена врач судебно-ме-
дицинский эксперт отдела сложных экспертиз СПб ГБУЗ «БСМЭ», ко-
торая пояснила, что травма могла быть получена как при массаже, так 
и при удержании ноги несовершеннолетнего . Таким образом, в действи-
ях Воробьевой И .Р . не были усмотрены признаки состава преступления, 
ввиду того, что невиновное причинение тяжкого вреда здоровью имеет 
место, если лицо не предвидело возможности наступления такого вреда 
и по обстоятельствам дела не должно было или не могло его предви-
деть, что в соответствии со статьей 28 Уголовного кодекса Российской 
Федерации исключает уголовную ответственность .

Однако проверкой Прокуратуры Выборгского района Санкт-Петер-
бурга установлено, что данный врач является сотрудником ООО «Род-
ник» только с 22 октября 2012 года, а сертификат о сдаче квалифика-
ционного экзамена и присвоении специальности медицинский массаж 
получен за 2 дня до этого .

Проверка с привлечением специалиста территориального отдела 
Роспотребнадзора в Выборгском и Калининском районах Санкт-Пе- 
тербурга выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законо-
дательства . Генеральному директору ООО «Родник» внесено представ-
ление об устранении выявленных нарушений федерального законода-
тельства, к дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное 
лицо .

В соответствии с действующим законодательством, родители несут 
полную ответственность за жизнь и здоровье своих детей . Однако не 
всегда они могут принять решение, соответствующее интересам ребенка . 
Тогда Уполномоченный была вынуждена прибегнуть к крайним мерам .

В марте 2012 года в результате ДТП пострадал годовалый ребенок . 
Девочку с открытой черепно-мозговой травмой экстренно доставили 
в ДГБ № 19 им . К .А . Раухфуса . Однако отец малышки отказался от пере-
ливания крови, врачи обратились за помощью к Уполномоченному . 

В течение нескольких часов было получено постановление суда о разреше-
нии переливания крови и проведения операции по жизненным показаниям, не-
зависимо от запрета родителей. 

История получила очень широкую огласку. Кто-то – сочувствовал горю, 
свалившемуся на плечи семьи. Кто-то – открыто осуждал родителей за их 
действия. Причем, не последнюю роль в этом сыграла информация о том, что 
отец и мать не приемлют переливание крови по религиозным соображениям. 

Яна и Владимир пришли на прием к Уполномоченному, чтобы лично объ-
яснить, чем был обусловлен их поступок, и рассказать свое видение ситуации: 
«Мы ни в коем случае не желаем зла нашему ребенку, мы хотим для нашей дочки 
самого лучшего лечения…». Папа девочки, Владимир, действительно дал пись-
менный отказ от переливания крови и ее компонентов. Но, как уверял отец, 
при этом он руководствовался не только религиозными соображениями – он 
опасался, что вместе с чужеродной тканью в организм малышки может быть 
занесена инфекция. Родители были уверены, что альтернативное лечение – 
самое лучшее, что есть в современной медицине и именно поэтому так на-
стоятельно отказывались от традиционных методов переливания крови.

Но, несмотря ни на что, родители были благодарны специалистам дет-
ской больницы им. К.А. Раухфуса.

В течение 2012 года Уполномоченному поступали обращения с прось-
бой дать разъяснения о праве детей-инвалидов и детей из многодетной 
семьи на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами .

Кроме этого, Уполномоченному поступило коллективное заявление 
родителей детей-инвалидов, которым были проведены операции род-
ственной трансплантации печени . Пока в Санкт-Петербурге таких де-
тей 15 и их жизнь напрямую зависит от применения ряда лекарственных 
препаратов . Дети, перенесшие пересадку органа, нуждаются в пожиз-
ненном применении жизненно важных лекарственных препаратов, та-
ких как «Програф» (фирмы Astellas), «Селлсет» (фирмы Roche), «Вальцит» 
(фирмы Roche) . Однако по предварительным данным врачей-специ-
алистов, наблюдающих детей после пересадки органа, необходимые 
детям препараты с 2013 года не будут входить в перечень бесплатных 
лекарственных средств, предоставляемых за счет средств федерального 
бюджета, или будут заменены на аналоговые препараты .

В настоящее время рассматривается проект Стратегии лекарствен-
ного обеспечения населения РФ на период до 2025 года, целью которо-
го является максимально полное удовлетворение потребностей насе-
ления в качественных и доступных лекарственных средствах на основе 
рациональной системы лекарственного обеспечения, сбалансирован-
ной с финансовыми ресурсами бюджетов всех уровней . Учитывая этот 
факт, Уполномоченный направила запрос Директору Департамента ле-
карственного обеспечения и регулирования обращения медицинских 
изделий с просьбой предоставить исчерпывающую информацию о по-
рядке предоставления лекарственных препаратов детям-инвалидам 
после трансплантации органа с 2013 года, в том числе указанными выше 
лекарственными препаратами .
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Министерство здравоохранения Российской Федерации в 2012 году 
осуществляло централизованные закупки лекарственных препаратов 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 .12 .2011 № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, 
предназначенных для лечения больных злокачественными новообразо-
ваниями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемо-
филией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 
тканей», согласно перечню, утвержденному распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 .12 .2008 № 2053-р .

В рамках заключенных контрактов в 2012 году лекарственные пре-
параты «Програф», «Селлсепт», «Супрест» были поставлены в Санкт-
Петербург в полном объеме . 

В соответствии с Федеральным законом от 20 .07 .2012 № 122-ФЗ 
«О внесении изменений в федеральный закон о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» Министерство здравоохранения Россий-
ской Федерации подготовило проект постановления Правительства РФ 
«О порядке утверждения перечня лекарственных средств, размещение 
заказа на поставку которых для нужд заказчика осуществляется в соот-
ветствии с их торговыми наименованиями» . После его принятия будет 
сформирован перечень лекарственных препаратов по торговым наиме-
нованиям и произведена их закупка .

Дополнительно Уполномоченным при содействии Благотворитель-
ных фондов в течение 2012 года была оказана помощь в приобретении 
лекарственных препаратов, не входящих в перечень льготных, на сумму 
более 1,5 млн рублей .

1.5. Защита прав ребенка на отдых

 «Формирование современной модели организации отдыха и оздоровления 
детей на принципах государственно-частного партнерства».

(Национальная стратегия действий  
в интересах детей на 2012–2017 годы).

1.5.1. Об участии Уполномоченного в защите прав 
 и законных интересов ребенка на качественный отдых

Проблемы организации и проведения оздоровительного отдыха не-
совершеннолетних жителей Санкт-Петербурга находятся в поле зрения 
Уполномоченного в течение всего года .

В 2012 году в адрес Уполномоченного поступило 53 обращения с жа-
лобами на качество организации культурных и оздоровительных меро-
приятий для детей, что на 23 больше, чем за прошлый период .

Согласно статистике, обращений по вопросам деятельности иных 
организаций, осуществляющих право детей на отдых (40), значительно 
больше, чем жалоб на организацию и функционирования летних лаге-
рей (13) . В 2011 году ситуация складывалась наоборот (8 и 22 обращения 
соответственно) . Можно предположить, что данное изменение вызвано 
увеличением количества учреждений, предоставляющих услуги в сфе-
ре оздоровления, а также возрастающей заинтересованностью горожан 
в качественном детском отдыхе . 

Оздоровительный отдых детей в городе регулируется нормами как 
федерального, так и регионального законодательства . В частности, 
с 2006 года действует Закон Санкт-Петербурга от 15 .11 .2006 № 530-86 
«Об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-
Петербурге» . (В настоящее время это глава 6 «Социальная поддержка в сфере 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге» 
Социального кодекса Санкт-Петербурга) . 

Одна из основных проблем, с которыми сталкивались детские оздо-
ровительные лагеря в прежние года – низкая стоимость «социальной» 
путевки, из-за чего учреждения принимавшие детей льготных катего-
рий находились на грани выживания . Уполномоченный неоднократно 
указывала руководству Санкт-Петербурга на необходимость увели-
чения стоимости путевки . Стоимость и квоты предоставления путевок 
утверждаются ежегодно . В соответствии с Постановлением Правитель-

Рис. 13 Статистика обращений по факту нарушения прав детей на отдых
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ства Санкт-Петербурга от 11 .12 .2012 № 1302 в 2013 году стоимость путевки 
значительно увеличится и составит 19 425 рублей . 

В 2012 году полномочия по организации детского отдыха переданы 
от Комитета по молодежной политике и взаимодействию с обществен-
ными организациям Комитету по образованию . (Постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 14.12.2011 № 1691) .

На выполнение всех мероприятий оздоровительной кампании из 
бюджета была выделена сумма в размере 2 млрд 190 млн 72 тыс . рублей .

Организация отдыха детей Санкт-Петербурга осуществлялась на ба-
зе 292 оздоровительных учреждений, из них:

•	 в	 84	 лагерях	 на	 территории	 Санкт-Петербурга	 и	 Ленинградской	
области;

•	 в	42-х	загородных	базах	для	детей	дошкольного	возраста;
•	 в	28	оздоровительных	учреждениях	южной	климатической	зоны;
•	 в	138	лагерях	дневного	пребывания,	созданных	на	базе	образова-

тельных учреждений города . 

В 2012 году оздоровились более 152 тысяч детей и молодежи Санкт-
Петербурга, в частности: 

•	 более	7	тысяч	несовершеннолетних	–	отдохнули	в	дошкольных	об-
разовательных учреждениях в условиях города на оздоровитель-
ном режиме;

•	 более	16	тысяч	несовершеннолетних	–	в	лагерях	дневного	пребы-
вания;

•	 более	 145	тысяч	–	в	 загородных	оздоровительных	лагерях	Санкт-
Петербурга, Ленинградской области, в южной климатической зоне;

•	 более	10	тысяч	–	приняли	участие	в	туристических	походах	по	тер-
ритории Ленинградской области и других регионов РФ и т .д .

Должное внимание уделено детям и подросткам, нуждающимся 
в особой поддержке и заботе государства . Курс оздоровления на терри-
тории Ленинградской области и южных курортах прошли:

•	 дети-инвалиды	–	5721;
•	 опекаемые	дети	–	8397;
•	 дети	из	малоимущих	или	неполных	семей	–	12	823;
•		 дети,	жизнедеятельность	которых	объективно	нарушена	в	результа-

те сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть дан-
ные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи – 4969;

•	 несовершеннолетние	 с	 нарушением	 в	 поведении,	 состоящие	 на	
учете в полиции – 1135;

•	 участники	спортивных	и	творческих	коллективов	–	23	047	и	т.д.

По оценкам профильных ведомств, кампания проведена успешно . 
Однако не обошлось без несчастных случаев, в том числе смерти под-
ростка в ДОЛ «Рассвет» . 

Для контроля качества отдыха Комитет по образованию Санкт-
Петербурга утвердил график плановых проверок, на каждой из кото-
рой присутствовали сотрудники аппарата Уполномоченного по правам  
ребенка . 

Кроме того, Уполномоченный по личной инициативе посетила по-
рядка 50 детских оздоровительных учреждений города и области .

1.5.2. Детский городской отдых

В июне-июле на территории Санкт-Петербурга работало 170 детских 
городских лагерей дневного пребывания . 

Как правило, они организовываются на базе школ и по формату на-
поминают детский сад: утром родители отводят ребенка в учреждение, 
а вечером забирают домой .

Ситуацию с организацией оздоровительного отдыха в городских лаге-
рях можно проиллюстрировать на примере нескольких районов города:

Центральный район. Лагерь в гимназии при Русском музее работает 
с 8 часов 30 минут до 18 часов. Одновременно лагерь посещали 40 детей от 
7 до 13 лет. Имеется собственная столовая, для ребят предусмотрено 3-х 
разовое питание. В «тихий час» дети спят на кроватях в помещении детского 
сада. Есть своя спортивная площадка и зеленая зона. Досуг очень хорошо орга-
низован: театр, кино, музеи. Различные кружки. 

Красносельский район. Средняя общеобразовательная школа №  291 от-
крылась год назад. Здание рассчитано на 1000 детей. В первую смену 140 де-
тей посещали летний лагерь, а во вторую – 100. 

Здание школы оснащено современной техникой и оборудованием. Есть 
бассейн, однако на время летних каникул бассейн не работает. На террито-
рии школы имеются площадки для занятий спортом. 

Порадовал приветливый, активный, молодой персонал, чуткий директор  
и социальный педагог. Вокруг здания школы много социального жилья, где пре-
доставлены квартиры многодетным семьям, семьям, имеющим детей-инва-
лидов. 

Выборгский район. В городском лагере при «Ломоносовской гимназии» 
№  73 единовременно отдыхали 70 детей в возрасте от 8 до 12 лет. В учрежде-
нии установлено трехразовое питание, спальные места оборудованы раскла-
душками, кроватями. Организован активный досуг: дети посещают детскую 
филармонию, занимаются спортом на школьном стадионе .
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Петербурга утвердил график плановых проверок, на каждой из кото-
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а вечером забирают домой .
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Здание школы оснащено современной техникой и оборудованием. Есть 
бассейн, однако на время летних каникул бассейн не работает. На террито-
рии школы имеются площадки для занятий спортом. 

Порадовал приветливый, активный, молодой персонал, чуткий директор  
и социальный педагог. Вокруг здания школы много социального жилья, где пре-
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лидов. 
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№  73 единовременно отдыхали 70 детей в возрасте от 8 до 12 лет. В учрежде-
нии установлено трехразовое питание, спальные места оборудованы раскла-
душками, кроватями. Организован активный досуг: дети посещают детскую 
филармонию, занимаются спортом на школьном стадионе .
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Адмиралтейский район. В лагере при школе №317 отдыхают 50 детей 
в возрасте от 7 до 12 лет. Установлено трех разовое питание. Пища гото-
вится в оборудованном школьном пищеблоке. Дети участвуют в играх КВХ, 
викторинах, помещают музеи, принимают участие в спортивной спартаки-
аде по видам спорта.

Фрунзенский район. Городской оздоровительный лагерь «Успех» работал 
на базе средней общеобразовательной школы № 202. Фактическая наполняе-
мость детей на I смену составляла 140 детей. Вторая смена планировалась на 
80 человек, но в связи с большим количеством желающих была увеличена до 95.

В основном, это ученики начальной школы . Именно для них в по-
мещениях классов на третьем этаже здания школы организованы уют-
ные спальные места . На 2 этаже здания расположены школьные классы, 
переоборудованные на время в игровые комнаты .

Стоимость путевки в городской лагерь составляет 4 590 рублей за 
смену, но родители оплачивают лишь 20 % от стоимости, что составляет 
990 рублей .

При этом для детей организовано 3-х разовое питание и активная до-
суговая деятельность . Ребята регулярно посещают культурные и спор-
тивные мероприятия . Так, они уже выезжали в Музей современного ис-
кусства «Эрарта», театры . Огромную помощь в организации культурного 
досуга детей предлагают районные библиотеки, реализующие занима-
тельные интерактивные обучающие программы . 

1.5.3. Отдых детей с особыми потребностями

Проблема организации оздоровительного отдыха для детей-инва-
лидов и детей, страдающих редкими заболеваниями стоит очень остро 
и носит комплексный характер . 

В частности:
•	 остаются	нерешенными	вопросы	обеспечения	доступности	среды	

в местах отдыха детей-инвалидов; 
•	 по-прежнему	отсутствуют	ДОЛ	для	организации	совместного	оз-

доровительного отдыха детей-инвалидов общей группы здоровья 
(профильные смены);

•	 нет	условий	для	семейного	отдыха,	где	наряду	с	больным	ребенком	
имеются и другие дети . 

При этом, имеет место недозаполнение в отдельные смены специ-
ализированных баз отдыха (например, в ДОЛ «Зеленый огонек» в по-
следней летней смене вместо 300 отдыхало 78 детей) . 

Все вышеперечисленные проблемы, по мнению Уполномоченного, 
требуют отдельного обсуждения на уровне руководства города и при-

нятия соответствующих адекватных решений, в том числе с использова-
нием опыта предыдущих лет . В частности, организации оздоровитель-
ного отдыха данной категории детей по линии ГАООРДИ .

Отдельные вопросы, касающиеся оздоровления детей с редкими 
заболеваниями, Уполномоченному приходится решать в оперативном 
порядке . В апреле 2012 года на Координационном совете по делам ин-
валидов при Губернаторе Уполномоченным было внесено предложение 
организовать целевые заезды для детей с целиакией . Обсуждение темы 
тогда отложили, но проблема осталась .

В конце декабря в аппарат Уполномоченного по правам ребенка за помо-
щью обратился Александр Фокин. Его семье, как малообеспеченной, государ-
ство должно предоставлять различные виды социальной поддержки. Среди 
них – отдых ребенка в оздоровительных лагерях. Но Комиссия, ведающая вы-
дачей путевок, в который раз в этом отказывает.

Дело в том, что Эдуард, двенадцатилетний сын Александра, страдает ге-
нетическим заболеванием – целиакией. Лекарств от этого недуга нет. Един-
ственное, что поддерживает здоровье ребенка – строгая безглютеновая ди-
ета. Из рациона больного полностью исключаются все продукты, содержащие 
пшеницу, рожь, ячмень и другие злаковые. Малейшее отступление от дозво-
ленного списка вызывает осложнения различной степени тяжести и может 
привести к необратимым последствиям. 

До недавнего времени детям с целиакией давали статус инвалида и назна-
чали ежемесячное пособие, что в финансовом плане это значительно облегча-
ло жизнь семей, поскольку безглютеновые продукты стоят на порядок дороже 
обычных. Помимо денежных выплат, ребятам предоставлялась возможность 
бесплатно отдыхать в санаториях по программе «Диета». 

Сегодня такие дети, даже растущие в малообеспеченной или многодетной 
семье, не могут воспользоваться льготными путевками. Большинство лаге-
рей не в силах организовать безглютеновое меню для малочисленных групп. 
Ведь для этого нужен не только особый рацион, но и изолированный пищеблок, 
отдельная посуда и, конечно же, специально обученные повара. 

Пообщавшись с родителями других детей из малоимущих семей с диагнозом 
«целиакия», Александр выяснил, что его случай – далеко не единственный. До-
вольно быстро он нашел еще пятерых заявителей, которым отказали в предо-
ставлении путевок. Родители решили объединить усилия и написать коллек-
тивное обращение Уполномоченному и в Комитет по образованию с просьбой 
выделить 6 путевок на зимние каникулы в оздоровительный детский лагерь. 

Эдуард, без сомнения, имеет право на отдых. Но поскольку до начала ново-
годних каникул оставалось чуть больше недели, к решению проблемы пришлось 
спешно подключить специалистов сразу нескольких ведомств. 
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Комитет по образованию подобрал лагерь, в котором быстро смогут 
обеспечить заезд детей с целиакией. Управление социального питания раз-
работало и утвердило в Роспотребнадзоре безглютеновое меню на смену. 
Уполномоченный, помимо личного контроля за развитием ситуации, провела 
мониторинг и выяснила, сколько петербургских детей данной категории нуж-
даются в путевках. 

На время зимних каникул детей было решено разместить в санаторно-
оздоровительном комплексе «Зеленый огонек» Лужского района. Там имеется 
довольно мощная лечебная база, рассчитанная на оздоровление органов дыха-
ния, пищеварения, опорно-двигательного аппарата, нервной системы. 

Руководство лагеря пошло навстречу и согласилось принять детей, боль-
ных целиакией. Но работа по подготовке профильного заезда такая большая, 
что целесообразнее принимать хотя бы по 40–50 детей одновременно. Ведь 
выделить целую столовую и отдельный персонал на 6 человек довольно за-
труднительно. Однако, несмотря на усилия Уполномоченного, никто из роди-
телей детей с диагнозом «целиакия» так и не отправил своих детей на отдых.

В настоящее время, уже два учреждения готовы принять большие 
группы детей с целиакией – ДОЛ «Зеленый огонек» и «Голубое озеро» . 
Чтобы окончательно решить проблему, к началу сезона 2013 года сле-

дует провести повторный мониторинг и выяснить потребность данной 
категории детей в оздоровительным отдыхе . 

Также Уполномоченный поддержала обращение Комитета по об-
разованию Санкт-Петербурга в Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга о необходимости внесения изменений в Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга, предусмотрев включение в категорию «дети, жизне-
деятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств, и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи» детей с редким генетическим 
заболеванием «целиакия» .

Дети-инвалиды, отдыхавшие в 2012 году в Евпатории по бесплатным 
путевкам, тоже столкнулись с проблемами . За отдых отвечала туристи-
ческая фирма «Земля-тур» – победитель конкурсного отбора по орга-
низации отдыха для детей–инвалидов в детских оздоровительных ла-
герях, расположенных на южных курортах Украины:

Родители юных отдыхающих пожаловались на организацию заезда и выез-
да смены. Дети доставлялись в Евпаторию поездами. Поезд прибывал утром 
и отправлялся из г. Евпатория вечером того же дня в соответствии с рас-
писанием движения поездов, утвержденным ОАО «РЖД». То есть, время их 
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прибытия было известно заранее, однако прибывающим на базы приходилось 
долгое время ожидать заселения. 

Выезд из санаториев тоже вызвал праведный гнев детей и взрослых. Детей 
почти за сутки заставили покинуть занимаемые номера, в результате чего 
отдых значительно сократился. 

Уполномоченный направила обращение на имя председателя Комитета 
по образованию Санкт-Петербурга с просьбой разобраться в ситуации. Для 
решения данной проблемы Комитетом по образованию были проведены со-
вещания с руководителями ООО «Земля-Тур», направлено в письмо в адрес 
ОАО «РЖД» с просьбой пересмотреть расписание движения данного поезда. 
В итоге переговоров было изменено расписание прибытия поездов. 

1.5.4. Отдых подростков, находящихся в конфликте с законом

В 2012 году квота для подростков, состоящих на учете в полиции, со-
ставила 971 путевку . 

Согласно спискам, представленным ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, данная категория детей условно была раз-
делена на две группы: 

•	 до	14	лет	–	504	путевки;	
•	 старше	14	лет	–	467	путевок.	
Сожаление вызывал тот факт, что с самого начала летнего сезона 

большинство «учётников» были не охвачены . По данным ГУ МВД по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, из 4000 более половины 
остались в городе . Остальные несовершеннолетние отдыхающие были 
распределены следующим образом:

•	 около	100	отправились	в	спортивные	лагеря;
•	 около	1000	уехали	отдыхать	совместно	с	родителями;
•	 около	70	устроились	на	летнюю	подработку;
•	 около	150	проводили	досуг	в	районных	подростково-молодежных	

клубах .
Подготовку к летней оздоровительной кампании 2012 года начали 

еще в сентябре 2011 года и неоднократно обсуждали текущие вопросы 
на заседаниях Городской КДН . Однако по состоянию на 1 июня 2012 года 
оздоровительная кампания для данной категории детей снова оказа-
лась на грани срыва – вплоть до начала июня было непонятно, где будут 
отдыхать 400 «трудных» несовершеннолетних .

Проблема состояла в том, что в самый последний момент 3 лагеря 
отказались принять «учётников» . На помощь пришла площадка «Нового 
поколения» – «Мехбаза» Лодейнопольского района, охватившая поряд-
ка 200 детей:
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На территории пять постов охраны, два полицейских из патрульно-по-
стовой службы и два сотрудника отдела по делам несовершеннолетних. Кро-
ме того, каждую ночь дежурит еще кто-нибудь из воспитателей.

Как показала практика, ни стражи, ни двухметровые заборы не являются 
непреодолимыми препятствиями. Поэтому ребят здесь стараются макси-
мально занять – чтобы было интересно, полезно, да и мысли дурные в голову 
не лезли. В течение дня с ними работают 10 воспитателей. Здесь можно тру-
диться с пользой для себя и общества – за любую работу платят деньги. Те, 
кому не по душе производственные площадки «Нового поколения», могут за-
нять себя на несложных строительных работах. Есть группа, занимающаяся 
уборкой территории и помещений. 

Оплата сдельная, поэтому распределять время между трудом и развле-
чениями можно по своему усмотрению. Видов активного отдыха тоже пре-
достаточно. Помимо дискотек, различных конкурсов и турниров, довольно 
активно развивается спортивное направление. Уже не первый год в лагерь 
приезжает, так называемый «спортактив». Это спортсмены-волонтеры из 
438-й школы, которые проводят с ребятами массовые игры и, по мере воз-
можности, приобщают их к здоровому образу жизни.

Что касается бытовых условий, то здесь можно смело сказать, что ла-
герь «Нового поколения» находится выше среднего уровня. За последний год 
построено два новых здания. Душевые с горячей водой есть как в отдельном 
строении, так и в жилых корпусах. Несмотря на то, что порча имущества 
здесь явление обычное, все последствия вандализма довольно быстро устра-
няются, а виновных пытаются дисциплинировать различными способами. 
Местные разрушители не всегда совершают свои «подвиги» только лишь из 
бессмысленных хулиганских мотивов. Хотя разрисовать стену или проломить 
перегородку из гипсокартона тоже могут запросто. Директор лагеря при-
помнил, как однажды подростки, разобрав ДВД-проигрыватель, соорудили из 
него… машинку для татуировок.

И все-таки, их пытаются перевоспитывать трудом, спортом, личным 
примером. Объясняют, стимулируют, убеждают. Для большинства из них, 
пребывание здесь – шанс изменить свою жизнь, которая уже начала вырисо-
вываться не самыми радужными красками…

Лагерь «Прометей» был закрыт около 3 лет назад . В 2012 году учреж-
дение готовилось принять «трудных» подростков: и ремонт планиро-
вался заранее, и средства на реконструкцию выделялись, но подгото-
вить учреждение к текущему летнему сезону все равно не получилось . 

Длительность ремонта объяснялась тем, что лагерь переводился 
в оперативное управление Комитета по образованию . В настоящее вре-
мя происходит нулевой цикл ремонта .

Одной из самых острых проблем оздоровления трудных подростков 
является нарушение количественных квот . Допустимая концентрация 
«учётников» в ДОЛ не должна превышать 6–8 человек в смену . Кроме 
того, таким ребятам требуется специальное педагогическое и психоло-
гическое сопровождение . Комитет по образованию приложил немало 
усилий, чтобы соблюсти необходимые условия, однако выровнять ситу-
ацию получилось не везде . 

Те, кто уже шагнул по «кривой дорожке» чуть дальше, чем «подрост-
ки-учетники» попадают в такие закрытые учреждения, как спецшкола 
№ 1 . В 2012 году 22 воспитанника этой школы первые две смены провели 
в лагере «Рассвет» в 40 километрах от Тихвина . 

Сам лагерь принадлежит Строительно-индустриальному профессиональ-
ному лицею № 50 Санкт-Петербурга. Возраст здания, в котором живут ре-
бята, вызывает почтение. Это бывшая школа для деревенских детей, кото-
рую некая помещица построила в далеких 1830-х годах. 

К чести собственника надо сказать, что содержат летнюю базу в функ-
циональном порядке – добротно, но без излишеств. В жилых помещениях не-
давно сделан ремонт, в отдельно стоящем строении – душевая с горячей во-
дой. На кухне, примыкающей к столовой, конечно, нет никакого современного 
оборудования, и посуду моют вручную. Но все ребята в один голос говорят, 
что готовят очень вкусно. 
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Весь досуг держится на воспитателях. Единственное, чем здесь можно за-
нять ребят – это спорт и подвижные игры. Вот и придумывают наставни-
ки бесконечные соревнования, турниры, зачеты, тренировки. На стене висит 
огромный разлинованный лист бумаги плакатного формата, в который ме-
тодично вписываются результаты воспитанников. Вместо стадиона – пес-
чаная коса на берегу речки, вместо беговой дорожки – зеленый луг. Вот, соб-
ственно и весь спортинвентарь. 

Данный лагерь летом 2012 года «прославился» серьезным происше-
ствием – гибелью подростка, воспитанника Спецшколы №  1, утонувше-
го в водоеме вблизи лагеря .

Молодежный лагерь труда и отдыха «Рассвет» (структурное подразделе-
ние Строительно-индустриального лицея №  50) оказался на грани закрытия 
после трагического инцидента со смертельным исходом. 

13-летний Илья Белотелов, воспитанник Спецшколы №  1 закрытого типа, 
с двумя товарищами в сопровождении воспитателя гулял за территорией 
лагеря. День выдался знойным, поэтому молодые люди, несмотря на запрет 
педагога, побежали купаться к реке. 

Воспитатель последовала за ними. Двое парней с разбегу забежали в воду 
и быстро переплыли на другой берег. Илья медленно стал входить в реку, но, 
не пройдя и нескольких метров, упал и начал тонуть. 

По словам очевидцев, подростка стало затягивать в омут. Воспитатель, 
не раздумывая, бросилась спасать своего подопечного, но помочь не сумела.  
В итоге, пришлось вытаскивать из воды и педагога. 

Сотрудники Следственного Управления Следственного Комитета РФ по 
Ленинградской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.  1 ст.  109 УК РФ (причинение смерти по неосторожно-
сти). Однако обвинение никому не предъявлено. 

1.5.5. Проблемы организации оздоровительного отдыха

Передача полномочий по организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи Комитету по образованию Санкт-Петербурга, по мнению 
Уполномоченного, положительно сказалась на качестве проведения 
оздоровительного отдыха в 2012 году . Однако успокаиваться рано: об 
этом говорят факты и информация о проблемах, которые были выявле-
ны Уполномоченным во время плановых и внеплановых проверок ДОЛ .

В 2012 году нарушения выявлены по обеспечению безопасных ус-
ловий пребывания детей на загородных базах ООО «Березка-Курорт», 
ДОЛ «Смена», ДОЛ «Юность», ДОЛ «Пламя», МЛТО «Рассвет» . В данных 
организациях не соблюдался контрольно-пропускной режим, имели 

место замечания по вопросам санитарного состояния помещений, со-
блюдения правил пожарной безопасности, а также по организации пи-
тания детей и качества реализации программ воспитательной направ-
ленности .

Городской прокуратурой в течение летней оздоровительной компа-
нии было внесено более 60 представлений в адрес глав администраций, 
начальников оздоровительных учреждений, принадлежащих Санкт-
Петербургу . По представлению прокуратуры к ответственности привле-
чены шестьдесят восемь должностных лиц, которые не осуществляли 
надлежащий контроль организации детского отдыха, большая часть 
выявленных нарушений устранена, часть вопросов должна быть решена 
в ходе подготовке к проведению оздоровительной кампании 2013 года . 

Так, в лагере «Березка-Курорт» не соблюдались требования противо-
пожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства, были 
допущены нарушения при организации питания . 

По результатам проверки ДОЛ «Смена», в котором отдыхали воспи-
танники школы-интерната №  67 и СПбГБУ «СРЦ «Дом милосердия», вы-
явлены лекарственные препараты с истекшим сроком годности, в част-
ности, необходимые для оказания неотложной помощи . В ДОЛ «Пламя» 
у отдельных лиц из числа персонала отсутствовали медицинские книж-
ки и сертификаты . Лагерь «Зарница» не обеспечен системой экстренной 
связи с отделом полиции – отсутствуют тревожные кнопки .
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Особое внимание надзорного ведомства и правоохранительных ор-
ганов привлек случай в ДОЛ «Заря»:

В июле 2012 года Следственными органами Санкт-Петербурга возбуждено 
уголовное дело в отношении 18-летнего Александра Юранова, подозреваемого 
насильственных действиях сексуального характера. 

Было установлено, что Юранов совершал противоправные деяния через 
компьютер, принадлежащий ДОЛ «Заря». Отсюда сразу последовали выводы 
о том, что подозреваемый является сотрудником лагеря. 

«Нет, Юранов не наш сотрудник и никогда им не был, – заверил Уполномо-
ченного директор лагеря Алексей Шабанов. – В прошлом году Саша приезжал 
к нам, как воспитанник. В этом году его порекомендовали в качестве волон-
тера-добровольца». 

По словам руководителя учреждения, Александр периодически выполнял 
функции радиооператора – помогал на радиоточке. Непосредственный кон-
такт с отдыхающими детьми эта работа не предполагает. И, тем не ме-
нее, прежде, чем пустить молодого человека на территорию, с него запросили 
справку об отсутствии судимости, которую он беспрекословно предоставил. 

Жалоба в правоохранительные органы поступила от отца девочки. Жерт-
вой Юранова стала 11-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая в мо-
мент свершения преступления находилась дома. Юноша в разное время вы-
ходил с ней на связь через Интернет, переписывался, отправлял фотоснимки 
порнографического содержания. Как было установлено, несколько раз подозре-
ваемый писал ребенку с рабочего ноутбука, принадлежащего ДОЛ «Заря». 

Узнав о случившемся, руководство учреждения без колебаний пошло на-
встречу следствию, передав ноутбук и все устройства, которые находились 
в пользовании Юранова, сотрудникам полиции. 

«За своих воспитанников мы не переживаем, – комментирует Алексей 
Шабанов. – У нас очень жесткий режим внутренней безопасности. Никто 
из взрослых – будь то волонтер или просто рабочий, не может остаться 
с детьми один на один, без воспитателя. Педагог находится рядом всегда – 
это закон!..».

Юранову предъявлено обвинение по ст. 91 УК РФ.

Состояние материально-технической базы 
Состояние материально-технической базы оздоровительных лаге-

рей по-прежнему вызывает много нареканий . Озабоченность этой про-
блемой отмечалась Уполномоченным и в ежегодных докладах за 2010 
и 2011 годы . По данным Комитета по образованию, всего в период с 2008 
по 2011 год произведен ремонт более чем на 240 объектах 58 загород-
ных баз, находящихся в государственной собственности . В 2012 году 
проведены ремонтные работы на 17 загородных базах Комитета по об-

разованию, Выборгского, Калининского, Московского, Петроградского, 
Фрунзенского и других районов города . Но многие загородные базы 
еще требуют ремонта и реконструкции, материальное оснащение боль-
шинства оздоровительных лагерей (обращаем внимание – прошедших 
строгий конкурсный отбор!) нельзя назвать удовлетворительной и обе-
спечивающей безопасность детей во время оздоровительного отдыха .

Проблемы материально-технической базы характерны практически 
для всех лагерей, находящихся в аренде . Как правило, собственником 
является предприятие, которое во времена всеобщей приватизации по-
лучило лагерь вместе со всем прочим имуществом . Сегодняшнее состо-
яние такой частной загородной базы зависит от того, насколько успеш-
но идут дела у самого предприятия . 

Если предприятие преуспевающее, то оно вкладывает деньги и в за-
городную базу, старается поддерживать и развивать ее . Если собствен-
ник сам еле сводит концы с концами, то он пытается поправить свои 
дела и за счет лагеря – сдает его в аренду, не вкладывая почти ничего 
в его развитие . 

Арендатору тоже не выгодно отдавать свои деньги на ремонт и ре-
конструкцию чужой и, как правило, изрядно изношенной собственности . 
В итоге, такая база работать по принципу «латания дыр», что, несомнен-
но, сказывается на качестве отдыха детей . И таких примеров – масса:
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«Космонавт-2» считается одним из самых отдаленных детских оздорови-
тельных лагерей Ленобласти, что с лихвой окупается замечательными при-
родными ландшафтами. Большая часть обоснованных претензий относится 
к бытовым условиям. В комнатах по 17 человек отдыхать не очень комфортно, 
особенно для подростков. Но тут всегда есть контраргумент – дети при-
ехали побыть на природе. А вот то, что есть трудности с личной гигиеной – 
это, безусловно, нехорошо. Видно, что администрация лагеря старается мо-
дернизировать базу, но могут они это делать только в рамках тех средств, 
что выделяет собственник. Реконструкция корпуса стоит около миллиона и, 
конечно все сразу не охватить. Вот и получается – тот, кому повезло жить 
в новом корпусе, имеет туалет и душ. Другим приходится довольствоваться 
удобствами на территории: душ по очереди и туалет «плечом к плечу».

Туалеты в детских лагерях – вообще вещь достойная особого внимания. 
И это касается не только «Космонавта». Век нанотехнологий оснастил уни-
тазами большую часть туалетов. При этом установить хотя бы элемен-
тарные перегородки между чудесами сантехнической мысли, приходит в го-
лову далеко не всем. 

Помимо античного имени, ДОЛ «Ювента» имеет и весьма древний жи-
лой корпус, который когда-то был чьей-то усадьбой. Он, конечно, не является 
исторической ценностью в строгом смысле этого понятия, но местные ис-
следователи проявляют к нему определенный интерес. Вообще поддерживать 
в рабочем состоянии старые вещи – тоже одна из уникальных особенностей 
этого лагеря. Списанный вагон метро, здесь вполне успешно переоборудовали 
в жилой домик для персонала. Есть качели ветхозаветных времен, которые 
вряд ли сейчас где-то еще можно найти. 

Плита на кухне, вообще поражает воображение. Дело в том, что она… 
дровяная, и является основным средством производства местной столовой. 
Это, безусловно, может порадовать любителей старины, но вот для повара, 
которому каждый день нужно кормить ораву ребятишек, подобная экзотика 
превращается в суровые будни. А что делать? Лагерь давно живет по принци-
пу функционального аскетизма. 

К чести «Вагонмаша» надо сказать, что завод старается сделать все воз-
можное для сохранения лагеря. Пока находятся резервы отремонтировать 
старое и даже построить новое. Фактически, «Ювента» стала одним из не-
профильных цехов этого предприятия. И в этом по большей части заслуга 
коллектива, работающего в лагере.

Даже хороший и сравнительно молодой лагерь «Голубое озеро» 
сталкивается с подобными трудностями . Хотя на общем фоне, эту за-

городную базу можно смело причислить к передовикам . Добротные ка-
менные корпуса с удобствами, спортивные площадки, кинозал, большая 
столовая, разнообразные кружки и собственный пляж на берегу живо-
писного озера . 

Но вот с этого года в «Голубое озеро» стали отправлять детей-инва-
лидов, а про обеспечение доступной среды никто не подумал . Это еще 
хорошо, что «опорников» здесь немного, и администрация лагеря дела-
ет для них все возможное . 

Для решения этой проблемы Комитетом по образованию разработан 
проект постановления Правительства Санкт-Петербурга «Об адресном 
перечне загородных оздоровительных баз и планах мероприятий по про-
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ектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов загородных детских оздоровительных баз в 2013–2018 годах» . 

Решение многих проблем функционирования лагерей зависит и от 
личной позиции и неравнодушного отношения собственников и менед-
жеров – управленцев конкретных лагерей . 

Принципиальное отличие «Юного строителя» заключается в том, что 
его в свое время приватизировали люди, занимающиеся организацией 
детского отдыха . И это дает хороший результат – лагерь показывает, что 
может не только выживать, но и успешно работать, ремонтироваться, 
обновляться и, что самое главное – сохранять свой коллектив воспита-
телей, которому могут позавидовать многие .

На территории есть спортивные, баскетбольные и волейбольные площад-
ки, футбольное поле. Везде – чистота и порядок. Охрана не «вышла за сигаре-
тами», не «отдыхает после ночного дежурства», не «отлучилась на минутку, 
буквально перед вашим приходом», а на своем месте – рядом с запертыми 
воротами. 

Видно, что и ремонт сделан с разумным рационализмом  – без шика, но 
добротно и то, что действительно необходимо. Большая часть кроватей – 
новые. Есть и вполне современные шкафы и тумбочки. Целая россыпь цветоч-
ного многообразия недалеко от столовой – это, конечно, не обязательный 
атрибут детского лагеря, но все же приятно, когда ребенок на летнем от-
дыхе видит не только дикую природу.

Уполномоченный неоднократно посещала ДОЛ «Факел Ильича». Часть за-
мечаний, наверное, можно списать на скромный бюджет лагеря и скудное фи-
нансирование, выделяемое на содержание объекта. Другие же являются пря-
мым следствием ненадлежащей работы персонала. 

Из деталей: отсутствие занавесок, огнетушителей в нужном количестве, 
плохо закрепленные деревянные решетки на окнах, опасные двухъярусные кро-

вати в спальнях малышей… Казалось бы, мелочи. Но в совокупности все эти 
«недоделки» и «недоработки» очень портят впечатление от лагеря, и вынуж-
дают проверяющих поспешно строчить замечания в блокнотах. 

Дети-сироты из «Воспитательного дома» размещены в отдельном кор-
пусе. Площадь занимаемого здания довольно большая, но используется не со-
всем рационально. В одной половине ютятся 40 детей. А во второй находятся 
комнаты 5-ти человек персонала, масса «подсобок» и прочих вспомогатель-
ных помещений. 

Остро чувствуется нехватка умывальников и туалетов: по 2 того и дру-
гого на такой многочисленный коллектив – маловато. В итоге, ребята вынуж-
дены пользоваться санузлами, расположенными на общей территории лагеря. 

Особые опасения организаторов летней кампании-2012 вызывало 
состояние лагеря «Восток-2» . За неделю до начала заезда в лагере не 
были закончены отделочные работы в жилых корпусах и медицинском 
кабинете . Но все недочеты в последний момент были устранены:

«Восток-2» лагерь необычный и в чем-то даже призрачно-мистический. 
Каждый год перед началом сезона он балансирует на грани «открытия-не от-
крытия». Но потом все же начинает работать и функционирует до конца 
сезона. 
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Его основная ахиллесова пята – изношенная материальная база, а причи-
на этого – классический для лагерей имущественный вопрос. Собственник не 
имеет возможности вкладывать средства в его развитие, а передать лагерь 
городу согласен, но только вместе с имеющимися у предприятия миллион-
ными долгами. Кому же нужен такой «подарок»? В такой патовой ситуации 
у «Востока», казалось бы, одна дорога – закрыться и тихо «умирать», раз-
рушаясь от дождей, ветров и времени, что и происходит с большинством 
его собратьев в подобном положении. Но «Восток-2» жив вопреки всему. А се-
крет его мистической жизнеспособности – в людях, которые тут работа-
ют. Их фанатичное желание запустить лагерь не может не вызывать вос-
хищения. К примеру, в 2012 году, на протяжении нескольких месяцев вожатые 
приезжали по выходным и своими силами приводили лагерь в порядок. Правда 
вот чуть-чуть не уложились во времени – за несколько дней до начала первой 
смены «Восток-2» еще не имел разрешения на работу. Однако, силами того 
же коллектива, все претензии контролирующих органов были устранены, ла-
герь открылся и вполне успешно наполнился детьми.Однако первая смена ока-
залась не укомплектована.

Нарушения санитарно-эпидемиологических правил и норм
Как отмечают специалисты, в 2012 году общая ситуация в лагерях из-

менилась к лучшему . Так, например, в актах проверок отсутствуют за-
мечания о несоответствии площади помещений, в которых проживают 
дети, установленным нормативам, не выявлены случаи несоблюдения 
сроков вывоза твердых и жидких бытовых отходов .

По информации представителей Управления Роспотребнадзора по 
Санкт-Петербургу, Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 
области, прозвучавшей на заседании городской МВК по итогам летней 
оздоровительной кампании 2012 года, грубых нарушений санитарно-
эпидемиологического режима, за исключением ДОЛ «Березка» выявле-
но не было . В ходе проверок, проводившихся органами Роспотребнад-
зора по Санкт-Петербургу, было установлено 76 случаев инфекционных 
паразитарных заболевания, что в 4 раза меньше по сравнению с 2011 
годом . По всем случаям персоналом ДОЛ принимались соответствую-
щие адекватные меры . По разного рода текущим нарушениям оформ-
лены административные производства, и с ответственных лиц взысканы 
152 штрафа . 

Органами Роспотребнадзора по Ленинградской области оформлено 
127 административных производств, взыскано штрафов на сумму свыше 
460 тысяч рублей .

Среди проблем, требующих решения, представители Роспотребнад-
зора назвали такие, как необходимость решения вопросов организации 

горячего питания при перевозке детей железнодорожным транспортом, 
а также необходимость изменения системы отбора лагерей Азовско-
Черноморского бассейна, поскольку эти лагеря находятся в других субъ-
ектах Российской Федерации и неподконтрольны санкт-петербургским 
компетентным органам . Также, с точки зрения наилучшего обеспечения 
санитарно-эпидемиологического режима, следует тщательно прора-
ботать вопросы организации оздоровительного отдыха детей с хро-
ническими заболеваниями, детей с ограниченными возможностями  
здоровья . Для детей с заболеванием ВИЧ следует оборудовать отдель-
ный ДОЛ .

Что касается ДОЛ «Березка», то, по мнению надзорного ведомства, 
такой лагерь не следует допускать даже к участию в конкурсных про-
цедурах по определению лагерей, с которыми заключаются договоры 
на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи . С ситуацией 
в ДОЛ «Березка» Уполномоченный ознакомилась лично . 

«Березка» поставила в тупик – охранника не было, но и ворота были за-
крыты, однако быстро нашлась дыра в заборе. Первое, что бросилось в глаза – 
строительный мусор, хлам и слоняющиеся без дела дети. Причем, и в корпусах, 
и на территории. Воспитатели даже не обратили внимания на взрослых, не-
ожиданно оказавшихся в корпусе. В жилых комнатах также царил беспорядок, 
что тоже позволяет судить об отсутствии какой бы то ни было дисциплины. 
Скомканные постельные принадлежности, разбросанные всюду вещи, мусор на 
полу, грязь в душевых. 

На еду, кстати сказать, никто не пожаловался, а вот о том, что «скучно» 
и «нечего делать», говорил почти каждый. Директор во время визита Уполно-
моченного готовила документы по очередной проверке – в «бумажном» мире 
«Березка» исправляла многочисленные замечания.

Уполномоченный полагает, что рассматривая проблемы с организа-
цией оздоровительного отдыха, важно не поддаваться ненужным эмо-
циям и во всем разбираться детально . Только тогда можно находить 
пути решения в интересах детей, не прибегая к таким крайним мерам, 
как закрытие лагеря . 

Показательной в этом плане была ситуация с ДОЛ «Юность», вызвав-
шая большой резонанс не только в Санкт-Петербурге . Скандал начался 
с того, что на одном из петербургских сайтов для родителей появилась 
информация, что дети в лагере фактически голодают, среди педагогов 
практикуется рукоприкладство, санитарная обстановка – ужасающая, 
а дети предоставлены сами себе .

 После размещения фотографий «некормленых» детей, по «Юности» про-
шелся каток проверок:
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•	 представитель	Уполномоченного	по	правам	ребенка	при	Президенте	РФ;	
•	 Прокуратуры	Санкт-Петербурга,	Кировского	района	города,	Выборгского	

района Ленобласти; 
•	 Следственный	Комитет	России	и	Ленинградской	области;	
•	 Управление	Роспотребнадзора	по	Выборгскому	району	Ленинградской	об-

ласти, 
•	 Управление	Росздравнадзора	по	Санкт-Петербургу	и	Ленинградской	обла-

сти, 
•	 Управление	социального	питания	и	пр.

Не говоря о том, что представители городских Комитетов по образо-
ванию и здравоохранению, отделов образования двух районов и сотрудники 
Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге и вовсе 
стали постоянными гостями. 

Дети, конечно, воспринимали такое пристальное внимание, как аттрак-
цион: с интересом рассматривали новые лица, с удовольствием давали ин-
тервью, рассказывали на камеры про жизнь в лагере. Даже новую игру приду-
мали: «Угадай, кто к нам приехал?» – у каждого проверяющего спрашивали, как 
его зовут и откуда он. Но через пару недель некоторые малыши уже с упреком 
смотрели на посторонних и с серьезным видом перешептывались о закрытии 
детского дома… 

Стоит отметить, что руководитель лагеря Любовь Борисовна Гитина, 
несмотря на обрушившиеся на ее голову неприятности, сумела сохранить 
живой оптимизм: «Ничего. Детям всё это – забава. А уж мы, взрослые, как-
нибудь выдержим…». 

После первой же проверки Прокуратура Ленобласти официально за-
явила, что появившаяся в интернете информация об истощении детей, 
отдыхающих в лагере «Юность», не подтвердилась . Педикулез и покусы 
на теле воспитанников надзорные органы тоже не обнаружили . Однако 
имел место ряд недочетов, за которые были возбуждены 4 администра-
тивных дела за «нарушение санитарно-эпидемиологических требова-
ний к условиям отдыха и оздоровления детей» и одно по статье «нару-
шение требований пожарной безопасности» . 

По информации Комитета по образованию, ответственного за лет-
нюю оздоровительную кампанию, все выявленные недочеты учтены 
и исправлены: дополнительные тумбочки и полки для обуви привезе-
ны, недостающие комплекты белья и медикаменты закуплены, а переу-
стройством медблока с последующим капитальным ремонтом займется 
собственник (администрация Петроградского района) в 2013 году . 

Но, конечно, самое главное – не бумажное благополучие лагеря, 
а хороший отдых детей . Сколько ни проводилось опросов и бесед, ни 
один ребенок не высказался об учреждении негативно: не пожаловался 
на питание, условия проживания или досуг . Дети уверяли, что ни один 
из педагогов их не обижал . Следственные органы, проводившие про-
верку, также не подтвердили факты жестокого обращения с детьми . 

Одной из первых проблем, выявленных еще в 2010 году, является 
купание детей в открытых и закрытых водоемах . По итогам летней оз-
доровительной кампании, как указывалось в ежегодном докладе Упол-
номоченного, ставилась задача в последующие годы особое внимание 
уделить оборудованию купален . 

Однако в 2012 году, после известных ЧП на юге России, а также по 
причинам санитарно-эпидемиологического характера купание в от-
крытых водоемах было запрещено . В 2012 году разрешение органов 
Роспотребнадзора на купание в открытом водоеме имел лишь один 
лагерь . Искусственные бассейны есть лишь в нескольких ДОЛ . В итоге, 
руководство учреждений либо идет на нарушение запрета, либо дети 
проводят отдых «без воды» .

Уполномоченный полагает, что решение проблемы следует искать 
в нескольких направлениях:
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•	 по	возможности	произвести	очистку	водоемов	и	оборудование	ку-
пален,

•	 изыскать	средства	на	приобретение	закрытых	бассейнов,	их	уста-
новку и эксплуатацию .

Вероятно, следует предпринять и другие меры . Главное – дети долж-
ны иметь возможность купания летом, как одно из главных удоволь-
ствий, а также как одно из самых простых и эффективных закаливающих 
средств для укрепления здоровья .

Обеспечение комплексной безопасности
Отмечая общее улучшение ситуации с организацией оздоровитель-

ного отдыха после передачи полномочий в этой сфере Комитету по об-
разованию Санкт-Петербурга, следует указать и на такой позитивный 
фактор, как комплексный подход к обеспечению безопасности несовер-
шеннолетних .

Все детские оздоровительные лагеря и базы открылись на основании 
разрешительных документов надзорных органов . В лагерях работали 
медпункты, оснащенные необходимым набором лекарственных препа-
ратов, практически во всех лагерях имелись медицинские изоляторы . 
Четыре учреждения оформили в установленном порядке лицензии на 
право осуществления медицинской деятельности, остальные заключи-
ли договоры на медицинское обслуживание с учреждениями здравоох-
ранения .

С 2012 года в лагерях ввели так называемые «Карты здоровья» . На 
каждого воспитанника заводится отдельная карточка, где фиксируют-
ся все его биометрические данные -своеобразная медицинская «лето-
пись», призванная оценить «оздоровительного эффект» . Причем, дело 
не ограничивается отслеживанием общей массы и «длины» отряда . Учет 
ведется по 4-м показателям: росту, весу, силе кисти и объему легких .

В период с января по май 2012 года Комитетом по образованию про-
ведено пять обучающих семинаров для директоров загородных и го-
родских дневных лагерей, специалистов районных администраций, 
ответственных за организацию оздоровительного отдыха по вопросам 
охраны труда и техники безопасности, пожарной и противоэпидемиче-
ской безопасности, организации питания, безопасности перевозок де-
тей автомобильным и железнодорожным транспортом .

В Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных работа-
ли курсы повышения квалификации по программе «Призвание-вожа-
тый» . В мае, перед началом летней оздоровительной кампании, на базе 
загородного центра «Зеркальный» проведены трехдневные выездные 
сборы воспитателей и вожатых, на которых были организованы практи-

ческие занятия по проведению творческих дел, спортивных соревнова-
ний, интеллектуальных игр, конкурсов и других мероприятий с детьми .

Государственное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей детский оздоровительно-образователь-
ный туристский центр Санкт-Петербурга «Балтийский берег» ежегодно 
осуществляет подготовку инструкторов детско-юношеского туризма 
(около 80 человек) и в сотрудничестве с федерациями спортивного ту-
ризма и рафтинга – подготовку и переподготовку инструкторов спор-
тивного туризма, гидов-проводников, спортивных судей . Также в цен-
тре «Балтийский берег» проходят обучение инструкторы по физической 
культуре .

Совместно с Комитетом по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности в соответствии с рекомендациями МВД РФ от 12 .11 .2012 
№ 1/10852 разработана Инструкция по обеспечению антитеррористиче-
ской защищенности организаций отдыха и оздоровления детей и под-
ростков .

По информации Комитета по образованию Санкт-Петербурга, ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и его 
структурными подразделениями до начала и в течение всей летней 
оздоровительной кампании проводился комплекс оперативно-про-
филактических мероприятий с целью охраны жизни и здоровья детей, 
предупреждения несчастных случаев с детьми, в том числе на водных 
объектах, проводились обследования организаций отдыха на предмет 
технической укрепленности .

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ла-
геря были откомандированы сотрудники полиции . Всего на террито-
рии Ленинградской области работало более 30 постов, была увеличена 
плотность нарядов, а маршруты патрулирования сотрудников полиции 
были приближены к территориям оздоровительных учреждений .

Тем не менее, плохая охрана детских оздоровительных лагерей – 
одна из самых основных негативных тенденций прошедшего лета . Боль-
шинство лагерей не имеют профессиональной охраны, не оборудованы 
современными системами безопасности, днем безопасность обеспечи-
вается, как правило, самими сотрудниками лагеря . С повышением сто-
имости социальной путевки лагеря должны выделить дополнительные 
средства на обеспечение охраны лагерей, в том числе с использованием 
систем видеонаблюдения и привлечением профессиональной охраны . 

Есть и другая проблема . В некоторых учреждениях часть корпусов 
сдается в аренду под «летние дачи» . В результате, воспитанники лаге-
рей оказываются в опасно близком соседстве с неизвестными взрослы-
ми людьми .
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У родителей ребят из ДОЛ «Ленинградец» вызывают некоторую трево-
гу «коттеджи», стоящие прямо в центре лагерной территории. Их может 
снять любой желающий и от души гульнуть прямо под окнами трехэтажных 
детских корпусов. Что и говорить, у ребят перед глазами все краски жизни: 
хочешь – смиренно созерцай купола церкви меж соснами, а хочешь – наблюдай 
за не самыми праведными проявлениями человеческой натуры. Что выбрать 
ангела иль беса – решай сам…

Учитывая, что охрана в учреждении не отличается особой бдительностью 
(целый час комиссия беспрепятственно ходила по территории, свободно за-
глядывая в корпуса), за детей действительно становится страшно. 

По итогам визита Уполномоченный провела переговоры с Анатолием Тур-
чаком, президентом холдинговой компании «Ленинец», которая владеет дан-
ным учреждением. В результате, проблема с «буйными отдыхающими» и сла-
бой охраной была решена.

Как отмечалось представителем ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области на подведении итогов летней оздоровитель-
ной кампании в сентябре 2012 года, за весь период не случилось ни од-
ного пожара . 

Однако на сезонных объектах было выявлено 1519 нарушений . К от-
крытию сезона 37 ДОЛ не получили заключение службы госпожнадзо-
ра . В двух случаях принималось решение о приостановке деятельности 
лагерей (ДОЛ «Бригантина» на 60 суток, ДОЛ «Космонавт» на 90 суток) .

Представителем ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области указывалось, что в 2012 году в два раза снизилось количество 
самовольных уходов из ДОЛ . Также в 2 раза сократилось количество 
правонарушений в отношении несовершеннолетних . Однако имели ме-
сто случаи продажи спиртных напитков детям из загородных лагерей 
(5 случаев) и лагерей дневного пребывания (11 случаев) .

Уполномоченный поддерживает предложения ГУ МВД РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области о необходимости внесения в кон-

курсную документацию требований о соблюдении условий безопасно-
сти несовершеннолетних, а также о наличии охранной сигнализации .

К сожалению, приходится констатировать, что, несмотря на опреде-
ленное улучшение ситуации, в вопросах соблюдения безопасности де-
тей еще много проблем, в том числе касающихся соблюдения правил 
пожарной безопасности и охраны лагерей .

Уполномоченный полагает, что во многих случаях проблемы обу-
словлены состоянием материально-технической базы оздоровительных 
учреждений, недостаточным финансированием, в том числе стоимости 
путевки . В то же время отдельные вопросы должны решаться, несмотря 
на наличие указанных крупных проблем, поскольку они не требуют до-
полнительного финансирования .

Так, в связи с трагическими событиями в городе Крымск показала 
свою несостоятельность система предупреждения граждан о чрезвы-
чайных ситуациях . О необходимости создания эффективной системы 
оповещения детских оздоровительных лагерей, расположенных на тер-
ритории Санкт-Петербурга и Ленинградской области Уполномоченный 
указывала с 2010 года, когда из-за урагана в Приозерском районе по-
гибли дети, отдыхавшие в одном из лагерей . В частности, Уполномо-
ченный предлагал Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Санкт-Петербургу, 
Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Ленинградской области, Комитету по 
вопросам законности, правопорядка и безопасности осуществлять смс-
информирование руководителей детских оздоровительных лагерей 
о  надвигающихся стихийных бедствиях, однако данное предложение 
до настоящего времени не реализовано . 

Отдых в зоне ЧС
Трагические события на юге России отчасти коснулись и петербурж-

цев . В начале июля группа из многодетных семей и семей с приемными 
детьми выехала на отдых в город-курорт Геленджик Краснодарского 
края . Делегация состояла из 17 детей и 9 взрослых . За относительно не-
высокую оплату они взяли в аренду загородный дом недалеко от набе-
режной и наслаждались коллективным отдыхом . Вплоть до трагической 
даты 6 июля: 

Вода начала прибывать очень быстро. Понимая, чем может грозить на-
воднение, родители всерьез испугались за себя и своих детей. Им удалось свя-
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глядывая в корпуса), за детей действительно становится страшно. 

По итогам визита Уполномоченный провела переговоры с Анатолием Тур-
чаком, президентом холдинговой компании «Ленинец», которая владеет дан-
ным учреждением. В результате, проблема с «буйными отдыхающими» и сла-
бой охраной была решена.

Как отмечалось представителем ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области на подведении итогов летней оздоровитель-
ной кампании в сентябре 2012 года, за весь период не случилось ни од-
ного пожара . 

Однако на сезонных объектах было выявлено 1519 нарушений . К от-
крытию сезона 37 ДОЛ не получили заключение службы госпожнадзо-
ра . В двух случаях принималось решение о приостановке деятельности 
лагерей (ДОЛ «Бригантина» на 60 суток, ДОЛ «Космонавт» на 90 суток) .

Представителем ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области указывалось, что в 2012 году в два раза снизилось количество 
самовольных уходов из ДОЛ . Также в 2 раза сократилось количество 
правонарушений в отношении несовершеннолетних . Однако имели ме-
сто случаи продажи спиртных напитков детям из загородных лагерей 
(5 случаев) и лагерей дневного пребывания (11 случаев) .

Уполномоченный поддерживает предложения ГУ МВД РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области о необходимости внесения в кон-

курсную документацию требований о соблюдении условий безопасно-
сти несовершеннолетних, а также о наличии охранной сигнализации .

К сожалению, приходится констатировать, что, несмотря на опреде-
ленное улучшение ситуации, в вопросах соблюдения безопасности де-
тей еще много проблем, в том числе касающихся соблюдения правил 
пожарной безопасности и охраны лагерей .

Уполномоченный полагает, что во многих случаях проблемы обу-
словлены состоянием материально-технической базы оздоровительных 
учреждений, недостаточным финансированием, в том числе стоимости 
путевки . В то же время отдельные вопросы должны решаться, несмотря 
на наличие указанных крупных проблем, поскольку они не требуют до-
полнительного финансирования .

Так, в связи с трагическими событиями в городе Крымск показала 
свою несостоятельность система предупреждения граждан о чрезвы-
чайных ситуациях . О необходимости создания эффективной системы 
оповещения детских оздоровительных лагерей, расположенных на тер-
ритории Санкт-Петербурга и Ленинградской области Уполномоченный 
указывала с 2010 года, когда из-за урагана в Приозерском районе по-
гибли дети, отдыхавшие в одном из лагерей . В частности, Уполномо-
ченный предлагал Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Санкт-Петербургу, 
Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Ленинградской области, Комитету по 
вопросам законности, правопорядка и безопасности осуществлять смс-
информирование руководителей детских оздоровительных лагерей 
о  надвигающихся стихийных бедствиях, однако данное предложение 
до настоящего времени не реализовано . 

Отдых в зоне ЧС
Трагические события на юге России отчасти коснулись и петербурж-

цев . В начале июля группа из многодетных семей и семей с приемными 
детьми выехала на отдых в город-курорт Геленджик Краснодарского 
края . Делегация состояла из 17 детей и 9 взрослых . За относительно не-
высокую оплату они взяли в аренду загородный дом недалеко от набе-
режной и наслаждались коллективным отдыхом . Вплоть до трагической 
даты 6 июля: 

Вода начала прибывать очень быстро. Понимая, чем может грозить на-
воднение, родители всерьез испугались за себя и своих детей. Им удалось свя-
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заться со спасателями, и почти всю дружную компанию петербуржцев эваку-
ировали в безопасное место – чудный пансионат «Лазуревый берег». 

От предложения прервать отпуск и вылететь обратно в Петербург от-
дыхающие категорически отказались: беда миновала, билеты на обратную 
дорогу есть, так почему бы не продолжить летний отдых? Тем более, что 
новое местопребывание оказалось ничуть не хуже прежнего: большая благо-
устроенная территория, 4-разовое питание и т.д.. И всё это – бесплатно! 

Но, как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Пансио-
нат оказался не государственным, а частным. Местная администрация за-
явила: Петербург – город большой и богатый, так что пусть вам помогает. 
И 13 детям и 7 взрослым выставили счет за проживание и услуги почти на 
150 тысяч рублей. Отдыхающие оказались явно не готовы к такому повороту 
событий: «Что нам делать? У нас нет денег, чтобы погасить такую задол-
женность! – стали звонить испуганные родители Уполномоченному по пра-
вам ребенка в Санкт-Петербурге. – А если не заплатим, нас отсюда выгонят, 
обратно вернуться мы тоже не можем...». 

С первых дней, как только стало известно о трагедии в Краснодарском 
крае, город заявил о готовности поддержать петербургских отдыхающих. Но 
когда помощь дойдет до адресатов – неизвестно, а решать вопрос с «много-
детками» требовалось срочно 

Уполномоченный обратилась в Благотворительный Фонд «Азбука Надеж-
ды», который в тот же день согласился перечислить нужную сумму на счет 
пансионата. 

По данным сектора Управления по туризму Комитета по инвестици-
ям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга, на момент трагедии 
на курортах Краснодарского края отдыхали 226 детей и 22 сопровожда-
ющих их взрослых из Петербурга, которые были размещены в 4 лагерях . 
К счастью, ни одно из этих учреждений не пострадало, поэтому никаких 
бытовых неудобств юные петербуржцы не испытывают . Более того, не-
которые дети даже не поняли, какая стихия прошла мимо них, и какой 
катастрофы они избежали, просто целый день шел дождь .

1.5.6. Итоги летней оздоровительной кампании

Итоги летней кампании были подведены на заседании городской 
МВК 12 .09 .2012 . В целях изменения ситуации с организацией и прове-
дением оздоровительного отдыха к лучшему, Уполномоченным были 
внесены предложения по широкому кругу вопросов .

Как уже отмечалось, изношенность летних лагерей является одной 
из основных проблем . Однако, детский Уполномоченный видит ее под 
несколько иным углом . 

Ветхие лагеря, как правило, принадлежат частным организациям, 
либо находятся на балансе федеральных ведомств и учреждений, и соб-
ственники по тем или иным причинам не хотят осуществлять их рекон-
струкцию . Городские же власти не имеют права направлять бюджетные 
деньги на ремонт чужой собственности . 

В то же время, в основном ветхие лагеря участвуют в конкурсах 
на предоставление услуг по организации отдыха для детей льгот-
ных категорий . Утвержденная Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга стоимость предоставления путевок не покрывала расходы 
на организацию отдыха детей в образцовых детских оздоровительных 
лагерях . Таким образом, получается, что государственные лагеря стара-
ются привлекать «домашних» детей, чьи родители в состоянии оплатить 
путевки подороже . «Социальные» же дети, нуждающиеся в поддержке 
государства, едут в ветхие частные лагеря по путевкам с минимальной 
стоимостью . 

Действующая в практике организации летнего отдыха система хо-
зяйственно-правовых отношений, никоим образом не стимулирует 
собственника к развитию своей базы, поскольку арендатор старается 
просто поддерживать лагерь «на грани» – чтобы не закрывать, но и не 
тратить лишних денег на реконструкцию . 

По имеющимся сведениям, в настоящее время более 70  % детских 
лагерей, расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области находятся в ветхом состоянии . При сохранении такой 
тенденции, с каждым годом количество функционирующих детских оз-
доровительных лагерей будет сокращаться, а на их месте появятся за-
городные гостиницы или коттеджные поселки . 

По мнению Уполномоченного, Правительству Санкт-Петербурга нуж-
но рассмотреть возможность выкупа Санкт-Петербургом у собственни-
ков ветхих и не эксплуатируемых детских оздоровительных лагерей . 

Выкуп городом ветхих лагерей, несомненно, потребует весьма суще-
ственных средств из бюджета Санкт-Петербурга, который в последние 
годы испытывает проблемы с наполняемостью доходной части . По-
этому Уполномоченный поддерживает предложение Вице-губернатора 
Санкт-Петербурга В .Н . Кичеджи о необходимости привлечения биз-
нес-сообщества к участию в восстановлении баз для детского отдыха .  
В то же время, Уполномоченный полагает, что наибольший эффект в ин-
тересах детей может быть достигнут в разумном сочетании этих двух 
подходов .

Еще одной мерой могла бы стать программа кредитования детских 
оздоровительных лагерей, в том числе с возможным предоставлением 
Санкт-Петербургом гарантий по кредитам, либо частичным субсиди-
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Но, как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Пансио-
нат оказался не государственным, а частным. Местная администрация за-
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вам ребенка в Санкт-Петербурге. – А если не заплатим, нас отсюда выгонят, 
обратно вернуться мы тоже не можем...». 

С первых дней, как только стало известно о трагедии в Краснодарском 
крае, город заявил о готовности поддержать петербургских отдыхающих. Но 
когда помощь дойдет до адресатов – неизвестно, а решать вопрос с «много-
детками» требовалось срочно 

Уполномоченный обратилась в Благотворительный Фонд «Азбука Надеж-
ды», который в тот же день согласился перечислить нужную сумму на счет 
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ям и стратегическим проектам Санкт-Петербурга, на момент трагедии 
на курортах Краснодарского края отдыхали 226 детей и 22 сопровожда-
ющих их взрослых из Петербурга, которые были размещены в 4 лагерях . 
К счастью, ни одно из этих учреждений не пострадало, поэтому никаких 
бытовых неудобств юные петербуржцы не испытывают . Более того, не-
которые дети даже не поняли, какая стихия прошла мимо них, и какой 
катастрофы они избежали, просто целый день шел дождь .
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дением оздоровительного отдыха к лучшему, Уполномоченным были 
внесены предложения по широкому кругу вопросов .

Как уже отмечалось, изношенность летних лагерей является одной 
из основных проблем . Однако, детский Уполномоченный видит ее под 
несколько иным углом . 

Ветхие лагеря, как правило, принадлежат частным организациям, 
либо находятся на балансе федеральных ведомств и учреждений, и соб-
ственники по тем или иным причинам не хотят осуществлять их рекон-
струкцию . Городские же власти не имеют права направлять бюджетные 
деньги на ремонт чужой собственности . 

В то же время, в основном ветхие лагеря участвуют в конкурсах 
на предоставление услуг по организации отдыха для детей льгот-
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Петербурга стоимость предоставления путевок не покрывала расходы 
на организацию отдыха детей в образцовых детских оздоровительных 
лагерях . Таким образом, получается, что государственные лагеря стара-
ются привлекать «домашних» детей, чьи родители в состоянии оплатить 
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зяйственно-правовых отношений, никоим образом не стимулирует 
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просто поддерживать лагерь «на грани» – чтобы не закрывать, но и не 
тратить лишних денег на реконструкцию . 

По имеющимся сведениям, в настоящее время более 70  % детских 
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ственных средств из бюджета Санкт-Петербурга, который в последние 
годы испытывает проблемы с наполняемостью доходной части . По-
этому Уполномоченный поддерживает предложение Вице-губернатора 
Санкт-Петербурга В .Н . Кичеджи о необходимости привлечения биз-
нес-сообщества к участию в восстановлении баз для детского отдыха .  
В то же время, Уполномоченный полагает, что наибольший эффект в ин-
тересах детей может быть достигнут в разумном сочетании этих двух 
подходов .

Еще одной мерой могла бы стать программа кредитования детских 
оздоровительных лагерей, в том числе с возможным предоставлением 
Санкт-Петербургом гарантий по кредитам, либо частичным субсиди-
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рованием процентной ставки . В качестве возможных партнеров города 
в  данной программе можно привлечь кредитные организации с госу-
дарственным участием в капитале . 

Что касается детей социальных категорий, то, по мнению Уполномо-
ченного, их необходимо в первоочередном порядке отправлять на отдых 
в лагеря, находящихся на балансе органов власти Санкт-Петербурга . 
По коммерческим расценкам должны реализовываться лишь невостре-
бованные места . Эти загородные базы содержатся в хорошем состоянии 
за счет бюджета города и «государственные» дети должны иметь воз-
можность провести там лето . 

Более 30 детских оздоровительных лагерей находятся на балансе 
органов государственной власти и государственных учреждений Санкт-
Петербурга большинство из них находятся в отличном состоянии . На-
пример, в ДОЛ «Дружных», подведомственном Жилищному комитету 
Санкт-Петербурга, в одной из смен этим летом находилось лишь 30  % 
детей социальных категорий: 

Главным «конкурентным» преимуществом данного лагеря можно назвать 
водный оздоровительный центр с бассейном, гидромассажными ваннами, 
комнатами гало-, фито-, и ароматерапии. Есть в нем даже искусственный 
пляж, где галька с подогревом. Также, в лагере дети могут научиться ухажи-
вать за пони и конечно покататься на маленьких лошадках. 

Но только вот удовольствия эти доступны не всем. Право посещать во-
дный комплекс и конюшню получают дети, чьи родители купили путевку по 
полной «коммерческой» стоимости. Отдыхающим по «социальным» путев-
кам, ни бассейнов, ни пони не полагается. С точки зрения бизнеса и экономи-
ки – вроде бы все правильно. Но вот с позиции социальной справедливости – 
не очень. Лагерь то государственный, финансирующийся из бюджета города, 
но при этом как раз таки «государственные» дети, находящиеся на попечении 
того же города, не имеют возможности пользоваться всеми ресурсами лет-
ней базы. А их в  лагере  – почти половина, в том числе воспитанники трех 
детских домов. 

Наряду с вышеизложенным, Уполномоченный внесла следующие 
предложения по совершенствованию системы детского оздоровитель-
ного отдыха:

•		Обеспечить	возможность	централизованного	оповещения	руково-
дителей детских оздоровительных лагерей о надвигающихся стихийных 
бедствиях, в том числе, посредством sms-информирования . 

•		В	лагерях	следует	чаще	проводить	межлагерные	конкурсы	и	иные	
спортивные и досуговые мероприятия . (В 2012 году только Лужский рай-
он может похвастаться активностью в этом направлении) . 

•		Необходимо	создать	единую	электронную	базу	потенциальных	от-
дыхающих и базу наличия путевок в лагерях и дачах для дошкольников . 

•		Важно	 принять	 соответствующие	 правовые	 нормы	 и	 обеспечить	
финансовое авансирование детских оздоровительных учреждений, 
принимающих «социальных» детей, до заезда отдыхающих . 

•		Руководителям	детских	 оздоровительных	 лагерей	 в	 2013	 году	 и	 в	
последующие годы необходимо уделить особое внимание обеспече-
нию безопасности детей, в первую очередь, организации надлежащего 
контроля на входе в лагеря и устройству ограждений .

•		Уделить	особое	внимание	летнему	отдыху	детей-инвалидов,	детей	
с редкими генетическими заболеваниями и прочим категориям детей, 
нуждающихся в особой поддержке государства .

Уполномоченный надеется, что организация оздоровительного от-
дыха несовершеннолетних всех категорий будет улучшаться по мере 
выполнения мероприятий Программы «Развитие системы отдыха 
и оздоровления детей и молодежи (подростков) в Санкт-Петербурге 
на 2012–2014 годы», а также решения других проблем с учетом выше-
названных предложений.
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1.6. Защита детей от информации, 
 причиняющей вред их здоровью

«Обеспечение информационной защиты детства 
путем реализации единой государственной политики 

в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию…».

(«Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы»)

Согласно российскому законодательству информационная безопас-
ность детей – это состояние защищенности, при котором отсутствует 
риск, связанный с причинением информацией вреда здоровью несо-
вершеннолетнего (физическому, психическому, духовному и нравствен-
ному развитию) . 

Конвенция ООН закрепляет за ребенком право на свободный доступ 
к любым сведениям, особенно к тем, которые содействуют его благо-
получию . Однако этот процесс не должен оставаться без контроля, по-
скольку информационная вседозволенность может нанести непоправи-
мый ущерб здоровью и развитию ребенка .

1.6.1. Об участии Уполномоченного в реализации 436-ФЗ  
 «О Защите детей от информации,
  причиняющей вред их здоровью и развитию»

Современные дети легко ориентируются в мире коммуникаций и яв-
ляются одними из главных потребителей информации . По данным Цен-
тра Безопасного Интернета, в России 10 миллионов несовершеннолет-
них в возрасте до 14 лет активно пользуются Сетью, что составляет 18  % 
всей Интернет-аудитории нашей страны . 

Значительная часть детской аудитории путешествует в Сети само-
стоятельно еще до окончания младших классов . По результатам соци-
ологических исследований 88  % четырёхлетних детей выходят в сеть 
вместе с родителями . В 8-9-летнем возрасте дети всё чаще выходят 
в  сеть самостоятельно . К 14 годам совместное, семейное пользование 
сетью сохраняется лишь для 7  % подростков .

При этом несовершеннолетние меньше, чем взрослые, подготовлены 
к проблемам, с которыми могут столкнуться в Сети, и нередко остаются 
беззащитными перед ними, например:

•	 нецензурная	брань;
•	 порнографические	материалы;

•	 информация,	побуждающая	к	отрицанию	семейных	ценностей;
•	 призывы	к	противоправному	поведению;
•	 призывы	к	насилию,	жестокости	по	отношению	к	людям	и	живот-

ным;
•	 пропаганда	употребления	алкоголя,	наркотических	средств,	табака,	

участия в азартных играх, занятию проституции, бродяжничеству;
•	 побуждение	к	действиям,	угрожающим	жизни,	здоровью,	к	суициду;
•	 кибер-преступления	 (травля,	мошенничество,	нападки	педофилов	

и т .д .) .

1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон № 436-ФЗ 
«О  защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» (далее ФЗ № 436), призванный регулировать эту проблему 
на государственном уровне . Главным образом, закон направлен на за-
щиту детей от разрушительного, травмирующего психику информаци-
онного воздействия, а также от информации, способной развить в ре-
бенке порочные наклонности . Документ вводит запрет на информацию, 
вызывающую у детей страх, ужас и панику, оправдывающую насилие 
и противоправное поведение . 

Также, в 2012 году Президент России Владимир Путин подписал за-
кон о черных списках интернет-сайтов с запрещенной в РФ информа-
цией . Речь идет о внесении изменений в закон ФЗ № 436 и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации .

В рамках реализации законопроекта, в конце октября был создан так 
называемый «Черный список сайтов» – единый реестр доменных имен, 
указателей страниц и сетевых адресов сети «Интернет» . Теперь любой 
желающий может зайти на сайт zapret-info .gov .ru и оставить там жа-
лобу на негативное содержимое какого-либо ресурса . Заявка фильтру-
ется, обрабатывается, анализируется теми, кто ответственен за блок 
и направляется в Центральный аппарат, где уже принимается решение 
о закрытии сайта . 

Одна из норм документа позволяет в судебном порядке обжаловать 
экспертизу сайта на наличие запрещенной информации . Еще одна по-
правка наделяет НКО – оператора реестра черных сайтов — правом 
проведения общественного контроля в процессе мониторинга Интер-
нета, в том числе позволяет создавать «горячие линии» .

Более детально эту тему Уполномоченный обсудила со своими юны-
ми помощниками на очередном Детском Совете . 

Традиционное анкетирование, проведенное перед заседанием, гово-
рит о том, что жизнь юных граждан не особо изменилась после принятия 
новых «защищающих» законов . 73  % опрошенных заявило, что не заме-
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тили никакого положительного влияния . А 71  % подростков откровенно 
признался, что игнорируют даже возрастную маркировку – собственно, 
как и их родители (подробнее см. п. 3.2.3. «Детский Совет», стр. 575) .

По сведениям Управления Роскомнадзора по Санкт-Петербургу 
и  Ленинградской области, в день поступает порядка 100–200 жалоб 
на интернет-ресурсы . И если со СМИ все более или менее понятно, то 
с социальными сетями – напротив . Потому что они, как и чаты, форумы, 
ЖЖ – это средства общения, а не массовой информации . А значит, те 
жесткие требования, которые Роскомнадзор вправе предъявить теле-

Рис. 14 Опрос подростков: «Ощутил ли ты положительное действие Закона?»
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  «Сколько времени вы проводите в Интернете?»
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каналу или новостному порталу, на них не распространяется . А ведь 
именно там, по мнению специалистов, находится главный «рассадник» 
вредоносного контента .

Согласно данным Лиги безопасного Интернета, 23  % несовершен-
нолетних еженедельно проводят в социальных сетях от 7 до 14 часов, 
57  % – от 14 до 21 часа, и 20 % больше 21 часа (почти сутки!) . Из этого 
следует, что каждый пяты ребенок один день в неделю тратит на нахож-
дение в социальных сетях .

С одной стороны, социальные сети представляют свободную пло-
щадку для общения, открывают широкий простор для творчества и са-
мовыражения . Однако легкий доступ к личной информации собесед-
ника влечет за собой и ряд негативных последствий: от мошеннических 
проявлений до распространения порнографии и педофилии .

Некая анонимность и обезличенность общения в Сети развязывает 
руки разного рода преступникам, которые не только тиражируют и рас-
пространяют детскую порнографию, но и завязывают контакты с юными 
пользователями Интернета . 

По данным Международного центра помощи пропавшим и эксплу-
атируемым детям (International Centre for Missing & Exploited Children), 
каждый седьмой ребёнок становится объектом сексуального домога-
тельства в Сети, к 4  % детей злоумышленники обращаются с просьбами 
прислать свои фотографии в обнаженном виде . Однако нередки случаи, 
когда угрозы из виртуального мира проникают в мир реальный . Подоб-
ные контакты как минимум наносят ребенку психологическую травму . 
В худших же случаях это заканчивается преступлением против половой 
неприкосновенности . 

Поимкой «кибер-преступников» занимается отдел «К» ГУ МВД РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области . Посильную помощь поли-
ции оказывают общественники-активисты:

15 августа в Кировском районе Санкт-Петербурга был задержан 37-лет-
ний инженер одной из строительных компаний. 

Несколько лет назад мужчина зарегистрировался в социальных сетях, и с 
тех самых пор в его жизни появилось аморальное и противозаконное «хобби» – 
«охота на детей» в Интернете. 

Подозреваемый знакомился с мальчиками и девочками 12–17 лет, вел бесе-
ды на совершенно безобидные общие темы, любил поговорить о религии, вере. 
Потом постепенно переходил на обсуждение интимных сторон жизни. Если 
все шло «по плану», заканчивалось общение обменом фото и видео порногра-
фического содержания. Или даже личной встречей со всеми вытекающими по-
следствиями… 
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Как пояснил Валентин во время задержания, за всё время у него было по-
рядка 50 таких реальных встреч с юными собеседниками. Среди самых знаме-
нательных и фееричных свиданий задержанный припомнил ночь с 14-летним 
подростком на кладбище в районе Проспекта Ветеранов. На вопрос опера-
тивников, как ему в голову пришла эта мысль, мужчина ответил: «Просто мы 
искали уединенное место…». 

Задержать подозреваемого удалось благодаря совместным усилиям со-
трудников силовых ведомств и активистов из «Родительского контроля», 
которые заинтересовались Валентином после многочисленных детских жалоб 
на назойливого взрослого мужчину, «стучащегося к ним в «Друзья». 

Уполномоченный по правам ребенка неоднократно поднимала во-
прос эффективности взаимодействия полиции и общественников . Как 
показывает практика, изолировать «кибер-злодеев» не всегда просто . 
Причины этого, по мнению специалистов, кроются и в несовершенстве 
законодательной базы, и в отсутствии чисто практических навыков ра-
боты с такого рода преступлениями . 

В ходе заседаний Экспертного совета при Уполномоченном не раз 
обсуждались вопросы оптимизации сотрудничества . В частности, был 
выработан алгоритм совместной работы полиции с активистами, ме-
ханизм передачи информации о «кибер-педофилах» напрямую в отдел 
«К» . Подготовлен ряд предложений в Государственную Думу и Совет Фе-
дерации о внесении изменений в ст . 242 .1 УК РФ, касающихся понятия 
«половая зрелость» и запрета на хранение детской порнографии . (Под-
робнее см. 4. «Законодательные инициативы») .

Но одного выявления преступников в Сети недостаточно . Чтобы ви-
новный понес заслуженное наказание, нужно качественно собирать до-
казательную базу . 

Поэтому в 2013 году Уполномоченный планирует привлечь к работе 
представителей судебной власти и надзорных органов – для деталь-
ной проработки плана подготовки и доведения уголовных дел против 
интернет-преступников до суда.

Не только информация в Сети Интернет вызывает недовольство го-
рожан . К Уполномоченному по правам ребенка обратились петербурж-
цы, обеспокоенные недопустимыми проявлениями «информационного 
террора» в культурной сфере:

Первым свои претензии предъявил заявитель Александр Богданов. Ему 
категорически не понравилась в свете Закона кинолента Сокурова «Фауст».  
На шести листах петербуржец обосновал свою точку зрения. 

Он потребовал установить возрастной ценз для «Фауста» «18+», а лучше 
и «21+». Помимо нелицеприятных характеристик, которыми Александр щедро 
награждает известного кинорежиссера, он выражает мнение, что сокуров-
ский «Фауст» вреден не только детям, но и взрослым: «Русский народ очень 
доверчив и не готов к большим культурным обманам, которыми сегодня без 
конца его обезволивают, – пишет Богданов. – И душу чистую, русскую, дет-
скую душу простого народа день за днем из года в год умерщвляют». 

Однако, Министерство культуры, куда обратилась Уполномоченный за 
разъяснениями, негодование петербуржца не разделяло: «Учитывая тот 
факт, что фильм Сокурова затрагивает философские темы жизни и смер-
ти, для изображения которых автор пользуется сложным художественным 
языком, фильму присвоено возрастное ограничение «Зрителям, достигшим 
16 лет», – сообщили из Министерства. 

Поступают в приемную Уполномоченного и жалобы на литературу 
сомнительного содержания:

От инициативной группы, именующей себя общественным движением 
«Охотники за головами», пришло письмо против распространения книги с за-
тейливым названием: «Девчонкология». Сами «охотники» не приводят сообра-
жений по поводу вредоносности издания. Однако ссылаются на мнение других 
активистов – общественного фонда «Уральский родительский комитет» – 
которые ранее в своем регионе уже добились изъятия из продажи детской эн-
циклопедии о сексе, а теперь взялись за «Девчонкологию». 

Продавцы рекомендуют книгу: «для девочек-подростков, которая помо-
жет им больше узнать о себе и своем теле, справиться с любыми трудностя-
ми, стать красивыми, уверенными в себе, успешными и счастливыми». Также, 
в аннотациях сообщается, что авторы книги: «акушер-гинеколог, мать трех 
дочерей, признанный эксперт в области подростковой и детской гинекологии 
и врач-педиатр Медицинского университета Южной Каролины, США, мать 
двух дочерей». В одной из крупных книготорговых сетей она заявлена как «Для 
младшего школьного возраста». 

При этом представители «Уральского родительского комитета» с воз-
мущением заявляют в СМИ, что книга подробно рассказывает об анальном 
и оральном сексе, оргазме, мастурбации, гомосексуализме. Также, возмущен-
ная общественность говорит, что в «Девчонкологии» используются «жаргон-
ные аналогии», переходящие грани приличий. Между тем, авторы уверяют, что 
все эти «понятия и термины» большинство детей уже слышали, а в книге им 
лишь объясняют все с научной точки зрения и рассказывают какие слова при-
личные, а какие выходят за рамки лексики, принятой в культурном обществе. 

Быть арбитром в таком споре может только специалист, имеющий на 
то соответствующие полномочия. Именно поэтому Светлана Агапитова 
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сомнительного содержания:

От инициативной группы, именующей себя общественным движением 
«Охотники за головами», пришло письмо против распространения книги с за-
тейливым названием: «Девчонкология». Сами «охотники» не приводят сообра-
жений по поводу вредоносности издания. Однако ссылаются на мнение других 
активистов – общественного фонда «Уральский родительский комитет» – 
которые ранее в своем регионе уже добились изъятия из продажи детской эн-
циклопедии о сексе, а теперь взялись за «Девчонкологию». 

Продавцы рекомендуют книгу: «для девочек-подростков, которая помо-
жет им больше узнать о себе и своем теле, справиться с любыми трудностя-
ми, стать красивыми, уверенными в себе, успешными и счастливыми». Также, 
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младшего школьного возраста». 

При этом представители «Уральского родительского комитета» с воз-
мущением заявляют в СМИ, что книга подробно рассказывает об анальном 
и оральном сексе, оргазме, мастурбации, гомосексуализме. Также, возмущен-
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ные аналогии», переходящие грани приличий. Между тем, авторы уверяют, что 
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лишь объясняют все с научной точки зрения и рассказывают какие слова при-
личные, а какие выходят за рамки лексики, принятой в культурном обществе. 

Быть арбитром в таком споре может только специалист, имеющий на 
то соответствующие полномочия. Именно поэтому Светлана Агапитова 
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попросила Прокуратуру оценить «Девчонкологию» на предмет соответ-
ствия закону «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью 
и развитию». Надзорное ведомство, сославшись на распределение полномочий 
федеральных органов исполнительной власти, сообщило, что «контрольные 
функции в этой сфере осуществляет Роскомнадзор» и переслало обращение 
туда. 

Через неделю откликнулось и петербургское Управление службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Также 
сославшись на нормативные акты и сообщив, что «Книги не являются сред-
ствами массовой информации», Роскомнадзор отправил обращение детского 
Уполномоченного… обратно в Прокуратуру. 

Петербургские прокуроры категорически не согласились с коллегами и со-
общили об этом их федеральному руководству. Главный Роскомнадзор дал бо-
лее существенную информацию об оценке «вредности» спорного книгоиздания: 
«экспертиза информационной продукции проводится экспертом, экспертами 
и (или) экспертными организациями по инициативе органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, общественных объединений, граждан на договорной осно-
ве». Однако в госорганах такая статья расходов не предусмотрена. А кому из 
частных лиц захочется тратить десятки тысяч на проведение экспертизы 
по «личному усмотрению»?

По мнению Уполномоченного по правам ребенка, главная сложность 
подобных случаев заключается в отсутствии независимой квалифици-
рованной оценки . 

Появление института экспертизы – это требование федерального за-
кона о защите детей от вредной информации . Но пока государственные 
органы не могут позволить себе платную экспертизу, поскольку у них 
нет таких статей расходов: нигде не прописан четкий регламент, сколь-
ко экспертиз можно сделать, и какой бюджет под них планировать . 

Петербургские депутаты вызывались поддержать интересы детей на 
региональном уровне – инициировали принятие закона «О порядке за-
ключения договоров на проведение экспертизы информационной про-
дукции» .

Согласно документу, экспертная оценка будет проводиться за счет 
городского бюджета по инициативе представителей законодательной 
власти, Правительства города и Уполномоченного по правам ребенка – 
либо по собственной инициативе, либо по обращению граждан .

По итогам межведомственных обсуждений проблемы, встал вопрос 
о необходимости создания в Санкт-Петербурге брошюры для детей 

и подростков, в которую следует собрать как можно больше полезных 
сведений . 

Тематических листовок и памяток по личной безопасности в горо-
де выпускалось немало . Однако, как доказывают опросы, школьники до 
сих пор не знают даже номера «Телефона Доверия» 004 . Чтобы буклет 
стал «настольной книгой» для ребенка и отвечал его интересам и по-
требностям, Уполномоченный планирует привлечь к разработке изда-
ния членов Детского Совета . 

1.6.2. Работа по профилактике суицидов

По данным ЮНИСЕФ, в России самоубийства входят в «тройку» ли-
дирующих причин смерти молодежи в возрасте от 15 до 34 лет . Особен-
но остро эта проблема стоит в мегаполисах .

По данным ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу в 2012 году в городе за-
фиксировано 14 сообщений об оконченных самоубийствах несовершен-
нолетних . По ним принято 5 первичных решений об отказе в возбужде-
нии уголовного дело, а также 9 процессуальных решений о возбуждении 
уголовного дела:

В сентябре после падения из окна в Елизаветинскую больницу была экс-
тренно госпитализирована девушка. Три дня врачи боролись за ее жизнь. На 
четвертые сутки она скончалась. 

Представители правоохранительных органов, проведя проверку, пришли 
к версии суицида и собирались отказать в возбуждении уголовного дела. Если 
ограничиться сухими фактами, на этом можно поставить точку в истории 
Надежды. Но те, кто знали и любили Надю считают, что всё гораздо глубже 
и сложнее... 

Роковое падение с высоты 8-го этажа произошло накануне Надиного 18-ле-
тия, и в пятницу вечером девушка отмечала это радостное событие с при-
ятелями на кухне. Ближе к ночи Надя захотела прогуляться, но родители 
запретили ей выходить из дома. Девушка расплакалась и  убежала в комна-
ту. Как выяснилось, вовсе не для того, чтобы тихо там отсидеться. После 
демонстративного ухода Нади застолье было окончено, гости стали расхо-
диться. Мать и отчим утверждают, что не видели и не слышали, как дочь 
вышла на балкон, открыла окно и прыгнула вниз. Девушка пролежала минут 
40 на улице, прежде, чем ее обнаружили случайные прохожие. Именно они, по-
сторонние люди, вызывали бригаду скорой помощи. Потом больница, три дня 
искусственной комы и вечный сон… 

Информация о происшествии стала известна Уполномоченному сразу по-
сле смерти Надежды. Общественный активист по имени Никита сообщил 
о  трагедии даже раньше, чем это стало известно следственным органам. 
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Молодой человек случайно набрел в социальных сетях на страничку, где шло 
бурное обсуждение Надиного падения с высоты. Друзья девушки сначала со-
бирали деньги ей на лечение, потом на похороны и попутно делились впечат-
лениями и воспоминаниями… 

Никита встретился и пообщался с друзьями Нади, с ее одноклассниками, 
школьными учителями, лечащими врачами, соседями и т.д. Если собрать все 
сведения воедино, вырисовывается примерно следующая картина. 

Надя жила и воспитывалась в многодетной семье: у нее двое младших 
братьев, которыми она дорожила больше всего на свете. Школьные педагоги 
вспоминают ее тихой, уравновешенной, вежливой девочкой, которая училась 
на «4» и «5». Правда, в старших классах успеваемость резко снизилась, Надя 
стала часто пропускать уроки: то болела, то сидела дома с братьями. 

После вмешательства классного руководителя ситуация несколько вы-
правилась, но прежних успехов в учебе уже не наблюдалось. Кроме того, окру-
жающие стали отмечать, что школьница замкнулась, стала очень скрытной. 
«Личными проблемами с одноклассниками и учителями не делилась, всё дер-
жала в себе…», – напишут потом в характеристике педагоги. 

В то же время участковый педиатр отметила другую проблему. Во вре-
мя одного из приемов врач нашла на теле подростка следы побоев и сразу же 
направила телефонограмму в полицию. «Надю бил отчим, – поведала Ксюша, 
лучшая подруга девочки и многозначительно добавила. – Не только бил… По-
сле этого она убегала из дома и пряталась у знакомых. А когда приходила по-
лиция, родители запугивали ее, и им всё сходило с рук…». 

Специалисты органа опеки и попечительства не готовы подписаться под 
этими словами подруги. Никакой информации о рукоприкладстве и домашнем 
насилии у них не имеется. По их сведениям, в семье действительно были про-
блемы, но несколько иные – с алкоголем. Мать и отчим любили выпить, но 
в целом, семья неплохая. 

Хирург из Елизаветинской больницы, который сражался за жизнь Нади по-
сле падения с высоты, особо не вникал в общесемейные взаимоотношения На-
диной родни. И всё же некоторые выводы для себя сделал: «Меня удивила реак-
ция родителей девочки. Надя буквально доживала свои последние дни, а никто 
из родственников ни разу не пришел ее навестить. Или просто узнать, как 
она себя чувствует…». Хотя, подобную реакцию можно списать на шок. Или, 
возможно, у родственников имелись другие веские причины, которые они пока 
не озвучили. 

«Полиция не опросила ни друзей Нади, ни ее братьев, соседей, ни очевид-
цев», – пожаловались Уполномоченному возмущенные друзья девочки. – Мы 
нашли людей, которые видели падение, но даже не подумали, что из окна выпал 
человек. Тут всё неоднозначно, а выясняется, что дело никто заводить не бу-
дет! Пожалуйста, не допустите, чтобы его спустили «на тормозах»!» 

За несколько дней в микрорайоне, где жила Надя, образовалось целое обще-
ственное движение. Друзья, знакомые и просто неравнодушные люди требо-
вали тщательного расследования дела и наказания для виновных, если тако-
вые имеются. 

Все контакты и информацию, которую сумели найти активисты они 
передали Уполномоченному, которая, в свою очередь, направила их в ГСУ СК 
по Санкт-Петербургу и Прокуратуру с просьбой проверить, насколько каче-
ственно проводились оперативные действия, и почему не были опрошены все 
свидетели. 

В масштабах мегаполиса, коим является Санкт-Петербург, офици-
альная статистика может показаться не столь ужасающей . Однако, как 
отмечают специалисты, реальные цифры гораздо страшнее: ведь никто 
не подсчитывает количество незавершенных суицидов и не ведет учет 
суицидальных мыслей и намерений: 

«Никакая это не попытка суицида, просто характер такой упрямый»  – 
считают родные Жанны М. – еще одной школьницы, выбросившейся из окна. 

По информации педагогов, 13-летняя Жанна М. растет в благополучной 
многодетной семье. Все трое детей учатся в одной школе: в 6, 8 и 11 классе. 
Жанна – самая младшая. 

Мама с папой уехали на отдых в Таиланд. За двумя сестрами остался  
присматривать старший брат Максим и рядом живущие бабушка с дедуш-
кой. 

«Мы между собой договорились, что к часам 6 вечера все возвращаемся до-
мой, – рассказывает Максим сотрудникам Аппарата. 

Но Жанна, как обычно, нарушила правила: пришла позже. Я сказал ей, что 
она наказана и останется на вечер без телевизора. На что Жанна ответила: 
«Всё равно будет по-моему!» и хлопнула дверью…». 

Через несколько минут Максим вошел к сестре в комнату, чтобы погово-
рить. Но Жанны в комнате не нашел – только раскрытое нараспашку окно. 
Перепуганный брат выглянул на улицу и увидел сестру, лежащую внизу в снеж-
ном сугробе… 

Юноша тут же выскочил на улицу, схватил сестру на руки и принес домой. 
После чего набрал «скорую», позвонил бабушке и родителям в Таиланд… 

Жанну доставили в ДГБ №5 им. Филатова. К счастью, она несильно по-
страдала: отделалась переломом ноги. Мама и папа экстренно прилетели 
в Петербург.

До их прибытия с девочкой в больнице находилась бабушка. Тем временем, 
за двумя другими внуками дома присматривал дедушка. 

В период выздоровления и реабилитации с девочкой работали психологи 
Кризисного отделения Центра восстановительного лечения. 
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Уполномоченный внимательно отслеживает все трагические проис-
шествия с детьми и не раз поднимала вопрос профилактики и предот-
вращения суицидов . И неоднократно отмечала важность координации 
и обмена информацией между разными ведомствами по профилакти-
ке подростковых суицидов . В частности, на заседании Круглого стола, 
который состоялся в рамках постоянной Комиссии по социальной по-
литике и здравоохранению под председательством депутата Людмилы 
Косткиной:

 Для обсуждения столь значимой для общества проблемы, как профилак-
тика самоубийств несовершеннолетних, были приглашены Вице-губернатор  
Василий Кичеджи, старший помощник Председателя Следственного коми-
тета Российской Федерации Игорь Комиссаров, Главный детский психиатр 
Санкт-Петербурга Людмила Рубина и Уполномоченный по правам ребенка. 
В  дискуссии также приняли участие представители правоохранительных 
и надзорных органов города, медицинского, педагогического и научного со-
обществ, специалисты комитетов, занимающихся вопросами детей и под-
ростков. 

Поскольку Круглый стол был подготовлен совместно с Общественным со-
ветом при Главном следственном управлении Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Санкт-Петербургу, первым выступил его руководитель 
Андрей Лавренко. В своем докладе он проанализировал причины самоубийств 
несовершеннолетних. По его мнению, ситуация с детскими самоубийствами 

вызывает неподдельную тревогу: если раньше в поле зрения следственного 
комитета попадали единичные случаи, то сейчас произошел серьезный коли-
чественный скачок. Причем, самыми распространенными способами ухода из 
жизни среди подростков оказались падение с высоты, самоповешение и от-
равление. 

По мнению главы городского Следственного комитета, работа психоло-
гических служб требует серьезной реорганизации, так как она не отвечает 
возрастающей суицидальной наклонности подростков. Нужно искать но-
вые способы профилактики – возможно, во время профилактических бесед 
со школьниками имеет смысл демонстрировать фотографии изувеченных 
жертв суицидов, чтобы у детей не возникало иллюзий и идеализации по дан-
ному вопросу.

Главный детский психиатр Людмила Рубина с 70-х годов вплотную зани-
мается вопросами детских суицидов. По ее мнению, одна из основных причин, 
по которым дети уходят из жизни – одиночество и ощущение ненужности. 
Не чувствуя тепла и защиты, дети становятся жестокими. 

 Людмила Рубина рассказала, как начиналась работа над Детским теле-
фоном доверия. Огромную помощь в становлении этого сервиса оказали мо-
лодые волонтеры – те, кто сами когда-то прошли тернистый путь взросле-
ния, но выстояли, благодаря поддержке врачей ЦВЛ. Им легче понять ребят, 
оказавшихся в кризисной ситуации, поэтому «проблемные» подростки с ними 
легче идут на контакт. 

Всё чаще за помощью идут обеспокоенные бабушки. Идут мамы и папы, 
которые не говорят всей правды, а вот школы не идут вообще. Даже по кри-
тическим случаям, где действительно требуется вмешательство специали-
ста, образовательные учреждения не прибегают к помощи специалистов. 

Яков Гилинский, известный криминолог, рассказал присутствующим, что 
собой представляет социальный феномен суицида. Свое выступление профес-
сор начал с цитаты К. Ясперса: «Больной человек идет к врачу, здоровый – 
кончает жизнь самоубийством…». Суицид – это умышленное лишение себя 
жизни и присущ он только человеку. Исследовать его крайне сложно. Мож-
но подсчитать количество завершенных случаев. Но как измерить так на-
зываемое суицидальное поведение, включающее в себя суицидальные попытки 
и намерения? Ученые отметили, что социально-экономическое неравенство, 
расслоение в обществе (индекс Джини) сильно провоцирует рост числа са-
моубийств. Низкий образовательный уровень также провоцирует увеличение 
трагедий. 

По мнению специалиста, в подростковом возрасте самая высокая потреб-
ность в самоутверждении. Кто не может утвердиться в учебе, утверждает-
ся за счет физической силы. А вот у тех, которые не могут за себя постоять 
начинаются психологические проблемы, которые могут привести к плачев-
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ным последствиям. Поэтому так важна организация досуга школьников – 
чтобы дать детям возможность ощутить свою нужность, свою успешность. 

Елена Малкова, доцент кафедры клинической психологии РГПУ им. Герцена, 
напомнила, что с 2009 года Россия занимает первое место в мире по коли-
честву подростковых суицидов. Специалист полагает, что причина суицида, 
зачастую кроется в неизвестности. Взрослые совершенно не знают совре-
менных детей. И те алгоритмы, которые предлагают мэтры педагогики 
и психологии, сегодня уже не действуют, а новых пока нет. Вторая ошибка 
заключается в том, что подростков воспринимают, как взрослых. Физиче-
ски – да, многих подростков и язык не повернется назвать «маленькими». Но 
психологически – это всё те же дети, которые нуждаются в заботе и особом 
внимании.

Отдельная тема – подростковые субкультуры. Чтобы понимать моло-
дежь, нужно знать, чем она интересуется. Но в последний раз молодежные 
движения были описаны более 10 лет назад. За это время дети кардинально из-
менились: новые кумиры, новые увлечения. И главное, дети ушли с улиц в вир-
туальный мир и для многих Интернет стал реальным миром.

Родители видят, что сын или дочь сидят дома, за компьютером и успока-
иваются. Но чем на самом деле занят ребенок «в сети» им неизвестно.

Что касается предложения Губернатора Георгия Полтавченко о запрете 
пропаганды самоубийств, по мнению специалиста, здесь нужно действовать 
крайне осмотрительно и осторожно. Проще всего в ультимативном порядке 
запретить все «вредные» ресурсы. Но кто именно и по каким критериям бу-
дет оценивать эту информацию? Здесь требуется комплексная, научно-обо-
снованная программа профилактики.

В своем выступлении Уполномоченный также сказала о необходимости ко-
ординации и обмене информацией между разными ведомствами по профилак-
тике подростковых суицидов. Отдельное внимание детский омбудсмен уде-
лила роли образовательных учреждений в вопросе профилактики суицидальных 
проявлений детей. Отмечено было, что по случаям попыток суицидов город-
ской Комитет по образованию даже не проводит проверки, так как не имеет 
доступа к этим данным, относящимся к персональным. Получается своего 
рода замкнутый круг. Ведомства, имеющие доступ к персональным данным, 
не занимаются профилактикой суицидов и реабилитационными мерами по 
попыткам самоубийств. А ведомства, в чью компетенцию входит профилак-
тика и реабилитация, не имеют доступа ко всем необходимым данным.

Кроме того, Уполномоченный затронула вопрос необходимости пересмо-
тра уголовного законодательства. В настоящий момент в России предусма-
тривается ответственность по ст. 110 Уголовного кодекса за доведение «до 
самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого 
обращения или систематического унижения человеческого достоинства по-

терпевшего». При этом, любая другая помощь в самоубийстве не является 
уголовно наказуемой (например, передача человеку, близкому к самоубийству, 
информации о способах самоубийства, предоставление веревки для повеше-
ния, яда для отравления и т.п.). 

В отличие от аналогичной статьи в Советском законодательстве (ст. 
107 УК РСФСР 1960 года), в новом законе отсутствует такое немаловажное 
условие, как нахождение лица, покончившего с собой, в материальной или иной 
зависимости от виновного.

Как выход, Уполномоченный предложила ввести в ст. 110 дополнительный 
квалифицирующий признак «доведение несовершеннолетнего до самоубий-
ства…» и отнести данные преступления к категории тяжких. 

Итог мероприятия подвели старший помощник Председателя Следствен-
ного комитета Российской Федерации Игорь Комиссаров и Вице-губернатор 
Василий Кичеджи. Представитель федерального Следственного комитета 
пообещал, что все мысли и предложения будут услышаны на самом высоком 
уровне. В свою очередь, Василий Кичеджи отметил, что правительство гото-
во всесторонне помогать и координировать работу тех, кто трудится по 
данному направлению. 

По мнению Уполномоченного по правам ребенка, детский суицид – 
это то, чего практически всегда можно избежать . Главное – вовремя 
заметить тревожные сигналы . Ведь ни один ребенок не решит уйти из 
жизни и не выполнит свое решение за считанные часы . Как правило, по-
добное решение зреет в голове не один день, и даже не неделю . И все 
это время ребенок отчаянно взывает к взрослым, различными способа-
ми давая, прежде всего, родителям понять, что ему очень плохо . 

Члены Детского совета при Уполномоченном, обсудив проблему 
профилактики суицидов, пришли к выводу, что серьезной реорганиза-
ции требует работа психологических служб, поскольку те не вызывают 
доверия у подростков и не отвечают возрастающей суицидальной на-
клонности школьников . Ребята из Совета, в первую очередь, жаловались 
на неискренность психологов и педагогов, отсутствие доверительных 
отношений и нарушение правил конфиденциальности: «не хочу, что-
бы мне говорили дежурные фразы», «всё сказанное будет обсуждаться 
в учительской» и т .д . При этом, все сошлись во мнении, что готовы поде-
литься своими душевными переживаниями со взрослым, который «пой-
мет и не осудит» (подробнее см. п. 3.2.3. «Детский Совет», стр. 575) .

Отдельно стоит вопрос освещения трагических случаев в СМИ . Спе-
циалисты-психиатры неоднократно отмечали, что информация и факты 
преподносятся неправильно . Журналисты популяризируют тему, прово-
цируя тем самым рецидивы . Так, петербургские СМИ ввели «моду» на 
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ным последствиям. Поэтому так важна организация досуга школьников – 
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Елена Малкова, доцент кафедры клинической психологии РГПУ им. Герцена, 
напомнила, что с 2009 года Россия занимает первое место в мире по коли-
честву подростковых суицидов. Специалист полагает, что причина суицида, 
зачастую кроется в неизвестности. Взрослые совершенно не знают совре-
менных детей. И те алгоритмы, которые предлагают мэтры педагогики 
и психологии, сегодня уже не действуют, а новых пока нет. Вторая ошибка 
заключается в том, что подростков воспринимают, как взрослых. Физиче-
ски – да, многих подростков и язык не повернется назвать «маленькими». Но 
психологически – это всё те же дети, которые нуждаются в заботе и особом 
внимании.

Отдельная тема – подростковые субкультуры. Чтобы понимать моло-
дежь, нужно знать, чем она интересуется. Но в последний раз молодежные 
движения были описаны более 10 лет назад. За это время дети кардинально из-
менились: новые кумиры, новые увлечения. И главное, дети ушли с улиц в вир-
туальный мир и для многих Интернет стал реальным миром.

Родители видят, что сын или дочь сидят дома, за компьютером и успока-
иваются. Но чем на самом деле занят ребенок «в сети» им неизвестно.

Что касается предложения Губернатора Георгия Полтавченко о запрете 
пропаганды самоубийств, по мнению специалиста, здесь нужно действовать 
крайне осмотрительно и осторожно. Проще всего в ультимативном порядке 
запретить все «вредные» ресурсы. Но кто именно и по каким критериям бу-
дет оценивать эту информацию? Здесь требуется комплексная, научно-обо-
снованная программа профилактики.

В своем выступлении Уполномоченный также сказала о необходимости ко-
ординации и обмене информацией между разными ведомствами по профилак-
тике подростковых суицидов. Отдельное внимание детский омбудсмен уде-
лила роли образовательных учреждений в вопросе профилактики суицидальных 
проявлений детей. Отмечено было, что по случаям попыток суицидов город-
ской Комитет по образованию даже не проводит проверки, так как не имеет 
доступа к этим данным, относящимся к персональным. Получается своего 
рода замкнутый круг. Ведомства, имеющие доступ к персональным данным, 
не занимаются профилактикой суицидов и реабилитационными мерами по 
попыткам самоубийств. А ведомства, в чью компетенцию входит профилак-
тика и реабилитация, не имеют доступа ко всем необходимым данным.

Кроме того, Уполномоченный затронула вопрос необходимости пересмо-
тра уголовного законодательства. В настоящий момент в России предусма-
тривается ответственность по ст. 110 Уголовного кодекса за доведение «до 
самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого 
обращения или систематического унижения человеческого достоинства по-

терпевшего». При этом, любая другая помощь в самоубийстве не является 
уголовно наказуемой (например, передача человеку, близкому к самоубийству, 
информации о способах самоубийства, предоставление веревки для повеше-
ния, яда для отравления и т.п.). 

В отличие от аналогичной статьи в Советском законодательстве (ст. 
107 УК РСФСР 1960 года), в новом законе отсутствует такое немаловажное 
условие, как нахождение лица, покончившего с собой, в материальной или иной 
зависимости от виновного.

Как выход, Уполномоченный предложила ввести в ст. 110 дополнительный 
квалифицирующий признак «доведение несовершеннолетнего до самоубий-
ства…» и отнести данные преступления к категории тяжких. 

Итог мероприятия подвели старший помощник Председателя Следствен-
ного комитета Российской Федерации Игорь Комиссаров и Вице-губернатор 
Василий Кичеджи. Представитель федерального Следственного комитета 
пообещал, что все мысли и предложения будут услышаны на самом высоком 
уровне. В свою очередь, Василий Кичеджи отметил, что правительство гото-
во всесторонне помогать и координировать работу тех, кто трудится по 
данному направлению. 

По мнению Уполномоченного по правам ребенка, детский суицид – 
это то, чего практически всегда можно избежать . Главное – вовремя 
заметить тревожные сигналы . Ведь ни один ребенок не решит уйти из 
жизни и не выполнит свое решение за считанные часы . Как правило, по-
добное решение зреет в голове не один день, и даже не неделю . И все 
это время ребенок отчаянно взывает к взрослым, различными способа-
ми давая, прежде всего, родителям понять, что ему очень плохо . 

Члены Детского совета при Уполномоченном, обсудив проблему 
профилактики суицидов, пришли к выводу, что серьезной реорганиза-
ции требует работа психологических служб, поскольку те не вызывают 
доверия у подростков и не отвечают возрастающей суицидальной на-
клонности школьников . Ребята из Совета, в первую очередь, жаловались 
на неискренность психологов и педагогов, отсутствие доверительных 
отношений и нарушение правил конфиденциальности: «не хочу, что-
бы мне говорили дежурные фразы», «всё сказанное будет обсуждаться 
в учительской» и т .д . При этом, все сошлись во мнении, что готовы поде-
литься своими душевными переживаниями со взрослым, который «пой-
мет и не осудит» (подробнее см. п. 3.2.3. «Детский Совет», стр. 575) .

Отдельно стоит вопрос освещения трагических случаев в СМИ . Спе-
циалисты-психиатры неоднократно отмечали, что информация и факты 
преподносятся неправильно . Журналисты популяризируют тему, прово-
цируя тем самым рецидивы . Так, петербургские СМИ ввели «моду» на 



C.Ю. Агапитова

252

парные суициды: после громкого освещения случая в Приморском рай-
оне города «волна» пошла по всей стране . Не говоря о том, какую мо-
ральную травму получают сверстники из ближайшего окружения жерт-
вы: представители СМИ еще долгое время после трагедии досаждают 
им своим пристальным вниманием и просьбами о «подробностях» . 

Другая проблема – Интернет-сообщества, в которые собирается мо-
лодежь с суицидальными наклонностями . Многие подростки, ушедшие 
из жизни, активно интересовались громкими самоубийствами, состояли 
в «профильных» группах в социальных сетях, а некоторые даже искали 
себе «партнеров» для парного суицида . Проблема закрытия социально-
опасных ресурсов неоднократно поднималась на Экспертных советах 
при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге . А также – 
на различных межведомственных конференциях и заседаниях:

Пытаясь разобраться, почему дети самовольно уходят из жизни, 
Уполномоченный привлекла специалистов-психиатров . По мнению 
главного психиатра Санкт-Петербурга Людмилы Рубиной, любому ре-
бенку требуется внимание . А взрослые не всегда готовы выслушать 
и понять: «Чувства подростков нужно всячески поддерживать . Особен-
но, если ребенок сам идет на откровение» . Разговоры взрослых о том, 
что «всё плохо», «ничего не изменится» и т .д . также оказывают серьезное 
влияние на неокрепшую психику – вызывают психологический диском-
форт, ощущение безысходности . Отсюда – нарастающий социальный 
конфликт, который может стать дополнительным мотивом для приня-
тия такого фатального решения, как самоубийство . 

В качестве профилактических мер, специалисты предлагают уделять 
больше внимания проблемам ребенка, разговаривать с ним . Главное, 
дети должны знать и понимать: что бы ни случилось, они всегда смогут 
получить поддержку у своих родителей . Кроме того, в городе есть теле-
фоны доверия, по которым можно в любое время позвонить и получить 
квалифицированную психологическую помощь .

1.6.3. Детский телефон доверия

В 2012 году исполнился год городскому детскому телефону доверия 
576-10-10 на базе кризисного отделения Центра восстановительного ле-
чения им . С .С . Мнухина . Ежедневно, круглосуточно и в режиме многока-
нального обслуживания стал доступен трёхзначный телефон доверия – 
настоящее достижение Петербурга . Это уникальный проект, аналогов 
которому нет пока ни в одном регионе .

Все три номера «замкнуты» на ЦВЛ «Детская психиатрия»: федераль-
ный (8-800-2000-122), городской (576-10-10) и трехзначный «004» . Кро-
ме того, есть телефоны доверия при Центрах социальной помощи семьи 
и детям в районах, есть телефон доверия Детского Кризисного Центра 
и т .д . Точного количества не знает никто .

 Общее число обращений на «телефон доверия» за 2012 год состави-
ло 39954, что почти в два раза превышает данные за 2011 год . 

Необходимо отметить, что значительно снизилось количество звон-
ков-розыгрышей . 

Большая часть звонков (18132) поступает от детей и подростков по 
поводу сложностей в отношениях со сверстниками, родителями, учи-
телями . Также специалисты фиксируют звонки несовершеннолетних, 
касающиеся жестокого обращения в семье, в школе и по суицидальным 
намерениям и попыткам . Впоследствии, на очный прием в Кризисное 
отделение СПБ ГКУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия» им . С .С . Мнухина обра-
тились 65 человек, что составило 2,2  % от всех звонивших .

Таблица № 9. Сравнительный анализ телефонных обращений 
на Детский телефон доверия

2011 2012

Телефонные обращения 19242 39954

Острые проблемы 6419 18132

Звонки-розыгрыши
12823 

5219

Звонки-молчания, информационные 
запросы, интерес к службе

16603

Профилактика суицидальных настроений – один из самых актуаль-
ных вопросов в течение года . К сожалению, в городе нет служб экстрен-
ного реагирования для таких случаев, когда подросток сообщает спе-
циалисту по телефону о своем критическом состоянии, ему требуется 
срочная помощь – возможно, даже медицинская . В настоящее время 
появилась возможность сотрудничества с МЧС для случаев, требующих 
экстренного реагирования . 

17 мая в Детском Кризисном Центре состоялся Круглый стол «Теле-
фон Доверия . В трудностях – вместе», приуроченный к Международ-
ному дню детского телефона доверия . Уполномоченный обсуждала 
с действующими сотрудниками анонимных кризисных служб основные 
проблемы, с которыми профессионалы ежедневно сталкиваются в про-
цессе работы . Главной целевой аудиторией по-прежнему остаются под-
ростки от 12 до 17 лет, но специалисты обсудили возможность аноним-
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парные суициды: после громкого освещения случая в Приморском рай-
оне города «волна» пошла по всей стране . Не говоря о том, какую мо-
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им своим пристальным вниманием и просьбами о «подробностях» . 
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в «профильных» группах в социальных сетях, а некоторые даже искали 
себе «партнеров» для парного суицида . Проблема закрытия социально-
опасных ресурсов неоднократно поднималась на Экспертных советах 
при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге . А также – 
на различных межведомственных конференциях и заседаниях:
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главного психиатра Санкт-Петербурга Людмилы Рубиной, любому ре-
бенку требуется внимание . А взрослые не всегда готовы выслушать 
и понять: «Чувства подростков нужно всячески поддерживать . Особен-
но, если ребенок сам идет на откровение» . Разговоры взрослых о том, 
что «всё плохо», «ничего не изменится» и т .д . также оказывают серьезное 
влияние на неокрепшую психику – вызывают психологический диском-
форт, ощущение безысходности . Отсюда – нарастающий социальный 
конфликт, который может стать дополнительным мотивом для приня-
тия такого фатального решения, как самоубийство . 

В качестве профилактических мер, специалисты предлагают уделять 
больше внимания проблемам ребенка, разговаривать с ним . Главное, 
дети должны знать и понимать: что бы ни случилось, они всегда смогут 
получить поддержку у своих родителей . Кроме того, в городе есть теле-
фоны доверия, по которым можно в любое время позвонить и получить 
квалифицированную психологическую помощь .

1.6.3. Детский телефон доверия

В 2012 году исполнился год городскому детскому телефону доверия 
576-10-10 на базе кризисного отделения Центра восстановительного ле-
чения им . С .С . Мнухина . Ежедневно, круглосуточно и в режиме многока-
нального обслуживания стал доступен трёхзначный телефон доверия – 
настоящее достижение Петербурга . Это уникальный проект, аналогов 
которому нет пока ни в одном регионе .

Все три номера «замкнуты» на ЦВЛ «Детская психиатрия»: федераль-
ный (8-800-2000-122), городской (576-10-10) и трехзначный «004» . Кро-
ме того, есть телефоны доверия при Центрах социальной помощи семьи 
и детям в районах, есть телефон доверия Детского Кризисного Центра 
и т .д . Точного количества не знает никто .

 Общее число обращений на «телефон доверия» за 2012 год состави-
ло 39954, что почти в два раза превышает данные за 2011 год . 

Необходимо отметить, что значительно снизилось количество звон-
ков-розыгрышей . 

Большая часть звонков (18132) поступает от детей и подростков по 
поводу сложностей в отношениях со сверстниками, родителями, учи-
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тились 65 человек, что составило 2,2  % от всех звонивших .
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ного реагирования для таких случаев, когда подросток сообщает спе-
циалисту по телефону о своем критическом состоянии, ему требуется 
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появилась возможность сотрудничества с МЧС для случаев, требующих 
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17 мая в Детском Кризисном Центре состоялся Круглый стол «Теле-
фон Доверия . В трудностях – вместе», приуроченный к Международ-
ному дню детского телефона доверия . Уполномоченный обсуждала 
с действующими сотрудниками анонимных кризисных служб основные 
проблемы, с которыми профессионалы ежедневно сталкиваются в про-
цессе работы . Главной целевой аудиторией по-прежнему остаются под-
ростки от 12 до 17 лет, но специалисты обсудили возможность аноним-
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ного консультирования школьных учителей, хотя таких обращений на 
телефон доверия не поступало, но психологи полагают, что потребность 
в этом есть .

Анна Добрер, руководитель телефона Доверия Детского Кризисного 
Центра (ТД ДКЦ), рассказала о том, как ее сотрудники работают с Ин-
тернет-зависимыми детьми и подростками . Специалист отметила, что 
это как раз та самая группа несовершеннолетних, которая сама никог-
да не придет на прием к психологам . Реально помочь им можно толь-
ко в рамках анонимной телефонной службы . Телефону доверия нужно 
развиваться, учиться говорить с детьми на понятном им языке – языке 
современных технологий . Если подростки массу свободного времени 
проводят в Сети, то почему не воспользоваться этим и не предложить 
им помощь через Интернет? Специалисты из Невского района сказали, 
что они уже пытались внедрить такой способ общения .

Анализ показывает, что в на телефон Кризисного Центра поступало 
порядка 17,5 звонков в смену (24 часа), из них 6 – ночных .

В 2012 году ТД работал ежедневно, круглосуточно, работали две ли-
нии . Проводились рекламные мероприятия ТД на радио («Радио-Ма-
рия» и «Град-Петров») . Непрерывно реклама проводилась в справочных 
телефонных службах Санкт-Петербурга (09, 009, 008) . Волонтеры рас-
клеивали плакаты в школах и поликлиниках, и раздавали рекламные 
визитки у метро, а также на выставках, ярмарках, в магазинах «Буквоед» 
и «Лента» . 

Телефонно-справочное издание «Желтые страницы» размещало но-
мер ТД, как в самом справочнике, так и в интернете . Сотрудники Дет-
ского Кризисного Центра ежемесячно проводили информационно-
просветительные беседы о работе ТД в школах среди учащихся и на 

родительских собраниях . Номер ТД был размещен в интернете, в соци-
альных сетях . В течение 2012 года работала программа по отбору и об-
учению волонтеров для работы 2-ой линии ТД . Осуществлялось супер-
визионное сопровождение консультантов и волонтеров .

Подростковый волонтерский телефон доверия («Телефона Подрост-
ковых Проблем») более пятнадцати лет работает при поддержке спе-
циалистов Фонда «Новые шаги» . На этом телефоне доверия бесплатно 
работают подростки 16–19 лет – школьники старших классов и студен-
ты младших курсов ВУЗов, прошедшие специальную подготовку под 
руководством психологов Фонда «Новые шаги» . Подростки, имеющие 
нарушенные отношения со взрослыми в семье и в школе, проблемы 
в общении со сверстниками, часто не доверяют взрослым и неохотно 
обращаются за помощью к специалистам, поэтому телефон доверия, на 
котором работают подростки, представляется важным ресурсом помо-
щи детям и, нередко, входным билетом для обращения за дальнейшей 
профессиональной помощью . 

Такой телефон зачастую является единственной возможностью об-
щения со сверстниками для подростков с ограниченными возможно-
стями общения, инвалидов и других детей, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации . 

Таблица № 10. Статистика обращений на телефон доверия 
Детского Кризисного центра

Причина обращения Количество звонков

Детско-родительские отношения 1323

Межличностные отношения 2195

Суицид 211

Насилие 350

Здоровье 709

Зависимости 555

Социальные 792

ИТОГО: 6135
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2. Защита детей, нуждающихся 
 в особой поддержке государства
2.1. Дети-сироты

 «К категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, 
относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей…» 

(«Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы»).

2.1.1. Учреждения для детей-сирот и детей, 
 оставшихся без попечения родителей

На конец 2012 года на полном государственном обеспечении в уч-
реждениях различных ведомств проживали и воспитывались около 
4  500 детей, в том числе: 

•	 888 детей в 10 психоневрологических домах ребенка, 
•	 849 – в 4 домах-интернатах для детей с отклонениями в умствен-

ном развитии, 
•	 1658 – в 28 государственных бюджетных образовательных учреж-

дениях .
В течение 2012 года через приюты «Транзит» и «Ребенок в опасности» 

прошло 392 воспитанника . Кроме того, через 7 социально-реабилитаци-
онных центров (15 отделений) прошло 672 ребенка .

В конце 2012 года под надзором в организациях для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находилось 2 639 чело-
век, нуждающихся в устройстве в семью .

В системе образования Санкт-Петербурга дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, проживают на полном государ-
ственном обеспечении в следующих учреждениях:

•	 17	детских	домов,	
•	 1	детский	дом-школа,	
•	 3	школы-интерната	для	детей-сирот,	
•	 1	 общеобразовательная	школа	
   со структурным подразделением «Детский дом», 
•	 1	 центр	образования	
   со структурным подразделением «Детский дом», 
•	 4	коррекционные	школы	
   со структурным подразделением «Детский дом»,
•	 1	школа-интернат	со	структурным	подразделением	«Детский	дом».	

Кроме того, работают 7 государственных бюджетных образователь-
ных учреждений начального и среднего профессионального образова-
ния со структурным подразделением «Детский дом», в которых на пол-
ном государственном обеспечении находятся 919 учащихся .

В 2011/12 учебном году реорганизованы 4 сиротских учреждения: Се-
мейный детский дом «Забота» присоединен к детскому дому № 10 Ки-
ровского района . Детский дом-школа № 9 присоединена к детскому 
дому № 11 Фрунзенского района . Школа-интернат № 18 для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, Центрального рай-
она преобразована в школу-интернат со структурным подразделением 
«Детский дом» . Школа-интернат № 67 для детей-сирот детей, остав-
шихся без попечения родителей, Пушкинского района преобразована 
в школу-интернат со структурным подразделением «Детский дом» .

Знакомство Уполномоченного с детскими домами чаще связано с со-
бытиями, требующими ее вмешательства и содействия . Но так бывает не 
всегда . Есть в детских домах «общие проблемы», однако нюансы, связан-
ные с их причинами, очень разные . Поэтому необходимо внимательно 
отнестись к судьбе каждого учреждения, каждого ребенка в нем и пред-
принять максимум усилий для их благополучного существования и раз-
вития .

В течение 2012 года Уполномоченный посетила многие сиротские уч-
реждения, не только непосредственно в городе, но и в период летнего 
отдыха детей на загородных дачах . Например, детей из детских домов 
№ 1, № 14, и № 27 в лагере «Юность» и «Заря», детей из детских домов 
№ 10 и № 46 в лагере «Космонавт-2», детей детского дома № 11 в лагере 
«Дружных», детей детского дома № 51 в «Востоке-2», детей из «Воспи-
тательного дома» в лагере «Факел Ильича», детей детского дома № 26 
в лагере «Волна», детей школы-интерната № 67 и социально-реабили-
тационного центра «Дом милосердия» в «Зарнице» (подробнее см. п. 1.5. 
«Защита прав ребенка на отдых», стр. 206) .

В 2012 году состоялось несколько встреч с воспитанниками специ-
альной (коррекционной) школы-интерната для детей с отклонениями 
в развитии (VII вида) № 51 .

В центре одного скандала оказался видеоролик, отснятый воспитанника-
ми этого учреждения.«Видеошедевр» являл собой некое подобие танца группы 
мальчишек в тесном помещении. Один из воспитанников был в трусах, кото-
рые он периодически стягивал с себя, обнажая сокрытые части тела.
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2. Защита детей, нуждающихся 
 в особой поддержке государства
2.1. Дети-сироты

 «К категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, 
относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей…» 

(«Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы»).
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Уполномоченный познакомилась с участниками скандального «перфоман-
са», а также выслушала мнения воспитателей, педагогов, врачей и директо-
ра школы-интерната. На встрече присутствовали специалисты отдела по 
делам несовершеннолетних, оперуполномоченный полиции и представитель 
прокуратуры Центрального района.

Мальчик вполне искренне не понимал, что подобные танцы, даже в тесном 
кругу сверстников, выходят за рамки приличия. Зато наотрез отверг версию 
насильственного принуждения его к таким действиям.

Комиссией по делам несовершеннолетних Центрального района это про-
исшествие было рассмотрено и приняты соответствующие меры.

Однако далеко не всегда поводом для визита в детские учреждения 
Уполномоченного служат какие-нибудь чрезвычайные происшествия . 
Одна из воспитанниц все той же специальной (коррекционной) школы-
интерната № 51 пригласила Уполномоченного побывать на спектакле, 
который поставлен в их театральной студии . Это стало прекрасным по-
водом убедиться, что детские дома могут всерьез поразить своими ху-
дожественно-эстетическими достижениями .

Театральная студия существует здесь уже 10 лет. Каждый год ребята го-
товят новый спектакль – выпускники покидают родные стены, и актерская 



Ежегодный доклад за 2012 год

259

Уполномоченный познакомилась с участниками скандального «перфоман-
са», а также выслушала мнения воспитателей, педагогов, врачей и директо-
ра школы-интерната. На встрече присутствовали специалисты отдела по 
делам несовершеннолетних, оперуполномоченный полиции и представитель 
прокуратуры Центрального района.

Мальчик вполне искренне не понимал, что подобные танцы, даже в тесном 
кругу сверстников, выходят за рамки приличия. Зато наотрез отверг версию 
насильственного принуждения его к таким действиям.

Комиссией по делам несовершеннолетних Центрального района это про-
исшествие было рассмотрено и приняты соответствующие меры.

Однако далеко не всегда поводом для визита в детские учреждения 
Уполномоченного служат какие-нибудь чрезвычайные происшествия . 
Одна из воспитанниц все той же специальной (коррекционной) школы-
интерната № 51 пригласила Уполномоченного побывать на спектакле, 
который поставлен в их театральной студии . Это стало прекрасным по-
водом убедиться, что детские дома могут всерьез поразить своими ху-
дожественно-эстетическими достижениями .

Театральная студия существует здесь уже 10 лет. Каждый год ребята го-
товят новый спектакль – выпускники покидают родные стены, и актерская 



C.Ю. Агапитова

260

труппа обновляется. Художественный руководитель – Александр Семенов, 
произнося слова благодарности, очень волновался перед началом. Но пережи-
вал он не столько за своих воспитанников, сколько за саму постановку. Ведь 
драма в двух актах, под необычным названием «Ухо доктора Грациано» была 
написана специально для этой театральной студии. Когда выбираешь не бес-
проигрышную классику, а новое, «не обкатанное» на публике произведение – 
это всегда рискованно. А уж тем более с детской аудиторией. Отважиться 
на такой шаг может лишь творчески зрелый театральный коллектив. И, надо 
сказать, свою состоятельность они доказали… 

Уполномоченный искренне поблагодарила ребят за прекрасный спектакль 
и поздравила всех девочек и воспитателей с наступающим весенним празд-
ником – 8 марта. 

Детский дом-школа № 46 по-своему уникален . Это единственное уч-
реждение, где у детей, оставшихся без попечения родителей, есть воз-
можность в совершенстве овладеть английским языком и даже съездить 
попрактиковаться в Великобританию . Но не только поэтому 46-й дом-
школа вполне справедливо считается одним из лучших в городе . Усло-
вия жизни, воспитательная работа, развитие у детей творческих способ-
ностей – все это здесь на должном уровне .

Уполномоченный познакомилась с воспитателями и специалистами, 
которые не без гордости показывали, как устроен быт и рассказывали 
о своей работе .

Учреждение состоит из двух довольно больших корпусов, соединенных меж-
ду собой. В одном находятся жилые помещения, в другом – школа, где учатся 
и «родительские» дети, и воспитанники детского дома. В жилом корпусе все 
организовано по модели разновозрастных групп. 

Всего здесь живет 71 ребенок – по 3–4 человека в комнате. Для старших 
ребят стараются создать более индивидуальные условия. К примеру, юноша-
выпускник вообще живет в комнате один. Воспитатели стараются приучить 
их к самостоятельности, чтобы во взрослой жизни они не были беспомощ-
ными. Убираются, стирают, гладят ребята сами. Вся необходимая бытовая 
техника в Доме имеется. Есть возможность попрактиковаться и в приго-
товлении пищи.

Однако, Уполномоченный приехала не только посмотреть как живут вос-
питанники, но и проведать двух ребят: девочку, ставшую жертвой насилия, 
и мальчика, который сознательно отказался жить в приемной семье в Фин-
ляндии и сделал выбор в пользу российского детского дома. Девочку сюда пере-
вели недавно, но с ней уже начал работать психолог детского дома. Мальчик 
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здесь уже давно и неплохо освоился – у него есть друзья, он учится и увлека-
ется футболом. Правда, вот эта страсть, привела его на больничную койку –  
в пылу атаки Витя сломал ногу.

Колпинский детский дом-школа № 27 снискал себе дурную славу уч-
реждения, из которого «бегут» воспитанники . Количество самовольных 
уходов здесь вызывает обоснованную тревогу . На день приезда Упол-
номоченного «в бегах» находились 3 юноши и 4 девушки . Причем за 
последний год некоторые ребята объявлялись в розыск по 3, 4 и даже 
по 5 раз . Пятеро же воспитанников, находились в длительном розыске, 
причем отправились в «загул» они в первый же день поступления в дет-
ский дом .

На заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних 
эту проблему разбирали и поручили контроль над ней районному под-
разделению КДН . Колпинские субъекты профилактики также рассмо-
трели вопрос и решили проблему довольно оригинально – оштрафо-
вали директора детского дома . Учитывая, что за последнее время здесь 
сменилось 4 директора, недальновидно полагать, что дело лишь в ру-
ководителе . Для того, чтобы понять истинные причины большого коли-
чества побегов, нужно несколько глубже вникнуть в ситуацию, которая 
существует в детском доме . Именно с этой целью туда приехала Упол-
номоченный:

По бытовым условиям 27-й детский дом не выделяется ни в худшую, ни 
в лучшую сторону. А вот над территорией и вопросом безопасности район-
ным властям стоило бы поработать. Причем речь идет не столько о возмож-
ности беспрепятственного выхода воспитанников, сколько об ограничении 
доступа посторонних. 

Метровой высоты заборчик абсолютно не останавливает асоциальный 
элемент, живущий в соседних домах, от проведения «культурно-алкоголь-
ного» досуга на детской площадке сиротского учреждения. Беспомощность 
педагогов и воспитателей в наведении порядка на территории тоже можно 
понять – перспектива получить бутылкой по голове быстро сводит на «нет» 
эти порывы. Поэтому система видеонаблюдения и охрана здесь – не роскошь, 
а жизненная необходимость. 

Педагогический коллектив весьма пристально и детально изучал истоки 
такого поведения воспитанников. Одним из наиболее тревожных факторов 
специалисты считают, что из 104-х ребят, живущих в детском доме, 47 по-
ступило в этом учебном году. Большая их часть – подростки 14–17 лет, на 
долю которых выпала не самая легкая жизнь. На свойственные возрасту не-
предсказуемость поведения, подростковый негативизм, неустойчивость 

нервно-психического склада наложились трудная ситуация в семье, разгуль-
ный образ жизни родителей или опекунов, длительное пребывание в различных 
асоциальный компаниях. Естественно, что в силу возрастных особенностей 
и предшествующего опыта, эти подростки постоянно находятся в поисках 
собственного «я», пытаются утвердиться любыми способам и стремятся 
к частой смене мест обитания. Специалисты отмечают у них отсутствие 
умений и навыков в каком-либо виде полезной деятельности. 

Среди вновь прибывших есть подростки, которые ранее совершали пре-
ступления и неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Один 
воспитанник имеет условную судимость. Когда Уполномоченный разговари-
вала с одним из недавних «бегунков», она заметила у него на руке продолго-
ватую ссадину. На вопрос детского Уполномоченного о происхождении этой 
травмы, парень охотно пояснил: 

– Это «минутка». Быстро трешь ногтем кожу и через минуту – готово. 
– Больно?
– Ну так. Щиплет, чешется потом.
– А зачем это? – недоумевала Уполномоченный.
– Не знаю… От нечего делать… – уточнил мальчишка.
Ясно, что подростка, вдохновенно украшающего себя ссадинами, трудно 

увлечь плетением из соломки, рисованием, хореографией или каким-то еще 
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ется футболом. Правда, вот эта страсть, привела его на больничную койку –  
в пылу атаки Витя сломал ногу.

Колпинский детский дом-школа № 27 снискал себе дурную славу уч-
реждения, из которого «бегут» воспитанники . Количество самовольных 
уходов здесь вызывает обоснованную тревогу . На день приезда Упол-
номоченного «в бегах» находились 3 юноши и 4 девушки . Причем за 
последний год некоторые ребята объявлялись в розыск по 3, 4 и даже 
по 5 раз . Пятеро же воспитанников, находились в длительном розыске, 
причем отправились в «загул» они в первый же день поступления в дет-
ский дом .

На заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних 
эту проблему разбирали и поручили контроль над ней районному под-
разделению КДН . Колпинские субъекты профилактики также рассмо-
трели вопрос и решили проблему довольно оригинально – оштрафо-
вали директора детского дома . Учитывая, что за последнее время здесь 
сменилось 4 директора, недальновидно полагать, что дело лишь в ру-
ководителе . Для того, чтобы понять истинные причины большого коли-
чества побегов, нужно несколько глубже вникнуть в ситуацию, которая 
существует в детском доме . Именно с этой целью туда приехала Упол-
номоченный:

По бытовым условиям 27-й детский дом не выделяется ни в худшую, ни 
в лучшую сторону. А вот над территорией и вопросом безопасности район-
ным властям стоило бы поработать. Причем речь идет не столько о возмож-
ности беспрепятственного выхода воспитанников, сколько об ограничении 
доступа посторонних. 

Метровой высоты заборчик абсолютно не останавливает асоциальный 
элемент, живущий в соседних домах, от проведения «культурно-алкоголь-
ного» досуга на детской площадке сиротского учреждения. Беспомощность 
педагогов и воспитателей в наведении порядка на территории тоже можно 
понять – перспектива получить бутылкой по голове быстро сводит на «нет» 
эти порывы. Поэтому система видеонаблюдения и охрана здесь – не роскошь, 
а жизненная необходимость. 

Педагогический коллектив весьма пристально и детально изучал истоки 
такого поведения воспитанников. Одним из наиболее тревожных факторов 
специалисты считают, что из 104-х ребят, живущих в детском доме, 47 по-
ступило в этом учебном году. Большая их часть – подростки 14–17 лет, на 
долю которых выпала не самая легкая жизнь. На свойственные возрасту не-
предсказуемость поведения, подростковый негативизм, неустойчивость 

нервно-психического склада наложились трудная ситуация в семье, разгуль-
ный образ жизни родителей или опекунов, длительное пребывание в различных 
асоциальный компаниях. Естественно, что в силу возрастных особенностей 
и предшествующего опыта, эти подростки постоянно находятся в поисках 
собственного «я», пытаются утвердиться любыми способам и стремятся 
к частой смене мест обитания. Специалисты отмечают у них отсутствие 
умений и навыков в каком-либо виде полезной деятельности. 

Среди вновь прибывших есть подростки, которые ранее совершали пре-
ступления и неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Один 
воспитанник имеет условную судимость. Когда Уполномоченный разговари-
вала с одним из недавних «бегунков», она заметила у него на руке продолго-
ватую ссадину. На вопрос детского Уполномоченного о происхождении этой 
травмы, парень охотно пояснил: 

– Это «минутка». Быстро трешь ногтем кожу и через минуту – готово. 
– Больно?
– Ну так. Щиплет, чешется потом.
– А зачем это? – недоумевала Уполномоченный.
– Не знаю… От нечего делать… – уточнил мальчишка.
Ясно, что подростка, вдохновенно украшающего себя ссадинами, трудно 

увлечь плетением из соломки, рисованием, хореографией или каким-то еще 



C.Ю. Агапитова

264

видом прикладного искусства, которые обычно практикуют в детских уч-
реждениях.

Педагогический коллектив пытается заполнить досуг подростков заня-
тиями не только полезными, но и интересными. Работают секции футбола, 
настольного тенниса, рукопашного боя, кружки «Зарница» и «Пожарный до-
зор». Однако, необходимо развивать как дополнительное образование, так 
и систему производственного труда воспитанников, чтобы они смогли реа-
лизовать свой трудовой потенциал и приобрести навыки, полезные для само-
стоятельной жизни.

К сожалению, в своих вполне разумных устремлениях и инициати-
вах, администрация детского дома ни от кого не получает поддержки . 
А  меры воздействия в виде частых смен руководства, лишь добавили 
нестабильности в педагогическом коллективе . Кроме того, в учрежде-
нии с таким сложным контингентом подростков, длительное время пси-
холог отсутствовал вовсе, хотя очевидно, что это направление работы 
нужно наоборот усиливать . 

Остро стоит вопрос и непосредственно с процессом обучения . В на-
стоящее время в Детском доме-школе обучается более 90 детей . Они 
вынуждены адаптироваться в обычных школах, где учатся «семейные» 
дети, у многих из них серьезная педагогическая запущенность . Неудачи 
же в учебе, порой, служат для них поводом для очередного срыва .

Здание учебного корпуса Детского дома-школы №  27 построено 
в  1896 году, последний капитальный ремонт проводился в 1975 году . 
В настоящее время фундамент здания имеет 70  % износа, стены – с мно-
гочисленными трещинами, отделочный слой поврежден, крыша здания 
пострадала после зимней борьбы со снегом и сосульками, система ото-
пления, водоснабжения и канализации требуют замены, система вен-
тиляции не функционирует . Однако здание учебного корпуса Детского 
дома-школы № 27 включено в План мероприятий по проектированию 
и реконструкции объектов капитального строительства в сфере образо-
вания Санкт-Петербурга .

Есть у Детского дома № 27 и еще одна проблема, которую без все-
сторонней поддержки не решить . За ним закреплен детский оздорови-
тельный лагерь «Романтика», который распложен в живописном месте 
Ленинградской области . 

Лагерь введен в эксплуатацию в 1968 году . Капитальный ремонт не 
проводился со времен постройки . Здания и помещения пришли в упа-
док и подлежат сносу, требуется полная замена инженерных коммуни-
каций, необходимо строительство новых зданий и сооружений на ее 
территории . 
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Учитывая большую социальную значимость вышеуказанных объ-
ектов, Уполномоченный обратилась к Вице-губернатору Санкт-Петер-
бурга С .Ю . Вязалову с просьбой рассмотреть вопрос о выделении до-
полнительного финансирования при формировании проекта бюджета 
Санкт-Петербурга на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов на 
проведение проектно-изыскательских работ, а также выполнение капи-
тального ремонта и реконструкции этих объектов .

В ответ на обращение Уполномоченного поступила информа-
ция о  том, что постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
18 .09 .2012 № 943 «О бюджетных инвестициях в проектирование и ре-
конструкцию объектов капитального строительства в сфере образова-
ния в Санкт-Петербурге» предусмотрено проектирование и реконструк-
ция здания Детского дома № 27 в 2012–2015 годах .

Дополнительно, Комитетом по образованию подготовлен проект 
Постановления «Об адресном перечне загородных детских оздорови-
тельных баз и планах мероприятий по проектированию, строительству, 
реконструкции и ремонту объектов загородных детских оздоровитель-
ных баз в 2013–2018 годах», куда также включена загородная база Дет-
ского дома .

Однако даже не это главное . Одна воспитанница этого детского дома 
сказала в сердцах Уполномоченному: «Вы любите нас всех, а нам нужно, 
чтобы каждого!» У многих ребят в персональном заключении психолога 
в той или иной форме записана рекомендация: «Нуждается в общении 
с авторитетным для него взрослым, постоянном внимании и поддержке 
со стороны этого взрослого» .

Уполномоченному удалось заручиться поддержкой таких сильных 
волонтерских организаций, как «Петербургские родители» и «Родитель-
ский мост» . Они с удовольствием согласились поработать в данном дет-
ском доме . Индивидуальная работа с подростками скажется на их по-
ведении . Нужно найти к ним подход, увлечь их чем-то, тогда и проблем 
станет меньше, и убегать будет незачем .

Взаимодействие государственных структур и общественности по во-
просам вторичного сиротства, поиска пропавших детей и профилактики 
побегов из сиротского учреждения рассматривались Уполномоченным 
на Экспертных советах в апреле, июне и в ноябре 2012 года (подробнее  
см. п. 2.6. «Дети, пропавшие без вести и безнадзорные дети», стр. 467) . 

Но есть в Санкт-Петербурге государственные учреждения, которым 
лучше других удается решать вышеуказанные проблемы . Увлеченность 
и занятость интересным делом, отсутствие возможности «слоняться без 
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толку» способствует тому, что дети начинают задумываться о будущем, 
строить планы на завтрашний день, где нет места мыслям о побегах .

Детский дом № 29 Пушкинского района резко выделяется в жилом квар-
тале своим внешним видом. На фоне довольно унылых «не первой свежести» 
жилых домов, его здание и территория смотрится, как кусочек какой-то дру-
гой, почти сказочной жизни. Яркая детская площадка, аккуратные газоны, но-
вый асфальт, дорожки для катания на роликах, непривычно жизнерадостный 
цвет жилых корпусов. И, тем не менее, это – детский дом.

Однако, известен он не только тем, что недавно «пережил» капитальный 
ремонт, благодаря которому и обрел столь блистательный вид. Из этого си-
ротского учреждения не убегают дети. 

И в этом, вероятно, заслуга не только обновленного здания, но и коллекти-
ва, работающего в его стенах.

В тот момент, когда Уполномоченный приехала, чтобы познакомиться 
с ребятами, буквально на пороге директор Валентина Васильевна Морозова 
прощалась со съемочной группой японского телевидения.

В детском доме живет 66 детей. Это немного больше, чем положено «по 
штату».

Помимо учебы у детей здесь масса занятий по душе. Кто-то танцует, 
кто-то увлеченно играет на аккордеоне с преподавателем школы искусств 
им. А.А. Ахматовой, кто-то осваивает компьютер. 

Но настоящей гордостью директор считает кружок плетения из соломки. 
А примечательно в нем то, что дети не только делают красивые поделки, но 
и осваивают весь «технологический» процесс – сами сажают в землю зерныш-
ки, выращивают пшеницу, заготавливают солому. 

Собранный урожай тоже не пропадает даром – из него делают муку и пе-
кут хлеб. Что может быть увлекательнее, чем полностью своими глазами 
увидеть весь путь от маленького зернышка до свежего, ароматного каравая. 
Такой вот сопутствующий рукоделию процесс познания.

Успешно работает служба сопровождения воспитанников. В этом же зда-
нии, в отдельном крыле живут до получения собственного жилья вчерашние 
выпускники – те, кто уже поступил в колледж или институт, но еще не вышел 
в самостоятельную жизнь. Понятно, что совершеннолетние ребята не спе-
шат покидать родных стен и любимых педагогов.

Очень много для детского дома делает районная администрация. Не на-
радуется Валентина Васильевна и на работу общественной организации «Пе-
тербургские Родители». Волонтеры занимаются с детьми, проводят празд-
ники, учат готовить тех, кто желает освоить основы кулинарного искусства.

Всеобщими стараниями учреждение достигло больших успехов, а самое 
главное – оно стало теплым домом для ребят.

В ответ на многочисленные обращения о произволе и унижении со 
стороны дирекции Уполномоченный собрала представителей сразу не-
скольких профильных городских структур в детском доме при Профес-
сиональном училище № 70 в Калининском районе:

В жалобах, подписанных «дети-сироты» говорится: «…жизнь наша не до-
машняя, а скорее всего зоновская, потому что наши воспитатели (перечисле-
ние поименно 9 человек) оскорбляют нас такими словами: ЗПЭровцы, дебилы, 
твари, уроды, (…далее цитировать нет возможности по причине ненорма-
тивности лексики)».

У «Коллектива воспитателей «ГБОУ НПО ПУ-70» тоже немало претен-
зий. Помимо притеснения сотрудников, директору ставят в вину безразличие 
к досугу и судьбе детей:

«…Кружки не работают, в актовый зал вход только с разрешения директо-
ра, тренажерный зал работает от случая к случаю, в нем занимаются посто-
ронние люди… А в общежитии, тем временем, процветает пьянка, наркома-
ния, воровство, хулиганство. Наркотики распространяются прямо в здании, 
1/3 детей наркоманы, 1/2 алкоголики».

Во всех заявлениях отражается тема воровства: «Очень часто директор 
любит повторять, что они ничего не воруют: ни котлетки, ни хлебушка они 
у детей не отбирают. Так и время уже другое – котлетками и хлебом не во-
руют, научились уже брать бумагами».
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Часть претензий связана с некачественно сделанным ремонтом 
и плохим состоянием помещений .

По инициативе Уполномоченного в проверке приняли участие со-
трудники отдела по делам несовершеннолетних и прокуратуры, специ-
алисты органа опеки и попечительства, а так же Центра социальной по-
мощи семье и детям Калининского района .

В детском доме Профессионального училища № 70 Уполномоченно-
му ранее уже приходилось разбираться с жалобой одного из граждан, 
проживающих в общежитии, которое размещается под одной крышей 
с детским домом . 

Представитель прокуратуры опросила всех воспитанников и прове-
рила все, что указано в обращениях .

Так как часть претензий была связана с некачественно сделанным ре-
монтом и плохим состоянием помещений, все присутствующие прошли 
и по жилым помещениям . Стоит отметить, что большинство из этих «бы-
товых» сигналов оказались справедливыми . 

В октябре 2012 года Уполномоченный посетила Школу – интернат  
№ 24 Невского района . 

Визит не был связан с жалобой или обращением, наоборот – учреж-
дение уже много лет не попадало в поле зрения СМИ .

И все же Уполномоченный решила посмотреть на это загадочное уч-
реждение, над которым, к слову сказать, шефствует Следственный ко-
митет .

Как и большинство объектов образования Невского района, 24-й интер-
нат находится в очень приличном состоянии. Ремонт делается регулярно, 
мебели в жилых и учебных помещениях вполне достаточно, техническое ос-
нащение в классах на современном уровне. Живут в комнатах по 2-3 человека. 
Всего в интернате 51 воспитанник. Однако, за последние три года в него не 
поступило ни одного нового ребенка. 

Современное педагогическое сообщество признает интернатную систе-
му, когда сироты и живут и учатся в одном учреждении, и никого кроме них 
там нет, бесперспективной. Сироты не должны вариться в «собственном 
соку», и хотя бы в школе должны иметь возможность общаться с обычны-
ми «домашними» детьми. Соответственно, все интернаты постепенно вы-
мирают. 

Однако в нашей стране все обычно держится не на организационно право-
вом статусе, записанном в документах, а на людях, которые там работают. 
И люди эти, если разбираются в своем деле, приспособят для жизни любую 
ущербную форму, указанную в уставе учреждения. 
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Понимая, что ребятам необходимо общение, новые впечатления, знания не 
только из учебников, педагоги 24-го интерната привлекают их к участию во 
всевозможных конкурсах и соревнованиях, стараются как можно чаще вывоз-
ить их за пределы родного здания. Причем это не только экскурсии по городу. 
В последнее время дети ездили в Москву, Новгород, Пушгоры, Псков, Выборг, 
Шлиссельбург, были на Валдае и Ладоге. Конечно, в этом помогают и попечи-
тели, и волонтеры.

Главный идейный вдохновитель и организатор «всех побед» – Наталья Ти-
мофеевна, готова часами вдохновенно рассказывать о том, какие у нее за-
мечательные воспитанники: «Куда бы мы ни приехали, мне все говорят – надо 
же, какие у вас любознательные и воспитанные дети!»

Дети из последнего выпуска почти все поступили в ВУЗы. По мере сил им 
помогают и на первых порах самостоятельной жизни – кому-то разрешают 
жить в интернате, если в учебном заведении нет общежития. Бывает, что 
выпускник не может воспользоваться своей жилплощадью, поскольку вынуж-
ден делить ее с пьющими родственниками. Пока решается его жилищный во-
прос, он тоже не останется без крыши над головой.

Бывает, что нужна поддержка иного рода. К примеру, один выпускник по-
ступил в ФИНЭК и почувствовал, что не справляется по одному из предме-
тов. Привлекли попечителей, нашли репетитора, и парня быстро подтянули 
на хороший уровень. 

Еще одно испытание, связанное с адаптацией к внешнему миру, – в интер-
нат «подселили» детей-инвалидов из 34-й школы, потому что сейчас в районе 
нет помещения со специально созданными условиями для таких учеников. Од-
нако опасения, что «сиротские» дети будут как-то с пренебрежением, не-
приязнью относиться к детям-инвалидам не сбылись. Напротив – ребята из 
интерната даже привязались к детишкам с ограниченными возможностями – 
играют, возятся с ними, помогают воспитателям. 

По мнению Уполномоченного, при любых реформах надо думать 
о том, чтобы сохранить накопленный положительный опыт . В системе 
образования многое держится на людях и их энтузиазме, и такими ре-
сурсами нельзя пренебрегать .

Осенью 2012 года Уполномоченный снова посетила специальную 
коррекционную школу-интернат № 13 Приморского района Санкт-
Петербурга . В этом учреждении есть структурное подразделение «Дет-
ский дом», в котором живут воспитанники с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата .

В школу ходят не только «родительские» дети, но и сироты, которые 
живут в том же здании . Учреждение посещают около 150 детей .

Год назад при содействии Уполномоченного и при поддержке Ко-
митета по образованию Санкт-Петербурга из сиротского учреждения 
Калининградской области в Детский дом школы-интерната № 13 был 
переведен ребенок-сирота, остро нуждающийся в лечении в услови-
ях Научно-исследовательского детского ортопедического института  
им . Г .И . Турнера .

Уполномоченный встретилась с Ванечкой . Теперь он занимается не 
в  группе с умственно отсталыми детьми, как раньше, в Калининграде . 
Он даже преодолел задержку в развитии и теперь учится в классе по 
общеобразовательной программе . 

Переезд в детский дом при школе № 13 стал поистине счастливым 
для Вани . Тем, кто видел, как он улыбается, не нужны никакие доказа-
тельства того, что здесь ему хорошо . 

В 2012 году в приемную Уполномоченного поступила жалоба на ру-
ководителя учреждения . Проверка показала, что нехватка помещений 
для занятий ощущается довольно явно – желающих здесь учиться боль-
ше, чем школа может принять . Поэтому прорабатывается вопрос об от-
крытии филиала школы во вновь построенных районах . 

Пришкольный детский дом почти заполнен. Из 39 живущих тут детей – 
22 инвалида-«опорника». А вот приспособленность помещений оставляет 
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желать лучшего – в 4-х этажном здании нет лифта. «Шагающий» по сту-
пенькам подъемник – это, конечно выход, но не самый удобный и быстрый. 
Отчасти с этим были связаны претензии к работе детского дома. Заявитель 
жаловался на то, что дети с ограниченными возможностями редко выходят 
гулять, им сложно даже спуститься на первый этаж в столовую.

В последнее время воспитанников, проживающих в детдоме, существенно 
прибавилось. После того, как в Калининском районе аналогичное учреждение 
вообще прекратило свое существование, дети были направлены в 13-ю школу. 
К ним добавились выпускники дошкольного детского дома № 61, которые уже 
должны быть переведены по возрасту. Такое пополнение не могло не отраз-
иться на работе учреждения. 

Что касается «изоляции» воспитанников-опорников, то директор Денис 
Бухаров не считает ситуацию такой уж критичной. Постарались оптимизи-
ровать учебный процесс и перенести большую часть занятий на тот этаж, 
где проживают дети. Но на уроки музыки, рисования дети спускаются в обо-
рудованные кабинеты. Во внеучебное время ребят выводят на прогулки, два 
раза в неделю они посещают бассейн, выезжают на экскурсии. 

Сам процесс выхода, конечно, не прост – на весь детский дом лишь один 
воспитатель мужчина. Электрический транспортер для перемещения коля-
сок по лестнице, безусловно, облегчает задачу, но все-таки это требует зна-
чительного времени и определенных усилий. Очевидно, что школе, как воздух, 

необходим лифт, который должен появиться через полгода. Уже найдено ме-
сто, сделан проект, выделены средства. Осталось только дождаться самого 
лифта. 

Вообще у специализированной школы № 13 есть чему поучиться. Курс на 
индивидуальный подход и на адаптацию к самостоятельной жизни, просле-
живается здесь буквально во всем. Администрация школы в сотрудничестве 
с Политехническим университетом проводит настоящую «охоту на гениев». 
Не секрет, что среди детей с особенностями в развитии встречаются ребя-
та, обладающие сверхспособностями в отдельных областях науки. Вот спе-
циалисты и пытаются их выявлять и говорят, что уже есть положительные 
результаты. 

Отдельного внимания заслуживает разработка электронной системы 
индивидуального психолого-медицинского сопровождения. Ежедневно воспи-
татель на каждого ребенка заполняет в компьютере личную карточку. Сама 
форма сделана так, чтобы педагог тратил минимум времени на такую ра-
боту. С помощью разработанного программного обеспечения, все эти данные 
сохраняются, анализируются и обобщаются. Таким образом, специалисты, 
допущенные к этой информации, могут получить довольно полную информа-
цию о состоянии ребенка и о любых его изменениях. Предполагается, что си-
стема будет использоваться для всех учеников школы. При желании родители, 
зайдя по личному паролю, также смогут ознакомиться с этими данными и ре-
комендациями специалистов.

Одним из ценных качеств, которое стараются привить выпускнику пе-
дагоги этого учреждения – способность не только самостоятельно решать 
бытовые проблемы, но и быть нужным обществу. 

Ведь это дает мощнейший стимул в развитии личности. Коллектив школы 
уже неоднократно в этом убеждался, причем даже в опыте с довольно слож-
ными ребятами.

В неплохо оборудованных мастерских воспитанники не просто «столярни-
чают для души», а изготавливают деревянные изделия, которые продают на 
специальных ярмарках. После таких распродаж на продукцию юных мастеров 
даже появились заказы. Есть планы создания рабочих мест для выпускников.

Денис Валерьевич с пониманием отнесся к претензиям о некоторой «изо-
ляции» детей на своих этажах. Уполномоченный порекомендовала, пока не 
установят лифт обратиться за помощью в военкоматы и задействовать 
ресурсы военной альтернативной службы. 

Руководить учреждением, где воспитанниками являются дети с особен-
ностями в развитии, очень не просто. Администрация района поддерживает 
стремление руководства улучшить условия пребывания детей, ведь такое уч-
реждение в городе единственное, и потребность в нем очень велика.
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В сентябре 2012 года в Комитет по образованию поступило пред-
ложение Главы администрации Курортного района Санкт-Петербурга 
В .К .  Борисова о реструктуризации детского дома № 61 в структурное 
подразделение школы № 69, с целью освобождения здания детского 
дома для дошкольного образовательного учреждения .

Специалисты Комитета по образованию с участием специалиста Ап-
парата Уполномоченного организовали выездную встречу по рассмо-
трению данного предложения .

По итогам указанной встречи Уполномоченным было направлено за-
ключение в адрес Председателя Комитета по образованию о том, что 
переезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до-
школьного возраста из отдельно стоящего здания детского дома №  61 
в здание школы № 69 будет недопустимым по следующим причинам:

1 .  Представленная проектная документация о реконструкции крыла 
здания школы № 69 для размещения групп дошкольного образователь-
ного учреждения не отвечает гигиеническим требованиям к устройству, 
содержанию, организации режима работы в детских домах и школах – 
интернатах для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей . Перечень помещений и их площади не соответствуют перечню, 
утвержденному санитарными правилами 2 .4 .990-00 от 01 .11 .2000 .

2 .  Лишение возможности проживать в условиях отдельно стоящего 
здания на обособленной территории, исключающей возможность на-
рушения прав детей с особыми потребностями, не отвечает интересам 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитан-
ников детского дома № 61 .

3 .  Переезд воспитанников сиротского учреждения в здание школы 
№ 69 повлечет за собой увольнение педагогического состава детско-
го дома № 61, то есть утрату профессионального коллектива педагогов, 
сложившегося в результате многолетней работы с детьми, требующими 
от человека особых нравственных качеств .

4 .  Переезд воспитанников детского дома № 61 дошкольного возраста 
в здание школы № 69 не предусматривает для них возможности даль-
нейшего образования и проживания в возрасте старше семи лет .

В целом, ущемление прав, игнорирование интересов и потребностей 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, недопусти-
мо с точки зрения моральных аспектов и является нарушением действу-
ющего законодательства в сфере защиты прав и интересов указанной 
категории детей .

Уполномоченный также отметила, что создание в учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, условий для 

полноценного их развития и образования, является одной из основных 
задач Национальной стратегии действий в интересах детей .

Дополнительно, Уполномоченный по вопросу о решении пробле-
мы нехватки мест для детей дошкольного возраста в образовательных 
учреждениях Курортного района Санкт-Петербурга Уполномоченный 
поддержала инициативу Главы администрации Курортного района 
о строительстве нового здания детского сада .

История с воспитателем Детского дома № 9, ломающим швабры 
о спины провинившихся детей, закончилась тем, что дети из «девятки» 
влились в новый коллектив Детского дома № 11, не поменяв фактиче-
ского адреса проживания . 

Проработав чуть более года, объединенный детский дом не подал о себе 
никаких тревожных сигналов. Уполномоченный посмотрела, как обустроились 
педагоги и воспитанники после переезда. 

В течение года здесь поэтапно проводился ремонт. Большое здание по-
зволяет закрывать отдельные секции и приводить их в порядок, не выселяя 
детей. Кроме того, проведена существенная работа по выдворению бизнеса, 
обосновавшегося в помещениях детдома при прежнем руководстве. Выясни-
лось, что там работало аж 7 коммерческих фирм.

Теперь все эти площади исключительно в распоряжении ребят и коллекти-
ва учреждения. Сейчас здесь живут 183 воспитанника, и все они непростые – 
с тем или иным заболеванием нервной системы. 45 из них – дети с ограничен-
ными возможностями. 

Кружки и секции в 11-м детдоме – не только форма досуга и дополнитель-
ного образования, но и средство реабилитации. Хотя, пользующаяся спросом 
швейная мастерская дает ребятам полезные жизненные навыки – по край-
ней мере, привести в порядок порвавшуюся одежду и пришить пуговицу они 
могут. Старшеклассники могут сшить несложные домашние брюки. Сами, 
правда, носить их стесняются, но вот среди малышей эта продукция очень 
востребована.

Не забыты различные виды художественного творчества, работают 
спортивные секции. Кстати, некоторые виды спорта полностью взяли на 
себя попечители. Одна из фирм не только обеспечила ремонт борцовского 
зала, но и оплачивает работу тренеров. Другой попечитель исполняет функ-
ции «деда мороза» – перехватывает письма с новогодними желаниями детей 
и исполняет их. Некрупные коммерческие организации, желающие по мере воз-
можности поддержать детей – берут на сопровождение какую-нибудь группу 
и, например, обеспечивают ребятам праздничные столы в дни рождения.
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Учреждение имеет серьезный и оборудованный медицинский блок, а также 
специализированные помещения, где работают логопеды, дефектологи и пси-
хологи. Для коррекции здоровья стараются использовать и время каникул. На-
пример, осенью все ребята выехали в санаторий на черноморское побережье. 
Есть у детдома и свои загородные базы – в Вырице и Скреблово. Сейчас они 
готовятся к реконструкции, на которую уже выделены средства. Однако, ад-
министрация детдома отправляет в пригород только тех, для кого противо-
показан длительный переезд. Остальных возят на юг, к морю.

Еще одно полезное направление работы 11-го детского дома – помощь вы-
пускникам, в том числе и бывшего 9-го детского дома. В так называемом 
«Молодежном центре» собирают информацию о ребятах, которые вышли 
из стен детского дома, устанавливают с ними контакт, узнают о том кто 
и как устроился в самостоятельной жизни. Если требуется какая-либо по-
мощь, то стараются совместно найти какое-то решение. 

Однако в учреждении есть серьезная проблема с воспитателями для групп, 
где живут дети инвалиды школьного возраста. Дело в том, что действую-
щее законодательство не предусматривает, что у таких детей должен быть 
воспитатель в дневное время. 

Детям дошкольного возраста – пожалуйста, а после, видимо предполага-
ется, что ребенок на занятиях, и воспитатель ему не нужен. Повседневная 
практика говорит обратное – особому ребенку помощь необходима в тече-

ние всего дня. Кто-то находится на надомном обучении, кого-то надо сопро-
вождать на занятиях в школе.

Появление очень нужной городу группы «Особый ребенок» в 11-м детдоме 
произошло, что называется «скорее вопреки, чем благодаря». Ольга Тимо-
феева – директор учреждения, создала ее по своей инициативе, потому что 
понимала – иначе нельзя, эти дети нуждаются в специально организованных 
бытовых условиях, а они есть только в школе-интернате № 13. 

Однако, затянувшийся ремонт не позволяет довести задуманное до логи-
ческого конца. Финансирование работ было разбито на два года. В 2011-м все 
прошло, как положено, а в 2012-м вдруг остановилось. В прошлом учебном году 
Уполномоченному удалось с помощью благотворителей найти для детского 
дома № 11 лифт, так необходимый для группы «особый ребенок», но задержка 
в выполнении ремонтных работ, стала препятствием в его установке.

Бывший 9-й детский дом, после объединения с 11-м, заметно изменился 
в лучшую сторону, но тут нельзя останавливаться на полдороги.

Единственное, что вызывает вопросы – это одновозрастные и одно-
полые группы детей . Национальной стратегией действий в интересах 
детей предусмотрено реформирование учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, путем создания в них 
условий, приближенных ксемейным, то есть когда в одной группе есть 
и мальчики и девочки разных возрастов . Для социализации детей это 
важно .

В Детском доме №  1 для детей с ограниченными возможностями 
здоровья Кировского района Уполномоченный – гость постоянный . Од-
нако в ноябре месяце для визита был приятный повод и даже не один . 
Во-первых, к 1-му сентября здесь был сделан ремонт и обновлена ме-
бель . А во-вторых, в 1-м детдоме начинают работать волонтеры Обще-
ственного движения «Петербургские родители» . Представители этой 
организации Юлия Цыганкова и Екатерина Меркулова обсудили с ди-
ректором детдома Еленой Мусатовой возможные направления помощи 
волонтеров и договорились подписать договор о сотрудничестве .

Сейчас здесь живут 55 детей в возрасте от 6-ти до 12-ти лет, боль-
шинство – мальчишки. Размещаются ребята по «семейному» типу. То есть 
в группе разновозрастные мальчики и девочки. Есть общее помещение для игр 
и занятий, санитарно-бытовые комнаты и спальни. У каждой группы – от-
дельный вход, чтобы чувствовалась некая обособленность «семьи». 

В жилых помещениях стало гораздо уютнее, появилась новая мебель. 
В спальнях все разделили на комнаты по 2–3 места. «Индивидуальность» кос-
нулась и санузлов – теперь здесь закрывающиеся кабинки.
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Несмотря на то, что все дети были «при деле», они с удовольствием 
встречали гостей и радостно тянули их знакомить со своим бытом. Кто-то 
показывал поделки из кружков, кто-то хвастался елочными игрушками, ко-
торые они раскрашивают к Новому году, а кто-то торопился на тренировку 
в бассейн.

Самое бурное оживление царило в кулинарном кружке. Ребята самостоя-
тельно готовили блины с начинкой из зелени и сыра, запекали яблоки. Витаю-
щий в воздухе аромат и поварской азарт полностью захватили толпившихся 
у плиты ребятишек, жадно внимающих указаниям своего наставника и ста-
рательно пытаясь одним ловким движением перевернуть подрумянившийся 
блин на раскаленной сковородке. 

В одной из групп встретился герой «раздутого» летом скандала в лагере 
«Юность». Тогда, фотография мальчишки с тарелкой клубники обошла многие 
информационные сайты. «Заморенный голодом воспитанник» вполне жизне-
радостно поприветствовал гостей. 

«Ой! А вы к нам уже приезжали, – воскликнул он, узнав детского Уполно-
моченного. – И в лагере у нас были. Помните, вы мне календарик подарили?»

Присутствующие обсудили предстоящую работу волонтеров. Поскольку 
здесь живут дети с ограниченными возможностями здоровья, то, прежде все-
го, интерес вызвали программы соответствующей направленности. Проект 

«Помоги мне» направлен на оказание медицинской помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей и на профилактику заболеваний у детей. 

Программа «Волонтерский уход в больницах» – это работа с воспитанни-
ками сиротских учреждений в период их пребывания в стационарах. Для 1-го 
детского дома такая помощь тоже важна – два ребенка по медицинским по-
казаниям вынуждены регулярно проходить курс лечения.

Развлекательные проекты тоже не остались без внимания. С «Вездеходом» 
дети смогут отправиться на разнообразные экскурсии. А профессиональные 
стилисты, визажисты, косметологи и парикмахеры из «Sтильного» проекта 
не только сделают красивые прически и проведут «Дни красоты», но и научат 
детей правильному уходу за собой и своей внешностью.

По итогам визита Уполномоченный отметила, как преобразился Дет-
ский дом №  1 . Дело даже не только в самом ремонте, а в том, что он дал 
детям и хорошие общие помещения, и больше личного пространства, 
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что особенно важно в сиротском учреждении . Что касается взаимодей-
ствия с волонтерами, «Петербургские родители» сумели завоевать хо-
рошую репутацию, и, как отмечают специалисты, такое сотрудничество 
детям только на пользу . 

Среди педагогов детских домов и школ-интернатов нередко встре-
чаются настоящие альтруисты, которые совершенно бескорыстно гото-
вы отдавать детям тепло своих сердец . 

17 апреля 2012 года состоялось торжественное открытие VII конкурса 
педагогических достижений воспитателей сиротских учреждений «Шаг 
навстречу» . Конкурс «Шаг навстречу» вот уже семь лет дарит этим ис-
кренним и талантливым людям возможность высказаться, поделиться 
своим опытом, своими переживаниями . Кроме того, здесь педагоги мо-
гут услышать заветные слова признательности и благодарности, кото-
рых они, несомненно, достойны .

Конкурс был проведен Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 
совместно с БФ «Наше завтра» .

Главная цель проекта – поддержка наиболее талантливых педаго-
гов государственных образовательных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей . Мероприятие позволяет 
каждому из участников продемонстрировать не только профессиональ-
ные, но и личностные качества и творческие способности . 

В этом году на конкурс поступило 33 заявки, что на 5 больше, чем 
в предыдущем . Географические рамки проекта тоже расширились: те-
перь участвует не только северо-западный округ, но и другие субъекты 
Российской Федерации . 

Участники в течение двух дней проводили открытые уроки в детских 
домах Санкт-Петербурга . Каждое занятие посетили специалисты Аппа-
рата Уполномоченного и общественные помощники Уполномоченного . 

Торжественное награждение победителей состоялось в духовно-
просветительском центре «Святодуховский» .

В конце 2012 года в Санкт-Петербурге функционировало 10 психо-
неврологических Домов ребенка, мощностью 955 коек, в которых на 
полном государственном обеспечении находилось около 900 детей 
в возрасте от 7 дней до 4-х лет .

Социальный статус воспитанников Домов ребенка:
•	 дети-сироты	–	1		%
•	 дети,	оставшиеся	без	попечения	родителей:

•	 подкидыши	–	11		%
•	 от	родителей,	лишенных	родительских	прав	–	27		%
•	 от	родителей,	которые	отказались	от	ребенка	–	22		%
•	 дети,	не	имеющие	правового	статуса	–	7		%
•	 дети,	 находящиеся	 по	 заявлению	 родителей,	 в	 связи	 с	 трудной	

жизненной ситуацией – 32  %
При этом 20 детей были помещены биологическими родителями 

в Дома ребенка в течение 2012 года дважды, а 68 младенцев оказались 
в учреждениях в связи с тем, что родители отказались от них сразу после 
их рождения .

В 2012 году Уполномоченный, посещая Дома ребенка, убедилась 
в том, что не все учреждения перестраивают свою деятельность в со-
ответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12 .04 .2012 № 344 «Об утверждении 
Типового положения о доме ребенка» . А именно – не все «создают детям 
благоприятные условия, приближенные к домашним, способствующие 
умственному, эмоциональному и физическому развитию личности» .

Несмотря на то, что в регламентирующих документах не указано, что 
именно подразумевается под «условиями, приближенными к домаш-
ним», в Доме ребенка № 13 не только знают, но и доказали на практике, 
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что это возможно, при этом они готовы количественно оценить и пока-
зать результаты своей работы . 

Девятнадцать лет назад группа специалистов Петербургского универси-
тета выиграла грант, предполагавший не только теоретическую разработку 
новой модели работы сиротского учреждения, но и ее практическое внедре-
ние. Изучив влияние социального окружения на психику ребенка, ученые выде-
лили два основных компонента, которые нужно изменить в доме ребенка.

Первое – чувствительность и отзывчивость взрослого, находящегося ря-
дом с ребенком. Дети должны чувствовать, что их инициативы видят и от-
зываются на них. 

Традиционная же система во многом превращает все общение в своео-
бразный конвейер – ребенок в определенное время получает все, что положе-
но. В итоге, дети, привыкшие к такому подходу, даже не понимают, что мож-
но что-нибудь попросить. Подобным же образом исчезают и другие навыки 
коммуникации, полезные для развития и социализации.

Второй компонент – стабильность и постоянство окружения. В обычном 
доме ребенка за 2 года воспитанник видит перед собой от 80 до 100 взрослых 
людей, которые так или иначе с ним контактируют. В таких условиях гово-
рить о формировании доверительных отношений на уровне «родитель – ре-
бенок» просто нелепо. 

 Уполномоченный в течение 2012 года 4 раза посетила это учреж-
дение, в том числе совместно с Вице-губернатором Санкт-Петербурга  
О .А . Казанской, которая тоже почувствовала большую разницу в под-
ходе к ребенку по сравнению с другими сиротскими учреждениями 
и поддержала предложение Уполномоченного провести Конференцию 
по данному вопросу .

Специализированный дом ребенка №  16 – учреждение непростое . 
В него попадают дети, которых родили «ВИЧ положительные» матери . 
Цифры сухой статистики говорят о том, что малышей отсюда усыновля-
ют в основном иностранные семьи . Этот факт был даже отмечен в еже-
годном докладе детского Уполномоченного .

Чтобы узнать причины такой тенденции, а заодно и познакомиться 
с работой 16-го Дома ребенка, Уполномоченный посетила это учрежде-
ние .

Сразу приятно удивляет очень ухоженная территория детской площад-
ки с фонтаном около здания. Последние десять лет учреждение возглавляет 
Нугзар Давидович Джангвадзе, который ни на что не жалуется и считает, 
что районные и городские власти делают все необходимое для обеспечения 
нормальной работы учреждения.
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На момент посещения в 16-м доме ребенка живут 148 малышей, при нор-
ме в 150 мест. Светлые, чистые комнаты, много игрушек, хорошая мебель, 
внимательные и заботливые нянечки, воспитатели и медсестры – все это 
производит вполне позитивное впечатление. Настоящая гордость главного 
врача  – реабилитационное отделение. В гимнастическом зале множество 
разнообразного оборудования и приспособлений, помогающих малышам улуч-
шить координацию, обрести ловкость движений, укрепить мышцы.

В «соляной пещере» можно подышать «живым воздухом», в «сенсорной» 
комнате – насладиться расслабляющей музыкой и понаблюдать за причудли-
вой игрой света. В секции с бассейном, есть даже инфракрасная сауна.

Улыбающиеся, довольные личики малышей в группах – лучшее свидетель-
ство того, что старания коллектива не напрасны. 

Что касается роли Дома ребенка в решении вопроса об иностранном усы-
новлении, то тут необходимо пояснить – сами учреждения устройством 
в  семьи не занимаются. Они лишь принимают потенциальных кандидатов 
в родители, пришедших с направлением, дают возможность пообщаться с ре-
бенком и готовят необходимые документы, если будущие мамы и папы при-
няли положительное решение.

В 2012 году в семьи устроены 40 малышей, из них россияне взяли лишь 14. 
Нугзар Давидович объясняет это тем, что российские усыновители «шара-
хаются прочь, когда слышат про ВИЧ». На самом же деле, это просто недо-
статок информированности. 

«Перинатальный контакт по ВИЧ» вовсе не значит, что ребенок будет 
нуждаться в лечении. Примерно в 3 месяца врачи уже могут практически 
точно сказать – заболеет он или нет. К полутора годам снимаются послед-
ние подозрения или подтверждается диагноз. Из 148 малышей, живущих сейчас 
в Доме ребенка, лишь 26 проходят лечение. 

Национальной стратегией действий в интересах детей предусматри-
вается необходимость законодательного закрепления сокращения до 
трех-шести месяцев срока установления ВИЧ-статуса ребенка, рожден-
ного ВИЧ-положительными и больными СПИДом матерями .

По мнению Уполномоченного, в отношении таких детей чрезвычай-
но важно организовать проведение просветительской деятельности 
среди населения, способствующей пониманию необходимости под-
держки детей-сирот, имеющих контакт по ВИЧ . В частности, размещать 
разъяснительные статьи об особенностях усыновлений таких малышей 
на сайте Дома ребенка .

Уполномоченный посетила Специализированный психоневрологи-
ческий Дом ребенка № 3 и познакомилась с жизнью учреждения .
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Здесь живут 105 детей. Около трети из них – «отказники». Примерно 
столько же – социальные сироты – дети, чьих мам и пап лишили родитель-
ских прав. Есть и малыши, по тем или иным причинам помещенные временно. 

Практически все воспитанники, в силу специализации учреждения, име-
ют заболевания, а у 25–30  % уже есть инвалидность. Самые «тяжелые» дети 
с множественными нарушениями развития находятся в отдельной группе. 

Обычные группы сформированы по «разнополому» и «разновозрастному» 
принципу. Кстати, 3-й дом ребенка участвовал в исследованиях при разра-
ботке модели «близкие взрослые», и многие ее основы тут реализованы. Осо-
бое внимание уделяется медицинской реабилитации и восстановительному 
лечению. Помимо медикаментозной терапии дети проходят водолечение, 
физиотерапию, все виды массажа, занимаются лечебной физкультурой.

Уполномоченный поинтересовалась проблемой обеспеченности памперса-
ми. Главврач Дмитрий Григорьевич Пеньков, пояснил, что средства на пам-
персы включены в смету расходов Дома ребенка, однако, бывает, что их рас-
ход выше, и приходится прибегать к помощи благотворителей.

Это лишний раз доказывает, что проблему с памперсами надо решать как 
то единообразно для всех подобных учреждений. Сейчас же каждый выходит из 
положения – как может.

Коснулись и вопроса иностранного усыновления . Дмитрий Пеньков 
высказал мысль, что российские дети должны жить в нашей стране, но 

на деле за текущий год из 3-го Дома ребенка россияне и иностранцы 
усыновили по 18 детей . Из всех, уехавших за границу, лишь у двух малы-
шей был диагноз ДЦП .

Хорошо выстроенная система медицинского и коррекционно-вос-
питательного обслуживания в домах ребенка далеко не всегда уделя-
ет должное внимание социально-эмоциональному окружению детей . 
В преддверии конференции, посвященной знакомству с проектом «Как 
дома», которая состоялась в декабре 2012 года, Уполномоченный позна-
комилась с работой большинства учреждений, где живут, воспитывают-
ся и получают медицинскую помощь маленькие петербуржцы в возрас-
те до 4-х лет, оставшиеся без попечения родителей . 

У Домов ребенка №  4 и №  8 много общего. Даже количество воспитанни-
ков примерно одинаковое – в одном 92 ребенка, в другом – 80. Показатели по 
устройству в семьи тоже похожи. За этот год обрели родителей 56 малышей 
из 4-го дома ребенка и 50 из 8-го. Большая часть приемных мам и пап – рос-
сияне. Получается, что за год состав воспитанников полностью обновляется. 

Внутри – чисто, тепло и светло. Хорошо организован режим питания, 
процесс реабилитации, занятия с малышами. 
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Если говорить о различиях, то дом ребенка № 4, пожалуй, более нестан-
дартный. Он изначально въехал в типовое здание детского сада, а уже с года-
ми достраивали помещения по потребностям. В одном из таких пристроен-
ных крыльев в ближайшее время откроется водолечебный комплекс. 

Есть у 4-го дома ребенка и еще одно отличие – «подарок» петербургских 
энергетиков. Прямо по территории пролегает многометровая траншея, 
а перед главным входом в здание разверзлась огромная яма, обнажившая ре-
монтируемые коммуникации. 

Есть и еще одна общая проблема . И в том и другом доме ребенка есть 
дети-инвалиды, ждущие перевода по возрасту в Детский дом-интернат, 
но там не хватает мест . Получается замкнутый круг – и оставить невоз-
можно, и передать некуда: и то, и то – нарушение закона . 

По данной проблеме в течение 2012 года состоялось не одно сове-
щание при участии Вице-губернатора О .А . Казанской, Председателя 
Комитета по социальной политике и городской Прокуратуры, однако 
решение так и не было найдено . 

Познакомившись с работой многих домов ребенка, Уполномоченный 
убедилась, что в решении задачи по созданию условий, приближенным 
к семейным, нет единообразного понимания, что это за условия . До-
вольно часто можно было наблюдать, как малыши «качаются» . Специ-
алисты знают, что это первый признак недостатка общения и контакта 
с близким взрослым . Проект «Как дома», который разработали и апро-
бировали на практике ученые Санкт-Петербургского государственного 
университета, чрезвычайно актуален .

Национальной стратегией декларировано, что в Российской Феде-
рации должно обеспечиваться соблюдение прав и законных интересов 
ребенка в семье, своевременное выявление их нарушений и организа-
ция профилактической помощи семье и ребенку, адресная поддержка 
нуждающихся в ней семей с детьми . 

Определены меры, направленные на профилактику изъятия ребенка 
из семьи, социального сиротства . Предусматривается введение запрета 
на изъятие детей из семей без предварительного проведения социаль-
но-реабилитационной работы, включая возможность замены лишения 
родительских прав ограничением родительских прав с организацией 
в этот период реабилитационной работы с семьями .

Несмотря на то, что в Национальной стратегии действий в интересах 
детей предусмотрена необходимость сокращения времени нахождения 
ребенка в условиях институционализации (в медицинских и образова-

тельных учреждениях), а также введение запрета на помещение детей 
в возрасте до трех лет в сиротские учреждения, на конец 2012 года в До-
мах ребенка по заявлению родителей в связи с трудной жизненной си-
туацией находилось 290 малышей (32  % ) . 

Как показывает практика, примерно половина из этих «временных» – 
потенциальные отказники . О том, как снизить количество отказов от 
малолетних детей говорили в декабре 2012 года на Экспертном совете 
при Уполномоченном . 

По мнению специалистов, такие семьи вовсе не безнадежны, и их 
можно сохранить . Более того, в Санкт-Петербурге есть общественные 
организации, которые вполне успешно обеспечивают сопровождение 
неблагополучных семей, и тем самым помогают детям сохранить ро-
дителей . 

Санкт-Петербургский Общественный Благотворительный Фонд «Ро-
дительский мост» с 2003 года успешно реализует программу «От отчая-
ния к надежде» . Содержанием данной программы является работа с се-
мьями, чьи дети по заявлению родителей в связи с трудной жизненной 
ситуацией временно помещены в дома ребенка . Ее цель – помочь семье 
преодолеть трудную жизненную ситуацию и вернуть ребенка в кровную 
семью . Программа направлена на индивидуальное сопровождение се-
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ных крыльев в ближайшее время откроется водолечебный комплекс. 

Есть у 4-го дома ребенка и еще одно отличие – «подарок» петербургских 
энергетиков. Прямо по территории пролегает многометровая траншея, 
а перед главным входом в здание разверзлась огромная яма, обнажившая ре-
монтируемые коммуникации. 

Есть и еще одна общая проблема . И в том и другом доме ребенка есть 
дети-инвалиды, ждущие перевода по возрасту в Детский дом-интернат, 
но там не хватает мест . Получается замкнутый круг – и оставить невоз-
можно, и передать некуда: и то, и то – нарушение закона . 

По данной проблеме в течение 2012 года состоялось не одно сове-
щание при участии Вице-губернатора О .А . Казанской, Председателя 
Комитета по социальной политике и городской Прокуратуры, однако 
решение так и не было найдено . 

Познакомившись с работой многих домов ребенка, Уполномоченный 
убедилась, что в решении задачи по созданию условий, приближенным 
к семейным, нет единообразного понимания, что это за условия . До-
вольно часто можно было наблюдать, как малыши «качаются» . Специ-
алисты знают, что это первый признак недостатка общения и контакта 
с близким взрослым . Проект «Как дома», который разработали и апро-
бировали на практике ученые Санкт-Петербургского государственного 
университета, чрезвычайно актуален .

Национальной стратегией декларировано, что в Российской Феде-
рации должно обеспечиваться соблюдение прав и законных интересов 
ребенка в семье, своевременное выявление их нарушений и организа-
ция профилактической помощи семье и ребенку, адресная поддержка 
нуждающихся в ней семей с детьми . 

Определены меры, направленные на профилактику изъятия ребенка 
из семьи, социального сиротства . Предусматривается введение запрета 
на изъятие детей из семей без предварительного проведения социаль-
но-реабилитационной работы, включая возможность замены лишения 
родительских прав ограничением родительских прав с организацией 
в этот период реабилитационной работы с семьями .

Несмотря на то, что в Национальной стратегии действий в интересах 
детей предусмотрена необходимость сокращения времени нахождения 
ребенка в условиях институционализации (в медицинских и образова-

тельных учреждениях), а также введение запрета на помещение детей 
в возрасте до трех лет в сиротские учреждения, на конец 2012 года в До-
мах ребенка по заявлению родителей в связи с трудной жизненной си-
туацией находилось 290 малышей (32  % ) . 

Как показывает практика, примерно половина из этих «временных» – 
потенциальные отказники . О том, как снизить количество отказов от 
малолетних детей говорили в декабре 2012 года на Экспертном совете 
при Уполномоченном . 

По мнению специалистов, такие семьи вовсе не безнадежны, и их 
можно сохранить . Более того, в Санкт-Петербурге есть общественные 
организации, которые вполне успешно обеспечивают сопровождение 
неблагополучных семей, и тем самым помогают детям сохранить ро-
дителей . 

Санкт-Петербургский Общественный Благотворительный Фонд «Ро-
дительский мост» с 2003 года успешно реализует программу «От отчая-
ния к надежде» . Содержанием данной программы является работа с се-
мьями, чьи дети по заявлению родителей в связи с трудной жизненной 
ситуацией временно помещены в дома ребенка . Ее цель – помочь семье 
преодолеть трудную жизненную ситуацию и вернуть ребенка в кровную 
семью . Программа направлена на индивидуальное сопровождение се-
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мей, попавших в трудную жизненную ситуацию . Помогая организовать 
быт, найти работу, понять причину возникновения кризисной ситуации 
и, в конце концов – поверить в свои силы, специалисты-общественни-
ки способствуют сохранению биологических семей . В этой работе они 
уделяют большое внимание самому факту временного размещения ре-
бенка в учреждении . Отсюда вытекают основные направления их дея-
тельности . 

Во-первых, они пытаются предотвратить временное размещение ре-
бенка в учреждение, дабы не разобщать семью . Если этого не избежать, 
то стараются найти более щадящую альтернативу . 

Второй этап – работа с родителями в период пребывания ребенка 
в  государственном учреждении . Все делается для того, чтобы семья 
была готова и хотела воссоединиться . И наконец, когда ребенок воз-
вращается к родителям – им также нужна поддержка, чтобы временное 
размещение не повторилось вновь .

После обсуждения некоторых нюансов главврачи домов ребенка 
и представители «Родительского моста» нашли точки соприкосновения, 
в которых можно наладить эффективное взаимодействие . 

Что касается первого этапа – когда ребенка только собираются раз-
местить в учреждение – то здесь, по общему мнению, рациональнее ра-
ботать с органами опеки, так как они узнают об угрожающей ситуации 
в семье раньше . В дом ребенка родитель приходит уже с направлением, 
и они уже не могут не взять малыша . Однако, сотрудники учреждений, 
готовы рекомендовать семье обратиться за помощью в «Родительский 
мост» . Более тесное взаимодействие планируется организовать в пери-
од временного пребывания ребенка . Если семья находится на сопро-
вождении «Родительского моста», то предполагается совместная рабо-
та специалистов общественной организации с соцработниками дома 
ребенка, направленная на воссоединение семьи и установление более 
крепких связей между детьми и родителями .

Между руководителями домов ребенка и общественными органи-
зациями регулярно возникают некоторые проблемы во взаимопони-
мании . Во многом это из-за того, что предложение общественниками 
помощи, многие главврачи воспринимают, как свидетельство их недо-
работок . С другой стороны, ответственность за детей и сохранность се-
мейной тайны, обязывает их быть бдительными, и иногда это перерас-
тает в излишнюю закрытость . 

В процессе обсуждения выявились еще некоторые тенденции, кото-
рые не могут не вызывать тревогу . Связаны они с семьями мигрантов . 
Практика показывает, что по прошествии времени, большинство из них 
не забирают . И здесь не помогают даже национальные традиции, не по-

зволяющие бросать детей – ребенка рожденного вне брака не признает 
родня, и матери боятся гнева и осуждения соотечественников .

По мнению специалистов, работать с такими ситуациями довольно 
сложно – ребенок, к сожалению, там изначально был «лишним звеном» .

Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга подведом-
ственны 4 Дома-интерната для детей с отклонениями в умственном 
развитии (ДДИ) . 

Таблица № 11. Меры по решению проблем ДДИ

Предпринятые действия Основание Предполагаемый 
результат

Определена потребность  
в стационарных учреждениях  
социального обслуживания;

Запланировано проектирова-
ние и строительство ДДИ  
на 120 койко-мест до 2014 года  
(Красногвардейский р-н,  
Большая Охта, квартал 40,  
корп . 49);

Запланирован капитальный 
ремонт 4-х зданий ДДИ № 4  
до 2016 года .

Распоряжение Председателя 
Комитета по социальной политике 
от 22 .03 .2011 № 67-р «Об утвержде-
нии Перспективной схемы развития  
и размещения стационарных 
учреждений социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста 
и инвалидов в Санкт-Петербурге  
до 2020 года»

13 учреждений  
по 60 мест  
в каждом

Закрытие реабилитационных 
отделений в ДДИ № 4 и № 5

Распоряжение от 15 .08 .2011 
№ 213-р «Об установлении пла-
нового количества койко-мест 
и закрытии реабилитационного 
отделения в Санкт-Петербургском 
государственном стационарном 
учреждении социального обслужи-
вания «Дом-интернат № 5  
для детей с отклонениями  
в умственном развитии»

Плановое 
количество 
койко-мест 
к 01 .07 .2012 года:
в ДДИ № 4 – 401 
ребенок
в ДДИ № 5 – 51 
ребенок

Основными проблемами детей, проживающих в данных учреждени-
ях, являются следующие:

1 .  Условия проживания не соответствуют требованиям «СП 2 .4 .990-
00 .2 .4 . Гигиена детей и подростков . Гигиенические требования к устрой-
ству, содержанию, организации режима работы в детских домах и шко-
лах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей . Санитарные правила», а именно:
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мей, попавших в трудную жизненную ситуацию . Помогая организовать 
быт, найти работу, понять причину возникновения кризисной ситуации 
и, в конце концов – поверить в свои силы, специалисты-общественни-
ки способствуют сохранению биологических семей . В этой работе они 
уделяют большое внимание самому факту временного размещения ре-
бенка в учреждении . Отсюда вытекают основные направления их дея-
тельности . 

Во-первых, они пытаются предотвратить временное размещение ре-
бенка в учреждение, дабы не разобщать семью . Если этого не избежать, 
то стараются найти более щадящую альтернативу . 

Второй этап – работа с родителями в период пребывания ребенка 
в  государственном учреждении . Все делается для того, чтобы семья 
была готова и хотела воссоединиться . И наконец, когда ребенок воз-
вращается к родителям – им также нужна поддержка, чтобы временное 
размещение не повторилось вновь .

После обсуждения некоторых нюансов главврачи домов ребенка 
и представители «Родительского моста» нашли точки соприкосновения, 
в которых можно наладить эффективное взаимодействие . 

Что касается первого этапа – когда ребенка только собираются раз-
местить в учреждение – то здесь, по общему мнению, рациональнее ра-
ботать с органами опеки, так как они узнают об угрожающей ситуации 
в семье раньше . В дом ребенка родитель приходит уже с направлением, 
и они уже не могут не взять малыша . Однако, сотрудники учреждений, 
готовы рекомендовать семье обратиться за помощью в «Родительский 
мост» . Более тесное взаимодействие планируется организовать в пери-
од временного пребывания ребенка . Если семья находится на сопро-
вождении «Родительского моста», то предполагается совместная рабо-
та специалистов общественной организации с соцработниками дома 
ребенка, направленная на воссоединение семьи и установление более 
крепких связей между детьми и родителями .

Между руководителями домов ребенка и общественными органи-
зациями регулярно возникают некоторые проблемы во взаимопони-
мании . Во многом это из-за того, что предложение общественниками 
помощи, многие главврачи воспринимают, как свидетельство их недо-
работок . С другой стороны, ответственность за детей и сохранность се-
мейной тайны, обязывает их быть бдительными, и иногда это перерас-
тает в излишнюю закрытость . 

В процессе обсуждения выявились еще некоторые тенденции, кото-
рые не могут не вызывать тревогу . Связаны они с семьями мигрантов . 
Практика показывает, что по прошествии времени, большинство из них 
не забирают . И здесь не помогают даже национальные традиции, не по-

зволяющие бросать детей – ребенка рожденного вне брака не признает 
родня, и матери боятся гнева и осуждения соотечественников .

По мнению специалистов, работать с такими ситуациями довольно 
сложно – ребенок, к сожалению, там изначально был «лишним звеном» .

Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга подведом-
ственны 4 Дома-интерната для детей с отклонениями в умственном 
развитии (ДДИ) . 

Таблица № 11. Меры по решению проблем ДДИ

Предпринятые действия Основание Предполагаемый 
результат

Определена потребность  
в стационарных учреждениях  
социального обслуживания;

Запланировано проектирова-
ние и строительство ДДИ  
на 120 койко-мест до 2014 года  
(Красногвардейский р-н,  
Большая Охта, квартал 40,  
корп . 49);

Запланирован капитальный 
ремонт 4-х зданий ДДИ № 4  
до 2016 года .

Распоряжение Председателя 
Комитета по социальной политике 
от 22 .03 .2011 № 67-р «Об утвержде-
нии Перспективной схемы развития  
и размещения стационарных 
учреждений социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста 
и инвалидов в Санкт-Петербурге  
до 2020 года»

13 учреждений  
по 60 мест  
в каждом

Закрытие реабилитационных 
отделений в ДДИ № 4 и № 5

Распоряжение от 15 .08 .2011 
№ 213-р «Об установлении пла-
нового количества койко-мест 
и закрытии реабилитационного 
отделения в Санкт-Петербургском 
государственном стационарном 
учреждении социального обслужи-
вания «Дом-интернат № 5  
для детей с отклонениями  
в умственном развитии»

Плановое 
количество 
койко-мест 
к 01 .07 .2012 года:
в ДДИ № 4 – 401 
ребенок
в ДДИ № 5 – 51 
ребенок

Основными проблемами детей, проживающих в данных учреждени-
ях, являются следующие:

1 .  Условия проживания не соответствуют требованиям «СП 2 .4 .990-
00 .2 .4 . Гигиена детей и подростков . Гигиенические требования к устрой-
ству, содержанию, организации режима работы в детских домах и шко-
лах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей . Санитарные правила», а именно:
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•	 значительно	превышена	предельная	конечная	мощность	учрежде-
ний;

•	 не	соответствует	количество	проживающих	детей	в	одной	комнате	
санитарным правилам и гигиеническим требованиям;

•	 игровые	помещения	переоборудованы	под	 учебные	 классы,	 дети	
лишены игрового пространства .

2 .  Сохраняется очередь семей, желающих определить ребенка в дом-
интернат (44 ребенка);

3 .  Существует очередь детей из Домов ребенка старше 4-х лет, кото-
рых по возрасту необходимо переводить в ДДИ;

4 .  Отсутствуют типовые проекты строительства детских домов-ин-
тернатов малой наполняемости по семейному типу .

Уполномоченным были направлены обращения в адрес Губернатора 
Санкт-Петербурга Г .С . Полтавченко и Вице-губернатора Санкт-Петер-
бурга О .А . Казанской с предложениями по решению имеющихся про-
блем .

В то же время, с учетом предложения Уполномоченного, распоря- 
жением Председателя Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга А .Н . Ржаненкова от 10 .04 .2012 № 78-р, была собрана рабо-
чая группа по вопросам, связанным с созданием альтернативных форм 
устройства детей-инвалидов Санкт-Петербурга, к основным задачами 
которой было отнесено:

•		рассмотреть	 возможность	 разработки	 альтернативных	 форм	 уст-
ройства детей-инвалидов Санкт-Петербурга, в том числе в семейные 
мини-интернаты, в семейно-воспитательные группы, в патронатные се-
мьи . А так же с учетом того, что в ДДИ находится 70  % детей, имеющих 
родителей, не лишенных родительских прав, создания отделений днев-
ного пребывания детей-инвалидов с множественными нарушениями 
развития на базе Санкт-Петербургских государственных бюджетных 
учреждений «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-ин-
валидов»;

•		подготовить	предложения	по	разукрупнению	государственных	ста-
ционарных учреждений социального обслуживания, находящихся в ве-
дении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, в соответ-
ствии с требованиями санитарных правил и гигиенических требований 
к устройству, содержанию, организации режима в ДДИ;

•		подготовить	предложения	по	развитию	сети	учреждений	социаль-
ной защиты с целью ликвидации очереди на поступление в ДДИ детей-
инвалидов Санкт-Петербурга .

В рамках задач, поставленных перед членами рабочей группы, Упол-
номоченным был проведен мониторинг потребностей в социальных ус-

лугах детей-инвалидов, проживающих в семьях, в результате отсутствия 
которых родители вынуждены определять детей в ДДИ . Внесение из-
менений в действующее законодательство Санкт-Петербурга позволит 
семье, воспитывающей детей с ограниченными возможностями, забо-
титься о них дома, не определяя в дом-интернат . Родители при этом 
родители смогут работать, а особый ребенок, в свою очередь, сможет 
получать весь комплекс реабилитационных мероприятий .

За проделанный объем работы и представленные в Комитет по соци-
альной политике Санкт-Петербурга материалы Уполномоченный полу-
чила благодарственное письмо .

За 10 месяцев работы специалистами рабочей группы была разра-
ботана и утверждена Ведомственная программа реорганизации и раз-
укрупнения Санкт-Петербургских государственных стационарных уч-
реждений социального обслуживания – домов-интернатов для детей 
с отклонениями в умственном развитии, находящихся в ведении Коми-
тета по социальной политике Санкт-Петербурга на период 2013–2018 
годов . 

Цель данной программы – улучшение качества жизни воспитанни-
ков действующих ДДИ, уменьшение их контингента, а также строитель-
ство нового ДДИ в поселке Ушково на 150 мест .

В программу заложены реализация модели «Моя группа – мой дом» 
и межведомственное взаимодействие по переводу детей из системы 
здравоохранения, а также организация взаимодействия для обеспе-
чения условий соблюдения прав воспитанников ДДИ на образование 
и  создание государственного общеобразовательного учреждения, на-
ходящегося в шаговой доступности от ДДИ .

Разработана Концепция развития Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного стационарного учреждения социального обслу-
живания ДДИ № 4 на 2012–2015 годы, предусматривающая план меро-
приятий по ее реализации . В соответствии с Планом в июле 2013 года 
в поселке Ушково для воспитанников ДДИ № 4 старше 14 лет открыва-
ется «Социальный центр» на 100 мест . В каждом корпусе ДДИ появится 
медицинский блок реабилитации, включающий в себя кабинет водо-
лечения, кабинет ароматерапии и фитотерапии, лечебную физкультуру 
и АФК, будут организованы дополнительные помещения для организа-
ции процесса образования детей-инвалидов .

В ответ на запрос членов рабочей группы о необходимости создания 
при стационарных учреждениях социального обслуживания для детей-
инвалидов семейно-воспитательных групп и развития служб социаль-
ного сопровождения неблагополучных семей из Министерства труда 
и социального развития Российской Федерации от 17 .09 .2012 получено 
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письмо, согласно которому полномочия по социальному обслуживанию, 
в том числе детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без 
попечения родителей, семей, имеющих детей (в том числе многодетных 
семей, одиноких родителей), отнесены к полномочиям органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации . Поэтому необхо-
димо в нормативной правовой базе Санкт-Петербурга, регулирующей 
данные вопросы, предусматривать создание семейных воспитательных 
групп в качестве структурных подразделений домов-интернатов для 
умственно отсталых детей и домов-интернатов для детей с физически-
ми недостатками .

Также рекомендуется принять меры по созданию учреждений (отде-
лений), осуществляющих деятельность по профилактике социального 
сиротства и сопровождению замещающих семей, внедрению программ, 
направленных на развитие служб социального сопровождения семей 
с детьми . Решение этих задач запланировано членами рабочей группы 
в 2013 году .

В рамках V-го съезда уполномоченных по правам ребенка в субъек-
тах Российской Федерации, региональных детских омбудсменов, кото-
рый состоялся в апреле 2012 года, участников познакомили с работой 
двух домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном разви-
тии – № 4 в Павловске и № 1 в Петергофе (подробнее см. п. 3.1.2. «Взаимо-
действие с Уполномоченными по правам ребенка в субъектах РФ», стр. 496).

В резолюцию V-го съезда уполномоченных по правам ребенка 
в субъектах Российской Федерации вошли следующие задачи:

1 .  Во всех сиротских учреждениях создавать благоприятные, прибли-
женные к домашним, условия проживания для воспитанников, способ-
ствующие их умственному, эмоциональному и физическому развитию .

2 .  Обеспечить условия для профильной профессиональной под-
готовки воспитанников детских домов (математические, спортивные, 
художественные, творческие и прочие специальности), а также мастер-
ские для воспитанников домов-интернатов .

3 .  Разработать типовое положение образовательного учреждения 
для детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью и создать об-
разовательные учреждения, соответствующие данному положению, 
предусмотрев при этом соответствующие изменения в Закон РФ «Об об-
разовании» (Центры лечебной педагогики) .

4 .  Развивать систему стимулирования успешной профессиональной 
деятельности педагогов через организацию и проведение профессио-
нальных праздников, выступить с инициативой о проведении конкурса 

«Лучший воспитатель сиротского учреждения» (в настоящее время этот 
конкурс проводится по инициативе БФ «Наше завтра») .

Позже, в Национальной стратегии действий в интересах детей, будет 
отмечена обобщающая задача – реформирование сети и деятельности 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья . В частности: 

•		перепрофилирование	учреждений	интернатного	типа	в	службы	по	
поддержке семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
реабилитационные центры, другие учреждения в соответствии с по-
требностями региона; 

•		продолжение	реформирования	учреждений	для	детей-сирот	и	де-
тей, оставшихся без попечения родителей, путем разукрупнения, созда-
ния в них условий, приближенных к семейным, создания новых совре-
менных детских домов квартирного типа . 

Детские деревни-SOS – уникальные учреждения, где могут воспиты-
ваться в условиях максимально приближенных к условиям дома и семьи . 
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В 2012 году свое 12-летие отметили «Детские Деревни – SOS» в Пушки-
не. Гостеприимные хозяева встретили у распахнутых ворот многочисленных 
Друзей Детской Деревни, среди которых была Уполномоченный. 

«Детские Деревни – SOS» появились после Второй мировой войны. Количе-
ство детей, лишившихся родителей тогда было чудовищным, и чтобы эхо во-
йны не поломало судьбы сиротам, Герман Гмайнер основал в Австрии первую 
Детскую Деревню – SOS. Сегодня это крупнейшая международная, негосудар-
ственная, социальная организация, работающая в 132 странах на всех конти-
нентах. Почти вся работа ведется на благотворительные пожертвования. 

В России Детские Деревни появились 17 лет назад, а в 2000-м году откры-
лась «Детская Деревня – SOS» в Пушкине. В 14 домах-коттеджах живут дети, 
оставшиеся без попечения родителей со своими воспитателями: SOS-мамой 
и SOS-тетей. 

Быт построен по «семейной» модели – старшие помогают младшим, вме-
сте с мамой и тетей ребята готовят, убираются, стирают, ходят в мага-
зин и т.д. 

Однако есть в Деревне и система сопровождения – если SOS-мама по-
падает в затруднительную ситуацию в нелегком воспитательном процессе, 
ей на помощь придут психологи и соцработники. Не бросают своих питомцев 
и после окончания школы – в Доме молодежи-SOS педагоги-наставники по-

могают старшим ребятам с устройством на работу, учебу, в оформлении 
различных документов. Одним словом адаптируют к «взрослой» жизни.

12-й день рождения отметили вполне традиционно. Гости дарили подарки, 
поздравляли, а «новорожденные» в благодарность порадовали собравшихся кон-
цертом. Перед началом торжественной части гостям продемонстрировали 
видеозапись телепрограммы «Детский вопрос». Этот выпуск автор и ведущая 
Светлана Агапитова сделала в 2009-м году о «Детской Деревне – SOS» в Пуш-
кине. С тех пор, программа стала визитной карточкой пушкинской Деревни.

Уполномоченный поблагодарила коллектив Детской Деревни за их 
нелегкую и нужную работу, пожелала славиться только хорошими дела-
ми и не попадать в сводки происшествий о сбежавших детях . 

В торжественной обстановке открыли новые таблички с именами 
благотворителей – таким образом здесь увековечивают тех, кто помо-
гает Детским Деревням . 

В 2012 году отметили свои дни рождения социально-реабилитаци-
онные центры «Дом милосердия» и «Воспитательный дом» – 20-тилетие, 
а «Вера» -15 летие . Теплые и дружеские отношения сложились у Уполно-
моченного с этими учреждениями, в которых о социальных работниках 
и педагогах можно сказать: «вместо сердца – пламенный мотор»: Со-
циально-Реабилитационный Центр «Вера» пригласил к себе на юбилей . 

31 января 1997 года в «Вере» появился первый ребёнок-сирота . Про-
шло 15 лет, и за это время в СРЦ «Вера» получили уют, тепло и кров более 
3 тысяч детей, оказавшихся вне семьи . Что самое главное, более 70  % 
детей-сирот нашли новых родителей . Реабилитация детей в условиях 
стационара осуществляется в условиях новых социальных технологий . 
Открыто отделение «Кроха» для детей от 3-х до 7-ми лет, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, которое предназначено для самых 
маленьких воспитанников центра . Отделение функционирует, как со-
циальный детский сад и помогает решать задачи ранней диагностики 
и выявления семейного неблагополучия у семей группы риска . Специ-
ализированная социальная квартира (социальная гостиница) открыта 
для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе условно осужденных, находящихся под следствием и вер-
нувшихся из мест заключения подростков .

«Воспитательный дом» – одно из старейших учреждений Петербурга, 
проложивших курс к созданию современной системы социальной за-
щиты детей и подростков: 
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В 2012 году свое 12-летие отметили «Детские Деревни – SOS» в Пушки-
не. Гостеприимные хозяева встретили у распахнутых ворот многочисленных 
Друзей Детской Деревни, среди которых была Уполномоченный. 

«Детские Деревни – SOS» появились после Второй мировой войны. Количе-
ство детей, лишившихся родителей тогда было чудовищным, и чтобы эхо во-
йны не поломало судьбы сиротам, Герман Гмайнер основал в Австрии первую 
Детскую Деревню – SOS. Сегодня это крупнейшая международная, негосудар-
ственная, социальная организация, работающая в 132 странах на всех конти-
нентах. Почти вся работа ведется на благотворительные пожертвования. 

В России Детские Деревни появились 17 лет назад, а в 2000-м году откры-
лась «Детская Деревня – SOS» в Пушкине. В 14 домах-коттеджах живут дети, 
оставшиеся без попечения родителей со своими воспитателями: SOS-мамой 
и SOS-тетей. 

Быт построен по «семейной» модели – старшие помогают младшим, вме-
сте с мамой и тетей ребята готовят, убираются, стирают, ходят в мага-
зин и т.д. 

Однако есть в Деревне и система сопровождения – если SOS-мама по-
падает в затруднительную ситуацию в нелегком воспитательном процессе, 
ей на помощь придут психологи и соцработники. Не бросают своих питомцев 
и после окончания школы – в Доме молодежи-SOS педагоги-наставники по-

могают старшим ребятам с устройством на работу, учебу, в оформлении 
различных документов. Одним словом адаптируют к «взрослой» жизни.

12-й день рождения отметили вполне традиционно. Гости дарили подарки, 
поздравляли, а «новорожденные» в благодарность порадовали собравшихся кон-
цертом. Перед началом торжественной части гостям продемонстрировали 
видеозапись телепрограммы «Детский вопрос». Этот выпуск автор и ведущая 
Светлана Агапитова сделала в 2009-м году о «Детской Деревне – SOS» в Пуш-
кине. С тех пор, программа стала визитной карточкой пушкинской Деревни.

Уполномоченный поблагодарила коллектив Детской Деревни за их 
нелегкую и нужную работу, пожелала славиться только хорошими дела-
ми и не попадать в сводки происшествий о сбежавших детях . 

В торжественной обстановке открыли новые таблички с именами 
благотворителей – таким образом здесь увековечивают тех, кто помо-
гает Детским Деревням . 

В 2012 году отметили свои дни рождения социально-реабилитаци-
онные центры «Дом милосердия» и «Воспитательный дом» – 20-тилетие, 
а «Вера» -15 летие . Теплые и дружеские отношения сложились у Уполно-
моченного с этими учреждениями, в которых о социальных работниках 
и педагогах можно сказать: «вместо сердца – пламенный мотор»: Со-
циально-Реабилитационный Центр «Вера» пригласил к себе на юбилей . 

31 января 1997 года в «Вере» появился первый ребёнок-сирота . Про-
шло 15 лет, и за это время в СРЦ «Вера» получили уют, тепло и кров более 
3 тысяч детей, оказавшихся вне семьи . Что самое главное, более 70  % 
детей-сирот нашли новых родителей . Реабилитация детей в условиях 
стационара осуществляется в условиях новых социальных технологий . 
Открыто отделение «Кроха» для детей от 3-х до 7-ми лет, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, которое предназначено для самых 
маленьких воспитанников центра . Отделение функционирует, как со-
циальный детский сад и помогает решать задачи ранней диагностики 
и выявления семейного неблагополучия у семей группы риска . Специ-
ализированная социальная квартира (социальная гостиница) открыта 
для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в том числе условно осужденных, находящихся под следствием и вер-
нувшихся из мест заключения подростков .

«Воспитательный дом» – одно из старейших учреждений Петербурга, 
проложивших курс к созданию современной системы социальной за-
щиты детей и подростков: 
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«Если вы есть – будьте первыми. Первыми, кем бы вы ни были…» – эти-
ми строчками поэта Роберта Рождественского торжественно открылось 
25 апреля 2012 г праздничное мероприятие, посвященное 20-летию Санкт-
Петербургского «Воспитательного дома»: «22 апреля 1992 года в Смольный 
с нехитрым скарбом и с собаками пришли 17 подростков, чтобы найти при-
станище. Они еще не знали, что их ждет, рассчитывали только на свои спо-
собности «сделать ноги», но втайне желали, чтобы кто-то остановил их... 
Так началась жизнь первого в России приюта для беспризорных детей «Дом 
Астрид», ставшего потом «Воспитательным домом…» – вспомнила Галина 
Игнатьевна Камаева, человек-легенда, идеолог петербургской социально-ре-
абилитационной системы. 

Галина Камаева и ее последователи начали работать с беспризорника-
ми в суровые 90-е, когда общество решало другие насущные проблемы. В те 
годы до «ненужных» подростков не руки просто не доходили. Да никто и не 
знал, что с ними делать, как их правильно «воспитывать» – да и возможно ли 
«бродяжек» перевоспитать?..Но сотрудники Воспитательного дома не рас-
суждали – они брали и делали. Вместе с ребятами строили новый дом, в ко-
тором каждой одинокой детской душе найдется теплое местечко… Сначала 
«Дом Астрид», потом «Малоохтинский приют «Дом трудолюбия» для «осту-
пившихся» девочек, «Маленькая мама» для несовершеннолетних мам с малы-
шами, приют «Федор» для мальчиков, «Транзит» для иногородних, гостиницы 
«Юность» и «Мечта» для выпускников детских домов…

За 20 лет через эти учреждения прошло почти 10 000 ребят – это 10 000 
спасенных детских жизней! Кроме того, вот уже 20 лет «Воспитательный 
дом» – это главная кузница кадров и главный методический центр города, где 
ищут всё новые и новые формы работы с детьми и семьями. 

Галина Камаева со своими единомышленниками готовят в перспективе 
к реализации новый социальный проект – круглогодичной базы отдыха и одно-
временно – социально-реабилитационного центра для детей и семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. 

В День рождения «Воспитательный дом» собрал самых близких друзей, 
чтобы выразить им свою благодарность за помощь и поддержку и услышать 
слова признательности в ответ. Уполномоченный отметила, что в «Воспи-
тательном доме» особое душевное тепло, особое отношение к детям, почти 
домашний уют.

В «Доме милосердия» 2 ноября состоялся юбилейный бал в честь 20-летия 
его деятельности. За 20 лет работы центр принял участие в судьбах более 
чем 4 тысяч детей. Воспитанники Дома милосердия показали театрализо-
ванную программу, главными героями которой стали Гекльберри Финн, Том 
Сойер, Золушка, Пеппи длинный чулок, Питер Пен – персонажи, которые обре-
ли семейное счастье. На бале присутствовали почетные гости, многие из тех, 

кто своим вниманием и участием поддерживали центр. Сотрудников и детей 
центра поздравили представители районной администрации, представитель 
аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, колле-
ги – центры для несовершеннолетних «Вера», «Альмус», «Малоохтинский дом 
трудолюбия», друзья и попечители. 

2.1.2. Система государственной поддержки детей-сирот 
 и детей, оставшихся без попечения родителей

В Санкт-Петербурге сложилась и успешно действует система госу-
дарственной социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей .

В целях реализации Федерального закона от 21 .12 .1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» в Санкт-Петербурге принят 
Закон от 16 .11 .2005 № 616-87 «О дополнительных мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся безпо печения родителей» .

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 .05 .2008  
№ 525 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» утверждены нормы обеспечения питани-
ем, одеждой, обувью и другими предметами довольствия детей-сирот 
и  детей, оставшихся без попечения родителей . Этим постановлением 
также установлен порядок возмещения расходов на обучение детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших основ-
ное общее или среднее (полное) общее образование, на курсах подго-
товки к поступлению в государственные образовательные учреждения 
среднего и высшего профессионального образования, расположенные 
на территории Санкт-Петербурга . В этом документе определен порядок 
некоторых социальных выплат:

•		единовременного	денежного	пособия	и	 выдачи	 комплекта	новой	
сезонной одежды и обуви выпускникам образовательных учреждений, 
находящихся в ведении исполнительных органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга;

•		ежегодного	пособия	на	приобретение	учебной	литературы	и пись-
менных принадлежностей;

•		дополнительной	стипендии.
Кроме того, в постановлении устанавливается порядок бесплатного 

проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, 
порядок предоставления бесплатного проезда на транспорте общего 
пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси), по-
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«Если вы есть – будьте первыми. Первыми, кем бы вы ни были…» – эти-
ми строчками поэта Роберта Рождественского торжественно открылось 
25 апреля 2012 г праздничное мероприятие, посвященное 20-летию Санкт-
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станище. Они еще не знали, что их ждет, рассчитывали только на свои спо-
собности «сделать ноги», но втайне желали, чтобы кто-то остановил их... 
Так началась жизнь первого в России приюта для беспризорных детей «Дом 
Астрид», ставшего потом «Воспитательным домом…» – вспомнила Галина 
Игнатьевна Камаева, человек-легенда, идеолог петербургской социально-ре-
абилитационной системы. 

Галина Камаева и ее последователи начали работать с беспризорника-
ми в суровые 90-е, когда общество решало другие насущные проблемы. В те 
годы до «ненужных» подростков не руки просто не доходили. Да никто и не 
знал, что с ними делать, как их правильно «воспитывать» – да и возможно ли 
«бродяжек» перевоспитать?..Но сотрудники Воспитательного дома не рас-
суждали – они брали и делали. Вместе с ребятами строили новый дом, в ко-
тором каждой одинокой детской душе найдется теплое местечко… Сначала 
«Дом Астрид», потом «Малоохтинский приют «Дом трудолюбия» для «осту-
пившихся» девочек, «Маленькая мама» для несовершеннолетних мам с малы-
шами, приют «Федор» для мальчиков, «Транзит» для иногородних, гостиницы 
«Юность» и «Мечта» для выпускников детских домов…

За 20 лет через эти учреждения прошло почти 10 000 ребят – это 10 000 
спасенных детских жизней! Кроме того, вот уже 20 лет «Воспитательный 
дом» – это главная кузница кадров и главный методический центр города, где 
ищут всё новые и новые формы работы с детьми и семьями. 

Галина Камаева со своими единомышленниками готовят в перспективе 
к реализации новый социальный проект – круглогодичной базы отдыха и одно-
временно – социально-реабилитационного центра для детей и семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. 

В День рождения «Воспитательный дом» собрал самых близких друзей, 
чтобы выразить им свою благодарность за помощь и поддержку и услышать 
слова признательности в ответ. Уполномоченный отметила, что в «Воспи-
тательном доме» особое душевное тепло, особое отношение к детям, почти 
домашний уют.

В «Доме милосердия» 2 ноября состоялся юбилейный бал в честь 20-летия 
его деятельности. За 20 лет работы центр принял участие в судьбах более 
чем 4 тысяч детей. Воспитанники Дома милосердия показали театрализо-
ванную программу, главными героями которой стали Гекльберри Финн, Том 
Сойер, Золушка, Пеппи длинный чулок, Питер Пен – персонажи, которые обре-
ли семейное счастье. На бале присутствовали почетные гости, многие из тех, 

кто своим вниманием и участием поддерживали центр. Сотрудников и детей 
центра поздравили представители районной администрации, представитель 
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2.1.2. Система государственной поддержки детей-сирот 
 и детей, оставшихся без попечения родителей

В Санкт-Петербурге сложилась и успешно действует система госу-
дарственной социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей .

В целях реализации Федерального закона от 21 .12 .1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» в Санкт-Петербурге принят 
Закон от 16 .11 .2005 № 616-87 «О дополнительных мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся безпо печения родителей» .

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13 .05 .2008  
№ 525 «О мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» утверждены нормы обеспечения питани-
ем, одеждой, обувью и другими предметами довольствия детей-сирот 
и  детей, оставшихся без попечения родителей . Этим постановлением 
также установлен порядок возмещения расходов на обучение детей-си-
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ное общее или среднее (полное) общее образование, на курсах подго-
товки к поступлению в государственные образовательные учреждения 
среднего и высшего профессионального образования, расположенные 
на территории Санкт-Петербурга . В этом документе определен порядок 
некоторых социальных выплат:

•		единовременного	денежного	пособия	и	 выдачи	 комплекта	новой	
сезонной одежды и обуви выпускникам образовательных учреждений, 
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сти Санкт-Петербурга;

•		ежегодного	пособия	на	приобретение	учебной	литературы	и пись-
менных принадлежностей;

•		дополнительной	стипендии.
Кроме того, в постановлении устанавливается порядок бесплатного 

проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, 
порядок предоставления бесплатного проезда на транспорте общего 
пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси), по-
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рядок оплаты проезда к месту отдыха, лечения и обратно детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей .

Воспитанники детских домов и школ-интернатов Санкт-Петербурга 
обеспечиваются горячим 5-разовым питанием за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга по действующим натуральным нормам .

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступил 
ряд обращений, касающихся выплаты пенсии по потере кормильца си-
ротам, чьи родители не установлены . Речь идет о детях-«подкидышах», 
в свидетельстве о рождении которых в графах «мать» и «отец» стоят два 
прочерка, либо указано – «неизвестный» . 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 11 Федерального зако-
на от 15 .12 .2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в РФ», дети до 18 лет, а также студенты очных форм обучения до 23 лет, 
потерявшие одного или обоих родителей, имеют право на получение 
социальной пенсии по случаю потери кормильца . Но дети, родители ко-
торых неизвестны, не имеют право на получение данной пенсии, так как 
юридически никогда не имели хотя бы одного из родителей . 

Подобное регулирование ставит эту категорию сирот в неравное ма-
териальное положение с детьми-сиротами, родители которых умерли 
или пропали без вести, что приводит к неравным финансовым возмож-
ностям при выходе из сиротских или окончании образовательных уч-
реждений . 

К Уполномоченному по правам ребенка обратились руководители несколь-
ких детских домов, которые с этим категорически не согласны. Директора 
сиротских учреждений неоднократно направляли в Отделение Пенсионного 
фонда ходатайства о назначении социальных выплат по потере кормильца 
своим воспитанникам, которых «подбросили» или оставили на улице. Однако, 
всякий раз им было отказано – на законных основаниях. 

«Но ведь детям от этого не легче, – сетуют их наставники, – ведь у них 
получается «неравный старт» по сравнению с другими сверстниками в плане 
материальных возможностей при выходе в самостоятельную жизнь…». 

Уполномоченный обратилась к Председателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть возможность внесения 
изменений в проект закона «О Государственном пенсионном обеспече-
нии», предоставив детям, чьи родители неизвестны, возможность полу-
чать пенсию по потере кормильца наравне с детьми-сиротами . А точнее, 
внести изменения в подпункт 3 пункта 1 статьи 11 Федерального закона 

от 15 .12 .2011 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в РФ» изложив его в следующей редакции: 

«3) дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обуча-
ющиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов 
и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исклю-
чением образовательных учреждений дополнительного образования, 
до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, дети, ро-
дители которых неизвестны и дети умершей одинокой матери» .

Ответ на инициативное письмо пришел от нового Министра труда 
и социальной защиты Максима Топилина . 

Ссылаясь на статью 39 Конституции Российской Федерации, Ми-
нистр поясняет, что государство гарантирует социальное обеспечение, 
в частности, по потере кормильца нетрудоспособным членам его семьи . 
Если семья потеряла работающего кормильца, устанавливается трудо-
вая пенсия . В случае отсутствия страхового стажа назначается базовая 
социальная пенсия . 

И, следуя этой логике, если не было кормильца изначально – не будет 
и пенсии по его потере: «Учитывая изложенное, Ваше предложение о внесе-
нии изменений в действующее пенсионное законодательство, к сожалению, не 
может быть реализовано», – подводит итог Министр .

Однако это положение вещей нельзя назвать справедливым . Так на-
зываемые дети-«подкидыши» точно такие же сироты, как и их потеряв-
шие семью ровесники . И если действующий закон не может изменить 
эту ситуацию, нужно поменять сам закон .

Поэтому в октябре 2012 года Уполномоченным направлено предло-
жение по совершенствованию законодательства в этой области Пред-
седателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Председателю Координационного совета по реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей Матвиенко В .И . 

В полученном ответе сообщается, что, исходя из положений Феде-
рального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей», можно сделать следующий вывод о том, 
что право на получение социальной пенсии детям в возрасте до 18 лет, 
а также старшего возраста, предоставляется всем детям-сиротам . Не-
зависимо от причин, на основании которых они потеряли одного или 
обоих родителей . 

В 2013 году Уполномоченный продолжит работу по урегулированию 
данного вопроса .
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2.1.3. Сопровождение выпускников учреждений 
 для детей-сирот и детей, 
 оставшихся без попечения родителей

«Разработка и внедрение программы подготовки 
воспитанников учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 
к самостоятельной жизни по окончании пребывания в них».

(«Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы»)

Правительством Санкт-Петербурга, в целях совершенствования си-
стемы социальной адаптации выпускников детских домов и усиления 
межведомственного взаимодействия исполнительных органов госу-
дарственной власти, принято постановление «О Программе социаль-
ной адаптации и сопровождения выпускников детских домов Санкт-
Петербурга» на 2011–2015 годы» от 20 .04 .2011 № 503 . 

Данная Программа направлена на повышение уровня адаптации 
в социум выпускников сиротских учреждений, оказание им социально-
педагогической, психологической помощи, содействие данной катего-
рии лиц в получении правовой, медицинской помощи, а также трудоу-
стройстве и решении жилищных проблем .

Ежегодно в Санкт-Петербурге выпускается порядка 600 детей-си-
рот . Сопровождение выпускников детских домов – тема очень серьез-
ная . Зачастую, выходя из сиротского учреждения, такие дети остаются 
один на один со своими трудностями и проблемами . Всем известна 
стандартная проблема выпускников обычных детских домов – непри-
способленность к самостоятельной жизни . Прожив длительное вре-
мя в системе «уравнительно-конвейерного» бытового обеспечения,  
воспитанник привыкает, что его вовремя покормят, помоют за ним по-
суду, уберут комнату, поменяют постельное белье и т .д . Когда он на-
чинает жить самостоятельно, все это может превратиться в серьезные 
трудности .

Данная Программа направлена на повышение уровня социальной 
адаптации выпускников сиротских учреждений, оказание им социаль-
но-педагогической, психологической помощи, содействие в получении 
правовой, медицинской помощи, а также в трудоустройстве и решении 
материально-жилищных проблем . План мероприятий по реализации 
Программы предусматривает организацию и осуществление персони-
фицированного учета выпускников в центрах помощи семье и детям 
администраций районов Санкт-Петербурга . В нем предусмотрено про-

ведение семинаров, круглых столов по вопросам социальной адаптации 
и сопровождения выпускников сиротских учреждений для специалистов 
исполнительных органов государственной власти и подведомственных 
им учреждений . 

В Плане есть пункты, связанные с организацией работы банка ва-
кансий для выпускников сиротских учреждений в рамках проведения 
ярмарок вакансий, а также с взаимодействием исполнительных орга-
нов государственной власти Санкт-Петербурга, бизнес-сообществ, не-
коммерческих общественных организаций для внедрения эффективных 
форм и технологий поддержки выпускников этих учреждений .

Пунктом 1 предусмотрена работа по сопровождению выпускников 
детских домов, включающая, в том числе сбор сведений о выпускниках 
детских домов в Санкт-Петербурге и осуществление учета указанной 
категории лиц, организуется на базе центров социальной помощи се-
мье и детям, находящихся в ведении администраций районов Санкт-
Петербурга и Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга .

Комитетом по образованию 30 .12 .2012 в адрес Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга направлена информация о 394 вы-
пускниках детских домов, находящихся в ведении администраций рай-
онов Санкт-Петербурга, и структурных подразделений – детских домов 
ГОУ начального и среднего профессионального образования Санкт-
Петербурга .

Пункт 4–5. В соответствии с Федеральным законом от 21 .12 .1996 
№  159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ищущим ра-
боту впервые и зарегистрированным в органах государственной службы 
занятости в статусе безработного детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа выплачивается пособие по 
безработице в течение 6 месяцев в размере уровня средней заработной 
платы, сложившегося в Санкт-Петербурге .

Органы службы занятости в течение указанного срока осуществляют 
профессиональную ориентацию, профессиональную подготовку и тру-
доустройство лиц данной категории . 

В соответствии с пунктом 6 Детские дома и школы-интернаты 
Санкт-Петербурга осуществляют взаимодействие с АНО «Корчаковский 
центр» по вопросам социальной адаптации детей- сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также сопровождения выпускников 
сиротских учреждений в рамках реализации долгосрочной программы 
«Школа жизни» .

С 2005 года образовательные учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, сотрудничают с Благотворитель-
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2.1.3. Сопровождение выпускников учреждений 
 для детей-сирот и детей, 
 оставшихся без попечения родителей

«Разработка и внедрение программы подготовки 
воспитанников учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 
к самостоятельной жизни по окончании пребывания в них».

(«Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы»)

Правительством Санкт-Петербурга, в целях совершенствования си-
стемы социальной адаптации выпускников детских домов и усиления 
межведомственного взаимодействия исполнительных органов госу-
дарственной власти, принято постановление «О Программе социаль-
ной адаптации и сопровождения выпускников детских домов Санкт-
Петербурга» на 2011–2015 годы» от 20 .04 .2011 № 503 . 

Данная Программа направлена на повышение уровня адаптации 
в социум выпускников сиротских учреждений, оказание им социально-
педагогической, психологической помощи, содействие данной катего-
рии лиц в получении правовой, медицинской помощи, а также трудоу-
стройстве и решении жилищных проблем .

Ежегодно в Санкт-Петербурге выпускается порядка 600 детей-си-
рот . Сопровождение выпускников детских домов – тема очень серьез-
ная . Зачастую, выходя из сиротского учреждения, такие дети остаются 
один на один со своими трудностями и проблемами . Всем известна 
стандартная проблема выпускников обычных детских домов – непри-
способленность к самостоятельной жизни . Прожив длительное вре-
мя в системе «уравнительно-конвейерного» бытового обеспечения,  
воспитанник привыкает, что его вовремя покормят, помоют за ним по-
суду, уберут комнату, поменяют постельное белье и т .д . Когда он на-
чинает жить самостоятельно, все это может превратиться в серьезные 
трудности .

Данная Программа направлена на повышение уровня социальной 
адаптации выпускников сиротских учреждений, оказание им социаль-
но-педагогической, психологической помощи, содействие в получении 
правовой, медицинской помощи, а также в трудоустройстве и решении 
материально-жилищных проблем . План мероприятий по реализации 
Программы предусматривает организацию и осуществление персони-
фицированного учета выпускников в центрах помощи семье и детям 
администраций районов Санкт-Петербурга . В нем предусмотрено про-

ведение семинаров, круглых столов по вопросам социальной адаптации 
и сопровождения выпускников сиротских учреждений для специалистов 
исполнительных органов государственной власти и подведомственных 
им учреждений . 

В Плане есть пункты, связанные с организацией работы банка ва-
кансий для выпускников сиротских учреждений в рамках проведения 
ярмарок вакансий, а также с взаимодействием исполнительных орга-
нов государственной власти Санкт-Петербурга, бизнес-сообществ, не-
коммерческих общественных организаций для внедрения эффективных 
форм и технологий поддержки выпускников этих учреждений .

Пунктом 1 предусмотрена работа по сопровождению выпускников 
детских домов, включающая, в том числе сбор сведений о выпускниках 
детских домов в Санкт-Петербурге и осуществление учета указанной 
категории лиц, организуется на базе центров социальной помощи се-
мье и детям, находящихся в ведении администраций районов Санкт-
Петербурга и Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга .

Комитетом по образованию 30 .12 .2012 в адрес Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга направлена информация о 394 вы-
пускниках детских домов, находящихся в ведении администраций рай-
онов Санкт-Петербурга, и структурных подразделений – детских домов 
ГОУ начального и среднего профессионального образования Санкт-
Петербурга .

Пункт 4–5. В соответствии с Федеральным законом от 21 .12 .1996 
№  159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ищущим ра-
боту впервые и зарегистрированным в органах государственной службы 
занятости в статусе безработного детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа выплачивается пособие по 
безработице в течение 6 месяцев в размере уровня средней заработной 
платы, сложившегося в Санкт-Петербурге .

Органы службы занятости в течение указанного срока осуществляют 
профессиональную ориентацию, профессиональную подготовку и тру-
доустройство лиц данной категории . 

В соответствии с пунктом 6 Детские дома и школы-интернаты 
Санкт-Петербурга осуществляют взаимодействие с АНО «Корчаковский 
центр» по вопросам социальной адаптации детей- сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также сопровождения выпускников 
сиротских учреждений в рамках реализации долгосрочной программы 
«Школа жизни» .

С 2005 года образовательные учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, сотрудничают с Благотворитель-
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ным фондом «Наше завтра» по реализации проектов, направленных на 
духовно-нравственное воспитание, всестороннее развитие воспитан-
ников детских домов, а также социальную поддержку выпускников .

Региональная общественная организация «Петербургские родители» 
с 2006 года реализует в детских домах Санкт-Петербурга проекты, на-
правленные на повышение качества жизни детей-сирот и их подготовку 
к самостоятельной жизни .

На базе детского дома № 29 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
оборудованы «социальные квартиры» для подготовки воспитанников 
к самостоятельной жизни . 

В группу проживающих входят воспитанники 16–18 лет, продолжаю-
щие обучение в учреждениях начального, среднего и высшего профес-
сионального образования .

В соответствии с пунктом 8 Программы в настоящее время в детских 
домах и школах-интернатах проводится работа по созданию клубов вы-
пускников в целях оказания социальной и правовой помощи, в том чис-
ле по вопросам трудоустройства и решения жилищных вопросов .

Наиболее эффективно осуществляют свою деятельность клубы вы-
пускников в детских домах №№ 3, 8, 10, 11, 31 . В 2010 году деятельность 
Клуба выпускников детского дома № 31 была поддержана Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации . Опыт клуб-
ной работы детского дома № 31 описан «Корчаковским центром» в бро-
шюре «Клубная работа как форма содействия социализации семьи» .

В соответствии с пунктом 9 Программы Законом Санкт-Петербурга 
от 11 .10 .2012 № 474-80 «О бесплатной юридической помощи в Санкт-
Петербурге» лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, предусмотрены дополнительные гарантии на по-
лучение бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой своих прав и законных интересов .

В соответствии с пунктами 10–14 Программы детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щимся в государственных образовательных учреждениях начального 
и  среднего профессионального образования, находящихся в ведении 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
выплачивается:

•		дополнительная	стипендия,	размер	которой	равен	50	процентам	от	
размера стипендии, установленной для обучающихся в данном образо-
вательном учреждении;

•		100	процентов	заработной	платы,	начисленной	в	период	производ-
ственного обучения и производственной практики;

•		ежегодное	пособие	на	приобретение	учебной	литературы	и	пись-
менных принадлежностей;

•		возмещение	расходов	на	обучение	на	курсах	по	подготовке	к	по-
ступлению в государственные образовательные учреждения среднего 
и высшего профессионального образования . А также предоставляется 
право на получение второго бесплатного начального профессиональ-
ного образования в государственных образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга .

Пункт 16. В целях решения вопросов ремонта жилых помещений, 
закрепленных на правах собственности за детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, Правительством Санкт-
Петербурга принят Закон от 10 .10 .2011 № 529-110 «О внесении измене-
ния в Закон Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» и  постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14 .12 .2011 
№ 1710 «О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 13 .05 .2008 № 525 «О мерах по реализации Закона Санкт-
Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» .

Жилищным комитетом предусмотрены бюджетные ассигнования 
по статье «Расходы на ремонт жилых помещений, находящихся в соб-
ственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: 
2013 год – 16 931,6 тыс . руб .; 2014 год – 17 676,6 тыс . руб .

С 01 .01 .2013 вступит в силу Федеральный закон Российской Федера-
ции от 29 .02 .2012 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» . Изменения в законодательстве направлены на введение эффек-
тивного механизма реализации права детей-сирот на предоставление 
жилого помещения и обеспечения сохранности жилья, принадлежаще-
го детям-сиротам . Федеральный закон позволит исполнительным ор-
ганам государственной власти предоставлять детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, по дости-
жении возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной де-
еспособности до достижения совершеннолетия, благоустроенные жи-
лые помещения специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений . 

26 июля 2012 года в Комитете по образованию прошла встреча с во-
лонтерами и представителями общественных организаций, специали-
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ным фондом «Наше завтра» по реализации проектов, направленных на 
духовно-нравственное воспитание, всестороннее развитие воспитан-
ников детских домов, а также социальную поддержку выпускников .

Региональная общественная организация «Петербургские родители» 
с 2006 года реализует в детских домах Санкт-Петербурга проекты, на-
правленные на повышение качества жизни детей-сирот и их подготовку 
к самостоятельной жизни .

На базе детского дома № 29 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
оборудованы «социальные квартиры» для подготовки воспитанников 
к самостоятельной жизни . 

В группу проживающих входят воспитанники 16–18 лет, продолжаю-
щие обучение в учреждениях начального, среднего и высшего профес-
сионального образования .

В соответствии с пунктом 8 Программы в настоящее время в детских 
домах и школах-интернатах проводится работа по созданию клубов вы-
пускников в целях оказания социальной и правовой помощи, в том чис-
ле по вопросам трудоустройства и решения жилищных вопросов .

Наиболее эффективно осуществляют свою деятельность клубы вы-
пускников в детских домах №№ 3, 8, 10, 11, 31 . В 2010 году деятельность 
Клуба выпускников детского дома № 31 была поддержана Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации . Опыт клуб-
ной работы детского дома № 31 описан «Корчаковским центром» в бро-
шюре «Клубная работа как форма содействия социализации семьи» .

В соответствии с пунктом 9 Программы Законом Санкт-Петербурга 
от 11 .10 .2012 № 474-80 «О бесплатной юридической помощи в Санкт-
Петербурге» лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, предусмотрены дополнительные гарантии на по-
лучение бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным 
с обеспечением и защитой своих прав и законных интересов .

В соответствии с пунктами 10–14 Программы детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю-
щимся в государственных образовательных учреждениях начального 
и  среднего профессионального образования, находящихся в ведении 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, 
выплачивается:

•		дополнительная	стипендия,	размер	которой	равен	50	процентам	от	
размера стипендии, установленной для обучающихся в данном образо-
вательном учреждении;

•		100	процентов	заработной	платы,	начисленной	в	период	производ-
ственного обучения и производственной практики;

•		ежегодное	пособие	на	приобретение	учебной	литературы	и	пись-
менных принадлежностей;

•		возмещение	расходов	на	обучение	на	курсах	по	подготовке	к	по-
ступлению в государственные образовательные учреждения среднего 
и высшего профессионального образования . А также предоставляется 
право на получение второго бесплатного начального профессиональ-
ного образования в государственных образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга .

Пункт 16. В целях решения вопросов ремонта жилых помещений, 
закрепленных на правах собственности за детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, Правительством Санкт-
Петербурга принят Закон от 10 .10 .2011 № 529-110 «О внесении измене-
ния в Закон Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» и  постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14 .12 .2011 
№ 1710 «О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 13 .05 .2008 № 525 «О мерах по реализации Закона Санкт-
Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» .

Жилищным комитетом предусмотрены бюджетные ассигнования 
по статье «Расходы на ремонт жилых помещений, находящихся в соб-
ственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: 
2013 год – 16 931,6 тыс . руб .; 2014 год – 17 676,6 тыс . руб .

С 01 .01 .2013 вступит в силу Федеральный закон Российской Федера-
ции от 29 .02 .2012 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми 
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стами Аппарата Уполномоченного, Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области .

На встрече обсуждались принципы дальнейшего взаимодействия дет-
ских домов и интернатов, исполнительных органов государственной власти, 
общественных организаций. Большое внимание участниками встречи было 
уделено социальной адаптации детей, в том числе и при проведении летней 
оздоровительной кампании.

Участники пришли к выводу, что вопрос о подготовке воспитанников об-
разовательных учреждений к самостоятельной жизни объективно может 
рассматриваться только во взаимодействии различных социальных инсти-
тутов, одним из которых должны активно выступать некоммерческие ор-
ганизации, руководствуясь в своей миссии «Кодексом чести и этики».Участ-
никами встречи был отмечен положительный опыт работы Экспертного 
совета при Уполномоченном, в состав которого входят представители об-
щественных организаций, таких как «Петербургские родители», «Родитель-
ский мост». Участники встречи договорились о разработке плана совместной 
деятельности в интересах детей Санкт-Петербурга.

По статистике, в России ежегодно более полумиллиона детей раз-
ного возраста остаются без попечения родителей . В Санкт-Петербурге 

в  течение 2012 года выявлено 1 312 детей, оставшихся без попечения . 
Причем, большая часть – сироты при живых родителях . 

Уполномоченный провела заседание Экспертного совета по вопросу 
патроната детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей .

Особенность патроната заключается в том, что права и обязанности по 
защите законных интересов ребенка разграничиваются между родителями 
(опекунами), уполномоченной службой (органом опеки) и учреждением, к кото-
рому будет прикреплён ребенок (детским домом, интернатом).

В настоящее время патронат, как самостоятельная форма жизнеу-
стройства, существует лишь в нескольких субъектах Российской Федерации 
(в Москве, Московской области, Ярославской области и т.д.) и действует на 
основании региональных законов.

Готов ли Санкт-Петербург развивать патронатное воспитание? Если да, 
какими должны стать первые шаги?

По мнению Ольги Качановой, Начальника отдела по надзору за исполне-
нием законов о несовершеннолетних Прокуратуры Санкт-Петербурга, для 
начала следует продумать, в каких именно случаях будет применяться эта 
форма семейного устройства. 

Кроме того, нужно четко определить, чем патронат будет принципиаль-
но отличаться от СВГ (семейной воспитательной группы), которая также 
предусматривает воспитателей-профессионалов. И тогда уже пытаться 
«увязать» инициативу с федеральным и региональным законодательством.

Как вариант, участники предложили акцентировать внимание в законе 
конкретно на воспитанниках ДДИ. В городе есть люди, готовые брать де-
ток с умственной отсталостью. Однако, принимая такого ребенка в семью, 
опекун теряет положенное несовершеннолетнему социальное сопровождение. 
А закон о патронате поможет это компенсировать: ребенок, живя в семье, 
продолжит получать весь набор социальных услуг бесплатно. Таким образом, 
государство разделяет ответственность за детей-инвалидов, а интернаты 
фактически превратятся в ресурсные центры.

Людмила Сорокина, директор АНО «Партнерство каждому ребенку» вы-
сказалась за усиление поддержки родных семей, в которых рождаются дети-
инвалиды. 

Как пример, она привела развитые европейские страны, где родителей не 
уговаривают бросить новорожденного больного малыша, а с первых дней со-
провождают и всесторонне поддерживают. 

Что касается непосредственно работы над законопроектом о патрона-
те, Людмила Сорокина предложила для начала провести исследование и вы-
яснить, какая помощь нужна этим семьям – чтобы не предлагать того, что 
им не нужно.
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«Если патронат будет привлекательнее приемной семьи и усыновления, он 
вытеснит их» – выразила опасения Лада Уварова, президент ОО «Петербург-
ские родители». 

По мнению эксперта, не стоит ждать, что с появлением новой формы се-
мейного устройства количество приемных семей резко возрастет – «пирог 
не увеличится в размерах, он просто будет поделен на другие куски». Отсюда 
следует, что поддерживать нужно не столько патронат, сколько все формы 
опекунства и усыновление. И, что немаловажно, «вытаскивать» кризисные се-
мьи – чтобы остановить «приток» сложных и больных детей. «Глупо бороться 
со следствиями, не пытаясь лечить причины, – полагает Лада Уварова. – Без 
сопровождения кризисных семей, профилактики отказов и лишений родитель-
ских прав проблему не решить».

Участники обсуждения сразу же вспомнили о Центрах помощи семье и де-
тям, которые есть в каждом районе города и чья прямая обязанность – обе-
спечить реабилитацию и поддержку семьи в трудной жизненной ситуации. 
Согласно отчетам о проделанной работе, Центры заботятся о тысячах го-
рожан. А на практике оказывается, что большинство местных жителей даже 
не знают, что такое учреждение существует рядом с их домом. 

Эксперты пришли к выводу – проблема в том, что нет единого ценност-
ного подхода. Все помогают, кто во что горазд: Центры – в одну сторону, 
общественники – в другую, опеки – в третью. Все присутствующие согласи-
лись с тем, что профилактика – первоочередная задача. 

Главная же цель развития патроната – дать возможность детям, кото-
рых редко берут, жить и воспитываться в семьях – сформулировал директор 
Центра для несовершеннолетних «Дом Милосердия» Владислав Никитин.

По его сведениям, если в городе всё же существуют несколько учреждений, 
которые «на бумаге» реализуют СВГ, то патронатом в Санкт-Петербурге 
не занимался никто. Потому что к патронату многие относятся скептиче-
ски: учреждение не хочет нести ответственность за «промашки» приемных 
родителей, а родители не хотят зависеть от учреждения. «В том виде, в ко-
тором он сейчас предлагается, патронат – неконкурентоспособен» – счита-
ет руководитель «Дома Милосердия».

Преимущества патроната – профессиональная семейная забота о си-
блингах (братьях и сестрах), подростках, инвалидах – тех, чьи шансы обрести 
новых родителей стремятся к нулю. Да, изначально приемные семьи тоже 
подразумевались, как профессиональные. Однако в России эта форма жизне-
устройства стала развиваться по иному сценарию: сейчас она не требует 
специальной подготовки и мало, чем отличается от опекунства. 

Если бы приемная семья не была автономной, стала профессиональной, то 
говорить о патронате нам бы не пришлось. Для ребенка, и для семьи, и для 
социальных субъектов патронат гораздо полезнее и эффективнее. Но без из-

менения Федерального законодательства, в частности, Семейного кодекса, 
эта форма семейного устройства не появится.

Главная причина, по которой планируется внедрение патроната – раз-
укрупнение ДДИ и определение воспитанников в семьи. Детям с умственной 
отсталостью, несомненно, нужна родительская забота. Но им также тре-
буется социальная поддержка, которой их в полной мере может обеспечить 
интернат. Как вариант решения этой проблемы.

Ирина Шереметьева, Начальник отдела по взаимодействию с органами 
местного самоуправления Комитета по социальной политике, предложила 
рассмотреть возможность назначения сразу двух опекунов для одного ребен-
ка. Возможно, такой вариант потребует меньше согласований и станет хо-
рошей альтернативной патронату.

В процессе обсуждения новой формы семейного устройства наметилось 
сразу несколько задач, которые требуют детальной проработки.

По мнению Уполномоченного, нужно тщательно продумать, какая под-
держка может потребоваться патронатным семьям и СВГ со стороны го-
сударства (материальное поощрение, набор услуг), и какие требования сле-
дует предъявлять к кандидатам в опекуны. Необходимо продолжить работу 
по конкретизации случаев устройства детей в приемные семьи и внесению 
соответствующих изменений в федеральные законы. Предстоит тщательно 
изучить вопрос о назначении нескольких опекунов на одного ребенка.

Обсуждение новых форм семейного устройства продолжилось в рамках 
рабочей группы в Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга.

2.1.4. Вторичные отказы от детей-сирот

По итогам мониторинга, проведенного Комитетом по образованию, 
в период с 01 .09 .2011 по 01 .10 .2012 в образовательные учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направле-
но 58 детей в связи с принятием органами местного самоуправления 
Санкт-Петербурга решений о расторжении договоров с приемными 
и опекунскими семьями .

«Тревожный» сигнал Комитетом по образованию был направлен 
Уполномоченному, которая незамедлительно провела мониторинг кон-
тингента детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
направленных в период с 2009 по 2012 годы в детские дома, подведом-
ственные администрациям районов Санкт-Петербурга и Комитету по 
образованию, в связи с принятием органами местного самоуправления 
Санкт-Петербурга решений о расторжении договоров с приемными 
и опекунскими семьями .

Результаты показали, что 
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ка. Возможно, такой вариант потребует меньше согласований и станет хо-
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В процессе обсуждения новой формы семейного устройства наметилось 
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По мнению Уполномоченного, нужно тщательно продумать, какая под-
держка может потребоваться патронатным семьям и СВГ со стороны го-
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2.1.4. Вторичные отказы от детей-сирот
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направле-
но 58 детей в связи с принятием органами местного самоуправления 
Санкт-Петербурга решений о расторжении договоров с приемными 
и опекунскими семьями .

«Тревожный» сигнал Комитетом по образованию был направлен 
Уполномоченному, которая незамедлительно провела мониторинг кон-
тингента детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
направленных в период с 2009 по 2012 годы в детские дома, подведом-
ственные администрациям районов Санкт-Петербурга и Комитету по 
образованию, в связи с принятием органами местного самоуправления 
Санкт-Петербурга решений о расторжении договоров с приемными 
и опекунскими семьями .

Результаты показали, что 



C.Ю. Агапитова

312

•	 с	01.09.2009	по	31.08.2010	г.	в	детские	дома	направлено	30	детей	
•	 с	01.09.2010	по	31.08.2011	г.	–	34	ребенка,	
•	 с	01.09.2011	по	01.10.2012	г.	–	58	детей.	
При этом, основной контингент детей составляют подростки в воз-

расте от 10 до 17 лет, а инициатива о расторжении договора исходит от 
самих приемных родителей . Большая часть детей из их числа уже имеет 
сформировавшийся характер, вредные привычки, педагогическую запу-
щенность, а многие за неоднократные правонарушения состоят на учете 
в районных ОДН . Кроме того, вторичное сиротство глубоко травмирует 
детей и влечет за собой их нравственную и психическую деградацию .

Бесконечные призывы и агитация усыновлять детей должны дока-
зать всем, что скоро проблема детей-сирот в России будет решена . Но 
вместе с ростом количества усыновлений растет и статистика отказов . 
Со статистикой отказов от детей в России есть некоторые проблемы . 
Любой переход ребенка в новый статус, например, из под опеки на усы-
новление, формально засчитывается как отказ .

Не секрет, что все кандидаты на любую из форм семейного устрой-
ства сирот хотят взять детей не старше 2 лет, здоровых, не имеющих 
родственных связей . В то время как сегодня воспитанники детских до-
мов, как и в случае вторичных отказов, это преимущественно подростки 
в возрасте от 10 по 17 лет, в основном социальные сироты . Еще одна 
проблема это здоровье детей, так как практически здоровых детей се-
годня нет, а тем более среди детей, воспитывающихся в детских домах . 
Эти дети в большинстве своем рождены алкоголиками, наркоманами 
и другими асоциальными элементами . Таким образом, семьи, которые 
приняли решение взять ребенка на воспитание, должны быть готовы 
к реальным ситуациям, с которыми они неизбежно встретятся .

В результате мониторинга, проведенного Уполномоченным, вы-
яснилось, что органами опеки и попечительства за 2012 год в Санкт-
Петербурге зафиксировано 273 случая вторичного отказа от детей, на-
ходящихся на разных формах семейного устройства . Это и усыновление, 
и опека, и приемная семья, причем 20 опекунов были отстранены от 
исполнения своих обязанностей и 4 усыновителей отказались от своих 
детей в судебном порядке . Только 93 ребенка остались в семьях, из них 
42 ребенка были усыновлены (см. таблицу №  12. «Отстраненные, освобож-
денные от опеки по районам Санкт-Петербурга», стр. 316) .

Однако, по сведениям о выявлении и устройстве детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, согласно отчету по форме фе-
дерального статистического наблюдения № 103-РИК за 2012 год, пред-
ставленной Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, 
было снято с учета 328 детей, из них:

•	 97	детей	были	помещены	под	надзор	в	образовательные,	медицин-
ские и другие организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; 

•	 2	несовершеннолетних	устроены	в	учреждения	начального,	сред-
него или высшего профессионального образования;

•	 152	ребенка	выбыли	к	родителям;
•	 61	несовершеннолетний	передан	на	усыновление.
Кроме того, за 2012 год 114 детей переданы из-под опеки, в связи с из-

менением формы устройства, переданы в семьи по договору о прием-
ной семье . 

Принято решение об отмене усыновления в отношении 3 детей, все 
дети помещены в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей .

Причин вторичного сиротства множество, но можно выделить ос-
новные: отсутствие государственных институтов контроля, отбора, под-
готовки и профессионального сопровождения замещающих семей, 
а также адекватной системы социальной адаптации и интеграции вы-
пускников государственных учреждений в социум, поэтому необходимы 
отбор, психолого-педагогическое обследование кандидатов, обучение 
в профессиональных службах и обязательное сопровождение замеща-
ющих семей до совершеннолетия детей .

При возникновении проблем в воспитании приемного ребенка ор-
ганам опеки и попечительства необходимо провести комплекс мер по 
профилактике вторичного сиротства, привлечь к работе специалистов 
центров помощи, психологов, использовать все возможные ресурсы . 
Необходимо выработать программу по профилактике вторичных отка-
зов от детей . Очень важно, чтобы приемные родители осознавали, куда 
им идти, зачем идти, как разбираться с проблемами переходного воз-
раста, осложнёнными детдомовским прошлым или негативным обра-
зом жизни родителей .

Большая часть детей из их числа направляется в: 
•	 детский	дом	№	26	Адмиралтейского	района,
•	 детский	дом	№	27	Колпинского	района,
•	 детский	дом	Центра	образования	№	167	Красносельского	района.

Существенное увеличение количества отказов от опекаемых детей 
послужило поводом для созыва очередного Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге . 

Ознакомившись с результатами проведенного мониторинга, все специали-
сты пришли к общему мнению, что такая динамика крайне тревожна. Упол-
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номоченный пригласила обсудить эту проблему представителей профильных 
комитетов, органов опеки, общественных организаций, Центров социальной 
помощи семье и детям, психолого-педагогических и медико-социальных цен-
тров.

Комитет по образованию анализировал причины отказов и категорию де-
тей, возвращенных в сиротские учреждения. Ведущий специалист отдела об-
разовательных учреждений Комитета по образованию Светлана Жукаускиене 
сообщила, что в основном, это подростки 14-17 лет без врожденных откло-
нений в развитии. Из приемных семей они возвращаются в детские дома со 
стойким набором выработанных негативных качеств: педагогическая за-
пущенность, склонность к бродяжничеству, нежелание учиться, алкогольная 
или наркотическая зависимость и т.д. У многих имеется условная судимость. 
Ранняя беременность девочек-подростков, также нередко служит побужда-
ющим мотивом для расторжения договора опекунскими или приемными се-
мьями. Возвращенные дети, как правило, озлоблены, разочарованы и нужда-
ются в специальной помощи. Шансов у таких детей снова попасть в семью 
практически нет, да они и сами не хотят вновь становиться игрушкой в ру-
ках взрослых людей. Среди основных причин, приведших приемных родителей  
к отказу, специалисты называют отсутствие системы сопровождения та-
ких семей и плохую подготовку людей, решившихся воспитывать чужого ре-
бенка. Большую тревогу вызывают опекуны-родственники: бабушка берет 
внука или внучку в возрасте 3–5 лет, после того как отца и мать лишают 
родительских прав, а через некоторое время, когда у ребенка начинается 
подростковый возраст, не может справиться с ним. Ведь возраст бабушек 
к тому времени уже ближе к семидесяти, найти общий язык с современным 
подростком им сложно, да и здоровье часто подводит.

Представители городского Центра помощи семье и детям, осуществляю-
щие подготовку будущих опекунов, сообщили, что в связи с новыми изменени-
ями в Семейный кодекс РФ, вступившими в силу с сентября 2012 года, обучение 
родственников ребенка вообще отменено. Таким образом, о качестве их под-
готовки не будет и речи.

В то же время подготовкой других кандидатов будет заниматься не один 
лишь Центр помощи семье и детям, но и общественные организации, такие 
как «Родительский мост». Договор с ними уже заключают некоторые органы 
опеки.

Ирина Шереметьева, начальник отдела по взаимодействию с органами 
местного самоуправления Комитета по социальной политике, пояснила пра-
вовые аспекты этих проблем.

Уже 3-й вариант проекта закона Санкт-Петербурга «О сопровождении» 
не поддерживает Юридический комитет Смольного, как несоответствую-
щий федеральным нормам. Пока сопровождение у нас только по желанию. Если 

специалист при первой же встрече не нашел контакт с приемным родителем, 
он может отказаться от его услуг, остаться без сопровождения, но это не 
значит, что помощь ему не нужна. Однако это можно предусмотреть в ус-
ловиях договора с приемными родителями. Многим органам опеки методом 
убеждения и примером других семей удается повысить степень ответствен-
ности приемных родителей, и они осознанно и целенаправленно получают не-
обходимую им поддержку и помощь. А без желания направить на обязательное 
сопровождение никто не сможет. Отказывать же родственнику в его при-
тязаниях на опеку, также не позволяет закон. 

Однако, когда начался обмен мнениями, сотрудники органов опеки и по-
печительства МО «Пулковский меридиан», «Московская застава», «Большая 
охта» категорически не согласились с этой позицией. По их мнению, бывают 
ситуации, когда не только можно, но и нужно отказывать, вплоть до судеб-
ных разбирательств. В качестве примера был приведен случай, когда офор-
мить опеку пыталась бабушка, проживавшая в одной квартире с пьющей ма-
терью, только что лишенной родительских прав. То есть ребенок, изъятый из 
асоциальной среды, угрожавшей его жизни, попал бы туда снова. Специалисты 
считают, что орган опеки должен разъяснять бабушкам и дедушкам, что они 
могут не терять связи с внуками, если их воспитание им не по силам. Также 
нужно работать с приемными родителями, чтобы они способствовали со-
хранению отношений с родственниками. 

В отношении системы сопровождения Павел Петрушенко, председатель 
РОО «Общество защиты детей» привел пример Украины. Там совместили 
механизм контроля и помощи приемным семьям. В течение первого года опе-
каемые дети посещают специальные дневные центры в обязательном поряд-
ке, а потом – по желанию. Это и родителей разгружает, и позволяет быть 
в курсе ситуации в семье. 

Кроме того, Павел Петрушенко уточнил, что очень важно понимать пер-
вопричины возникновения проблем у опекунов. Одно дело, когда бабушка не 
может справляться с подростком в силу возраста и здоровья, и совсем дру-
гое, когда вполне активный и мотивированный родитель столкнулся со слож-
ным поведением ребенка и нуждается в поддержке специалистов.

Президент ОО «Петербургские родители» Лада Уварова, приведя в при-
мер собственный опыт, отдельно отметила нехватку профессионально под-
готовленных кадров, способных работать с трудными детьми.

Отсутствие специалистов сказывается и на обстановке в сиротских 
учреждениях, куда после вторичного отказа попадают подростки. Разочаро-
ванность, озлобленность, неуправляемость, которую они приносят с собой, 
дестабилизируют атмосферу в детских домах, особенно если таких ребят 
собирается много. В этом на собственном опыте убедились директора дет-
ских домов № 26, 27, 167, присутствовавшие на заседании.
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номоченный пригласила обсудить эту проблему представителей профильных 
комитетов, органов опеки, общественных организаций, Центров социальной 
помощи семье и детям, психолого-педагогических и медико-социальных цен-
тров.

Комитет по образованию анализировал причины отказов и категорию де-
тей, возвращенных в сиротские учреждения. Ведущий специалист отдела об-
разовательных учреждений Комитета по образованию Светлана Жукаускиене 
сообщила, что в основном, это подростки 14-17 лет без врожденных откло-
нений в развитии. Из приемных семей они возвращаются в детские дома со 
стойким набором выработанных негативных качеств: педагогическая за-
пущенность, склонность к бродяжничеству, нежелание учиться, алкогольная 
или наркотическая зависимость и т.д. У многих имеется условная судимость. 
Ранняя беременность девочек-подростков, также нередко служит побужда-
ющим мотивом для расторжения договора опекунскими или приемными се-
мьями. Возвращенные дети, как правило, озлоблены, разочарованы и нужда-
ются в специальной помощи. Шансов у таких детей снова попасть в семью 
практически нет, да они и сами не хотят вновь становиться игрушкой в ру-
ках взрослых людей. Среди основных причин, приведших приемных родителей  
к отказу, специалисты называют отсутствие системы сопровождения та-
ких семей и плохую подготовку людей, решившихся воспитывать чужого ре-
бенка. Большую тревогу вызывают опекуны-родственники: бабушка берет 
внука или внучку в возрасте 3–5 лет, после того как отца и мать лишают 
родительских прав, а через некоторое время, когда у ребенка начинается 
подростковый возраст, не может справиться с ним. Ведь возраст бабушек 
к тому времени уже ближе к семидесяти, найти общий язык с современным 
подростком им сложно, да и здоровье часто подводит.

Представители городского Центра помощи семье и детям, осуществляю-
щие подготовку будущих опекунов, сообщили, что в связи с новыми изменени-
ями в Семейный кодекс РФ, вступившими в силу с сентября 2012 года, обучение 
родственников ребенка вообще отменено. Таким образом, о качестве их под-
готовки не будет и речи.

В то же время подготовкой других кандидатов будет заниматься не один 
лишь Центр помощи семье и детям, но и общественные организации, такие 
как «Родительский мост». Договор с ними уже заключают некоторые органы 
опеки.

Ирина Шереметьева, начальник отдела по взаимодействию с органами 
местного самоуправления Комитета по социальной политике, пояснила пра-
вовые аспекты этих проблем.

Уже 3-й вариант проекта закона Санкт-Петербурга «О сопровождении» 
не поддерживает Юридический комитет Смольного, как несоответствую-
щий федеральным нормам. Пока сопровождение у нас только по желанию. Если 

специалист при первой же встрече не нашел контакт с приемным родителем, 
он может отказаться от его услуг, остаться без сопровождения, но это не 
значит, что помощь ему не нужна. Однако это можно предусмотреть в ус-
ловиях договора с приемными родителями. Многим органам опеки методом 
убеждения и примером других семей удается повысить степень ответствен-
ности приемных родителей, и они осознанно и целенаправленно получают не-
обходимую им поддержку и помощь. А без желания направить на обязательное 
сопровождение никто не сможет. Отказывать же родственнику в его при-
тязаниях на опеку, также не позволяет закон. 

Однако, когда начался обмен мнениями, сотрудники органов опеки и по-
печительства МО «Пулковский меридиан», «Московская застава», «Большая 
охта» категорически не согласились с этой позицией. По их мнению, бывают 
ситуации, когда не только можно, но и нужно отказывать, вплоть до судеб-
ных разбирательств. В качестве примера был приведен случай, когда офор-
мить опеку пыталась бабушка, проживавшая в одной квартире с пьющей ма-
терью, только что лишенной родительских прав. То есть ребенок, изъятый из 
асоциальной среды, угрожавшей его жизни, попал бы туда снова. Специалисты 
считают, что орган опеки должен разъяснять бабушкам и дедушкам, что они 
могут не терять связи с внуками, если их воспитание им не по силам. Также 
нужно работать с приемными родителями, чтобы они способствовали со-
хранению отношений с родственниками. 

В отношении системы сопровождения Павел Петрушенко, председатель 
РОО «Общество защиты детей» привел пример Украины. Там совместили 
механизм контроля и помощи приемным семьям. В течение первого года опе-
каемые дети посещают специальные дневные центры в обязательном поряд-
ке, а потом – по желанию. Это и родителей разгружает, и позволяет быть 
в курсе ситуации в семье. 

Кроме того, Павел Петрушенко уточнил, что очень важно понимать пер-
вопричины возникновения проблем у опекунов. Одно дело, когда бабушка не 
может справляться с подростком в силу возраста и здоровья, и совсем дру-
гое, когда вполне активный и мотивированный родитель столкнулся со слож-
ным поведением ребенка и нуждается в поддержке специалистов.

Президент ОО «Петербургские родители» Лада Уварова, приведя в при-
мер собственный опыт, отдельно отметила нехватку профессионально под-
готовленных кадров, способных работать с трудными детьми.

Отсутствие специалистов сказывается и на обстановке в сиротских 
учреждениях, куда после вторичного отказа попадают подростки. Разочаро-
ванность, озлобленность, неуправляемость, которую они приносят с собой, 
дестабилизируют атмосферу в детских домах, особенно если таких ребят 
собирается много. В этом на собственном опыте убедились директора дет-
ских домов № 26, 27, 167, присутствовавшие на заседании.
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Директора психолого-педагогических и медико-социальных районных цен-
тров предложили свою помощь. Работу с такими подростками они готовы 
проводить как в Центре, так и в детском доме.

Обсудили и такую важную составляющую социальной работы, как дове-
рие. Ведь очевидно, что без него никакое сопровождение эффективно рабо-
тать не сможет. Однако, большинство граждан настороженно относятся 
к госструктурам. 

По мнению Уполномоченного, изменить сложившуюся ситуацию 
можно взаимодействуя с общественными организациями, работающи-
ми по установленным стандартам, а также повышая качество работы 
государственных служб . Кроме того, необходимо улучшение качества 
подготовки потенциальных замещающих родителей, а также и созда-
ние системы профессионального сопровождения усыновителей, опеку-
нов, попечителей, приемных родителей в период адаптации и на после-
дующих этапах жизни ребенка . 

При этом, особое внимание следует уделить тем ребятам, которые 
уже стали жертвами отказов . Уполномоченный предложила проанали-
зировать каждый из этих случаев и попытаться найти выход .

2.1.5. Содействие Уполномоченного устройству 
 в семью детей-сирот, и детей, 
 оставшихся без попечения родителей

По сведениям, предоставленным органами опеки и попечительства 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, о вы-
явлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей за 2012 год, по форме федерального статистического наблю-
дения № 103-РИК, на 1 января 2013 года в Санкт-Петербурге проживает 
13 647 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей . 

2 639 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находятся в сиротских учреждениях . На 31 декабря 2012 года в Санкт-
Петербурге функционируют 62 организации, в которых воспитываются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящи-
еся в ведении системы образования, здравоохранения, социальной за-
щиты, администраций районов .

6 536 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходятся под опекой, попечительством, в приемных семьях .

1 402 ребенка в 2012 году переданы на семейные формы устрой-
ства в семьи граждан Российской Федерации . Из них 1 075 – под опеку,  
в приемную семью (99 детей переданы из домов ребенка Санкт-Петер-
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Директора психолого-педагогических и медико-социальных районных цен-
тров предложили свою помощь. Работу с такими подростками они готовы 
проводить как в Центре, так и в детском доме.

Обсудили и такую важную составляющую социальной работы, как дове-
рие. Ведь очевидно, что без него никакое сопровождение эффективно рабо-
тать не сможет. Однако, большинство граждан настороженно относятся 
к госструктурам. 

По мнению Уполномоченного, изменить сложившуюся ситуацию 
можно взаимодействуя с общественными организациями, работающи-
ми по установленным стандартам, а также повышая качество работы 
государственных служб . Кроме того, необходимо улучшение качества 
подготовки потенциальных замещающих родителей, а также и созда-
ние системы профессионального сопровождения усыновителей, опеку-
нов, попечителей, приемных родителей в период адаптации и на после-
дующих этапах жизни ребенка . 

При этом, особое внимание следует уделить тем ребятам, которые 
уже стали жертвами отказов . Уполномоченный предложила проанали-
зировать каждый из этих случаев и попытаться найти выход .

2.1.5. Содействие Уполномоченного устройству 
 в семью детей-сирот, и детей, 
 оставшихся без попечения родителей

По сведениям, предоставленным органами опеки и попечительства 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, о вы-
явлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей за 2012 год, по форме федерального статистического наблю-
дения № 103-РИК, на 1 января 2013 года в Санкт-Петербурге проживает 
13 647 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей . 

2 639 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находятся в сиротских учреждениях . На 31 декабря 2012 года в Санкт-
Петербурге функционируют 62 организации, в которых воспитываются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящи-
еся в ведении системы образования, здравоохранения, социальной за-
щиты, администраций районов .

6 536 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходятся под опекой, попечительством, в приемных семьях .

1 402 ребенка в 2012 году переданы на семейные формы устрой-
ства в семьи граждан Российской Федерации . Из них 1 075 – под опеку,  
в приемную семью (99 детей переданы из домов ребенка Санкт-Петер-
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бурга); 327 – переданы на усыновление (124 – из домов ребенка Санкт-
Петербурга) . 

Самой востребованной формой устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, остается опека и приемная семья .

В соответствии со статьями 148, 153 .1 Семейного кодекса Российской 
Федерации на содержание ребенка, находящегося под опекой или по-
печительством, в приемной семье, ежемесячно выплачиваются денеж-
ные средства в порядке и размере, установленном законами субъекта 
Российской Федерации . В целях реализации Федерального Закона при-
нят Закон Санкт-Петербурга от 26 .09 .2007 № 470-89 «О размере и по-
рядке выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, и детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» . Данный закон устанавливает 
размер выплат денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, и детей в приемных семьях . 

С 1 января 2013 года на содержание детей, находящихся под опекой 
или попечительством, и детей, переданных на воспитание в прием-
ные семьи, ежемесячно выплачиваются денежные средства в размере 
7 167,69 руб . 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28 .11 .2005 № 616-87 
при передаче ребенка, оставшегося без попечения родителей, на вос-
питание в семью предоставляется мера социальной поддержки в виде 
единовременного пособия в размере 15 000 рублей на каждого ребенка . 
В 2013 году единовременное пособие с учетом индексации составило  
23 158,81 руб .

Также Законом Санкт-Петербурга № 616-87 предусмотрены следу-
ющие дополнительные меры социальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на воспи-
тании в семьях граждан, а также в организациях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей: 

•		пособие	на	приобретение	учебной	литературы	и	письменных	при-
надлежностей: в 2008 году размер данного вида пособия составлял  
1 425 руб ., в 2009-2011 годах – 1 800 руб .; в 2012 году – 2 025 руб .; в 2013 
году – 2 025 руб .

•		возмещение	 расходов	 на	 обучение	 на	 подготовительных	 курсах:	
в 2008 году размер данного вида пособия составлял – 12 924 руб ., в 2009 
году – 14 087,16 руб .; в 2010 году – 15 453,61 руб .; в 2011 году – 16 380,83 
руб .; в 2012 году – 17 363,68 руб .; в 2013 году – 18 527,05 руб .

•		выпускное	 единовременное	 пособие:	 в	 2008	 году	 размер	 данно-
го вида пособия составлял – 1 425 руб ., в 2009–2011 годах – 1 800 руб .,  
в 2012 году – 2 025 руб .; в 2013 году – 2 025 руб .

•		единовременная	компенсация	на	покупку	одежды,	обуви	и	мебели	
выпускникам образовательных учреждений: в 2008 году размер данно-
го вида пособия составлял -43 080 руб ., в 2009 году – 46 957,20  руб ., 
в  2010 году – 51 512,05 руб ., в 2011 году – 54 602,77 руб .; в 2012 году –  
57 878, 94 руб .; в 2013 году – 61 756,83 руб .

единовременное пособие при поступлении в образовательные уч-
реждения: 

•	 в	2008	году	размер	данного	вида	пособия	составлял	–	4	308	руб.,	
•	 в	2009	году	–	4	695	руб.,	
•	 в	2010	году	–	5	151,20	руб.,	
•	 в	2011	году	–	5	460,27	руб.;	
•	 в	2012	году	–	5	787,89	руб.;	
•	 в	2013	году	–	6	175,	68	руб.
Кроме того, данной категории детей предоставляются следующие 

меры социальной поддержки:
•		бесплатный	проезд	на	транспорте	общего	пользования	городского	

и пригородного сообщения (кроме такси);
•		оплата	проезда	к	месту	отдыха,	лечения	и	обратно,	а	также	один	раз	

в год к месту жительства и обратно к месту учебы;
•		100		%-ая	оплата	за	счет	средств	бюджета	Санкт-Петербурга	платы	

за жилое помещение и коммунальные услуги (в том числе отопление); 
•		100		%-ая	 оплата	 за	 счет	 средств	 бюджета	 Санкт-Петербурга	 то-

плива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива (для лиц, 
проживающих в домах, не имеющих; центрального отопления) . 

В 2012 году указанные выше меры социальной поддержки были до-
полнены мерой в виде ремонта жилых помещений, единственными 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей .

По информации, предоставленной Жилищным комитетом, 21 жилое 
помещение было включено в адресную инвестиционную программу на 
2012 год . Расходы, предусмотренные на ремонт жилых помещений, на-
ходящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в 2012 году составили 2 600,0 тыс . руб . При фор-
мировании заявки в бюджет Санкт-Петербурга на 2013 год Жилищным 
комитетом предусмотрены бюджетные ассигнования по данной статье 
расходов в размере 16 931,6 руб .; 2014 год – 17 676,6 руб .

На основании статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации 
подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребен-
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бурга); 327 – переданы на усыновление (124 – из домов ребенка Санкт-
Петербурга) . 

Самой востребованной формой устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, остается опека и приемная семья .

В соответствии со статьями 148, 153 .1 Семейного кодекса Российской 
Федерации на содержание ребенка, находящегося под опекой или по-
печительством, в приемной семье, ежемесячно выплачиваются денеж-
ные средства в порядке и размере, установленном законами субъекта 
Российской Федерации . В целях реализации Федерального Закона при-
нят Закон Санкт-Петербурга от 26 .09 .2007 № 470-89 «О размере и по-
рядке выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, и детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» . Данный закон устанавливает 
размер выплат денежных средств на содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, и детей в приемных семьях . 

С 1 января 2013 года на содержание детей, находящихся под опекой 
или попечительством, и детей, переданных на воспитание в прием-
ные семьи, ежемесячно выплачиваются денежные средства в размере 
7 167,69 руб . 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28 .11 .2005 № 616-87 
при передаче ребенка, оставшегося без попечения родителей, на вос-
питание в семью предоставляется мера социальной поддержки в виде 
единовременного пособия в размере 15 000 рублей на каждого ребенка . 
В 2013 году единовременное пособие с учетом индексации составило  
23 158,81 руб .

Также Законом Санкт-Петербурга № 616-87 предусмотрены следу-
ющие дополнительные меры социальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся на воспи-
тании в семьях граждан, а также в организациях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей: 

•		пособие	на	приобретение	учебной	литературы	и	письменных	при-
надлежностей: в 2008 году размер данного вида пособия составлял  
1 425 руб ., в 2009-2011 годах – 1 800 руб .; в 2012 году – 2 025 руб .; в 2013 
году – 2 025 руб .

•		возмещение	 расходов	 на	 обучение	 на	 подготовительных	 курсах:	
в 2008 году размер данного вида пособия составлял – 12 924 руб ., в 2009 
году – 14 087,16 руб .; в 2010 году – 15 453,61 руб .; в 2011 году – 16 380,83 
руб .; в 2012 году – 17 363,68 руб .; в 2013 году – 18 527,05 руб .

•		выпускное	 единовременное	 пособие:	 в	 2008	 году	 размер	 данно-
го вида пособия составлял – 1 425 руб ., в 2009–2011 годах – 1 800 руб .,  
в 2012 году – 2 025 руб .; в 2013 году – 2 025 руб .

•		единовременная	компенсация	на	покупку	одежды,	обуви	и	мебели	
выпускникам образовательных учреждений: в 2008 году размер данно-
го вида пособия составлял -43 080 руб ., в 2009 году – 46 957,20  руб ., 
в  2010 году – 51 512,05 руб ., в 2011 году – 54 602,77 руб .; в 2012 году –  
57 878, 94 руб .; в 2013 году – 61 756,83 руб .

единовременное пособие при поступлении в образовательные уч-
реждения: 

•	 в	2008	году	размер	данного	вида	пособия	составлял	–	4	308	руб.,	
•	 в	2009	году	–	4	695	руб.,	
•	 в	2010	году	–	5	151,20	руб.,	
•	 в	2011	году	–	5	460,27	руб.;	
•	 в	2012	году	–	5	787,89	руб.;	
•	 в	2013	году	–	6	175,	68	руб.
Кроме того, данной категории детей предоставляются следующие 

меры социальной поддержки:
•		бесплатный	проезд	на	транспорте	общего	пользования	городского	

и пригородного сообщения (кроме такси);
•		оплата	проезда	к	месту	отдыха,	лечения	и	обратно,	а	также	один	раз	

в год к месту жительства и обратно к месту учебы;
•		100		%-ая	оплата	за	счет	средств	бюджета	Санкт-Петербурга	платы	

за жилое помещение и коммунальные услуги (в том числе отопление); 
•		100		%-ая	 оплата	 за	 счет	 средств	 бюджета	 Санкт-Петербурга	 то-

плива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи 
населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива (для лиц, 
проживающих в домах, не имеющих; центрального отопления) . 

В 2012 году указанные выше меры социальной поддержки были до-
полнены мерой в виде ремонта жилых помещений, единственными 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей .

По информации, предоставленной Жилищным комитетом, 21 жилое 
помещение было включено в адресную инвестиционную программу на 
2012 год . Расходы, предусмотренные на ремонт жилых помещений, на-
ходящихся в собственности детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в 2012 году составили 2 600,0 тыс . руб . При фор-
мировании заявки в бюджет Санкт-Петербурга на 2013 год Жилищным 
комитетом предусмотрены бюджетные ассигнования по данной статье 
расходов в размере 16 931,6 руб .; 2014 год – 17 676,6 руб .

На основании статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации 
подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребен-
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ка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется в целях пси-
холого-педагогической и правовой подготовки этих лиц по программе 
и в порядке, которые утверждаются органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации . В целях реализации статьи 127 Се-
мейного кодекса Российской Федерации принято постановление Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 30 .11 .2012 № 1249 «О реализации статьи 
127 Семейного кодекса Российской Федерации», которым утвержден по-
рядок подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей .

Программа подготовки лиц определяет структуру, содержание, учеб-
но-тематический план, общую трудоемкость Программы подготовки 
лиц, форму проведения подготовки, а также итоговую аттестацию лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, по Программе подготовки лиц . Общая трудо-
емкость Программы подготовки лиц по содержанию и учебно-темати-
ческому плану составляет 63 часа (лекции – 13 часов, тренинги – 35 ча-
сов, индивидуальное консультирование – 15 часов) .

Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 14 .09 .2009 № 334 «О реализации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г . № 423» определен порядок, 
в соответствии с которым органами местного самоуправления Санкт-
Петербурга проведен отбор организаций, осуществляющих подго-
товку указанных выше граждан, выразивших желание принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью . По ре-
зультатам отбора органами местного самоуправления заключены до-
говоры со следующими организациями: Санкт-Петербургское госу-
дарственное бюджетное учреждение «Центр помощи семье и детям», 
Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд «Ро-
дительский мост», Санкт-Петербургское государственное учреждение 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом 
милосердия» .

В целях обеспечения социального обслуживания семей с детьми, 
в том числе, организации психолого-педагогического, социального со-
провождения семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Санкт-Петербурге функциони-
рует 15 районных центров социальной помощи семье и детям подве-
домственные районным администрациям .

В соответствии с Положением о Комитете по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга, утвержденным постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 16 .09 .2008 № 1182 «О Комитете по социальной 
политике Санкт-Петербурга» Комитет по социальной политике Санкт-

Петербурга осуществляет полномочия регионального оператора госу-
дарственного банка данных о детях, оставшихся без попечения роди-
телей .

Полномочия регионального оператора государственного банка дан-
ных о детях, оставшихся без попечения родителей, определены Фе-
деральным законом от 16 .04 .2001 № 44-ФЗ «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей» (далее – Феде-
ральный Закон) и постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 04 .04 .2002 № 217 «О государственном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, и осуществлении контроля за его 
формированием и использованием» . 

Целями формирования и использования государственного регио-
нального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 
являются:

•		осуществление	учета	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,
•		оказание	содействия	в	устройстве	детей,	оставшихся	без	попечения	

родителей, на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, по-
стоянно проживающих на территории Российской Федерации .

•		создание	условий	для	реализации	права	граждан,	желающих	при-
нять детей на воспитание в свои семьи, на получение полной и досто-
верной информации о детях, оставшихся без попечения родителей .

На 1 января 2013 года в региональном банке данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей, состоят 2 842 ребенка (на 1 января 
2012 года состояло 3 072 ребенка, на 1 января 2011 года 3 253 ребенка) . 

Таким образом, сохраняется устойчивая тенденция сокращения коли-
чества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, про-
живающих в Санкт-Петербурге и подлежащих семейному устройству . 

В 2012 году в Санкт-Петербурге 39 детей было отобрано у родителей 
при непосредственной угрозе жизни или здоровью;

•	 1563	родителя	были	лишены	родительских	прав;
•	 108	родителей	были	ограничены	в	родительских	правах;
•	 33	родителя	были	восстановлены	в	родительских	правах;
•	 в	отношении	9	родителей	было	отменено	ограничение	в	родитель-

ских правах .

Уполномоченным была проанализирована ситуация с устройством 
в семьи детей из домов ребенка Санкт-Петербурга .

На 1 января 2013 года в городе функционирует 10 домов ребенка, 
в которых проживают дети от рождения до 4 лет . 

За 2012 год 290 детей от рождения до 4 лет были помещены родите-
лями в дома ребенка в связи с трудной жизненной ситуацией .
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124 ребенка были переданы на усыновление в семьи граждан Рос-
сийской Федерации (32  %);

165 детей передано на усыновление в семьи иностранных граждан 
(43  %);

99 детей передано под опеку, приемную семью (25  %) .
К примеру, из дома ребенка № 4 передано 26 детей на усыновле-

ние в  семьи граждан Российской Федерации и только 6 детей передано 
в семьи иностранных граждан;

Из дома ребенка № 6 в семьи граждан Российской Федерации пере-
дано 18 детей, 12 детей передано в семьи иностранных граждан;

А вот из дома ребенка № 16 в семьи граждан Российской Федерации 
передано только 4 ребенка, а в семьи иностранных граждан передано 
29 детей;

Из дома ребенка № 7 в семьи граждан Российской Федерации пере-
дано 11 детей, 24 ребенка передано в семьи иностранных граждан;

17 детей передано в семьи граждан Российской Федерации из дома 
ребенка № 3, а 30 детей передано в семьи иностранных граждан .

2.1.6. Иностранное усыновление

«Постепенное сокращение числа детей, 
переданных на международное усыновление».

(«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы»)

В целях исполнения задач, поставленных в Национальной стратегии 
действий в интересах детей, в 2012 Уполномоченным проведен монито-
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Рис. 16 Семейное устройство детей из Домов ребенка Санкт-Петербурга

ринг информации об устройстве детей-сирот Санкт-Петербурга в семьи 
за 2011 год . 

Анализ полученных данных позволил утверждать, что в Санкт-Петер-
бурге преобладает иностранное усыновление . Лишь в 10-ти регионах 
Российской Федерации количество усыновлений в иностранные семьи 
больше, чем в российские . При этом, город занимает «лидирующие» по-
зиции в иностранном усыновлении . В 2011 году на воспитание в семьи 
граждан было устроено 1983 ребенка, из них 1071 – ребенок передан под 
опеку или попечительство, 361 – в приемную семью . 551 ребенок был 
усыновлен, из них 336 детей передано в семьи иностранных граждан, 
а 215 – в российские . Для сравнения в 2010 году из 534 усыновленных – 
311 детей усыновлено иностранными гражданами, а 223 ребенка граж-
данами России .

Учитывая, что политика государства направлена на улучшение в це-
лом демографического положения России и все предусмотренные дей-
ствующим законодательством меры социальной поддержки для семей, 
имеющих детей, должны способствовать увеличению рождаемости, 
Уполномоченным были направлены обращения в адрес Вице-губерна-
тора Санкт-Петербурга, Председателя комитета по социальной поли-
тике и Прокурора Санкт-Петербурга, в которых Уполномоченный выра-
зила свое беспокойство не только о том, что российские дети в таком 
количестве усыновляются иностранными гражданами, но и о том, что 
из 263 детей до 4 лет, усыновленных иностранными гражданами, лишь 
13 детей имеют статус «ребенок-инвалид» .

 Из полученных ответов следует, что долю детей, усыновленных ино-
странными гражданами, следует рассчитывать от общего количества 
детей, устроенных в семьи (включая опеку, попечительство, приемные 
семьи), тогда она будет составлять около 20 процентов . К примеру, 
в 2011 году в семьи граждан Российской Федерации было устроено всего 
1647 детей, а усыновлено иностранными гражданами только 336 . Что со-
ставляет более 20 % .

В 2012 году 1402 ребенка переданы на семейные формы устройства 
в семьи граждан Российской Федерации . Из них 1075 детей передано 
под опеку, попечительство и приемную семью, а 327 детей на усыновле-
ние . 194 ребенка отданы на иностранное усыновление . Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что в 2012 году количество иностранных 
усыновлений стало меньше .

Уполномоченный проанализировала ситуацию в целом по РФ по 
стимулированию и поддержке российского усыновления . 

В ряде субъектов РФ уже действуют нормативные акты, направлен-
ные на поддержку усыновления детей гражданами России .
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ные на поддержку усыновления детей гражданами России .



C.Ю. Агапитова

324

Российское Иностранное

140

120

100

80

60

40

20

0

до 1 года от 1 до 2 лет от 2 до 3 лет от 3 до 4 лет с 4-х лет

107

0

11

76

4

48

2

23

0

18

35

30

25

20

15

10

5

0

До
м 

ре
бе

нк
а 

№
 1

До
м 

ре
бе

нк
а 

№
 3

До
м 

ре
бе

нк
а 

№
 4

До
м 

ре
бе

нк
а 

№
 6

До
м 

ре
бе

нк
а 

№
 7

До
м 

ре
бе

нк
а 

№
 8

До
м 

ре
бе

нк
а 

№
 9

До
м 

ре
бе

нк
а 

№
 1

2

До
м 

ре
бе

нк
а 

№
 1

3

До
м 

ре
бе

нк
а 

№
 1

6

Российское Иностранное

11

13

17

30

26

6

18

12 11

24

18

23

4 4

2

12
13

12

4

29 

Рис. 17 Количество усыновленных детей из домов ребенка 
  Санкт-Петербурга в 2012 году

Рис. 18 Усыновление детей из Домов ребенка



Ежегодный доклад за 2012 год

325

Так, Постановлением Правительства Москвы от 26 мая 2009 г . № 492-
ПП «Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты 
ежемесячной компенсационной выплаты лицам, усыновившим на тер-
ритории города Москвы после 1 января 2009 года ребенка из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» установлена 
ежемесячная выплата денежных средств усыновителю ребенка-сироты 
до исполнения им совершеннолетия . В соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы от 14 .04 .2009 № 312-ПП «О мерах по улучшению 
оказания медицинской помощи и образовательных услуг детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на 
воспитание в семьи граждан» детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, переданным на усыновление предоставляется 
сертификат на медицинское сопровождение и предоставление образо-
вательных услуг .

В Псковской области также принят Закон от 02 .02 .2012 № 1131-03 
«О  денежном пособии при усыновлении ребенка (детей) в Псковской 
области» . Данным нормативно-правовым актом предусмотрена выпла-
та денежного пособия гражданам, зарегистрированным по месту жи-
тельства в Псковской области, в размере 500 тысяч рублей . Указанная 
выплата производится в течение трех лет после усыновления ребенка .

В Белгородской области в соответствии с Законом Белгородской об-
ласти от 28 .12 .2004 № 165 «Социальный кодекс Белгородской области» 
единственный усыновитель или один из усыновителей ребенка имеют 
право на предоставление мер социальной защиты в форме социальных 
выплат в виде пособия в размере 50 процентов суммы, выделяемой на 
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месячное содержание ребенка в государственном детском доме на со-
ответствующий год, а в соответствии с Законом Белгородской области 
от 25 .11 .2005 № 3 «Об улучшении жилищных условий граждан, усыно-
вивших детей на территории Белгородской области» постоянно прожи-
вающие не менее 5 лет на территории Белгородской области, граждане 
Российской Федерации усыновившие или удочерившие на территории 
Белгородской области детей-сирот (ребенка-сироту) и детей (ребенка), 
оставшихся без попечения родителей, проживающие в помещении, не 
отвечающем установленным для жилых помещений требованиям, за-
нимающие жилые помещения менее учетной нормы или не являющи-
еся нанимателями или членами семьи нанимателя жилых помещений 
по договорам социального найма, либо собственниками или членами 
семьи собственника жилого помещения, имеют право на улучшение 
жилищных условий .

Уполномоченным были подготовлены и направлены соответствую-
щие предложения Губернатору Санкт-Петербурга и Председателю По-
стоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Зако-
нодательного Собрания Санкт-Петербурга Л .А . Косткиной . 

Уполномоченный полагает, что на территории Санкт-Петербурга 
было бы целесообразно установить следующие дополнительные меры 
поддержи усыновителей:

•		увеличение	 единовременной	 выплаты	 при	 передаче	 ребенка	 на	
усыновление до 100 000 рублей;

•		предоставление	 медицинских	 сертификатов	 на	 право	 получения	
дополнительной медицинской помощи для жителей Санкт-Петербурга, 
усыновивших ребенка-инвалида;

•		предоставление	 права	 внеочередного	 участия	 в	 городских	 про-
граммах содействия в улучшении жилищных условий для усыновите-
лей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в содействии в улуч-
шении жилищных условий;

•		осуществление	социального	сопровождения	семей	опекунов,	при-
емных семей, и семей усыновителей до достижения опекаемым (при-
емным, усыновленным) ребенком совершеннолетия .

При том, что сейчас при усыновлении ребенок теряет льготы, пред-
усмотренные законодательством для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей . При усыновлении ребенка новым родителям 
полагается только единовременное пособие . 

Исходя из получаемых Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-
Петербурге обращений граждан и общественных организаций, предпо-
чтительной для усыновителей мерой государственной поддержки яв-
ляется сохранение для усыновленных детей мер поддержки, а именно:

•		право	получения	путевок	в	спортивно-оздоровительные	лагеря,	са- 
наторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний с оп-
латой проезда до места нахождения учреждения и обратно один раз  
в год;

•		право	бесплатного	посещения	подготовительных	курсов	для	посту-
пления в высшие учебные заведения;

•		право	 бесплатного	 проезда	 городским	и	 пригородным	 транспор-
том на период учебы, право бесплатного проезда к месту отдыха и об-
ратно один раз в год;

•		бесплатная	юридическая	помощь	по	вопросу	защиты	прав	усынов-
ленных детей .

В конце года Президент России Владимир Путин подписал Феде-
ральный закон от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия 
на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод че-
ловека, прав и свобод граждан Российской Федерации» (Закон «Димы 
Яковлева»),	 запрещающий	 американским	 родителям	 усыновлять	 рос-
сийских детей . Запрет, несмотря на существующее российско-амери-
канское соглашение об усыновлении, вступил в силу 1 января 2013 года . 
Глава государства также подписал указ о мерах по защите сирот, кото-
рый, в частности, упростит процедуру усыновления и предоставит се-
мьям с приемными детьми налоговые льготы .

18 января 2013 года в медиацентре «РИА Новости» состоялась пресс-
конференция «Закон «Димы Яковлева» в вопросах и ответах: как жить с тем, 
что имеем?». Побеседовать на эту непростую тему организаторы пригласи-
ли Уполномоченного, председателя правления РОД «Петербургские родители» 
Ладу Уварову, директора БОО «Перспективы» Марию Островскую, замести-
теля директора детского дома-интерната № 4, члена Попечительского Со-
вета РОД «Подорожник» Андрея Домбровского, директора БФ «Родительский 
мост» Марину Левину, директора БФ «Апрель» Людмилу Уманец. 

Единственный «плюс», связанный с принятием этого документа, в том, 
что на проблемы детей сирот наконец-то обратили внимание. Но не бо-
лее того. Каких-то разумных, практических действий пока не совершается 
и даже не озвучивается. 

Что касается Указа Президента о мерах по защите детей-сирот, то тут 
тоже много неясного. Документ появился в последние дни 2012 года, когда 
бюджет давно уже был принят. На какие средства будут реализовываться 
эти меры, никто не знает. 

Иными словами, регионы, на которые все это свалилось, схватились за 
голову и пытаются сообразить: «Что же теперь со всем этим делать?». 
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И ответа нет. Если конечно не воспринимать всерьез перспективу создания 
Министерства по сиротам. Несложно представить что будет – начнут де-
лить портфели и полномочия, определять права и обязанности, утверждать 
штаты и набирать новых чиновников. И чем это поможет? В этой суете 
про сирот снова забудут. Какая-никакая, но система у нас есть – ее надо 
корректировать и заставлять эффективно работать, а не создавать новые 
ведомства. Детям нужны родители, а не министерства». 

Стратегическую ошибку в борьбе с сиротством Лада Уварова видит 
в том, что эту проблему пытаются решать обособленно и по сути дела об-
ращают внимание лишь на следствие. По ее мнению, нужно бросить все силы 
на профилактику отказов от детей и сведению к минимуму тех ситуаций, 
из-за которых дети попадают в сиротские учреждения. Наркомания и алко-
голизм родителей, а также отсутствие системы поддержки семей с детьми-
инвалидами – вот основные «поставщики» сирот. 

Идею «раздать всех сирот по семьям», Лада Уварова тоже считает уто-
пичной и даже вредной. «Лозунги «Россия без сирот» уже фактически приве-
ли к ликвидации большого числа малокомплектных детских домов», – сказала 
глава «Петербургских родителей». Стремление отчитаться о сокращении 
количества детских домов приводит к тому, что воспитанников сгоняют 
в многоместные монстры, и говорить о хоть каком то подобии индивидуаль-
ного подхода к ребенку уже просто глупо. 

О вреде формальных отчетов и погони за статистикой говорила и Ма-
рия Островская. По ее мнению, показательными критериями, могли бы быть, 
например индикаторы, определяющие состояние семьи. Основной идеологией 
в работе с проблемами детей-сирот должна стать организация индивиду-
ального сопровождения семей и воспитанников социальных учреждений. Что 
же касается массового гипноза и акций типа «Возьми сироту в свою семью», 
то директор БОО «Перспективы» считает их стратегически и психологиче-
ски неверными. 

Все участники пресс-конференции сошлись во мнении, что решения по 
этим сложным и важным проблемам принимаются без участия людей, не-
посредственно работающих в этой сфере. Между тем, вопросы сиротства 
и неблагополучия семей требуют высокого профессионализма и личного опы-
та работы. 

По данным Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, 
33  ребенка-сироты успели познакомиться с потенциальными мамами 
и папами из США, но так и не обрели дом в связи с появлением нового 
закона . 

Теперь малыши с диагнозами «синдром Дауна», «умственная отста-
лость», «врожденные аномалии позвоночника», «туберкулез внутри-

грудных лимфатических узлов», «ВИЧ-инфекция» и т .д . останутся на по-
печении государства, пока не появятся новые желающие их усыновить . 

В начале января учреждения для детей-сирот столкнулись со следу-
ющей проблемой: в декабре семеро малышей по суду были усыновлены 
американскими семьями . Но решения судов начали вступать в закон-
ную силу в январе, когда уже появился запрещающий закон . И как дей-
ствовать в сложившихся обстоятельствах? 

Так, в январе 2013 года, в правоприменительной практике сформиро-
валась неясность по вопросу исполнения судебных решений, принятых 
до начала действия запрета, но еще не вступивших в силу .

Городской суд Санкт-Петербурга, куда Уполномоченный обратилась 
за разъяснениями, также полагает, что решение обратной силы не име-
ет . Его можно либо обжаловать до вступления в законную силу, либо 
исполнять . 

21 января в Санкт-Петербурге вступило в силу последнее, седьмое ре-
шение суда, вынесенное в декабре 2012 года. Именно в это день в Санкт-
Петербургском городском суде, гражданке США Энн Петитт, вместо ре-
шения об усыновлении вручили официальную бумагу с объяснениями. Там 
говорилось, что в связи с апелляционным представлением, поданным Проку-
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ратурой, вопрос об усыновлении Дениса будет решаться в Верховном суде. 
Никаких иных объяснений не было. После этого представитель агентства по 
усыновлению Галина Андреевна позвонила детскому Уполномоченному, она 
сказала: «Светлана Юрьевна, я просто не знаю, кто кроме вас сможет нам 
помочь». Потом были многочисленные звонки, запросы, публикации, репорта-
жи, обсуждения. 

В ответ Уполномоченному сообщили из Прокуратуры, что никаких пре-
пятствий к вступлению в силу решения суда об усыновлении Дениски амери-
канской семьей не будет.

23 января маленький Дениска, судьбу которого накануне двое суток обсуж-
дали почти все петербургские СМИ, уехал из Дома ребенка со своей мамой 
и братом. Для него началась новая жизнь, в которой его будут звать Ченс-
Майкл. Малыш улетел в Америку, где будет жить с мамой, папой и двумя бра-
тьями. 

Новая мама ребенка от души поблагодарила Уполномоченного за помощь 
и даже доверила ей подержать Дениску.

2.2 Дети с особыми потребностями
«К категории детей, нуждающихся 

в особой заботе государства, относятся …
дети с ограниченным возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов и ВИЧ-инфицированных детей. 
Обеспечение равных возможностей для этих групп детей 

базируется на принципе недискриминации».
(«Национальная стратегия действий 

в интересах детей на 2012–2017 годы»).

На конец 2012 года в Санкт-Петербурге проживало:
13  808 – детей-инвалидов;
13  495 – семей, воспитывающих детей-инвалидов;
2  328 – детей-инвалидов с особыми потребностями, получающих 

меры социальной поддержки в размере 10 тыс . рублей (в 2  296 семьях);
1 405 – детей-инвалидов, воспитывающихся в учреждениях для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей . 

Из которых:
•	 208 (23  %) – в учреждениях системы здравоохранения;
•	 348 (21  %) – в учреждениях системы образования;
•	 849 (100  %) – в учреждениях системы социальной защиты .

2.2.1. Социальная поддержка детям
 с ограниченными возможностями здоровья

Основополагающим документом, определяющим государственную 
политику в области социальной защиты инвалидов, является Феде-
ральный закон от 24 .11 .1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» . В порядке реализации данного Федерально-
го закона за счет средств федерального бюджета инвалидам оказыва-
ются следующие меры социальной поддержки:

•	 выплачивается	социальная	пенсия;
•	 выплачивается	ежемесячная	денежная	выплата;
•	 предоставляется	набор	социальных	услуг	по	выбору	в	натуральном	

виде или в денежном выражении (стоимость набора социальных 
услуг с 01 .04 .2012 года составила 795,88 рублей в месяц) .

За счет средств бюджета Санкт-Петербурга предусмотрены ряд мер 
социальной поддержки инвалидов .

Законом Санкт-Петербурга от 02 .05 .2005 № 222-26 «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки детей и молодежи в Санкт-Петер-
бурге» установлен бесплатный проезд на всех видах городского пас- 
сажирского транспорта для детей-инвалидов и одного лица, сопрово-
ждающего ребенка-инвалида .

Данной льготой в 2012 году воспользовались 13759 детей-инва- 
лидов.

Законом Санкт-Петербурга от 05 .07 .2006 № 397-60 «О специальном 
транспортном обслуживании отдельных категорий граждан в Санкт-
Петербурге» предусмотрено предоставление специального транспорт-
ного обслуживания в виде разового проезда к социально значимым 
объектам на льготных условиях (оплата стоимости проезда в размере 
10  % стоимости совершенной поездки) .

Данной льготой в 2012 году воспользовались 1 018 детей-инвали-
дов, из них:

•	 1	561	–	ребенок-инвалид	до	7	лет;
•	 122	–	ребенка-инвалида	по	зрению;
•	 712	–	ребенка-инвалида,	колясочника.

Законом Санкт-Петербурга от 17 .11 .2004 № 587-80 «О социальной 
поддержке семей, имеющих детей в Санкт-Петербурге» установлена 
выплата ежемесячного пособия отдельным категориям семей с детьми-
инвалидами, либо детям, у которых родители – инвалиды, в повышен-
ном размере . 
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С 01 .01 .2012 года размер ежемесячного пособия: 
•	 на	ребенка-инвалида	в	возрасте	до	18	лет,	составил	4437,32	руб.;	
•	 ежемесячного	 пособия	 на	 ребенка	 из	 семьи,	 где	 оба	 родителя	

(единственный родитель) являются инвалидами I и (или) II группы, 
на ребенка в возрасте от рождения до 7 лет – 4437,32 руб ., в возрас-
те от 7 лет до 16 (18) лет – 3081,47 руб .; 

•	 на	 ребенка-инвалида	из	 семьи,	 где	 оба	 родителя	 (единственный	
родитель) являются инвалидами I и (или) II группы – 6162,95 руб .

Семьям с детьми-инвалидами ежемесячные пособия на детей на-
значаются без учета дохода семьи . 

Получателями данного пособия стали 9450 семей.

Предложения Уполномоченного об улучшении положения семей 
с детьми-инвалидами, имеющими особые потребности, тяжелые фор-
мы заболеваний, множественные нарушения здоровья, нуждающимися 
в пожизненном уходе, были поддержаны . Таким образом, с 2012 года 
установлено ежемесячное пособие на ребенка-инвалида с особыми 
потребностями независимо от возраста ребенка-инвалида в размере 
10  000 руб . Данное пособие выплачивалось обладателю права в виде 
денежных средств . (Закон Санкт-Петербурга от 28 .09 .2011 № 591-117 
«О  внесении изменений в З-н СПб «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Санкт-Петербурге») .

Учитывая, что многие семьи с детьми-инвалидами имели индиви-
дуальные программы реабилитации, выданные по старой форме до 
01 .10 .2008 года (либо по действующей форме, но с истекшим сроком 
действия, либо с некорректными данными), срок подачи обращений 
продлили до 30 .06 .2012 года . (Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 30 .12 .2011 № 1798 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Санкт-Петербурга от 16 .01 .2007 № 5») . Эта отсрочка 
позволила родителям особых детей привести документы ребенка-ин-
валида в соответствие с требованиями .

В результате, получателями данного пособия стали 2  328 детей-ин-
валидов с особыми потребностями.

Уполномоченным неоднократно поднималась проблема детей, не 
имеющих статус «ребенок-инвалид», но имеющих заболевание «Целиа-
кия» и нуждающихся в соблюдении пожизненной безглютеновой диеты .

Дело в том, что при условии соблюдения строгой диеты такие дети 
быстро восстанавливаются и не имеют ограничений в жизнедеятель-
ности . В связи с этим, при прохождении медико-социальной экспертизы 

им не устанавливают инвалидность . Без дополнительных льгот, предус-
мотренных для детей-инвалидов, многие семьи испытывали серьезные 
финансовые трудности и не могли в должной мере продолжать обеспе-
чивать своего ребенка дорогостоящими безглютеновыми продуктами . 
Постепенно у больного снова наступало ухудшение состояния здоровья .

Чтобы поддержать семьи, воспитывающие детей с целиакией, Упол-
номоченный многократно обращалась в адрес Вице-губернатора 
Санкт-Петербурга и Председателя Комитета по здравоохранению .

В результате, Законом Санкт-Петербурга от 28 .12 .2012 № 737-124 были 
внесены дополнения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, в соот-
ветствии с которым на ребенка, страдающего заболеванием «Целиа-
кия», не имеющего инвалидность, с 1 января 2013 года будет выплачи-
ваться один раз в течение календарного года компенсация в размере  
7  896 рублей .

Уполномоченный является членом Координационного совета по 
делам инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга . На заседании 
17 апреля 2012 года основное внимание уделили вопросам выдачи ин-
валидам индивидуальной программы реабилитации (ИПР) и обеспече-
нию техническими средствами реабилитации (ТСР):

Уполномоченный обратила внимание на проблемы, связанные с внесением 
изменений в ИПР. Александр Абросимов, главный эксперт по МСЭ ФГУ «Глав-
ное бюро медико-социальной экспертизы по Санкт-Петербургу», пояснил, 
что процедура установления регламентируется законодательными актами, 
изменить, упростить или ускорить ее они не в праве. Однако, Вице-губер-
натором Санкт-Петербурга О.А. Казанской было сделано замечание отно-
сительно качества работы медицинских учреждений первого звена, на необ-
ходимость актуализировать их работу по вопросу подготовки необходимых 
справок для прохождения МСЭ и на необходимость расширения возможностей 
Сурдологического центра.

При рассмотрении вопроса о предоставлении ТСР Уполномоченный отме-
тила проблему качества технических средств, которые получают дети-ин-
валиды с ДЦП. Родители жалуются, что инвалидные коляски не подходят им 
по специфике их заболевания, ребенок не может в ней сидеть, так как коля-
ска не соответствует по высоте, ширине, глубине и т.д. Такие особенности 
должны быть сразу прописаны в ИПР (детализация необходимых для ребенка-
инвалида функциональных характеристик ТСР).

Однако Александр Абросимов пояснил, что для выполнения такой операции 
у него нет специалистов, не разработаны регламенты по выполнению данного 
вида работ.
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С 01 .01 .2012 года размер ежемесячного пособия: 
•	 на	ребенка-инвалида	в	возрасте	до	18	лет,	составил	4437,32	руб.;	
•	 ежемесячного	 пособия	 на	 ребенка	 из	 семьи,	 где	 оба	 родителя	

(единственный родитель) являются инвалидами I и (или) II группы, 
на ребенка в возрасте от рождения до 7 лет – 4437,32 руб ., в возрас-
те от 7 лет до 16 (18) лет – 3081,47 руб .; 

•	 на	 ребенка-инвалида	из	 семьи,	 где	 оба	 родителя	 (единственный	
родитель) являются инвалидами I и (или) II группы – 6162,95 руб .

Семьям с детьми-инвалидами ежемесячные пособия на детей на-
значаются без учета дохода семьи . 

Получателями данного пособия стали 9450 семей.

Предложения Уполномоченного об улучшении положения семей 
с детьми-инвалидами, имеющими особые потребности, тяжелые фор-
мы заболеваний, множественные нарушения здоровья, нуждающимися 
в пожизненном уходе, были поддержаны . Таким образом, с 2012 года 
установлено ежемесячное пособие на ребенка-инвалида с особыми 
потребностями независимо от возраста ребенка-инвалида в размере 
10  000 руб . Данное пособие выплачивалось обладателю права в виде 
денежных средств . (Закон Санкт-Петербурга от 28 .09 .2011 № 591-117 
«О  внесении изменений в З-н СПб «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Санкт-Петербурге») .

Учитывая, что многие семьи с детьми-инвалидами имели индиви-
дуальные программы реабилитации, выданные по старой форме до 
01 .10 .2008 года (либо по действующей форме, но с истекшим сроком 
действия, либо с некорректными данными), срок подачи обращений 
продлили до 30 .06 .2012 года . (Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 30 .12 .2011 № 1798 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Санкт-Петербурга от 16 .01 .2007 № 5») . Эта отсрочка 
позволила родителям особых детей привести документы ребенка-ин-
валида в соответствие с требованиями .

В результате, получателями данного пособия стали 2  328 детей-ин-
валидов с особыми потребностями.

Уполномоченным неоднократно поднималась проблема детей, не 
имеющих статус «ребенок-инвалид», но имеющих заболевание «Целиа-
кия» и нуждающихся в соблюдении пожизненной безглютеновой диеты .

Дело в том, что при условии соблюдения строгой диеты такие дети 
быстро восстанавливаются и не имеют ограничений в жизнедеятель-
ности . В связи с этим, при прохождении медико-социальной экспертизы 

им не устанавливают инвалидность . Без дополнительных льгот, предус-
мотренных для детей-инвалидов, многие семьи испытывали серьезные 
финансовые трудности и не могли в должной мере продолжать обеспе-
чивать своего ребенка дорогостоящими безглютеновыми продуктами . 
Постепенно у больного снова наступало ухудшение состояния здоровья .

Чтобы поддержать семьи, воспитывающие детей с целиакией, Упол-
номоченный многократно обращалась в адрес Вице-губернатора 
Санкт-Петербурга и Председателя Комитета по здравоохранению .

В результате, Законом Санкт-Петербурга от 28 .12 .2012 № 737-124 были 
внесены дополнения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, в соот-
ветствии с которым на ребенка, страдающего заболеванием «Целиа-
кия», не имеющего инвалидность, с 1 января 2013 года будет выплачи-
ваться один раз в течение календарного года компенсация в размере  
7  896 рублей .

Уполномоченный является членом Координационного совета по 
делам инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга . На заседании 
17 апреля 2012 года основное внимание уделили вопросам выдачи ин-
валидам индивидуальной программы реабилитации (ИПР) и обеспече-
нию техническими средствами реабилитации (ТСР):

Уполномоченный обратила внимание на проблемы, связанные с внесением 
изменений в ИПР. Александр Абросимов, главный эксперт по МСЭ ФГУ «Глав-
ное бюро медико-социальной экспертизы по Санкт-Петербургу», пояснил, 
что процедура установления регламентируется законодательными актами, 
изменить, упростить или ускорить ее они не в праве. Однако, Вице-губер-
натором Санкт-Петербурга О.А. Казанской было сделано замечание отно-
сительно качества работы медицинских учреждений первого звена, на необ-
ходимость актуализировать их работу по вопросу подготовки необходимых 
справок для прохождения МСЭ и на необходимость расширения возможностей 
Сурдологического центра.

При рассмотрении вопроса о предоставлении ТСР Уполномоченный отме-
тила проблему качества технических средств, которые получают дети-ин-
валиды с ДЦП. Родители жалуются, что инвалидные коляски не подходят им 
по специфике их заболевания, ребенок не может в ней сидеть, так как коля-
ска не соответствует по высоте, ширине, глубине и т.д. Такие особенности 
должны быть сразу прописаны в ИПР (детализация необходимых для ребенка-
инвалида функциональных характеристик ТСР).

Однако Александр Абросимов пояснил, что для выполнения такой операции 
у него нет специалистов, не разработаны регламенты по выполнению данного 
вида работ.
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В результате, по итогам заседания Координационного совета было 
принято решение направить соответствующее обращение в Федераль-
ное медико-биологическое агентство, контролирующее деятельность 
ФГУ МСЭ, с просьбой разработать необходимые регламенты .

2.2.2. Прохождение детьми 
 медико-социальной экспертизы в ФГУ бюро МСЭ

«Реформирование системы медико-социальной экспертизы,  
имея в виду комплектование ее квалифицированными кадрами,  

необходимыми для разработки полноценной индивидуальной программы  
реабилитации ребенка, создание механизма межведомственного  

взаимодействия бюро медико-социальной экспертизы  
и психолого-медико-педагогических комиссий».

(«Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы»)

В соответствии с правилами признания лица инвалидом, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 .02 .2006 № 95 установлено, что в зависимости от степени ограниче-
ния жизнедеятельности, обусловленного стойким расстройством функ-
ций организма, возникшего в результате заболеваний, последствий 
травм или дефектов, ребенку до 18 лет устанавливается категория «ре-
бенок-инвалид» .

В 2012 году в бюро МСЭ Санкт-Петербурга было освидетельствовано 
10  574 ребенка, из них с целью определения инвалидности – 9 372 чело-
века . Всего было признано инвалидами 8 499 человек (90,7  %) . Не при-
знано инвалидами 873 ребенка (9,3  %) . 

Из всех освидетельствованных в районных бюро МСЭ обжаловали 
решение в экспертных составах Главного бюро МСЭ 318 человек (3,0  %), 
из них подтверждено 283 решения, изменено – 35 решений районных 
бюро МСЭ . В Федеральном бюро МСЭ обжаловали решение ФКУ ГБ 
МСЭ по СПб 38 человек, из них изменено 2 решения и 36 решений было 
подтверждено .

К Уполномоченному поступило 28 обращений с жалобами на дей-
ствия сотрудников бюро МСЭ № 46 и № 47, а так же на решения экс-
пертного состава .

По фактам, изложенным в жалобах, руководителем ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Санкт-Петербургу» были про-
ведены проверки, в результате которых исполняющий обязанности ру-

ководителя бюро МСЭ № 46 была освобождена от занимаемой должно-
сти, а с сотрудниками бюро МСЭ № 46 и № 47 были проведены беседы 
о соблюдении медицинской этики .

Гражданам, не согласным с решением комиссии об отказе в уста-
новлении инвалидности, Уполномоченным оказывалась юридическая 
помощь и консультация по направлению документов на переосвиде-
тельствование в Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации .

2.2.3. Реабилитация детей-инвалидов

«Внедрение современных методик комплексной реабилитации  
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,  

в том числе ранней помощи и помощи детям с тяжелыми  
и множественными нарушениями».

(«Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы»)

Для учета всех индивидуальных особенностей реабилитации дей-
ствующее законодательство определило инструмент возвращения каж-
дого инвалида к полноценной жизни – индивидуальную программу ре-
абилитации (ИПР) . 

Полномочиями по разработке ИПР наделены федеральные государ-
ственные учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) . В течение 
последних лет отмечается рост числа ИПР, разрабатываемых в учреж-
дениях МСЭ . 

На конец 2012 года, количество детей-инвалидов, имеющих ИПР, со-
ставляло 92,8  % от общей численности детей-инвалидов .

В 2012 году Региональным фондом выдано 7037 технических средств 
реабилитации детям-инвалидам (ТСР) .

Кроме ТСР, для успешной реабилитации детей с особыми потреб-
ностями необходима система ранней профилактики инвалидности 
у детей, а также всесторонняя поддержка семей, воспитывающих таких 
детей . А именно: создание современной комплексной инфраструктуры 
реабилитационно-образовательной помощи детям-инвалидам и де-
тям с ограниченными возможностями здоровья, внедрение таких детей 
в среду обычных сверстников, обеспечение их нормального жизнеу-
стройства в будущей взрослой жизни .

В настоящее время в 18 районах Санкт-Петербурга функционирует 
14 центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
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В результате, по итогам заседания Координационного совета было 
принято решение направить соответствующее обращение в Федераль-
ное медико-биологическое агентство, контролирующее деятельность 
ФГУ МСЭ, с просьбой разработать необходимые регламенты .

2.2.2. Прохождение детьми 
 медико-социальной экспертизы в ФГУ бюро МСЭ

«Реформирование системы медико-социальной экспертизы,  
имея в виду комплектование ее квалифицированными кадрами,  

необходимыми для разработки полноценной индивидуальной программы  
реабилитации ребенка, создание механизма межведомственного  

взаимодействия бюро медико-социальной экспертизы  
и психолого-медико-педагогических комиссий».

(«Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы»)

В соответствии с правилами признания лица инвалидом, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 .02 .2006 № 95 установлено, что в зависимости от степени ограниче-
ния жизнедеятельности, обусловленного стойким расстройством функ-
ций организма, возникшего в результате заболеваний, последствий 
травм или дефектов, ребенку до 18 лет устанавливается категория «ре-
бенок-инвалид» .

В 2012 году в бюро МСЭ Санкт-Петербурга было освидетельствовано 
10  574 ребенка, из них с целью определения инвалидности – 9 372 чело-
века . Всего было признано инвалидами 8 499 человек (90,7  %) . Не при-
знано инвалидами 873 ребенка (9,3  %) . 

Из всех освидетельствованных в районных бюро МСЭ обжаловали 
решение в экспертных составах Главного бюро МСЭ 318 человек (3,0  %), 
из них подтверждено 283 решения, изменено – 35 решений районных 
бюро МСЭ . В Федеральном бюро МСЭ обжаловали решение ФКУ ГБ 
МСЭ по СПб 38 человек, из них изменено 2 решения и 36 решений было 
подтверждено .

К Уполномоченному поступило 28 обращений с жалобами на дей-
ствия сотрудников бюро МСЭ № 46 и № 47, а так же на решения экс-
пертного состава .

По фактам, изложенным в жалобах, руководителем ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Санкт-Петербургу» были про-
ведены проверки, в результате которых исполняющий обязанности ру-

ководителя бюро МСЭ № 46 была освобождена от занимаемой должно-
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ствующее законодательство определило инструмент возвращения каж-
дого инвалида к полноценной жизни – индивидуальную программу ре-
абилитации (ИПР) . 

Полномочиями по разработке ИПР наделены федеральные государ-
ственные учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) . В течение 
последних лет отмечается рост числа ИПР, разрабатываемых в учреж-
дениях МСЭ . 

На конец 2012 года, количество детей-инвалидов, имеющих ИПР, со-
ставляло 92,8  % от общей численности детей-инвалидов .

В 2012 году Региональным фондом выдано 7037 технических средств 
реабилитации детям-инвалидам (ТСР) .

Кроме ТСР, для успешной реабилитации детей с особыми потреб-
ностями необходима система ранней профилактики инвалидности 
у детей, а также всесторонняя поддержка семей, воспитывающих таких 
детей . А именно: создание современной комплексной инфраструктуры 
реабилитационно-образовательной помощи детям-инвалидам и де-
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(Центры), при отсутствии в районе указанного учреждения – социаль-
ное обслуживание инвалидов и детей-инвалидов осуществляют струк-
турные подразделения (отделения) Комплексных центров социального 
обслуживания населения (КЦСОН) или Центров социальной помощи 
семье и детям (ЦСПСиД) . 

В настоящее время центры, как самостоятельные юридические лица, 
отсутствуют в Василеостровском, Курортном, Приморском и Москов-
ском районах Санкт-Петербурга . 

На 2015 год запланировано открытие данного типа учреждений в Ва-
силеостровском (Камская ул ., напротив д . 10, литера А), Приморском 
(квартал 5А района бывшего Комендантского аэродрома, корп . 26, 27 
(юго-западнее д . 14, корп . 1 по Серебристому бульвару) и Московском 
(пр . Космонавтов, квартал 5), (пр . Космонавтов, между д . 29, корп . 1, д . 33 
и д . 35, литера А) районах города . (В соответствии с распоряжением Ко-
митета по социальной политике Санкт-Петербурга от 22 .03 .2011 № 67-р 
«Об утверждении Перспективной схемы развития и размещения ста-
ционарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Санкт-Петербурге до 2020 года») .

В настоящее время во всех районах города услуги по социальной ре-
абилитации детей-инвалидов (в возрасте до 18 лет) и инвалидов трудо-
способного возраста (старше 18 лет) предоставляют 187 отделений: 

•	 147	отделений	социальной	реабилитации,	
•	 14	 Центров,	 27	 отделений	 социальной	 реабилитации	 в	 составе	 4	

КЦСОН, 
•	 4	отделения	социальной	реабилитации	в	составе	1	ЦСПСиД.

Центрами предоставляются: 
•	 социально-бытовые,	
•	 социально-медицинские,	
•	 социально-психологические,	
•	 социально-педагогические,	
•	 социально-экономические	
•	 социально-правовые	и	прочие	услуги	для	формирования	(восста-

новления) их социального статуса, создания равных возможностей 
инвалидам; формирования позитивной мотивации к трудовой де-
ятельности, рационального трудоустройства и достижения мате-
риальной независимости .

В результате мониторинга, проведенного Уполномоченным в 2012 
году, было выявлено, что самыми востребованными услугами являются:

•	 отделения	временного	пребывания,	
•	 дневного	пребывания,	
•	 социально-реабилитационные	отделения,	в	том	числе	для	детей-

инвалидов с отклонениями в умственном развитии и множествен-
ными нарушениями .

Результаты мониторинга и предложения по усовершенствованию 
и  повышению качества предоставления услуг детям-инвалидам были 
направлены в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (под-
робнее см. п. 2.1. «Дети-сироты», стр. 256) .

2.3. Дети – жертвы преступлений
 «Создание системы предотвращения насилия

 в отношении несовершеннолетних»
(«Национальная стратегия действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы»).

2.3.1. Насилие в отношении детей

В 2012 году Уполномоченным была продолжена работа по активному 
участию в противодействии насилию в отношении детей . 

С жалобами по вопросам половых преступлений против несовер-
шеннолетних к Уполномоченному обратился 21 человек, по вопросам 
жестокого обращения с ребенком в семье – 60 . Это только часть из всей 

Рис. 20 Обращения по факту жестокого обращения с детьми
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совокупности обращений к Уполномоченному по вопросам насилия над 
детьми разных видов и форм . Однако следует помнить, что за каждой 
сухой цифрой стоит живой ребенок, чье физическое и психическое здо-
ровье подверглось негативному воздействию .

На протяжении трех лет работы Уполномоченным сформированы 
подходы к формам и методам участия Уполномоченного в подобных 
делах . Детский правозащитник должен способствовать решению про-
блемы, не подменяя при этом компетенцию правоохранительных и дру-
гих органов и организаций .

Насилие над детьми – проблема международного масштаба . Этой 
проблеме посвящены различные международные правовые соглаше-
ния, участниками которых в большинстве случаев является и Россия .

Нормативно-правовые основы защиты детей от насилия определя-
ются Конвенцией о правах ребенка (статьи 17, 19), Конституцией РФ, со-
ответствующими положениями УК РФ, УПК РФ, ГК РФ, СК РФ, федераль-
ными законами об основных и дополнительных гарантиях прав ребенка 
в РФ и другими нормативными правовыми актами .

В различных документах, правовых актах и научных исследованиях 
определены несколько основных видов насилия . 

Главным документом в рамках Организации Объединенных Наций 
является Конвенция о правах ребенка . Конвенция предусматривает 
обязательство государства защитить детей от жестокого обращения . Го-
сударства-участники должны обеспечивать, «чтобы ни один ребенок не 
был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или уни-
жающим достоинство видам обращения или наказания» (п . «а» ст . 37) . 
Статьей 19 Конвенции установлена необходимость защиты прав ребен-
ка от всех форм физического или психического насилия, оскорбления 
или злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения, 
грубого обращения или эксплуатации . 

Действующее российское законодательство не дает четкого опре-
деления термина «жестокое обращение с детьми» . Это словосочетание 
впервые появилось в Кодексе о браке и семье РСФСР в 1969 году . Ста-
тьей 59 этого Кодекса жестокое обращение с детьми называлось одним 
из оснований для лишения родительских прав, но содержание самого 
понятия не расшифровывалось . Исходя из анализа норм многочислен-
ных законодательных актов, можно дать следующее определение: «Же-
стокое обращение с детьми – действия (или бездействие) родителей, 
воспитателей и других лиц, наносящее ущерб физическому или психи-
ческому здоровью ребенка» .

Выделяют несколько форм жестокого обращения: 

•	 эмоциональное,	
•	 психологическое,	
•	 физическое,	
•	 сексуальное,	
•	 экономическое	насилие.
Эмоциональное насилие – это любое действие, которое вызыва-

ет у  ребенка состояние эмоционального напряжения, что подвергает 
опасности нормальное развитие его эмоциональной жизни .

Психологическое (эмоциональное насилие) – это поведение, вызы-
вающее у детей страх, психологическое давление в унизительных фор-
мах (унижение, оскорбление), обвинения в адрес ребенка (брань, крики), 
принижение его успехов, отвержение ребенка, совершение в  присут-
ствии ребенка насилия по отношению к супругу или другим детям и т .п .

Физическое насилие – действия (бездействие) со стороны родите-
лей или других взрослых, в результате которых физическое и умственное 
здоровье ребенка нарушается или находится под угрозой нарушения .

Сексуальное насилие – любой контакт или взаимодействие, в кото-
ром ребенок сексуально стимулируется или используется для сексуаль-
ной стимуляции .

Экономическое насилие – действие или бездействие со стороны ро-
дителей, при котором не удовлетворяются основные потребности ре-
бенка, контролируется поведение с помощью денег .

Действующим законодательством РФ предусмотрены различные 
виды ответственности за насилие в отношении детей .

Административная ответственность . Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях предусмотрена ответственность за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолет-
них – в виде предупреждения или наложения административного штра-
фа в размере от ста до пятисот рублей (ст . 5 .35 КоАП РФ) .

По данным Следственного комитета РФ, к административной от-
ветственности ежегодно привлекаются около 600 тысяч родителей или 
иных законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих 
обязанности по воспитанию детей . 

В настоящее время на учете в органах внутренних дел состоит око-
ло 150 тысяч родителей (иных законных представителей несовершен-
нолетних), не исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию 
детей .

Уголовная ответственность . Российское уголовное законодательство 
предусматривает ответственность за все виды физического и сексуаль-
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ного насилия над детьми, а также по ряду статей – за психическое на-
силие и за пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие 
заботы о них .

В 2012 года от рук убийц погибли 1292 ребенка, в общей сложности 
заведено 11 тысяч уголовных дел (данные за 9 месяцев 2012 года) .

Гражданско-правовая ответственность . Жестокое обращение с ре-
бенком может послужить основанием для привлечения родителей (лиц, 
их заменяющих) к ответственности в соответствии с семейным законо-
дательством .

Пример: лишение родительских прав (ст . 69 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации), ограничение родительских прав (ст . 73 Семейно-
го кодекса Российской Федерации), отобрание ребенка при непосред-
ственной угрозе жизни ребенка или его здоровью (ст . 77 Семейного 
кодекса Российской Федерации) .

К сожалению, в России отсутствуют примеры разносторонних иссле-
дований по данному вопросу в масштабах всей страны .

В разных субъектах РФ периодически проводятся различные иссле-
дования по проблеме насилия над детьми . При этом, в одних случаях 
этот вопрос рассматривается как составляющая проблемы домашнего 
насилия в гендерном аспекте, в других исследованиях упор делается 
на отдельные виды насилия в отношении несовершеннолетних, в тре-
тьих – исследуются правонарушения в отношении половой неприкос-
новенности несовершеннолетних и не касаются других видов насилия, 
в т . ч . домашнего насилия .

По данным Главного следственного Управления Следственного Ко-
митета Российской Федерации по Санкт-Петербургу, в 2012 году выяв-
лено вдвое больше преступлений в отношении несовершеннолетних – 
510 фактов (аналогичный период прошлого года – 216) . Из них:

по ст . 105 УК РФ (убийство) – 8 преступлений (2011 год – 9);
по ч . 4 ст . 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего 

смерть) – 1 (2011 год – 1);
по ст . 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) – 4 (2011 

год – 9);
по ст . 131–135 УК РФ (посягательства на половую свободу и неприкос-

новенность несовершеннолетних) – 176 (2011 год – 159);
по ст . 162 УК РФ (разбой) – 81 (2011 год – 6) .
Потерпевшими по уголовным делам, находившимся в 2012 году 

в производстве следователей ГСУ СК РФ по СПб, признано 573 несовер-
шеннолетних .

На одном из заседаний Детского Совета Уполномоченный предло-
жила участникам обсудить не только проблемы суицида и психоло-
гического насилия . Данные, полученные на предварительном опросе, 
в какой-то мере восполняют отсутствие специальных городских иссле-
дований по данной тематике .

Более 80  % респондентов ответили «ДА» на вопрос «Бывает ли, что 
даже мои близкие не знают о моих переживаниях?» . Половина школь-
ников ответили, что не всегда знают, как справиться со своими эмоция-
ми . Но за поддержкой к родителям готовы обратиться только 33  % опро-
шенных, а подойти к учителю – лишь 3  % .

38,5  % полагают, что их педагоги позволяют себе неуважительное от-
ношение к ученикам . Около 9  % заявляют об агрессивном настрое ро-
весников по отношению друг к другу и к младшим товарищам (подроб-
нее см. п. 3.2.3. «Детский Совет», стр. 575) .

Уполномоченный отмечает, что нельзя закрывать глаза на подобные 
факты . Если появились малейшие подозрения, что ребенка обижают, 
родители обязаны разобраться в произошедшем – при необходимости, 
даже с привлечением компетентных органов . 

Примером психологического насилия может стать случай с театраль-
ной постановкой «Куклы-убийцы, или новый Оловянный солдатик», 
на которую Уполномоченному пожаловалась петербурженка Татьяна 
Удальцова . Женщина привела внука на балет, а посмотрела – триллер . 
В результате, прямо посреди действа взрослым пришлось выводить де-
тей из зала:

Рис. 21 Потерпевшие несовершеннолетние
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Фабула сказки осталась прежней. Но вот образы героев заиграли довольно 
неожиданными красками. Это у Андерсена Солдатик – символ несгибаемого 
мужества и упорства. В новаторской постановке он скорее похож на «тварь 
дрожащую» Федора Михайловича Достоевского. Да и Бумажная Танцовщица 
никак не символ изящества и хрупкости, а безответная жертва обстоя-
тельств. 

«Просто шокирующее зрелище! – в ужасе рассказывает Татьяна Иванов-
на. – На сцене дети, одетые в черные костюмы, в лохмотьях и черно-синих 
париках изображают злых кукол. Они избивают влюбленную в оловянного сол-
датика куклу-балерину, валяют ее по полу, срывают с нее платье и, в конце 
концов, душат лентой…».

Возможно, авторы хотели нам сказать: «Мир полон зла» (и почему-то 
опять отсылка к Достоевскому). Но обязательно ли вещать об этом со сцены 
столь юной зрительской аудитории? 

Хоть спектакль не рекомендован для просмотра лицам младше 7 лет, по 
словам очевидцев на него пришли ребята 8–9 лет с родителями. Да и «мон-
стров», издевающихся над героиней, тоже играют дети – выпускники и млад-
шие учащиеся балетной школы.

В общем, то ли авторы перестарались с натурализмом, то ли зритель 
оказался неподготовленным к таким новаторским интерпретациям класси-
ки, но по ходу второго действия зал начал пустеть. Сначала театралы робко 
вставали с мест и бочком-бочком двигались к выходу. Потом взрослые всё 
более смело и уверенно уводили детей из зала. В их числе и Татьяна Ивановна 
с внуками…

Но и неделю спустя неприятное «послевкусие» от просмотренного спек-
такля не давало женщине спокойно спать по ночам – обида за исковерканного 
«Солдатика» и испорченное времяпрепровождение саднило сердце и душу за-
ядлой театралки. 

Проблема насилия в отношении детей обсуждается на разных уров-
нях органов государственной власти РФ .

В частности Уполномоченный участвовала в обсуждении различных 
аспектов проблемы в Следственном комитете РФ, в Совете Федерации 
РФ, на межрегиональных конференциях, заседаниях Координационно-
го совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации СЗФО . 

Например, 13 декабря 2012 года в Калининграде проведена межре-
гиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
противодействия жестокому обращению с детьми» . 
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Актуальность проблемы жестокого обращения обосновала в своем высту-
плении Уполномоченный по правам ребенка при Губернаторе Калининградской 
области Анжелика Майстер с помощью результатов опроса-исследования, 
проведенного аппаратом детского Уполномоченного в Калининградской об-
ласти. Согласно этим данным, основными «источниками» насилия являются 
сверстники (37  %), учителя (29  %) и родители (21  %). По видам воздействия, 
лидирует моральное насилие – 52  % и физическое – 32  %. Довольно интерес-
ны результаты исследования в части изучения источников, побуждающих 
подростков посягнуть на неприкосновенность ровесников. Выяснилось, что 
«вдохновение» и конкретные способы дети черпают из телепередач, ком-
пьютерных игр, кинофильмов и Интернета. По мнению, Анжелики Майстер, 
это свидетельствует о недостаточной проработке регионального законо-
дательства в части уточнения недавно вступившего в силу федерального за-
кона о защите детей от вредной информации. 

Уполномоченный поинтересовалась опытом взаимодействия полиции 
и прокуратуры в части применения наказания по фактам насилия. Выясни-
лось, что и Калининградскую область не обошла общая для большинства ре-
гионов проблема – качество сбора первичных материалов по случаям насилия 
и жестокого обращения. Если эта часть работы выполнена неквалифициро-
ванно – уголовное дело, как правило, закрывается или не возбуждается, а ви-
новник избегает наказания. 

Представитель Следственного комитета РФ по Калининградской обла-
сти Евгений Богданов рассказал о практике расследования уголовных дел по 
преступлениям в отношении несовершеннолетних. В части имеющихся не-
доработок, он отметил недостаточное взаимодействие силовых ведомств, 
органов госвласти и общественных организаций. Результат этого – отсут-
ствие системы сопровождения и реабилитации жертв насилия, а также не-
достаточная профилактика преступлений, совершаемых в отношении несо-
вершеннолетних. 

В качестве примера практического решения этой проблемы, Евгений Богда-
нов привел опыт Санкт-Петербурга, где при участии детского Уполномоченно-
го и во взаимодействии органов власти, создан Центр помощи несовершенно-
летним жертвам насилия. Яркий образец профилактической работы, по мнению 
калининградских следователей, тоже родом из Петербурга – брошюра, подго-
товленная общественным советом при Следственном комитете, доступным 
языком рассказывает родителям и детям о правилах безопасности, которые 
сформулированы на основе анализа и обобщения поведения преступников. 

Уполномоченный сообщила участникам конференции, что уже обсуждала 
возможность распространения этой брошюры по всем регионам России с гла-
вой Следственного комитета Александром Бастрыкиным, и сейчас этот во-
прос находится в стадии решения. 

Одной из главных причин сохраняющейся актуальности проблемы 
насилия над детьми, является ее латентный характер . И эта латентность 
проявляется во всех формах и видах насилия над ребенком, в том числе 
в проявлениях сексуального насилия .

В связи с этим остается актуальной необходимость принятия феде-
ральных законов по данной проблематике . Эта тема, в частности, под-
нималась на первом заседании Координационного Совета при Прези-
денте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах 
детей, куда вошла Светлана Агапитова:

Мероприятие провели Председатель Совета Федерации Валентина Мат-
виенко и Руководитель Администрации Президента РФ Сергей Иванов. Член 
общественной палаты Ольга Костина, раскрывая тему преступлений в от-
ношении детей, сообщила, что в Госдуму депутатом Ириной Яровой (глава 
комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции) внесен 
закон о защите прав детей-жертв преступлений, в котором предлагается 
вывести из-под юрисдикции судов присяжных уголовные дела о сексуальных 
преступлениях в отношении несовершеннолетних.

Необходимо исключить возможность попадания в СМИ сведений о детях, 
ставших жертвами преступлений, поскольку это крайне негативно влияет на 
дальнейшую жизнь ребенка и, порой, создает невыносимые условия для даль-
нейшего проживания в конкретном месте.

Сегодня существует законодательная норма, которая позволяет с согла-
сия ребенка рассказывать о случившемся, и в связи с этим депутат предло-
жила установить административную и уголовную ответственность за рас-
пространение подобных сведений.

Также в настоящее время подготовлен проект федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях совер-
шенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве».

По данным Следственного комитета РФ, к административной ответ-
ственности ежегодно привлекаются около 600 тысяч родителей или иных за-
конных представителей несовершеннолетних, не исполняющих обязанности 
по воспитанию детей. Только в первом полугодии 2012 года 323,6 тысячи ро-
дителей или иных законных представителей были привлечены к администра-
тивной ответственности, в том числе 236,8 тысячи – за неисполнение обя-
занностей по воспитанию детей и тысяча – за вовлечение их в употребление 
спиртных напитков или одурманивающих веществ. За полгода 8,4 тысячи че-
ловек были лишены родительских прав.

Уполномоченный также уверена, что публикации в СМИ – дополнитель-
ный стресс для пострадавших детей. «К сожалению, не всегда задумываются 
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о состоянии детей, истории которых выносятся на экраны и на страницы 
газет,  – считает известная телеведущая. – Мы не думаем о том, как мы 
вредим детям своими публикациями».

«Руководители СМИ понимают это, но сейчас очень сильна коммерческая 
составляющая каналов, а рейтинги, к сожалению, делаются на негативных 
новостях, и даже государственные каналы стараются вытащить ситуации 
пострашнее», – считает она.

По словам Уполномоченного, в Санкт-Петербурге удалось минимизиро-
вать количество в СМИ материалов о преступлениях в отношении или с уча-
стием детей. Она напомнила, что подобные темы необходимо регулировать 
в соответствии с законом о СМИ, хартией и этическим кодексом журнали-
стов.

«Когда у нас был широко растиражированный случай насилия, – рассказала 
Уполномоченный, – прокуратура вынесла все-таки представление журнали-
стам, и мы, посоветовавшись с психиатрами, пришли к выводам, что если 
и освещается происшествие с участием ребенка, необходимо давать в этом 
же сообщении телефоны доверия, куда дети могут обратиться в аналогичной 
сложной ситуации». 

Представляет интерес опыт работы по борьбе с проявлениями до-
машнего насилия, от которого больше всего страдают дети и женщины, 
в Дании . Уполномоченным была получена информация о работе по дан-
ной проблеме отделения полиции города Фредерисия (Дания) (подроб-
нее см. п. 3.1. «Взаимодействие с государственными структурами», стр. 485).

Отделение полиции города Фредерисия на протяжении многих лет 
активно сотрудничает с Кризисным центром по оказанию помощи жен-
щинам г . Фредерисия – ThyraEmstsen . Деятельность этого кризисного 
центра по оказанию помощи женщинам и детям, подвергшимся насилию, 
возможности центра предоставить таким женщинам с детьми, в случае 
необходимости, приют, полицией оцениваются весьма позитивно .

В соответствии с законодательством Дании, к мужчине, осуществив-
шему по отношению к женщине насилие, могут быть приняты различные 
меры, вплоть до удаления его из семьи и из дома (квартиры) . Эта мера 
применяется в крайне редких случаях: в основном, когда имеет место 
их повторение, в семье есть дети, а ранее сделанные предупреждения 
о необходимости правомерного поведения, в том числе предупрежде-
ния о возможном удалении из семьи, к результату не привели . Эта мера 
применяется сроком на один месяц, пока готовится судебный процесс .

Разрешая семейный конфликт, возникший вследствие алкогольного 
опьянения мужчины, полиция может поместить его в специальные по-

мещения, расположенные в отделении полиции . При необходимости, 
привлекаются медицинские работники или производится госпитализа-
ция в медицинскую клинику .

В ситуации, когда в процессе, например, расторжения брака мужчи-
на оказывает на женщину давление (надоедает звонками, пишет письма 
с угрозами и т .д .), полиция имеет право вынести мужчине предупреж-
дение о необходимости правомерного поведения, которое действует 
в течение 5 лет . 

В практике работы полиции по семейно-бытовым конфликтам не-
редко бывают случаи, когда женщина, подвергшаяся насилию (напри-
мер, избита), через несколько дней идет на примирение со своим су-
пругом . В таких случаях возможности влияния полиции достаточно 
ограничены . 

Полиция, в случаях направления дела в суд, составляет необходимые 
для суда документы оперативно, уже на следующий день . Если свидете-
лем насилия был несовершеннолетний, то суд обязательно принимает 
во внимание его показания . В любом случае решение – за судом .

Даже в случае примирения женщины с мужчиной, допустившим на-
силие, сотрудники полиции в обязательном порядке еще несколько раз 
повторно посетят эту семью и выяснят, как обстоят дела, как стороны 
договорились, действительно ли конфликт между ними исчерпан и не 
страдают ли при этом интересы детей . Если женщина находится в Кри-
зисном центре, полиция активно взаимодействует с центром .

Основной проблемой правоохранительных органов в работе с наси-
лием в Дании сотрудники полиции называют изменение позиции по-
страдавшей женщины . Если мужчина и женщина достигли примирения, 
то дело, как правило, в суд не направляется . При этом не имеет значе-
ния, является ли насилие обычным физическим или относится к  пре-
ступлениям сексуального характера . Случаи направления дела в суд 
без заявления женщины также крайне редки, так как в любом случае 
требуются показания женщины . Ситуации, когда женщина обратилась 
за помощью в полицию (по факту избиения или по другим причинам),  
а у нее не приняли заявление, исключены .

В Российской Федерации существуют различные законопроекты, на-
правленные на противодействие насилию в отношении детей . Возмож-
но, следует подумать о принятии одного закона, предусматривающего 
различные аспекты проблемы насилия в отношении детей . 

Например, законопроект «О предупреждении и профилактике се-
мейно-бытового насилия», который уже обсуждается в различных ор-
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о состоянии детей, истории которых выносятся на экраны и на страницы 
газет,  – считает известная телеведущая. – Мы не думаем о том, как мы 
вредим детям своими публикациями».

«Руководители СМИ понимают это, но сейчас очень сильна коммерческая 
составляющая каналов, а рейтинги, к сожалению, делаются на негативных 
новостях, и даже государственные каналы стараются вытащить ситуации 
пострашнее», – считает она.

По словам Уполномоченного, в Санкт-Петербурге удалось минимизиро-
вать количество в СМИ материалов о преступлениях в отношении или с уча-
стием детей. Она напомнила, что подобные темы необходимо регулировать 
в соответствии с законом о СМИ, хартией и этическим кодексом журнали-
стов.

«Когда у нас был широко растиражированный случай насилия, – рассказала 
Уполномоченный, – прокуратура вынесла все-таки представление журнали-
стам, и мы, посоветовавшись с психиатрами, пришли к выводам, что если 
и освещается происшествие с участием ребенка, необходимо давать в этом 
же сообщении телефоны доверия, куда дети могут обратиться в аналогичной 
сложной ситуации». 

Представляет интерес опыт работы по борьбе с проявлениями до-
машнего насилия, от которого больше всего страдают дети и женщины, 
в Дании . Уполномоченным была получена информация о работе по дан-
ной проблеме отделения полиции города Фредерисия (Дания) (подроб-
нее см. п. 3.1. «Взаимодействие с государственными структурами», стр. 485).

Отделение полиции города Фредерисия на протяжении многих лет 
активно сотрудничает с Кризисным центром по оказанию помощи жен-
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необходимости, приют, полицией оцениваются весьма позитивно .
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ния о возможном удалении из семьи, к результату не привели . Эта мера 
применяется сроком на один месяц, пока готовится судебный процесс .

Разрешая семейный конфликт, возникший вследствие алкогольного 
опьянения мужчины, полиция может поместить его в специальные по-

мещения, расположенные в отделении полиции . При необходимости, 
привлекаются медицинские работники или производится госпитализа-
ция в медицинскую клинику .

В ситуации, когда в процессе, например, расторжения брака мужчи-
на оказывает на женщину давление (надоедает звонками, пишет письма 
с угрозами и т .д .), полиция имеет право вынести мужчине предупреж-
дение о необходимости правомерного поведения, которое действует 
в течение 5 лет . 

В практике работы полиции по семейно-бытовым конфликтам не-
редко бывают случаи, когда женщина, подвергшаяся насилию (напри-
мер, избита), через несколько дней идет на примирение со своим су-
пругом . В таких случаях возможности влияния полиции достаточно 
ограничены . 

Полиция, в случаях направления дела в суд, составляет необходимые 
для суда документы оперативно, уже на следующий день . Если свидете-
лем насилия был несовершеннолетний, то суд обязательно принимает 
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за помощью в полицию (по факту избиения или по другим причинам),  
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правленные на противодействие насилию в отношении детей . Возмож-
но, следует подумать о принятии одного закона, предусматривающего 
различные аспекты проблемы насилия в отношении детей . 

Например, законопроект «О предупреждении и профилактике се-
мейно-бытового насилия», который уже обсуждается в различных ор-
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ганах государственной власти и общественных организациях Санкт-
Петербурга . Его принятие позволит в комплексе изменить подход 
к  решению проблемы домашнего насилия, а значит, в существенной 
мере, будет способствовать и защите несовершеннолетних от насилия .

В кругах ученых и специалистов-практиков эта проблема поднима-
ется постоянно . Например, по мнению заведующей кафедрой социоло-
гии Финансового университета при правительстве РФ Галины Силласте: 
«Само общество постепенно подошло к тому, чтобы потерять ценность 
ребенка, потерять ценность материнства. Это продукт тех жесточайших 
изменений, которые мы пережили… нужно восстановить в государстве пред-
ставления о ценности женщины, детства и материнства…Надо помочь за-
конодательно защитить ребенка и женщину в семье… Семья стала аккуму-
лировать все формы насилия, которые стали выливаться, прежде всего, либо 
на женщин, либо на детей. Нужен закон о предотвращении насилия в семье» .

По этому вопросу прошли слушания в Общественной палате России, 
в ходе которых было предложено несколько моделей закона . Одна из 
них предполагает внесение поправок в основные кодексы РФ для ре-
гламентации процедур привлечения к ответственности виновного лица, 
защите потерпевшего и свидетелей . Другой вариант предлагает в са-
мом законе определить порядок производства и рассмотрения заявле-
ний о насилии в семье . Третья модель предполагает не только принятие 
специального закона, но и создание отдельного органа для рассмотре-
ния заявлений о насилии в семье и для применения мер по защите по-
терпевших и свидетелей .

В целом же, законопроект нуждается в доработке . Однако это ни-
сколько не уменьшает актуальность его обсуждения и принятия .

2.3.2. Сексуальное насилие

По данным ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, за 12 месяцев в городе 
зарегистрировано 176 преступлений по ст .131-135 УК РФ (посягательства 
на половую свободу и неприкосновенность несовершеннолетних) . 

Как уже отмечалось, уделяя внимание проблеме насилия над детьми, 
в частности сексуального, Уполномоченный использует любые возмож-
ности для обсуждения этих вопросов и поиска решений и рекомендаций .

Проблема насилия имеет международный характер и обсуждается 
регулярно . Каждый пятый ребенок в Европе становится жертвой сексу-
ального насилия . Такая ужасающая статистика была озвучена замести-
телем генерального секретаря Совета Европы Мод де Бур-Букикко на 
заседании круглого стола по региональному старту кампании «Каждый 
пятый», представляемой Советом Европы .

Мероприятие состоялось на базе РГПУ им. Герцена. В нем, наряду с Упол-
номоченным, приняли участие заместитель Председателя Совета Федера-
ции ФС РФ Светлана Орлова, Председатель Комитета по социальной поли-
тике Александр Ржаненков, Председатель правления фонда поддержки детей 
в трудной жизненной ситуации Марина Гордеева и др.

Мод де Бур-Букикко в своем выступлении сообщила, что в европейских 
странах проживает порядка 150 млн детей, из которых 20  % подвергаются 
сексуальному насилию. 

Чтобы защитить несовершеннолетних, необходимо немедленно начать 
реагировать. При этом, детей нужно ограждать не только от прямой сексу-
альной угрозы, но и от телесных наказаний, и от психологического воздействия.

Важным инструментом для решения обозначенных проблем является Кон-
венция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сек-
суального насилия, к которой Россия планирует присоединиться в ближайшее 
время. Поэтому уже сейчас необходимо озаботиться подготовкой каче-
ственных специалистов. 

Для идентификации и оказания помощи ребенку-жертве насилия должны 
подключаться одновременно все субъекты профилактики: здравоохранение, 
социальные службы, педагоги. В каждом конкретном случае нужно приложить 
максимум усилий для того, чтобы изгладить следы этого страшного несча-
стья из детской памяти и души.

Случаи сексуального насилия над детьми или угроза этого всегда 
требуют внимательного рассмотрения . К сожалению, встречаются и та-
кие обращения к Уполномоченному, в которых взрослые, пытаясь за-
щитить ребенка, своими действиями создают очень сложную для него 
ситуацию .

«В женскую консультацию 80-летняя женщина привела на прием 4-х лет-
нюю внучку. С ее слов, после смерти матери девочки ее отец неоднократно 
брал ребенка в постель и трогал ее половые органы. Малышка была осмотрена 
гинекологом, были обнаружены потертости и осаднения вульвы, гиперимия 
устья уретры. В официальной процедуре освидетельствования бабушке было 
отказано, милиция не извещалась. Попытки уговорить доктора дать ход делу 
безуспешны». – такое почти телеграфное сообщение пришло к нам по элек-
тронной почте от некой женщины, подписавшейся Лилия Павловна. Далее за-
явительница сообщила, что имен и адресов не знает, а рассказали ей об этом 
третьи лица. В конце заявления она пишет, что не представляет, к кому еще 
можно обратиться для вмешательства в жизнеугрожающую для ребенка си-
туацию. Что это? Должностное преступление врача? То самое латентное, 
случайно выявленное семейное насилие? 
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Можно много говорить о равнодушии и неэффективной работе полиции, 
но на мое обращение в районный отдел УМВД со скупыми данными о заяви-
теле и номере консультации, последовало немедленное расследование, отчет 
о котором частично хочу привести.

Да, действительно, был такой визит в женскую консультацию, откуда 
врач направила пациентку в больницу. Городской врач тут же сообщил в по-
лицию о подозрении на развратные действия, дело было сразу заведено. Но по-
чему один врач отказался сообщать, а другой – как и положено, отправил 
телефонограмму?

Да, есть в районе такая семья. Бабушка, дедушка, папа и его маленькая доч-
ка, мама ребенка умерла в прошлом году. Все они живут в двухкомнатной квар-
тире. Папа работает сутки через двое, девочка ходит в садик, тесть и теща, 
несмотря на очень пожилой возраст, помогают. Но между отцом и бабушкой 
малышки существует постоянный конфликт. Неужели неприязнь тещи к зятю 
так велика, что она решила обвинить его в столь тяжком преступлении?

В ходе расследования опрошены были все: от воспитателей детского сада 
до соседей и работодателей. Все свидетели рассказали о вполне благополуч-
ной семье, где о ребенке заботятся папа, бабушка и дедушка. Члены семьи на 
связи с воспитателями и врачами. Кстати, врачи больницы поставили диа-
гноз: аллергический дерматит вульвы, и именно папа теперь занимается ле-
чением дочки, забрав у бабушки все медицинские документы. Но папа просил 
дочку не опрашивать, считая это неуместным. 

В общем, в возбуждении уголовного дела отказано, материалы сданы в ар-
хив. Доброжелательнице, бабушке, отцу и прокурору района отправлено по-
становление. Вроде все хорошо, но, как говорится, осадок остался…

И вообще в этой истории много неясного. Откуда посторонний человек 
(Лилия Павловна) так точно знает диагноз, который вообще-то не подлежит 
разглашению? Неужели взрослый человек может бросаться такими обвинени-
ями, зная, что это неправда?

И остался самый главный вопрос: как ребенок будет жить дальше в этой 
семье?

Также, как и в любых вопросах насилия, большой проблемой стано-
вится латентность преступности .

В июне 2012 в Сестрорецке задержали гражданина, «развлекавшего» себя 
весьма нетрадиционным способом. Зайдя на детскую площадку, извращенец 
демонстрировал те места, которые правила приличия предписывают скры-
вать под одеждой.

Доподлинно известно, что как минимум три девочки в возрасте от 9 до 
13 лет стали жертвами этих неблаговидных деяний «взрослого дяди». Однако, 

лишь одна из них рассказала все своей маме, которая и обратилась в полицию. 
Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, правонарушителя задер-
жали.

Когда других детей спросили: «почему они молчали?», девочки ответили, 
что сочли увиденное неприличным и постеснялись рассказать об этом ро-
дителям. Все это красноречиво доказывает, что латентность насилия над 
детьми держится на стыде и страхе. Прекрасно, что дети сами понима-
ют – что такое хорошо и что такое плохо, но как это ни парадоксально –  
воспитанность детей помогает избегать ответственности взрослым из-
вращенцам.

В комиссии по делам несовершеннолетних Курортного района мамам по-
страдавших девочек порекомендовали обратиться к психологам Центра по-
мощи семье и детям, во избежание последствий для детской психики.

Зачастую, преступникам, не пойманным с поличным на месте проис-
шествия, удается уйти от ответственности .

Шестилетняя Аня и девятилетняя Таня отпросились погулять во дворе. 
Погода стояла отличная, и родители не увидели ничего страшного в том, что 
девочки сами поиграют на детской площадке. 

Когда беззаботные подружки катались на качелях, к ним подошел неиз-
вестный мужчина. «Я – сотрудник полиции, – представился дядя и помахал 
перед глазами у детей каким-то удостоверением. – У ваших соседей угнали 
машину. Вы знаете что-то об этом?».

Девочки отрицательно покачали головами.
«Ну, в любом случае я должен вас обыскать: вдруг вы нашли ключи от нее 

и не хотите признаваться».
Таня и Аня побоялись возразить «серьезному дяде полицейскому». Мужчина 

заставил детей вывернуть карманы. Потом поочередно «обыскал» каждую, 
ощупывая одежду детей.

«Нет, так дело не пойдет. А вдруг вы их под одеждой прячете?». И заста-
вил подружек расстегнуть кофточки и снять трусики…

Дети, как загипнотизированные, молча подчинялись всем приказам взросло-
го. Но когда «полицейский» начал целовать в самые интимные места, старшая 
девочка закричала: «Нам пора домой!», схватила за руку младшую и убежала.

Дома рыдающие Таня и Аня рассказали о случившемся родителям, кото-
рые, немедля, заявили в полицию. Но пока прибыл наряд, преступник успел 
скрыться…

Однако, Таня и Аня подробно описали рыжеволосого мужчину лет 30. Одна 
из соседок сообщила, что видела похожего человека: он довольно часто кру-
тился днем возле качелей. 
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Можно много говорить о равнодушии и неэффективной работе полиции, 
но на мое обращение в районный отдел УМВД со скупыми данными о заяви-
теле и номере консультации, последовало немедленное расследование, отчет 
о котором частично хочу привести.

Да, действительно, был такой визит в женскую консультацию, откуда 
врач направила пациентку в больницу. Городской врач тут же сообщил в по-
лицию о подозрении на развратные действия, дело было сразу заведено. Но по-
чему один врач отказался сообщать, а другой – как и положено, отправил 
телефонограмму?

Да, есть в районе такая семья. Бабушка, дедушка, папа и его маленькая доч-
ка, мама ребенка умерла в прошлом году. Все они живут в двухкомнатной квар-
тире. Папа работает сутки через двое, девочка ходит в садик, тесть и теща, 
несмотря на очень пожилой возраст, помогают. Но между отцом и бабушкой 
малышки существует постоянный конфликт. Неужели неприязнь тещи к зятю 
так велика, что она решила обвинить его в столь тяжком преступлении?

В ходе расследования опрошены были все: от воспитателей детского сада 
до соседей и работодателей. Все свидетели рассказали о вполне благополуч-
ной семье, где о ребенке заботятся папа, бабушка и дедушка. Члены семьи на 
связи с воспитателями и врачами. Кстати, врачи больницы поставили диа-
гноз: аллергический дерматит вульвы, и именно папа теперь занимается ле-
чением дочки, забрав у бабушки все медицинские документы. Но папа просил 
дочку не опрашивать, считая это неуместным. 

В общем, в возбуждении уголовного дела отказано, материалы сданы в ар-
хив. Доброжелательнице, бабушке, отцу и прокурору района отправлено по-
становление. Вроде все хорошо, но, как говорится, осадок остался…

И вообще в этой истории много неясного. Откуда посторонний человек 
(Лилия Павловна) так точно знает диагноз, который вообще-то не подлежит 
разглашению? Неужели взрослый человек может бросаться такими обвинени-
ями, зная, что это неправда?

И остался самый главный вопрос: как ребенок будет жить дальше в этой 
семье?

Также, как и в любых вопросах насилия, большой проблемой стано-
вится латентность преступности .

В июне 2012 в Сестрорецке задержали гражданина, «развлекавшего» себя 
весьма нетрадиционным способом. Зайдя на детскую площадку, извращенец 
демонстрировал те места, которые правила приличия предписывают скры-
вать под одеждой.

Доподлинно известно, что как минимум три девочки в возрасте от 9 до 
13 лет стали жертвами этих неблаговидных деяний «взрослого дяди». Однако, 

лишь одна из них рассказала все своей маме, которая и обратилась в полицию. 
Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, правонарушителя задер-
жали.

Когда других детей спросили: «почему они молчали?», девочки ответили, 
что сочли увиденное неприличным и постеснялись рассказать об этом ро-
дителям. Все это красноречиво доказывает, что латентность насилия над 
детьми держится на стыде и страхе. Прекрасно, что дети сами понима-
ют – что такое хорошо и что такое плохо, но как это ни парадоксально –  
воспитанность детей помогает избегать ответственности взрослым из-
вращенцам.

В комиссии по делам несовершеннолетних Курортного района мамам по-
страдавших девочек порекомендовали обратиться к психологам Центра по-
мощи семье и детям, во избежание последствий для детской психики.

Зачастую, преступникам, не пойманным с поличным на месте проис-
шествия, удается уйти от ответственности .

Шестилетняя Аня и девятилетняя Таня отпросились погулять во дворе. 
Погода стояла отличная, и родители не увидели ничего страшного в том, что 
девочки сами поиграют на детской площадке. 

Когда беззаботные подружки катались на качелях, к ним подошел неиз-
вестный мужчина. «Я – сотрудник полиции, – представился дядя и помахал 
перед глазами у детей каким-то удостоверением. – У ваших соседей угнали 
машину. Вы знаете что-то об этом?».

Девочки отрицательно покачали головами.
«Ну, в любом случае я должен вас обыскать: вдруг вы нашли ключи от нее 

и не хотите признаваться».
Таня и Аня побоялись возразить «серьезному дяде полицейскому». Мужчина 

заставил детей вывернуть карманы. Потом поочередно «обыскал» каждую, 
ощупывая одежду детей.

«Нет, так дело не пойдет. А вдруг вы их под одеждой прячете?». И заста-
вил подружек расстегнуть кофточки и снять трусики…

Дети, как загипнотизированные, молча подчинялись всем приказам взросло-
го. Но когда «полицейский» начал целовать в самые интимные места, старшая 
девочка закричала: «Нам пора домой!», схватила за руку младшую и убежала.

Дома рыдающие Таня и Аня рассказали о случившемся родителям, кото-
рые, немедля, заявили в полицию. Но пока прибыл наряд, преступник успел 
скрыться…

Однако, Таня и Аня подробно описали рыжеволосого мужчину лет 30. Одна 
из соседок сообщила, что видела похожего человека: он довольно часто кру-
тился днем возле качелей. 
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК 
РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в от-
ношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). С девочками работают 
психологи. Малышки понимают, что с ними происходило что-то неправиль-
ное. Но они еще маленькие, поэтому специалисты полагают, что неприятные 
последствия случившего всё-таки можно нивелировать, сгладить. 

Санкт-Петербург – многонациональный город . Многие народности 
и национальности имеют здесь весьма обширные диаспоры, которые 
исторически, на протяжении веков, вносят позитивный культурный 
вклад в жизнь нашего общества .

Но насилие над детьми не может быть оправдано никакими при-
чинами, в том числе необходимостью соблюдения каких-либо нацио-
нальных традиций .

В приемную Уполномоченного пришла заплаканная женщина: «Бывший муж 
искалечил моего сына…».

В 1999 году жительница Северной столицы Татьяна вышла замуж за Эль-
гиза Мухаметдинова, гражданина республики Азербайджан. Через год у них 
родился сын. Татьяна хотела назвать мальчика Ваней или Колей, но уступи-
ла мужу и согласилась дать имя Исмаил. Тем более, что оно гармоничнее со-
четалось с отчеством и фамилией. Однако гражданство оформила только 
российское. И, несмотря на все уговоры, провести обряд посвящения в ислам 
не позволила.

После развода в 2003 году Эльгиз вернулся на родину и много лет не давал 
о себе знать. Летом 2012 года снова прибыл в Петербург и, первым делом, изъ-
явил желание увидеть сына.

Исмаил был рад встрече с папой. Конечно, он его почти не помнил, но что-
то мама рассказывала, что-то узнавал по фотографиям. Да и вообще: отец 
есть отец.

А когда Эльгиз предложил сыну познакомиться с родней в Азербайджане, 
12-летний подросток разве что не прыгал от счастья! Татьяна хоть и не раз-
деляла этих восторженных настроений, всё же отпустила Исмаила на пару 
недель в теплые края. 

Через несколько дней после отъезда подросток позвонил матери и в слезах 
сообщил, что ему насильно сделали обрезание крайней плоти. По словам Ис-
маила, родственники долго его убеждали, настраивали. Объясняли, что если 
отец исповедует Ислам, сын с самого рождения считается мусульманином 
и т.д.

Однако, уговоры не помогли. Подросток искренне не понимал необходи-
мость проведения циркумцизии и наотрез отказался от операции. Тогда юно-

шу под предлогом «похода к стоматологу» заманили в какое-то медицинское 
учреждение и принудили к процедуре:

«Мой двенадцатилетний сын оказывал сопротивление, но его насильно 
удерживали несколько человек. При всем желании, справиться со взрослыми 
мужчинами ему было не под силу…», – рассказывает Татьяна.

Прошла неделя, но по словам женщины, Исмаил до сих пор пребывает в со-
стоянии шока: все время плачет, чувствует себя искалеченным, униженным.

«Это дикое варварство! – возмущается Татьяна. – Я очень боюсь за его 
психическое и физическое здоровье. Он по-прежнему находится в Азербайджа-
не, вернется только на следующей неделе. Что мне делать? Как помочь своему 
ребенку?..».

Уполномоченный: «Несмотря на восточные корни семьи, сам Исмаил вос-
питывался в совершенно иных традициях. И этот факт нельзя не учитывать. 

Религиозное обрезание само по себе не является медицински-необходимой 
операцией. А значит, для ее проведения требовалось заручиться согласием 
обоих родителей и самого подростка. Кроме того, процедура не должна при-
чинять физические или моральные страдания. 

По словам Татьяны, все эти нюансы не были учтены. Поэтому, как только 
Эльгиз вернет сына в Петербург, мать намерена пройти с сыном медицин-
ское освидетельствование и обратиться в полицию по факту жестокого об-
ращения.

Республика Азербайджан еще 10 лет назад присоединилась к Конвенции 
о правах ребенка, тем самым взяв на себя обязательство защищать детей 
от всех форм проявления физического и психического насилия.

В связи с этим я попросила Уполномоченного по правам человека в Респу-
блике Октая Асадова взять инцидент, произошедший на территории госу-
дарства, под личный контроль». 

Очень важно, чтобы расследования преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних были доведены до конца и 
виновные получили адекватные наказания .

Новый случай, аналогичный резонансному прошлогоднему инциденту в Ли-
сьем Носу, где мальчик пострадал от своих сверстников и черенка лопаты, 
произошел в другом районе Петербурга. Двое 13-летних подростков изнасило-
вали восьмилетнего мальчика палкой. Инцидент произошел в мае, однако про-
шел незамеченным общественностью и СМИ. Дело удалось замять, в част-
ности, еще и потому, что, вопреки печальной практике последних лет, никто 
не снимал происходящее на мобильный телефон и не выкладывал в интернет.

Были зафиксированы легкие телесные повреждения, малышу оказали пси-
хологическую помощь. Он не понял, что это было. Обидчиков разобрали на 
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК 
РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в от-
ношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). С девочками работают 
психологи. Малышки понимают, что с ними происходило что-то неправиль-
ное. Но они еще маленькие, поэтому специалисты полагают, что неприятные 
последствия случившего всё-таки можно нивелировать, сгладить. 

Санкт-Петербург – многонациональный город . Многие народности 
и национальности имеют здесь весьма обширные диаспоры, которые 
исторически, на протяжении веков, вносят позитивный культурный 
вклад в жизнь нашего общества .
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комиссии по делам несовершеннолетних, поставили на учет, до первого на-
рушения».

Уполномоченный отметила, что прошлогодний случай так и не по-
влек за собой наказания: несовершеннолетние лишь были наказаны ро-
дителями и поставлены на учет . Один из самых активных действующих 
лиц уехал в свой город, сам пострадавший переехал из Лисьего Носа 
в другой район и теперь ходит в другую школу .

Уполномоченный поддерживает ряд рекомендаций, выработанных 
Координационным советом по предотвращению насилия в семье и свя-
занных с ней социальных институтах в Санкт-Петербурге на заседании 
18 .10 .2012, среди которых:

•		обратиться	в	Госдуму	с	предложением	выступить	с	законодатель-
ной инициативой о внесении изменений в законодательство РФ в целях 
приведения его в соответствие с рекомендациями Модельного закона 
ООН о насилии в семье;

•		рекомендовать	 Комитету	 по	 вопросам	 законности,	 правопорядка	
и безопасности и Главному управлению Министерства внутренних дел 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, учитывая отсутствие на 
настоящий момент формы статистической отчетности МВД, позволяю-
щей получить данные о количестве дел, связанных с насилием в семье, 
найти возможность ведения учета таких дел в Санкт-Петербурге (раз-
работать и утвердить форму отчетности в рамках компетенции ГУМВД 
РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области); включить в обуча-
ющие программы для сотрудников правоохранительных органов (всех 
уровней) разделы о работе с делами, связанными с нарушением прав 
граждан в результате насилия в семье; включить в обучающие програм-
мы для мировых судей и сотрудников их аппаратов разделы о работе 
с делами, связанными с нарушением прав граждан в результате насилия 
в семье;

•		рекомендовать	 Комитету	 по	 социальной	 политике	 Санкт-Петер-
бурга разработать проект долгосрочной целевой программы по предот-
вращению насилия в семье и связанных с ней социальных институтах 
и оказанию помощи пострадавшим от насилия; включить в обучающие 
программы для социальных работников курсы по правовому обучению 
(для этого можно адаптировать тренинги по подготовке «Социальных 
адвокатов», разработанные и проводимые общественными организа-
циями) и др .

В 2012 году Уполномоченный по-прежнему уделяла большое вни-
мание вопросам противодействия злоумышленникам, использующим 

«Интернет» для подготовки и совершения преступлений против поло-
вой неприкосновенности детей .

По этой теме Уполномоченным проводились заседания Экспертного 
совета с участием представителей следственного комитета, прокура-
туры, полиции, судебных органов и общественных организаций . Также 
Уполномоченный принимала участие в мероприятиях по данному во-
просу, проведенных указанными органами . 

2.3.3. Преступления в Сети Интернет

Если еще несколько лет назад можно было говорить, что Интернет-
преступление в России относительно редкое явление, то в настоящее 
время доля сетевой преступности в структуре российского криминаль-
ного мира существенно увеличилась . 

О том, что Интернет активно используется преступными элементами, 
свидетельствует широкое распространение в сети сайтов террористи-
ческих организаций; сайтов, рекламирующих и продающих наркотики 
и оружие; сайтов с порнографическими материалами, а также порталов 
расистской, националисткой, экстремистской направленности и других 
преступно ориентированных ресурсов .

В середине августа 2012 года в Кировском районе Санкт-Петербурга был 
задержан Валентин С., подозреваемый в сексуальной связи с несовершенно-
летними.

Валентину 37 лет, не женат, своих детей не имеет. Работает инженером 
в одной из крупных строительных компаний.

Несколько лет назад мужчина зарегистрировался в социальных сетях.  
И с тех самых пор в его жизни появилось аморальное и противозаконное «хоб-
би» – «охота на детей» в Интернете.

Подозреваемый знакомился с мальчиками и девочками 12–17 лет, вел бесе-
ды на совершенно безобидные общие темы, любил поговорить о религии, вере. 
Потом постепенно переходил на обсуждение интимных сторон жизни. Если 
все шло «по плану», заканчивалось общение обменом фото и видео порногра-
фического содержания. Или даже личной встречей со всеми вытекающими по-
следствиями…

Как пояснил Валентин во время задержания, за всё время у него было по-
рядка 50 таких реальных встреч с юными собеседниками. Среди самых знаме-
нательных и фееричных свиданий задержанный припомнил ночь с 14-летним 
подростком на кладбище в районе Проспекта Ветеранов. На вопрос опера-
тивников, как ему в голову пришла эта мысль, мужчина ответил: «Просто мы 
искали уединенное место…».
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Общественные активисты из «Родительского контроля» заинтересова-
лись Валентином после того, как несовершеннолетние пользователи стали 
жаловаться на назойливого взрослого мужчину, который неоднократно «сту-
чался к ним в «Друзья».

Как показала проверка, опасения детей были не напрасными. 
Задержать подозреваемого удалось благодаря совместным усилиям со-

трудников силовых ведомств и активистов из «Родконтроля».
Напомним, что это уже не первый опыт успешного сотрудничества. Так, 

за распространение детской порнографии в Сети был задержан 39-летний 
Алексей П., за подозрение в педофилии – 25-летний Максим Ф. и т.д.

Впервые вопрос эффективности взаимодействия полиции и обще-
ственников был поднят в конце 2011 год на Экспертном совете при 
Уполномоченном . Тогда же было решено всю информацию о «кибер-
педофилах», добытую общественниками, напрямую передавать в отдел 
«К» для оперативной разработки . А чуть позже на рабочих встречах при 
участии специалистов из Прокуратуры был проработан алгоритм этой 
совместной работы .

В апреле 2012 года на очередном заседании Экспертного совета при Упол-
номоченном снова обсуждали интернет-педофилов. Ну а если говорить точ-
нее – трудности, которые возникают в процессе привлечения к уголовной 
ответственности лиц, посягающих на половую неприкосновенность детей 
с помощью сети интернет. Заседание носило сугубо практический характер 
и  имело целью скоординировать работу между ведомствами и определить 
порядок разумного взаимодействия с добровольными общественными по-
мощниками, занимающимися выявлением подозрительных лиц.

Естественно, что собравшиеся не могли не коснуться «дела Фролова», по-
дозреваемого в педофилии и уже дважды отпущенного судом. В начале это-
го года Уполномоченный передала в Следственный комитет полученные от 
родителей материалы о подозрительной деятельности этого пользователя 
сети. В результате проведенной проверки и собранной информации появи-
лись основания для задержания подозреваемого и возбуждения уголовного дела. 
Однако на этапе избрания меры пресечения возникли трудности, которых не 
ожидал никто.

Как ни настаивал следственный комитет Приморского района на аресте 
25-летнего Фролова, прокуратура и судья не удовлетворили ходатайство 
и отпустили подозреваемого. Объяснить причину такого решения не смог-
ла даже Ольга Качанова – начальник отдела по надзору за исполнением за-
конов о несовершеннолетних прокуратуры Санкт-Петербурга. Однако, она 

пообещала разобраться в правомерности действий районных прокуроров. Ан-
тон Крючко – старший инспектор организационно-аналитического отдела 
Управления процессуального контроля ГСУ СК РФ сообщил, что уже подана 
кассационная жалоба в Городской суд и следственные органы очень надеются, 
что решение районного суда будет пересмотрено.

Однако, к сожалению, это не единственный совершеннолетний пользова-
тель сети, использующий интернет для завязывания знакомств с детьми. 
Чем заканчиваются такие переписки мы частенько видим в сводках крими-
нальной хроники. Или не узнаем вообще…

А неплохо бы иметь возможность эффективно предотвращать престу-
пления против половой неприкосновенности детей и изобличать преступни-
ка еще на стадии «приискания» ребенка. Но действующее законодательство 
практически не позволяет что-то делать на этой фазе. Все эксперты схо-
дятся в том, что законы нужно менять в ногу с развивающимися информа-
ционно-техническими технологиями. Тем более что есть опыт других стран, 
правоохранительные органы которых активно используют мониторинг сети 
Интернет, для выявления лиц, склонных к педофилии. Наше законодательство 
пока существенно отстает от развития кибер-технологий.

Тех же изменений, что вносятся, пока явно недостаточно для эффектив-
ной работы. А некоторые же вообще ставят сотрудников правоохранитель-
ной системы в тупик. К примеру, в статьях 134, 135 Уголовного Кодекса по-
явилась размытая формулировка «с лицом, не достигшим половой зрелости». 
Если возраст потерпевшего является объективным качеством, то кто бу-
дет определять – достигло «лицо» половой зрелости или нет?

Кроме несовершенств законодательного характера, есть еще более на-
сущные трудности.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области только 
4 человека работают по «половым преступлениям, в территориальных убой-
ных отделах в лучшем случае есть один сотрудник, занимающийся этим на-
правлением.

Однако, оперативники не опускают руки и ищут практические выходы. 
Например, активно взаимодействуют со своими добровольными помощника-
ми – неравнодушными родителями, которые искренне озабочены «растущей 
модой на педофилию». 

Общественные организации «Родконтроль» и «Молодежная служба без-
опасности» накопили довольно большой объем информации. Это не только 
сведения, собранные в результате мониторинга сети Интернет. Приходя 
на свидания вместо детей, кибер-дружинники проводят профилактические 
беседы с мужчинами, питающими нездоровый интерес к детям. На добро-
вольной основе им даже удается убедить сдать образцы генетического ма-
териала.
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Общественные активисты из «Родительского контроля» заинтересова-
лись Валентином после того, как несовершеннолетние пользователи стали 
жаловаться на назойливого взрослого мужчину, который неоднократно «сту-
чался к ним в «Друзья».

Как показала проверка, опасения детей были не напрасными. 
Задержать подозреваемого удалось благодаря совместным усилиям со-

трудников силовых ведомств и активистов из «Родконтроля».
Напомним, что это уже не первый опыт успешного сотрудничества. Так, 

за распространение детской порнографии в Сети был задержан 39-летний 
Алексей П., за подозрение в педофилии – 25-летний Максим Ф. и т.д.

Впервые вопрос эффективности взаимодействия полиции и обще-
ственников был поднят в конце 2011 год на Экспертном совете при 
Уполномоченном . Тогда же было решено всю информацию о «кибер-
педофилах», добытую общественниками, напрямую передавать в отдел 
«К» для оперативной разработки . А чуть позже на рабочих встречах при 
участии специалистов из Прокуратуры был проработан алгоритм этой 
совместной работы .

В апреле 2012 года на очередном заседании Экспертного совета при Упол-
номоченном снова обсуждали интернет-педофилов. Ну а если говорить точ-
нее – трудности, которые возникают в процессе привлечения к уголовной 
ответственности лиц, посягающих на половую неприкосновенность детей 
с помощью сети интернет. Заседание носило сугубо практический характер 
и  имело целью скоординировать работу между ведомствами и определить 
порядок разумного взаимодействия с добровольными общественными по-
мощниками, занимающимися выявлением подозрительных лиц.

Естественно, что собравшиеся не могли не коснуться «дела Фролова», по-
дозреваемого в педофилии и уже дважды отпущенного судом. В начале это-
го года Уполномоченный передала в Следственный комитет полученные от 
родителей материалы о подозрительной деятельности этого пользователя 
сети. В результате проведенной проверки и собранной информации появи-
лись основания для задержания подозреваемого и возбуждения уголовного дела. 
Однако на этапе избрания меры пресечения возникли трудности, которых не 
ожидал никто.

Как ни настаивал следственный комитет Приморского района на аресте 
25-летнего Фролова, прокуратура и судья не удовлетворили ходатайство 
и отпустили подозреваемого. Объяснить причину такого решения не смог-
ла даже Ольга Качанова – начальник отдела по надзору за исполнением за-
конов о несовершеннолетних прокуратуры Санкт-Петербурга. Однако, она 

пообещала разобраться в правомерности действий районных прокуроров. Ан-
тон Крючко – старший инспектор организационно-аналитического отдела 
Управления процессуального контроля ГСУ СК РФ сообщил, что уже подана 
кассационная жалоба в Городской суд и следственные органы очень надеются, 
что решение районного суда будет пересмотрено.

Однако, к сожалению, это не единственный совершеннолетний пользова-
тель сети, использующий интернет для завязывания знакомств с детьми. 
Чем заканчиваются такие переписки мы частенько видим в сводках крими-
нальной хроники. Или не узнаем вообще…

А неплохо бы иметь возможность эффективно предотвращать престу-
пления против половой неприкосновенности детей и изобличать преступни-
ка еще на стадии «приискания» ребенка. Но действующее законодательство 
практически не позволяет что-то делать на этой фазе. Все эксперты схо-
дятся в том, что законы нужно менять в ногу с развивающимися информа-
ционно-техническими технологиями. Тем более что есть опыт других стран, 
правоохранительные органы которых активно используют мониторинг сети 
Интернет, для выявления лиц, склонных к педофилии. Наше законодательство 
пока существенно отстает от развития кибер-технологий.

Тех же изменений, что вносятся, пока явно недостаточно для эффектив-
ной работы. А некоторые же вообще ставят сотрудников правоохранитель-
ной системы в тупик. К примеру, в статьях 134, 135 Уголовного Кодекса по-
явилась размытая формулировка «с лицом, не достигшим половой зрелости». 
Если возраст потерпевшего является объективным качеством, то кто бу-
дет определять – достигло «лицо» половой зрелости или нет?

Кроме несовершенств законодательного характера, есть еще более на-
сущные трудности.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области только 
4 человека работают по «половым преступлениям, в территориальных убой-
ных отделах в лучшем случае есть один сотрудник, занимающийся этим на-
правлением.

Однако, оперативники не опускают руки и ищут практические выходы. 
Например, активно взаимодействуют со своими добровольными помощника-
ми – неравнодушными родителями, которые искренне озабочены «растущей 
модой на педофилию». 

Общественные организации «Родконтроль» и «Молодежная служба без-
опасности» накопили довольно большой объем информации. Это не только 
сведения, собранные в результате мониторинга сети Интернет. Приходя 
на свидания вместо детей, кибер-дружинники проводят профилактические 
беседы с мужчинами, питающими нездоровый интерес к детям. На добро-
вольной основе им даже удается убедить сдать образцы генетического ма-
териала.



C.Ю. Агапитова

358

Координаторы этих организаций – Никита Смотрелкин и Леонид Армер, 
присутствовавшие на экспертном совете, обсудили с сотрудниками право-
охранительных органов какую информацию и в каком виде лучше направлять.

Начальник отдела «К» бюро специальных технических мероприятий  
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николай Не-
стеров подтвердил, что его отдел готов рассматривать и проверять все 
данные собранные добровольцами, вне зависимости от объема информации.

Оперативники также считают эффективным взаимодействие с обще-
ственниками, которые готовы оказывать посильную помощь, не впадая в «пе-
доистерию», при этом были определены основные направления деятельности 
общественников и порядок взаимодействия.

Участники нашли для себя перспективные направления практического со-
трудничества, и будут пытаться использовать их в борьбе с «продвинуты-
ми» педофилами. Все признают, что задача сложная, но главное, что есть же-
лание противостоять этому злу.

Поведение и личность несовершеннолетнего потерпевшего могут 
играть существенную роль в мотивации преступного поведения и созда-
нии ситуации, в которой такое поведение становится возможным . Вик-
тимность – это способность лица по разным основаниям становиться 
жертвой преступлений . Основным источником такой способности могут 
являться: состояние опьянения или усталости; физические особенности: 
нарушение опорно-двигательных функций, дефекты органов чувств; пси-
хические отклонения . Определенные действия и поведение в целом мо-
гут также быть основой для виктимности . На способность стать жертвой 
преступления в основном влияет несоблюдение элементарных, извест-
ных потерпевшему правил безопасности, либо незнание таких правил . 

Один из самых важных и главных принципов работы в сети Интер-
нет – анонимность, поэтому несовершеннолетние жертвы, как правило, 
не знакомы со злоумышленником как в случае с неправомерным досту-
пом, так и при других видах противоправных деяний в Глобальной сети .

Проведенными социальными опросам установлено, что в 78,6  % слу-
чаев пострадавшие от незаконного доступа посредством Интернет не 
защищали свои данные, и преступники беспрепятственно с помощью 
общераспространенных программ получили доступ к незащищенной 
информации жертв .

Небрежность в вопросах защиты своей информации дает дополни-
тельный стимул не только для совершения конкретного преступления 
(посягательства на половую свободу и неприкосновенность несовер-
шеннолетних), но и является обстоятельством, способствующим росту 
количества преступлений, совершенных посредством Интернета . Пред-

ставляется, что отсутствие средств защиты компьютерной системы не 
только упрощает Интернет-преступления, но и психологически под-
крепляет уверенность «хакера» в его безнаказанности . Так, по данным 
опроса, проведенного Детским Советом при Уполномоченном, более 
половины юных пользователей Интернета (60  %) никому не собираются 
рассказывать о сетевом злоумышленнике .

В целом можно сказать, что жертвами незаконного доступа в пода-
вляющем большинстве становятся люди, не предпринимающие ника-
ких мер по защите своих персональных систем . Так, согласно исследо-
ваниям проводимым на различных интернет ресурсах, 73,8  % жертв не 
использовали технические средства по защите информации и для мо-
ниторинга незаконного проникновения .

Также одной из причин высокой латентности преступлений в Сети 
является не сообщение несовершеннолетними и их родителями в пра-
воохранительные органы о данном факте . Причины могут быть разны-
ми: неверие в то, что Интернет-преступник будет наказан; боязнь огла-
ски преступления; урон репутации безопасности несовершеннолетнего; 
получение дополнительной психологической травмы ребенком в ходе 
следственных действий .

Всё это, включая низкое правосознание пользователей, негативно 
сказывается на раскрываемости сетевых преступлений и не позволяет 
оценить реальные его масштабы .

Дети – наиболее уязвимая категория пользователей Интернета, ко-
торые, находясь онлайн, подвергается различным рискам: от оскорбле-
ний до сексуальных домогательств . 

Рис. 22 Что будешь делать при возникновении угрозы в интернете?
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Координаторы этих организаций – Никита Смотрелкин и Леонид Армер, 
присутствовавшие на экспертном совете, обсудили с сотрудниками право-
охранительных органов какую информацию и в каком виде лучше направлять.

Начальник отдела «К» бюро специальных технических мероприятий  
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николай Не-
стеров подтвердил, что его отдел готов рассматривать и проверять все 
данные собранные добровольцами, вне зависимости от объема информации.

Оперативники также считают эффективным взаимодействие с обще-
ственниками, которые готовы оказывать посильную помощь, не впадая в «пе-
доистерию», при этом были определены основные направления деятельности 
общественников и порядок взаимодействия.

Участники нашли для себя перспективные направления практического со-
трудничества, и будут пытаться использовать их в борьбе с «продвинуты-
ми» педофилами. Все признают, что задача сложная, но главное, что есть же-
лание противостоять этому злу.

Поведение и личность несовершеннолетнего потерпевшего могут 
играть существенную роль в мотивации преступного поведения и созда-
нии ситуации, в которой такое поведение становится возможным . Вик-
тимность – это способность лица по разным основаниям становиться 
жертвой преступлений . Основным источником такой способности могут 
являться: состояние опьянения или усталости; физические особенности: 
нарушение опорно-двигательных функций, дефекты органов чувств; пси-
хические отклонения . Определенные действия и поведение в целом мо-
гут также быть основой для виктимности . На способность стать жертвой 
преступления в основном влияет несоблюдение элементарных, извест-
ных потерпевшему правил безопасности, либо незнание таких правил . 

Один из самых важных и главных принципов работы в сети Интер-
нет – анонимность, поэтому несовершеннолетние жертвы, как правило, 
не знакомы со злоумышленником как в случае с неправомерным досту-
пом, так и при других видах противоправных деяний в Глобальной сети .

Проведенными социальными опросам установлено, что в 78,6  % слу-
чаев пострадавшие от незаконного доступа посредством Интернет не 
защищали свои данные, и преступники беспрепятственно с помощью 
общераспространенных программ получили доступ к незащищенной 
информации жертв .

Небрежность в вопросах защиты своей информации дает дополни-
тельный стимул не только для совершения конкретного преступления 
(посягательства на половую свободу и неприкосновенность несовер-
шеннолетних), но и является обстоятельством, способствующим росту 
количества преступлений, совершенных посредством Интернета . Пред-

ставляется, что отсутствие средств защиты компьютерной системы не 
только упрощает Интернет-преступления, но и психологически под-
крепляет уверенность «хакера» в его безнаказанности . Так, по данным 
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Оказаться жертвой намного проще, чем кажется . Фактически каждый 
несовершеннолетний участник той или иной социальной сети может 
признаться, что хотя бы один раз ему приходило непристойное предло-
жение от неизвестного человека . Это беда не только социальных сетей . 
На любом популярном форуме, в блоговом сообществе и чате появля-
ются такие участники, которые хамят и оскорбляют других участников .

Существуют также пользователи, который своим общением (поведе-
нием) причиняют неудобство или вред другим пользователям, наруша-
ет неприкосновенность частной жизни, или попросту домогаются до не-
совершеннолетних . Такое поведение может заключаться в прямых или 
косвенных словесных оскорблениях или угрозах, недоброжелательных 
замечаниях, грубых шутках или инсинуациях, нежелательных письмах 
или звонках, показе оскорбительных или унизительных фотографий, за-
пугивании, похотливых жестах .

Также существует такое понятие, как груминг — установление дру-
жеских отношений с ребенком с целью изнасилования . Злоумышленник 
нередко общается в интернете с ребенком, выдавая себя за ровесни-
ка либо ребенка немного старше . Он знакомится в чате, на форуме или 
в социальной сети с жертвой, пытается установить с ним дружеские от-
ношения и перейти на личную переписку . Общаясь лично («в привате»), 
он входит в доверие к ребенку, пытается узнать номер мобильного и до-
говориться о встрече . То есть, взрослый пользователь осуществляет не-
законный контакт с ребенком, при котором пытается установить более 
близкие отношения для сексуальной эксплуатации ребенка .

Негативные контент-материалы бывают: неэтичные, противореча-
щие принятым в обществе нормам морали и социальным нормам; не-
законные, к которым могут относиться: 

•	 детская	 порнография	 (включая	 изготовление,	 распространение	
и хранение); 

•	 наркотические	средства	(изготовление,	продажа,	пропаганда	упо-
требления), 

•	 экстремистские	материалы,	
•	 азартные	игры	и	т.д.
Неэтичные материалы могут оказывать негативное влияние на пси-

хику столкнувшимися с ними человека, особенно ребенка . Такая инфор-
мация может быть также направлена на манипулирование сознанием 
и действиями различных групп несовершеннолетних .

В сентябре 2012 года состоялось очередное заседание рабочей группы, соз-
данной в рамках экспертного совета при Уполномоченном по правам ребен-
ка в Санкт-Петербурге, на котором обсуждался вопрос: Как сделать более 

эффективной работу по противодействию злоумышленникам, использующим 
«Интернет» для подготовки и совершения преступлений против половой не-
прикосновенности детей?

В заседании приняли участие представители Следственного комитета, 
прокуратуры, полиции, судебных органов и общественных организаций собра-
лись, чтобы обменяться мнениями о том – чего не хватает для более успеш-
ного изобличения «киберпедофилов».

В работе приняли участие: Виталий Дрокин – заместитель начальника 
Управления по надзору за процессуальной деятельностью в органах следствен-
ного комитета РФ прокуратуры Санкт-Петербурга, Ольга Корчевская  – 
судья Городского суда, Антон Крючко – старший инспектор организацион-
но-аналитического отдела Управления процессуального контроля Главного 
следственного управления следственного комитета, Михаил Руденко – опе-
ративный сотрудник отдела «К» ГУ МВД России по СПб и ЛО, Ефим Свир-
ский – оперативный сотрудник 3 отдела 1 оперативно-розыскной части Глав-
ного управления Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, Никита Смотрелкин – координатор общественной 
организации «Родительский контроль».

Стремительное развитие информационных технологий используется, 
к сожалению, не только в благих целях. Некая анонимность и обезличенность 
общения в сети развязывает руки разного рода извращенцам, которые не 
только тиражируют и распространяют детскую порнографию, но и завязы-
вают контакты с юными пользователями интернета. Подобные контакты 
как минимум наносят ребенку психологическую травму. В худших же случаях 
это общение выходит за пределы виртуального пространства и заканчива-
ется преступлением против половой неприкосновенности.

Предотвращать подобные деяния по ряду причин довольно сложно. Но еще 
труднее качественно собрать доказательную базу на злоумышленника, что 
впоследствии позволит оградить детей от его посягательств. И если на пер-
вом этапе правоохранительным органам существенную помощь оказывают 
добровольцы-общественники, то в дальнейшем далеко не всех кибер-злоде-
ев удается изолировать. Причины этого, по мнению специалистов, кроются 
и в несовершенстве законодательной базы, и в отсутствии чисто практиче-
ских навыков работы с такого рода преступлениями, и в трудности опреде-
ления состава, и в неготовности личного состава дежурных частей правильно 
отрабатывать материал о посягательствах на половую неприкосновенность 
ребенка.

Добавляют хлопот и некоторые новшества в законодательстве. Появив-
шаяся в Уголовном кодексе формулировка «половая зрелость» дает лазейку для 
ухода от ответственности лицам, обвиняемым во вступлении в интимные 
отношения с несовершеннолетними. Детскую порнографию закон запрещает 
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лишь распространять, хранить же – сколько угодно. Хотя по поводу введения 
ответственности за хранение, нет единодушного мнения. Противники этой 
меры считают, что тем самым откроются возможности для злоупотре-
блений. Оппоненты же парируют, говоря, что «подбросить» файлы не так 
просто как пакетик с наркотиками – всегда остается «электронный след».

К разряду законодательных пробелов относится и незащищенность 
ребенка-жертвы. Необходимость вновь и вновь вспоминать пережитое 
в  процессе многочисленных опросов наносят потерпевшему психологиче-
ские травмы. Кроме того, традиционное неуважение к личной тайне, зача-
стую делает информацию о насилии достоянием широкой общественности. 
Об этом узнают соседи, одноклассники, знакомые, и это добавляет ребенку 
переживаний.

Возможно, с этим связано и то, что родители не хотят обращаться 
в  правоохранительные органы. Представитель организации «Родительский 
контроль» рассказал о том, что они сплошь и рядом сталкиваются с ситуа-
цией, когда мамы или папы присылают им свидетельства сексуальных домо-
гательств к их ребенку и при этом наотрез отказываются писать заявление 
в полицию.

Активисты «Родконтроля» считают, что с родителями надо проводить 
целенаправленную, разъяснительную работу – убеждать, что своим неже-
ланием обращаться в полицию они фактически помогают преступнику из-
бежать наказания и совершить новые злодеяния. В планах «Родительского 
контроля» открыть мониторинговый центр, в котором будут собирать 
информацию о гражданах, проявляющих в сети нездоровый интерес к детям. 
Там же будут работать психологи, которые будут объяснять родителям, 
почему необходимо сотрудничать с полицией.

С другой стороны, как подтверждают случаи из практики, в районных 
отделах зачастую просто не знают, как грамотно отрабатывать подобные 
случаи. Доходит до того, материал с различной мотивацией, пересылается 
из отделения в отделение, потому что никто не хочет с этим связываться.

Обсудив основные проблемы, рабочая группа решила направить обраще-
ние начальнику ГУ МВД по СПб и ЛО с просьбой рассмотреть возможность 
организации более специализированной работы по заявлениям о сексуальных 
домогательствах к несовершеннолетним, в том числе и с использованием 
сети «интернет».

Также будет подготовлен ряд предложений о внесении изменений в зако-
нодательство, касающихся определения понятия «половая зрелость» и запре-
та на хранение детской порнографии.

Очень важно, чтобы полиция и органы следствия оперативно получали 
адекватные инструменты, позволяющие не только изобличать совершивших 
преступление, но и эффективно защищать маленьких граждан.

Внутреннее законодательство каждой страны предусматривает раз-
личные виды наказания за распространение такой информации . В Рос-
сийском законодательстве есть возможность в соответствии со статья-
ми Уголовного кодекса РФ привлечь к административной и уголовной 
ответственности за распространение подобного негативного контента 
владельцев сайтов, а также авторов таких электронных текстов и виде-
опродукции .

Но есть и другие риски . Например, просмотр тех или иных видео-ма-
териалов может привести к заражению компьютера вирусами и потере 
важных данных . Очень многие распространители подобного негативно-
го контента преследуют цель заразить компьютер, чтобы в дальнейшем 
иметь возможность манипулировать данными и действиями заражен-
ного устройства . 

 В декабре 2012 года Госдума приняла в первом чтении законопро-
ект, запрещающий распространять в СМИ и интернете информацию 
о детях, которые стали жертвами преступлений . За нарушение запрета 
придется заплатить большой штраф – до одного миллиона рублей . 

Новый законопроект предлагает запретить распространение в СМИ 
и Интернете информации о несовершеннолетних, пострадавших от 
противоправных действий, которая позволяет прямо или косвенно 
идентифицировать личность потерпевшего, в том числе кадров опера-
тивных съемок, на которых могут быть запечатлены несовершеннолет-
ние потерпевшие .

Так, кодекс об административных правонарушениях РФ предлагает-
ся дополнить статьей, предусматривающей санкции за распростране-
ние подобной информации . 

Для граждан предусматриваются штрафы в размере от 100 тысяч до 
300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 тысяч до 600 тысяч 
рублей, а для юридических лиц – от 400 тысяч до миллиона рублей . 
При этом предусматривается санкция о конфискации носителя инфор-
мации .

Согласно проведенным исследованиям около 75  % детей полностью 
полагаются на защиту, которая установлена на их компьютере, и около 
80  % детей чувствуют себя в безопасности при использовании Интер-
нета .

Однако это ощущение безопасности является неверным, количество 
кибер-преступлений по отношению к детям растет ежегодно, при этом 
большинство жертв не будут добровольно сообщать об совершенном 
в отношении их преступлении . Как правило, кибер-издевательствами 
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лишь распространять, хранить же – сколько угодно. Хотя по поводу введения 
ответственности за хранение, нет единодушного мнения. Противники этой 
меры считают, что тем самым откроются возможности для злоупотре-
блений. Оппоненты же парируют, говоря, что «подбросить» файлы не так 
просто как пакетик с наркотиками – всегда остается «электронный след».

К разряду законодательных пробелов относится и незащищенность 
ребенка-жертвы. Необходимость вновь и вновь вспоминать пережитое 
в  процессе многочисленных опросов наносят потерпевшему психологиче-
ские травмы. Кроме того, традиционное неуважение к личной тайне, зача-
стую делает информацию о насилии достоянием широкой общественности. 
Об этом узнают соседи, одноклассники, знакомые, и это добавляет ребенку 
переживаний.

Возможно, с этим связано и то, что родители не хотят обращаться 
в  правоохранительные органы. Представитель организации «Родительский 
контроль» рассказал о том, что они сплошь и рядом сталкиваются с ситуа-
цией, когда мамы или папы присылают им свидетельства сексуальных домо-
гательств к их ребенку и при этом наотрез отказываются писать заявление 
в полицию.

Активисты «Родконтроля» считают, что с родителями надо проводить 
целенаправленную, разъяснительную работу – убеждать, что своим неже-
ланием обращаться в полицию они фактически помогают преступнику из-
бежать наказания и совершить новые злодеяния. В планах «Родительского 
контроля» открыть мониторинговый центр, в котором будут собирать 
информацию о гражданах, проявляющих в сети нездоровый интерес к детям. 
Там же будут работать психологи, которые будут объяснять родителям, 
почему необходимо сотрудничать с полицией.

С другой стороны, как подтверждают случаи из практики, в районных 
отделах зачастую просто не знают, как грамотно отрабатывать подобные 
случаи. Доходит до того, материал с различной мотивацией, пересылается 
из отделения в отделение, потому что никто не хочет с этим связываться.

Обсудив основные проблемы, рабочая группа решила направить обраще-
ние начальнику ГУ МВД по СПб и ЛО с просьбой рассмотреть возможность 
организации более специализированной работы по заявлениям о сексуальных 
домогательствах к несовершеннолетним, в том числе и с использованием 
сети «интернет».

Также будет подготовлен ряд предложений о внесении изменений в зако-
нодательство, касающихся определения понятия «половая зрелость» и запре-
та на хранение детской порнографии.

Очень важно, чтобы полиция и органы следствия оперативно получали 
адекватные инструменты, позволяющие не только изобличать совершивших 
преступление, но и эффективно защищать маленьких граждан.

Внутреннее законодательство каждой страны предусматривает раз-
личные виды наказания за распространение такой информации . В Рос-
сийском законодательстве есть возможность в соответствии со статья-
ми Уголовного кодекса РФ привлечь к административной и уголовной 
ответственности за распространение подобного негативного контента 
владельцев сайтов, а также авторов таких электронных текстов и виде-
опродукции .

Но есть и другие риски . Например, просмотр тех или иных видео-ма-
териалов может привести к заражению компьютера вирусами и потере 
важных данных . Очень многие распространители подобного негативно-
го контента преследуют цель заразить компьютер, чтобы в дальнейшем 
иметь возможность манипулировать данными и действиями заражен-
ного устройства . 

 В декабре 2012 года Госдума приняла в первом чтении законопро-
ект, запрещающий распространять в СМИ и интернете информацию 
о детях, которые стали жертвами преступлений . За нарушение запрета 
придется заплатить большой штраф – до одного миллиона рублей . 

Новый законопроект предлагает запретить распространение в СМИ 
и Интернете информации о несовершеннолетних, пострадавших от 
противоправных действий, которая позволяет прямо или косвенно 
идентифицировать личность потерпевшего, в том числе кадров опера-
тивных съемок, на которых могут быть запечатлены несовершеннолет-
ние потерпевшие .

Так, кодекс об административных правонарушениях РФ предлагает-
ся дополнить статьей, предусматривающей санкции за распростране-
ние подобной информации . 

Для граждан предусматриваются штрафы в размере от 100 тысяч до 
300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 тысяч до 600 тысяч 
рублей, а для юридических лиц – от 400 тысяч до миллиона рублей . 
При этом предусматривается санкция о конфискации носителя инфор-
мации .

Согласно проведенным исследованиям около 75  % детей полностью 
полагаются на защиту, которая установлена на их компьютере, и около 
80  % детей чувствуют себя в безопасности при использовании Интер-
нета .

Однако это ощущение безопасности является неверным, количество 
кибер-преступлений по отношению к детям растет ежегодно, при этом 
большинство жертв не будут добровольно сообщать об совершенном 
в отношении их преступлении . Как правило, кибер-издевательствами 
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сексуальные домогательства направлены против подростков от 11 до 
15 лет . Жертвами зачастую становятся стеснительные дети, с которыми 
никто не общается .

Зачастую родители, во избежание повторной психологической трав-
мы, ранее причиненной преступником несовершеннолетнему, а  также 
ввиду их неверия в действия правоохранительных органов, по при-
влечению злодея к ответственности, не обращаются в полицию, с со-
ответствующим заявлением, поэтому преступники, чувствуя свою 
безнаказанность, совершают новые преступления, и жертв среди несо-
вершеннолетних становить гораздо больше, а этого можно было избе-
жать .

Осенью 2012 года общественные помощники Уполномоченного по 
правам ребенка из организации «Родконтроль» открыли кризисный со-
циально-мониторинговый центр . В данном центре оказывается психо-
логическая помощь несовершеннолетним, которые подверглись наси-
лию, и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации . 

Также сотрудники «Центра» осуществляют мониторинг интернет-
пространства на предмет выявления распространения противоправной 
информации, домогательств в сети к несовершеннолетним, и иных ин-
тернет-преступлений . Вся полученная и установленная противоправная 
информация передается, в рамках взаимодействия, в правоохранитель-
ные органы .

Сейчас Интернет занимает не просто часть жизни несовершенно-
летнего, но и затрагивает его права и обязанности, а также личную 
неприкосновенность. Уполномоченный полагает, что со стороны го-
сударства необходимо определенное вмешательство в регулирование 
данной сферы деятельности с целью формирования у несовершенно-
летних граждан правовых знаний и навыков безопасного поведения 
в Интернете. В частности, посредством правового и медиа-просвеще-
ния, издания специальных брошюр и буклетов для детей и подрост-
ков. Для реализации этих целей Уполномоченный, помимо профиль-
ных специалистов, планирует привлечь своих помощников – членов 
Детского Совета.
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2.4. Дети иностранных граждан

«Необходимо создание межведомственных механизмов  
обеспечения интеграции детей-мигрантов в общество:  

обеспечение равного доступа к услугам сферы образования,  
здравоохранения и культуры детей из семей мигрантов»

(«Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы»).

2.4.1. Об участии Уполномоченного 
 в решении проблем детей трудовых мигрантов

Санкт-Петербург является одним из самых притягательных регионов 
Российской Федерации для иностранных граждан . Помимо роста коли-
чества официально привлекаемых иностранных трудовых мигрантов, 
в  городе растет число нелегальных приезжих . Причем, многие из них 
проживают здесь семьями, с несовершеннолетними детьми . 

Таблица № 13. Количество актов о рождении детей, у которых один либо оба 
родителя иностранные граждане или лица без гражданства 

Год Место рождения 
Санкт-Петербург

Иное 
место рождения

Количество 
актов

2010 3506 27 3533

2011 4042 39 4081

2012 4596 36 4632

Таблица № 14. Количество актов о рождении детей, которым на момент 
регистрации рождения исполнился год и более, у которых один либо оба 

родителя иностранные граждане или лица без гражданства 

Возраст 2010 г . 2011 г . 2012 г .

1 год 87 109 83

2 года 13 42 14

3 года 10 8 13

4 года 9 2 8

5 лет 8 3 3

6 лет 6 2 3
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Возраст 2010 г . 2011 г . 2012 г .

7 лет 2 1 2

8 лет 2 0 1

9 лет 0 1 1

10 лет 0 1 0

11 лет 1 0 0

12 лет 0 1 2

13 лет 1 0 1

14 лет 0 0 0

15 лет 0 1 0

16 лет 1 0 0

17 лет 0 0 1

Итого: 140 171 132

Таблица № 14 (продолжение)

Таблица № 15. Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, 
записанных в качестве родителей в записях актов о рождении, 

с разбивкой по странам 

№ Страна 2010 г . 2011 г . 2012 г .

1 Абхазия 3 6 15

2 Австралия 2 4 0

3 Австрия 0 2 1

4 Азербайджан 835 954 945

5 Алжир 4 5 6

6 Ангола 4 1 4

7 Андорра 0 0 1

8 Аргентина 0 1 0

9 Армения 225 292 300

10 Афганистан 26 34 38

11 Бангладеш 3 1 1

12 Беларусь 318 319 372

13 Бельгия 4 2 1

14 Бенин 0 3 0

№ Страна 2010 г . 2011 г . 2012 г .

15 Болгария 4 6 8

16 Босния и Герцеговина 4 1 0

17 Бразилия 1 2 0

18 Бурунди 1 0 0

19 Великобритания 10 18 7

20 Венгрия 1 1 1

21 Венесуэла 1 0 1

22 Вьетнам 9 14 13

23 Ган 2 1 2

24 Гватемала 1 0 0

25 Гвинея 0 0 1

26 Германия 25 25 42

27 Греция 4 6 10

28 Грузия 117 119 110

29 Дания 1 0 1

30 Доминиканская Республика 0 1 0

31 Египет 15 10 15

32 Замбия 0 2 2

33 Зимбабве 1 0 0

34 Израиль 19 11 17

35 Индия 8 11 15

36 Индонезия 0 1 0

37 Иордания 9 7 4

38 Ирак 3 1 3

39 Иран 2 1 2

40 Ирландия 1 1 0

41 Испания 3 5 5

42 Италия 18 28 31

43 Йемен 4 1 4

44 Кабо-Верде 1 1 0

45 Казахстан 59 48 74



Ежегодный доклад за 2012 год

367

Возраст 2010 г . 2011 г . 2012 г .

7 лет 2 1 2

8 лет 2 0 1

9 лет 0 1 1

10 лет 0 1 0

11 лет 1 0 0

12 лет 0 1 2

13 лет 1 0 1

14 лет 0 0 0

15 лет 0 1 0

16 лет 1 0 0

17 лет 0 0 1

Итого: 140 171 132

Таблица № 14 (продолжение)

Таблица № 15. Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, 
записанных в качестве родителей в записях актов о рождении, 

с разбивкой по странам 

№ Страна 2010 г . 2011 г . 2012 г .

1 Абхазия 3 6 15

2 Австралия 2 4 0

3 Австрия 0 2 1

4 Азербайджан 835 954 945

5 Алжир 4 5 6

6 Ангола 4 1 4

7 Андорра 0 0 1

8 Аргентина 0 1 0

9 Армения 225 292 300

10 Афганистан 26 34 38

11 Бангладеш 3 1 1

12 Беларусь 318 319 372

13 Бельгия 4 2 1

14 Бенин 0 3 0

№ Страна 2010 г . 2011 г . 2012 г .

15 Болгария 4 6 8

16 Босния и Герцеговина 4 1 0

17 Бразилия 1 2 0

18 Бурунди 1 0 0

19 Великобритания 10 18 7

20 Венгрия 1 1 1

21 Венесуэла 1 0 1

22 Вьетнам 9 14 13

23 Ган 2 1 2

24 Гватемала 1 0 0

25 Гвинея 0 0 1

26 Германия 25 25 42

27 Греция 4 6 10

28 Грузия 117 119 110

29 Дания 1 0 1

30 Доминиканская Республика 0 1 0

31 Египет 15 10 15

32 Замбия 0 2 2

33 Зимбабве 1 0 0

34 Израиль 19 11 17

35 Индия 8 11 15

36 Индонезия 0 1 0

37 Иордания 9 7 4

38 Ирак 3 1 3

39 Иран 2 1 2

40 Ирландия 1 1 0

41 Испания 3 5 5

42 Италия 18 28 31

43 Йемен 4 1 4

44 Кабо-Верде 1 1 0

45 Казахстан 59 48 74

Таблица № 15 (продолжение)
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№ Страна 2010 г . 2011 г . 2012 г .

46 Камерун 7 6 10

47 Канада 3 2 1

48 Кения 0 1 0

49 Кипр 0 0 1

50 Киргизия 196 404 413

51 Китай 28 23 42

52 Колумбия 1 1 3

53 Конго 0 0 4

54 Корея 4 1 5

55 Кот-Д’Ивуар 0 1 1

56 Куба 3 3 3

57 Латвия 35 40 28

58 Лицо без гражданства 10 18 18

59 Либерия 0 1 0

60 Ливан 4 1 4

61 Ливия 8 3 0

62 Литва 22 25 19

63 Мадагаскар 1 0 0

64 Македония 1 1 1

65 Малави 0 1 0

66 Мали 1 0 0

67 Мальта 1 0 0

68 Марокко 3 7 7

69 Мексика 2 0 0

70 Молдова 302 336 401

71 Монголия 0 0 1

72 Намибия 0 0 1

73 Непал 1 2 1

74 Нигерия 5 5 4

75 Нидерланды 8 14 7

76 Новая Зеландия 0 3 1

№ Страна 2010 г . 2011 г . 2012 г .

77 Норвегия 5 5 5

78 Пакистан 4 6 2

79 Палестина 5 5 4

80 Панама 0 1 0

81 Перу 0 3 0

82 Польша 8 5 7

83 Португалия 1 3 2

84 Румыния 3 0 0

85 Сенегал 0 0 1

86 Сербия 8 9 8

87 Сирия 5 4 9

88 Словакия 0 0 2

89 Словения 1 1 0

90 Судан 4 0 8

91 США 32 28 20

92 Таджикистан 591 653 800

93 Таиланд 0 0 1

94 Тунис 4 6 7

95 Туркмения 34 22 33

96 Турция 33 49 53

97 Узбекистан 652 789 1083

98 Украина 574 629 749

99 Финляндия 12 10 13

100 Франция 11 10 10

101 Хорватия 2 0 1

102 Черногория 0 1 0

103 Чехия 1 3 0

104 Чили 0 0 2

105 Швейцария 5 0 2

106 Швеция 6 1 7

107 Шри-Ланка 3 1 3

Таблица № 15 (продолжение)
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№ Страна 2010 г . 2011 г . 2012 г .

46 Камерун 7 6 10

47 Канада 3 2 1

48 Кения 0 1 0

49 Кипр 0 0 1

50 Киргизия 196 404 413

51 Китай 28 23 42

52 Колумбия 1 1 3

53 Конго 0 0 4

54 Корея 4 1 5

55 Кот-Д’Ивуар 0 1 1

56 Куба 3 3 3

57 Латвия 35 40 28

58 Лицо без гражданства 10 18 18

59 Либерия 0 1 0

60 Ливан 4 1 4

61 Ливия 8 3 0

62 Литва 22 25 19

63 Мадагаскар 1 0 0

64 Македония 1 1 1

65 Малави 0 1 0

66 Мали 1 0 0

67 Мальта 1 0 0

68 Марокко 3 7 7

69 Мексика 2 0 0

70 Молдова 302 336 401

71 Монголия 0 0 1

72 Намибия 0 0 1

73 Непал 1 2 1

74 Нигерия 5 5 4

75 Нидерланды 8 14 7

76 Новая Зеландия 0 3 1

№ Страна 2010 г . 2011 г . 2012 г .

77 Норвегия 5 5 5

78 Пакистан 4 6 2

79 Палестина 5 5 4

80 Панама 0 1 0

81 Перу 0 3 0

82 Польша 8 5 7

83 Португалия 1 3 2

84 Румыния 3 0 0

85 Сенегал 0 0 1

86 Сербия 8 9 8

87 Сирия 5 4 9

88 Словакия 0 0 2

89 Словения 1 1 0

90 Судан 4 0 8

91 США 32 28 20

92 Таджикистан 591 653 800

93 Таиланд 0 0 1

94 Тунис 4 6 7

95 Туркмения 34 22 33

96 Турция 33 49 53

97 Узбекистан 652 789 1083

98 Украина 574 629 749

99 Финляндия 12 10 13

100 Франция 11 10 10

101 Хорватия 2 0 1

102 Черногория 0 1 0

103 Чехия 1 3 0

104 Чили 0 0 2

105 Швейцария 5 0 2

106 Швеция 6 1 7

107 Шри-Ланка 3 1 3

Таблица № 15 (продолжение)Таблица № 15 (продолжение)
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№ Страна 2010 г . 2011 г . 2012 г .

108 Эквадор 2 1 2

109 Эстония 17 19 13

110 Эфиопия 0 0 2

111 ЮАР 0 1 0

112 Южная Осетия 0 0 1

113 Япония 4 2 7

Итого: 4421 5112 5885

Таблица № 15 (продолжение)

Примечание: количество иностранных граждан и лиц без гражданства больше чем за-
регистрировано  записей актов о рождении, так как в некоторых записях оба родителя 
иностранцы. 

По официальным данным, предоставленным УФМС по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области, количество несовершеннолетних ино-
странных граждан, проживающих в Санкт-Петербурге по разрешению 
на временное проживание:

2010 г . 2011 г . 2012 г .

53 96 265

Количество несовершеннолетних иностранных граждан, проживаю-
щих в Санкт-Петербурге по виду на жительство:

2010 г . 2011 г . 2012 г .

236 223 218

Количество несовершеннолетних иностранных граждан, которым 
было предоставлено гражданство Российской Федерации:

2010 г . 2011 г . 2012 г .

1395 1431 1191

Количество несовершеннолетних иностранных граждан (семей ино-
странных граждан), по которым было принято решение об администра-
тивном выдворении, депортации за пределы территории РФ:

2010 г . 2011 г . 2012 г .

6 – выдворение 8 – выдворение 35 – выдворение
2 – депортация

По итогам 2012 года в Аппарат Уполномоченного по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге поступило 60 обращений, касающихся нарушений 
прав несовершеннолетних мигрантов . Обращения касались: 

•	 получения	несовершеннолетними	гражданства	Российской	Феде-
рации, 

•	 продления	статуса	законного	нахождения	в	стране,
•	 предоставления	медицинской	помощи	детям	мигрантам,
•	 устройства	и	обучения	в	образовательных	учреждениях.	

В 2012 году Уполномоченный принимала участие в заседаниях Об-
щественно – консультативных советов при УФМС по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, круглых столах и конференциях, на которых 
обсуждались проблемы социокультурной интеграции мигрантов, защи-
ты прав и законных интересов несовершеннолетних иностранных граж-
дан находящихся на территории Российской Федерации, вопросы из-
менения действующего миграционного законодательства . 

Так, 26 сентября состоялось заседание с участием Геше Корренброк, 
Главы Представительства Управления Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев в РФ . 

Если роль религиозных конфессий и национальных объединений 
при реализации мер, направленных на развитие толерантности в рос-
сийском обществе, о которой рассказал председатель Духовного управ-
ления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-западного региона, не 
подлежала оспариванию, то доклад о новой программе «Миграция», 
которая принята в городе, повлек за собой живейшее обсуждение . 

Председатель комитета по труду Дмитрий Чернейко полагает, что 
она «позволит создать систему регулирования спроса на трудовые ресурсы, 
в том числе в части мигрантов, направленную на обеспечение приоритет-
ного принципа использования национальных трудовых ресурсов» . Другими 
словами, с работодателями (в первую очередь с транспортными компа-
ниями) сейчас проводится работа по добровольному сокращению квот 
на иностранную рабочую силу . Сократить поток мигрантов позволит 
и вводимый со следующего года тест на знание русского языка . На днях 
эта программа обсуждалась на Общественном совете при Губернаторе 
Санкт-Петербурга и в целом была одобрена . Основные ее положения 
опубликованы на сайте комитета по труду и занятости . Напомним, что 
сейчас во всех субъектах РФ разрабатываются региональные програм-
мы в соответствии c Концепцией государственной миграционной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 
Президентом 13 июня 2012 года . 
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№ Страна 2010 г . 2011 г . 2012 г .
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В ней в частности, утверждается, что «миграционное законодатель-
ство Российской Федерации не в полной мере соответствует текущим 
и будущим потребностям экономического, социального и демографи-
ческого развития, интересам работодателей и российского общества 
в целом . Оно ориентировано на привлечение временных иностранных 
работников и не содержит мер, способствующих переезду на постоян-
ное место жительства, адаптации и интеграции мигрантов . 

Также отмечается, что важными элементами государственной ми-
грационной политики Российской Федерации должно являться созда-
ние условий для адаптации и интеграции мигрантов, защите их прав 
и свобод, обеспечение социальной защищенности» . 

Собственно о социокультурной адаптации иностранных граждан на 
территории Санкт-Петербурга доложил Глеб Панфилов – представи-
тель РОО «Взгляд в будущее» . В течение двух месяцев общественники 
реализовывали проект «Восток-Запад», направленный на снижение ро-
ста заболеваемости мигрантов, их правовое просвещение и адаптацию, 
проводили тренинги, раздавали брошюры «Справочник трудового ми-
гранта» на разных языках . Среди проблем, которые мигранты отметили 
во время опросов, были: слабая осведомленность о своих правах, пло-
хое знание языка, сложности с воспитанием, образованием и медицин-
ским обслуживанием детей мигрантов . 

Эти ключевые проблемы, касающиеся детей мигрантов, озвучила 
и координатор проектов Санкт-Петербургского центра международно-
го сотрудничества Красного Креста Наталья Зайберт . В прошлом году 
эта благотворительная организация провела масштабное исследование 
реализации прав детей мигрантов в петербургских школах . Один из его 
важных выводов – дети гораздо более толерантны, чем взрослые, для 
них национальность и цвет кожи имеют гораздо меньше значения, не-
жели личностные качества . 

На основе заявлений, поступивших в минувшем году Уполномочен-
ному по правам ребенка в СПб можно также составить некий рейтинг: 

•		Проблемы,	 связанные	 с	 получением	 несовершеннолетними	 пла-
новой медицинской помощи . Порядок оказания медицинской помощи 
иностранным гражданам установлен Постановлением Правительства 
РФ от 01 .09 .2005 № 546 «Об утверждении Правил оказания медицин-
ской помощи иностранным гражданам на территории Российской 
Федерации» . Скорая медицинская помощь иностранным гражданам 
оказывается бесплатно и безотлагательно . А вот плановая – только на 
платной основе . 

•		Проблемы,	связанные	с	нарушением	миграционного	законодатель-
ства . Прежде всего, это отсутствие необходимых документов, подтверж-

дающих законность пребывания на территории Российской Федерации 
законных представителей детей . Не все родители своевременно прод-
левают временную регистрацию по истечении срока её действия . 

•		Проблемы,	 связанные	 с	 получением	 несовершеннолетними	 ми-
грантами образования . С прошлого года родители несовершеннолет-
него обязаны подтвердить законный статус нахождения ребенка на тер-
ритории Российской Федерации . 

•		Проблемой	применения	нового	положения	стал	вопрос,	касающей-
ся ситуации, окончания законного срока нахождения ребенка, являю-
щегося иностранным гражданином на территории РФ . В случае исклю-
чения из школы ребенок не сможет получить доступ к образованию, что 
в свою очередь может привести к увеличению социального напряжения 
в обществе . 

•		Проблема	мониторинга	состояния	детей	из	семей	различных	кате-
горий мигрантов . В настоящее время не предусмотрено ведение еди-
ной системы статистики по несовершеннолетним . Отраслевые ведом-
ства имеют статистическую информацию только в своей сфере, которая 
может значительно отличаться . Поэтому имеется возможность сделать 
только приблизительную оценку детского компонента в структуре ми-
грации и оценку положения семей, имеющих в своём составе иностран-
ных граждан . 

В рамках программы «Сотрудничество между Россией, Северными 
странами Балтии в сфере предотвращения торговли людьми – регио-
нальное сотрудничество между судебными, правоохранительными ор-
ганами и социальными службами», Уполномоченный, совместно с Ин-
формационным бюро Совета Министров Северных стран и Красным 
крестом принимала участие в серии мероприятий по вопросам проти-
водействия торговли людьми .

 Кроме того, Уполномоченный приняла непосредственное участие 
в подготовке научного исследования «Положение детей-мигрантов 
в Санкт-Петербурге» . Результаты двухлетней работы, проведенной Выс-
шей школой экономики совместно с Детским фондом ЮНИСЕФ и Санкт-
Петербургским региональным отделением Российского Красного 
креста, были представлены на открытой пресс-конференции в  марте  
2012 года . 

Анна Кудря, координатор программы «Защита детей» (ЮНИСЕФ), пред-
ставляя результаты исследовательской работы, отметила, что тема очень 
чувствительная, поскольку в обществе сложилось огромное множество ми-
фов и стереотипов о мигрантах и миграции. Тем не менее, специалисты по-
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•		Проблемой	применения	нового	положения	стал	вопрос,	касающей-
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•		Проблема	мониторинга	состояния	детей	из	семей	различных	кате-
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ных граждан . 

В рамках программы «Сотрудничество между Россией, Северными 
странами Балтии в сфере предотвращения торговли людьми – регио-
нальное сотрудничество между судебными, правоохранительными ор-
ганами и социальными службами», Уполномоченный, совместно с Ин-
формационным бюро Совета Министров Северных стран и Красным 
крестом принимала участие в серии мероприятий по вопросам проти-
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чувствительная, поскольку в обществе сложилось огромное множество ми-
фов и стереотипов о мигрантах и миграции. Тем не менее, специалисты по-
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старались быть максимально объективными, благодаря чему исследование 
получилось интересным и репрезентативным.

Проведя сотни опросов среди детей и взрослых, команда авторов при-
шла к довольно интересным выводам. По мнению исследователей, для юных 
петербуржцев нет разницы, на территории какого государства родился их 
сверстник. В данном случае, гораздо более значимую роль играет культурные 
традиции его семьи. 

Так, белорусы и украинцы воспринимаются в коллективе как «свои», а даге-
станцы и осетины, хоть и являются гражданами РФ, идентифицируются, как 
этническое меньшинство. И сложностей с изучением русского языка и куль-
туры у них, зачастую, бывает больше, нежели у представителей иностранных 
славянских государств. 

Уполномоченный отметила, что исследование получилось не количествен-
ным, а качественным, поскольку оно не апеллирует к точным фактам и циф-
рам. В частности, по-прежнему остается неизвестным количество несо-
вершеннолетних мигрантов, проживающих в городе. На виду оказываются 
только те дети иностранных граждан, которые пребывают на территории 
России легально и посещают подведомственные Комитету по образованию 
учреждения (подробнее см. п. 2.4.4. «Проблемы адаптации и получения образо-
вания детьми-мигрантами», стр. 381). 

В декабре представители аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге приняли участие в презентации нового 
учебного пособия для детей-мигрантов «Азбука вежливости» . Данное 
издание имеет формат широко известного «Русского букваря для ми-
грантов» и относится к разряду методической литературы, призванной 
помочь школьникам в кратчайшие сроки изучить азы языка и культуры 
России . 

В 2012 году было положено начало сотрудничеству с общественными 
организациями, занимающимися защитой прав иностранных граждан . 
В частности, установлены партнерские взаимоотношения между аппа-
ратом Уполномоченного по правам ребенка и общественной организа-
цией «Дети Петербурга» .

«Дети Петербурга» – это волонтерский проект, призванный помочь 
приезжим гражданам овладеть основами русской грамматики, улуч-
шить качество устной речи . Активисты знакомят ребят с культурой го-
рода и страны, тем самым облегчая процесс адаптации к новой жизни . 

Началом проекта была группа «ВКонтакте». Желание решить проблему 
государственного уровня созрело внутри общества. На инициативу пер-
вых волонтеров откликнулись десятки людей: учителя, логопеды, студенты 
и просто социально ответственные россияне. Волонтеры решили, что в пер-
вую очередь будут заниматься с дошкольниками. И что занятия для детей 
мигрантов будут совершенно бесплатные. Общим голосование участников 
было выбрано название проекта: «Дети Петербурга». В настоящее время соз-
дана одноименная общественная организация.

Уже можно говорить о первых успехах: в проекте трудятся около 
ста учеников, десятки преподавателей и сотни других волонтеров, по-
могающих проекту справиться с самыми разными проблемами . Проект 
продолжает работать исключительно на волонтерских началах и не фи-
нансируется ни одной организацией – ни коммерческой, ни государ-
ственной .

2.4.2. Проблемы, связанные с нарушением 
 миграционного законодательства

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 
неоднократно поступали обращения от иностранных граждан с возник-
шими трудностями, связанными с отсутствием необходимых докумен-
тов подтверждающих законность пребывания на территории Россий-
ской Федерации, а именно:

•	 уклонение	от	выезда	из	России	по	истечении	определённого	срока	
пребывания и т .д .;
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•	 прибытие	в	страну	с	нарушением	правил	въезда;
•	 отсутствие	 документов,	 подтверждающих	 право	 на	 пребывание	

(проживание) в России, или в случае утраты таких документов, не 
подаётся заявление об их утрате в соответствующий орган;

•	 неисполнение	 обязанностей	 по	 уведомлению	 о	 подтверждении	
своего проживания в Российской Федерации .

Причиной указанной проблемы, в большинстве случаев, являлось 
отсутствие у законных представителей достоверной и полной инфор-
мации о миграционном законодательстве РФ . Не все родители своев-
ременно продлевали временную регистрацию по истечению срока её 
действия . То есть, в большинстве случаев, права детей были нарушены 
их собственными родителями .

Шесть лет назад жизненные обстоятельства вынудили Анну Макаро-
ву уехать из Узбекистана. Решение это далось нелегко: ей предстояла дол-
гая разлука с родителями и семилетним сыном Егором. Но другого выхода не 
было, она отправилась в Санкт-Петербург искать свою судьбу и, надеясь, что 
вскоре сможет перевезти в Северную столицу и ребенка.

Анна довольно быстро нашла жилье и устроилась на работу. А через не-
сколько месяцев она познакомилась с мужчиной, который предложил ей выйти 
замуж и переехать жить к нему. Это был прекрасный шанс получить граж-
данство и перевезти к себе сына. Женщина съездила в Узбекистан, прошла не-
обходимые для перемены места жительства процедуры, забрала документы 
Егора из школы и приехала с ним в Петербург.

Мальчик был счастлив: мама снова была рядом, да и большой красивый город 
его впечатлил. У себя на родине он учился на «пятерки», участвовал олимпиадах 
и конкурсах среди школьников, занимался спортом. Анна договорилась с отде-
лом образования, Егора зачислили в третий класс, и он почти сразу попал в чис-
ло «отличников» и в российском образовательном учреждении. Осталось толь-
ко получить разрешение на постоянное проживание в России для себя и сына.

Через некоторое время после свадьбы она начала сбор документов для по-
лучения нового гражданства по упрощенной схеме. Знающие люди ей «подска-
зали», будто дети получают гражданство автоматически вместе с родите-
лями, поэтому бумаги на сына она готовить не стала. 

Отношения с миграционной службой у Анны не сложились с самого начала. 
Женщина подготовила документы по установленному списку, но по разным 
причинам их отказывались принимать. Когда она пришла в УФМС в 4-й раз, то 
была уверена, что на этот раз у нее все в порядке. Анна снова провела в душ-
ном коридоре несколько часов в ожидании своей очереди, но, подойдя к завет-
ному окну, услышала, что одна из справок просрочена. Она разнервничалась 
так сильно, что потеряла сознание. Стоящие в очереди вместе с прибывшими 

врачами скорой помощи уговорили паспортистку принять имеющиеся доку-
менты, и она «разрешила» донести справку позже. 

Когда в назначенное время Анна пришла забирать долгожданный россий-
ский паспорт, Егора на страничке «дети» она не увидела. Ей объяснили, что 
оформить гражданство ребенку без миграционной карты не могут, и посо-
ветовали выяснить подробности в Посольстве Узбекистана в Москве.

Анна отправилась в столицу. Пообщавшись с представителями Посоль-
ства, она поняла, что прилагать какие-то усилия для помощи бывшей соот-
ечественнице там не будут. Ей нужно было всего лишь получить подтверж-
дение, что ее сын не является гражданином Узбекистана. В течение трех лет 
она пыталась решить этот вопрос, но безрезультатно. 

Не видя иного выхода, Анна обратилась за помощью к Уполномоченному по 
правам ребенка. В этом году Егор окончит 9 класс, и ему некуда будет пойти. 
Ни в старшие классы, ни в техникум, а позже в вуз и на работу его не возьмут. 
Везде требуется паспорт и прописка, а у него кроме свидетельства о рожде-
нии нет никаких документов. 

Светлана Агапитова отправила запрос в Посольство Республики Узбеки-
стан в Москве от своего имени с просьбой подтвердить, что Егор не гражда-
нин этой страны. Но вместо утвердительного или отрицательного ответа 
ей предложили обратиться в «компетентные органы» страны напрямую, ми-
нуя дипломатические каналы.

Ответ из Министерства внутренних дел Узбекистана удивил заявитель-
ницу. В нем значилось, что Егор Макаров принадлежит к гражданству Респу-
блики Узбекистан, так как при его рождении, мать была гражданкой этой 
страны. Но Анне и этой информации было достаточно, чтобы начать про-
цедуру отказа от гражданства одной страны и получения этого статуса для 
своего сына в России.

Вооружившись письмом в УФМС от детского Уполномоченного с просьбой 
помочь Анне оперативно решить вопрос с гражданством ее несовершенно-
летнего сына, она в пятый раз пошла в знакомый кабинет. В этот раз все про-
шло гладко, и через некоторое время Егор получил статус гражданина Россий-
ской Федерации, которого с таким трудом и так долго добивалась его мать.

То обстоятельство, что некоторые официальные структуры зачастую 
не желают общаться с гражданами, порождает массу проблем . Если бы 
в  свое время Анну проконсультировал не посторонний «доброжела-
тель», а компетентное и ответственное должностное лицо – она бы не 
попала в такое затруднительное положение .

Однако, встречаются и обратные ситуации, когда родитель хочет, но 
в силу сложившихся жизненных обстоятельств не может соблюсти все 
предписываемые нормы .
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гая разлука с родителями и семилетним сыном Егором. Но другого выхода не 
было, она отправилась в Санкт-Петербург искать свою судьбу и, надеясь, что 
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не желают общаться с гражданами, порождает массу проблем . Если бы 
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Однако, встречаются и обратные ситуации, когда родитель хочет, но 
в силу сложившихся жизненных обстоятельств не может соблюсти все 
предписываемые нормы .
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4-летний сын гражданки Украины Анны Н. проходил лечение в клинике  
им. Горбачевой. Срока действия миграционной карты как раз хватало на то, 
чтобы пройти комплексное обследование и своевременно вернуться на родину. 
Но ребенку внезапно стало хуже, и Анна встала перед выбором: либо бросить 
больного ребенка и ехать переоформлять документы в Киев, либо остаться 
рядом с сыном и нарушить миграционный режим. Женщина выбрала третий 
путь – обратилась за помощью к Уполномоченному по правам ребенка. 

Российское законодательство допускает продление миграционной карты 
на время болезни иностранного гражданина. Однако на сопровождающих эта 
мера не распространяется. Светлана Агапитова оперативно связалась с ру-
ководителем по УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Е.В. 
Дунаевой и, в порядке исключения, проблему Анны удалось решить – миграци-
онная карта была продлена еще на один месяц.

Не менее сложная ситуация, когда ребенок иностранных граждан 
попадает в учреждение для детей-сирот . В этом случае, законный пред-
ставитель в лице администрации (приюта или детского дома) обязан 
взять решение всех формальных вопросов на себя . Но, как показывает 
практика, это происходит далеко не всегда . 

Фарид О. родился на Украине от отца-азербайджанца и матери-россиян-
ки. Во времена перестройки родители юноши развелись и разъехались: один 
– в Баку, другая с сыном – в Санкт-Петербург. 

Потом у Фарида появился отчим, следом – две сестренки. Личная жизнь 
матери не ладилась, женщина стала пить и, в конечном итоге, была лишена 
родительских прав. С дочерьми проблем не возникло – они считались россиян-
ками по отцу, а вот Фарид в детский дом поступил как лицо без гражданства. 

За десять лет руководство учреждения так и не оформило ребенку до-
кументы. И все эти годы мальчик-сирота жил в России на основании разре-
шения на временное проживание. Сам Фарид даже не предполагал, что у него 
«что-то не так». Как и многие его товарищи из детдома, он спокойно посту-
пил в техникум на бюджет, занял льготное место в общежитии и регулярно 
получал все положенные сиротам социальные выплаты. 

Давно забытая история с гражданством всплыла буквально за полгода до 
получения диплома. Оказалось, что азербайджанцем Фарид никогда не являл-
ся, о чем свидетельствует справка из Генерального Консульства республики. 
Украинского подданства он не имеет, что также подтверждается докумен-
тально. Но и для получения российского гражданства оснований нет никаких, 
поскольку на момент лишения прав родители россиянами еще не были… 

Проникшись сочувствием к мальчишке-сироте, педагоги решили ему по-
мочь, но, сколько ни пытались, самостоятельно «выбить» гражданство не 

смогли. Когда ситуация дошла до Уполномоченного, Фариду уже исполнилось 
18  лет. УФМС откликнулось на ходатайство Светланы Агапитвой и согла-
силось пойти навстречу, но получить гражданство по ускоренной процедуре 
юноша уже не мог – это прерогатива несовершеннолетних. Чтобы получить 
нужный статус, предстояло пройти несколько этапов: первый – право вре-
менного проживания, второй – вид на жительство. И лишь потом третий – 
принятие Российского гражданства. 

В настоящее время, Фарид уже подошел к третьему этапу – во многом, 
благодаря поддержке неравнодушных педагогов техникума, которые, в отли-
чие от коллег из детского дома, не бросили сироту на произвол судьбы.

2.4.3. Проблемы, связанные с получением 
 несовершеннолетними плановой медицинской помощи

Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживаю-
щих и пребывающих на территории РФ, устанавливается законодатель-
ством РФ и соответствующими международными договорами РФ (ФЗ от 
21 .11 .2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации») .

Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам 
установлен Постановлением Правительства РФ от 01 .09 .2005 № 546 
«Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным 
гражданам на территории Российской Федерации» . 

В соответствии с указанным нормативным актом, медицинская по-
мощь иностранным гражданам, временно пребывающим (временно 
проживающим) или постоянно проживающим в Российской Федера-
ции, оказывается лечебно-профилактическими организациями неза-
висимо от их организационно-правовой формы . Скорая медицинская 
помощь иностранным гражданам оказывается бесплатно и безотлага-
тельно . Плановая медицинская помощь иностранным гражданам ока-
зывается на платной основе .

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 
неоднократно поступали обращения от иностранных граждан, свиде-
тельствующие о трудностях получения медицинской помощи несовер-
шеннолетним . В этих случаях без вмешательства общественных орга-
низаций, дипломатических представительств иностранных государств, 
которые брали на себя оплату медицинских услуг, обойтись было не-
возможно . 

3-летний сынишка Алиевых заболел. Мать мальчика пыталась лечить сына 
самостоятельно, но когда температура поднялась до 39 градусов, вызвали 
скорую. 
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Врач поставил диагноз «пневмония», сделал укол и велел на следующий день 
обратиться к участковому педиатру. Утром родители понесли ребенка в по-
ликлинику. Почти час прождали под дверью. За это время больной малыш из-
мучился: то ему жарко, то холодно. А рядом еще и другие больные дети, кото-
рые кашляют, плачут, кричат…

 Наконец, подошла очередь Алиевых. Мать мальчика вошла с сыном в каби-
нет и стала описывать ситуацию. Однако доктор, даже не дослушав, выпро-
водил женщину – сказал, что у нее «не все в порядке с документами» и нужно 
разбираться в регистратуре.

В итоге, Алиевы еще час потратили на выяснения отношений с регистра-
торами и руководством поликлиники. Да, у матери действительно несколько 
дней назад закончился срок пребывания в России. Но у отца никаких проблем 
нет: он официально живет и работает в стране и даже имеет медицинскую 
страховку. Тем не менее, в этот день Алиевы к доктору так и не пробились. 

По ходатайству Уполномоченного, семье оказали помощь другие врачи – 
являющиеся представителями общественной организации.

Низких доход семьи и невозможность получения плановой меди-
цинской помощи ведут к другой проблеме – увеличению количества 
больных детей-мигрантов . 

Таблица № 16. Число абсолютных случаев 
диагностированного туберкулеза у детей

(по информации СПб ГБУЗ «Городской противотуберкулезный диспансер»)

2010 2011 2012

Всего заболело туберкулезом (абс .) 121 136 136

В том числе: иногородних граждан РФ 10 7 12

 иностранных граждан 8 11 5

За состоянием здоровья детей иностранных граждан следят исклю-
чительно их родители, образовательные или лечебные российские уч-
реждения этот процесс не контролируют (особенно, когда речь идет 
о нелегальных переселенцах) . 

Прежде, ряд заболеваний у детей выявлялся в ходе ежегодных дис-
пансеризаций в образовательных учреждениях .

В основном, расчет идет только на сознательность родителей, кото-
рые в состоянии приобрести медицинский страховой полис своему ре-
бенку, тем самым обеспечив защиту его здоровья . 

Однако, учитывая занятость родителей-мигрантов, низкий матери-
альный достаток, следствием подобного положения вещей будет не-
пременное ухудшение состояния здоровья детей мигрантов . Кроме 
того, отсутствие своевременной медицинской помощи влечет за собой 
опасность ухудшения инфекционной ситуации и для других контакти-
рующих с ними сверстников .

2.4.4. Проблемы адаптации и получения образования 
 детьми-мигрантами 

С проблемой легальности статуса детей-мигрантов тесно связан во-
прос их доступа к образованию . На сегодняшний день, прием учащихся 
в образовательные учреждения осуществляется на основании Закона 
РФ от 10 .07 .1992 г . № 3266-1 «Об образовании» . В феврале 2012 году ут-
вержден новый Порядок приема в детские сады и школы (Приказ Ми-
нобрнауки № 107 от 15 .02 .2012г .), согласно которому для поступления 
в детский сад или школу родители несовершеннолетнего обязаны под-
твердить законность нахождения своей семьи на территории Россий-
ской Федерации . И если ребенок находится в стране нелегально, доступ 
к образованию для него закрыт . 

Аналогичная ситуация с продлением срока пребывания в стране . 
Если иностранные граждане своевременно не позаботились о продле-
нии визы, ребенок должен быть исключен из образовательного учреж-
дения . 

Уполномоченный полагает, что подобная ситуация может привести 
к усилению социального напряжения в обществе . В соответствии с Кон-
венцией ООН о правах ребенка от 20 .11 .1989 г ., «государства – участники 
признают право ребенка на образование, и с целью постепенного достижения 
осуществления этого права на основе равных возможностей» .

Как уже отмечалось, о количестве детей иностранных граждан 
в  Санкт-Петербурге можно судить только по официальным данным 

Таблица № 17. Количество детей иностранных граждан, 
которым была оказана медицинская помощь 

в учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга

Годы
Количество несовершеннолетних

Стационарная помощь Амбулаторно-поликлиническая помощь

2010 3238 279

2011 3367 255

2012 3295 233

Итого: 9900 757



Ежегодный доклад за 2012 год

381

Врач поставил диагноз «пневмония», сделал укол и велел на следующий день 
обратиться к участковому педиатру. Утром родители понесли ребенка в по-
ликлинику. Почти час прождали под дверью. За это время больной малыш из-
мучился: то ему жарко, то холодно. А рядом еще и другие больные дети, кото-
рые кашляют, плачут, кричат…

 Наконец, подошла очередь Алиевых. Мать мальчика вошла с сыном в каби-
нет и стала описывать ситуацию. Однако доктор, даже не дослушав, выпро-
водил женщину – сказал, что у нее «не все в порядке с документами» и нужно 
разбираться в регистратуре.

В итоге, Алиевы еще час потратили на выяснения отношений с регистра-
торами и руководством поликлиники. Да, у матери действительно несколько 
дней назад закончился срок пребывания в России. Но у отца никаких проблем 
нет: он официально живет и работает в стране и даже имеет медицинскую 
страховку. Тем не менее, в этот день Алиевы к доктору так и не пробились. 

По ходатайству Уполномоченного, семье оказали помощь другие врачи – 
являющиеся представителями общественной организации.

Низких доход семьи и невозможность получения плановой меди-
цинской помощи ведут к другой проблеме – увеличению количества 
больных детей-мигрантов . 

Таблица № 16. Число абсолютных случаев 
диагностированного туберкулеза у детей

(по информации СПб ГБУЗ «Городской противотуберкулезный диспансер»)

2010 2011 2012

Всего заболело туберкулезом (абс .) 121 136 136

В том числе: иногородних граждан РФ 10 7 12

 иностранных граждан 8 11 5

За состоянием здоровья детей иностранных граждан следят исклю-
чительно их родители, образовательные или лечебные российские уч-
реждения этот процесс не контролируют (особенно, когда речь идет 
о нелегальных переселенцах) . 

Прежде, ряд заболеваний у детей выявлялся в ходе ежегодных дис-
пансеризаций в образовательных учреждениях .

В основном, расчет идет только на сознательность родителей, кото-
рые в состоянии приобрести медицинский страховой полис своему ре-
бенку, тем самым обеспечив защиту его здоровья . 

Однако, учитывая занятость родителей-мигрантов, низкий матери-
альный достаток, следствием подобного положения вещей будет не-
пременное ухудшение состояния здоровья детей мигрантов . Кроме 
того, отсутствие своевременной медицинской помощи влечет за собой 
опасность ухудшения инфекционной ситуации и для других контакти-
рующих с ними сверстников .

2.4.4. Проблемы адаптации и получения образования 
 детьми-мигрантами 

С проблемой легальности статуса детей-мигрантов тесно связан во-
прос их доступа к образованию . На сегодняшний день, прием учащихся 
в образовательные учреждения осуществляется на основании Закона 
РФ от 10 .07 .1992 г . № 3266-1 «Об образовании» . В феврале 2012 году ут-
вержден новый Порядок приема в детские сады и школы (Приказ Ми-
нобрнауки № 107 от 15 .02 .2012г .), согласно которому для поступления 
в детский сад или школу родители несовершеннолетнего обязаны под-
твердить законность нахождения своей семьи на территории Россий-
ской Федерации . И если ребенок находится в стране нелегально, доступ 
к образованию для него закрыт . 

Аналогичная ситуация с продлением срока пребывания в стране . 
Если иностранные граждане своевременно не позаботились о продле-
нии визы, ребенок должен быть исключен из образовательного учреж-
дения . 

Уполномоченный полагает, что подобная ситуация может привести 
к усилению социального напряжения в обществе . В соответствии с Кон-
венцией ООН о правах ребенка от 20 .11 .1989 г ., «государства – участники 
признают право ребенка на образование, и с целью постепенного достижения 
осуществления этого права на основе равных возможностей» .

Как уже отмечалось, о количестве детей иностранных граждан 
в  Санкт-Петербурге можно судить только по официальным данным 

Таблица № 17. Количество детей иностранных граждан, 
которым была оказана медицинская помощь 

в учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга

Годы
Количество несовершеннолетних

Стационарная помощь Амбулаторно-поликлиническая помощь

2010 3238 279

2011 3367 255

2012 3295 233

Итого: 9900 757



C.Ю. Агапитова

382

Комитета по образованию . Согласно статистике ведомства, в 2012 году 
школы Санкт-Петербурга посещало 8370 детей-мигрантов, дошколь-
ные учреждения – 1512 ребенка . Подробные данные по районам Санкт-
Петербурга за период 2010–2012 года представлены в табл . № 18 .

Из представленных данных видно, что, с усилением контроля со сто-
роны администраций образовательных учреждений за законностью 
пребывания на территории РФ, в отдельных районах города количество 
иностранных учащихся значительно сократилась . Однако точного коли-
чества нелегальных детей-мигрантов, не посещающих государственные 
учреждения, назвать не может никто .

Таблица № 18. Информация о количестве несовершеннолетних 
иностранных граждан, обучающих в государственных общеобразовательных 

учреждениях, в дошкольных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга

Таблица № 19. Количество нарушений миграционного законодательства РФ, 
выявленных в ходе проверочных мероприятий, проводимых сотрудниками 

УФМС в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга

Район
2010 г . 2011 г . 2012 г .

в ГБДОУ в ГБОУ в ГБДОУ в ГБОУ в ГБДОУ в ГБОУ

Адмиралтейский 111 521 72 489 59 574

Василеостровский 21 336 24 287 58 351

Выборгский 31 591 32 717 32 817

Калининский 160 1078 157 781 161 770

Кировский 106 604 116 633 125 716

Колпинский 52 194 43 238 39 238

Красногвардейский 88 416 106 569 107 544

Красносельский 60 254 61 285 183 378

Кронштадтский 8 47 12 39 13 43

Курортный 35 121 52 126 49 146

Московский 87 463 94 552 78 578

Невский 50 432 99 885 97 824

Петроградский 49 253 44 299 52 245

Петродворцовый 10 63 12 90 16 131

Приморский 9 219 14 294 98 637

Пушкинский 4 198 0 205 0 209

Фрунзенский 213 924 82 972 234 946

Центральный 44 524 33 375 111 583

Итого: 1138 7238 1053 7836 1512 8730

2010 2011 2012

Адмиралтейский 0 0 0

Василеостровский 4 
(ст . 18 .8 КоАП РФ – 2; 
ст . 18 .9  КоАП РФ – 2)

8 
(ст . 18 .8 КоАП РФ – 4; 
ст . 18 .9  КоАП РФ – 4)

14 
(ст .18 .8 КоАП РФ –6;
ст .18 .9 КоАП РФ – 6;
ст .18 .15 КоАП РФ – 2)

Выборгский 0 0 0

Калининский 0 0 Нарушение 
миграционного 
законодательства 
родителями несо-
вершеннолетних 
иностранных 
граждан . 
В порядке 
ст . 144, 145 УПК 
по признакам 
преступления 
ч . 3 ст . 327 УК РФ 
переданы материалы 
для возбуждения 
уголовных дел 
в отношении 2-х 
иностранных 
граждан; 

Кировский 0 0 0

Колпинский 10 
(ст . 18 .8 КоАП РФ – 3;
ст . 18 .9 КоАП РФ – 3;
ст . 19 .27 КоАП РФ – 4 )

16 
(ст . 18 .8 КоАП РФ – 7;
ст . 18 .9 КоАП РФ – 5; 
ст . 19 .27 КоАП РФ – 4)

67 
(ст . 18 .8 КоАП РФ – 28;
ст . 18 .9 КоАП РФ – 14;
ст . 19 .27 КоАП РФ – 25

Красногвардейский 0 ст .18 .15 КоАП РФ – 1 47 
(ст . 18 .9 КоАП РФ – 45, 
ст . 19 .27 КоАП РФ – 2)

Красносельский 0 0 0

Кронштадский 0 0 0

Курортный 0 0 0

Московский 0 0 0

Невский 0 0 0

Петроградский 0 0 1
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2010 2011 2012

Петродворцовый 0 0 ст . 18 .9 КоАП РФ – 4

Приморский 0 0 0

Пушкинский 0 Вынесено 
2 представления 
об устранении 
причин и условий, 
способствовав-
ших совершению 
административного 
правонарушения, 
которые были 
устранены в ходе 
проведения прове-
рочных мероприятий

0

Фрунзенский 0 20  
вопрос 
о привлечении 
к  административной 
ответственности 
виновных лиц 
решался 
прокуратурой

11 
(ст . 18 .8 КоАП РФ – 1;
ст . 18 .9 КоАП РФ – 10)

Центральный 0 0 ст . 18 .8 КоАП РФ – 5 
В порядке ст . 144, 145 
УПК РФ по признакам 
преступления ч . 3 
ст . 327 УК РФ 
переданы материалы 
для возбуждения 
уголовных дел 
в отношении 
3-х иностранных 
граждан; 
сведения 
о возбуждении уго-
ловных дел 
не поступали .

Таблица № 19 (продолжение)

Помимо сложностей юридического характера, у детей иностранных 
граждан, пребывающих на территории Санкт-Петербурга, имеется ряд 
психологических и социальных проблем . 

В частности:

•	 языковый	 барьер	 как	 преграда	 в	 нахождении	 «общего	 языка»	 со	
сверстниками;

•	 плохая	усвояемость	учебного	материала;
•	 увеличение	периода	адаптации	из-за	сильных	различий	в	культур-

ных и языковых традициях;
•	 сложности	 взаимопонимания	 со	 сверстниками,	 обусловленные	

различиями в культурных и религиозных традициях;
•	 низкий	уровень	педагогической	компетенции	родителей.
В свою очередь, чем успешнее будут адаптироваться дети мигрантов, 

тем меньше риск, что они пополнят ряды маргиналов и будут социаль-
но исключены из общества . Успешность интеграции зависит от многих 
факторов, в частности, возможности погрузиться в культурную среду 
нового государства . И образовательная сфера – одна из самых благопо-
лучных с точки зрения равенства возможностей . 

Детский сад и школа, по сути, являются главными и практически 
единственными общими для всех институтами социализации, поэто-
му основная интеграция детей иностранных граждан, проходит здесь . 
И отнимая у детей эту возможность (как в случае с нелегальными ми-
грантами), государство лишает их возможности понять культуру при-
ютившего их государства .

К примеру, в Москве в каждом микрорайоне есть учреждения, в ко-
торых дети мигрантов имеют возможность изучать русский язык и рус-
скую культуру до поступления в школу, что помогает их лучшей адап-
тации во время обучения . В Санкт-Петербурге таким примером может 
служить» школа № 259 Адмиралтейского района, в которой под одной 
крышей учатся дети 13 национальностей .

 
Учреждение с гордостью говорит о своей интернациональности . На 

его базе регулярно проводятся различные тренинги, мастер-классы, ре-
ализуются проекты под лозунгом толерантности . Но и без этого, атмос-
фера в коллективе очень теплая . 

В рамках программы «Параллельный Петербург» в школе прошла выставка 
«Мультишкола» – не просто экспозиция, а творческое видения «Дружбы на-
родов». 

Проект готовили готовили сами дети. Они рисовали себя и соседа по пар-
те, давали интервью о жизни в Петербурге, рассказывали о своих впечатле-
ниях. Вместе ребята построили в центре зала большую крепость из картона, 
в центре которой постелили восточный ковер с подушками для задушевных 
бесед. Кстати, в этом строении есть определенный символизм – здание шко-
лы стоит на месте бывшего литовского замка, что тоже, видимо, добавляет 
интернациональности. 
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2010 2011 2012
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причин и условий, 
способствовав-
ших совершению 
административного 
правонарушения, 
которые были 
устранены в ходе 
проведения прове-
рочных мероприятий

0

Фрунзенский 0 20  
вопрос 
о привлечении 
к  административной 
ответственности 
виновных лиц 
решался 
прокуратурой

11 
(ст . 18 .8 КоАП РФ – 1;
ст . 18 .9 КоАП РФ – 10)
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В порядке ст . 144, 145 
УПК РФ по признакам 
преступления ч . 3 
ст . 327 УК РФ 
переданы материалы 
для возбуждения 
уголовных дел 
в отношении 
3-х иностранных 
граждан; 
сведения 
о возбуждении уго-
ловных дел 
не поступали .
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Ценны экспонаты выставки тем, что ребята разных национальностей 
создавали их вместе, вкладывая свою душу и творческие способности. В этих 
попытках показать другим свой внутренний мир, каждый стремился пере-
дать то, что он чувствует, переживает. По мнению организаторов, такой 
опыт помогает ребятам понять, что нет «плохих» и «хороших» националь-
ностей, а есть лишь разные люди.

Светлана Агапитова приняла участие и в заседании «круглого ковра», про-
шедшего в Крепости Дружбы. Действо это было похоже на сеанс групповой 
терапии. Усевшись в кружок, каждый по очереди рассказывал о себе, о семье, 
о своей национальности, обычаях, о том, как приехали в Петербург, о том, 
что нравится, а что не очень. 

Естественно поговорили и о любимой еде. Детский Уполномоченный, 
к удовольствию собравшихся, рассказала, что умеет готовить такие нацио-
нальные блюда, как хаш, долму, лобио и хашламу. 

Для полного растворения в «межнациональном пространстве» не хвата-
ло только самих угощений. Кстати, совместное приготовление еды тоже 
сближает не хуже самой трапезы, и может быть идеологам «Параллельного 
Петербурга» стоит попробовать и этот путь в нелегком деле искоренения 
шовинистических стереотипов.
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2.4.5. Социальная поддержка детей-мигрантов 
 в Санкт-Петербурге

Законодательством Санкт-Петербурга предусмотрено социальное 
обслуживание иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих 
место жительства или пребывания в Санкт-Петербурге, в соответствии с 
нормативами обеспеченности государственных стандартов социального 
обслуживания для определенных законодательством социальных групп .

По данным районных администраций Санкт-Петербурга предостав-
ленных Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге на 
базе районных Центров социальной помощи семье и детям организо-
вана социальная помощь семьям мигрантов .

Приведем примеры работы центров некоторых районов Санкт-
Петербурга .

Адмиралтейский район
В центре социальной помощи семье и детям Адмиралтейский район 

в 2012 году обратилось 7 семей иностранных граждан, к которых прожи-
вает 14 несовершеннолетних . Основными вопросами семей являлись: 
юридические консультации по вопросам миграционного и социального 
законодательства РФ, психологическое консультирование несовершен-
нолетних, оказавшихся в условиях иноязычной и инокультурной среды, 
помощь в организации досуга, содействие в получении гуманитарной 
помощи .

Выборгский район
В отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних 

Центра социальной помощи семье и детям Выборгского района Санкт-
Петербурга с 2009 года функционирует служба социальной помощи 
семьям мигрантов (беженцам, вынужденным переселенцам, иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства), воспитывающих детей . Ука-
занная служба создана в целях оказания помощи семьям мигрантов 
с  несовершеннолетними детьми в преодолении трудной жизненной 
ситуации, возникающей в связи со сменой условий и местом жизнедея-
тельности . На обслуживание принимаются семьи, пребывающие на тер-
ритории Российской Федерации на законных основаниях . За 2012 год 
центром оказаны услуги 15 семьям иностранных граждан, имеющим не-
совершеннолетних детей, в части предоставления социально-правовой, 
социально-экономической помощи .

Василеостровский район
В 2012 году на социальном обслуживании в СПб ГБУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» 

находилась одна семья, имеющая в своем составе трех иностранных 
граждан: мать и двое несовершеннолетних детей – граждан Узбекиста-
на . За период нахождения в Центре с семьей велась работа в рамках 
индивидуальной программы реабилитации, в том числе было оказано 
содействие в оформлении гражданства Российской Федерации на де-
тей, в получении полисов обязательного медицинского страхования, 
страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования .

Калининский район
По данным Калининского района Санкт-Петербурга за 2012 год в рай-

онный центр социальной помощи семье и детям обратилось девять се-
мей иностранных граждан . Основными проблемы, с которыми обраща-
ются семьи иностранных граждан за консультациями, это оформление 
разрешения на временное проживание, вида на жительство, граждан-
ства, выезда несовершеннолетнего за пределы Российской Федерации .

Фрунзенский район
В центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга обратилось три семьи . Причиной обращений явля-
лись внутрисемейные взаимоотношения . 

Кронштадтский район
По информации Кронштадского района в центр обратилось 11 несовер-

шеннолетних иностранных граждан . Несовершеннолетним оказывалась 
экстренная помощь в виде пребывания в приемном отделении . Основ-
ные проблемы с которыми обращаются семьи указанной категории граж-
дан – это отсутствие средств к существованию вследствие отсутствия ре- 
гистрации по месту пребывания, разрешения на работу, рождения детей .

Курортный район
В 2012 году на социальном сопровождении находилось 4 семьи, из 

них 2 семьи обратились в центр по личной инициативе, о 2 семьях по-
ступила информация из органов полиции в связи с неблагополучием 
в семьях . Также центром оказано содействие двум семьям в получении 
вида на жительство и получении гражданства РФ .

Приморский район
В центр Приморского района за 2012 год обратилось восемь семей 

иностранных граждан . Из них 7 семей получили социальные услуги в от-
делении профилактики безнадзорности несовершеннолетних, одна се-
мья в отделении помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации . Основными проблемы, с которыми обращались иностранные 
граждане являлись: получение медицинской помощи, языковый барьер, 
адаптация детей в школе, проблемы этнического характера .



Ежегодный доклад за 2012 год

389

2.4.5. Социальная поддержка детей-мигрантов 
 в Санкт-Петербурге

Законодательством Санкт-Петербурга предусмотрено социальное 
обслуживание иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих 
место жительства или пребывания в Санкт-Петербурге, в соответствии с 
нормативами обеспеченности государственных стандартов социального 
обслуживания для определенных законодательством социальных групп .

По данным районных администраций Санкт-Петербурга предостав-
ленных Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге на 
базе районных Центров социальной помощи семье и детям организо-
вана социальная помощь семьям мигрантов .

Приведем примеры работы центров некоторых районов Санкт-
Петербурга .

Адмиралтейский район
В центре социальной помощи семье и детям Адмиралтейский район 

в 2012 году обратилось 7 семей иностранных граждан, к которых прожи-
вает 14 несовершеннолетних . Основными вопросами семей являлись: 
юридические консультации по вопросам миграционного и социального 
законодательства РФ, психологическое консультирование несовершен-
нолетних, оказавшихся в условиях иноязычной и инокультурной среды, 
помощь в организации досуга, содействие в получении гуманитарной 
помощи .

Выборгский район
В отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних 

Центра социальной помощи семье и детям Выборгского района Санкт-
Петербурга с 2009 года функционирует служба социальной помощи 
семьям мигрантов (беженцам, вынужденным переселенцам, иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства), воспитывающих детей . Ука-
занная служба создана в целях оказания помощи семьям мигрантов 
с  несовершеннолетними детьми в преодолении трудной жизненной 
ситуации, возникающей в связи со сменой условий и местом жизнедея-
тельности . На обслуживание принимаются семьи, пребывающие на тер-
ритории Российской Федерации на законных основаниях . За 2012 год 
центром оказаны услуги 15 семьям иностранных граждан, имеющим не-
совершеннолетних детей, в части предоставления социально-правовой, 
социально-экономической помощи .

Василеостровский район
В 2012 году на социальном обслуживании в СПб ГБУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» 

находилась одна семья, имеющая в своем составе трех иностранных 
граждан: мать и двое несовершеннолетних детей – граждан Узбекиста-
на . За период нахождения в Центре с семьей велась работа в рамках 
индивидуальной программы реабилитации, в том числе было оказано 
содействие в оформлении гражданства Российской Федерации на де-
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Калининский район
По данным Калининского района Санкт-Петербурга за 2012 год в рай-

онный центр социальной помощи семье и детям обратилось девять се-
мей иностранных граждан . Основными проблемы, с которыми обраща-
ются семьи иностранных граждан за консультациями, это оформление 
разрешения на временное проживание, вида на жительство, граждан-
ства, выезда несовершеннолетнего за пределы Российской Федерации .

Фрунзенский район
В центр социальной помощи семье и детям Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга обратилось три семьи . Причиной обращений явля-
лись внутрисемейные взаимоотношения . 

Кронштадтский район
По информации Кронштадского района в центр обратилось 11 несовер-

шеннолетних иностранных граждан . Несовершеннолетним оказывалась 
экстренная помощь в виде пребывания в приемном отделении . Основ-
ные проблемы с которыми обращаются семьи указанной категории граж-
дан – это отсутствие средств к существованию вследствие отсутствия ре- 
гистрации по месту пребывания, разрешения на работу, рождения детей .
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В 2012 году на социальном сопровождении находилось 4 семьи, из 

них 2 семьи обратились в центр по личной инициативе, о 2 семьях по-
ступила информация из органов полиции в связи с неблагополучием 
в семьях . Также центром оказано содействие двум семьям в получении 
вида на жительство и получении гражданства РФ .

Приморский район
В центр Приморского района за 2012 год обратилось восемь семей 

иностранных граждан . Из них 7 семей получили социальные услуги в от-
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мья в отделении помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации . Основными проблемы, с которыми обращались иностранные 
граждане являлись: получение медицинской помощи, языковый барьер, 
адаптация детей в школе, проблемы этнического характера .
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Пушкинский район
В 2012 году в центр социальной помощи семье и детям «Аист» об-

ратились за помощью три иностранные семьи, со следующими пробле-
мами: низкая успеваемость несовершеннолетних в образовательных 
учреждениях в связи с плохим знанием русского языка, вопросы устрой-
ства детей в дошкольные учреждения, отсутствие документов .

Московский район
За 2012 год в СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Мо-

сковского района обратилось 12 семей с 24 несовершеннолетними деть-
ми . Основные проблемы, с которыми обращалась указанная категория 
граждан: отсутствие знаний законодательства РФ, трудности у несовер-
шеннолетних во взаимоотношениях со сверстниками, невозможность 
самостоятельно организовать досуг несовершеннолетних . Для решения 
выше перечисленных проблем с семьями иностранных граждан прово-
дилась следующая работа:

•	 социальная	 реабилитация	 несовершеннолетних	 на	 отделении	
дневного пребывания несовершеннолетних;

•	 организация	и	проведение	спортивных	занятий	для	несовершен-
нолетних;

•	 содействие	в	трудоустройстве,	в	получении	медицинской	помощи,	
в устройстве детей в ДОУ, в оформлении льготных путёвок в ДОЛ, 
в получении благотворительной помощи;

•	 организация	праздничных	мероприятий;
•	 консультирование	по	организации	учебной	деятельности;
•	 организация	клубной	формы	работы;
•	 предоставление	психолого-педагогической	помощи.

Центральный район
Администрация Центрального района сообщает, что в 2012 году 

в Центр обратилось 52 семьи, прибывших из Молдовы, Таджикистана, 
Азербайджана, Туркменистана, Киргизии . Из них семь семей, в которых 
воспитывается 21 ребенок (всего 34 человека), было принято на соци-
альное обслуживание . Учитывая востребованность работы с указанной 
категорией населения, была разработана программа «Город без гра-
ниц» . Реализация мероприятий программы предоставила возможность 
создания более благоприятных условий для интеграции несовершен-
нолетних иностранных граждан и членов их семей в жизнь мегаполи-
са и раннего межэтнической напряженности . Также в районе проводи-
лись мероприятия в рамках специальных групповых занятий, программ 
и тренингов социально-профилактической направленности, содейству-
ющих более успешной социализации детей из семей мигрантов, на-

правленные на профилактику правонарушений и ранней безнадзорно-
сти, формирование у детей правовых основ поведения и культуры .

По информации администраций, в учреждения социальной защиты 
населения Петроградского, Колпинского, Кировского, Петродворцово-
го, Красносельского районов несовершеннолетние иностранные граж-
дане, а также их семьи не обращались . 

Подводя итоги проводимой администрациями районов работы с се-
мьями иностранных граждан, можно констатировать, что в разных рай-
онах работа организована по-разному . 

В свою очередь, главной целью социальной работы с мигрантами 
должно быть оказание содействия в  решении проблем каждой семьи 
с несовершеннолетними детьми, обратившейся в службу социальной 
защиты, установление и восстановление ее связей с обществом . Чаще 
всего семьи нуждались в предоставлении социально-правовой помо-
щи, в том числе при получении регистрации и при трудоустройстве . Се-
мьям была необходима гуманитарная, вещевая и продуктовая помощь, 
содействие в социальной адаптации несовершеннолетних к школьной 
среде и преодоления языковых проблем, социокультурной адаптации 
семьи в обществе . 

В настоящее время не предусмотрено ведение единой системы ста-
тистики по несовершеннолетним . Отраслевые ведомства имеют стати-
стическую информацию в данной сфере, которая может значительно 
отличаться . Поэтому имеется возможность сделать только приблизи-
тельную оценку детского компонента в структуре миграции и оценку 
положения семей, имеющих в своём составе иностранных граждан .

Положение несовершеннолетних иностранных граждан, нахо-
дящихся на территории Санкт-Петербурга, продолжает оставаться 
крайне тяжелым. По мнению Уполномоченного, главной причиной 
сложившейся ситуации является отсутствие четко выстроенной, ор-
ганизованной системы работы с семьями трудовых мигрантов как на 
региональном, так и федеральном уровне. Кроме того, защита прав 
детей осложняется отсутствием у некоторых стран консульских уч-
реждений на территории Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день по-прежнему отсутствуют точные данные 
о численности семей иностранных граждан, имеющих в своем составе 
несовершеннолетних детей, что также отрицательным образом сказы-
вается на работе с ними. Не разрешены вопросы получения образова-
тельных услуг, бесплатной медицинской помощи и т.д.
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тистики по несовершеннолетним . Отраслевые ведомства имеют стати-
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В 2013 году Уполномоченный продолжит сотрудничество с Управле-
нием Федеральной миграционной службы России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, дипломатическими представительствами 
иностранных государств, а также общественными организациями, за-
нимающимися проблемами детей мигрантов. 

2.5. Дети, находящие в конфликте с законом

«Создание эффективной системы профилактики  
правонарушений (…) самих детей, системы правосудия  

и системы исполнения наказания, дружественных к ребенку».
«Разработка программы восстановительного правосудия  

в отношении детей, совершивших общественно опасные деяния».
(«Национальная стратегия действий 

в интересах детей на 2012–2017 годы»).

2.5.1. Статистика по несовершеннолетним, 
 совершившим преступления на территории 
 Санкт-Петербурга

По данным ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, в 2012 году на территории Санкт-Петербурга наблюдалось сниже-
ние уровня подростковой преступности на 10,4  % по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года (с 760 до 681) . Число участников 
преступлений в Санкт-Петербурге также сократилось на 10,5  % (с 846  
до 758) . 

282 подростка совершили общественно-опасные деяния в возрасте 
до 14 лет .

Снижение уровня преступности несовершеннолетних произошло по 
категориям тяжких и особо тяжких преступлений на 25  % (с 307 до 231), 
по групповым – на 29  % (с 232 до 165), уличным – на 16% (с 259 до 224) . 
На  16  % (с 518 до 447) снизилось число учащихся образовательных уч-
реждений, выступивших участниками преступлений, на 8  % (с 28 до 26) – 
число участников преступлений осужденных условно, а также на 37  %  
(с 52 до 38) – число несовершеннолетних участников преступлений, со-
стоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних .

При этом, на 32  % возросло число преступлений, совершенных под-
ростками в состоянии алкогольного опьянении (с 37 до 28) . К адми-
нистративной ответственности привлечено 2302 подростка, употре-

бившего спиртные напитки, а также 218 совершеннолетних горожан, 
вовлекших детей в указанные правонарушения . Выявлено около тысячи 
фактов реализации спиртных напитков несовершеннолетним в торго-
вых точках Санкт-Петербурга . 1044 работников торговли привлечены 
к административной ответственности и 9 к уголовной ответственности 
по ст . 151 .1 УК РФ . 

В 2012 году в Санкт-Петербурге на 2,5  % возросло число преступле-
ний, совершенных подростками в состоянии наркотического опьянения . 
Это, во многом, связано с проведением в 2012 году обязательного ме-
дицинского освидетельствования на состояние наркотического опьяне-
ния лиц, подозреваемых в совершении преступлений . Более чем на 35  % 
( с 11 до 17) возросла практика привлечения к уголовной ответственности 
совершеннолетних граждан, вовлекших несовершеннолетних в неза-
конный оборот наркотических средств .

Большинство несовершеннолетних, совершивших преступления 
в 2012 году, преступили черту закона впервые, однако, более 10  % (76) 
ранее уже совершали преступления . Также, на 13  % увеличилось число 
несовершеннолетних участников преступлений, относящихся к катего-
рии «ранее судимые» (с 44 до 51) .

В 2012 году 1216 несовершеннолетних стали жертвами преступлений, 
из которых 72 % (878) насильственного характера . Следственными орга-
нами расследовано 8 уголовных дел по фактам убийства детей и под-
ростков и 4 – по фактам нанесения тяжких телесных повреждений . 
145  детей стали объектом преступлений против половой неприкосно-
венности и половой свободы личности .

1220 материалов рассмотрено сотрудниками органов внутренних дел 
по фактам самовольных уходов несовершеннолетних . Из них 242 ухода 
совершено из детских домов и 70 – из школ-интернатов .

На учете в органах внутренних дел состоит 3310 несовершеннолет-
них правонарушителей (3087 – поставлено в 2012 году) и 2691 родитель, 
не выполняющий обязанности по воспитанию детей . Сотрудниками 
органов внутренних дел выявлено и поставлено на профилактический 
учет 475 групп несовершеннолетних антиобщественной направленно-
сти, участниками которых являются 985 человек . В общей сложности, по 
состоянию на 1 января 2013 года на учете состоит 335 групп антиобще-
ственной направленности ( 701 участник) .

Необходимо также отметить, что за 2012 год следственными под-
разделениями Главного следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Санкт-Петербургу, в соответствии 
с  подследственностью, принято к производству 325 уголовных дел 
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о преступлениях, совершенных подростками . За этот период в суд на-
правлено 149 уголовных дел в отношении 180 несовершеннолетних:

•	 4	уголовных	дела	в	отношении	шести	подростков	по	фактам	совер-
шения убийств;

•	 2	уголовных	дела	в	отношении	трех	подростков	по	фактам	умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по не-
осторожности смерть потерпевшего;

•	 2	уголовных	дела	в	отношении	двух	подростков	по	фактам	совер-
шения изнасилований;

•	 1	уголовное	дело	в	отношении	двух	подростков	по	фактам	совер-
шения насильственных действий сексуального характера;

•	 67	уголовных	дел	в	отношении	восьмидесяти	семи	подростков	по	
фактам совершения преступлений против собственности;

•	 59	уголовных	дел	в	отношении	пятидесяти	девяти	подростков	по	
фактам совершения преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков;

•	 1	уголовное	дело	в	отношении	одного	подростка	по	факту	приме-
нения насилия в отношении представителя власти;

•	 13	уголовных	дел	в	отношении	двадцати	подростков	по	факту	со-
вершения иных преступлений .

Также за указанный период было задержано 34 несовершеннолетних 
подозреваемых, 24 из которых было заключено под стражу .

2.5.2. Специальные учебно-воспитательные учреждения

Одной из эффективных мер, предупреждающей совершение право-
нарушений и преступлений несовершеннолетними, выступает направ-
ление подростков в специальные учебно-воспитательные учреждения в 
целях обеспечения им особых условий воспитания, обучения и специ-
ального педагогического подхода .

В Санкт-Петербурге действуют два специальных учебно-воспита-
тельных учреждения открытого и закрытого типа .

•		Специальное	учебно-воспитательное	учреждение	закрытого	типа	
для детей и подростков с девиантным поведением «Специальная об-
щеобразовательная школа № 1»:

В Специальной общеобразовательной школе № 1 могут содержать-
ся несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати 
лет, направленные по постановлению или приговору судов Санкт-
Петербурга, Ленинградской области и других регионов России за со-
вершение ими общественно-опасных деяний или преступлений, в со-

ответствии со статьей 15 Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних».

Основными задачами спецшколы является содержание, обучение 
и воспитание детей и подростков с девиантным поведением; обеспе-
чение их психологической, социальной адаптации и реабилитации, 
коррекции поведения . В данном образовательном учреждении реали-
зуются программы начального общего, основного общего образования 
(4–9  классы); а также общеобразовательные программы коррекцион-
но-развивающей направленности для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями здоровья (VIII вида) (4–9 классы) . Наполняемость 
класса не превышает 3–7 человек .

По состоянию на 1 января 2013 года численность воспитанников 
спецшколы № 1 составила всего 26 человек . Из них: 7 подростков поме-
щено в спецшколу до совершеннолетия (их сроки варьируются от 8 ме-
сяцев до 2 лет), 13 ребят помещено на 3 года, 5 мальчиков – на 2 года, 
1 несовершеннолетний – на 1 год . Средний возраст воспитанников со-
ставляет 15 лет 8 месяцев, четверо детей младше 14 лет . Из них трое вос-
питанников имеют статус «дети, оставшиеся без попечения родителей», 
а двое ребят относятся к категории детей-сирот .

В течение 2012 года в учреждение было направлено 16 подростков, 
из которых 10 человек помещено в учебно-воспитательное учреждение 
по приговору суда, 6 подростков, совершивших преступления до дости-
жения возраста привлечения к уголовной ответственности направлены 
в учреждение по постановлению суда .

Осознавая всю важность и необходимость совершенствования зако-
нодательства в части помещения несовершеннолетних в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в целях их ресоци-
ализации, в 2012 году Уполномоченным были подготовлены и направ-
лены П .А . Астахову соответствующие предложения по изменению фе-
дерального законодательства .

Несовершеннолетний, совершивший преступление средней тяжести, 
а также тяжкое преступление, осужден к лишению свободы, суд вправе 
на основании части 2 статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции 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 . 

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге пред-
ставляется целесообразным внести изменения в пункт 5 статьи 92 
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Уголовного кодекса Российской Федерации, в части предоставления 
возможности направления несовершеннолетних в специальное учеб-
но-воспитательное учреждение закрытого типа за совершения престу-
плений с квалифицирующим признаком «преступления, совершенные 
группой лиц» .

В рамках уголовно-процессуального законодательства регламен-
тируются вопросы, связанные с принятием решений о направлении 
несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреж-
дение закрытого типа, прекращении или продлении срока его пребы-
вания в нем . В настоящий момент продление срока пребывания несо-
вершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа допускается только по ходатайству несовершеннолет-
него в  случае необходимости завершения им общеобразовательной 
или профессиональной подготовки . Вместе с тем, Уполномоченный по 
правам ребенка полагает, что с учетом индивидуальных особенностей 
каждого подростка, актуальным является вопрос о расширении полно-
мочий администрации учреждения и комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения, в части 
возможности ходатайствовать в суде о продлении срока пребывания 
несовершеннолетнего при очевидной необходимости завершения ос-
воения несовершеннолетним образовательных программ или профес-
сиональной подготовки .

Подростки, находящиеся в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа нередко испытывают психоэмоциональ-
ное напряжение, которое проявляется в виде агрессии, представляется 
важным урегулировать вопрос о возможности помещения воспитанни-
ков учреждения, в исключительных случаях, в изолированное помеще-
ние (дисциплинарную комнату) на период времени, необходимый для 
снятия их агрессивности и восстановления стабильного состояния . Без-
условно, правовые аспекты открытия в спецшколах подобных изолиро-
ванных помещений должны быть учтены в отдельном Положении .

По-прежнему актуальным остается вопрос направления в Спецш-
колу семнадцатилетних подростков до достижения ими совершенно- 
летия . 

За отведенный период времени исправление несовершеннолетних, 
их социализация, вовлечение в образовательную деятельность, рас-
ширение диапазона интересов, а также формирование созидательной 
активности у подростков весьма затруднительно . И говорить в этих слу-
чаях об эффективной профилактике рецидивной преступности не при-
ходится . В 2013 году Уполномоченный планирует обсудить данную про-
блему с представителями судейского сообщества .

Заслуживающая внимания история произошла с привлечением 
шестнадцатилетнего воспитанника спецшколы к административной от-
ветственности . 

24 сентября 2012 года в спецшколе № 1 (закрытого типа) во время перехо-
да из учебного корпуса на второй завтрак и обратно один из подростков вы-
ражался грубой, нецензурной бранью и не реагировал на замечания дежурных 
по режиму. 

Сотрудники образовательного учреждения пытались вразумить молодого 
человека, но осознав, что их попытки тщетны, прибегли к помощи инспек-
тора по делам несовершеннолетних, которая составила протокол о совер-
шенном подростком административном правонарушении, предусмотренном  
ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Мать ребенка поставили в извест-
ность о проступках сына.

9 сентября 2012 года данный материал был рассмотрен Комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Приморского района Санкт-
Петербурга. На Комиссии юный правонарушитель признал, что допустил по-
добное поведение «из стадного чувства», раскаивается в содеянном и намерен 
исправиться. Мальчик также заявил, что хочет закончить учебу в спецшколе 
и вернуться домой, где его ждет мама.

На заседании также выступил социальный педагог спецшколы, которая 
пояснила, что подросток из допущенного правонарушения необходимые выво-
ды сделал, а в последнее время даже исправил свое поведение.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Приморско-
го района приняла решение наложить на провинившегося подростка адми-
нистративный штраф в размере пятисот рублей. Однако, взыскать этот 
штраф с исполняющего обязанности руководителя спецшколы…

Уполномоченный обратилась к Заместителю главы администрации При-
морского района, являющегося Председателем районной Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав И.А. Любченко с просьбой разъяснить 
основания взыскания административного штрафа со спецшколы. 

При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего 
административный штраф взыскивается с его родителей или иных законных 
представителей. 

Ведь администрация спецшколы не является законным представителем 
несовершеннолетних, помещенных по решению суда в данное образовательное 
учреждение. А в соответствии со статьей 64 Семейного кодекса Российской 
Федерации защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Ро-
дители являются законными представителями своих детей и выступают 
в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юриди-
ческими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.
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Уголовного кодекса Российской Федерации, в части предоставления 
возможности направления несовершеннолетних в специальное учеб-
но-воспитательное учреждение закрытого типа за совершения престу-
плений с квалифицирующим признаком «преступления, совершенные 
группой лиц» .

В рамках уголовно-процессуального законодательства регламен-
тируются вопросы, связанные с принятием решений о направлении 
несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреж-
дение закрытого типа, прекращении или продлении срока его пребы-
вания в нем . В настоящий момент продление срока пребывания несо-
вершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа допускается только по ходатайству несовершеннолет-
него в  случае необходимости завершения им общеобразовательной 
или профессиональной подготовки . Вместе с тем, Уполномоченный по 
правам ребенка полагает, что с учетом индивидуальных особенностей 
каждого подростка, актуальным является вопрос о расширении полно-
мочий администрации учреждения и комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения, в части 
возможности ходатайствовать в суде о продлении срока пребывания 
несовершеннолетнего при очевидной необходимости завершения ос-
воения несовершеннолетним образовательных программ или профес-
сиональной подготовки .

Подростки, находящиеся в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа нередко испытывают психоэмоциональ-
ное напряжение, которое проявляется в виде агрессии, представляется 
важным урегулировать вопрос о возможности помещения воспитанни-
ков учреждения, в исключительных случаях, в изолированное помеще-
ние (дисциплинарную комнату) на период времени, необходимый для 
снятия их агрессивности и восстановления стабильного состояния . Без-
условно, правовые аспекты открытия в спецшколах подобных изолиро-
ванных помещений должны быть учтены в отдельном Положении .

По-прежнему актуальным остается вопрос направления в Спецш-
колу семнадцатилетних подростков до достижения ими совершенно- 
летия . 

За отведенный период времени исправление несовершеннолетних, 
их социализация, вовлечение в образовательную деятельность, рас-
ширение диапазона интересов, а также формирование созидательной 
активности у подростков весьма затруднительно . И говорить в этих слу-
чаях об эффективной профилактике рецидивной преступности не при-
ходится . В 2013 году Уполномоченный планирует обсудить данную про-
блему с представителями судейского сообщества .

Заслуживающая внимания история произошла с привлечением 
шестнадцатилетнего воспитанника спецшколы к административной от-
ветственности . 

24 сентября 2012 года в спецшколе № 1 (закрытого типа) во время перехо-
да из учебного корпуса на второй завтрак и обратно один из подростков вы-
ражался грубой, нецензурной бранью и не реагировал на замечания дежурных 
по режиму. 

Сотрудники образовательного учреждения пытались вразумить молодого 
человека, но осознав, что их попытки тщетны, прибегли к помощи инспек-
тора по делам несовершеннолетних, которая составила протокол о совер-
шенном подростком административном правонарушении, предусмотренном  
ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Мать ребенка поставили в извест-
ность о проступках сына.

9 сентября 2012 года данный материал был рассмотрен Комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Приморского района Санкт-
Петербурга. На Комиссии юный правонарушитель признал, что допустил по-
добное поведение «из стадного чувства», раскаивается в содеянном и намерен 
исправиться. Мальчик также заявил, что хочет закончить учебу в спецшколе 
и вернуться домой, где его ждет мама.

На заседании также выступил социальный педагог спецшколы, которая 
пояснила, что подросток из допущенного правонарушения необходимые выво-
ды сделал, а в последнее время даже исправил свое поведение.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Приморско-
го района приняла решение наложить на провинившегося подростка адми-
нистративный штраф в размере пятисот рублей. Однако, взыскать этот 
штраф с исполняющего обязанности руководителя спецшколы…

Уполномоченный обратилась к Заместителю главы администрации При-
морского района, являющегося Председателем районной Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав И.А. Любченко с просьбой разъяснить 
основания взыскания административного штрафа со спецшколы. 

При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего 
административный штраф взыскивается с его родителей или иных законных 
представителей. 

Ведь администрация спецшколы не является законным представителем 
несовершеннолетних, помещенных по решению суда в данное образовательное 
учреждение. А в соответствии со статьей 64 Семейного кодекса Российской 
Федерации защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Ро-
дители являются законными представителями своих детей и выступают 
в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юриди-
ческими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.
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В своем ответе Председатель Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Приморского района И.А. Любченко сообщил, что по уста-
новившейся практике, исходя из положений Федерального закона от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних», а такжеПостановлению Правительства РФ от 
25.04.1995 № 420 «Об утверждении Типового положения о специальном учеб-
но-воспитательном учреждении для детей и подростков с девиантным по-
ведением», при рассмотрении материалов в отношении несовершеннолетних 
воспитанников спецшколы № 1 их интересы на заседаниях Комиссии всегда 
представляли не родители, а администрация данного образовательного уч-
реждения. Вопросов по правомочности принятых постановлений никогда не 
возникало.

Однако, в последующем рассмотрении материала в отношении воспи-
танников спецшколы № 1, за исключением детей, оставшихся без попечения 
родителей, будет проводиться только в присутствии их родителей (закон-
ных представителей), о чем уже поставлена в известность администрация 
данного образовательного учреждения.

Остается надеяться, что впредь вести разъяснительные беседы 
и  штрафовать будут действительно правонарушителей, а не учрежде-
ние, в котором перевоспитываются «трудные» подростки и которое са-
мостоятельно привлекает для профилактической работы инспекторов 
по делам несовершеннолетних .

Однако не только вопросы, связанные с изменением законодатель-
ства и курьезные случаи привлекли внимание детского омбудсмена 
в уходящем году . Так, в июне 2012 года Уполномоченный посетила ла-
герь «Рассвет» (структурное подразделение Строительно-индустриаль-
ного лицея № 50), расположенный в Тихвинском районе Ленинградской 
области, в котором проводили летние каникулы воспитанники Спецш-
колы № 1 . В этом лагере «для трудных» едва ли были соблюдены без-
опасные условия пребывания детей . Однако, альтернативы этому ла-
герю не было, так как прочие учреждения оздоровления и отдыха не 
изъявили желание принять на лето «трудных» воспитанников спецшко-
лы . Более того, на вторую смену в лагерь заехали учащиеся Лицея № 50, 
добавив проблем в и без того не слишком радужную картину отдыха 
«трудных» молодых людей . 

Лагерь «Прометей», специализирующийся на работе с подобной ка-
тегорией подростков, уже несколько лет находится на капитальном ре-
монте и, судя по темпам строительства, летом 2013 года «трудных» ребят 
в этом лагере не разместят (подробнее см. п. 1.5. «Защита прав ребенка на 
отдых», стр. 206).

31 июля 2012 трое воспитанников Спецшколы попросили одного из воспи-
тателей вывести их за территорию лагеря, чтобы они могли искупаться. 
Дети сами выбрали место для купания. Воспитатель согласилась и, сообщив 
сотруднику режимной службы о том, что она ведет подростков купаться, 
направилась с мальчиками на реку Паша. Дети радостно бросились в воду, 
а воспитатель в это время находилась на берегу. Заметив, что один из ребят 
плохо держится на воде и не может из нее выбраться, женщина совершила 
попытку помочь ребенку, но не успела, и подросток скрылся под водой. Тело 
утонувшего ребенка было обнаружено лишь 1 августа 2012 года аварийно-спа-
сательным подразделением «Азимут». Руководство Спецшколы №  1 взяло на 
себя расходы на перевозку тела и организацию похорон.

В отношении воспитателя, организовавшего купание в неположенном ме-
сте, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного часть 2 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (Причине-
ние смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанностей). В настоящее время дело передано  
в суд.

После произошедшей трагедии в лагере начались массовые провер-
ки . Так, прокуратурой Тихвинского района Ленинградской области было 
выявлено множество нарушений в деятельности «Рассвета» . В частно-
сти, было установлено, что администрацией лицея, в чьем оперативном 
управлении находится лагерь, не было получено санитарно-эпидемио-
логическое заключение на использование имеющегося водоема в целях 
купания .

Кроме того, администрацией лагеря не выполнялись требования за-
конодательства об охране жизни людей на водных объектах, осущест-
влялось купание детей в реке Паша .

Также, прокуратурой были выявлены нарушения обязательных тре-
бований санитарного законодательства, а также Правил противопо-
жарного режима .

Охрана лагеря и контроль за поведением воспитанников, также осу-
ществлялись ненадлежащим образом: сотрудниками режимной службы 
не обеспечена круглосуточная охрана территории лагеря, включая со-
блюдение пропускного режима и общественного порядка на террито-
рии . Это и привело к совершению самовольных уходов несовершенно-
летних и способствовало совершению ими различных правонарушений .

Так, в течение летнего сезона 2012 года в лагере «Рассвет» 9 воспи-
танников спецшколы самовольно покинули лагерь, при этом двое из 
них в момент совершения самовольного ухода находились за терри-
торией лагеря совместно с воспитателем, а семеро беспрепятственно 
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В своем ответе Председатель Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Приморского района И.А. Любченко сообщил, что по уста-
новившейся практике, исходя из положений Федерального закона от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних», а такжеПостановлению Правительства РФ от 
25.04.1995 № 420 «Об утверждении Типового положения о специальном учеб-
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ведением», при рассмотрении материалов в отношении несовершеннолетних 
воспитанников спецшколы № 1 их интересы на заседаниях Комиссии всегда 
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вышли за территорию через центральные ворота лагеря . Поиск и воз-
вращение несовершеннолетних осуществлялся сотрудниками полиции 
Тихвинского района .

5 июля 2012 года между подростками спецшколы произошел серьезный кон-
фликт, в результате которого один молодой человек нанес другому телесные 
повреждения. Эта ситуация также потребовала вмешательства правоохра-
нительных органов. Пострадавший в этой драке подросток сбежал из лагеря.
После его обнаружения сотрудники полиции направилиего в Центр времен-
ного содержания несовершеннолетних правонарушителей при ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В августе 2012 года, при по-
сещении ЦВСНП, Уполномоченный встретила там «беглеца». В ходе беседы 
с омбудсменом, мальчик рассказал, что податься в бега его вынудило грубое 
отношение к нему воспитанников Спецшколы № 1 и периодическими побоя-
ми со стороны сотрудников учебно-воспитательного учреждения. Впослед-
ствии, в ходе проводимых проверок, основанием для которых послужил рассказ 
ребенка, подросток отказался от своих слов и вернулся в спецшколу, где и пре-
бывает по настоящее время.

Однако, это был не последний инцидент . 19 июля 2012 года воспита-
телями лагеря у подростков были обнаружены спиртные напитки . При 
этом, трое молодых людей рьяно препятствовали изъятию алкоголя, 
при этом выражались грубой нецензурной бранью в адрес воспитателей 
и персонала лагеря . Наказание не заставило себя ждать . На юных дебо-
широв составили протоколы об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 20 .1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), 
которые впоследствии были направлены в Комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Приморского района Санкт-Петербурга .

В период с 01августа 2012 года в лагере в одном спальном корпусе 
размещались 25 детей в возрасте от 11 до 20 лет двух образовательных 
учреждений Санкт- Петербурга: 10 из них – воспитанники лицея № 50 
и 15 – из «закрытой» спецшколы .

По результатам проверки лагеря «Рассвет» Тихвинской городской 
прокуратурой на имя руководителя государственного бюджетного об-
разовательного учреждения начального профессионального образо-
вания «Строительно-индустриальный профессиональный лицей № 50 
Санкт-Петербурга» внесено 1 представление, 2 протеста, а также выне-
сено 3 постановления о возбуждении дел об административных право-
нарушениях .

После выявленных нарушений остро встал вопрос о необходимости 
срочного перевода воспитанников спецшколы в другое учреждение от-
дыха и оздоровления . На помощь пришел трудовой лагерь «Новое поко-

ление», расположенный в поселке Мехбаза Лодейнопольского района, 
где подросткам выделили отдельный дом . 9 августа 2012 года состоялся 
переезд . К слову сказать, контингент отдыхающих в лагере «Новое по-
коление» детей тоже весьма непростой . Там, по соседству со спецшко-
лой отдыхали тоже «трудные» подростки Петербурга, причем не только 
мальчики, но и девочки . 

Сложившаяся ситуация с летним отдыхом воспитанников спецш-
колы вновь заставила задуматься о необходимости ускорения темпов 
проведения капитального ремонта лагеря «Прометей», чтобы в 2013 
году «трудные» подростки все-таки смогли реализовать в полной мере 
свое право на полноценный и интересный летний отдых . 

Следует напомнить, что еще в конце 2011 года сложилась критическая 
ситуация с обеспечением трудовой занятостью подростков, находящих-
ся в спецшколах № 1 и № 2, поскольку финансирование организации 
трудового воспитания, осуществляемого специальным предприятием 
«Новое поколение» в данных учреждениях на 2012 год предусмотрено не 
было .  Прекращение финансирования могло привести к существенному 
ухудшению организации воспитательной работы со сложными катего-
риями несовершеннолетних . Поэтому еще в 2011 году Уполномоченный 
по правам ребенка обратилась к Вице-губернатору Санкт-Петербурга 
В .Н . Кичеджи с просьбой о возобновлении деятельности предприятия 
«Новое поколение» на базе специальных общеобразовательных школ 
и по истечению срока действия заключенного ранее договора .

В своем ответе Вице-губернатор Санкт-Петербурга сообщил, что 
в первом полугодии 2012 года организация рабочих мест для подрост-
ков специализированных школ старше 14 лет будет осуществляться за 
счет финансирования, выделенного Комитету по молодежной политике .

В дальнейшем, после принятия Закона Санкт-Петербурга «О бюдже-
те Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 года» 
Комитет по образованию направит предложения по поправкам к Закону 
о выделении дополнительного финансирования на организацию рабо-
чих мест для подростков специальных школ с 1 сентября 2012 года по 
договору субсидий .

Однако, к 1 сентября 2012 году указанный вопрос решен не был . 
Уполномоченный повторно обратилась к Вице-губернатору Санкт-
Петербурга В .Н . Кичеджи с просьбой взять под личный контроль вопрос 
возобновления деятельности предприятия «Новое поколение» на базе 
специальной общеобразовательной школы № 1 и специальной общеоб-
разовательной школы № 2 с 1 сентября 2012 года по договору субсидий, 
как и предполагалось ранее .
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Согласно ответу Вице-губернатора Санкт-Петербурга, в 2012 году 
трудовая деятельность воспитанников спецшкол осуществлялась не-
прерывно . Учащиеся имели возможность заниматься в современных 
учебно-производственных мастерских, оборудованных в помещени-
ях данных образовательных учреждений после капитального ремонта: 
столярной, слесарной, гончарной и фьюзинга . Во второй половине дня 
для детей функционируют различные кружки, спортивные секции, орга-
низованы занятия в тренажерном зале и на спортивных площадках с ис-
кусственным покрытием .

На основании договора о сотрудничестве с Санкт-Петербургским го-
сударственным учреждением «Центр содействия занятости и професси-
ональной ориентации молодежи «Вектор» для воспитанников спецшкол 
были запланированы экскурсии занятия по профориентации на пред-
приятиях и учреждениях начального профессионального образования 
Санкт-Петербурга .

С 2013 года организация рабочих мест для подростков на базе 
спецшкол включена в проект Программы Санкт-Петербург «Безопасный 
город . Косплексные меры по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге» на 2013–2016 года .

При этом, площадка «Нового поколения» все-таки возобновила ра-
боту в 2012 году, правда, пока только в Спецшколе № 1 . 

По мнению Уполномоченного, деятельность «Нового поколения» 
очень серьезная и полезная . Ведь на предприятии создана возможность 
и заработать и почувствовать себя взрослым, ответственным человеком, 
погрузившись в производственную жизнь . В то же время, пристутствует 
серьезная социальная и воспитательная работа через культурные, спор-
тивные мероприятия и даже просто через беседы . 

•		Специальное	учебно-воспитательное	учреждение	открытого	типа	
для детей и подростков с девиантным поведением «Специальная об-
щеобразовательная школа № 2».

В Специальной общеобразовательной школе № 2 могут содержаться 
несовершеннолетние, не достигшие восемнадцати лет и не имеющие 
основного общего образования, направленные в учреждение по реко-
мендации 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 наси-
лия . Для обучающихся в учреждении предусмотрена пятидневная учеб-

ная неделя с двумя выходными . Наполняемость класса не превышает 
8–10 человек .

Прием в учреждение осуществляется с дневным пребыванием, а так-
же с круглосуточным пребыванием в период с понедельника по пятни-
цу с размещением детей в общежитии, расположенном на территории 
школы . Все воспитанники спецшколы открытого типа обеспечиваются 
бесплатным трехразовым горячим питанием .

По состоянию на 1 января 2013 года численность воспитанников 
спецшколы № 2 составила 49 человек . При этом, в течение года в уч-
реждение было направлено 24 подростка 

В истекшем году наиболее эффективно ресурс данного учебно-вос-
питательного учреждения открытого типа использовался Комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Красногвардейского рай-
она Санкт-Петербурга, направившей в спецшколу 7 подростков, а также 
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Московско-
го района Санкт-Петербурга, направившей четверых мальчиков .

Несколько лет Специальная общеобразовательная школа №  2 не 
могла переехать в собственное здание, а пользовалась лишь временны-
ми и поэтому плохо обустроенными помещениями, находясь в постоян-
ном ожидании очередного переезда .

И вот, казалось бы, забрезжил рассвет – окончился ремонт их здания 
на улице Аккуратова . Однако, в процессе приемки объекта, выяснилось, 
что воспитанникам 2-й спецшколы негде жить – согласно заключению 
Роспотребнадзора свежеотремонтированное здание жилого корпуса не 
удовлетворяет санитарно-эпидемиологическим требованиям . И, к со-
жалению, устранить претензии проверяющего органа, не так-то просто . 

Перед новым учебным годом Уполномоченный посетила многостра-
дальную спецшколу .

Для тех, кто видел, в каких условиях раньше работала эта школа для детей 
и подростков с девиантным поведением, покажется, что говорить о каких-
то претензиях к учреждению просто нелепо. Полностью отремонтированные 
помещения, новая мебель, современное оборудование, спортивный и актовый 
залы, мастерские различного профиля. Мало кто в Петербурге может похва-
стать таким оснащением. А уж класс с настоящими автотренажерами – во-
жделенная комната почти для любого мальчишки.

Несмотря на специфику учреждения, воспитатели и педагоги участвовали 
в ремонте и преображении школы как могли, вкладывая всю душу. Выбира-
ли кафельную плитку, краски, посуду для столовой и многое-многое другое. 
Старались даже чтобы полотенца в спальнях подходили к цвету постельного 
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белья. Количеству и разнообразию растений в классах, залах, комнатах и ко-
ридорах может позавидовать ботанический сад. А во дворе школы запросто 
цветут живые розы. Кстати, вся эта изобилующая флора появилась исклю-
чительно стараниями коллектива – озеленение в смету ремонта не входило. 
Казалось бы – зачем? Ответ прост – энтузиастам из спецшколы №  2 хо-
чется, чтобы дети, которые в своей жизни видели очень мало хорошего, по-
чувствовали себя в другой атмосфере, чтобы желание ходить в школу было 
искренним и естественным, а не держалось на угрозе наказания… 

Но даже закрыв глаза на легкоустранимые недочеты, содержащиеся в акте 
проверки Роспотребнадзора, остались две серьезные претензии, которые, по 
сути, запрещают использование общежития при спецшколе. Первая – это 
отсутствие медицинского изолятора. К этому помещению предъявляются 
особые требования, и любую комнату не переделаешь под эти нужды. Правда, 
вот не очень понятно, почему вопрос о медицинском изоляторе не возник на 
этапе согласования проекта капитального ремонта… 

Вторая претензия в документах определена так: «Душевые оборудованы, 
однако использование их невозможно из-за нерациональной установки бойлера»… 

Фактически там из всего оборудования – смеситель, бойлер и примитив-
ный железный поддон на ножках. Причем, такое ощущение, что все это как 
внесли, так и установили. Поддон подтащили к торчащему из стены сме-
сителю и даже не позаботились о каких-то занавесках или перегородках, не 
говоря уже про душевую кабину. Огромный, литров на 150 бойлер просто по-
ставили на пол у входа и подвели к нему трубы. Даже не специалисту ясно, 
что при такой «компоновке» вода, из-за отсутствия шторок, будет стру-
ями стекать на пол и собираться в лужи, а сливного отверстия в полу нет 
(ведь есть же поддон). На полу стоит бойлер с подведенным к нему толстым 
электрическим кабелем для мощного нагревательного элемента. Видимо, «ру-
кодельные» строители плохо себе представляют, что такое электричество 
и чем оно опасно в сочетании с водой. Как то не хочется предполагать, что 
они специально пытались за что-то отомстить детям, и без того «оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации»... 

Обнаружив эти технические несоответствия, 9 августа 2012 года Роспо-
требнадзор отправил соответствующее письмо в Комитет по образованию 
с предписанием о принятии «незамедлительных мер по устранению наруше-
ний санитарно-эпидемиологических требований до начала учебного года». Од-
нако, к сентябрю 2012 года каких-либо действий не последовало. 

Незавершенность работ по подготовке общежития специальной общеоб-
разовательной школы № 2 к приему учащихся с круглосуточным пребыванием 
в значительной мере ухудшила положение этих детей и, безусловно, снизи-
ла возможности школы по выполнению одной из главных задач – содержанию, 
воспитанию и социальной адаптации обучающихся.
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Важно, по мнению Уполномоченного, не просто открыть спецшколу № 2 
после ремонта, но и обеспечить весь учебно-воспитательный процесс. Без-
условно, какое-то время учреждение могло бы обойтись и без общежития, 
но вместе с тем, возможность проживания по системе интерната – это 
своеобразная часть воспитательно-реабилитационного процесса подрост-
ков. Ведь, как правило, в спецшколу попадают дети, которые и так не ходят 
в школу, у которых проблемы с родителями и враждебная обстановка дома. 
Для таких детей общежитие является настоящим местом для отдыха от 
существующих проблем в семье. 

Отмеченные нарушения, в основном, имели устранимый характер . 
В то же время, отдельные замечания не могли быть ликвидированы об-
разовательным учреждением без вмешательства Комитета по образо-
ванию Санкт-Петербурга, а также без привлечения Комитета по стро-
ительству Санкт-Петербурга, под руководством которого выполнен 
масштабный капитальный ремонт здания и территории, занимаемых 
специальной общеобразовательной школой № 2 .

Уполномоченный обратилась к Вице-губернатору Санкт-Петербурга 
В .Н . Кичеджи и Председателю Комитета по образованию Санкт-Петер-
бурга Ж .В . Воробьевой с просьбой оказать содествие в скорейшем уст-
ранении нарушений, обязав подрядчика выполнить все необходимые 
работы . 

К началу ноября 2012 года общими усилиями нарушения были устра-
нены . Спецшкола продемонстрировала изменения членам Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-
Петербурга, организовавшей на базе учреждения выездное заседание .

Уполномоченный надеется, что с этого момента длительные пере-
езды спецшколы № 2 закончились, дети наконец-то смогут окунуться 
в образовательный процесс в комфортных условиях и ничто уже не бу-
дет их отвлекать от освоения наук .

•		Специальное	предприятие	«Новое	поколение»
 «Новое поколение» было создано в Санкт-Петербурге в 1993 году . 

В настоящее время предприятие состоит из 5 площадок в городе Санкт-
Петербурге и 2 площадок в Ленинградской области . Одна из площадок 
расположена на территории Колпинской воспитательной колонии .

Ребята заняты на производстве детских настольных игр . Технологи-
ческий процесс разработан специально для несовершеннолетних и от-
носится к категории ручного труда . Силами подростков реализуется 
полный производственный цикл – предприятие выпускает продукцию 
готовую к продаже . На рабочих местах осуществляется сборка-ком-

плектация детских настольных игр, разработанных на предприятии, по-
этому основной рабочей специальностью является сборщик-комплек-
товщик . 

При этом, на предприятии существует много разновидностей этой 
рабочей специальности, что позволяет существенно разнообразить 
профессиональную специализацию подростков .

Всем работающим детям оформляются необходимые документы: 
трудовая книжка, трудовой договор, медицинский страховой полис, 
пенсионное страховое свидетельство .

Отдельного внимания заслуживает площадка, расположенная в Кол-
пинской воспитательной колонии, где функционирует 50 постоянных 
специализированных рабочих мест для трудоустройства осужденных 
подростков . На социально-производственную площадку специального 
предприятия «Новое поколение» принимаются на работу воспитанники 
Колпинской воспитательной колонии, в возрасте от 14 до 19 лет, по на-
правлениям администрации Колпинской воспитательной колонии  .

Воспитанники обеспечиваются спец .одеждой, дополнительным ме-
дицинским сопровождением, а также дополнительным бесплатным пи-
танием в буфете площадки . На производстве оборудовано место для 
отдыха подростков, имеется кинозал, теннисные столы для игры в на-
стольный теннис . В буфете площадки для работающих воспитанников 
колонии организовано дополнительное бесплатное питание (печенье, 
вафли, бутерброды, чай) . 

Заработная плата ежемесячно переводится на лицевые счета в бухгал-
терию колонии . Практически все воспитанники колонии, имеющие иски 
о возмещении ущерба, трудоустроены и имеют возможность их гасить .

За 9 лет работы этой площадки было трудоустроено более 1000 вос-
питанников Колпинской колонии – все они прошли обучение трудовым 
и профессиональным навыкам .

После освобождения из воспитательной колонии подросткам ока-
зывается помощь в дальнейшем трудоустройстве на площадках «Ново-
го поколения», расположенных в различных районах города и области, 
с возможностью проживания в социальных гостиницах при площадках, 
что значительно повышает уровень социальной адаптации отбывших 
наказание несовершеннолетних .

В ушедшем году воспитанникам колонии, работающим на площадке 
«Колпинская», начислено и переведено в бухгалтерию колонии заработ-
ной платы подростков, за выполненную работу, на общую сумму более 
900  000 рублей  .

В 2012 году на социально- производственную площадку было вновь 
принято на работу 47 воспитанников колонии, которые получили тру-
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довые и профессиональные навыки  .из них: 42 воспитанника колонии 
прошли профессиональное обучение, им присвоена квалификация  –
сборщик-комплектовщик, 5 подростков продолжают профессиональ-
ное обучение .

На производственной площадке «Нового поколения» организовано 
обучение ребят профессиональным навыкам . 

К основным профессиям относятся:
•	 подсобный	рабочий	со	сроком	обучения	2	месяца,	с	зарплатой	7781	

рублей, пропорционально отработанному времени в месяц;
•	 сборщик-комплектовщик	 –	 сдельно-премиальная	 оплата	 труда, 

согласно действующим на предприятии нормам и расценкам . 
В том числе:

•	 бригадиры	–	 оклад	 до	 7000	 рублей	 (	 дополнительно	 к	 сдельно-
премиальной оплате труда);

•	 звеньевые	–	оклад	до	2500	рублей	(	дополнительно	к	сдельно-пре-
миальной оплате труда );

Средняя заработная плата трудоустроенных осужденных за 2012 года 
выросла с 2000 рублей до 2500 рублей в месяц за счет увеличения ко-
личества выпускаемых детьми настольных игр .

За 2012 год с площадки выбыл 41 воспитанник колонии, из них 4 под-
ростка были переведены на городские площадки специального пред-
приятия «Новое поколение» для дальнейшей работы и учебы . У этих ре-
бят, готовых к труду и перевоспитанию, есть все шансы начать новую 
жизнь и исправить былые ошибки .

В апреле 2012 года, в Доме молодежи на Новоизмайловском проспекте, 
специальное предприятие «Новое поколение» отметило свой девятнадцатый 
день рождения.

На предприятии процесс перевоспитания трудом называется вполне со-
временно и даже научно: «социальная адаптация и реабилитация посредством 
создания и функционирования постоянных специализированных рабочих мест 
для несовершеннолетних и молодежи, совершивших правонарушения и престу-
пления». 

Предваряя торжественную церемонию, генеральный директор «Нового 
поколения» Михаил Дмитриев был краток в своих напутствиях: «Здоровья, 
успехов и большой зарплаты!!!»

Уполномоченному, как другу «Нового поколения», доверили поздравить луч-
ших бригадиров и наставников, из числа подростков, которые хорошо прояви-
ли себя в работе. Детский омбудсмен предложила ребятам, сидящим в зале, 
экспресс-тест на знания пословиц о труде. Надо сказать, что подростки ока-
зались на высоте – нестройный, но дружный хор голосов, без ошибок и долгих 

раздумий, продолжал поговорки начатые Уполномоченным со сцены. Некогда 
известный лозунг «Кто не работает, …», многоголосая аудитория завершила 
версией героя фильма Леонида Гайдая: «…тот ест!!!»

Работа этого специального предприятия временем доказала свою эффек-
тивность. Втягивая «трудных» ребят в рабочие будни, «Новое поколение» 
воспитывает в них самостоятельность, учит налаживать взаимоотноше-
ния в трудовом коллективе, пробуждает интерес к личному росту, готовит 
к взрослой жизни.

В августе 2012 года губернатор Георгий Полтавченко и вице-губер-
натор Василий Кичеджи посетили площадку специализированного 
предприятия «Новое поколение» в Красносельском районе . 

Георгий Полтавченко и Василий Кичеджи осмотрели производ-
ственные цеха предприятия, познакомились с условиями, которые соз-
даны для воспитанников . В «Новом поколении» подростки получают 
общее среднее образование . Молодые люди обеспечены питанием, ме-
дицинским обслуживанием . Для них организован досуг – спортивные и 
культурные мероприятия . На территории предприятия действует храм  
св . Константина и Елены и воскресная школа .

Как рассказал генеральный директор «Нового поколения» Михаил 
Дмитриев, за годы работы такая форма социальной адаптации трудных 
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подростков доказала свою успешность . Менее одного процента ребят 
совершают правонарушения повторно . Выпускники продолжают даль-
нейшее обучение и работу .

Губернатор выразил поддержку проекту, вручил подросткам пода-
рок от города: два музыкальных центра, набор мячей и баскетбольные 
корзины . С руководством «Нового поколения» Георгий Полтавченко об-
судил перспективы развития предприятия и вопросы благоустройства 
территории .

В рамках работы 6-го съезда Уполномоченных по правам ребенка 
в  субъектах Российской Федерации, проходящего 1 октября 2012 года 
в Казани, детским омбудсменам продемонстрировали закрытую спецш-
колу для трудных подростков .

Уникально это учебное заведение не только спецификой своей работы. Как 
говорят здешние «старожилы», свое возрождение школа пережила благодаря 
ее директору – Нафису Галлямову, который не только привел в порядок здание 
и территорию, но и собрал коллектив педагогов и воспитателей, искренне 
увлеченных своим делом. 

Например, мастера по лепке из глины директор привел сюда буквально «за 
ручку» и уговорил остаться работать, причем, вместе с женой, которая пре-

подает здесь вышивание. Так, «по крупицам» и подобралась группа энтузиа-
стов, для которых все это – не просто работа... 

Около трех лет назад сердце 55-летнего руководителя спецшколы оста-
новилось. Однако, коллектив не только с теплотой вспоминает Нафиса Асга-
товича, но и изо всех сил старается достойно продолжать то дело, которому 
он посвятил себя без остатка. 

На момент посещения в спецшколе находилось и перевоспитывалось 
58 мальчишек. И хоть попадают в спецшколу по решению суда, никто не счи-
тает это наказанием за преступление. Педагогический коллектив пытается 
вернуть этих сложных ребят в детство и дать им возможность вырасти 
другими людьми. Вытеснить из сознания подростка деструктивные устрем-
ления может только сильное увлечение чем-то позитивным, созидательным. 
Именно поэтому здесь пытаются заинтересовать ребят освоением различ-
ных ремесел, от резьбы по дереву до автодела. При желании, подросток мо-
жет выпуститься даже с самыми настоящими водительскими правами. 

Кстати, автоподготовкой здесь занимается механик легендарной ко-
манды «Камаз-мастер». Он довольно философски объяснил внутренний мир 
трудного подростка и то, как уберечь его от негативных поступков: «Это 
же дети, для них все – игра. Даже побег. Они же прекрасно понимают, что их 
вернут сюда, да и бежать-то большинству особенно некуда. Но он же будет 
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героем, все будут знать, что он – сбежал, то есть совершил Поступок... Нам 
надо просто дать им возможность совершить какой-то хороший, настоя-
щий подвиг, дать понять значимость добрых дел».

О том, что духовному воспитанию здесь уделяется самое пристальное 
внимание, свидетельствует многое – есть в школе даже специальная молель-
ная комната. Однако не забывают и про физическое здоровье. Помимо пер-
вичной помощи в медицинском блоке проводятся регулярные диспансеризации. 
Все воспитанники занимаются в спортивных секциях.

По мнению Уполномоченного Санкт-Петербурга, система перевоспита-
ния трудных подростков держится на людях, которые готовы, могут и хо-
тят с ними работать. И это, судя по всему, характерно для любого региона, 
будь то Петербург или Казань. Очень важно, чтобы, когда эти люди уходят, 
им на смену пришли такие же энтузиасты. Роль же государства, в том, что-
бы найти их и дать им возможность работать. 

Вопрос профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 
также обсуждался в рамках Координационного совета Уполномоченных 
по правам ребенка в субъектах Российской Федерации Северо-Запад-
ного федерального округа, проходящего в августе 2012 года в Санкт-
Петербурге . Основной темой обсуждения являлся вопрос эффектив-

ности деятельности учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа, исправительных учреждений системы исполнения наказаний для 
несовершеннолетних, проблемы социальной реабилитации детей, вер-
нувшихся из данных учреждений, на примере воспитательной колонии  
для несовершеннолетних в городе Колпино Санкт-Петербурга и Спецш-
колы № 1 .

В рамках Координационного совета Уполномоченные Северо-Запад-
ного федерального округа также представили свои данные об имею-
щихся учреждениях и основных проблемах в работе с «трудными» под-
ростками .

Так, например, Уполномоченный при Губернаторе Ленинградской области 
Т.А. Литвинова с гордостью рассказала о Сланцевской специальной общеобра-
зовательной школе закрытого типа для мальчиков, совершивших обществен-
но опасные деяния. Данное образовательное учреждение рассчитано на содер-
жание 85 подростков. Летом в нем насчитывалось 74 воспитанника. 

Особое внимание в этой спецшколе уделяется вопросам патриотического 
воспитания. Задачи патриотического воспитания решаются через создание 
школьных музеев, которых в школе 2 – музей истории родного края и музей 
истории школы. В музее истории родного края собраны письменные докумен-
ты, предметы труда и быта жителей края с XII–XIII вв до сегодняшних дней.

Результатом краеведческого поиска было открытие на территории шко-
лы мемориальных досок, посвященных памяти местных жителей, павших 
в годы Великой Отечественной войны, и памяти бывшего выпускника школы, 
погибшего при выполнении воинского долга в Чеченской республике. 

А вот к «средству» патриотического воспитания может быть отнесена 
деятельность школьного духового оркестра. Юные музыканты духового ор-
кестра принимают участие в торжественных шествиях, посвященных дню 
Победы, не только в городе Сланцы , но и выезжают с этой целью в соседний 
город Гдов Псковской области.

Также, в спецшколе уже более десяти лет в летний период проводится об-
щешкольная военно-спортивная игра-поход «Экстремал». Все воспитанники 
школы выходят в многодневный поход на берег Чудского озера, где с соблюде-
нием воинских ритуалов проводят несколько дней в военизированном лагере.

С 2007 года трудные подростки осуществляют шефство над братской 
могилой воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, расположен-
ной в пос. Мехбаза. 

Летние каникулы воспитанников также ознаменовываются участием 
в  проведении краеведческих, реставрационных экспедиций. Учащиеся помо-
гают в восстановлении церквей на территории Сланцевского района Ленин-
градской области и Гдовского района Псковской области.
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Воспитанники школы взяли шефство над природно-культурным комплек-
сом, расположенным на территории Сланцевского района, Должской пещерой. 
Ежегодно, ребята проводят комплекс экологических мероприятий возле пеще-
ры, восстанавливают культурно-природный ландшафт местности.

Под руководством ученых-археологов учащиеся школы принимают посто-
янное участие в полевых работах Северо-Западной археологической экспеди-
ции на территории Ленинградской и Псковской областей.

Не забыли в Сланцевской спецшколе и про трудовое воспитание подрост-
ков. Необходимые навыки приобретаются ребятами на площадке ООО «Но-
вое поколение» в г. Кингисепп и в пос. Мехбаза Лодейнопольского района.

Уполномоченным при Губернаторе Ленинградской области внесены пред-
ложения по открытию в Сланцевской специальной школе закрытого типа 
группы для девочек, имеющих проблемы с законом.

Уполномоченный в Вологодской области Т.А. Меньшикова представила 
сведения о Шекснинской специальной общеобразовательной школе закрытого 
типа.

В 2010 году учреждение прошло процедуру лицензирования и аккредита-
ции специальной (коррекционной) общеобразовательной программы для детей 
с умственной отсталостью. Открыт специальный (коррекционный) класс VIII 
вида. В 2012 году созданы условия для реализации специальной (коррекционной) 
общеобразовательной программы основного общего образования для детей 
с задержкой психического развития

В течение последних трёх лет (2009–2011 гг.) в учреждение направлены 104 
подростка. В том числе, в 2009 году вновь поступили 33 мальчика и 3 девочки; 
2010 – 28 мальчиков и 5 девочек; 2011 – 23 мальчика и 2 девочки и за шесть ме-
сяцев 2012 года – 10 мальчиков.

В учреждении активно развивается модель профподготовки и профо-
риентации «Алфавит моей дороги», которая позволяет выпускникам под-
готовиться к конструктивной самореализации в обществе. Также, создана 
система непрерывного повышения квалификации кадров. В соответствии 
с  локальным актом она организована на пяти уровнях Структура модели 
учитывает основные компоненты реабилитационного процесса специального 
учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным 
поведением: средовой (реабилитационная среда); образовательный; психокор-
рекционный; воспитательный; социотерапевтический.

Итогом построения конструктивного опыта является позитивная ди-
намика общего результата (статистический анализ за 10 лет): успешная 
социализация выпускников Шекснинской спецшколы в 2010 году – 84,8  %, а  
в 2000 году – 68 %.

Уполномоченный в Архангельской области О.Л. Смирнова рассказала о ра-
боте Няндомской спецшколы закрытого типа. В 2011 в учреждение было на-

правлено 9 человек, а за первое полугодие 2012 года – 5 человек. В основном 
подростки попадают в Няндомскую спецшколу за преступления имуществен-
ного характера (кражи, грабежи и пр.).

В 2007 году, по окончании российско-германского проекта при поддержке 
Европейского Союза «Развитие в Архангельске инфраструктуры социальных 
служб по оказанию помощи лицам, преступившим закон» был подписан договор 
о сетевой деятельности по оказанию помощи лицам, преступившим закон. 

Участниками этого договора являются: администрация области, мэрия 
города Архангельска, Архангельский областной суд, прокуратура Архангель-
ской области, УФСИН России но Архангельской области, управление службы 
занятости населения области, ГУ «Областной центр социального здоровья 
семьи», ГУЗ «Архангельский областной психоневрологический диспансер»,  
МУ «Центр защиты прав несовершеннолетних», Поморский госуниверситет 
им. Ломоносова, АРОБО «Рассвет», АРОО «Мост», АРОО «Центр социаль-
ной помощи «Вертикаль», НКО «Архангельский социально правовой центр»,  
АРОБО «Общественный правозащитный центр». 

Наиболее эффективным методом социального сопровождения детей, вер-
нувшихся из учреждений закрытого типа и воспитательных колоний, признан 
кейс-менеджмент. В ходе проекта проводилось внедрение метода в социаль-
ных учреждениях города Архангельска. Разработанный в ходе проекта дневник 
сопровождения несовершеннолетнего заполнялся специалистами учреждений, 
которые работали с ним. В настоящее время, в связи с дефицитом кадров  
в социозащитных учреждениях области, в полном объеме метод не использу-
ется.

Целью кейс-менеджмента является организация процесса непрерывного 
сопровождения несовершеннолетнего, совершившего преступление и находя-
щегося в социально-опасном положении, с момента возбуждения уголовного 
дела, рассмотрения его в суде и в период исполнения наказания за счет улуч-
шения жизненной ситуации подростка. 

Критериями определения несовершеннолетних, которым необходим этот 
метод, названы конфликтные отношения с родителями, жестокое обращение 
в семье, зависимость от психоактивных веществ, незанятость учебой или 
трудом, неорганизованность досуга и др.

В рамках проведения данного Координационного совета Уполномо-
ченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации Северо-
Западного федерального округа также был затронут вопрос о специаль-
ных профессиональных училищах закрытого типа, входящих в единую 
систему профилактики правонарушений несовершеннолетних .

Данные образовательные учреждения обеспечивают общее образо-
вание, профессиональную подготовку и психолого-медико-педагоги-



Ежегодный доклад за 2012 год

415

Воспитанники школы взяли шефство над природно-культурным комплек-
сом, расположенным на территории Сланцевского района, Должской пещерой. 
Ежегодно, ребята проводят комплекс экологических мероприятий возле пеще-
ры, восстанавливают культурно-природный ландшафт местности.

Под руководством ученых-археологов учащиеся школы принимают посто-
янное участие в полевых работах Северо-Западной археологической экспеди-
ции на территории Ленинградской и Псковской областей.

Не забыли в Сланцевской спецшколе и про трудовое воспитание подрост-
ков. Необходимые навыки приобретаются ребятами на площадке ООО «Но-
вое поколение» в г. Кингисепп и в пос. Мехбаза Лодейнопольского района.

Уполномоченным при Губернаторе Ленинградской области внесены пред-
ложения по открытию в Сланцевской специальной школе закрытого типа 
группы для девочек, имеющих проблемы с законом.

Уполномоченный в Вологодской области Т.А. Меньшикова представила 
сведения о Шекснинской специальной общеобразовательной школе закрытого 
типа.

В 2010 году учреждение прошло процедуру лицензирования и аккредита-
ции специальной (коррекционной) общеобразовательной программы для детей 
с умственной отсталостью. Открыт специальный (коррекционный) класс VIII 
вида. В 2012 году созданы условия для реализации специальной (коррекционной) 
общеобразовательной программы основного общего образования для детей 
с задержкой психического развития

В течение последних трёх лет (2009–2011 гг.) в учреждение направлены 104 
подростка. В том числе, в 2009 году вновь поступили 33 мальчика и 3 девочки; 
2010 – 28 мальчиков и 5 девочек; 2011 – 23 мальчика и 2 девочки и за шесть ме-
сяцев 2012 года – 10 мальчиков.

В учреждении активно развивается модель профподготовки и профо-
риентации «Алфавит моей дороги», которая позволяет выпускникам под-
готовиться к конструктивной самореализации в обществе. Также, создана 
система непрерывного повышения квалификации кадров. В соответствии 
с  локальным актом она организована на пяти уровнях Структура модели 
учитывает основные компоненты реабилитационного процесса специального 
учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным 
поведением: средовой (реабилитационная среда); образовательный; психокор-
рекционный; воспитательный; социотерапевтический.

Итогом построения конструктивного опыта является позитивная ди-
намика общего результата (статистический анализ за 10 лет): успешная 
социализация выпускников Шекснинской спецшколы в 2010 году – 84,8  %, а  
в 2000 году – 68 %.

Уполномоченный в Архангельской области О.Л. Смирнова рассказала о ра-
боте Няндомской спецшколы закрытого типа. В 2011 в учреждение было на-

правлено 9 человек, а за первое полугодие 2012 года – 5 человек. В основном 
подростки попадают в Няндомскую спецшколу за преступления имуществен-
ного характера (кражи, грабежи и пр.).

В 2007 году, по окончании российско-германского проекта при поддержке 
Европейского Союза «Развитие в Архангельске инфраструктуры социальных 
служб по оказанию помощи лицам, преступившим закон» был подписан договор 
о сетевой деятельности по оказанию помощи лицам, преступившим закон. 

Участниками этого договора являются: администрация области, мэрия 
города Архангельска, Архангельский областной суд, прокуратура Архангель-
ской области, УФСИН России но Архангельской области, управление службы 
занятости населения области, ГУ «Областной центр социального здоровья 
семьи», ГУЗ «Архангельский областной психоневрологический диспансер»,  
МУ «Центр защиты прав несовершеннолетних», Поморский госуниверситет 
им. Ломоносова, АРОБО «Рассвет», АРОО «Мост», АРОО «Центр социаль-
ной помощи «Вертикаль», НКО «Архангельский социально правовой центр»,  
АРОБО «Общественный правозащитный центр». 

Наиболее эффективным методом социального сопровождения детей, вер-
нувшихся из учреждений закрытого типа и воспитательных колоний, признан 
кейс-менеджмент. В ходе проекта проводилось внедрение метода в социаль-
ных учреждениях города Архангельска. Разработанный в ходе проекта дневник 
сопровождения несовершеннолетнего заполнялся специалистами учреждений, 
которые работали с ним. В настоящее время, в связи с дефицитом кадров  
в социозащитных учреждениях области, в полном объеме метод не использу-
ется.

Целью кейс-менеджмента является организация процесса непрерывного 
сопровождения несовершеннолетнего, совершившего преступление и находя-
щегося в социально-опасном положении, с момента возбуждения уголовного 
дела, рассмотрения его в суде и в период исполнения наказания за счет улуч-
шения жизненной ситуации подростка. 

Критериями определения несовершеннолетних, которым необходим этот 
метод, названы конфликтные отношения с родителями, жестокое обращение 
в семье, зависимость от психоактивных веществ, незанятость учебой или 
трудом, неорганизованность досуга и др.

В рамках проведения данного Координационного совета Уполномо-
ченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации Северо-
Западного федерального округа также был затронут вопрос о специаль-
ных профессиональных училищах закрытого типа, входящих в единую 
систему профилактики правонарушений несовершеннолетних .

Данные образовательные учреждения обеспечивают общее образо-
вание, профессиональную подготовку и психолого-медико-педагоги-



C.Ю. Агапитова

416

ческую реабилитацию несовершеннолетних в возрасте от 11 до 18 лет, 
совершивших общественно опасные деяния, предусмотренные Уго-
ловным кодексом Российской Федерации, но не подлежащих уголов-
ной ответственности, либо освобожденных судом в установленном по-
рядке от наказания (статья 15 Федерального закона от 24 июня 1999 г .  
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», статья 92 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, статья 432 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации; постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 25 апреля 1995 г . № 420) .

Специальные профессиональные училища закрытого типа функци-
онируют в Санкт-Петербурге, Мурманской и Архангельской областях 
(подробнее см. п. 3.1.2. «Взаимодействие с Уполномоченными по правам ребен-
ка в субъектах РФ», стр. 496).

•		Специальные	профессиональные	училища	
Уполномоченный по правам ребенка Мурманской области Б .С . Коган 

рассказал членам Координационного совета о специальном профес-
сиональном училище закрытого типа, расположенном на территории  
г . Мончегорска .

В учреждении предусмотрены уроки производственного обучения, 
уроки теоретического обучения, викторины, игры, занятия по интересам 
(кружки, секции), тренинги, консультации, индивидуальные и групповые 
занятия .

Позитивные изменения в развитии личности подростка, помещен-
ного училище закрытого типа, видны уже после года его реабилитации . 
Так, ребята становятся более уверенными в себе, появляются интересы 
к различным видам деятельности, начинают правильно адаптироваться 
в обществе

Результаты успешности реабилитации (адаптация подростков в об-
ществе с отсутствием криминальной перспективы):

•	 2005	–	68		%;
•	 2006	–	53		%;
•	 2007	–	43		%;
•	 2008	–	49		%;
•	 2009	–	57		%;
•	 2010	–	44		%.
Однако, определенными проблемами остаются неукомплектован-

ность училища . Ведь рассчитано учреждение на пребывание в нем 
75 человек, а, по состоянию на август 2012 года фактически находится 
26 воспитанников . 

Еще одной существенной проблемой является несоблюдение пре-
емственности в социальном сопровождении ребенка по месту житель-
ства подростка по окончании его пребывания в учреждении, в частности 
отсутствует системное оказание помощи подростку при поступлении 
в образовательное учреждение или устройстве на работу, в организа-
ции его досуга и занятости .

Специальные профессиональные училища подведомственны Мини-
стерству образования Российской Федерации . По этой причине долж-
ностным лицам субъектов Российской Федерации, заинтересованным 
в декриминализации региона и предупреждении рецидивной преступ-
ности, не всегда удается выявить исчерпывающий перечень проблем 
в  организации деятельности специальных профессиональных училищ 
и повлиять на ситуацию в данных образовательных учреждениях, в свя-
зи с их подведомственностью Министерству образования Российской 
Федерации .

Уполномоченный обратилась к Министру образования и науки Рос-
сийской Федерации Д .В . Ливанову с просьбой изложить его позицию 
по вопросу целесообразности передачи учебно-воспитательных уч-
реждений, подведомственных Министерству образования Российской 
Федерации, в ведение субъектов Российской Федерации, с учетом со-
вершенствования правового, организационного и экономического обе-
спечения функционирования данных учреждений .

Согласно поступившему ответу от Министра образования Россий-
ской Федерации Д .В . Ливанова, по состоянию на начало 2012 года в Рос-
сийской Федерации действовало 20 федеральных государственных 
бюджетных специальных профессиональных училищ (из них – 16  для 
мальчиков, 4 – для девочек), способные обеспечить содержание на пол-
ном государственном обеспечении 2  085 воспитанников вне зависи-
мости от места их постоянной регистрации на территории Российской 
Федерации .

Многолетний опыт убедительно доказывает, что помещение несо-
вершеннолетних правонарушителей в специальных профессиональных 
училищах является одним из эффективных инструментов предупрежде-
ния совершения правонарушений детьми и подростками, нуждающи-
мися в особом педагогическом подходе, психологической поддержке, 
реабилитации и ресоциализации . При этом очень важно для будущего 
несовершеннолетних указанной категории, что специальные професси-
ональные училища в отличие от учреждений пенитенциарной системы 
по формам и по содержанию работы являются образовательными ор-
ганизациями .
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ческую реабилитацию несовершеннолетних в возрасте от 11 до 18 лет, 
совершивших общественно опасные деяния, предусмотренные Уго-
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вонарушений несовершеннолетних», статья 92 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, статья 432 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации; постановление Правительства Российской Фе-
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Специальные профессиональные училища закрытого типа функци-
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•		Специальные	профессиональные	училища	
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рассказал членам Координационного совета о специальном профес-
сиональном училище закрытого типа, расположенном на территории  
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•	 2008	–	49		%;
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ность училища . Ведь рассчитано учреждение на пребывание в нем 
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Специальные профессиональные училища подведомственны Мини-
стерству образования Российской Федерации . По этой причине долж-
ностным лицам субъектов Российской Федерации, заинтересованным 
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реабилитации и ресоциализации . При этом очень важно для будущего 
несовершеннолетних указанной категории, что специальные професси-
ональные училища в отличие от учреждений пенитенциарной системы 
по формам и по содержанию работы являются образовательными ор-
ганизациями .
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В субъектах Российской Федерации по состоянию на 1 января 2012 
года функционировало 40 региональных специальных общеобразова-
тельных школ закрытого типа на 1 970 мест .

По оперативной информации в настоящее время численность реги-
ональных спецшкол сократилась до 36 .

Совершенно очевидно, что с закрытием спецшкол роль и востребо-
ванность спец . ПУ с учетом бесплатности содержания в них воспитанни-
ков для субъектов Российской Федерации только возрастут .

Правовое, организационное и экономическое обеспечение специ-
альных профессиональных училищ также создает более выгодные, чем 
у региональных спецшкол, условия для их деятельности и развития .

Подведомственность Минобрнауки России позволяет специальным 
профессиональным училищам активно взаимодействовать между со-
бой, в том числе в рамках проектов Федеральной целевой программы 
развития образования, семинаров руководителей и специалистов, об-
мена опытом работы, проведения предметных олимпиад, спортивных 
соревнований, конкурсов профессионального мастерства и других 
мероприятий . Региональные же спецшколы, как правило, единичны 
в субъектах Российской Федерации и, к сожалению, предоставлены как 
в педагогическом, так и в материально-техническом плане сами себе . 
Кроме того, по сравнению с региональными спецшколами у федераль-
ных специальных профессиональных училищ больше возможностей по 
нормализации микроклимата в коллективах воспитанников, поскольку 
имеется возможность перевода в другие специальные профессиональ-
ные училища тех воспитанников, которые трудно адаптируются в кон-
кретных условиях .

В текущем году Минобрнауки России специальным профессиональ-
ным училищам выделены средства в объеме 460 млн руб . на капиталь-
ный и текущий ремонт, 335 млн руб . – на приобретение оборудования . 
Санкт-Петербургскому Специальному профессиональному училищу на 
указанные цели выделены средства в объеме 38,4 млн руб .

Ежегодно в соответствии с утверждаемым планом-графиком Ми-
нобрнауки России проводит проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности, организации учебно-воспитательного процесса, обеспече-
ния специальных условий содержания воспитанников, использования 
имущественного комплекса специальных профессиональных училищ .

Несмотря на статус образовательных учреждений закрытого типа, 
специальные профессиональные училища открыты для посещения 
в установленном порядке правоохранительными органами, Уполномо-
ченными по правам ребенка, членами общественных наблюдательных 
комиссий, другими общественными объединениями .

Санкт-Петербургское специальное профессиональное училище, как 
и  другие специальные профессиональные училища Северо-Запад-
ного федерального округа, принимает участие во всех мероприятиях 
Колпинского района и города Санкт-Петербурга, касающихся вопро-
сов реабилитации несовершеннолетних правонарушителей . Санкт-
Петербургским специальным профессиональным училищем уста-
новлены тесные контакты с администрацией Колпинского района  
г . Санкт-Петербурга, налажено хорошее взаимодействие с органами 
исполнительной власти, осуществляющими управление в сфере обра-
зования, опеки и попечительства, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, полицией, общественными организациями, 
средствами массовой информации . Опыт работы Санкт-Петербургского 
специального профессионального училища с категорией подростков-
правонарушителей используется образовательными учреждениями 
Колпинского района .

Минобрнауки России как учредитель специальных профессиональ-
ных училищ осуществляет руководство их деятельностью, по запросам 
правоохранительных органов субъектов Российской Федерации выде-
ляет путевки для помещения в специальное профессиональное учили-
ще подростков не только из субъектов Российской Федерации, в кото-
рых они территориально расположены, но также из других регионов, 
в том числе из тех, где нет ни спецшкол, ни специальных профессио-
нальных училищ . Таким образом, реализуются государственные задачи 
в данной сфере образовательной политики .

Принимая во внимание изложенное, а также принципиальные по-
ложения Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
1 июня 2012 г . № 761, Д .В . Ливанов полагает необходимым отметить, что 
в настоящее время нет оснований для передачи специальных профес-
сиональных училищ в ведение субъектов Российской Федерации .

В марте 2012 года Минобрнауки России направило письмо пред-
седателям комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
предложив им обеспечить координацию взаимодействия органов и уч-
реждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и специальных профессиональных училищ, в том 
числе в части разработки и реализации совместных планов мероприя-
тий по организации индивидуальной профилактической работы с вос-
питанниками, обеспечению защиты их прав .

Министр образования Российской Федерации Д .В . Ливанов также 
отметил, что готов к взаимодействию с Уполномоченным по правам 
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ребенка г . Санкт-Петербурга в сфере совершенствования деятельности 
Санкт-Петербургского специального профессионального училища .

В 2013 году Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 
планирует посетить Санкт-Петербургское специальное профессио-
нальное училище и провести прием воспитанников по интересующим 
их вопросам. 

2.5.3. 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 правонарушите-
лей 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 несовер-
шеннолетних» .

В Центр временного содержания несовершеннолетних правона-
рушителей могут быть помещены несовершеннолетние в возрасте до 
18 лет в случаях: 

•		направления	по	приговору	суда	или	по	постановлению	судьи	в	спе-
циальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

•		временного	ожидания	рассмотрения	судьей	вопроса	о	помещении	
их в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;

•		самовольного	 ухода	 из	 специальных	 учебно-воспитательных	 уч-
реждений закрытого типа;

•		совершение	 общественноопасного	 деяния	 до	 достижения	 воз-
раста, с которого наступает уголовная ответственность за это деяние, 
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 пребыва-
ния 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 уда-
ленности места их проживания не могут быть переданы родителям или 
иным законным представителям в течение установленного срока;

•		совершения	правонарушения,	влекущего	административную	ответ-
ственность, до достижения возраста, с которого наступает администра-
тивная ответственность, в случаях, если личности несовершеннолетних 
не установлены, либо если они не имеют места жительства, места пре-
бывания или не проживают на территории субъекта Российской Феде-
рации, где ими было совершено правонарушение, либо если они про-
живают 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 несовер-
шеннолетнего в подразделение органов внутренних дел .

Следует отметить, что 28 декабря 2012 года вступил в законную силу 
Приказ МВД России от 01 .09 .2012 № 839 «О совершенствовании дея-
тельности центров временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей» (вместе с «Инструкцией по организации деятель-
ности центров временного содержания для несовершеннолетних пра-
вонарушителей»)

Согласно «обновленному» документу, к основным задачам ЦВСНП, 
по-прежнему, относятся:

•		обеспечение	 круглосуточного	 приема	 и	 временного	 содержания	
несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, здо-
ровья и предупреждения повторных правонарушений;

•		проведение	индивидуальной	профилактической	работы	с	достав-
ленными несовершеннолетними, выявление среди них лиц, причастных 
к совершению преступлений и общественно опасных деяний, а также 
установление обстоятельств, причин и условий, способствующих их со-
вершению, информирование об этом соответствующих органов вну-
тренних дел и других заинтересованных органов и учреждений;

•		доставление	несовершеннолетних	в	специальные	учебно-воспита-
тельные учреждения закрытого типа, а также осуществление в пределах 
своей компетенции других мер по устройству несовершеннолетних, со-
держащихся в ЦВСНП .

Срок содержания также остался неизменным и составляет не более 
30 суток .

Вместе с тем, в новом Приказе детально прописан порядок работы 
с подростками, личность которых не установлена, а также необходимые 
меры к установлению личностей доставленных несовершеннолетних . 
Например, при отсутствии сведений о родителях или иных законных 
представителях в течение трех суток с момента помещения несовер-
шеннолетних в ЦВСНП направляют уведомление в орган опеки и по-
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ребенка г . Санкт-Петербурга в сфере совершенствования деятельности 
Санкт-Петербургского специального профессионального училища .

В 2013 году Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 
планирует посетить Санкт-Петербургское специальное профессио-
нальное училище и провести прием воспитанников по интересующим 
их вопросам. 

2.5.3. 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 правонарушите-
лей 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 несовер-
шеннолетних» .

В Центр временного содержания несовершеннолетних правона-
рушителей могут быть помещены несовершеннолетние в возрасте до 
18 лет в случаях: 

•		направления	по	приговору	суда	или	по	постановлению	судьи	в	спе-
циальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

•		временного	ожидания	рассмотрения	судьей	вопроса	о	помещении	
их в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа;

•		самовольного	 ухода	 из	 специальных	 учебно-воспитательных	 уч-
реждений закрытого типа;

•		совершение	 общественноопасного	 деяния	 до	 достижения	 воз-
раста, с которого наступает уголовная ответственность за это деяние, 
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 пребыва-
ния 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 уда-
ленности места их проживания не могут быть переданы родителям или 
иным законным представителям в течение установленного срока;

•		совершения	правонарушения,	влекущего	административную	ответ-
ственность, до достижения возраста, с которого наступает администра-
тивная ответственность, в случаях, если личности несовершеннолетних 
не установлены, либо если они не имеют места жительства, места пре-
бывания или не проживают на территории субъекта Российской Феде-
рации, где ими было совершено правонарушение, либо если они про-
живают 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 несовер-
шеннолетнего в подразделение органов внутренних дел .

Следует отметить, что 28 декабря 2012 года вступил в законную силу 
Приказ МВД России от 01 .09 .2012 № 839 «О совершенствовании дея-
тельности центров временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей» (вместе с «Инструкцией по организации деятель-
ности центров временного содержания для несовершеннолетних пра-
вонарушителей»)

Согласно «обновленному» документу, к основным задачам ЦВСНП, 
по-прежнему, относятся:

•		обеспечение	 круглосуточного	 приема	 и	 временного	 содержания	
несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их жизни, здо-
ровья и предупреждения повторных правонарушений;

•		проведение	индивидуальной	профилактической	работы	с	достав-
ленными несовершеннолетними, выявление среди них лиц, причастных 
к совершению преступлений и общественно опасных деяний, а также 
установление обстоятельств, причин и условий, способствующих их со-
вершению, информирование об этом соответствующих органов вну-
тренних дел и других заинтересованных органов и учреждений;

•		доставление	несовершеннолетних	в	специальные	учебно-воспита-
тельные учреждения закрытого типа, а также осуществление в пределах 
своей компетенции других мер по устройству несовершеннолетних, со-
держащихся в ЦВСНП .

Срок содержания также остался неизменным и составляет не более 
30 суток .

Вместе с тем, в новом Приказе детально прописан порядок работы 
с подростками, личность которых не установлена, а также необходимые 
меры к установлению личностей доставленных несовершеннолетних . 
Например, при отсутствии сведений о родителях или иных законных 
представителях в течение трех суток с момента помещения несовер-
шеннолетних в ЦВСНП направляют уведомление в орган опеки и по-
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печительства по последнему месту жительства несовершеннолетних . 
При этом, по всем фактам непринятия или несвоевременного принятия 
ответственными должностными лицами мер по устройству помещен-
ных в ЦВСНП несовершеннолетних незамедлительно информируются 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при органах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления, а также органы прокуратуры по местам дислокации 
ЦВСНП .

В «обновленной» Инструкции по организации деятельности центров 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
закрепелено понятие транзитных ЦВСНП, а также порядок доставления 
несовершеннолетних к месту устройства или проживания, как в преде-
лах субъектов Российской Федерации, так и на территории государств – 
участников Содружества Независимых Государств

Так, доставление несовершеннолетних к месту устройства, распо-
ложенному на значительном расстоянии от места их задержания, осу-
ществляется через транзитные ЦВСНП . 

Перечень транзитных учреждений, в том числе транзитных ЦВСНП, 
через которые устанавливается межгосударственная перевозка несо-
вершеннолетних, возвращаемых в места их постоянного проживания, 
установлен Соглашением о сотрудничестве государств – участников 
Содружества Независимых Государств в вопросах возвращения несо-
вершеннолетних в государства их постоянного проживания от 7 октября 
2002 г . Настоящее Соглашение ратифицировано Федеральным законом 
от 9 июня 2006 г . № 81-ФЗ .

В пределах закрепленных за транзитными ЦВСНП регионов Центры 
непосредственно доставляют несовершеннолетних к месту их устрой-
ства или в региональные (районные) ЦВСНП . Несовершеннолетних жи-
телей государств – участников СНГ доставляют в установленном поряд-
ке в соответствующие транзитные учреждения государств – участников 
СНГ .

Несовершеннолетние доставляются к месту устройства или в ЦВСНП 
на региональном (районном) уровне, минуя транзитные ЦВСНП, в сле-
дующих случаях:

•		направления	 в	 специальные	 учебно-воспитательные	 учреждения	
закрытого типа;

•		если	ЦВСНП	и	место	устройства	несовершеннолетних	расположе-
ны в одном субъекте Российской Федерации;

•		если	 место	 содержания	 несовершеннолетних	 и	 место	 устройства	
или ЦВСНП расположены в разных субъектах Российской Федерации, 
однако, расстояние между ними не превышает 1000 километров, либо 

при наличии прямого транспортного сообщения, не превышающего 
указанное расстояние .

При отсутствии ЦВСНП несовершеннолетние доставляются напря-
мую по месту жительства для передачи законным представителям – ро-
дителям, усыновителям или опекунам .

В случаях, когда передача несовершеннолетних законным предста-
вителям невозможна (временное их отсутствие по месту жительства, по 
состоянию здоровья, нахождения в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения), должностные лица ЦВСНП 
осуществляют передачу детей и подростков сотрудникам территори-
альных органов МВД России по прежнему месту жительства с целью 
дальнейшей передачи родителям или иным законным представителям 
либо иного бытового устройства .

В случае необходимости оформления в посольствах или консуль-
ствах соответствующих государств документов для пересечения не-
совершеннолетними жителями стран СНГ границы и доставления их 
в государство постоянного проживания, несовершеннолетние направ-
ляются в ЦВСНП ГУ МВД России по г . Москве .

Доставление несовершеннолетних в ЦВСНП ГУ МВД России по г . Мо-
скве осуществляется в срок, не превышающий 20 суток до истечения 
срока их содержания, указанного в постановлении судьи .

Таким образом, с момента подписания данного Приказа перевозить 
«заблудившихся» правонарушителей по Северо-Западному федераль-
ному округу, а также в страны СНГ стало намного проще . А вот вопрос 
с детьми, проживающими в странах дальнего зарубежья, и их переме-
щении по месту жительства, по-прежнему, решается в индивидуальном 
порядке, с учетом каждой конкретной ситуации и с привлечение со-
трудников консульских учреждений .

В августе 2012 года Уполномоченный посетила Центр временного со-
держания несовершеннолетних правонарушителей при ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области .

У Центра довольно большая и интересная история, истоки которой ухо-
дят в далекий 1919 год. Первая мировая и гражданская войны, эпидемии, раз-
руха привели возникновению массовой беспризорности. Чтобы забрать детей 
с улицы и поместить в нормальные условия, было создано специальное уч-
реждение – Центральный Карантинно-Распределительный Детский Пункт. 
И это – первый подобный опыт в России.

Подопечным отдали одно из красивейших зданий города – гостиницу «Ев-
ропейскую». С ними работали лучшие педагоги, психологи, врачи и воспитате-
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печительства по последнему месту жительства несовершеннолетних . 
При этом, по всем фактам непринятия или несвоевременного принятия 
ответственными должностными лицами мер по устройству помещен-
ных в ЦВСНП несовершеннолетних незамедлительно информируются 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при органах 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного 
самоуправления, а также органы прокуратуры по местам дислокации 
ЦВСНП .

В «обновленной» Инструкции по организации деятельности центров 
временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
закрепелено понятие транзитных ЦВСНП, а также порядок доставления 
несовершеннолетних к месту устройства или проживания, как в преде-
лах субъектов Российской Федерации, так и на территории государств – 
участников Содружества Независимых Государств

Так, доставление несовершеннолетних к месту устройства, распо-
ложенному на значительном расстоянии от места их задержания, осу-
ществляется через транзитные ЦВСНП . 

Перечень транзитных учреждений, в том числе транзитных ЦВСНП, 
через которые устанавливается межгосударственная перевозка несо-
вершеннолетних, возвращаемых в места их постоянного проживания, 
установлен Соглашением о сотрудничестве государств – участников 
Содружества Независимых Государств в вопросах возвращения несо-
вершеннолетних в государства их постоянного проживания от 7 октября 
2002 г . Настоящее Соглашение ратифицировано Федеральным законом 
от 9 июня 2006 г . № 81-ФЗ .

В пределах закрепленных за транзитными ЦВСНП регионов Центры 
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ропейскую». С ними работали лучшие педагоги, психологи, врачи и воспитате-
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ли того времени: Александр Брянцев (основатель Ленинградского ТЮЗа), Вера 
Исаева (одна из авторов монумента Мать-Родина на Пискаревском кладби-
ще), Михаил Данилевич (основатель детской инфекционной больницы на Ва-
сильевском острове) и т.д. Физику вел сам Александр Цингер, а математику 
преподавал Борис Пиотровский.

«Найден на вокзале, отец – в армии, мать – в больнице…», – в роковые 
сороковые года подобных записей в журнале появляется всё больше. А беспри-
зорных и осиротевших детей в Ленинграде становится так много, что при-
емники-распределители решено открыть во всех районах города. Благодаря 
этим учреждениям удалось спасти и эвакуировать более 25 тысяч детей. 

Современная история ЦВСНП начинается в 2003 году. Теперь, когда в го-
роде имеется достаточное количество социозащитных учреждений, основная 
задача Центра – работа с «трудными» подростками и малолетними право-
нарушителями: профилактика бродяжничества, предупреждение преступле-
ний и т.д. 

Несмотря на грозное название и высокий каменный забор по периметру, 
ЦВСНП мало напоминает «место заключения»: светлые стены, просторные 
помещения, приветливые сотрудники и улыбающиеся дети.

Возможная наполняемость Центра – порядка 100 человек. Однако, по сло-
вам специалистов, в таком количестве детей здесь никогда не бывает. И де-
вочек всегда меньше, чем мальчиков. 

Попадая сюда, несовершеннолетние получают всестороннюю медицин-
скую, психологическую и педагогическую помощь. Для учебы оборудованы би-
блиотека и классы, где со школьниками занимаются учителя из школы №  133 
Невского района. Также, здесь каждый день проводятся творческие занятия 
в кружках и студиях: театральной, декоративно-прикладных и т.д. 

«И как, подростки посещают кружки?», – поинтересовалась Уполномочен-
ный. 

«Да, конечно. Мальчики реже, чем девочки, но тоже ходят. Любят делать 
подарки для мам…».

Для спорта имеется тренажерный зал, открытые спортивные площад-
ки. Есть аэрохоккей, настольный теннис, беговая дорожка, телевизор и т.д. 
В кабинете психолога – большой аквариум с золотыми рыбками, кресло для 
релаксации, мягкие пуфы, в которых можно расслабиться и непринужденно 
беседовать. 

Сотрудники ЦВСНП отметили, что благодаря созданным в учреждении 
условиям многие дети просятся остаться подольше. А некоторые студенты, 
живущие в общежитиях, просто мечтают здесь поселиться.

Как правило, дети попадают сюда не от «хорошей жизни». Зачастую, их до-
ставляют с улиц, подвалов, чердаков. Многие из ребят находятся в состоянии 
стресса, шока, агрессии и других эмоциональных расстройств. Задача специ-
алистов в кратчайшие сроки адаптировать подопечного к условиям Центра, 
найти с ними контакт. Чтобы впоследствии дать правильные рекомендации 
в профильные организации, которые будут заниматься этим ребенком. 

В ЦВСНП педагоги действительно переживают за тех детей, которые 
прошли через них, следят за их судьбой. Некоторые воспитанники еще долго 
поддерживают связь с сотрудниками Центра, поздравляют с праздниками, 
пишут письма, звонят… 

Конечно, Уполномоченный пообщалась и с самими юными подопечными. 
В момент посещения все мальчишки занимались в спортивном зале. Одина-
ковые футболки или рубашки, черные тренировочные штаны и тапочки – на 
первый взгляд, обычные домашние дети. 

«О, Саша, ты опять к нам?» – поприветствовала педагог Центра «но-
вичка». 

«Да, ночью приехал. Я на чуть-чуть…», – застенчиво ответил юноша. 
В присутствии Уполномоченного дети сначала вели себя тихо, даже робко. 

Но потом разговорились и даже стали в красках описывать «подвиги», за ко-
торые угодили в Центр. С некоторыми ребятами Уполномоченный беседовала 
тет-а-тет: вопросы очень деликатные, при всех – нельзя… 

Также, Уполномоченный обсудила с сотрудниками основные принципы ра-
боты ЦВСНП, взаимодействие с субъектами профилактики и, конечно же, 
общих знакомых – ребят, в чьих судьбах детский омбудсмен принимала не-
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посредственное участие. В частности, о воспитанниках Спецшколы №  1 – 
завсегдатаев Центра, и о юных «альпинистах», взобравшихся на Соборную 
мечеть. История эта произошла в ночь с 15 на 16 августа, когда на купол пе-
тербургской Соборной мечети взобрались четверо подростков. Среди них 
один петербуржец и трое жителей Москвы. Сотрудники РУВД Петроград-
ского района доставили задержанных в Центр временного содержания несо-
вершеннолетних правонарушителей ГУ МВД. Непосредственно до судебного 
заседания Уполномоченный встретилась с подростками, чтобы обсудить их 
историю.

«Кому вообще пришла в голову такая идея?», – поинтересовалась Уполно-
моченный по правам ребенка.

«Да сложно сказать, кому, – пожимали плечами подростки. – Просто наш-
ли красивое фото в Интернете – вид на город с Соборной Мечети. Вот и ре-
шили своими глазами посмотреть…».

В ходе дальнейшей беседы выяснилось, ребята давно увлекаются фото-
съемкой – в частности, высотной. Оказавшись рядом с величественным ар-
хитектурным строением на Петроградской стороне, подростки сначала по-
дошли просто для того, чтобы рассмотреть его поближе. Но тут вспомнился 
увиденный в Интернете снимок, и компанию потянуло на «подвиги». По сло-
вам юных любителей фотографии, им не стоило большого труда взобраться 
на купол мечети: «Там же лестницы есть. Подпрыгнули и полезли…». А вот 
о последствиях своего поступка на тот момент никто не задумался.

16-летний петербуржец Станислав мало похож на «заядлого правонару-
шителя»: в этом году успешно окончил школу, поступил в ВУЗ на бюджетное 
отделение. На профилактическом учете никогда не состоял. 

«У нас и в мыслях не было нарушить закон или задеть чувства верующих 
людей, – уверяет Стас. – Просто я хотел показать друзьям красивый ночной 
город…».

Его московские товарищи виновато опускают глаза – переживают, что 
скажут родители об их ночной «экскурсии»: «Мы ведь приехали просто отдо-
хнуть, погулять. Кто же знал, что так получится?…».

21 августа 2008 года в 14:00 состоялось заседание Петроградского район-
ного суда. Подростки были задержаны по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиган-
ство).

Суд не нашел достаточных оснований для дальнейшего пребывания в Цен-
тре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Под-
ростков прямо в зале суда передали законным представителям. Тем не менее, 
административную ответственность со Станислава и его товарищей ни-
кто не снимал. 

Материалы дела будут переданы в районные комиссии по делам несовер-
шеннолетних по месту жительства подростков.

В целом, впечатления от посещения ЦВСНП остались положитель-
ные . Всегда приятно встретить единомышленников – таких, как со-
трудники Центра . Несмотря на то, что здесь работают с малолетними 
правонарушителями, атмосфера очень мирная, доброжелательная . 
Дети всегда чувствуют «нотку лжи», если она присутствует . Но, судя по 
обстановке, взрослым удается выстроить с подростками искренние, до-
верительные отношения . Педагоги своих подопечных не осуждают, но 
и не оправдывают . У них другая задача: дать ребенку «передышку», под-
держать или найти того, кто поддержит . 

В августе 2012 года, в рамках работы Координационного совета 
уполномоченных по правам ребенка в Северо-Западном федеральном 
округе, Центр временного содержания несовершеннолетних правона-
рушителей при ГУ МВД посетили уполномоченные по правам ребенка 
Северо-Западных регионов .

Детские омбудсмены сошлись во мнении, что столь полезный и мощ-
ный ресурс используется недостаточно полно . А между тем, подобные 
региональные Центры вполне могут быть моделями реабилитационных 
учреждений, способствующих профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних . Во многом, мешает этому сложная процедура 
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посредственное участие. В частности, о воспитанниках Спецшколы №  1 – 
завсегдатаев Центра, и о юных «альпинистах», взобравшихся на Соборную 
мечеть. История эта произошла в ночь с 15 на 16 августа, когда на купол пе-
тербургской Соборной мечети взобрались четверо подростков. Среди них 
один петербуржец и трое жителей Москвы. Сотрудники РУВД Петроград-
ского района доставили задержанных в Центр временного содержания несо-
вершеннолетних правонарушителей ГУ МВД. Непосредственно до судебного 
заседания Уполномоченный встретилась с подростками, чтобы обсудить их 
историю.

«Кому вообще пришла в голову такая идея?», – поинтересовалась Уполно-
моченный по правам ребенка.

«Да сложно сказать, кому, – пожимали плечами подростки. – Просто наш-
ли красивое фото в Интернете – вид на город с Соборной Мечети. Вот и ре-
шили своими глазами посмотреть…».

В ходе дальнейшей беседы выяснилось, ребята давно увлекаются фото-
съемкой – в частности, высотной. Оказавшись рядом с величественным ар-
хитектурным строением на Петроградской стороне, подростки сначала по-
дошли просто для того, чтобы рассмотреть его поближе. Но тут вспомнился 
увиденный в Интернете снимок, и компанию потянуло на «подвиги». По сло-
вам юных любителей фотографии, им не стоило большого труда взобраться 
на купол мечети: «Там же лестницы есть. Подпрыгнули и полезли…». А вот 
о последствиях своего поступка на тот момент никто не задумался.

16-летний петербуржец Станислав мало похож на «заядлого правонару-
шителя»: в этом году успешно окончил школу, поступил в ВУЗ на бюджетное 
отделение. На профилактическом учете никогда не состоял. 

«У нас и в мыслях не было нарушить закон или задеть чувства верующих 
людей, – уверяет Стас. – Просто я хотел показать друзьям красивый ночной 
город…».

Его московские товарищи виновато опускают глаза – переживают, что 
скажут родители об их ночной «экскурсии»: «Мы ведь приехали просто отдо-
хнуть, погулять. Кто же знал, что так получится?…».

21 августа 2008 года в 14:00 состоялось заседание Петроградского район-
ного суда. Подростки были задержаны по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиган-
ство).

Суд не нашел достаточных оснований для дальнейшего пребывания в Цен-
тре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Под-
ростков прямо в зале суда передали законным представителям. Тем не менее, 
административную ответственность со Станислава и его товарищей ни-
кто не снимал. 

Материалы дела будут переданы в районные комиссии по делам несовер-
шеннолетних по месту жительства подростков.

В целом, впечатления от посещения ЦВСНП остались положитель-
ные . Всегда приятно встретить единомышленников – таких, как со-
трудники Центра . Несмотря на то, что здесь работают с малолетними 
правонарушителями, атмосфера очень мирная, доброжелательная . 
Дети всегда чувствуют «нотку лжи», если она присутствует . Но, судя по 
обстановке, взрослым удается выстроить с подростками искренние, до-
верительные отношения . Педагоги своих подопечных не осуждают, но 
и не оправдывают . У них другая задача: дать ребенку «передышку», под-
держать или найти того, кто поддержит . 

В августе 2012 года, в рамках работы Координационного совета 
уполномоченных по правам ребенка в Северо-Западном федеральном 
округе, Центр временного содержания несовершеннолетних правона-
рушителей при ГУ МВД посетили уполномоченные по правам ребенка 
Северо-Западных регионов .

Детские омбудсмены сошлись во мнении, что столь полезный и мощ-
ный ресурс используется недостаточно полно . А между тем, подобные 
региональные Центры вполне могут быть моделями реабилитационных 
учреждений, способствующих профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних . Во многом, мешает этому сложная процедура 
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составления бумаг – зачастую подростка проще отпустить, чем напра-
вить на перевоспитание в Центр . Уполномоченные решили проанали-
зировать судебную практику с тем, чтобы выявить мотивацию отказов 
в  удовлетворении ходатайств о помещении в Центры временного со-
держания несовершеннолетних правонарушителей .

2.5.4. Колпинская воспитательная колония

«Повышение качества реабилитационной и социализирующей  
деятельности в отношении детей, лишенных свободы».

(«Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы»)

Колпинская воспитательная колония УФСИН России по г . Санкт–Пе-
тербургу и Ленинградской области предназначена для отбывания на-
казания в виде лишения свободы несовершеннолетних осужденных 
юношей .

Основная задача воспитательной колонии – вернуть обществу зако-
нопослушного гражданина .В настоящее время в колонии функциони-
рует вечерняя общеобразовательная школа . С 1995 года на территории 
колонии открыт православный храм Святого Иоанна Воина .

На базе Колпинской воспитательной колонии при поддержке и фи-
нансировании Комитета по молодежной политике г . Санкт-Петербурга 
и Правительства г . Санкт-Петербурга была открыта площадка специ-
ального предприятия «Новое Поколение» . Профессиональная подго-
товка несовершеннолетних осужденных осуществляется также госу- 
дарственным образовательным учреждением начального профессио-
нального образования «Профессиональное училище №  4 города Санкт-
Петербурга» .

В 2012 году в Колпинской воспитательной колонии содержалось 
43  воспитанника, из них только 11 человек до заключения проживали 
в Санкт-Петербурге, 1 подросток является гражданином другого госу-
дарства, а остальные прибыли из иных городов и областей Северо-За-
падного Федерального округа .

В начале января 2012 года был назначен новый начальник Колпин-
ской воспитательной колонии – Владимир Ивлев .

В январе 2012 года Уполномоченный посетила колонию и приняла участие 
в совещании, на котором обсуждались планы работы и взаимодействия адми-
нистрации учреждения с общественными организациями. В совещании также 
приняли участие Елена Кузнецова – помощник начальника Управления феде-

ральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области по соблюдению прав человека в УИС, Клавдия Карловская – ответ-
ственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Санкт-Петербурга, Юлианна Никитина – исполни-
тельный директор Благотворительного фонда «Центр социальной адапта-
ции святителя Василия Великого».

В начале присутствующие обсудили возможные причины случившихся 
чрезвычайных происшествий. Так, один из воспитанников был сильно избит. 
Другой – при попытки побега получил серьезную травму позвоночника. Оба 
подростка были госпитализированы в Областную больницу для осужденных. 

По общему мнению, все упирается в низкую дисциплину и неправильную 
мотивацию малолетних заключенных на исправление. Внесло свою лепту 
и отсутствие пресловутого взаимодействия между участниками воспита-
тельного процесса.

Дальнейшая работа учреждения будет строиться таким образом, чтобы 
не повторять ошибок. Тем более, что в 2012 году Колпинская колония примет 
осужденных несовершеннолетних со всего Северо-Запада, соответственно 
и количество воспитанников возрастет на порядок. Это пополнение будет 
проходить на фоне реформирования системы исполнения наказаний и  пре-
образования детских колоний в воспитательные центры. Основным пока-
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ской воспитательной колонии – Владимир Ивлев .
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и отсутствие пресловутого взаимодействия между участниками воспита-
тельного процесса.

Дальнейшая работа учреждения будет строиться таким образом, чтобы 
не повторять ошибок. Тем более, что в 2012 году Колпинская колония примет 
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зателем работы этих учреждений будет сокращение количества рецидивов, 
а не просто исполнение наказания. Стоит отметить, что была достигну-
та договоренность о проведении на территории колонии ежемесячных при-
емов сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-
Петербурге. Также Елена Кузнецова предложила регулярно обсуждать 
проблемы учреждения между всеми структурами, работающими на терри-
тории – администрацией колонии, общественными организациями и детским 
Уполномоченным.

Владимир Ивлев заверил присутствующих, что готов поддерживать 
и развивать любое начинание, которое поможет вернуть совершивших пре-
ступление подростков в русло законопослушной, честной жизни. 

Этой же позиции придерживается и Уполномоченный . Весь положи-
тельный опыт, наработанный негосударственными организациями дол-
жен браться на вооружение штатными сотрудниками колонии . Если же 
каждая структура будет действовать исключительно самостоятельно, то 
подростки при этом останутся без должного надзора .

В ходе встречи затронули тему реформирования Попечительского 
совета Колпинской воспитательной колонии . Клавдия Карловская за-
фиксировала все предложения по формированию состава совета . 

Связь с регионами, из которых направляются несовершеннолетние 
заключенные, решили осуществлять через Уполномоченных по правам 
ребенка . В число попечителей вошла председатель Координационного 
совета уполномоченных по правам ребенка в Северо-Западном феде-
ральном округе Светлана Агапитова . Тем самым обеспечено сопрово-
ждение подростка после выхода из колонии и возвращение его по месту 
жительства . 

Членами обновленного Попечительского совета был выработан 
План работы на 2012 год, который включил в себя, помимо обеспечения 
защиты прав и законных интересов осужденных, еще и организацию ду-
ховно-нравственной, культурно-массовой и физкультурно-спортивной 
работы с осужденными . Также предусмотрена организация взаимодей-
ствия членов Попечительского совета с родительскими комитетами при 
отрядах осужденных и учебно-воспитательным советом учреждения, 
оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве осужденных, осво-
бодившихся из учреждения . 

Отдельным пунктом выделена организация шефства над сиротами 
и лицами, оставшимися без попечения родителей, оказание им финан-
совой помощи при освобождении, а также изыскание дополнительных 
возможностей для обеспечения их одеждой и предметами первой не-
обходимости .

20 апреля 2012 года состоялось первое заседание нового Попечи-
тельского совета Колпинской воспитательной колонии . Наряду с члена-
ми Попечительского совета, в нем приняли участие секретари районных 
Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, инспектора 
уголовно-исполнительной инспекции, инспектора подразделений по 
делам несовершеннолетних .

В повестке обсуждения были вопросы социальной адаптации и ре-
социализации воспитанников, организации трудовой деятельности 
в колонии . Помимо указанных тем, были затронуты вопросы целесоо-
бразности открытия реабилитационного центра для несовершеннолет-
них на базе учреждения и проведения необходимых ремонтных работ . 

В ходе обсуждения Владимир Ивлев доложил о новых направлени-
ях работы в колонии . В частности, он заострил внимание присутствую-
щих на деятельности вновь созданного учебно-воспитательного сове-
та, в состав которого входят директор школы, руководитель площадки 
«Новое поколение», сотрудники колонии по воспитательной работе, 
представители общественной наблюдательной комиссии .

Владимир Ивлев разъяснил присутствующим основные положитель-
ные моменты грядущего преобразования колонии в воспитательный 
центр . Осужденный подросток будет сразу помещается в воспитатель-
ный центр, где с нрим сразу начнут работать профильные специали-
сты . На восемь осужденных будет приходиться по одному социальному 
педагогу, возрастет число психологов (один психолог будет работать с 
16 человеками), для работы с 32 несовершеннолетними будет выделен 
один соцработник . Таким образом, можно будет добиться индивиду-
ального подхода к каждому ребенку, изучить его потребности и научить 
ребенка адаптироваться в сложных жизненных ситуациях .

При этом, некоторые элементы будущего воспитательного центра 
применяются в колонии уже сейчас . В частности, существует система 
«социальных лифтов», которая представляет собой механизм изме- 
нения условий отбывания наказания с учетом оценки поведения осуж-
денного .

Существующая система полностью отвечает принципам, закреплен-
ным в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 г ., развивая эффективную систему стимулов 
осужденных к законопослушному поведению, реализовывает механизм 
условно-досрочного освобождения .

Что же касается реабилитационного центра при колонии, то, по мне-
нию начальника учреждения, его создание наилучшим образом будет 
способствовать ресоциализации воспитанников . Ведь в реабилитаци-
онном центре подростки будут носить гражданскую одежду, работать, 
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распоряжаться денежными средствами, готовить себе пищу и готовит-
ся к освобождению и самостоятельной жизни на свободе без правона- 
рушений .

В целях оказания содействия в создании реабилитационного цен-
тра при колпинской колонии Уполномоченный обратилась к Губерна-
тору Санкт-Петербурга Г .С . Полтавченко с просьбой подобрать пригод-
ное здание в непосредственной близости от Колпинской колонии для 
организации в нем реабилитационного центра . Однако, до настояще-
го времени обращение по данному вопросу в администрацию Санкт-
Петербурга не принесло положительных результатов .

Все присутствующие на заседании Попечительского совета также 
сошлись во мнении, что непосредственно перед освобождением под-
ростка из колонии к нему должен приезжать инспектор уголовно-ис-
полнительной инспекции, представители подразделений по делам 
несовершеннолетних и КДН . Ведь крайне важно, чтобы с ребенком 
состоялось доверительное общение, которое в дальнейшем помо-
жет «вовремя подхватить подростка и не дать ему оступиться» . Для 
установления первичного контакта с несовершеннолетним Председа-
тель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
Санкт-Петербурге, являющийся Председателем Попечительского сове-
та при Колпинской воспитательной колонии Л .П . Богданов предложил 
представителям субъектов профилактики посещать воспитанников без 
формы .

В свою очередь, ответственные секретари районных Комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав посетовали, что в направ-
ляемых в их адрес справках об освободившихся подростках, зачастую, 
не указана информация о получении детьми образования в колонии 
и приобретенных трудовых навыках . Начальник колонии обещал учесть 
все замечания и скоординировать работу с районами города .

Следующее заседание Попечительского совета, прошедшее 27 июля 
2012 года, включало в себя обсуждение вопросов организации деятель-
ности общеобразовательной вечерней школы и профессионального 
училища в Колпинской воспитательной колонии по подготовке к нача-
лу нового учебного года, оказания помощи в обновлении оргтехники 
и учебно-методической литературы, а также в приобретении письмен-
ных принадлежностей, необходимых для занятий в новом учебном году . 
Была затронута тема принимаемых мер по организации культурно-до-
суговой деятельности с воспитанниками Колпинской воспитательной 
колонии . 

Богонюк Галина Ивановна, являясь директором вечерней школы 
в колонии, рассказала о существующих проблемах в образовательном 
учреждении . Прежде всего, она отметила слабую материально-техни-
ческую базу . Школа – учреждение федерального подчинения и финан-
сирования не всегда хватает . 

Членами Попечительского совета было принято решение рассмо-
треть вопрос оказания помощи в проведении ремонтных работ в вечер-
ней школе, расположенной на территории колонии .

Взяв слово, начальник исправительного учреждения увлек присут-
ствующих идеей создания видеороликов с участием воспитанников 
колонии, основной целью которого должно стать предупреждение асо-
циального поведения несовершеннолетних . Уполномоченный также 
поддержала эту инициативу . Ведь при воплощении данной идеи под-
ростки не только получат возможность реализовать себя творчески, но 
и смогут, переосмыслив свое поведение, передать этот опыт своим ро-
весникам на доступном детям языке .

Также, в ходе заседания Владимир Ивлев продемонстрировал еще 
одно творческое направление воспитательной работы с детьми . Речь 
шла о первом выпуске «Официальной газеты воспитанников Колпин-
ской колонии «Путь к Свету», которую колонии единовременно и без-
возмездно помогло выпустить издательство NH-Graphics (тираж 30 экз .) . 
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 Уполномоченный активно поддержала эту инициативу, развиваю-
щую творческие способности воспитанников, и обратилась к благотво-
рителям с просьбой помочь в организации печати издания . Учрежде-
нию был передан цветной принтер формата А3, и газета стала выходить 
в свет ежемесячно . Все материалы готовятся самими воспитанниками . 

В дальнейшем, планируется публиковать газету на официальном 
сайте колонии . 

21 декабря 2012 года состоялось заключительное в истекшем году за-
седание Попечительского совета Колпинской воспитательной колонии . 
На нем заслушали доклад о проводимых в 2012 году мероприятиях по 
социальной адаптации и ресоциализации несовершеннолетних воспи-
танников, отбывающих наказание . 

 Открыл заседание председатель Попечительского совета, глава Ко-
митета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонид 
Богданов .

Глава УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти сразу сделал важ-
ное объявление . Дело в том, что в течение года неоднократно подни-
мался вопрос о перепрофилировании подростковой колонии в жен-

скую . Игорь Потапенко сообщил, что в ближайшие два года этого не 
планируется, и колония будет работать в своем прежнем статусе .

Владимир Ивлев доложил о ситуации в учреждении и о том, какая 
работа проводилась в течение года . В первую очередь действия ру-
ководства колонии направлены на то, чтобы создать у воспитанников 
правильное понимание социальной справедливости и разрушить миф 
о тюремной романтике . Конечно не так уж просто сформировать у этих 
непростых ребят устойчивое понимание и приятие простых человече-
ских истин о том, что не зазорно быть вежливым, опрятным, милосерд-
ным, уважать чужое мнение и т .д . 

Не меньше требований предъявляется и к сотрудникам колонии – 
ведь они олицетворяют собой власть на этой территории и не могут 
демонстрировать дурной пример . Территория исправительного учреж-
дения объявлена «Зоной свободной от нецензурной брани» . Нарушения 
отслеживаются видеорегистраторами и наказываются дисциплинарны-
ми взысканиями .

Также в 2012 году воспитанники колонии победили в номинации 
«Кукольный театр» на 6-м всероссийском фестивале творческих кол-
лективов воспитательных колоний «Амнистия души» . На территории уч-
реждения налажен регулярный выпуск собственной газеты «Путь к све-
ту!» . Начальник колонии поблагодарил Уполномоченного за деятельное 
участие в жизни колонии, отдельно отметив даже помощь в предостав-
лении специализированной машины, чтобы сотрудники учреждения 
смогли нарядить высокую елку, которая растет на территории и устро-
ить подросткам настоящий праздник .

После доклада начальника колонии, попечительский совет обсу-
дил план работы на следующий 2013 год . Одной из важных целей стала 
проработка возможности открытия в колонии нового учебно-практи-
ческого направления – автодело . По мнению попечителей и руковод-
ства колонии, возможность получить специальность автослесарь и по 
окончании срока – водительские права, была бы для ребят мощней-
шим стимулом к исправлению . Уполномоченный намерена проработать 
в 2013 году путь реализации этого проекта .

Не менее важен и вопрос досуга – колония нуждается в кружках 
и секциях, которые интересны подросткам . Из той же серии проблема 
с футбольным полем, имеющимся на территории . Его покрытие нуж-
дается в ремонте, а выделение денег на него затруднено тем, что сама 
колония – учреждение федеральное . Кстати, в качестве новогоднего по-
дарка попечители привезли ребятам новенькие кроссовки . Такой пода-
рок сам по себе обязывает к решению проблемы с ремонтом покрытия 
футбольного поля .
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Довольно интересен проект «Социальный рюкзак», предложенный 
руководством колонии . Он нацелен на то, чтобы снабдить подростка, 
выходящего на свободу набором вещей первой необходимости – до-
рожная сумка или рюкзак, предметы личной гигиены, карта города 
с описанием маршрутов общественного транспорта, информационные 
материалы о том, куда он может обратиться за помощью . Все это очень 
бы пригодилось юноше, выходящему в новую жизнь . Задача совета на 
следующий год – найти источники финансирования и ответственного 
за подготовку «Социального рюкзака» .

В конце заседания Уполномоченный по правам ребенка вручила на-
чальнику Колпинской воспитательной колонии Владимиру Ивлеву бла-
годарственное письмо за участие в судьбе детей, осужденных к лише-
нию свободы .

После завершения заседания, члены попечительского совета по-
здравили ребят с наступающим Новым годом .

Продолжение совместной работы, начало которой было поло-
жено в  2011 году, получило свое развитие в решении об организации 
в 2012 году ежемесячных приемов воспитанников колонии сотрудника-
ми аппарата для оказания оперативной юридической помощи . 

Так, в июле в Колпинской воспитательной колонии состоялся пер-
вый выездной прием Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-
Петербурге . Начальник колонии Владимир Ивлев рассказал и про-
демонстрировал Уполномоченному, как движется переоборудование 
учреждения в соответствии с реформированием системы исполнения 
наказаний .

Желающих побеседовать с детским омбудсменом было не слишком 
много . В основном ребята задавали частные вопросы, касающиеся кон-
кретных приговоров .

Высказались подростки и о менее значительных, но коллективных 
бытовых проблемах . Администрация колонии не разрешает им пользо-
ваться домашними полотенцами, и всем выдали единообразные, белые 
вафельные полотенца небольшого размера . Воспитанники говорят, что 
вытираться ими плохо и просят разрешить им пользоваться большими, 
пусть даже одинаковыми полотенцами .

Есть потребность и в спортивной обуви для футбольной команды . 
Дело в том, что кроссовки, которые выдают воспитанникам, не предна-
значены для занятий спортом, они используются как повседневная об-
увь . Футбольных же нагрузок эта обувь не выдерживает . 

К обращениям ребят добавилась и просьба администрации колонии . 
Давняя проблема этого учреждения – асфальт на территории, а точнее, 
то немногое, что от него осталось . Летом, когда делался ремонт в зда-

нии, руины на территории стали особенно заметны . Попытки админи-
страции найти благотворителя успехом не увенчались . Тогда, Владимир 
Ивлев придумал менее затратный способ решения проблемы – своими 
силами изготовить тротуарную плитку и замостить пришедшие в негод-
ность дорожки . Изучили технологию, добыли бетономешалки и формы . 
Естественно, возникла загвоздка с сырьем для изготовления плитки: це-
ментом, песком, щебнем, пластификатором .

Рассказывая о своих планах, Владимир Ивлев показал жилые поме-
щения, в которых уже почти завершен ремонт . После переезда, воспи-
танники будут жить в комнатах по 3-4 человека с отдельным туалетом . 
А вот о духовном росте здесь заботятся исключительно на обществен-
ных началах и по личной инициативе – на территории колонии заложи-
ли звонницу и уже соорудили фундамент с каркасом . В идеологической 
работе с удовольствием принимает участие даже начальник колонии . 
Услышав, как идя строем, воспитанники поют песню «Бухгалтер», Вла-
димир Ивлев искренне возмутился: «Ну что это за песня для парней! Сел 
и  сам им песню написал! Ну, переделал «На заре», вроде хорошо получилось. 
Вот учим теперь» .

Кстати, к идее построения колоний по западному образцу, сотрудни-
ки российской системы исполнения наказания относятся настороженно . 
И доля здорового рационализма в этом есть – бытовые условия тюрьмы 
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не должны привлекать туда . Про образцовую колонию в Брянске, обо-
рудованную по швейцарской модели, рассказывают такой забавный 
случай . Мама приехала на свидание к своему осужденному несовер-
шеннолетнему сыну . Посмотрев на условия содержания, шокированная 
родительница спросила парня: «а что нужно сделать, чтобы младшего 
сюда пристроить?» Конечно, условия содержания должны быть чело-
веческими, но вот не хотелось бы, чтобы в тюрьмы «устраивали», как 
в элитные школы . 

Интересным Уполномоченному показался опыт Ижевска со стиму-
лом в виде колонии поселения . В 2013 году детский омбудсмен плани-
рует обсудить этот вопрос на рабочей встрече с представителями су-
дейского сообщества и прокуратурой, чтобы попробовать расширить 
возможности мотивации в воспитательном процессе . 

Ограничения с полотенцами Владимир Ивлев пересмотрел в опе-
ративном режиме . Уполномоченный все-таки убедила его, что ничего 
плохого не будет в том, что воспитанники будут вытираться полотен-
цами нормального размера . Теперь подростки получили возможность 
использовать полотенца максимально разрешенного размера 50x100 . 
Правда, только белого цвета, без рисунка .

Насчет материалов для тротуарной плитки, Уполномоченный обра-
тилась к председателю правления «Группы ЛСР» Александру Вахмистро-

ву с просьбой безвозмездного обеспечения Колпинской воспитательной 
колонии необходимыми строительными материалами для проведения 
ремонтных работ дорожного покрытия учреждения .

Спустя некоторое время, в колонию завезли необходимые компо-
ненты, и у сотрудников появилось широкое поле деятельности по бла-
гоустройству территории учреждения .

В ходе последующих ежемесячных приемов в колонии ребята были 
сфокусированы на вопросах юридического характера . В основном, это 
проблемы обеспечения детей-сирот жилыми помещениями после ос-
вобождения, возможность условно-досрочного освобождения и расхо-
дования денежных средств в период отбывания наказания .

На прием к специалистам аппарата Уполномоченного пришел подросток 
по имени Антон. Мальчик долго не знал с чего ему начать, но потом все-таки 
собрался с мыслями и поведал свою грустную историю.

Жизнь Антона не баловала с ранних лет. Мать мальчика употребляла 
спиртные напитки и приводила домой компании сомнительных людей. Отца 
он не помнил совсем. Была еще бабушка – добрая и внимательная, но женщине 
не хватило сил побороть пагубное пристрастие матери ребенка. 

В 2010 году, когда Антону исполнилось 14 лет, он попал в поле зрения субъ-
ектов профилактики и его маму лишили родительских прав. А мальчика от-
правили в школу-интернат № 67. Там ребенок не прижился и постоянно сбегал 
из учреждения домой. Ведь там была хоть и неблагополучная, но родная ему 
мама. 

Однажды, теплым весенним вечером Антон распивал спиртное в ком-
пании мало знакомых ему людей. С момента помещения мальчика в сирот-
ское учреждение такой досуг стал для него вполне привычным и нормальным. 
И вот в разгар застолья внезапно возникла ссора с одним из собутыльников. 
Антон схватился за нож и, не помня себя, стал наносить безжалостные уда-
ры. В результате, мужчина скончался, а подросток был осужден на 3 года ли-
шения свободы. Так Антон оказался в колонии…

Рассказывая свою историю, подросток выглядел растерянно и говорил 
о том, что очень сожалеет о своем безрассудном поступке. 

Мальчик обратился к Уполномоченному с вопросом о том, положено ли ему 
какое-нибудь жилье после освобождения и пояснил, что не знает, как лучше 
ему поступить, чтобы не попасть «впросак».

Уполномоченный выяснила все о жилищной ситуации Антона. Оказалось, 
что с 2010 года мальчик состоит на очереди в администрации Красногвар-
дейского района и учтен по льготе «ребенок, оставшийся без попечения ро-
дителей». А это значит, что Антон, как и прочие сироты, в 18 лет получит 
отдельное жилье. Антон очень обрадовался, услышав о перспективах своего 
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не должны привлекать туда . Про образцовую колонию в Брянске, обо-
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в элитные школы . 

Интересным Уполномоченному показался опыт Ижевска со стиму-
лом в виде колонии поселения . В 2013 году детский омбудсмен плани-
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отдельного проживания и уточнил куда ему нужно будет идти и что именно 
делать.

Вместе с тем, Антон еще раз пришел на прием к Уполномоченному с во-
просом о том, может ли он переводить заработанные в колонии деньги на 
свой счет, открытый в школе-интернате. Подростку было разъяснено, что 
личные деньги хранятся на лицевых счетах осужденных. И их можно лишь пе-
ревести на основании заявления осужденного, которое подписывается непо-
средственно начальником учреждения и передается в бухгалтерию.

Радует, что Антон не опустил руки и интересуется вопросами своего 
дальнейшего проживания после освобождения. Хочется надеется, что будущее 
у подростка будет светлым.

Далеко не все воспитанники колонии обращались к детскому омбуд-
смену с типичными вопросами . Были и весьма нестандартные . 

Так, молодой человек по имени Ян рассказал, что недавно прибыл в Кол-
пинскую колонию из следственного изолятора. Мальчик пояснил, что пока он 
находился в СИЗО, то регулярно поддерживал связь со своим отцом – самым 
родным человеком, ведь матери у мальчика нет. Однако, после перевода в ко-
лонию родственная связь прервалась и Ян не понимал почему. Впервые за дол-
гое время телефон отца был выключен. Подросток очень переживал за жизнь 
и здоровье родителя. Опасения мальчика лишь возросли, когда тот узнал от 
родственников, что в их с отцом квартире проживают посторонние люди без 
каких-либо на то оснований.

По просьбе ребенка, Уполномоченный орбратилась к Начальнику Отдела 
Министерства внутренних дел России по Лужскому району Ленинградской 
области Р.В. Синчуку, по месту жительства семьи Яна, с просьбой устано-
вить фактическое местонахождение отца подростка.

Ответ не заставил себя долго ждать. Полиция области провела немалую 
работу, но отыскала родителя Яна. Как оказалось, отец ребенка не выходил 
на связь с мальчиком из-за возникших финансовых трудностей. В квартире 
по месту их жительства действиетельно пребывают посторонние люди, но 
с разрешения отца. А сам мужчина проживает у своей гражданской супруги и с 
нетерпением ждет возвращения сына домой. 

Счастью подростка не было предела. Отныне, хотя бы эта проблема не 
будет терзать Яна и у мальчика появится стимул скорее вернуться домой, 
где его ждут, несмотря ни на что.

В августе 2012 года Колпинскую воспитательную колонию посетили 
уполномоченные по правам ребенка Северо-Западных регионов . Ос-
мотр учреждения совместили с личным приемом региональных упол-
номоченных по правам ребенка – ведь сюда попадают осужденные  

со всего Северо-Запада . Некоторые воспитанники захотели пообщаться 
со своими омбудсменами .

Посещение и осмотр Колпинской воспитательной колонии совме-
стили с личным приемом региональных уполномоченных по правам ре-
бенка – ведь сюда попадают осужденные со всего Северо-Запада . Не-
которые воспитанники захотели пообщаться со своими омбудсменами . 

Начальник Колпинской колонии Владимир Ивлев рассказал об ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса и индивидуально-профи-
лактической работы по предупреждению повторной преступности сре-
ди несовершеннолетних . Естественно, обсудили и проблемы, решение 
которых оказало бы существенную помощь в воспитательном процессе . 

К примеру, для 18-летних подростков, которых еще не перевели во 
взрослую колонию, не прописаны формы поощрений за хорошее по-
ведение и стремление исправиться . Несовершеннолетних воспитанни-
ков можно вывезти на какие-нибудь мероприятия за пределы колонии, 
и  это служит хорошим стимулом на пути к законопослушной жизни .  
Те, кому исполнилось 18, лишены этой мотивации . 

Переходное состояние между взрослым и детским исправительным 
учреждением порождает и еще одну проблему . Подростка из условий 
воспитательной колонии сейчас вынуждены отправлять во взрослую 
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и  это служит хорошим стимулом на пути к законопослушной жизни .  
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жизнь, где он сталкивается уже с представителями сложившегося кри-
минального мира . В Ижевске же внедрили другую практику . Если срок, 
который нужно отбыть во взрослой колонии не очень большой, а вос-
питанник хорошо характеризуется администрацией исправительного 
учреждения, его направляют в колонию-поселение . Начальник колонии 
Владимир Ивлев считает, что подобная практика дает мощнейший вос-
питательный рычаг и будет хорошим стимулом к исправлению . 

Детские уполномоченные согласились с разумностью этих доводов . 
Было принято решение подготовить проект Закона «О внесении из-
менений в статью 140 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации» в части обеспечения возможности перевода в колонию-
поселение для дальнейшего отбывания наказания положительно ха-
рактеризующихся осужденных к лишению свободы, достигших возраста 
18 лет . 

Итогом работы в Колпинской колонии стал ряд законодательных 
инициатив, озвученных Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-
Петербурге (подробнее см. п. 4 «Предложения по совершенствованию законо-
дательства», стр. 637) .

После посещения Колпинской колонии Уполномоченные ближай-
ших субъектов – Новгородской и Ленинградской области, стали ак-
тивно навещать своих юных горожан и помогать им в решении возни-
кающих вопросов . Омбудсмены более отдаленных регионов оставили 
детям адреса для почтовой переписки . Это однозначно подтверждает, 
что личное знакомство с этим исправительным учреждением и его вос-
питанниками было не напрасным и возможно станет доброй традицией .

2.5.5. Комиссия по делам несовершеннолетних 
 и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга

«Разработка федерального закона о Комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, определяющего место 

и роль комиссий в системе органов профилактики, механизмы реализации 
правозащитной, координирующей и профилактической функций комиссий 

в целях обеспечения прав детей».
(«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы»)

В течение года сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге работали в составе Комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при районных администрациях 
Санкт-Петербурга .

В 2012 году районными Комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, в общей сложности, проведено 490 заседаний . На за-
седаниях рассмотрено 5469 материалов в отношении несовершенно-
летних, в том числе 3499 об административных правонарушениях под-
ростков . При этом, 590 представлений было вынесено на рассмотрение 
районных Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
образовательными учреждениями Санкт-Петербурга .

Комиссиями было вынесено 21 постановление о направлении несо-
вершеннолетних в государственное специальное учебно-воспитатель-
ное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением 
«Специальная общеобразовательная школа № 2», а также 14 постанов-
лений, содержащих ходатайство о направлении несовершеннолетних 
в  государственное специальное учебно-воспитательное учреждение 
для детей и подростков с девиантным поведением «Специальная обще-
образовательная школа № 1» (закрытого типа) . 

В 2012 году Казани прошел всероссийский семинар «Повышение эф-
фективности деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» . В работе приняли участие Уполномоченные по пра-
вам ребенка субъектов РФ и представители региональных КДН . 
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Высказывание Эрмы Бомбек, процитированное в самом начале се-
минара, задало идеологический тон работе: «Ребенок больше всего нужда-
ется в любви как раз тогда, когда он меньше всего ее заслуживает» .

Уже долгое время не собиралась правительственная Комиссия по 
делам несовершеннолетних, которая призвана координировать работу 
в субъектах . С 1967 года не пересматривалось постановление о деятель-
ности этих формирований, и на сегодняшний день есть новое понима-
ние их целей и задач . В ближайшее время работа в этом направлении 
должна быть активизирована . 

Все специалисты сходятся во мнении, что из-за несовершенства пра-
вового регулирования, отсутствия единого подхода к работе Комиссий 
по делам несовершеннолетних, нехватки штатных сотрудников вести 
системную работу по профилактике практически невозможно . 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге рассказала 
о работе Комиссий в регионе . Так, количество сотрудников, работаю-
щих в комиссиях, никак не зависит от количества детей на территории . 
В Санкт-Петербурге КДН одного района рассматривает на заседании 
15 дел, а комиссия другого – 80 дел, что делает весьма затруднитель-
ным составление индивидуального плана реабилитации на каждого 
ребенка .

Что касается совершенствования законодательства, то наиболее ин-
тересным было выступление декана факультета магистратуры Саратов-
ской государственной юридической академии Екатерины Ильготовой . 
Она рассказала, что практически весь пакет нормативных актов феде-
рального и регионального уровня, который необходим для эффектив-
ной работы системы КДН, разработан их Академией . Подготовка этих 
законопроектов велась во взаимодействии с субъектами . Однако, рас-
смотрены они пока не были .

Старший помощник руководителя Следственного комитета Рос-
сийской Федерации Игорь Комиссаров рассказал о важности межве-
домственного взаимодействия в решении задач защиты законных прав 
и интересов несовершеннолетних . В качестве положительного примера 
полковник юстиции привел опыт Санкт-Петербурга, где при содействии 
детского Уполномоченного налажено сотрудничество органов след-
ствия и психологов на базе приюта «Транзит», направленное на защиту 
и поддержку несовершеннолетних жертв преступления .

Вторая половина дня была посвящена общению на дискуссионных 
площадках, где обсуждались практические аспекты организации вза-
имодействия, координации деятельности и совершенствования зако-
нодательного регулирования субъектов профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних . 
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Детский омбудсмнен отметила, что если Уполномоченным удалось 
скоординироваться, то представители КДН в регионах даже не знают 
друг друга в лицо . Уполномоченные Северо-Запада собрали всех от-
ветственных секретарей Комиссий федерального округа и обменялись 
координатами . Бесспорно, связь поддерживаться должна, поскольку 
в регионах очень много общих вопросов . В этом ведь и заключается то 
самое необходимое межведомственное взаимодействие, которого за-
частую не хватает . 

Важным событием в жизни страны стало утверждение Указом Прези-
дента Российской Федерации Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012–2017 годы .

К основным задачам Стратегии отнесено сокращение бедности сре-
ди семей с детьми, повышение доступности и качества социальных ус-
луг для семей с детьми, обеспечение для всех детей безопасного и ком-
фортного окружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка 
и исключены любые формы жестокого обращения с ним, а также обе-
спечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на 
его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи 
семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на 
межведомственной основе, приоритете воспитания ребенка в родной 
семье и в данном вопросе огромную роль играют Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав .

Координация деятельности органов и учреждений, призванных 
осуществлять профилактику безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних и защиту их прав, возложена на комиссии по делам 
несовершеннолетних . В частности, Национальной стратегией предус-
мотрена организация на межведомственной основе системы раннего 
выявления социального неблагополучия семей с детьми и комплексной 
работы с ними для предотвращения распада семьи и лишения роди-
телей родительских прав, в том числе при участии комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, с надлежащей координацией 
деятельности всех служб в сфере реабилитации семьи .

Однако отмечено, что правовая основа работы этих комиссий не со-
ответствует стоящим перед ними целям и задачам .

В целях законодательного обеспечения деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Национальной стратеги-
ей предусматривается:

•		разработка	 проекта	 федерального	 закона	 о	 комиссиях	 по	 делам	
несовершеннолетних и защите их прав, определяющего место и роль 
комиссий в системе органов профилактики, механизмы реализации 

правозащитной, координирующей и профилактической функций ко-
миссий в целях обеспечения прав детей, защиты от насилия и всех форм 
посягательств на их жизнь и здоровье, применения мер социализации 
и реабилитации, а также наделяющего комиссии правом ведения пер-
сонифицированного банка данных безнадзорных несовершеннолет-
них, детей и семей, находящихся в социально опасном положении . При 
этом комиссии освобождаются от функций органа внесудебной юрис-
дикции;

•		включение	в	систему	органов	профилактики	правонарушений	не-
совершеннолетних судов, подразделений Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, уполномоченных по правам ребенка и неправительственных 
организаций;

•		внедрение	 технологий	 восстановительного	 подхода,	 реализация	
примирительных программ и применение механизмов возмещения ре-
бенком-правонарушителем ущерба потерпевшему, а также проведе-
ние социальной, психологической и иной реабилитационной работы 
с  жертвами преступлений, оказание воспитательного воздействия на 
несовершеннолетних правонарушителей .

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 864 от 16 ав-
густа 2012 года была утверждена Стратегия действий в интересах детей 
в Санкт-Петербурге на 2012–2017 годы .

Так, в целях законодательного обеспечения деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав предусматривается:

•		включение	в	состав	комиссий	по	делам	несовершеннолетних	и за-
щите их прав представителей подразделений Управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы;

••		внедрение	 в	 деятельность	 комиссий	 по	 делам	 несовершенно-
летних и защите их прав подходов, гарантирующих соблюдение про-
цессуальных прав родителей, привлекающийся к административной 
ответственности, и направленных на профилактику необоснованного 
привлечения родителей к административной ответственности .

30 декабря 2012 года Президент подписал Федеральный закон  
№ 297-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 11 Федерального закона 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» . 

Федеральным законом уточняется порядок образования комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и осуществления ими 
отдельных полномочий в пределах своей компетенции . В частности, 
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спечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на 
его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи 
семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на 
межведомственной основе, приоритете воспитания ребенка в родной 
семье и в данном вопросе огромную роль играют Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав .

Координация деятельности органов и учреждений, призванных 
осуществлять профилактику безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних и защиту их прав, возложена на комиссии по делам 
несовершеннолетних . В частности, Национальной стратегией предус-
мотрена организация на межведомственной основе системы раннего 
выявления социального неблагополучия семей с детьми и комплексной 
работы с ними для предотвращения распада семьи и лишения роди-
телей родительских прав, в том числе при участии комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, с надлежащей координацией 
деятельности всех служб в сфере реабилитации семьи .

Однако отмечено, что правовая основа работы этих комиссий не со-
ответствует стоящим перед ними целям и задачам .

В целях законодательного обеспечения деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Национальной стратеги-
ей предусматривается:

•		разработка	 проекта	 федерального	 закона	 о	 комиссиях	 по	 делам	
несовершеннолетних и защите их прав, определяющего место и роль 
комиссий в системе органов профилактики, механизмы реализации 

правозащитной, координирующей и профилактической функций ко-
миссий в целях обеспечения прав детей, защиты от насилия и всех форм 
посягательств на их жизнь и здоровье, применения мер социализации 
и реабилитации, а также наделяющего комиссии правом ведения пер-
сонифицированного банка данных безнадзорных несовершеннолет-
них, детей и семей, находящихся в социально опасном положении . При 
этом комиссии освобождаются от функций органа внесудебной юрис-
дикции;

•		включение	в	систему	органов	профилактики	правонарушений	не-
совершеннолетних судов, подразделений Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, уполномоченных по правам ребенка и неправительственных 
организаций;

•		внедрение	 технологий	 восстановительного	 подхода,	 реализация	
примирительных программ и применение механизмов возмещения ре-
бенком-правонарушителем ущерба потерпевшему, а также проведе-
ние социальной, психологической и иной реабилитационной работы 
с  жертвами преступлений, оказание воспитательного воздействия на 
несовершеннолетних правонарушителей .

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 864 от 16 ав-
густа 2012 года была утверждена Стратегия действий в интересах детей 
в Санкт-Петербурге на 2012–2017 годы .

Так, в целях законодательного обеспечения деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав предусматривается:

•		включение	в	состав	комиссий	по	делам	несовершеннолетних	и за-
щите их прав представителей подразделений Управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу, учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы;

••		внедрение	 в	 деятельность	 комиссий	 по	 делам	 несовершенно-
летних и защите их прав подходов, гарантирующих соблюдение про-
цессуальных прав родителей, привлекающийся к административной 
ответственности, и направленных на профилактику необоснованного 
привлечения родителей к административной ответственности .

30 декабря 2012 года Президент подписал Федеральный закон  
№ 297-ФЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 11 Федерального закона 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» . 

Федеральным законом уточняется порядок образования комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и осуществления ими 
отдельных полномочий в пределах своей компетенции . В частности, 
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Федеральным законом предусмотрено, что указанные комиссии созда-
ются на территории субъекта Российской Федерации в порядке, уста-
новленном законодательством субъекта Российской Федерации . Наря-
ду с осуществлением комплекса мер по защите и восстановлению прав 
и законных интересов несовершеннолетних, предусмотрена подготовка 
и направление в органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации и (или) органы местного самоуправления отчеты о работе по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них на территории соответствующего субъекта Российской Федерации 
и (или) на территории соответствующего муниципального образования . 
Стоить также отметить, что отныне Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав принимают постановления по вопросам, от-
несенным к их компетенции, обязательные для исполнения органами 
и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних . 

В постановлении комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав указываются выявленные нарушения прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, причины и условия, способствующие без-
надзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних, меры по их устранению и сроки при-
нятия указанных мер .

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних обязаны сообщить комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав о принятых мерах по испол-
нению данного постановления в срок, указанный в постановлении .

При этом, примерное положение о комиссиях по делам несовершен-
нолетних и защите их прав должно быть утверждено Правительством 
Российской Федерации . 

Вместе с тем, отсутствие единого государственного подхода к чет-
кому определению правового статуса комиссий снижает качество 
и эффективность работы не только самих комиссий, но и всей системы 
профилактики, что подчас приводит к невозможности обеспечения ин-
тересов ребенка, а также к прямому нарушению его прав и законных 
интересов .

В 2008 году, в целях консолидации усилий в работе, в том числе  
и в области совершенствования правовой основы деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 24 субъекта 
Российской Федерации объединились, подписали и реализуют «Согла-
шение о совместной деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав субъектов Российской Федерации» .

(Участники соглашения: Республика Марий Эл; Республика Саха 
(Якутия); Удмуртская Республика; Республика Хакасия; Республика 
Бурятия; Республика Татарстан; Краснодарский край; Алтайский край; 
Амурская область; Республика Мордовия; Кировская область, Курская 
область; Магаданская область; Рязанская область; Саратовская об-
ласть; Сахалинская область; Смоленская область; Тамбовская область; 
Нижегородская область и г. Нижний Новгород; Тульская область; Улья- 
новская область; г. Петрозаводск Республики Карелия; Чукотский ав-
тономный округ).

Помимо обмена опытом, участниками соглашения был обсужден 
и детально проработан проект Федерального закона «Об основах орга-
низации и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» . Указанный проект также обсуждался на конференции 
в г . Ростове-на-Дону в октябре 2010 года . 

С учетом замечаний и предложений участников конференции про-
ект был доработан и в мае 2011  года прошел обсуждение в Саратов-
ской областной Думе и в порядке законодательной инициативы был 
передан во фракцию Единая Россия Государственной Думы Российской 
Федерации .

Однако, он так и не был внесен на рассмотрение Государственной 
Думы Российской Федерации .

Также хотелось бы отметить, что участниками соглашения был создан 
информационный ресурс – общероссийский портал КДН и ЗП (komissy.
ru), который является открытой площадкой как для дискуссий, так и для 
обмена опытом между специалистами комиссий и специалистами иных 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних .

Комиссия по социальной политике, трудовым отношениям и каче-
ству жизни граждан Общественной палаты Российской Федерации, из-
учив опыт работы Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав субъектов Российской Федерации, пришла к выводу, что в насто-
ящее время наиболее эффективная межведомственная координация 
на всех уровнях, а также индивидуальная восстановительная работа со 
случаями детского и семейного неблагополучия реализуется комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав трех субъектов 
Российской Федерации (Московской и Саратовской области, Красно-
дарского Края) .

Опыт указанных трех субъектов Российской Федерации опровергает 
расхожее мнение, что координирующая деятельность комиссий несо-
вместима с их установленной федеральным законодательством адми-
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Стоить также отметить, что отныне Комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав принимают постановления по вопросам, от-
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и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних . 

В постановлении комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
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нятия указанных мер .

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и пра-
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нению данного постановления в срок, указанный в постановлении .

При этом, примерное положение о комиссиях по делам несовершен-
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и эффективность работы не только самих комиссий, но и всей системы 
профилактики, что подчас приводит к невозможности обеспечения ин-
тересов ребенка, а также к прямому нарушению его прав и законных 
интересов .

В 2008 году, в целях консолидации усилий в работе, в том числе  
и в области совершенствования правовой основы деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 24 субъекта 
Российской Федерации объединились, подписали и реализуют «Согла-
шение о совместной деятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав субъектов Российской Федерации» .

(Участники соглашения: Республика Марий Эл; Республика Саха 
(Якутия); Удмуртская Республика; Республика Хакасия; Республика 
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новская область; г. Петрозаводск Республики Карелия; Чукотский ав-
тономный округ).

Помимо обмена опытом, участниками соглашения был обсужден 
и детально проработан проект Федерального закона «Об основах орга-
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С учетом замечаний и предложений участников конференции про-
ект был доработан и в мае 2011  года прошел обсуждение в Саратов-
ской областной Думе и в порядке законодательной инициативы был 
передан во фракцию Единая Россия Государственной Думы Российской 
Федерации .

Однако, он так и не был внесен на рассмотрение Государственной 
Думы Российской Федерации .

Также хотелось бы отметить, что участниками соглашения был создан 
информационный ресурс – общероссийский портал КДН и ЗП (komissy.
ru), который является открытой площадкой как для дискуссий, так и для 
обмена опытом между специалистами комиссий и специалистами иных 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних .

Комиссия по социальной политике, трудовым отношениям и каче-
ству жизни граждан Общественной палаты Российской Федерации, из-
учив опыт работы Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав субъектов Российской Федерации, пришла к выводу, что в насто-
ящее время наиболее эффективная межведомственная координация 
на всех уровнях, а также индивидуальная восстановительная работа со 
случаями детского и семейного неблагополучия реализуется комисси-
ями по делам несовершеннолетних и защите их прав трех субъектов 
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Опыт указанных трех субъектов Российской Федерации опровергает 
расхожее мнение, что координирующая деятельность комиссий несо-
вместима с их установленной федеральным законодательством адми-
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нистративной правоприменительной практикой . Напротив, тот факт, 
что решения, предусмотренные статьями КоАП РФ, выносятся тем же 
органом, который назначает мероприятия плановой индивидуальной 
профилактической работы, позволяет преодолеть формальный «ко-
мандно-административный» подход, которым традиционно страдают 
комиссии . 

Комиссии являются прототипом координирующих органов в сфере 
защиты детства и семьи и шире – в целом в социальной сфере . Сегодня 
сфера деятельности комиссий ограничена наличием в их названии сло-
ва «несовершеннолетних», тем самым нуждающиеся в плановом соци-
альном сопровождении граждане 18+ выпадают из сферы деятельности 
комиссий .

В качестве одного из вариантов, комиссии, включая Правительствен-
ную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, следует 
переименовать в «комиссии по делам детства и семьи» («семья» – ши-
рокое понятие, допускающее любое социальное толкование, также это 
переименование и соответственно расширение функций может снять 
известное «антиювенальное» общественное напряжение) . 

Таким образом, важнейшая на сегодня задача: создание норматив-
но-правовой базы деятельности межведомственных комиссий как ко-
ординирующих органов, осуществляющих заказ на предоставление 
социальных и иных услуг в рамках программ индивидуального сопро-
вождения «случая» .

Предлагаемая первоочередная организационная мера представля-
ет собой учреждение небольшого (10–20 сотрудников) штатного струк-
турного подразделения по информационно-аналитическому и мето-
дическому обеспечению деятельности ПКДН (либо в новом качестве: 
Правительственной комиссии по делам детства и семьи), находящегося 
в прямом подчинении Председателя ПКДН; в задачи данного структур-
ного подразделения которого входит:

•	 разработка	проектов	законов	и	иных	нормативных	документов,	не-
обходимых для осуществления реформы деятельности комиссий 
всех уровней – федерального, субъектов РФ, муниципальных;

•	 мониторинг	осуществления	этой	реформы	в	субъектах	Российской	
Федерации;

•	 мониторинг	 исполнения	 Указов	Президента	 Российской	Федера-
ции социальной направленности;

•	 подготовка	 ежегодных	 докладов	 «О	 положении	 детей	 в	 Россий-
ской Федерации» (не выпускаются уже 10 лет);

•	 подготовка	Периодических	докладов	Российской	Федерации	в	Ко-
митет ООН по правам ребенка .

Уполномоченный в течение года принимала активное участие в засе-
даниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Санкт-Петербурга . .

Из наиболее важных вопросов, рассматриваемых на городской КДН, 
можно отметить программу выездного заседания Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) при Правительстве 
Санкт-Петербурга в Центре социальных программ и профилактики асо-
циальных явлений среди молодежи «Контакт», в июне 2012 года .

Выбор этого учреждения не случаен . Ведь городской центр «Контакт» 
уже более 10 лет занимается сопровождением «трудных» подростков . За 
эти годы через специалистов прошло более 23  000 несовершеннолет-
них . 

В арсенале «Контакта» имеется ряд уникальных программ, которые 
способствуют выявлению и успешной реабилитации «трудных» под-
ростков . Например, «Социальный патруль» (выявление), «Клуб успешно-
го будущего» (занятия «равный-равному»), «Орнамент» (работа с «не-
формальной» молодежью) и т .д . Кроме того, ведется активная работа 
в районах . Новые инновационные проекты внедряются при поддержке 
субъектов профилактики и муниципальных администраций . 

В некоторых районах города площадок «Контакта» нет до сих пор . 
Председатель КДН Красносельского района, заместитель главы адми-
нистрации Игорь Сушков доложил о том, что во вверенном ему районе 
в самое ближайшее время будет готово помещение для размещения 
Центра профилактики . Потому как потребность в работе с «трудной» 
молодежью есть – и еще какая . По данным заместителя главы, прирост 
населения в районе составляет порядка 1–2 тысяч человек . А в ближай-
шем будущем увеличится еще на 35  000 жителей – участников про-
граммы расселения старых городских фондов . И, к сожалению, далеко 
не все семьи-переселенцы благополучные .

Татьяна Трегулова, судья Московского районного суда Санкт-
Петербурга, рассказывая о досудебном сопровождении несовершен-
нолетних, также отметила положительную практику совместной рабо-
ты с «Контактом» . В районе с января 2011 года по апрель 2012 года на 
социальном сопровождении специалистов Центра находилось 20 не-
совершеннолетних, совершивших преступление . Из них в 6 случаях со-
стоялось примирение в суде . Остальные были осуждены условно . При 
этом рецидив наблюдался лишь в одном-единственном случае . Также 
был отмечен высокий профессионализм сотрудников «Контакта» при 
подготовке так называемого «досудебного доклада» о юном правона-
рушителе . Специалисты очень серьезно подходят к делу, скрупулезно 
собирая для суда максимально полную информацию о подростке с его 



Ежегодный доклад за 2012 год

451

нистративной правоприменительной практикой . Напротив, тот факт, 
что решения, предусмотренные статьями КоАП РФ, выносятся тем же 
органом, который назначает мероприятия плановой индивидуальной 
профилактической работы, позволяет преодолеть формальный «ко-
мандно-административный» подход, которым традиционно страдают 
комиссии . 

Комиссии являются прототипом координирующих органов в сфере 
защиты детства и семьи и шире – в целом в социальной сфере . Сегодня 
сфера деятельности комиссий ограничена наличием в их названии сло-
ва «несовершеннолетних», тем самым нуждающиеся в плановом соци-
альном сопровождении граждане 18+ выпадают из сферы деятельности 
комиссий .

В качестве одного из вариантов, комиссии, включая Правительствен-
ную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, следует 
переименовать в «комиссии по делам детства и семьи» («семья» – ши-
рокое понятие, допускающее любое социальное толкование, также это 
переименование и соответственно расширение функций может снять 
известное «антиювенальное» общественное напряжение) . 

Таким образом, важнейшая на сегодня задача: создание норматив-
но-правовой базы деятельности межведомственных комиссий как ко-
ординирующих органов, осуществляющих заказ на предоставление 
социальных и иных услуг в рамках программ индивидуального сопро-
вождения «случая» .

Предлагаемая первоочередная организационная мера представля-
ет собой учреждение небольшого (10–20 сотрудников) штатного струк-
турного подразделения по информационно-аналитическому и мето-
дическому обеспечению деятельности ПКДН (либо в новом качестве: 
Правительственной комиссии по делам детства и семьи), находящегося 
в прямом подчинении Председателя ПКДН; в задачи данного структур-
ного подразделения которого входит:

•	 разработка	проектов	законов	и	иных	нормативных	документов,	не-
обходимых для осуществления реформы деятельности комиссий 
всех уровней – федерального, субъектов РФ, муниципальных;

•	 мониторинг	осуществления	этой	реформы	в	субъектах	Российской	
Федерации;

•	 мониторинг	 исполнения	 Указов	Президента	 Российской	Федера-
ции социальной направленности;

•	 подготовка	 ежегодных	 докладов	 «О	 положении	 детей	 в	 Россий-
ской Федерации» (не выпускаются уже 10 лет);

•	 подготовка	Периодических	докладов	Российской	Федерации	в	Ко-
митет ООН по правам ребенка .

Уполномоченный в течение года принимала активное участие в засе-
даниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Санкт-Петербурга . .

Из наиболее важных вопросов, рассматриваемых на городской КДН, 
можно отметить программу выездного заседания Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) при Правительстве 
Санкт-Петербурга в Центре социальных программ и профилактики асо-
циальных явлений среди молодежи «Контакт», в июне 2012 года .

Выбор этого учреждения не случаен . Ведь городской центр «Контакт» 
уже более 10 лет занимается сопровождением «трудных» подростков . За 
эти годы через специалистов прошло более 23  000 несовершеннолет-
них . 

В арсенале «Контакта» имеется ряд уникальных программ, которые 
способствуют выявлению и успешной реабилитации «трудных» под-
ростков . Например, «Социальный патруль» (выявление), «Клуб успешно-
го будущего» (занятия «равный-равному»), «Орнамент» (работа с «не-
формальной» молодежью) и т .д . Кроме того, ведется активная работа 
в районах . Новые инновационные проекты внедряются при поддержке 
субъектов профилактики и муниципальных администраций . 

В некоторых районах города площадок «Контакта» нет до сих пор . 
Председатель КДН Красносельского района, заместитель главы адми-
нистрации Игорь Сушков доложил о том, что во вверенном ему районе 
в самое ближайшее время будет готово помещение для размещения 
Центра профилактики . Потому как потребность в работе с «трудной» 
молодежью есть – и еще какая . По данным заместителя главы, прирост 
населения в районе составляет порядка 1–2 тысяч человек . А в ближай-
шем будущем увеличится еще на 35  000 жителей – участников про-
граммы расселения старых городских фондов . И, к сожалению, далеко 
не все семьи-переселенцы благополучные .

Татьяна Трегулова, судья Московского районного суда Санкт-
Петербурга, рассказывая о досудебном сопровождении несовершен-
нолетних, также отметила положительную практику совместной рабо-
ты с «Контактом» . В районе с января 2011 года по апрель 2012 года на 
социальном сопровождении специалистов Центра находилось 20 не-
совершеннолетних, совершивших преступление . Из них в 6 случаях со-
стоялось примирение в суде . Остальные были осуждены условно . При 
этом рецидив наблюдался лишь в одном-единственном случае . Также 
был отмечен высокий профессионализм сотрудников «Контакта» при 
подготовке так называемого «досудебного доклада» о юном правона-
рушителе . Специалисты очень серьезно подходят к делу, скрупулезно 
собирая для суда максимально полную информацию о подростке с его 
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психологическими особенностями, его семье, социальном окружении 
и пр . По мнению судьи, такого рода социальное расследование крайне 
важно для принятия правильного решения . 

Председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Санкт-Петербурга Леонид Богданов, Глава 
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, от-
метил, что подростковая преступность в городе стабильно снижается . 
Но для того, чтобы это положительное явление стало тенденцией, а не 
случайным (временным) успехом, нужно повышать эффективность ра-
боты учреждений системы профилактики .

В итоге, члены Комиссии решили привлекать специалистов «Контак-
та» для сопровождения подростков, вступивших в конфликт с законом 
и  разработать комплексную программу социально-педагогического 
взаимодействия субъектов профилактики для работы на местах . Для 
снижения социальной напряженности в молодежной среде и поддер-
жания альтернативных форм подростковой активности, проработать 
вопрос о создании в городе клуба ролевых игр . 

Следующим пунктом повестки дня была организация детского оз-
доровительного отдыха несовершеннолетних, состоящих на учете в по-
лиции .

Уполномоченный по правам ребенка заметила, что подготовку к лет-
ней оздоровительной кампании 2012 года начали еще в сентябре 2011 
года и неоднократно обсуждали текущие вопросы на заседаниях Город-
ской КДН . Однако, по состоянию на 1 июня 2012 года оздоровительная 
кампания снова оказалась на грани срыва . В частности, лагерь «Проме-
тей» закрыт уже около 3 лет . И ремонт планировали заранее, и средства 
на реконструкцию выделялись, но подготовить учреждение к текущему 
летнему сезону все равно не получилось . 

По второму вопросу Комиссия постановила разработать альтер-
нативные формы занятости, отдыха и досуга детей и подростков, со-
стоящих на учете . Для работы с «подучетниками» направить в детские 
оздоровительные лагеря специалистов учреждений социального об-
служивания, молодежной политики, ППМС-центров . 

Следующим пунктом члены городской КДН обсудили профилактику 
семейного неблагополучия и социального сиротства .

Ведущий специалист отдела социальной защиты семьи и детства 
Комитета по социальной политике Евгения Пешикова рассказала 
о  Службе Межведомственного взаимодействия при реабилитацион-
ном приюте для несовершеннолетних «Транзит» и учреждениях соцза-
щиты города . 

Также участниками обсуждения было отмечено отсутствие в районах 
единой базы данных о семьях и детях, находящихся в социально-опас-
ном положении . Комитету по социальной политике было рекомендова-
но осуществить анализ и оценку деятельности всех подведомственных 
учреждений в сфере профилактики асоциального поведения среди не-
совершеннолетних . Разработать и внедрить Положение о едином банке 
данных о семьях и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации 
и тщательно следить за обновлением информации . 

В ноябре 2012 года Состоялось выездное заседание Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-
Петербурга . В здании спецшколы № 2 члены КДН обсудили проблемы 
безнадзорности и правонарушений подростков .

На повестку дня было вынесено три основных вопроса . 
Первый касался роли специализированных учебно-воспитательных 

учреждений для несовершеннолетних с девиантным поведением в си-
стеме профилактики правонарушений . 

По сообщению начальника 2 отдела УОДУУП и ПДН Санкт-Петербурга 
Оксаны Веревкиной, за 9 месяцев 2012 года при участии несовершен-
нолетних было совершено 480 преступлений . Рост числа таких проис-
шествий зафиксирован в Калининском, Красносельском и Фрунзенском 
районах . Хотя, в сравнении с тем же периодом прошлого года, общее 
число их уменьшилось на 18  % . Четверть всех правонарушений соверша-
ется подростками в группах, часто совместно со взрослыми . Большин-
ство преступлений происходят на улице в вечернее и ночное время . 

Оксана Веревкина отметила, что зачастую на преступления подро-
стов толкают тяжелое финансовое положение семьи, отсутствие воз-
можности официального заработка и неэффективных мер адаптации 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации . 

Был отмечен положительный опыт предприятия «Новое поколение» . 
Оно занимается социальной адаптацией и реабилитацией сложной мо-
лодежи в возрасте от 14 до 18 лет, прививая им навыки труда и умение 
работать в коллективе . На площадках в разных районах города органи-
зованы постоянные оплачиваемые рабочие места, где младшие ребя-
та собирают детские настольные игры, а старшие постигают станочные 
профессии . 

В текущем году на 20  % возросло количество преступников, не до-
стигших возраста привлечения к уголовной ответственности . По мне-
нию Оксаны Веревкиной, суды назначают малолетним правонаруши-
телям неоправданно мягкие меры наказания, что зачастую приводит 
к рецидиву . По мнению представителей субъектов профилактики, од-
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психологическими особенностями, его семье, социальном окружении 
и пр . По мнению судьи, такого рода социальное расследование крайне 
важно для принятия правильного решения . 

Председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Правительстве Санкт-Петербурга Леонид Богданов, Глава 
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, от-
метил, что подростковая преступность в городе стабильно снижается . 
Но для того, чтобы это положительное явление стало тенденцией, а не 
случайным (временным) успехом, нужно повышать эффективность ра-
боты учреждений системы профилактики .

В итоге, члены Комиссии решили привлекать специалистов «Контак-
та» для сопровождения подростков, вступивших в конфликт с законом 
и  разработать комплексную программу социально-педагогического 
взаимодействия субъектов профилактики для работы на местах . Для 
снижения социальной напряженности в молодежной среде и поддер-
жания альтернативных форм подростковой активности, проработать 
вопрос о создании в городе клуба ролевых игр . 

Следующим пунктом повестки дня была организация детского оз-
доровительного отдыха несовершеннолетних, состоящих на учете в по-
лиции .

Уполномоченный по правам ребенка заметила, что подготовку к лет-
ней оздоровительной кампании 2012 года начали еще в сентябре 2011 
года и неоднократно обсуждали текущие вопросы на заседаниях Город-
ской КДН . Однако, по состоянию на 1 июня 2012 года оздоровительная 
кампания снова оказалась на грани срыва . В частности, лагерь «Проме-
тей» закрыт уже около 3 лет . И ремонт планировали заранее, и средства 
на реконструкцию выделялись, но подготовить учреждение к текущему 
летнему сезону все равно не получилось . 

По второму вопросу Комиссия постановила разработать альтер-
нативные формы занятости, отдыха и досуга детей и подростков, со-
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ной из наиболее действенных воспитательных мер было названо на-
правление правонарушителей в спецучреждения открытого или закры-
того типа . В настоящее время в спецшколах учатся 70 школьников . 

В результате обсуждения Комиссия сочла необходимым: 
Провести мероприятия по повышению квалификации работников 

спецучреждений закрытого и открытого типа, 
Проработать вопрос о совместной деятельности спецшкол и пред-

приятием ООО «Новое поколение» . 
Организовать выездные семинары в СОШ №  1 и №  2 для руководи-

телей образования районов города и директоров образовательных цен-
тров . Проанализировать работу спецшкол по извещению районных КДН 
и ЗП о планируемой дате возвращения воспитанников домой, предо-
ставлению характеристик и рекомендаций по дальнейшей работе с вы-
пускниками . 

Рекомендовать руководителям спецшкол инициировать привлече-
ние к административной ответственности родителей или иных закон-
ных представителей воспитанников, если они ненадлежащим образом 
исполняют свои обязанности . 

Следующим пунктом обсудили проблему самовольных уходов несо-
вершеннолетних из родительских домов и воспитательных учреждений . 

Статистика показывает, что чаще всего сбегают молодые люди в воз-
расте 16–17 лет . Немногим реже – подростки в возрасте 13–15 лет . Осо-
бую тревогу вызывает тот факт, что обстоятельства жизни вынуждают 
покидать свои дома детей, не достигших 10 лет . Причины, побуждаю-
щие несовершеннолетних покинуть семью, разнообразны . Это может 
произойти из-за банального конфликта на почве непонимания, плохой 
учебы и т .д . Но, зачастую, поводом ухода является физическое или мо-
ральное насилие со сторон родителей . 

По мнению членов Комиссии, какими бы ни были причины побега, 
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних могут и должны принимать меры по их устране-
нию . Тем более, что в городе уже накоплен положительный опыт взаи-
модействия таких учреждений . 

Побег из государственных сиротских учреждений – отдельный повод 
для беспокойства . Наибольшее количество побегов зафиксировано из 
Детского дома № 27 Колпинского района, из Детского дома № 3 Калинин-
ского района, а также из Детского дома ИСПЛ № 116 Кировского района . 

Сотрудниками полиции подготовлено более 150 информационных 
писем по фактам выявленных причин и условий, способствующих са-
мовольным уходам несовершеннолетних из центров образования и со-
циальной защиты . Нередки случаи, когда администрация учреждений 
несвоевременно обращается в органы внутренних дел с заявлением 
о розыске воспитанников . В 9  % случаев должностные лица привлечены 
к административной ответственности за уклонение от обязанностей по 
воспитанию детей . 

Наталия Путиловская, зам . главы администрации Колпинского райо-
на, докладывая о ситуации в Детском доме № 27, назвала основной при-
чиной самовольных уходов особенности самих воспитанников . В  этот 
году в учреждение пришло много новичков, стоящих на учете в поли-
ции и уже имеющих опыт побегов . У подростков возникают трудности 
с адаптацией в коллективе, отрицательно сказывается частая смена пе-
дагогического состава . Однако уже приняты меры по устранению при-
чин ухода воспитанников . В настоящее время полностью сформирован 
педагогический состав, открыт 21 кружок различной направленности . 
При помощи специалистов из общественных организаций разрабаты-
вается система индивидуального подхода к каждому воспитаннику . 

Зам . главы администрации Пушкинского района Дмитрий Берестов 
предложил использовать опыт работы Детского дома № 29, в котором 
с 1965 года не зафиксировано ни одного самовольного ухода несовер-
шеннолетних . В частности, нужно создавать в казенных учреждениях ус-
ловия проживания, приближенные к домашним . 
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Но если в одних учреждениях ощутимый перебор с новичками, дру-
гие, напротив, пустуют . Детский правозащитник рассказала о школе-
интернате № 24 Невского района, где вместо 100 воспитанников лишь 
35 . В школе имеются все ресурсы для работы с трудными подростками: 
хорошая материально-техническая база, профессиональный коллектив 
педагогов . Не достает лишь одного – новых воспитанников . Потому как 
вот уже несколько лет Комитет по образованию туда никого не направ-
ляет . 

По вопросу, касающемуся самовольных уходов детей, комиссия при-
няла следующие решения: 

1 . Оценить состояние профилактической работы по предупреждению 
самовольных уходов воспитанников из детских домов и интернатов, 
проанализировать взаимодействие учреждений с органами уголовного 
розыска . 

2 . Организовать изучение работы психолого-педагогической службы 
в организациях для детей-сирот . 

В заключение, члены КДН обсудили участие общественных органи-
заций в предупреждении безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних . 

Зам . председателя Комитета по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными организациями Санкт-Петербурга Анна 
Кучерова отметила, что в городе много общественных организаций, 
занимающихся «неспецифической профилактикой», что подразумева-
ет вовлечение несовершеннолетних в какую-либо положительную де-
ятельность . Однако желающих заниматься с подростками, уже совер-
шившими правонарушения, практически нет . Из 60 заявок на получение 
субсидий и грантов, направленных в Комитет, лишь 2 непосредственно 
касаются работы детьми, склонными к асоциальному поведению . 

В Комитете полагают, что необходимо систематизировать поддерж-
ку общественных организаций и выработать четкую координацию их 
взаимодействия с органами власти . Эта тема будет отдельно подни-
маться на Форуме «Социальный Петербург: новые решения», который 
пройдет в декабре 2012 года . 

Чтобы поддержать социально-ориентированные НКО, комиссия бу-
дет ходатайствовать о финансовой поддержке в 2013 году . 

Уполномоченный полагает, что органы власти, госучреждения и об-
щественные объединения не всегда действуют согласованно . И не 
всегда межведомственное взаимодействие приводит к желаемым ре-
зультатам . В частности, детский омбудсмен напомнила напомнила со-
бравшимся о межведомственном совещании, которое проходило в но-
ябре 2011 года в спецшколе №1 . Часть пунктов из резолюции до сих пор 

не выполнена . Для «галочки» запущен сайт спецшколы № 1 с достаточно 
длинным и сложным адресом, который обычный пользователь даже при 
желании найти не сможет: http://www.sshc1spb.edusite.ru/p1aa1.html.

А в заключении, членами городской КНД попробовали исполнить 
песню, которая могла быть гимном спецшколы: 

«Наша школа, наша школа 
Разных судеб перекресток. 
И порой совсем непросто 
Нам друг друга понимать. 
Что бы ни было вначале: 
Слезы, горести, печали, 
Шагом к новой жизни стало 
Наше школьное крыльцо…».

В декабре 2012 года состоялось расширенное совместное заседа-
ние Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в  Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга и Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Санкт-Петербурга о реализации в 2012 году мероприятий, направленных 
на профилактику правонарушений несовершеннолетних и молодежи . 

В своем выступлении начальник отдела Комитета по образованию Куз-
нецова Светлана рассказала о состоянии и совершенствовании работы 
по профилактике правонарушений и наркомании в системе образования 
Санкт-Петербурга. Так, в октябре-ноябре 2012 года специалистами Санкт-
Петербургской академии постдипломного педагогического образования (да-
лее – СПб АППО) совместно с Городским Методическим Объединением со-
циальных педагогов проведено исследование по выявлению причин и условий 
совершения учащимися образовательных учреждений Санкт-Петербурга пре-
ступлений и правонарушений.

Исследование позволило выявить, что основной причиной правонарушений 
является незнание учащимися законодательной базы Российской Федерации, 
непонимание степени ответственности за совершение преступлений и пра-
вонарушений, а также уклонение родителей от воспитательного процесса.

Около 72  % подростков, совершивших преступление или правонарушение, 
ответили, что преступление совершали без важной на то причины, или по 
незнанию законодательной базы. Основные причины, приводящие к наруше-
нию законов несовершеннолетними: конфликты с родителями и неблагопри-
ятный социально-психологический климат в семье; насилие в семье; неумение 
себя контролировать; недостаток знаний родителей о том, как справиться 
с трудными ситуациями в воспитании ребенка; наличие большого количества 
неорганизованного свободного времени у подростков.
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Но если в одних учреждениях ощутимый перебор с новичками, дру-
гие, напротив, пустуют . Детский правозащитник рассказала о школе-
интернате № 24 Невского района, где вместо 100 воспитанников лишь 
35 . В школе имеются все ресурсы для работы с трудными подростками: 
хорошая материально-техническая база, профессиональный коллектив 
педагогов . Не достает лишь одного – новых воспитанников . Потому как 
вот уже несколько лет Комитет по образованию туда никого не направ-
ляет . 

По вопросу, касающемуся самовольных уходов детей, комиссия при-
няла следующие решения: 

1 . Оценить состояние профилактической работы по предупреждению 
самовольных уходов воспитанников из детских домов и интернатов, 
проанализировать взаимодействие учреждений с органами уголовного 
розыска . 

2 . Организовать изучение работы психолого-педагогической службы 
в организациях для детей-сирот . 

В заключение, члены КДН обсудили участие общественных органи-
заций в предупреждении безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних . 

Зам . председателя Комитета по молодежной политике и взаимо-
действию с общественными организациями Санкт-Петербурга Анна 
Кучерова отметила, что в городе много общественных организаций, 
занимающихся «неспецифической профилактикой», что подразумева-
ет вовлечение несовершеннолетних в какую-либо положительную де-
ятельность . Однако желающих заниматься с подростками, уже совер-
шившими правонарушения, практически нет . Из 60 заявок на получение 
субсидий и грантов, направленных в Комитет, лишь 2 непосредственно 
касаются работы детьми, склонными к асоциальному поведению . 

В Комитете полагают, что необходимо систематизировать поддерж-
ку общественных организаций и выработать четкую координацию их 
взаимодействия с органами власти . Эта тема будет отдельно подни-
маться на Форуме «Социальный Петербург: новые решения», который 
пройдет в декабре 2012 года . 

Чтобы поддержать социально-ориентированные НКО, комиссия бу-
дет ходатайствовать о финансовой поддержке в 2013 году . 

Уполномоченный полагает, что органы власти, госучреждения и об-
щественные объединения не всегда действуют согласованно . И не 
всегда межведомственное взаимодействие приводит к желаемым ре-
зультатам . В частности, детский омбудсмен напомнила напомнила со-
бравшимся о межведомственном совещании, которое проходило в но-
ябре 2011 года в спецшколе №1 . Часть пунктов из резолюции до сих пор 

не выполнена . Для «галочки» запущен сайт спецшколы № 1 с достаточно 
длинным и сложным адресом, который обычный пользователь даже при 
желании найти не сможет: http://www.sshc1spb.edusite.ru/p1aa1.html.

А в заключении, членами городской КНД попробовали исполнить 
песню, которая могла быть гимном спецшколы: 

«Наша школа, наша школа 
Разных судеб перекресток. 
И порой совсем непросто 
Нам друг друга понимать. 
Что бы ни было вначале: 
Слезы, горести, печали, 
Шагом к новой жизни стало 
Наше школьное крыльцо…».

В декабре 2012 года состоялось расширенное совместное заседа-
ние Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
в  Санкт-Петербурге при Правительстве Санкт-Петербурга и Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Санкт-Петербурга о реализации в 2012 году мероприятий, направленных 
на профилактику правонарушений несовершеннолетних и молодежи . 

В своем выступлении начальник отдела Комитета по образованию Куз-
нецова Светлана рассказала о состоянии и совершенствовании работы 
по профилактике правонарушений и наркомании в системе образования 
Санкт-Петербурга. Так, в октябре-ноябре 2012 года специалистами Санкт-
Петербургской академии постдипломного педагогического образования (да-
лее – СПб АППО) совместно с Городским Методическим Объединением со-
циальных педагогов проведено исследование по выявлению причин и условий 
совершения учащимися образовательных учреждений Санкт-Петербурга пре-
ступлений и правонарушений.

Исследование позволило выявить, что основной причиной правонарушений 
является незнание учащимися законодательной базы Российской Федерации, 
непонимание степени ответственности за совершение преступлений и пра-
вонарушений, а также уклонение родителей от воспитательного процесса.

Около 72  % подростков, совершивших преступление или правонарушение, 
ответили, что преступление совершали без важной на то причины, или по 
незнанию законодательной базы. Основные причины, приводящие к наруше-
нию законов несовершеннолетними: конфликты с родителями и неблагопри-
ятный социально-психологический климат в семье; насилие в семье; неумение 
себя контролировать; недостаток знаний родителей о том, как справиться 
с трудными ситуациями в воспитании ребенка; наличие большого количества 
неорганизованного свободного времени у подростков.
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Предупредить правонарушения позволяют: вовлечение ребенка в обще-
ственные организации, кружки, секции, волонтерское движение; появление 
нового круга сверстников у ребенка с положительным влиянием; правовая ин-
формированность о последствиях совершения преступления (правонаруше-
ния); повышение ответственности родителей.

Специалистами СПб АППО в ноябре 2012 года разработаны методические 
рекомендации для социальных педагогов, классных руководителей и замести-
телей директоров по воспитательной работе образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга по теме: «Совершенствование системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних в современном образовательном уч-
реждении», а также проведен анализ и корректировка содержания анкеты по 
изучению ситуации, связанной с немедицинским потреблением наркотических 
средств, психотропных и других токсических веществ среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования. 

 Заместитель председателя Комитета по молодежной политике и вза-
имодействию с общественными организациями Анна Кучерова представила 
собравшимся отчет о деятельсти подведомственного учреждения «Город-
ской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 
молодежи «КОНТАКТ», осуществляющего выявление и социальное сопрово-
ждение несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений.

Также, было отмечено, что одним из основных профилактических меро-
приятий является приучение юных правонарушителей к труду, обеспечение 
занятости и создание условий для получения детьми образования. В Санкт-
Петербурге на протяжении многих лет с этой задачей успешно справляется 
предприятие ООО «Новое поколение». Однако, площадки этогго специальног 
предприятия расположены лишь в 4 районах Санкт-Петербурга. А этого го-
роду явно не достаточно.

Комиссия приняла решение проанализировать эффективность прово-
димых мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма и нарко-
мании в подростковой среде. Принять меры по предупреждению и устране-
нию причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в состоянии 
алкогольного, наркотического и токсического опьянения. По итогам прове-
денного анализа подготовить подробный обзор и предоставить в Комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-
Петербурга.

В целях предупреждения противоправного поведения несовершеннолетних, 
задействовать возможности средств массовой информации, социальной ре-
кламы и иных форм информационно – пропагандистского воздействия на под-
ростково-молодежную среду.

Организовать в 2013 году проведение социально значимых городских меро-
приятий: праздника «Трудовое лето», спартакиады, фестиваля молодежных 
трудовых отрядов, в целях популяризации трудовой занятости и здорового 
образа жизни среди несовершеннолетних Санкт-Петербурга.

Администрациям Красногвардейского и Невского районов Санкт-
Петербурга рассмотреть возможность предоставления помещений для обе-
спечения деятельности по организации специализированных рабочих мест для 
социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет, склонных к совершению правонарушений, не учащихся и неработа-
ющих (предприятие ООО «Новое поколение»).

Заместитель начальника УОООП и ВОИВ ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области Юрий Лукичев рассказал о мерах по 
повышению эффективности использования АПК «Безопасный город», финан-
сирования мероприятий, направленных на его внедрение, развитие и эксплуа-
тацию в 2013–2015 годах, координации межведомственного взаимодействия 
субъектов профилактики. 

На территории Санкт-Петербурга установлено 1839 камер видеонаблю-
дения, выведенных на мониторы Городского мониторингового центра, из них 
1183 камеры выведены на дежурные части районных УМВД России (в Петро-
градском районе– 597, Василеостровском районе – 430, Кронштадтском рай-
оне – 156). Также, на 66 станциях метрополитена Санкт-Петербурга уста-
новлено 1712 камер видеонаблюдения.

Установлено 86 систем экстренной связи «гражданин – полиция» (Цен-
тральный район- 13, Петроградский район – 37, Василеостровский район – 10, 
Пушкинский район – 6, Московский район – 4, Красногвардейский район – 3, 
Кировский район – 4, Кронштадтский район – 9. Из них только 34 камеры 
выведены в дежурные части районных УМВД. (Петроградский район – 14, Мо-
сковский район – 4, Кировский район- 4,Красногвардейский район- 3, Крон-
штадтский район- 9).

Дополнил выступление сотрудника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области начальник СПб ГКУ «Городской мониторинговый 
центр» Терехов Александр. Он рассказал, что подсистемой АПК «Безопас-
ный город» является комплексная система обеспечения безопасности объек-
тов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга. За 11 месяцев 2012 года 
в СПб ГКУ «ГМЦ» с объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
поступило 55477 извещений о срабатывании тревожных кнопок, все они заре-
гистрированы в виде единых электронных карточек.

При этом, из них только 6% (3288) извещений доставлены в дежурную 
часть ГУ МВД по СПб и ЛО. Остальные извещения не требовали реагирования 
правоохранительных органов. К ним относится проведение проверок и раз-
личных тренировок на объектах. 
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Предупредить правонарушения позволяют: вовлечение ребенка в обще-
ственные организации, кружки, секции, волонтерское движение; появление 
нового круга сверстников у ребенка с положительным влиянием; правовая ин-
формированность о последствиях совершения преступления (правонаруше-
ния); повышение ответственности родителей.

Специалистами СПб АППО в ноябре 2012 года разработаны методические 
рекомендации для социальных педагогов, классных руководителей и замести-
телей директоров по воспитательной работе образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга по теме: «Совершенствование системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних в современном образовательном уч-
реждении», а также проведен анализ и корректировка содержания анкеты по 
изучению ситуации, связанной с немедицинским потреблением наркотических 
средств, психотропных и других токсических веществ среди обучающихся 
общеобразовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования. 

 Заместитель председателя Комитета по молодежной политике и вза-
имодействию с общественными организациями Анна Кучерова представила 
собравшимся отчет о деятельсти подведомственного учреждения «Город-
ской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 
молодежи «КОНТАКТ», осуществляющего выявление и социальное сопрово-
ждение несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений.

Также, было отмечено, что одним из основных профилактических меро-
приятий является приучение юных правонарушителей к труду, обеспечение 
занятости и создание условий для получения детьми образования. В Санкт-
Петербурге на протяжении многих лет с этой задачей успешно справляется 
предприятие ООО «Новое поколение». Однако, площадки этогго специальног 
предприятия расположены лишь в 4 районах Санкт-Петербурга. А этого го-
роду явно не достаточно.

Комиссия приняла решение проанализировать эффективность прово-
димых мероприятий, направленных на профилактику алкоголизма и нарко-
мании в подростковой среде. Принять меры по предупреждению и устране-
нию причин и условий, способствующих совершению несовершеннолетними 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в состоянии 
алкогольного, наркотического и токсического опьянения. По итогам прове-
денного анализа подготовить подробный обзор и предоставить в Комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-
Петербурга.

В целях предупреждения противоправного поведения несовершеннолетних, 
задействовать возможности средств массовой информации, социальной ре-
кламы и иных форм информационно – пропагандистского воздействия на под-
ростково-молодежную среду.

Организовать в 2013 году проведение социально значимых городских меро-
приятий: праздника «Трудовое лето», спартакиады, фестиваля молодежных 
трудовых отрядов, в целях популяризации трудовой занятости и здорового 
образа жизни среди несовершеннолетних Санкт-Петербурга.

Администрациям Красногвардейского и Невского районов Санкт-
Петербурга рассмотреть возможность предоставления помещений для обе-
спечения деятельности по организации специализированных рабочих мест для 
социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет, склонных к совершению правонарушений, не учащихся и неработа-
ющих (предприятие ООО «Новое поколение»).

Заместитель начальника УОООП и ВОИВ ГУ МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области Юрий Лукичев рассказал о мерах по 
повышению эффективности использования АПК «Безопасный город», финан-
сирования мероприятий, направленных на его внедрение, развитие и эксплуа-
тацию в 2013–2015 годах, координации межведомственного взаимодействия 
субъектов профилактики. 

На территории Санкт-Петербурга установлено 1839 камер видеонаблю-
дения, выведенных на мониторы Городского мониторингового центра, из них 
1183 камеры выведены на дежурные части районных УМВД России (в Петро-
градском районе– 597, Василеостровском районе – 430, Кронштадтском рай-
оне – 156). Также, на 66 станциях метрополитена Санкт-Петербурга уста-
новлено 1712 камер видеонаблюдения.

Установлено 86 систем экстренной связи «гражданин – полиция» (Цен-
тральный район- 13, Петроградский район – 37, Василеостровский район – 10, 
Пушкинский район – 6, Московский район – 4, Красногвардейский район – 3, 
Кировский район – 4, Кронштадтский район – 9. Из них только 34 камеры 
выведены в дежурные части районных УМВД. (Петроградский район – 14, Мо-
сковский район – 4, Кировский район- 4,Красногвардейский район- 3, Крон-
штадтский район- 9).

Дополнил выступление сотрудника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области начальник СПб ГКУ «Городской мониторинговый 
центр» Терехов Александр. Он рассказал, что подсистемой АПК «Безопас-
ный город» является комплексная система обеспечения безопасности объек-
тов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга. За 11 месяцев 2012 года 
в СПб ГКУ «ГМЦ» с объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
поступило 55477 извещений о срабатывании тревожных кнопок, все они заре-
гистрированы в виде единых электронных карточек.
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Вместе с тем отмечено, что прохождение тревожного сигнала с объекта 
социальной инфраструктуры до дежурной части ГУ МВД по СПб и ЛО со-
ставляет порядка двух минут. Однако, как показал анализ, выезд сотрудников 
полиции на объект осуществляется в течение 20–30 минут.

Заслушав выступающих, Комиссия сочла необходимым продолжить 
реализацию мероприятий по оборудованию объектов социального на-
значения системами видеонаблюдения и контроля с возможностью 
интегрирования их в действующую городскую систему видеонаблю-
дения, а также рекомендовать Комитету финансов Санкт-Петербурга 
обеспечить полное финансирование расходов на внедрение, развитие 
и эксплуатацию систем обеспечения безопасности в Санкт-Петербурге . 
Также, решено предложить руководителям исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных 
и  иных органов, организаций, предприятий и учреждений обеспечить 
доступ к размещению оборудования на объектах для государственных 
учреждений на безвозмездной основе .

В план работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Санкт-Петербурга на 2013 год Уполномоченный 
внесла ряд предложений .

Детским омбудсменом было предложено разработать и внедрить 
единую информационную базу данных детей, материалы в отношении 
которых рассматривались на районных Комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав . При ведении подобной базы данных 
необходимо предусмотреть единый учет семей и несовершеннолетних, 
привлеченных к административной ответственности, вызываемых на 
Комиссию, а также обращающихся в Центры социальной помощи семье 
и детям и в другие субъекты профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних .

Следующим пунктом была отмечена необходимость разработки си-
стемы контроля решений, принятых на районных комиссиях по делам 
несовершеннолетних, а также решений и рекомендаций Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-
Петербурга, с предоставлением городской Комиссии отчета о проде-
ланной работе .

По мнению Уполномоченного, важным представляется составление 
плана выездных заседаний Комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав районов Санкт-Петербурга с обязательным посеще-
нием районных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и поручить председателям районных Комиссий 

ежеквартально предоставлять отчет Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга о по-
сещении данных учреждений и выявленных проблемах .

Детский омбудсмен полагает необходимым обобщить и распро-
странить положительный опыт работы районных Комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав . В частности, по итогам работы 
сотрудников аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-
Петербурге в Комиссиях были выделены Комиссии Центрального, Мо-
сковского и Пушкинского районов, которые выстроили эффективную 
систему взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних . В этой связи 
Уполномоченным было предложено создать в каждом районе Санкт-
Петербурга коллегиальный межведомственный орган (Экспертный 
совет), по примеру Пушкинского района, деятельность которого по-
дотчетна районной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав . Экспертный совет должен обеспечивать оперативное взаимо-
действие субъектов районной системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, а также реализовывать ком-
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плекс мероприятий по устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобществен-
ным действиям среди несовершеннолетних . В состав данного колле-
гиального органа должны входить представители каждого районного 
субъекта системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних .

30 ноября 2012 года состоялся совместный семинар-совещание 
для ответственных секретарей комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при администрациях районов Санкт-Петербурга 
и представителей районных прокуроров по надзору за исполнением за-
конов о несовершеннолетних . Целью данного мероприятия, в первую 
очередь, стало ознакомление с деятельностью Экспертного совета Пуш-
кинского района .

Сотрудники отдела социальной защиты населения Пушкинского 
района Санкт-Петербурга, входящие в состав Экспертного совета, рас-
сказали об основах взаимодействия субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних .

Основа профилактики и главная задача Экспертного совета – раннее 
выявление неблагополучных семей и детей . Значительное внимание 
уделяется и оказанию адресной социальной помощи различным кате-
гориям семей, находящимся в трудной жизненной ситуации, склонных 
к  антиобщественным действиям, и социальному патронажу несовер-
шеннолетних .

Соответствующая целенаправленная деятельность органов и уч-
реждений системы профилактики, координируемая и контролируемая 
Экспертным советом под руководством Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в части исполнения индивидуальной про-
филактической работы, позволяет достигать определенных результатов . 

На территории Пушкинского района проживает 23 174 ребенка, из них 
266 несовершеннолетних, воспитываются в неблагополучных семьях 
и состоят на контроле в автоматизированной информационной системе 
«Неблагополучные семьи и дети», что составляет 1,15  % от общего коли-
чества детей, проживающих в районе, 157 из них находятся на учете в от-
делении по делам несовершеннолетних, что составляет 0,68  % .

В течение 2012 года по решению Экспертного совета за ответствен-
ными субъектами системы профилактики закреплено 127 несовершен-
нолетних и их семей . Субъектам районной системы профилактики, 
в рамках их компетенции, было дано 410 поручений об обследовании 
жилищно-бытовых условий семьи, организации досуга, об оказании 
медицинской помощи и других . 

Вся необходимая информация о неблагополучных семьях и несовер-
шеннолетних, а также о проведенных субъектами системы профилакти-
ки мероприятиях вводится в автоматизированную информационную 
систему «Неблагополучные семьи и дети», позволяющая значительно 
повысить эффективность, а также качественно улучшить взаимодей-
ствие субъектов системы профилактики .

Данная система обеспечивает выполнение функций сбора, контро-
ля и систематизации сведений о неблагополучных несовершеннолет-
них, о неблагополучных семьях . Также возможен поиск информации 
и формирование сведений по заданным параметрам . 

В Программе осуществляется контроль однократности учета граж-
данина в системе данных и предусмотрен ввод, редактирование и про-
смотр информации о несовершеннолетнем или семье: анкетные дан-
ные, причины неблагополучия, нуждаемость, профилактическая работа .
Все выше перечисленные данные вносятся в учетную карточку семьи 
или несовершеннолетнего .

В зависимости от причины неблагополучия в программе предус-
мотрены типы услуг, оказываемых при работе с несовершеннолетним 
и семьей . Снятие с контроля в информационной системе несовершен-
нолетнего или неблагополучной семьи происходит только при пред-
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смотр информации о несовершеннолетнем или семье: анкетные дан-
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ставлении субъектом системы профилактики в Экспертный совет до-
кументов, подтверждающих улучшение ситуации, и только по решению 
Экспертного совета .

Отделом социальной защиты населения регулярно проводятся се-
минарские занятия с представителями субъектов системы профилак-
тики, даются рекомендации по предоставлению сведений в программу 
«Неблагополучные семьи и дети», акцентируется внимание на недора-
ботках, проводится индивидуальное консультирование ответственных 
представителей субъектов профилактики, разработана памятка с под-
робной информацией с указанием формы подачи сведений . 

Единственной нерешенной проблемой остается обеспечение всех 
субъектов системы профилактики данным программным продуктом .

Объективная и точная оценка организации индивидуальной про-
филактической работы в отношении несовершеннолетних может быть 
дана при наличии установленных законом качественных и количествен-
ных показателей оценки данной работы . Несмотря на то, что в настоя-
щее время такие единые показатели отсутствуют, в Пушкинском районе 
ведется своя статистика работы с семьями и детьми .

В настоящее время в автоматизированной системе «Неблагополуч-
ные семьи и дети» состоит 203 семьи, в которых воспитываются 266 не-
совершеннолетних . По итогам профилактической работы в Пушкинском 
районе отмечается уменьшение количества неблагополучных семей, 
состоящих на контроле . В 2012 году снято с контроля в автоматизиро-
ванной системе«Неблагополучные семьи и дети» более 50 несовершен-
нолетних и их семей . При этом, большая часть в связи с «нормализацией 
обстановки в семье» .

Ответственным секретарям районных Комиссий были переданы все 
методические материалы по организации подобных Экспертных со-
ветов и к марту 2013 года Председатели Комиссий должны отчитаться 
о проделанной работе в этом направлении .

Уполномоченным по правам ребенка неоднократно поднимался 
вопрос о необходимости создания коллегиального органа, подобного 
Экспертному совету Пушкинского района, в каждом районе города, что 
позволит наиболее полно обеспечить защиту прав, свобод и законных 
интересов наших несовершеннолетних горожан .

2.5.6. Антинаркотическая комиссия в Санкт-Петербурге

По данным Главного следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Санкт-Петербургу, в 2012 году зна-

чительную часть от общего числа преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними, составили преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков .

Тенденция увеличения возраста первого употребления наркотиков, 
а также формирование устойчивой зависимости подростков от упо-
требления психоактивных веществ вызывает серьезные опасения как 
у широкой общественности, так и у чиновников всех уровней власти . 
Подростки, употребляющие наркотические средства и психоактивные 
вещества, нуждаются в длительной реабилитации и ресоциализации, 
а еще не искушенные – в эффективной профилактической работе .

В 2012 году Уполномоченный по правам ребенка вошла в состав Ан-
тинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге . 

На заседании Антинаркотической комиссии представителями ор-
ганов государственной власти были подведены итоги деятельности 
в сфере профилактики наркомании, незаконного оборота наркотиков, 
особенно среди несовершеннолетних и молодежи за истекший год .

Положение дел в Санкт-Петербурге, как и в целом в России, характе-
ризуется постоянным ростом незаконного распространения и немеди-
цинского потребления наркотических средств и психотропных веществ . 
В связи с тем, что город является крупнейшим транспортным узлом Се-
веро-Запада, через него проходят большие потоки наркотиков из-за ру-
бежа . Все больше людей под видом трудовых мигрантов вовлекается 
в ряды наркокурьеров . По 6 показателям, согласно методике и порядку 
осуществления мониторинга, Санкт-Петербург находится в кризисном 
состоянии, по 1 – в предкризисном, по 1 – в тяжелом, по 2 – в удовлет-
ворительном . Правда, система оценки такова, что чем лучше работают 
в субъекте РФ, тем показатели хуже . То есть, для многих это может стать 
стимулом для утаивания реальных данных . 

В Санкт-Петербурге, в 2012 году правоохранительными органами 
выявлено и зарегистрировано 13086 преступлений в сфере оборота нар-
котических средств, установлено 5708 лиц, их совершивших . Из них – 
146 несовершеннолетних (на 32 больше, чем в прошлом году) . На учете 
в ПДН состоят 1034 подростка, из которых 888 – за употребление алкого-
ля, 119 – за немедицинское потребление наркотиков . Из 515 осужденных 
за преступления, совершенные в состоянии наркотического опьянения 
или под воздействием психотропных средств – 10 несовершеннолетних . 

Комитет по образованию провел 3224 массовых мероприятия, охва-
тив 374  850 человек . Около 15 тысяч учащихся 6–7 классов приняли уча-
стие в программе «Соревнование классов, свободных от курения» . Более 
500 педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации 
по вопросам профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения . 
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ставлении субъектом системы профилактики в Экспертный совет до-
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Отделом социальной защиты населения регулярно проводятся се-
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дана при наличии установленных законом качественных и количествен-
ных показателей оценки данной работы . Несмотря на то, что в настоя-
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Ответственным секретарям районных Комиссий были переданы все 
методические материалы по организации подобных Экспертных со-
ветов и к марту 2013 года Председатели Комиссий должны отчитаться 
о проделанной работе в этом направлении .

Уполномоченным по правам ребенка неоднократно поднимался 
вопрос о необходимости создания коллегиального органа, подобного 
Экспертному совету Пушкинского района, в каждом районе города, что 
позволит наиболее полно обеспечить защиту прав, свобод и законных 
интересов наших несовершеннолетних горожан .
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По данным Главного следственного управления Следственного ко-
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шеннолетними, составили преступления в сфере незаконного оборота 
наркотиков .

Тенденция увеличения возраста первого употребления наркотиков, 
а также формирование устойчивой зависимости подростков от упо-
требления психоактивных веществ вызывает серьезные опасения как 
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в субъекте РФ, тем показатели хуже . То есть, для многих это может стать 
стимулом для утаивания реальных данных . 
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Комитет по делам молодежи и взаимодействию с общественными ор-
ганизациями проводил работу на базе 323 подростковых клубов и 29 цен-
тров по месту жительства . В них занимались 35 тысяч детей и подростков . 

Комитет по здравоохранению провел более 2200 мероприятий анти-
наркотической направленности . 

Комитет по социальной политике обеспечил проведение 3520 меро-
приятий в специализированных учреждениях, охватив 29,6 тысяч несо-
вершеннолетних . 

Между тем, негативную тенденцию пока переломить не удалось . По-
этому, как сообщил сотрудник УФСКН возможен дальнейший рост по 
следующим направлениям:

•	 наркопреступлений,	совершенные	несовершеннолетними;	
•	 наркопотребление	 среди	молодежи	 в	 возрасте	 13–15	 лет,	 в	 связи	

с распространением в молодежной среде мнения о безвредности 
немедицинского употребления наркотиков; 

•	 наркологическая	 заболеваемость	 среди	 несовершеннолетних	
и женского населения… 

Поэтому необходимо и дальше совершенствовать государственную 
систему профилактики .

О состоянии государственной наркологической помощи в Санкт-
Петербурге рассказал членам комиссии главный нарколог Комитета по 
здравоохранению Александр Сафронов . 

Из 650 тысяч стоящих на учете наркопотребителей лишь 2  % прошед-
ших курс детоксикации в наркодиспансерах возвращаются в общество . 
С учетом того, что реальное число лиц, потребляющих наркотики оце-
нивается в 8,5 млн человек, получается, что фактическая эффективность 
государства в освобождении от наркозависимости составляет менее 
0,2  % . В Санкт-Петербурге под наблюдением государственных нарколо-
гических учреждений в 2012 году находился 11281 пациент с диагнозом 
синдрома зависимости от наркотических средств, из них 16 детей в воз-
расте 0–17 лет (2 больных опиодной наркоманией, 3 – от психостимуля-
торов, 5 – от каннабиодидов, 6 – от других наркотических средств) . Уро-
вень первичной заболеваемости наркоманией детско-подросткового 
населения в 2012 году составил 0,93 на 100 тыс . населения (в 2011 – 1,07) . 
С острыми отравлениями наркотическими средствами в больницы го-
рода поступили 7 мальчиков и 5 девочек в возрасте 0–14 лет, 14 юношей 
и 13 девушек в возрасте 15–17 лет (двое из них умерли) . 

Уполномоченный отметила отсутствие в городе специализированных 
коек для лечения и реабилитации несовершеннолетних . В детской ин-
фекционной больнице №  3 когда-то существовало такое отделение, но 

за невостребованностью было закрыто . На это главный нарколог сооб-
щил, что в ближайшее время 3 койки будет открыто на базе «Центра вос-
становительного лечения «Детская психиатрия» имени С .С . Мнухина» . 

Однако, детский правозащитник полагает, что более эффектив-
но было бы разместить подобные места в Детской больнице № 5  
им . Н .Ф . Филатова, в которой и так ежедневно оказывается экстренная 
помощь подросткам с отравлениями алкоголем и наркотиками . Полез-
ным будет, если процесс лечения и дальнейшей реабилитации станет 
непрерывным . Услышав данное предложение, Заместитель председа-
теля Комитета по здравоохранению Владимир Жолобов сообщил, что 
рассмотрит такую возможность . 

Также Уполномоченный обратила внимание присутствующих на не-
обходимость создания специализированных центров для беременных 
женщин, употребляющих наркотики . Ведь для многих из них беремен-
ность и появление ребенка становится стимулом завязать с пагубной 
привычкой, а существующая система реабилитации данной категории 
пока не совершенна .

В 2013 году Уполномоченный планирует системно заниматься про-
блемой наркопотребления среди несовершеннолетних и молодежи.

2.6. Дети, пропавшие без вести и безнадзорные дети

2.6.1. Поиск пропавших детей в Санкт-Петербурге

В 2012 году Уполномоченный по правам ребенка продолжила актив-
ное взаимодействие с правоохранительными органами, МЧС, волонте-
рами, средствами массовой информации по вопросам поиска пропав-
ших детях и профилактике самовольных уходов .

Согласно данным ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, в 2012 год заведено 484 дела по факту исчезновения несовер-
шеннолетних . Однако если ребенок был найден оперативно, розыскное 
дело не заводится . Поэтому общее количество пропавших детей в горо-
де значительно больше . Также, в городе зафиксировано 1224 случая са-
мовольного ухода несовершеннолетних . Причем, 658 побега (54  %) было 
совершено из дома, 566 (46  %) – из сиротских учреждений . 

Поиском без вести пропавших (как взрослых, так и детей) занима-
ются специальные розыскные отделы полиции, имеющиеся в каждом 
районе . Однако исчезновение ребенка, особенно не склонного к само-
вольному уходу, – это всегда проблема первостепенной важности . По-
этому к поиску несовершеннолетних, как правило, подключаются одно-
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временно несколько подразделений – создается штаб, в котором есть 
начальник, координирующий операцию и вырабатывающий стратегию 
поиска . Однако и этих сил порой бывает недостаточно .

Неоценимую помощь в поиске пропавших детей оказывают актив-
ные горожане, которые объединяются в добровольческие поисковые 
отряды и взаимодействуют с правоохранительными органами . Из са-
мых громких случаев – поиски Алены Щипиной и Павла Костюнина .

Алёна Щипина пропала 24 января 2011 года. Об исчезновении ребёнка в за-
явил Роман Полевой, который якобы обнаружил отсутствие девочки, вернув-
шись из магазина. Мать девочки, Олеся Суханова, во время её исчезновения 
находилась на работе в центре Петербурга, поэтому Роман оказался един-
ственным взрослым, следившим за ребёнком. 

После пропажи девочки сотни людей занимались её поисками. Сотрудники 
правоохранительных органов и волонтеры перерыли буквально каждый метр 
на участке Сухановой и в ближайших окрестностях. 4 апреля 2011 года труп 
девочки нашли на обочине Киевского шоссе примерно в километре от дома, из 
которого она пропала.

Паша Костюнин пропал 6 декабря 2011 года в городе Отрадное Ленинград-
ской области. В 16.30 мальчик вышел из школы и направился домой. По до-
роге он позвонил маме, попросив его встретить, но домой так и не вернулся. 
В поисках участвовали силы МЧС и МВД, а также волонтерские организации, 
однако мальчик до сих пор не найден.

В Санкт-Петербурге существует несколько команд поисковиков: 
«Экстремум», «Питер-поиск», «Чистое сердце», и «ЛизаАлерт» .

С добровольцами из ОАСФ «Экстремум» петербургская полиция 
и МЧС сотрудничают уже много лет . Чаще всего к ним обращаются об-
ластные подразделения, потому как профиль «Экстремума» – поиск лю-
дей в природной среде (леса, болота, водоемы и т .д .) . 

В отличие от коллег-спасателей, «Питер-Поиск» в основном работа-
ет в условиях города . Приоритет – дети, пожилые и больные люди . От-
дельные районные отделы полиции Петербурга уже имеют опыт работы 
с организацией и с готовностью подключают их к своим мероприятиям . 
Особенно в тех случаях, когда нужно осмотреть большие территории 
или проследить за перемещением скрывающегося от взрослых ребенка .

Волонтеры из «Чистого сердца» иначе именуют себя «крымские», по-
тому как объединились во время ликвидации последствий наводнения 
в городе Крымске (Краснодарский край) . Представители отряда уже не-

однократно участвовали в различных операциях и сумели положитель-
но зарекомендовать себя и перед полицией, и перед МСЧ .

 «Лиза Алерт» позиционирует себя как всероссийская организация, 
управляемая из Москвы . На сегодняшний день постоянного контакта 
с полицией у петербургского представительства нет .

Несмотря на довольно тесное и взаимовыгодное сотрудничество, 
периодически в совместной работе полиции и волонтеров возникают 
сложности и конфликтные ситуации . Как правило, причиной становит-
ся общая несогласованность действий, разница в подходах, мотивации . 
Чтобы наладить координацию и вывести работу на качественно новый 
уровень, Светлана Агапитова неоднократно собирала тематические 
экспертные советы, проводила межведомственные совещания и ин-
дивидуальные встречи, где открыто разбирались проблемные момен-
ты и  закладывались основы будущего сотрудничества органов власти 
и добровольцев .

Так, 12 апреля 2012 на Экспертном совете при Уполномоченном по 
правам ребенка лидеры волонтерских движений, встретившись «лицом 
к лицу» друг с другом и представителями ГУМВД по СПб и ЛО, впервые 
обсудили возможные перспективы совместной работы . 

В начале своего выступления Уполномоченный отметила, что, к сожале-
нию, далеко не во все регионы северо-запада могут похвастаться дружбой 
полиции и волонтеров. Однако, в Санкт-Петербурге правоохранительные ор-
ганы довольно тесно сотрудничают с добровольческими отрядами. И всё же, 
некоторые сложности в работе возникают. 

На встречу пришли представители трех самых крупных и известных по-
исковых отрядов города: «Питер- поиск пропавших детей», «Экстремум» 
и «Лиза Алерт». 

Яков Руфов, руководитель поискового отряда «Питер – Поиск пропавших 
детей», отметил, что на сегодняшний день, в состав объединения входят 230 
волонтеров, примерно 400 добровольцев, ежедневный актив команды состав-
ляет 40 волонтеров. С января 2011 года организация провела поиск 43 несовер-
шеннолетних. Сбором и распространением информации о пропавших детях 
занимается информационный отдел. «Питер – поиск…» успешно сотруднича-
ет с Приморским, Всеволожским РУВД и т.д. 

Валерия Верховодко, представитель коллегии ОАСФ «Экстремум» расска-
зала, что в их актив входит порядка 110 активных членов, около 80 атте-
стованных добровольцев, плюс волонтеры. С августа 2009 года ПСО Экстре-
мум, активно участвует в спасательных работах по поиску и спасению людей 
в  природной среде, участвуют операциях совместно с профессиональными 
спасателями МЧС. 
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Роман Ковалев, координатор поисково-спасательной организации «Лиза 
Алерт», сообщил, что в Петербурге движение только начинает развиваться, 
поэтому постоянных членов очень мало. Если где-то пропал ребенок, на ме-
сто выезжает группа активистов, которая «бросает клич» среди местного 
населения и отправляется на поиски. 

«Насколько востребована такая помощь волонтеров?» – обратилась 
Светлана Агапитова к представителям Розыскного отдела. 

Елена Меркулова, Начальник 15-го отдела ОРЧ №5 (уголовного розыска) ГУ 
МВД РФ по Санкт-Петербургу и ЛО, пояснила, что полиции действительно 
время от времени требуется помощь добровольцев в распространении ин-
формации, в обыске возможных мест пребывания детей: 

«Мы активно сотрудничаем с «Экстремумом». У них есть обученные 
сотрудники и все необходимые снаряжения». С расхожей фразой «чем боль-
ше людей ищут ребенка, тем лучше», полицейские не спешат соглашаться. 
Ведь люди, выходящие на поиск, должны помогать, а не мешать розыскным 
мероприятиям. По мнению сотрудников уголовного розыска, в идеальном ва-
рианте, если бы все добровольцы-поисковики объединились – ведь они дела-
ют общее дело. И это значительно облегчило бы и информационную работу, 
и  работу на местности: «Нам неудобно работать с большим количеством 
организаций, – высказался Андрей Ляблин, Начальник ОРЧ (уголовного розы-
ска) №  5 ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и ЛО – Приходится постоянно 
дублировать одну и ту же информацию». 

В качестве примера Елена Меркулова привела случай в Отрадном, когда 
вместо того, чтобы заниматься своей непосредственной работой, сотруд-
ники полиции вынуждены были по нескольку раз объяснять добровольцам одно 
и то же задание. Потому что те принадлежали к разным отрядам. Однако, 
сами волонтеры по поводу слияния не блещут оптимизмом. По мнению Рома-
на Ковалева, поисковые организации растут, как грибы после дождя, и у всех 
свои амбиции. Тем не менее, руководство розыскной части предложило прове-
сти совместную встречу с представителями поисковых организаций, чтобы 
обсудить этот вопрос. 

Затронули тему информационного взаимодействия. 
Все волонтеры согласились с тем, что лучше всего получать информацию 

из прямых источников. Но откуда именно? В некоторых случаях поиском за-
нимается полиция, а в некоторых – МЧС. И, как выяснилось, эти ведомства не 
всегда вникают в работу друг друга. 

«Насколько эффективно размещение фотографий «потеряшек» в СМИ?» – 
поинтересовалась Уполномоченный. Сотрудники полиции уверяют, что весь-
ма эффективно. Елена Меркулова привела недавний пример, когда подросток 
из Невского района, желая скрыться от родных, кардинально изменила внеш-
ность. Однако, бдительные местные жители вычислили ее по фото в журнале 

и сообщили в органы. И, тем не менее, дух времени диктует новые прави-
ла – идет резкое переключение интереса читателей с печатных изданий на 
интернет-СМИ. В свете этого Уполномоченный порекомендовала полицей-
ским обратиться с предложением о сотрудничестве в новостные интерент-
порталы города с высокой посещаемостью. 

Яков Руфов добавил, что «Питер – поиск пропавших детей» активно рас-
пространяют информацию через социальные сети. На что представители 
правоохранительных органов высказали пожелание, чтобы эту информацию 
не только оперативно ставили, но и оперативно убирали: «А то создается 
впечатление, что у нас все дети в розыске….». 

Далее, перешли к обсуждению профилактики беспризорности и самоволь-
ных уходов из дома и социаозащитных учреждений. 

По информации Оксаны Веревкиной, и.о. начальника полиции подразделения 
по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и ЛО, за про-
шлый год несовершеннолетними было совершено 922 побега. Причем, большая 
часть – неоднократные побеги из сиротских учреждений. Порядка 80  % «бе-
гунков» – дети до 15 лет. «Раз в квартал мы анализируем, из каких учреждений 
убегают дети, и направляем эту информацию в Комитет по образованию, – 
рассказывает Оксана Веревкина. – После чего инициируется проверка, но, как 
правило, никаких нарушений Комитет не находит. 

Если ребенок сбежал один раз – это одно. А если 10 раз и больше – нужно же 
что–то с этим делать!». Полиция направила губернатору предложение про-
водить комплексные проверки с привлечением не только сотрудников Коми-
тета, но и правоохранительных и надзорных органов. 

Сиротское учреждение несет ответственность за своего воспитанника. 
Поэтому за постоянные побеги несовершеннолетних руководство детского 
дома, как и родителей, можно привлечь к административной ответствен-
ности по статье 5.35 КоАП. Но насколько действенна эта мера воздействия? 
Представитель ОДН полагает, что очень действенна, поскольку для законо-
послушного гражданина любое привлечение – уже трагедия и толчок серьезно 
задуматься над происходящим. 

Татьяна Сарычева, Исполнительный директор БО «Детский кризисный 
центр», высказалась, что нужно не искать наказание, а предлагать помощь 
таким семьям. Мысль поддержал Сергей Дугин, исполнительный директор 
БОФ «Гуманитарное действие»: «Почему-то у нас всё происходит директив-
но: либо «завязывай» с таким образом жизни, либо лишим прав…». 

Однако, не все присутствующие согласились с этой точкой зрения. Оксана 
Веревкина заявила, что лишение – это крайняя мера, к которой прибегают 
далеко не сразу. 

Что касается помощи семьям, оказавшимся в кризисной ситуации, в каж-
дом районе города созданы Центры помощи семье и детям. 
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Роман Ковалев, координатор поисково-спасательной организации «Лиза 
Алерт», сообщил, что в Петербурге движение только начинает развиваться, 
поэтому постоянных членов очень мало. Если где-то пропал ребенок, на ме-
сто выезжает группа активистов, которая «бросает клич» среди местного 
населения и отправляется на поиски. 

«Насколько востребована такая помощь волонтеров?» – обратилась 
Светлана Агапитова к представителям Розыскного отдела. 

Елена Меркулова, Начальник 15-го отдела ОРЧ №5 (уголовного розыска) ГУ 
МВД РФ по Санкт-Петербургу и ЛО, пояснила, что полиции действительно 
время от времени требуется помощь добровольцев в распространении ин-
формации, в обыске возможных мест пребывания детей: 

«Мы активно сотрудничаем с «Экстремумом». У них есть обученные 
сотрудники и все необходимые снаряжения». С расхожей фразой «чем боль-
ше людей ищут ребенка, тем лучше», полицейские не спешат соглашаться. 
Ведь люди, выходящие на поиск, должны помогать, а не мешать розыскным 
мероприятиям. По мнению сотрудников уголовного розыска, в идеальном ва-
рианте, если бы все добровольцы-поисковики объединились – ведь они дела-
ют общее дело. И это значительно облегчило бы и информационную работу, 
и  работу на местности: «Нам неудобно работать с большим количеством 
организаций, – высказался Андрей Ляблин, Начальник ОРЧ (уголовного розы-
ска) №  5 ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и ЛО – Приходится постоянно 
дублировать одну и ту же информацию». 

В качестве примера Елена Меркулова привела случай в Отрадном, когда 
вместо того, чтобы заниматься своей непосредственной работой, сотруд-
ники полиции вынуждены были по нескольку раз объяснять добровольцам одно 
и то же задание. Потому что те принадлежали к разным отрядам. Однако, 
сами волонтеры по поводу слияния не блещут оптимизмом. По мнению Рома-
на Ковалева, поисковые организации растут, как грибы после дождя, и у всех 
свои амбиции. Тем не менее, руководство розыскной части предложило прове-
сти совместную встречу с представителями поисковых организаций, чтобы 
обсудить этот вопрос. 

Затронули тему информационного взаимодействия. 
Все волонтеры согласились с тем, что лучше всего получать информацию 

из прямых источников. Но откуда именно? В некоторых случаях поиском за-
нимается полиция, а в некоторых – МЧС. И, как выяснилось, эти ведомства не 
всегда вникают в работу друг друга. 

«Насколько эффективно размещение фотографий «потеряшек» в СМИ?» – 
поинтересовалась Уполномоченный. Сотрудники полиции уверяют, что весь-
ма эффективно. Елена Меркулова привела недавний пример, когда подросток 
из Невского района, желая скрыться от родных, кардинально изменила внеш-
ность. Однако, бдительные местные жители вычислили ее по фото в журнале 

и сообщили в органы. И, тем не менее, дух времени диктует новые прави-
ла – идет резкое переключение интереса читателей с печатных изданий на 
интернет-СМИ. В свете этого Уполномоченный порекомендовала полицей-
ским обратиться с предложением о сотрудничестве в новостные интерент-
порталы города с высокой посещаемостью. 

Яков Руфов добавил, что «Питер – поиск пропавших детей» активно рас-
пространяют информацию через социальные сети. На что представители 
правоохранительных органов высказали пожелание, чтобы эту информацию 
не только оперативно ставили, но и оперативно убирали: «А то создается 
впечатление, что у нас все дети в розыске….». 

Далее, перешли к обсуждению профилактики беспризорности и самоволь-
ных уходов из дома и социаозащитных учреждений. 

По информации Оксаны Веревкиной, и.о. начальника полиции подразделения 
по делам несовершеннолетних ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и ЛО, за про-
шлый год несовершеннолетними было совершено 922 побега. Причем, большая 
часть – неоднократные побеги из сиротских учреждений. Порядка 80  % «бе-
гунков» – дети до 15 лет. «Раз в квартал мы анализируем, из каких учреждений 
убегают дети, и направляем эту информацию в Комитет по образованию, – 
рассказывает Оксана Веревкина. – После чего инициируется проверка, но, как 
правило, никаких нарушений Комитет не находит. 

Если ребенок сбежал один раз – это одно. А если 10 раз и больше – нужно же 
что–то с этим делать!». Полиция направила губернатору предложение про-
водить комплексные проверки с привлечением не только сотрудников Коми-
тета, но и правоохранительных и надзорных органов. 

Сиротское учреждение несет ответственность за своего воспитанника. 
Поэтому за постоянные побеги несовершеннолетних руководство детского 
дома, как и родителей, можно привлечь к административной ответствен-
ности по статье 5.35 КоАП. Но насколько действенна эта мера воздействия? 
Представитель ОДН полагает, что очень действенна, поскольку для законо-
послушного гражданина любое привлечение – уже трагедия и толчок серьезно 
задуматься над происходящим. 

Татьяна Сарычева, Исполнительный директор БО «Детский кризисный 
центр», высказалась, что нужно не искать наказание, а предлагать помощь 
таким семьям. Мысль поддержал Сергей Дугин, исполнительный директор 
БОФ «Гуманитарное действие»: «Почему-то у нас всё происходит директив-
но: либо «завязывай» с таким образом жизни, либо лишим прав…». 

Однако, не все присутствующие согласились с этой точкой зрения. Оксана 
Веревкина заявила, что лишение – это крайняя мера, к которой прибегают 
далеко не сразу. 

Что касается помощи семьям, оказавшимся в кризисной ситуации, в каж-
дом районе города созданы Центры помощи семье и детям. 
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Людмила Кочетова, Директор Центра помощи семье и детям Адмирал-
тейского района, отметила, что у них в районе специально для реабилита-
ции таких семей существует кризисная квартира. За прошлый год через нее 
прошли 5 семей. 

Светлана Агапитова также напомнила про кризисные квартиры для под-
ростков, которые также есть в каждом районе города. Туда временно по-
мещаются и «бегунки», и дети из семей, в которых стоит вопрос о лишении 
родителей прав. Иногда несовершеннолетние сами просят «убежища» – при-
ходят и пишут заявление. 

В октябре 2012 на рабочей встрече Главного Управления по органи-
зации розыска без вести пропавших был предложен алгоритм взаимо-
действия по профилактике самовольных уходов . Начальники районных 
розыскных подразделений получили установку взаимодействовать на-
прямую с аппаратом Уполномоченного и в особо сложных случаях при-
влекать специалистов к решению проблемы:

В Главном Управлении МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти 
состоялось очередная рабочая встреча по «Организации розыска без 
вести пропавших граждан и несовершеннолетних, ушедших из дома 
и социозащитных учредений» . 

Начальник 15-го отдела ОРЧ ГУ МВД Елена Меркулова пригласила 
волонтеров добровольных объединений и представителей Уполномо-
ченного по правам ребенка, чтобы представить их руководителям опе-
ративно-розыскных подразделений города и области и коллективно 
обсудить текущие вопросы . 

Все присутствующие в зале – настоящие эксперты в вопросах ро-
зыска детей . Но порой даже профессионалы не знают, как правильно 
поступить в той или иной ситуации . В частности, это касается таких 
неоднозначных случаев, как похищение ребенка одним из законных 
представителей . Или проблема так называемых «бегунков» . 

По мнению сотрудников правоохранительных органов, лишь 5  % 
объявленных в розыск детей можно отнести к «потеряшкам» и жертвам 
киднепинга (кражи ребенка) . А подавляющее большинство – 95  %, по-
кидают родительских дом или сиротское учреждение самовольно, по 
личной инициативе . Полицейские-розыскники вовсе не обязаны за-
ниматься профилактикой самовольных уходов . Но если не вмешаться, 
оставить всё как есть, история с побегом может повториться . И неиз-
вестно, удастся ли найти ребенка в следующий раз . 

Елена Меркулова рассказала о практике взаимодействия с Уполно-
моченным по таким проблемным вопросам и призвала своих коллег 

в случае необходимости обращаться за помощью к детскому правоза-
щитнику .

В этот же месяце в Гербовом зале РГПУ им . Герцена состоялось за-
седание Общественного совета ГСУ СК Санкт-Петербурга по вопросам 
«Взаимодействия государственных органов и общественных волонтер-
ских организаций по предотвращению побегов несовершеннолетних из 
воспитательных учреждений и розыску детей» .

В обсуждении столь важной проблемы приняли участие Уполномоченный 
по правам ребенка в Санкт-Петеребурге, заместитель председателя Коми-
тета по образованию Ирина Асланян, заместитель председателя Комитета 
по молодежной политике Надежда Орлова, директор детского дома-школы 
№ 27 Колпинского района Галина Зайцева, руководитель общественного объ-
единения «Питер-Поиск» Наталья Данилевич, а также представители право-
охранительных органов и научной общественности.

Открыл заседание Руководитель городского Следственного Комитета 
Андрей Лавренко. В своей речи он отметил, что волонтерское движение ста-
ло прочным институтом гражданского общества. В частности, по вопросам 
профилактики побегов и розыску детей, которые особенно актуальны.
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Людмила Кочетова, Директор Центра помощи семье и детям Адмирал-
тейского района, отметила, что у них в районе специально для реабилита-
ции таких семей существует кризисная квартира. За прошлый год через нее 
прошли 5 семей. 

Светлана Агапитова также напомнила про кризисные квартиры для под-
ростков, которые также есть в каждом районе города. Туда временно по-
мещаются и «бегунки», и дети из семей, в которых стоит вопрос о лишении 
родителей прав. Иногда несовершеннолетние сами просят «убежища» – при-
ходят и пишут заявление. 

В октябре 2012 на рабочей встрече Главного Управления по органи-
зации розыска без вести пропавших был предложен алгоритм взаимо-
действия по профилактике самовольных уходов . Начальники районных 
розыскных подразделений получили установку взаимодействовать на-
прямую с аппаратом Уполномоченного и в особо сложных случаях при-
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в случае необходимости обращаться за помощью к детскому правоза-
щитнику .

В этот же месяце в Гербовом зале РГПУ им . Герцена состоялось за-
седание Общественного совета ГСУ СК Санкт-Петербурга по вопросам 
«Взаимодействия государственных органов и общественных волонтер-
ских организаций по предотвращению побегов несовершеннолетних из 
воспитательных учреждений и розыску детей» .

В обсуждении столь важной проблемы приняли участие Уполномоченный 
по правам ребенка в Санкт-Петеребурге, заместитель председателя Коми-
тета по образованию Ирина Асланян, заместитель председателя Комитета 
по молодежной политике Надежда Орлова, директор детского дома-школы 
№ 27 Колпинского района Галина Зайцева, руководитель общественного объ-
единения «Питер-Поиск» Наталья Данилевич, а также представители право-
охранительных органов и научной общественности.

Открыл заседание Руководитель городского Следственного Комитета 
Андрей Лавренко. В своей речи он отметил, что волонтерское движение ста-
ло прочным институтом гражданского общества. В частности, по вопросам 
профилактики побегов и розыску детей, которые особенно актуальны.
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По информации следственных органов только за 2011 год зарегистрирова-
но 673 материала по фактам безвестного исчезновения несовершеннолетних. 
Некоторые из них по настоящее время остаются в розыске. 

Особую озабоченность, по мнению представителей правоохранительных 
органов, вызывают случаи уходов из сиротских учреждений и неблагополучных 
семей.

В городе Есть районы, являющиеся печальными рекордсменами в этом во-
просе. Так, например, в относительно небольшом Колпинском районе побегов 
намного больше, чем в густонаселённых Приморском и Выборгском. 

Анализ причин показал, что чаще всего на самовольный уход несовершенно-
летних толкает «жажда свободы» и недовольство режимом учреждения. При 
этом, дети рискуют стать легкой добычей для преступников, потому как за-
частую проводят время среди лиц, ведущих антиобщественный образ жизни. 

Уполномоченный, условно разделив разыскиваемых детей на «бегунков» 
и  «потеряшек», сообщила, что по статистике первых гораздо больше, чем 
вторых. Кто-то из сбежавших детей спасался от равнодушия, а кто-то – от 
гиперопеки. Если подобные прецеденты наблюдаются в семье, субъекты про-
филактики должны проводить регулярную работу, обеспечивать серьезное 
психологическое сопровождение. С детьми в сиротских учреждениях всё гораз-
до сложнее. Особенно с теми, кто поступил туда уже в осознанном возрасте 

или после повторного отказа. Так, если за периоды 2009–2010 и 2010–2011 го-
дов отказались от 30 и 34 опекаемых детей соответственно, то в 2011–2012 
учебном году эта цифра составила 58 человек. Шансов у таких детей снова 
попасть в семью практически нет, да они и сами, уже пережив предатель-
ство, не хотят.

Проблему Колпинского детского дома детский правозащитник видит 
в большом количестве «сложных» детей, которыми пополнилось учреждение 
в прошлом учебном году. Весной во время визита в учреждение из 104 ребят 
47  были новичками, а 7 числились в розыске. Им всем нужно внимание и инди-
видуальный подход. Одна воспитанница этого детдома сказала в сердцах: «Вы 
любите нас всех, а нам нужно, чтобы каждого!». 

Как выход из создавшейся ситуации детский омбудсмен предлагает ак-
тивно развивать попечительские советы, чтобы подростки могли общать-
ся с состоявшимися людьми, учиться на их личном примере. При этом, сле-
дует учитывать, что в помощи нуждаются не только дети, но и педагоги. 
Правильно подобранные тренинги и методики помогут сотрудникам найти 
правильный подход к несовершеннолетним и защитят от профессионального 
выгорания. 

Уполномоченный особо отменила деятельность «Петербургских родите-
лей», которые весьма успешно сотрудничают с Колпинским детским домом 
по этому направлению. 

Подробнее о причинах самовольных уходов из детского дома № 27 и работе 
по предотвращению этого явления рассказала директор Галина Зайцева. 

По мнению руководителя детского дома, одну причину назвать нельзя, 
здесь целый комплекс: неопытный директор, высокая концентрация воспи-
танников с девиантным поведением, резкое обновление состава воспитанни-
ков (меньше, чем за год на 52  %), вынужденное распределение детей по другим 
школам, неудачный летний отдых в «социальных» оздоровительных лагерях. 
Зато сложившаяся ситуация подтолкнула сотрудников к переосмыслению пе-
дагогического подхода к воспитанникам, изменению системы дополнительно-
го образования, выработке персонифицированного подхода к каждому ребенку 
и каждому прецеденту побега. Детский дом стал активно привлекать сто-
ронних специалистов (преподавателей, психологов, волонтеров профильных 
общественных объединений и т.д.). 

Начальник управления воспитательной работы РГПУ им. Герцена Раиса 
Богданова рассказала об участии студентов-волонтеров в поиске пропав-
ших детей. Варианты участия могут быть различными: можно вступить  
в уже существующий отряд, а можно создать свой на базе ВУЗа. При этом, 
заверила специалист, к поиску могут быть допущены только подготовленные 
люди, и университет со своей стороны готов подключиться к подготовке во-
лонтеров. 
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Наталья Данилевич, руководитель ОО «Питер–Поиск» вкратце рассказа-
ла о деятельности уже существующего отряда. Организация довольно мо-
лодая – ей еще нет и двух лет. Однако, за это время волонтеры обществен-
ного объединения приняли участие в поиске 56 детей, 5 из них нашли сами 
добровольцы. Поисковики работают при тесном взаимодействии с полицией 
и аппаратом Уполномоченного по правам ребенка. Волонтеры не получают 
материального вознаграждения. Но они получают то, что гораздо важнее – 
удовлетворение от осознания выполненного долга. Официальные исследова-
ния подтверждают эту мысль. Заведующая кафедрой педагогики и психологии 
Института детства РГПУ им. Герцена Ирина Хоменко сообщила, что по дан-
ным ВЦИОМ на июнь 2011 года, 53  % российского населения готовы трудиться 
бесплатно на пользу общества. Ведущий мотив – не прибыль, а желание быть 
полезным. Специалист не согласна с тезисом, что семья – объект помощи. 
Семья имеет отличный потенциал, чтобы стать субъектом взаимопомощи 
и коллективно включиться в волонтерскую деятельность. Труд, как известно, 
облагораживает человека. А труд на пользу другим людям – еще и мощное 
средство реабилитации для тех же «трудных» семей и с детьми-бегунками. 

Заместитель председателя Комитета по образованию Ирина Асланян до-
ложила, что в условия в городских учреждениях для детей-сирот порой такие, 
какие есть не во всех благополучных семьях, но всё же дети убегают. По мне-
нию представителя Комитета, зачастую, сирота стесняется своего ста-
туса, ему сложно жить в обстановке учреждения, он не привык подчиняться 
правилам и общему распорядку дня, поэтому пытается решить проблему по-
своему. Еще Макаренко говорил, что сирота испорчен воспитанием в семье, 
воспитанием в школе и воспитанием на улице. Во всех этих сферах он был 
максимально свободен от выполнения дисциплинарных норм и правил пове-
дения. Поэтому он использует уход, бегство как стратегию избегания в кон-
фликтной ситуации.

В текущем году около двухсот детей попали в сиротские учреждения 
в подростковом возрасте с уже устоявшимися привычками, образом жизни, 
которые исправить очень сложно.

 Периодически возникают ситуации, требующие подключения Дет-
ских Уполномоченных из других регионов . В частности, с Ленинградской 
областью, Псковской областью, республикой Карелия, Свердловской 
областью и т .д .

14-летняя Татьяна в составе делегации из Карелии приехала в Северную 
столицу на соревнования. В субботу около 17.00 девочка вышла из гостиницы 
«Санкт-Петербург» на Пироговской набережной и пропала вместе с вещами 

и документами. По заявлению руководителя делегации к поиску ребенка сразу 
же подключились сотрудники правоохранительных органов и волонтеры по-
исковых отрядов. Изначально предполагалось, что девочка могла просто по-
теряться в незнакомом городе. Однако, друзья Тани уверяли, что она с самого 
начала не планировала возвращаться из-за конфликта в детдоме.

К тому моменту, как Таня была найдена, ее группа уже уехала в Карелию. 
Светлана Агапитова обратилась к коллеге в Республике с просьбой организо-
вать сопровождение ребенка домой и, при необходимости, рассмотреть воз-
можность перевода подростка в другое учреждение. Кроме того, с девочкой 
по сей день проводям активную работу волонтеры СПб БФ «Апрель», которые 
оформили «гостевую» и регулярно забирают Таню на праздники и каникулы.

Уполномоченный отмечает, что в городе проводится колоссальная 
работа по розыску и профилактике побегов среди несовершеннолетних . 
И все же есть еще проблемы . Волонтеры хотят свободы действий, а ве-
домства хотят четко понимать, что будет происходить на вверенной им 
территории . Педагоги требуют послушания, а дети требуют внимания и 
индивидуального подхода . Но все-таки главным остается то, что и дети, 
и волонтеры, и социальные службы, и государственные органы двига-
ются с разных сторон, но к одной общей цели – к тому, чтобы юное по-
коление росло здоровым и счастливым . Остальные вопросы вполне ре-
шаемы, в рабочем порядке . Одним из таких вопросов, пожалуй, можно 
назвать существующую проблему взаимодействия правоохранительных 
органов и общества, в целом .

2.6.2. Сотрудничество со СМИ по вопросам поиска детей

Год назад Светлана Агапитова выступила с предложением размещать 
сведения о пропавших детях на официальном сайте Уполномоченного 
по правам ребенка в Санкт-Петербурге, на телеэкранах МЧС и в эфире 
городских телеканалов . 

С 4 июля 2011 года на официальном сайте запущена новая рубри-
ка «Пропал ребенок» . Фотографии пропавших детей сопровождаются 
краткими сведениями о возрасте, особых приметах и последнем ме-
сте нахождения . Раздел регулярно обновляется . В общей сложности, за 
2012 год было размещено порядка 60 разыскиваемых детей .

Кроме того, по экстренным случаям Уполномоченный по правам ре-
бенка оперативно задействует СМИ: производится рассылка информа-
ции о пропавшем ребенке с фотографией и указанием особых примет . 
Когда местонахождение несовершеннолетнего установлено, проводит-
ся повторное оповещение .
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Наталья Данилевич, руководитель ОО «Питер–Поиск» вкратце рассказа-
ла о деятельности уже существующего отряда. Организация довольно мо-
лодая – ей еще нет и двух лет. Однако, за это время волонтеры обществен-
ного объединения приняли участие в поиске 56 детей, 5 из них нашли сами 
добровольцы. Поисковики работают при тесном взаимодействии с полицией 
и аппаратом Уполномоченного по правам ребенка. Волонтеры не получают 
материального вознаграждения. Но они получают то, что гораздо важнее – 
удовлетворение от осознания выполненного долга. Официальные исследова-
ния подтверждают эту мысль. Заведующая кафедрой педагогики и психологии 
Института детства РГПУ им. Герцена Ирина Хоменко сообщила, что по дан-
ным ВЦИОМ на июнь 2011 года, 53  % российского населения готовы трудиться 
бесплатно на пользу общества. Ведущий мотив – не прибыль, а желание быть 
полезным. Специалист не согласна с тезисом, что семья – объект помощи. 
Семья имеет отличный потенциал, чтобы стать субъектом взаимопомощи 
и коллективно включиться в волонтерскую деятельность. Труд, как известно, 
облагораживает человека. А труд на пользу другим людям – еще и мощное 
средство реабилитации для тех же «трудных» семей и с детьми-бегунками. 

Заместитель председателя Комитета по образованию Ирина Асланян до-
ложила, что в условия в городских учреждениях для детей-сирот порой такие, 
какие есть не во всех благополучных семьях, но всё же дети убегают. По мне-
нию представителя Комитета, зачастую, сирота стесняется своего ста-
туса, ему сложно жить в обстановке учреждения, он не привык подчиняться 
правилам и общему распорядку дня, поэтому пытается решить проблему по-
своему. Еще Макаренко говорил, что сирота испорчен воспитанием в семье, 
воспитанием в школе и воспитанием на улице. Во всех этих сферах он был 
максимально свободен от выполнения дисциплинарных норм и правил пове-
дения. Поэтому он использует уход, бегство как стратегию избегания в кон-
фликтной ситуации.

В текущем году около двухсот детей попали в сиротские учреждения 
в подростковом возрасте с уже устоявшимися привычками, образом жизни, 
которые исправить очень сложно.

 Периодически возникают ситуации, требующие подключения Дет-
ских Уполномоченных из других регионов . В частности, с Ленинградской 
областью, Псковской областью, республикой Карелия, Свердловской 
областью и т .д .

14-летняя Татьяна в составе делегации из Карелии приехала в Северную 
столицу на соревнования. В субботу около 17.00 девочка вышла из гостиницы 
«Санкт-Петербург» на Пироговской набережной и пропала вместе с вещами 

и документами. По заявлению руководителя делегации к поиску ребенка сразу 
же подключились сотрудники правоохранительных органов и волонтеры по-
исковых отрядов. Изначально предполагалось, что девочка могла просто по-
теряться в незнакомом городе. Однако, друзья Тани уверяли, что она с самого 
начала не планировала возвращаться из-за конфликта в детдоме.

К тому моменту, как Таня была найдена, ее группа уже уехала в Карелию. 
Светлана Агапитова обратилась к коллеге в Республике с просьбой организо-
вать сопровождение ребенка домой и, при необходимости, рассмотреть воз-
можность перевода подростка в другое учреждение. Кроме того, с девочкой 
по сей день проводям активную работу волонтеры СПб БФ «Апрель», которые 
оформили «гостевую» и регулярно забирают Таню на праздники и каникулы.

Уполномоченный отмечает, что в городе проводится колоссальная 
работа по розыску и профилактике побегов среди несовершеннолетних . 
И все же есть еще проблемы . Волонтеры хотят свободы действий, а ве-
домства хотят четко понимать, что будет происходить на вверенной им 
территории . Педагоги требуют послушания, а дети требуют внимания и 
индивидуального подхода . Но все-таки главным остается то, что и дети, 
и волонтеры, и социальные службы, и государственные органы двига-
ются с разных сторон, но к одной общей цели – к тому, чтобы юное по-
коление росло здоровым и счастливым . Остальные вопросы вполне ре-
шаемы, в рабочем порядке . Одним из таких вопросов, пожалуй, можно 
назвать существующую проблему взаимодействия правоохранительных 
органов и общества, в целом .

2.6.2. Сотрудничество со СМИ по вопросам поиска детей

Год назад Светлана Агапитова выступила с предложением размещать 
сведения о пропавших детях на официальном сайте Уполномоченного 
по правам ребенка в Санкт-Петербурге, на телеэкранах МЧС и в эфире 
городских телеканалов . 

С 4 июля 2011 года на официальном сайте запущена новая рубри-
ка «Пропал ребенок» . Фотографии пропавших детей сопровождаются 
краткими сведениями о возрасте, особых приметах и последнем ме-
сте нахождения . Раздел регулярно обновляется . В общей сложности, за 
2012 год было размещено порядка 60 разыскиваемых детей .

Кроме того, по экстренным случаям Уполномоченный по правам ре-
бенка оперативно задействует СМИ: производится рассылка информа-
ции о пропавшем ребенке с фотографией и указанием особых примет . 
Когда местонахождение несовершеннолетнего установлено, проводит-
ся повторное оповещение .
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В сентябре полиция и волонтеры объявили о розыске ребенка с отклонени-
ями в развитии. 14-летнего Толю проводила до метро мама, он с ней попро-
щался и с тех пор периодически появляется на разных станциях. По данным 
полиции, в последний раз заходы по его проездному зафиксированы в м. Мо-
сковская, Купчино. 

В ночь с 11 до 12 сентября мальчика видели в районе ст. м. Петроградская. 
Но, к сожалению, в тот момент очевидцы не знали, что Толя находится в ро-
зыске. 

«Я обратил внимание, что поведение у него было странное, – рассказывает 
один из них. – Я ехал с ним в вагоне с Невского до Петроградки. Далее он под-
нялся за мной по эскалатору и вышел на Каменноостровский проспект. Это 
было в 01.30 ночи. Он спросил у меня, где здесь улица Науки, я ответил, что 
в этом районе такой улицы нет. После чего он поинтересовался, во сколько 
открывают Старую деревню. Я посоветовал ему срочно спуститься обрат-
но в метро и ехать домой, но он пошел в сторону Малого проспекта. Больше 
я его не видел…».

Размещение информации о 14-летнем ученике коррекционной шко-
лы в прямом эфире канала «Санкт-Петербург» помогло отыскать маль-
чика буквально в течение часа . 

Случайная посетительница кафе узнала в ребенке за соседним сто-
ликом пропавшего школьника и сообщила об этом по указанному но-
меру телефона .

Активное участие в распространении сведений о пропавших детях 
принимают городские ленты новостей (Балтинфо, Росбалт, Фонтанка .
ру и т .д .), а также периодические издания и их интернет-версии («Па-
норама», «Комсомольская правда», «Мой район», «Аргументы и факты», 
«Metro» и т .д .) .

 Система неоднократно доказывало свою эффективность, однако об-
щий алгоритм пока еще не отработан .

2.6.3. Профилактика самовольных уходов

Согласно статистике ГУ МВД по СПб, только 3–5  % объявленных в ро-
зыск детей можно отнести к «потеряшкам» и жертвам киднепинга (кра-
жи ребенка) . 

Подавляющее же большинство покидает родительских дом или си-
ротское учреждение самовольно, по личной инициативе . 

Причиной побега может стать как импульсивное влечение к переме-
не мест на фоне психического отклонения (дромомания), так и баналь-
ная ссора в семье или просто тяга к приключениям . 

В июле 2012 года к Светлане Агапитовой обратились представители во-
лонтерской организации с просьбой посодействовать в решении вопроса 
с безнадзорным ребенком, который из-за ненадлежащего ухода родителей вы-
нужден ночевать в подъездах жилых домов. Обратившись к представителям 
субъектов профилактики, Уполномоченный выяснила, что семья у мальчика 
благополучная. Но у ребенка есть некая особенность – уходить из дома под 
предлогом посещения друзей и скитаться по городу. В настоящее время с под-
ростком работают психологи Центра помощи семье и детям.

Летом воспитанники детских домов и приютов города также совершали 
побеги. Причем, не только из самих учреждений, но и из детских оздорови-
тельных лагерей, куда их направляли на отдых.

 К примеру, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Малоохтинский Дом трудолюбия» в конце июля – начале августа одновре-
менно покинуло несколько воспитанников. Как правило, все подростки находи-
лись на телефонной связи и в течение суток возвращались обратно в учреж-
дение. «Уходили к родственникам», – поясняли несовершеннолетние. 

Серьезное беспокойство вызвало исчезновение 13-летней Арины, которая 
продолжительное время не давала о себе знать. Руководство приюта обра-
тилось в полицию, и сотрудники правоохранительных органов Красногвардей-
ского района незамедлительно приступили к розыску пропавшей. Однако ни 
опрос ближайшего окружения, ни поиски по окрестностям не дали положи-
тельного результата. 

Спустя несколько дней выяснилось, что Арина сбежала в ДОЛ «Березка», 
где провела большую часть своего летнего отдыха. По возвращении в «Дом 
трудолюбия» воспитанница рассказала, что в лагере навещала приятелей. 
Но  была и другая причина ухода – девушка хотела таким образом проде-
монстрировать отказ от поездки на Черное море. «Я не хочу ехать в лагерь 
в Анапу, хочу обратно в область!», – категорично заявила подросток. 

Руководство «Дома трудолюбия» согласилось пойти навстречу воспи-
таннице. Было подписано дополнительное соглашение с ДОЛ «Молодежное», 
и Арина смогла присоединиться к своим друзьям. Остается надеяться, что 
этот шаг действительно поможет предотвратить самовольные уходы под-
ростка.

В тех случаях, когда побеги вошли в систему, и полиции приходится 
по нескольку раз искать и возвращать одних и тех же детей, требует-
ся уже не столько помощь правоохранительных органов, сколько под-
держка психолога . Поскольку ребенок, сбежавший единожды, обяза-
тельно повторит попытку снова, если не разобраться в причинах и не 
принять так называемые превентивные меры .
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В сентябре полиция и волонтеры объявили о розыске ребенка с отклонени-
ями в развитии. 14-летнего Толю проводила до метро мама, он с ней попро-
щался и с тех пор периодически появляется на разных станциях. По данным 
полиции, в последний раз заходы по его проездному зафиксированы в м. Мо-
сковская, Купчино. 

В ночь с 11 до 12 сентября мальчика видели в районе ст. м. Петроградская. 
Но, к сожалению, в тот момент очевидцы не знали, что Толя находится в ро-
зыске. 

«Я обратил внимание, что поведение у него было странное, – рассказывает 
один из них. – Я ехал с ним в вагоне с Невского до Петроградки. Далее он под-
нялся за мной по эскалатору и вышел на Каменноостровский проспект. Это 
было в 01.30 ночи. Он спросил у меня, где здесь улица Науки, я ответил, что 
в этом районе такой улицы нет. После чего он поинтересовался, во сколько 
открывают Старую деревню. Я посоветовал ему срочно спуститься обрат-
но в метро и ехать домой, но он пошел в сторону Малого проспекта. Больше 
я его не видел…».

Размещение информации о 14-летнем ученике коррекционной шко-
лы в прямом эфире канала «Санкт-Петербург» помогло отыскать маль-
чика буквально в течение часа . 

Случайная посетительница кафе узнала в ребенке за соседним сто-
ликом пропавшего школьника и сообщила об этом по указанному но-
меру телефона .

Активное участие в распространении сведений о пропавших детях 
принимают городские ленты новостей (Балтинфо, Росбалт, Фонтанка .
ру и т .д .), а также периодические издания и их интернет-версии («Па-
норама», «Комсомольская правда», «Мой район», «Аргументы и факты», 
«Metro» и т .д .) .

 Система неоднократно доказывало свою эффективность, однако об-
щий алгоритм пока еще не отработан .

2.6.3. Профилактика самовольных уходов

Согласно статистике ГУ МВД по СПб, только 3–5  % объявленных в ро-
зыск детей можно отнести к «потеряшкам» и жертвам киднепинга (кра-
жи ребенка) . 

Подавляющее же большинство покидает родительских дом или си-
ротское учреждение самовольно, по личной инициативе . 

Причиной побега может стать как импульсивное влечение к переме-
не мест на фоне психического отклонения (дромомания), так и баналь-
ная ссора в семье или просто тяга к приключениям . 

В июле 2012 года к Светлане Агапитовой обратились представители во-
лонтерской организации с просьбой посодействовать в решении вопроса 
с безнадзорным ребенком, который из-за ненадлежащего ухода родителей вы-
нужден ночевать в подъездах жилых домов. Обратившись к представителям 
субъектов профилактики, Уполномоченный выяснила, что семья у мальчика 
благополучная. Но у ребенка есть некая особенность – уходить из дома под 
предлогом посещения друзей и скитаться по городу. В настоящее время с под-
ростком работают психологи Центра помощи семье и детям.

Летом воспитанники детских домов и приютов города также совершали 
побеги. Причем, не только из самих учреждений, но и из детских оздорови-
тельных лагерей, куда их направляли на отдых.

 К примеру, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Малоохтинский Дом трудолюбия» в конце июля – начале августа одновре-
менно покинуло несколько воспитанников. Как правило, все подростки находи-
лись на телефонной связи и в течение суток возвращались обратно в учреж-
дение. «Уходили к родственникам», – поясняли несовершеннолетние. 

Серьезное беспокойство вызвало исчезновение 13-летней Арины, которая 
продолжительное время не давала о себе знать. Руководство приюта обра-
тилось в полицию, и сотрудники правоохранительных органов Красногвардей-
ского района незамедлительно приступили к розыску пропавшей. Однако ни 
опрос ближайшего окружения, ни поиски по окрестностям не дали положи-
тельного результата. 

Спустя несколько дней выяснилось, что Арина сбежала в ДОЛ «Березка», 
где провела большую часть своего летнего отдыха. По возвращении в «Дом 
трудолюбия» воспитанница рассказала, что в лагере навещала приятелей. 
Но  была и другая причина ухода – девушка хотела таким образом проде-
монстрировать отказ от поездки на Черное море. «Я не хочу ехать в лагерь 
в Анапу, хочу обратно в область!», – категорично заявила подросток. 

Руководство «Дома трудолюбия» согласилось пойти навстречу воспи-
таннице. Было подписано дополнительное соглашение с ДОЛ «Молодежное», 
и Арина смогла присоединиться к своим друзьям. Остается надеяться, что 
этот шаг действительно поможет предотвратить самовольные уходы под-
ростка.

В тех случаях, когда побеги вошли в систему, и полиции приходится 
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Как выход из создавшейся ситуации, Уполномоченный предлагает 
активно развивать попечительские советы, чтобы подростки могли об-
щаться с состоявшимися людьми, учиться на их личном примере . Кроме 
того, огромную помощь могут оказать так называемые «социальные» во-
лонтеры, реализующие на базе детских домов специальные программы . 

Так, например, Колпинский детский дом, «рекордсмен» 2012 года по 
количеству самовольных уходов, благодаря сотрудничеству с РОД «Пе-
тербургские Родители» добился резкого снижения показателей . Как по-
казывает практика, правильно подобранные тренинги и методики, на-
целенные не только на детей, но и на взрослых сотрудников, помогают 
найти правильный подход к несовершеннолетним и защищают педаго-
гов от профессионального выгорания . 

Представители правоохранительных органов регулярно обращались 
к Уполномоченному по правам ребенка за помощью по конкретным 
случаям . Будучи экспертами в вопросах розыска детей, полицейские не 
всегда знают, как правильно поступить в той или иной неоднозначной 
ситуации . В частности, когда вопрос касается «похищения» ребенка од-
ним из законных представителей, конфликта подростка с педагогами 
сиротского учреждения или побега к асоциальным мамам и папам, ли-
шенным родительских прав:

14-летний Юра после смерти мамы прожил один месяц в социальной го-
стинице, после чего был переведен в приют. Юра категорически возражал 
(мальчик замкнутый, сложно сходится с новыми людьми), но избежать пере-
вода не удалось. В итоге, юноша начал сбегать из приюта.

У Юры есть потенциальный опекун – тетя, которая на тот момент 
собирала документы. Женщина просила «придержать» подростка в привыч-
ной для него обстановке гостиницы до оформления опеки, но тоже получила  
отказ. 

Представители районного розыскного отдела обратились к Уполномочен-
ному по правам ребенка с просьбой повлиять на ситуацию и помочь подрост-
ку обрести семью. В настоящее время Юра находится под опекой: живет 
в родительской квартире под присмотром родственницы.

Однако есть и затянувшиеся истории, с которыми участники событий 
самостоятельно не могли справиться:

Мать и бабушка 16-летней Маши постоянно конфликтовали. Бабушка 
стала жаловаться в социальные службы на «невестку-алкоголичку», которая 
не занимается воспитанием ребенка. Мать девочки действительно имела 
слабость к алкоголю, но работала и содержала дочь в нормальных условиях. 

В конечном итоге, женщину всё-таки лишили родительских прав. Но бабуш-
ке оформить опеку не позволили, т.к. она жила в одной квартире с матерью. 
Так Маша оказалась в детском доме, откуда постоянно сбегала в семью или 
к друзьям. Школу не посещала. 

По ходатайству сотрудников розыскного отдела, специалисты аппарата 
Уполномоченного встретились с матерью и девочкой, обсудили ситуацию, 
помогли составить исковое заявление в суд на восстановление в родитель-
ских правах. На сегодняшний день, Маша живет с мамой, регулярно посещает  
занятия. 

В семье Бурковых приход полиции уже стал нормой. Один-два раза в месяц 
за 16-летней Верой приезжают розыскники и отвозят ее в детский дом. От-
туда она сбегает, и через несколько часов благополучно возвращается домой. 

История эта началась два года назад. Тогда Мария Федоровна надумала 
лишить дочь родительских прав и оформить опекунство над внучкой на себя. 
Первая часть плана удалась, а вот со второй возникли затруднения. Опеку ба-
бушке не дали, так как ребенок не может жить в одной квартире с лишенным 
прав родителем. Другого жилья у семьи не было, поэтому девочку отправили 
в детский дом. 

В первый раз она сбежала оттуда через несколько дней. Бабушка и мама о 
беглянке сообщать не стали, но полиция без труда ее нашла, вернула в дет-
ский дом, откуда она снова ушла. И так по кругу… 

Скрываясь у мамы, Вера в школу не ходила, чтобы себя не обнаруживать. 
По той же причине даже не гуляла. Общаться со старыми друзьями ей было 
стыдно, а найти новых, безвылазно сидя в квартире, не так-то легко. За ко-
роткие периоды пребывания в детском доме девочка тоже не успевала ни 
учиться, ни завести приятелей. 

Мама ко всему происходящему относилась с философским спокойствием: 
«Ну да, не ходит в школу. Но ведь читать-писать умеет, ничего плохого не 
делает. А чтоб не скучала, я ей купила компьютер!» Веру ее образ жизни тоже 
вполне устраивал: никакого контроля, никаких обязанностей. Мария Федо-
ровна делала несколько попыток вразумить дочь и внучку, но этим только 
настраивала обеих против себя. 

Полицейские, ставшие частыми гостями в доме Бурковых, решили под-
ключить к этой истории Уполномоченного по правам ребенка: жалко, пропа-
дает девочка. 

В детском доме насильно Веру удержать не могли: это же не тюрьма, ре-
шеток нет. Получалось, дать ребенку возможность жить полноценной жиз-
нью: учиться, развиваться, общаться можно только вернув ее на законных 
основаниях в семью. 
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Вериной маме предложили восстановить родительские права, объяснили, 
что нужно сделать, какие доказательства приготовить для суда. Женщина 
с энтузиазмом отнеслась к идее, начала активно собирать документы, до-
говорилась о приеме дочери в школу. Но почему-то очень скоро ее запал иссяк, 
появилось множество причин и отговорок для откладывания судебного про-
цесса. А Вера так и оставалась в «подвешенном» состоянии: числилась в од-
ном доме, а жила в другом. 

Время шло, а изменений не было и не предвиделось. В итоге социальные 
службы приняли решение вынести дело Бурковых на рассмотрение Комиссии 
по делам несовершеннолетних, чтобы совместными усилиями всех субъектов 
системы профилактики искать выход из сложившегося тупика.

Для профилактики безнадзорности в городе имеется мощный ре-
сурс – сеть учреждений и организаций, призванных оказать поддержку 
семье и ребенку в кризисной ситуации . Тем не менее, количество так 
называемых «бегунков» по-прежнему очень велико . 

В продолжение Экспертного совета по профилактике побегов, Светлана 
Агапитова организовала рабочую встречу со специалистами отдельно взя-
того Адмиралтейского района, на территории которого расположены сразу 
три сиротских учреждения: СРЦ «Вера», ГУ «Приют-Транзит» и детский дом-
профилакторий №  26.  В дискуссии приняли участие руководители учреждений 
социальной защиты и образования Адмиралтейского района, представители 
правоохранительных органов и постоянные эксперты из профильных обще-
ственных организаций. 

В самом начале беседы Светлана Агапитова предложила присутствую-
щим подумать над вопросом: «Что делать для того, чтобы ребенок не «про-
тестовал ногами», а учился жить в предложенных условиях?». Далее, разговор 
развивался по логическому пути от «общего к частному»: от формулировки 
проблемы и статистики к практическим случаям и рекомендациям. 

Казалось бы, межведомственное взаимодействие в районе выстроено не 
в пример многим. Тем не менее, именно «адмиралтейцы» сейчас лидируют по 
количеству самовольных уходов. «Лидируем не потому, что с детьми здесь 
плохо работают, а потому, что такую категорию, как «бегунки», никто 
больше не берет…», – уверяют представители социозащитных учреждений. 

Хоть самовольные уходы сирот и считаются общей бедой, справляется 
с этой проблемой каждый, как может. По словам экспертов, многие районы 
просто не хотят работать с «бегунками» и при первой же возможности пы-
таются от них избавиться. 

«Даже если подросток найден по «горячим следам», обратно вернуть его 
не так просто. Особенно ночью. Будем возить по всему городу, пока хоть 

куда-нибудь не устроим. Как правило, везде получаем отказ и везем в «Тран-
зит», – делятся опытом сотрудники полиции. Ситуация невольно напомина-
ет фотоохоту Шарика из «Каникул в Простоквашино» и слова Матроскина: 
«Теперь ты еще за ним полдня бегать будешь..., чтоб фотографию отдать». 

«Транзит» – приемник-распределитель для детей всего северо-запада. Тем 
не менее, за текущий период к нам прибыло 74 ребенка из города по той про-
стой причине, что другие не хотят или не могут их принять в ночное вре-
мя», – подтверждает слова «розыскников» Мария Богачева, заведующая от-
делением социально- правовой помощи ГУ «Приют-Транзит». 

Основания для отказа стандартные: где-то в районах нет социально-ре-
абилитационных центров, где-то в нужный момент не оказалось руководи-
теля, а где-то внезапно вырисовывается карантин. «Но мы-то знаем, что 
причина этого «карантина» – вовсе не инфекция. Есть возраст, который ни-
кто не берет, а есть фамилии, которые никто не берет…», – продолжает 
специалист. 

А детский дом №26 уверяет, что рад бы принять своих «потеряшек» об-
ратно, но не может. Потому что в учреждениях системы образования (дет-
ских домах и интернатах) нет собственного приемного отделения, где мож-
но провести элементарный проф.осмотр ребенка, вернувшегося «с улицы». 
«В таких ситуациях мы договариваемся с СРЦ «Вера», – рассказывает соци-
альный педагог Марина Боярова, – они берут наших воспитанников на «пере-
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семье и ребенку в кризисной ситуации . Тем не менее, количество так 
называемых «бегунков» по-прежнему очень велико . 

В продолжение Экспертного совета по профилактике побегов, Светлана 
Агапитова организовала рабочую встречу со специалистами отдельно взя-
того Адмиралтейского района, на территории которого расположены сразу 
три сиротских учреждения: СРЦ «Вера», ГУ «Приют-Транзит» и детский дом-
профилакторий №  26.  В дискуссии приняли участие руководители учреждений 
социальной защиты и образования Адмиралтейского района, представители 
правоохранительных органов и постоянные эксперты из профильных обще-
ственных организаций. 

В самом начале беседы Светлана Агапитова предложила присутствую-
щим подумать над вопросом: «Что делать для того, чтобы ребенок не «про-
тестовал ногами», а учился жить в предложенных условиях?». Далее, разговор 
развивался по логическому пути от «общего к частному»: от формулировки 
проблемы и статистики к практическим случаям и рекомендациям. 

Казалось бы, межведомственное взаимодействие в районе выстроено не 
в пример многим. Тем не менее, именно «адмиралтейцы» сейчас лидируют по 
количеству самовольных уходов. «Лидируем не потому, что с детьми здесь 
плохо работают, а потому, что такую категорию, как «бегунки», никто 
больше не берет…», – уверяют представители социозащитных учреждений. 

Хоть самовольные уходы сирот и считаются общей бедой, справляется 
с этой проблемой каждый, как может. По словам экспертов, многие районы 
просто не хотят работать с «бегунками» и при первой же возможности пы-
таются от них избавиться. 

«Даже если подросток найден по «горячим следам», обратно вернуть его 
не так просто. Особенно ночью. Будем возить по всему городу, пока хоть 

куда-нибудь не устроим. Как правило, везде получаем отказ и везем в «Тран-
зит», – делятся опытом сотрудники полиции. Ситуация невольно напомина-
ет фотоохоту Шарика из «Каникул в Простоквашино» и слова Матроскина: 
«Теперь ты еще за ним полдня бегать будешь..., чтоб фотографию отдать». 

«Транзит» – приемник-распределитель для детей всего северо-запада. Тем 
не менее, за текущий период к нам прибыло 74 ребенка из города по той про-
стой причине, что другие не хотят или не могут их принять в ночное вре-
мя», – подтверждает слова «розыскников» Мария Богачева, заведующая от-
делением социально- правовой помощи ГУ «Приют-Транзит». 

Основания для отказа стандартные: где-то в районах нет социально-ре-
абилитационных центров, где-то в нужный момент не оказалось руководи-
теля, а где-то внезапно вырисовывается карантин. «Но мы-то знаем, что 
причина этого «карантина» – вовсе не инфекция. Есть возраст, который ни-
кто не берет, а есть фамилии, которые никто не берет…», – продолжает 
специалист. 

А детский дом №26 уверяет, что рад бы принять своих «потеряшек» об-
ратно, но не может. Потому что в учреждениях системы образования (дет-
ских домах и интернатах) нет собственного приемного отделения, где мож-
но провести элементарный проф.осмотр ребенка, вернувшегося «с улицы». 
«В таких ситуациях мы договариваемся с СРЦ «Вера», – рассказывает соци-
альный педагог Марина Боярова, – они берут наших воспитанников на «пере-
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держку», после чего мы их забираем обратно». Но это взаимодействие нигде 
не прописано – все на личных связях и устных договоренностях. А что делать 
тем детским домам, у которых нет такого плотного контакта с коллегами 
из ближайших приютов? Ловить детей по всему городу… 

В качестве решения проблемы для «свободолюбивых» воспитанников стар-
шего подросткового возраста эксперты предложили рассмотреть вариант 
социальных квартир. Тем более, что подобный опыт в городе уже есть. Ребя-
та получают то, к чему стремятся – возможность жить автономно, забо-
титься о себе самостоятельно. Но при поддержке и ненавязчивом контроле 
социозащитных структур. 

«Организация таких квартир – это большая трудоемкая работа. У нас 
и взрослые-то не всегда готовы обеспечивать себя, зарабатывать, а мы хо-
тим в одночасье заставить подростков, которые хоть и мечтают о само-
стоятельности, привыкли жить на всем готовом…», – выразили свое опасение 
прагматично настроенные участники дискуссии. 

По информации Комитета по образованию, специалистами психоло-
го-медико-педагогической службы сопровождения детского дома раз-
рабатываются индивидуальные программы социальной реабилитации 
для каждого воспитанника . В настоящее время, опыт широко использует-
ся в детских домах №  53 Выборгского района, №  27 Колпинского района, 
№  26 Адмиралтейского района, школе-интернате №  24 Невского района, 
Центре образования №167 Красносельского района Санкт-Петербурга .

Однако, проведя рабочую встречу со специалистами, Уполномочен-
ный выявила общегородскую негативную тенденцию: неумение и не-
желание отдельных заведений и специалистов заниматься «трудными» 
детьми . Существует множество возможных механизмов работы с несо-
вершеннолетними, склонными к побегам: индивидуальный подход, ра-
бота с кризисной семьей и создание альтернативы для тех подростков, 
которые не могут жить в общих условиях и т .д . Но вместо этого «бегун-
ка» стараются поскорее передать в другие руки – чтобы не портить по-
казатели . 

В качестве выхода из ситуации Светлана Агапитова предложила 
провести общегородской мониторинг отказов от «бегунков» для ана-
лиза и последующей разработки комплексной системы профилактики 
в сиротских учреждениях.

Кроме того, для улучшения эффективности поиска пропавших де-
тей Уполномоченный намерена оказать поддержку в организации по-
стоянной рубрики «Пропал ребенок» в одном из ведущих СМИ Санкт-
Петербурга.



3. Взаимодействие уполномоченного 
 по правам ребенка В Санкт-Петербурге

3.1. Взаимодействие с государственными структурами

3.1.1. Взаимодействие с федеральными и региональными 
 органами государственной власти

В 2012 году взаимодействие Уполномоченного с органами государ-
ственной власти федерального и городского уровней получило новые 
импульсы .

Складывающаяся в 2010–2011 годах система соглашений о сотрудни-
честве и взаимодействии с различными организациями в 2012 году была 
дополнена еще несколькими . На сегодня Уполномоченным заключены 
соглашения о сотрудничестве с:

•	 Санкт-Петербургским	городским	судом,
•	 Главным	 управлением	Министерства	юстиции	 Российской	Феде-

рации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
•	 Прокурором	Санкт-Петербурга,
•	 Главным	 Управлением	 МВД	 Российской	 Федерации	 по	 Санкт-

Петербургу и Ленинградской области,
•	 Главным	следственным	управлением	Следственного	комитета	Рос-

сийской Федерации по Санкт-Петербургу, 
•	 Управлением	 Федеральной	 миграционной	 службы	 по	 Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, 
•	 Управлением	 Федеральной	 службы	 исполнения	 наказаний	 по	

Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
•	 Управлением	Федеральной	службы	судебных	приставов	по	Санкт-

Петербургу,
•	 Управлением	Федеральной	службы	Российской	Федерации	по	кон-

тролю за оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области,

•	 Управлением	 Федеральной	 службы	 по	 надзору	 в	 сфере	 защиты	
прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-
Петербургу,

•	 Главным	Управлением	МЧС	России	по	Санкт-Петербургу	и	Ленин-
градской области,

•	 Санкт-Петербургской	епархией	Русской	Православной	церкви.	
Заключено многостороннее Соглашение о взаимодействии в сфе-

ре защиты прав несовершеннолетних, участниками которого, наряду 
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с Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге, являются 
Губернатор Санкт-Петербурга, Прокурор Санкт-Петербурга, Главное 
следственное управление Следственного комитета Российской Феде-
рации по Санкт-Петербургу, Управление Федеральной службы испол-
нения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Упол-
номоченный по правам человека в Санкт-Петербурге . 

Кроме того, на стадии подготовки находятся Соглашения с Государ-
ственной инспекцией по труду по Санкт-Петербургу, Торгово-промыш-
ленной палатой Санкт-Петербурга, Северо-Западным управлением 
МВД РФ на транспорте .

Продолжалось взаимодействие с администрациями районов Санкт-
Петербурга, органами местного самоуправления, государственными 
учреждениями, осуществляющими работу с детьми . Это позволило за-
щитить права многих детей в различных сферах их жизнедеятельности .

Взаимодействие Уполномоченного с федеральными структурами 
в 2012 году вышло на новый, более высокий уровень благодаря активной 
позиции Уполномоченного при обсуждении и подготовке предложений 
в документы концептуального и стратегического характера . В  начале 
года Уполномоченный принимала участие в парламентских слушаниях 
«О концепции формирования Национального плана действий в интере-
сах детей Российской Федерации» . После утверждения Указом Прези-
дента РФ № 761 от 1 июня 2012 года Национальной Стратегии в интере-
сах детей Уполномоченный была включена в состав Координационного 
Совета при Президенте РФ по ее реализации и принимала активное 
участие в обсуждении . 

29 марта 2012 Уполномоченный участвовала в парламентских слу-
шаниях «О концепции формирования Национального плана действий 
в интересах детей Российской Федерации» . Необходимость принятия 
данного документа основана на международных обязательствах Рос-
сийской Федерации, как участника Конвенции о правах ребенка . 

Изучая проект Стратегии, Уполномоченный привлекла к этому ана-
лизу и членов своего Общественного Экспертного Совета . Специалисты 
подготовили свои заключения и поправки к проекту документа . Осо-
бенно значительную помощь в работе над анализом концепции оказали 
Павел Петрушенко – Председатель Региональной благотворительной 
организации «Санкт-Петербургское Общество защиты детей» и Лада 
Уварова – президент РОД «Петербургские родители» . 

Одним из главных направлений является обеспечение реального 
участия детей в принятии решений, касающихся их жизни .

Уполномоченный считает возможным и необходимым особо важные 
вопросы, затрагивающие интересы и судьбы многих детей, обсуждать 
непосредственно с детьми . Для этого у Уполномоченного есть и уже 
второй год успешно работает Детский совет . 

В стратегическом направлении «Семейная политика детствосбере-
жения», рассматривая предложения по ужесточению административной 
и уголовной ответственности родителей за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей и по реабилитации социально неблаго-
получной семьи, необходимо сделать уклон в отношении последнего . 
Уполномоченный полагает, что само по себе ужесточение наказаний 
проблемы не решает . Выход следует искать на пути усиления комплекс-
ного подхода по оказанию разнообразной помощи семьям, имеющим 
детей, а также по обеспечению комплексных реабилитационных меро-
приятий в отношении неблагополучных семей .

Учитывая остроту проблемы демографического развития страны, не-
однократно озвученную в последнее время высшим руководством стра-
ны, Уполномоченный предложила для реализации Концепции действий 
в интересах детей Российской Федерации продумать такие инноваци-
онные подходы к защите материнства, которые позволили бы женщи-
не-матери ни при каких условиях не остаться без средств к существова-
нию и без крова .
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Недостаточно отражена проблема отказа от новорожденных детей-
инвалидов . Уполномоченный считает необходимым предусмотреть 
такие меры, которые позволят сформировать инфраструктуру в  окру-
жающей среде с учетом потребностей людей (и детей, и взрослых) 
с ограниченными возможностями . Это не только будет способствовать 
снижению количества отказов от детей с проблемами в здоровье, но 
и позволит взрослым людям с ограниченными возможностями воспи-
тывать детей, не передавая их в учреждения .

Особое внимание должно быть уделено проблеме деинституциона-
лизации в сфере устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей . Эта стратегическая задача должна быть проработана 
особенно тщательно и предельно конкретно, с указанием сроков и эта-
пов решения проблемы .

На первом этапе целесообразно решить задачу устройства в семьи 
вновь выявляемых детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей . На втором этапе – создать необходимые условия и возмож-
ности для передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из интернатных учреждений на семейные формы воспита-
ния .

Уполномоченный полагает, что наряду с расширением участия не-
правительственных, религиозных организаций в создании негосудар-
ственных детских домов, следует проработать вопрос о создании уч-
реждений для детей на принципах и условиях частно-государственного 
партнерства, применяемых в реализации крупных бизнес-проектов . Это 
позволит расширить частную инициативу в решении проблем детей 
и оптимизировать расходы на эти цели из государственного и муници-
пальных бюджетов .

Замечания и предложения, высказанные петербургскими специали-
стами, Уполномоченный обобщила и передала в рабочую группу Коми-
тета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информаци-
онной политике . С удовлетворением можно отметить, что многие из них 
нашли отражение в окончательном варианте Стратегии .

Детский правозащитник Санкт-Петербурга вошла в состав Коорди-
национного Совета при Президенте РФ по реализации Национальной 
Стратегии действий в интересах детей и принимала активное участие 
в обсуждении . 

В Совет также вошли министр внутренних дел РФ Владимир Коло-
кольцев, министр юстиции Александр Коновалов, замминистра ино-
странных дел Геннадий Гатилов, заместитель председателя Госдумы 

Людмила Швецова, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, жен-
щин и детей Елена Мизулина и другие (всего 33 человека) .

Основными задачами Совета являются: определение способов, 
форм и этапов реализации Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 годы; обсуждение практики реализации Наци-
ональной стратегии действий; подготовка предложений президенту по 
определению приоритетных направлений государственной политики 
в интересах детей . 

Первое обсуждение состоялось в ноябре 2012 года в Екатерининском 
зале Кремля . Мероприятие провели Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко и Руководитель Администрации Президента РФ 
Сергей Иванов . 

В начале заседания председатель Координационного совета Валентина 
Матвиенко остановилась на основных направлениях Стратегии и подчер-
кнула важность дальнейшей проработки законодательства в  сфере семей-
ной политики и защиты детства. В частности, в рамках направления «Дет-
ствосбережение» предложила принять отдельный закон «Об охране здоровья 
детей» и усилить материальную поддержку детства. По информации спикера 
Совета Федерации, Россия тратит на своих юных граждан лишь 0,89  % бюд-
жета. В то время, как в развитых странах эта цифра доходит до 4–5  %.
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По мнению заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец, 
приоритетными задачами при реализации национальной стратегии действий 
в интересах детей являются выявление неблагополучных семей и так называ-
емая «профилактика ситуации». Рассматривая план Национальной Страте-
гии, зампред Правительства привела статистику 2012 года: 

•	 на	 территории	 страны	 проживает	 около	 23	 млн	 детей,	 из	 которых	 
633 тыс. – сироты, 80 тыс. – находятся в детских учреждениях, осталь-
ные проживают в семьях.

•	 11		%	детей	воспитываются	в	многодетных	семьях.	
•	 около	12		%	детей	живут	в	неблагополучных	семьях.
За прошлый год порядка 93 тыс. стали жертвами преступлений,  

1292 – убиты, 944 – погибли в ДТП, 728 – совершили суицид. 
Ольга Голодец рассказала о плане реализации Стратегии, отметив, каким 

министерствам поручено их реализация. По ряду вопросов работа уже ак-
тивно ведется. Так, например, в среду 21 ноября Д.А. Медведев подписал по-
становление Правительства о выделении дополнительных средств в разме-
ре 114 млрд рублей на развитие перинатальных центров и родовспоможения,  
130 млрд – на финансирование дошкольного образования (строительство 
детских садов, обучение педагогов и т.д.). Участники Координационного Со-
вета (КС) восприняли новость весьма оживленно. Председатель даже в шутку 
отметила, что ради таких подарков можно собираться каждую неделю. 

Однако секретарь Совета Зинаида Драгункина, (Председатель Комитета 
по науке, образованию, культуре и информационной политике Совета Феде-
рации) выступила с несколько иными предложениями по общему регламенту 
работы. 

Сенатор предложила создать шесть рабочих групп по числу направлений 
деятельности Координационного совета, которые будут встречаться по 
мере необходимости. В полном составе Координационный Совет планируется 
проводить дважды в год. Вся подробная информация о деятельности КС и его 
структур вскоре появится на официальном сайте.

Заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Людмила Шев-
цова сообщила, что в профильном комитете сейчас 31 законопроект, касаю-
щийся детей. В настоящее время готовится закон о Государственном али-
ментном фонде. Согласно статистическим данным, в России около 3 млн 
200 тыс. детей имеют право на алиментное пособие, из которых 2 млн 100 
тыс. выплат не получают. Предполагается, что государство будет выделять 
определенную сумму для поддержки таких семей, которуюпотом с должни-
ков будет взыскивать Федеральная служба судебных приставов. А пока этот 
проект находится в разработке, предлагается ужесточить наказание для 
злостных неплательщиков. Например, лишение прав на управление транс-
портным средством. 

Идею о государственном алиментном фонде поддержал Главный судебный 
пристав РФ Артур Парфенчиков. По его сведениям, есть и другие «детские» 
проблемы, которые нуждаются в решении. Например, за последнее время рез-
ко (до 20 тыс.) возросло количество исполнительных производств по обеспе-
чению жильем детей-сирот. И до 10 тыс. – по определению места житель-
ства ребенка, когда родители отказываются следовать решению суда.

Министр финансов РФ Антон Силуанов поддержал идею создания али-
ментного фонда, но призвал для начала изучить международный опыт и всё 
просчитать. В частности, подумать над тем, как увеличить эффективность 
взимания долгов. Иначе есть риск, что за нерадивых родителей расплачи-
ваться будет государство.

Уполномоченный при Президенте РФ Павел Астахов отметил, что для 
эффективной реализации Национальной стратегии требуется получение до-
стоверной информации о положении детей во всех субъектах страны. По его 
мнению, региональные уполномоченные могли бы взять на себя проведение 
мониторинга и комплексного анализа по оценке уровня жизни юных граждан.

Правозащитник также затронул проблему распространения в СМИ све-
дений о личной жизни ребенка. Тиражирование информации о детях-жертвах 
преступлений крайне негативно сказывается на неокрепшей детской психике, 
разрушает ее.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Ага-
питова также уверена, что публикации в СМИ – дополнительный стресс для 
пострадавших детей. 

По данным Следственного комитета РФ, к административной ответ-
ственности ежегодно привлекаются около 600 тысяч родителей или иных за-
конных представителей несовершеннолетних, не исполняющих обязанности 
по воспитанию детей. Только в первом полугодии 2012 года 323,6 тысячи ро-
дителей или иных законных представителей были привлечены к администра-
тивной ответственности, в том числе 236,8 тысячи – за неисполнение обя-
занностей по воспитанию детей и тысяча – за вовлечение их в употребление 
спиртных напитков или одурманивающих веществ. За полгода 8,4 тысячи че-
ловек были лишены родительских прав.

Валентина Матвиенко, поддерживая инициативы, направленные на защи-
ту юных граждан, вместе с тем подняла вопрос об исключении случаев необо-
снованного вмешательства органов опеки в дела благополучных семей. Спикер 
Совета Федерации заявила, что дети должны быть защищены от жестоко-
сти и насилия со стороны родителей, но в то же время нормальные семьи 
должны быть ограждены от необоснованных действий государственных и му-
ниципальных органов власти, направленных на ограничение прав родителей. 
Поскольку Стратегия вместе с защитой прав детей призывает уважительно 
относиться к правам родителей.
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пристав РФ Артур Парфенчиков. По его сведениям, есть и другие «детские» 
проблемы, которые нуждаются в решении. Например, за последнее время рез-
ко (до 20 тыс.) возросло количество исполнительных производств по обеспе-
чению жильем детей-сирот. И до 10 тыс. – по определению места житель-
ства ребенка, когда родители отказываются следовать решению суда.

Министр финансов РФ Антон Силуанов поддержал идею создания али-
ментного фонда, но призвал для начала изучить международный опыт и всё 
просчитать. В частности, подумать над тем, как увеличить эффективность 
взимания долгов. Иначе есть риск, что за нерадивых родителей расплачи-
ваться будет государство.

Уполномоченный при Президенте РФ Павел Астахов отметил, что для 
эффективной реализации Национальной стратегии требуется получение до-
стоверной информации о положении детей во всех субъектах страны. По его 
мнению, региональные уполномоченные могли бы взять на себя проведение 
мониторинга и комплексного анализа по оценке уровня жизни юных граждан.

Правозащитник также затронул проблему распространения в СМИ све-
дений о личной жизни ребенка. Тиражирование информации о детях-жертвах 
преступлений крайне негативно сказывается на неокрепшей детской психике, 
разрушает ее.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Ага-
питова также уверена, что публикации в СМИ – дополнительный стресс для 
пострадавших детей. 

По данным Следственного комитета РФ, к административной ответ-
ственности ежегодно привлекаются около 600 тысяч родителей или иных за-
конных представителей несовершеннолетних, не исполняющих обязанности 
по воспитанию детей. Только в первом полугодии 2012 года 323,6 тысячи ро-
дителей или иных законных представителей были привлечены к администра-
тивной ответственности, в том числе 236,8 тысячи – за неисполнение обя-
занностей по воспитанию детей и тысяча – за вовлечение их в употребление 
спиртных напитков или одурманивающих веществ. За полгода 8,4 тысячи че-
ловек были лишены родительских прав.

Валентина Матвиенко, поддерживая инициативы, направленные на защи-
ту юных граждан, вместе с тем подняла вопрос об исключении случаев необо-
снованного вмешательства органов опеки в дела благополучных семей. Спикер 
Совета Федерации заявила, что дети должны быть защищены от жестоко-
сти и насилия со стороны родителей, но в то же время нормальные семьи 
должны быть ограждены от необоснованных действий государственных и му-
ниципальных органов власти, направленных на ограничение прав родителей. 
Поскольку Стратегия вместе с защитой прав детей призывает уважительно 
относиться к правам родителей.
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Подводя итоги, Председатель Координационного Совета Координаци-
онного Совета при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей Валентина Матвиенко заключила: «Мы, коорди-
национный совет – сила. Теперь мы никому покоя не дадим!».

В своей деятельности Уполномоченный взаимодействует с различ-
ными ведомствами федерального уровня и их территориальными под-
разделениями в Санкт-Петербурге . 

Например, при рассмотрении международных семейных дел Упол-
номоченный осуществляет тесное взаимодействие с Министерством 
иностранных дел Российской Федерации и входящими в его систему 
представительствами Российской Федерации на территории иностран-
ных государств (Посольства и Консульства Российской Федерации) .

С Министерством труда и социальной защиты населения РФ Уполно-
моченный прорабатывала вопросы пенсионного обеспечения детей-си-
рот из числа так называемых «подкидышей», чьи права были ущемлены 
относительно других сирот, вопросы медико-социальной экспертизы 
детей-инвалидов .

С Министерством здравоохранения РФ приходилось решать острые 
вопросы лечения детей с редкими генетическими заболеваниями, ле-
карственного обеспечения, дорогостоящего лечения по отдельным ви-
дам заболеваний, в том числе за рубежом за счет средств федерального 
бюджета и другие .

Уже в течение 3-х лет осуществляется взаимодействие с Федераль-
ной службой судебных приставов РФ . В большинстве случаев решение 
удается найти на местном уровне в Санкт-Петербурге . В отдельных слу-
чаях, требующих вмешательства, когда затрагиваются другие регионы 
и в других особо важных случаях, Уполномоченный обращается непо-
средственно в Федеральную службу судебных приставов РФ .

К сожалению, отдельные обращения граждан остаются на контроле 
в течение длительного времени . При этом, иногда проблема не решается 
по вине родителей, которые готовы «делить» своего ребенка до умопом-
рачения, несмотря ни на какие решения судов и судебных приставов . 

В связи с очень широким и практически неограниченным кругом во-
просов, по которым обращаются к Уполномоченному граждане Санкт-
Петербурга, имеющие детей, регулярно осуществляется взаимодей-
ствие с различными органами представительной и исполнительной 
государственной власти города .

В частности, с Комитетом по образованию Санкт-Петербурга Упол-
номоченный плотно взаимодействует по вопросам:

•	 организации	и	проведения	оздоровительного	отдыха,	
•	 развитию	 инклюзивного	 образования,	 обеспечения	 доступности	

образования и организации обучения детей-инвалидов из числа 
воспитанников психоневрологических домов ребенка,

•	 по	проблемам	дошкольного	образования,	
•	 по	разрешению	конфликтов	в	образовательных	учреждениях,	
•	 по	вопросам,	связанным	с	реализацией	нового	федерального	за-

кона об образовании .

С Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга Уполномо-
ченный взаимодействует при решении таких сложных вопросов, как:

•	 создание	 в	 Санкт-Петербурге	 «Единой	 Службы	 Сопровождения	
детей, оставшихся без попечения родителей, в больницах Санкт-
Петербурга», 

•	 создание	в	Детских	больницах	Санкт-Петербурга	службы	психоло-
гической помощи, которая способна сопровождать детей, их роди-
телей и медицинский персонал, 

•	 обеспечение	качественного	лечения	детей,	имеющих	редкие	гене-
тические заболевания и других . 

С Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга Уполно-
моченный прорабатывала вопросы:

•	 разукрупнения	детских	домов-интернатов	психоневрологического	
профиля, 

•	 эффективности	работы	органов	опеки	и	попечительства,	
•	 создания	 регионального	 банка	 данных	 по	 неблагополучным	 се-

мьям, 
•	 создания	в	Санкт-Петербурге	Центра	лечебной	педагогики,
•	 организации	психолого-педагогических	экспертиз	на	базе	Регио-

нального Центра «Семья» и др . 

С Комитетом по культуре Санкт-Петербурга Уполномоченный об-
суждала следующие вопросы:

•	 доступности	 учреждений	 культуры	 для	 детей-инвалидов,	 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

•	 оценки	театрального	репертуара	в	свете	Закона	«О	защите	детей	от	
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и дру-
гие вопросы .
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С Жилищным комитетом Санкт-Петербурга обсуждались вопросы:
•	 реализации	права	многодетных	семей	на	решение	жилищного	во-

проса посредством предоставления земельных участков под стро-
ительство жилых домов, 

•	 реализации	жилищных	прав	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	
попечения родителей из числа выпускников детских учреждений 
с учетом новых изменений в жилищном законодательстве (Феде-
ральный закон №  15-фз от 29 .02 .2012), 

•	 поиска	нестандартных	решений	жилищного	вопроса	семьям,	ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации и другие . 

С Комитетом по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга обсужда-
лись отдельные вопросы функционирования спортивных школ разного 
профиля .

С Комитетом по науке и высшей школе Санкт-Петербурга также об-
суждались отдельные вопросы обучения несовершеннолетних в сред-
не-специальных учебных заведениях и ВУЗах города .

С Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасно-
сти Санкт-Петербурга Уполномоченный регулярно взаимодействует по 
вопросам функционирования городской и районных комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав .

С администрациями районов Санкт-Петербурга, наряду с много-
численными обращениями по жилищному вопросу и устройству детей 
в детские сады, Уполномоченный обсуждала вопросы качества и эффек-
тивности работы районных центров социальной помощи семье и детям, 
центров социальной реабилитации детей-инвалидов, вопросы созда-
ния и регулировки механизмов взаимодействия всех субъектов профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних .

При этом следует отметить, что многие вопросы требуют широкого 
межведомственного взаимодействия .

Как, например, в случае с «переселением» воспитанников Социаль-
но-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Прометей» .

СРЦ «Прометей» много лет работает с детьми, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации . Здесь живут не только несовершеннолетние 
сироты, но и подростки, которые по каким-либо причинам не могут 
в данный момент проживать дома . Однако само помещение Центра вы-
глядело довольно странно – он занимал часть этажа обычного обще-
жития с общим входом через подъезд, который даже не был оборудован 
домофоном .

Для «Прометея» ремонтировалось отдельно стоящее здание, и, 
в перспективе, он должен был переехать туда . Чтобы ускорить процесс, 
в марте 2012 года Уполномоченный направила ходатайство главе Мо-
сковского района . И в ноябре воспитанники уже переехали в новое зда-
ние на улице Пилотов, 32 .

Прежнее помещение центра находилось в части жилого строения – мно-
гоэтажки на улице Смоленской. Постояльцы «Прометея» грустно вспомина-
ют, как жильцы дома противились соседству с «трудными детьми». Нередко 
вслед воспитанникам бросались обидные фразы и замечания; шли постоянные 
«коммунальные войны»: из-за жалоб на шум, то из-за требований ликвидиро-
вать спортивный зал, который и так был до смешного маленький и тесный. 
Зато был!

Конечно, новые просторные помещения со свежевыкрашенными стенами, 
накрахмаленными шторами, уютными диванчиками и мягкими коврами ни 
в какое сравнение не идут с тем, что было прежде. Во время торжественной 
части сотрудники-старожилы вспоминали, с чего всё начиналось. Ни о каких 
столярных и художественных мастерских, соляных комнатах, тренажерных 
и релаксационных отделениях даже речи не велось. Тогда «Прометей» при всем 
желании не мог подарить детям шикарные условия и комфорт. Но и тогда он 
дарил душевное тепло и семейный уют. А что еще нужно для полного счастья 
ребенку «с улицы»?..
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ребенку «с улицы»?..



C.Ю. Агапитова

496

В день открытия «Прометей» собрал всех своих друзей. Поздравить с но-
восельем пришли представители Уполномоченного по правам ребенка, со-
трудники городской, районной и местной администраций, дружественные 
благотворительные организации и, конечно же, выпускники. У всех нашлись 
добрые пожелания и теплые слова для наследников «Прометея» и тех людей, 
которые сегодня вкладывают в них свои души. 

 Подводя итог, можно отметить, что наличие Соглашений о сотруд-
ничестве и практика их применения показали, что во многих случаях 
по обращениям граждан, с учетом согласованного взаимодействия, 
защита прав несовершеннолетних осуществлялась более эффективно.

3.1.2. Взаимодействие с Уполномоченными 
 по правам ребенка в субъектах Российской Федерации

Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-
Петербурге с коллегами из других субъектов Российской Федерации 
осуществляется в различных формах . Это и совместное решение слож-
ных вопросов конкретных детей, и обмен опытом в рамках регулярно 
проводимых Съездов . 

В Северо-Западном федеральном округе сотрудничество Детских 
Уполномоченных протекает в рамках Координационного совета .

Съезды Уполномоченных по правам ребенка
В 2012 году состоялись 2 Съезда Уполномоченных по правам ребен-

ка в субъектах РФ – в Санкт-Петербурге в апреле 2012 года и в Казани 
в октябре 2012 года .

•		Санкт-Петербург	(24–26	апреля	2012	г.).	
Торжественное открытие 5-го Съезда уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах Российской Федерации состоялось в Световом зале 
Смольного .

Региональных детских омбудсменов поприветствовал Губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, который отметил чрезвычай-
ную важность защиты детства и института семьи, а также сообщил, что 
со своей стороны готов оказывать поддержку в этом нужном деле .

В программе съезда были запланированы не только пленарные за-
седания, семинары и выступления, но и знакомство с работой социаль-
ных учреждений Петербурга . Региональные уполномоченные посетили 
дома интернаты для детей с отклонениями в умственном развитии, со-
циальный приют «Транзит», районный центр социальной помощи семье 
и детям .
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Семинар первого дня был посвящен проблемам охраны и защиты 
прав детей с ограниченными возможностями здоровья .

Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
Александр Ржаненков рассказал о практике организации работы в уч-
реждениях интернатного типа . 

Ольга Качанова, начальник отдела по надзору за исполнением за-
конов о несовершеннолетних прокуратуры Санкт-Петербурга, сообщи-
ла о нарушениях в отношении детей с ограниченными возможностями 
и соответствующих мерах реагирования, предпринимаемых прокурату-
рой Петербурга . 

Одна из самых серьезных проблем, остающаяся и по сей день акту-
альной – переполненность интернатов на фоне существенной неуком-
плектованности кадрами . В Павловском интернате №  4 имеется 206 
незанятых вакансий, на которых некому работать . Также, по мнению го-
родской прокуратуры, серьезной проблемой является образование вос-
питанников интернатных учреждений для детей с отклонениями в ум-
ственном развитии . И только в последнее время эти вопросы начали 
постепенно решаться .

По мнению Марины Гордеевой, председателя Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сейчас в обществе 
происходят глобальные изменения в отношении общества к инвали-
дам . Она рассказала о программах, реализуемых Фондом в регионах . 
Они базируются на трех основных принципах . Самый важный из них 
заключается в том, что дети-инвалиды должны получать те же права, 
что и их здоровые сверстники . Однако, как отметила Марина Гордее-
ва – на практике это часто встречает отторжение общества . Другой ак-
цент  – сострадать, а не милосердствовать, тоже призван повлиять на 
сам подход к проблемам детей инвалидов . Возможно, эти изменения 
в сознании общества позволят более масштабно внедрять третий прин-
цип: приоритетная форма воспитания и реабилитации ребенка инвали-
да – воспитание в семье . 

 
Светлана Агапитова выступила не только в качестве Уполномочен-

ного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, но и как председатель Ко-
ординационного совета детских уполномоченных в Северо-Западном 
округе РФ . Она рассказала о том, какие существуют программы, техно-
логии и методики, направленные на защиту прав и интересов детей-ин-
валидов в регионах Округа . 

Завершилась первая половина семинара выступлением Михаила 
Синцова – директора благотворительного негосударственного учреж-
дения «Воспитательный дом Ксении Петербуржской» . 

Также, в рамках Съезда, региональных детских омбудсменов позна-
комили с работой двух домов-интернатов для детей с отклонениями 
в умственном развитии – № 4 в Павловске и № 1 в Петергофе:

Павловский ДДИ № 4 печально известен скандалом, который разгорелся 
там около полутора лет назад, в связи с физическим состоянием одного из 
воспитанников – мальчика Ильи. Петергофский же дом-интернат напро-
тив  – образцово-показательное учреждение, которое, кроме всего прочего, 
является международным информационно-методическим центром.

Общеизвестно, что контрасты всегда полезны для более широкого позна-
ния реальности. Однако, уполномоченных из других регионов удивил не толь-
ко благополучный 1-й ДДИ. После осмотра Павловского интерната многие 
омбудсмены из субъектов выразили разными словами одну и ту же мысль:  
«Ну, если этот – худший, то у вас все в порядке…». Петергофский же ДДИ вы-
звал вполне заслуженное: «…эх, и нам бы такой…»
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Одно из пленарных заседаний было посвящено поиску пропавших 
детей и помощи несовершеннолетним пострадавшим от преступлений . 
Представители органов МВД, детские уполномоченные и представите-
ли добровольческих поисковых отрядов обсуждали вопросы взаимо-
действия и сотрудничества для более эффективной организации рабо-
ты по розыску пропавших детей .

А заключительный день работы 5-го съезда уполномоченных по пра-
вам ребенка в субъектах Российской Федерации был посвящен вопро-
сам состояния и перспектив взаимодействия детских уполномоченных 
с религиозными организациями:

Открывая пленарное заседание, Уполномоченный по правам ребенка при 
Президенте РФ озвучил цифры статистики, которые, по его мнению, лучшим 
образом указывают приоритетные направления в работе по защите семьи 
и детства. В России, по данным Астахова, около 9  000 матерей-одиночек, 
воспитывающих 5 и более детей, более 23  000 несовершеннолетних матерей, 
в том числе и до 14 лет. Ежегодно, девочками этой же возрастной категории 
(до 14 лет) делается около 1000 абортов. На фоне некоторого роста количе-
ства граждан, восстановившихся в родительских правах, показатели отказов 
от детей все-таки вызывают тревогу.

Подобные негативные тенденции Астахов связывает с низким уровнем 
духовно-нравственного воспитания. По его мнению, изменить это можно, 
лишь объединив усилия общества и государства. А главенствующую роль 
в этом процессе изменения общественного сознания может сыграть церковь.

Председатель Синодального отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению Русской Православной Церкви Епископ Смоленский 
и Вяземский Пантелеймон начал свое выступление неожиданно. 

Он рассказал о том, как Русская Православная Церковь ведет работу по 
поддержке семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По мнению 
Епископа Смоленского и Вяземского Пантелеймона, детские уполномоченные 
всегда могут обращаться за помощью к служителям православной церкви, 
и они ее получат. Такое благое дело, как сохранение семьи – это общая забота, 
и надо активнее использовать друг друга во имя достижения этой цели. Од-
нако, Владыко особо отметил, что вовсе не любая семья – на пользу ребенка. 
Если родители наркоманы, пьяницы и исправляться они не хотят, ребенок им 
не нужен – необходимо попробовать его спасти. И тут нет непричастных 
людей – каждый может внести свою лепту. 

В рабочем порядке уполномоченные обменялись опытом взаимодействия 
с религиозными организациями в своих регионах. Протоиерей Александр, пред-
седатель отдела по благотворительности Санкт-Петербургской епархии 
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и Юлиана Никитина директор благотворительного фонда «Центр социаль-
ной адаптации святителя Василия Великого», рассказали о взаимодействии 
церкви и общественной организации в работе с трудными подростками.

Заключительная часть заседания была посвящена деятельности ко-
ординационных советов уполномоченных по правам ребенка в феде-
ральных округах РФ .

 
Светлана Агапитова сообщила о том, что Координационный совет по 

Северо-Западному округу уже подготовил ряд предложений, которые 
нуждаются в федеральной поддержке . Все они были переданы Упол-
номоченному по правам ребенка при Президенте для продвижения их 
в законодательство Российской Федерации .

Кроме того, Уполномоченный высказалась за изменение непродук-
тивной формы «пафосных заседаний» на более живые дискуссии, где 
можно задавать вопросы, вступать в полемику . Ведь именно для этой 
цели коллеги съезжаются со всех уголков России – для обмена опытом .

•		Казань	(01–03	октября	2012	г.)	
6-ой Съезд Уполномоченных по правам ребенка проходил в Респу-

блике Татарстан . 

Перед открытием детские омбудсмены в вестибюле городской Рату-
ши могли познакомиться с примерами различных проектов реализую-
щихся в республике . 

К примеру, Фонд поддержки детей и государственное учреждение 
«Гаилэ» занимаются профилактикой отказов от новорожденных детей 
и весьма преуспели в этой деятельности – около 70  % женщин, с ко-
торыми работали специалисты, не расстались с ребенком . Интересна 
и активно развиваемая служба домашнего визитирования, помогающая 
адаптироваться семьям с детьми-инвалидами . 

Некоторые проекты представляли и их непосредственные участни-
ки . «СМС-дети» – это программа добровольного избавления от вредных 
привычек . Участники «СаМоСтоятельных детей» подписывают договор 
об отказе от употребления любых психоактивных веществ, а также об 
избавлении от любых других осознаваемых пороков – начиная с ба-
нальной лени, и до злоупотреблений компьютерными играми . Клубная 
карта «СМС-детей» дает право на скидку в сети книжных магазинов, 
развлекательных центрах, кинотеатрах . Таким образом, ребята не толь-
ко сражаются со своими вредными привычками, но и самостоятельно 
воспитывают свой характер .
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В начале церемонии открытия Съезда участники встали под зву-
ки гимнов России и Татарстана. Президент Татарстана Рустам Мин-
ниханов рассказал об актуальных детских вопросах, над которыми рабо-
тают в  республике. Как и в Петербурге, здесь борются с нехваткой мест 
в  детских садах и очень озабочены количеством «социальных» сирот. Ведь 
лишь у 20  % ребят, находящихся под опекой государства, действитель-
но нет родителей. Республика Татарстан выбрала путь развития ин-
ститута приемных семей. В последние годы закрылось 8 детских домов, 
а  количество приемных семей достигло 1365. В них воспитываются около  
2,5 тысяч детей. Рустам Минниханов пожелал Уполномоченным по правам ре-
бенка успешной и плодотворной работы во благо детей.

Поприветствовали 6-й съезд и сами дети – творческий коллектив ис-
полнил специально подготовленную для этого события песню. Хотя помнит-
ся, не так давно, выступление детей на губернаторском приеме для гостей 
Петербургского экономического форума, вызвало бурю негодований. Гневный 
вывод общественности и многих официальных лиц был таков: нечего делать 
детишкам там, где собирается много взрослых дяденек и тетенек. Но ведь 
все так быстро забывается... А может на съезды детских омбудсменов это 
не распространяется?

Правительство Татарстана наградило достойнейшие многодетные се-
мьи своей республики и вручило им ключи от новых автомобилей.

Пленарное заседание было посвящено вопросам реализации На-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы 
в  субъектах Российской Федерации . Уполномоченный представила 
в  своем докладе предложения по изменению федерального законо-
дательства в связи с принятием Стратегии . По мнению Петербургского 
Уполномоченного, все эти поправки собраны исключительно из практи-
ки работы в регионе .

Координационный совет Уполномоченных по правам ребенка 
 в субъектах Российской Федерации  

Северо-Западного федерального округа
В 2012 году продолжил работу созданный Координационный совет 

Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федера-
ции Северо-Западного федерального округа (Далее Координационный 
совет) под председательством Светланы Агапитовой, которая была пе-
реизбрана на второй срок .

Заседания Координационного совета проводились по мере необхо-
димости по актуальным вопросам, волнующим большинство регионов 
Северо-Западного федерального округа РФ . Кроме того, Координаци-
онный совет проводил плановые и внеплановые заседания во время 
работы Съездов Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ 
в Санкт-Петербурге (апрель 2012 года) и в Казани (октябрь 2012 года) .

В августе 2012 года Уполномоченные Северо-Запада изучали про-
блемы трудных подростков . Основной целью стал обмен опытом и вза-
имодействие в вопросах совершенствования системы профилактики 
и реабилитации детей, вступивших в конфликт с законом . 

Региональные коллеги Уполномоченного посетили Центр времен-
ного содержания несовершеннолетних правонарушителей при ГУ МВД 
России, государственное бюджетное учреждение «Городской центр со-
циальных программ и профилактики асоциальных явлений среди мо-
лодежи «Контакт», предприятие «Новое поколение» и Колпинскую вос-
питательную колонию . Также детские уполномоченные познакомились 
с  опытом внедрения ювенальных технологий в работу судов общей 
юрисдикции .

Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 
при ГУ МВД оставляет о себе очень хорошее впечатление. Однако детские 
омбудсмены сошлись во мнении, что столь полезный и мощный ресурс исполь-
зуется недостаточно полно. А между тем, подобные региональные Центры 
вполне могут быть моделями реабилитационных учреждений, способству-
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ют условное наказание, и тогда сопровождение не прерывается. Специалисты 
«Контакта» оценивают успешность своей работы по наличию у подопечного 
трех факторов: отсутствие рецидивов, занятость и позитивный досуг. Еди-
новременно на сопровождении Центра находится около 900 подростков. 

По итогам посещения центра «Контакт» и предприятия «Новое по-
коление» Координационный совет уполномоченных по правам ребенка 
в Северо-Западном федеральном округе принял решение использовать 
и распространить их опыт в своих регионах . 

 Живой интерес у детских омбудсменов вызвала практика Пушкин-
ского районного суда Санкт-Петербурга по внедрению ювенальных тех-
нологий в работу судов общей юрисдикции . В основе всего лежит идея 
более внимательного, особого отношения к несовершеннолетнему, со-
вершившему преступление или попавшему в судебную систему в ином 
качестве .

«На судебное заседание должен поступать «известный» ребенок», – 
так коротко сформулировал этот принцип председатель Пушкинского 
районного	суда	Ярослав	Жолобов.	Благодаря	его	энтузиазму	здесь	на-
лажено взаимодействие между всеми субъектами профилактики, и их 
усилия направлены на то, чтобы вытащить случайно оступившегося 
подростка из порочного круга . 

Конечно, для использования этих наработок требуется, прежде всего, 
желание самих судей, и во многом это вопрос изменения менталитета . 
Ярослав	Жолобов	считает,	что	помощь	детских	уполномоченных	здесь	
может сыграть очень важную роль . Эта задача была внесена в протокол 
заседания Координационного совета . 

Посещение и осмотр Колпинской воспитательной колонии совме-
стили с личным приемом региональных уполномоченных по правам ре-
бенка – ведь сюда попадают осужденные со всего Северо-Запада . Не-
которые воспитанники захотели пообщаться со своими омбудсменами . 

Начальник Колпинской колонии Владимир Ивлев рассказал об ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса и индивидуально-профи-
лактической работы по предупреждению повторной преступности сре-
ди несовершеннолетних . Естественно, обсудили и проблемы, решение 
которых оказало бы существенную помощь в воспитательном процессе . 

Было принято решение подготовить проект Закона «О внесении из-
менений в статью 140 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации» в части обеспечения возможности перевода в колонию-по-
селение для дальнейшего отбывания наказания положительно характе-
ризующихся осужденных к лишению свободы, достигших возраста 18 лет . 

ющих профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Меша-
ет этому запутанная и сложная процедура составления бумаг – зачастую 
подростка проще отпустить, чем направить на перевоспитание в Центр. 
Уполномоченные решили проанализировать судебную практику с тем, что-
бы выявить мотивацию отказов в удовлетворении ходатайств о помещении 
в Центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. 

 Про обеспечение трудовой и профессиональной подготовки несовершен-
нолетних на производственной базе предприятия «Новое поколение» расска-
зал его руководитель Михаил Дмитриев. По его мнению, основной задачей их 
работы является «формирование рабочего класса вместо криминальной сре-
ды». За 19 лет работы через «Новое поколение» прошло около 22 тысяч под-
ростков и на сегодняшний день – 90  % из них работающие люди. 

 Одним из направлений деятельности «Городского центра социальных про-
грамм и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» явля-
ется сопровождение несовершеннолетних правонарушителей. Этим опытом 
с детскими Уполномоченными поделился руководитель «Контакта» Ваган 
Канаян. Вмешательство в судьбу подростка, вступившего в конфликт с за-
коном, позволяет не дать ему скатиться в криминальную среду. Отчет спе-
циалиста, который ведет подследственного, приобщается к делу. Зачастую 
эффект виден уже на момент судебного заседания, 58  % подростков получа-
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Также, в ходе работы Координационного совета уполномоченных по 
правам ребенка в Северо-Западном федеральном округе обсуждались 
проблемы деятельности учебно-воспитательных учреждений закры-
того типа . Было принято решение подготовить обращение к Министру 
образования и науки Российской Федерации Ливанову Д .В . с предло-
жением о переводе федеральных государственных специальных учеб-
но-воспитательных учреждений для детей и подростков с девиантным 
поведением (специальных профессиональных училищ закрытого типа), 
подведомственных Рособразованию, в ведение органов управления об-
разования субъектов РФ (подробнее см. п. 2.5. «Дети, находящиеся в кон-
фликте с законом», стр. 392) .

Не менее важные проблемы – вопросы насилия в отношении детей 
обсуждались в Калининграде в декабре 2012 года (подробнее см. п. 2.3. 
«Дети – жертвы преступлений», стр. 337) .

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге, как председа-
тель Координационного совета детских Уполномоченных, высказала пожела-
ние, чтобы результаты работы были прежде всего практическими и не ухо-
дили в область научных теорий. 

Выяснилось, что и Калининградскую область не обошла общая для боль-
шинства регионов проблема – качество сбора первичных материалов по 
случаям насилия и жестокого обращения. Если эта часть работы выполнена 
неквалифицированно – уголовное дело, как правило, закрывается или не воз-
буждается, а виновник избегает наказания.

После пленарного заседания участники Конференции продолжили рабо-
ту в секциях. В группах обсуждались вопросы педагогической профилактики 
жестокости в школах, нормативно-правового регулирования и правоприме-
нительной практики, взаимодействие органов власти и учреждений по орга-
низации социальной работы, выявление насилия, сопровождения жертв, воз-
можности общественного диалога и участия родителей в предотвращении 
случаев жестокого обращения. 

В рамках одной из секций состоялось заседание Координационного совета 
Уполномоченных по правам ребенка в регионах Северо-Западного федерально-
го округа РФ. По сути дела, детские омбудсмены продолжили тему противо-
действия жестокому обращению. Одним из главных «камней преткновения» 
в  борьбе с этим скрытым злом – отсутствие оперативной и полноценной 
информации. Отсюда появляется довольно размытое понимание насилия, что 
в свою очередь мешает выработать эффективные методы противодействия 
и профилактики. В качестве одного из практических способов получения та-
кой информации обсуждались соцопросы и анкетирования, проводящиеся ре-
гулярно и на научной основе. 

Также детские омбудсмены обменялись опытом реагирования на тот или 
иной случай насилия или жестокого обращения.

Вторая часть заседания Координационного совета Уполномоченных 
по правам ребенка в Северо-западном федеральном округе, была по-
священа сопровождению детей, проходящих стационарное лечение . 
Также уполномоченные обсудили план работы на следующий год . 

Вопрос создания такой службы обсуждался на Экспертном совете 
при Уполномоченном в Санкт-Петербурге, где был представлен соот-
ветствующий проект, разработанный Региональным общественным 
движением «Петербургские родители» . Уполномоченный предложила 
рассмотреть возможность его реализации и в других субъектах СЗФО, 
поскольку проблема социального сопровождения детей-сирот в боль-
ницах характерна для всех регионов . Но для этого необходимо решить 
вопрос с финансированием . 

Заключительная часть заседания была посвящена организационным 
вопросам и обсуждению планов работы на 2013 год . Детские уполномо-
ченные договорились рассмотреть проблемы и пути их решений в сле-
дующих областях: 

•	 организация	служб	медиации	в	образовательных	учреждениях;	
•	 организация	работы	учреждений	для	детей-сирот,	имеющих	ток-

сическую зависимость; 
•	 роль	и	статус	общественного	уполномоченного	по	правам	ребенка	

в образовательном учреждении; 
•	 опыт	 работы	 региональных	 Уполномоченных	 по	 правам	 ребенка	

и областной (городской) прокуратуры по исполнению соглашения 
о сотрудничестве . 

По итогам работы Совета Уполномоченный по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге отметила, что эти встречи с коллегами имеют очень 
большое значение . В каждом из регионов есть похожие проблемы . При 
этом, кто-то уже имеет свой положительный опыт, который надо из-
учать и активно распространять – чтобы не двигаться параллельными 
курсами, а объединять усилия для достижения общих целей .

Очередное заседание Координационного совета Уполномоченных 
по правам ребенка в Северо-западном федеральном округе состоится 
в Архангельске в первой половине марта 2013 года .

Решение межрегиональных «детских» проблем
При всей значимости публичных мероприятий, гораздо более важ-

ным в деятельности Уполномоченного является оказание конкретной 
помощи детям .
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сическую зависимость; 
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в образовательном учреждении; 
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По итогам работы Совета Уполномоченный по правам ребенка 
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большое значение . В каждом из регионов есть похожие проблемы . При 
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Решение межрегиональных «детских» проблем
При всей значимости публичных мероприятий, гораздо более важ-

ным в деятельности Уполномоченного является оказание конкретной 
помощи детям .
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Уполномоченному достаточно часто приходится быть в центре со-
бытий по разрешению сложных жизненных ситуаций детей из других 
регионов . Находить верные и эффективные решения помогает взаимо-
действие с Уполномоченными по правам ребенка других регионов . 

На границе Новгородской и Тверской областей родился мальчик с тяжелей-
шим заболеванием сердца. Сохранить ему жизнь могло только срочное хирур-
гическое вмешательство. Сложную и дорогостоящую операцию, необходимую 
для спасения малыша, делают врачи лишь в двух городах: Москве и  Санкт-
Петербурге. На оформление федеральной квоты для оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи могло потребоваться несколько дней, а ждать 
Егор не мог.

 Родные младенца обратились к Уполномоченному по правам ребенка в Мо-
сковской области Валерии Андреевой, та подключила своих коллег из Санкт-
Петербурга, Тверской и Новгородской областей. Благодаря общим усилиям, 
удалось избежать лишней бумажной волокиты и в срочном порядке получить 
направление в клинику Северной столицы. Родители поехать с Егором в Пе-
тербург не смогли: мама Егора не отошла после сложных родов, а папе не с кем 
было оставить трех старших сыновей. 

В Детскую городскую больницу №  1 малыша доставили на реанимобиле. 
Многочасовую кардиохирургическую операцию Егор перенес хорошо и быстро 
пошел на поправку.

Сегодня малыша выписали домой. Забирать его приехала мама, а чтобы 
новорожденному не пришлось возвращаться на общественном транспорте, 
детский Уполномоченный Петербурга предоставила автомобиль для этой 
поездки. 

«Мы очень переживали за Егора, – рассказывает Уполномоченный, – следи-
ли за его состоянием, держали постоянную связь с больницей. Оперативная 
и слаженная работа Министерства здравоохранения и моих коллег помогла 
малышу попасть в руки высококлассных специалистов. Особую благодарность 
хочется выразить кардиореаниматологам, которые приняли Егора и хирур-
гам Детской городской больницы №  1, которые профессионально провели 
сложнейшую операцию». 

Детские омбудсмены сразу двух субъектов РФ – Астраханской области 
и Чеченской Республики обратились к Уполномоченному по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге по вопросу о проведении офтальмологической операции 
подростку из Чечни. В обращении содержалась просьба о проведении такой 
операции врачом клиники, авторитет которого известен далеко за предела-
ми Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Попасть на прием именно 
к этому специалисту непросто, но мальчику предстояла сложная операция, 
требующая высокой квалификации врача-специалиста

Уполномоченный оказала необходимое содействие в решении этого вопро-
са, операция состоялась успешно.

Одним из примеров эффективного взаимодействия Уполномоченного 
с коллегами из других регионов может служить история с ребенком из Амур-
ской области, начавшаяся в 2011 году.

 Весной 2011 года вследствие пожара кроха Максимка Абрамов стал инва-
лидом. Нерадивая мать ушла в магазин, оставив полуторагодовалого сына без 
присмотра. Дом сгорел фактически дотла. Ребенок просто чудом выжил, но 
потерял обе ножки. 

Эта трагическая история многих задела за живое, нашлось сразу несколько 
человек, готовых принять мальчика на воспитание в свою семью. В конечном 
итоге, опекуном ребенка стала петербурженка Инна Лаллав. Правда, нашлись 
и противники такого решения. Но органы опеки и попечительства Благо-
вещенска и Петербурга, Уполномоченные двух регионов, врачи НИИ Турнера 
и больницы Альбрехта поддержали нового законного представителя Максим-
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ки. И пока каждая встреча с семьей мальчика подтверждает правильность 
сделанного выбора.

Сейчас Максимка ходит в детский сад, несколько раз в неделю посещает 
центр развития на Крестовском острове, тренируется в бассейне с профес-
сиональным наставником. Пройдя через несколько плановых госпитализаций 
и долгие утомительные уроки ходьбы, Максимка всё-таки встал на ножки-
протезы и бегает не хуже, чем его здоровые сверстники. 

В феврале в орган опеки «Московская застава» подкинули двойняшек, ко-
торые были усыновлены в Туле петербурженкой с двойным гражданством  
Анной С.

опеки и попечительства о своем намерении навещать ребенка и даже написа-
ла соответствующее заявление. Однако к сыну она так и не пришла, да и опе-
ку своим вниманием более не баловала. 

Однако в августе мать с отцом снова заявили о себе: напивались и назва-
нивали в опеку, требовали вернуть ребенка. А после – снова изчезли.

Специалисты местной администрации подали иск о лишении родитель-
ских прав мамы в отношении этого ребенка, но как же быть с остальными 
детьми? После того, как новгородские социальные службы проверили условия 
проживания двоих других малышей, младшего ребенка тоже пришлось забрать 
из семьи. Потому как мать снова пропала и уже длительное время связи с ней 
у семьи не было. В свидетельстве о рождении мальчика в графе «отец» стоял 
прочерк, регистрации нет, да и условий проживания для малыша оставляли 
желать лучшего. Среднего ребенка было решено оставить, поскольку у него 
был папа, чье родство подтверждалось официальными документами.

Уполномоченный обратилась к специалистам органа опеки и попечитель-
ства Санкт-Петербурга с просьбой взять под особый контроль эту ситуа-
цию. Ведь если у малышей есть родные братья и сестры, эту связь терять 
нельзя. В результате,субъекты профилактики Санкт-Петербурга и Новго-
родской области приняли решение работать в тесном взаимодействии и при-
нимать совместные решения в интересах детей.

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге плани-
рует и дальше развивать и укреплять сотрудничество с коллегами из 
других субъектов Федерации. 

3.1.3. Взаимодействие с органами местного самоуправления

«Организация на межведомственной основе системы раннего выявления 
социального неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с ними для 

предотвращения распада семьи и лишения родителей родительских прав  
(при участии органов социальной защиты населения, образования, здравоохра-

нения, служб занятости, комиссий по делам несовершеннолетних и защите  
их прав, органов опеки и попечительства) с надлежащей координацией  

деятельности всех служб в сфере реабилитации семьи».
«Формирование законодательной базы для реформирования организации 

работы органов опеки и попечительства по защите прав детей».
(«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы»)

В 2012 году в адрес Уполномоченного поступило 514 обращений 
граждан по вопросам нарушения прав детей на семью и нарушения 
прав детей одним из родителей . В большинстве случаев, по таким об-

Информация об этом происшествии вызвала бурное обсуждение не только 
в регионе, но и на федеральном уровне. Поскольку вся история с усыновлением 
началась в Тульской области, Светлана Агапитова связалась со своей коллегой 
Ларисой Томкиной, чтобы узнать обстоятельства случившегося и услышать 
ее мнение о ситуации. Благодаря помощи коллеги, Светлана Агапитова опера-
тивно направила информацию в субъекты профилактики и правоохранитель-
ные органы – чтобы ускорить процедуру принятия решения по жизнеустрой-
ству малышей.

В начале декабря 2012 года к Уполномоченному обратился коллега из Нов-
городской области, рассказав о тревожной ситуации, сложившейся в семье 
Аллы Борисовой.

Ранее семья девушки проживала в Новгородской области, а весной 2012 
года, взяв с собой старшего ребенка, 2008 года рождения, отправилась 
в Санкт-Петербурге. А двоих младших детей она оставила у сожителя. При-
ехав в Санкт-Петербург, Алла в какой-то момент потеряла ребенка, и маль-
чик был помещен в сиротское учреждение. В июле женщина сообщила органу 
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Анной С.

опеки и попечительства о своем намерении навещать ребенка и даже написа-
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ехав в Санкт-Петербург, Алла в какой-то момент потеряла ребенка, и маль-
чик был помещен в сиротское учреждение. В июле женщина сообщила органу 
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ращениям Уполномоченный взаимодействует с органами местного са-
моуправления . 

В 2012 году Уполномоченным направлено 225 писем в адрес Глав 
местных администраций внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга по различным вопросам . В частности:

•	 защита	прав	и	интересов	детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	ро-
дительского попечения;

•	 профилактика	социального	неблагополучия	семей,	совместная	ра-
бота на комиссиях по делам несовершеннолетних;

•	 взаимодействие	по	судебным	семейным	делам;
•	 взаимодействие	по	чрезвычайным	ситуациям	с	несовершеннолет-

ними и т .д .

При необходимости, Уполномоченный совместно с представителями 
органов опеки и попечительства:

•	 проводит	встречи	с	конфликтующими	родителями	и	родственни-
ками детей, 

•	 принимает	 участие	 в	 посещении	вместе	 с	 сотрудниками	органов	
опеки и попечительства места жительства детей, 

•	 участвует	в	передаче	детей	в	порядке	исполнения	сторонами	со-
глашений об определении места жительства детей и порядка об-
щения с детьми после развода супругов . 

Также, Уполномоченный и представители его аппарата участвуют 
в работе:

•	 опекунских	советов	при	органах	опеки	и	попечительства	
•	 коллегиальных	 органов,	 дающих	 рекомендации	 главам	 местных	

администраций муниципальных образований по вопросам выдачи 
разрешения на осуществление сделок с недвижимостью, затраги-
вающих интересы несовершеннолетних . 

Уполномоченный неоднократно отмечала, что отношения с органами 
опеками в каждом из округов выстраиваются по-разному . Большинство 
органов опеки и попечительства стали соратниками аппарата Уполно-
моченного в процессе отстаивания прав детей . С ними осуществляется 
совместная работа, организовываются совместные выезды, проводятся 
встречи . 

Уполномоченный сталкивается и с ситуациями, когда действия спе-
циалистов органа опеки и попечительства непоследовательны, нело-
гичны . Тогда приходится вступать в жесткую полемику в борьбе с фор-
мализмом (подробнее см. п. 1.1.7. «Ювенальная юстиция» в действии», стр. 47) .

Нередко к Уполномоченному поступают обращения граждан с прось-
бой оказать содействие в устройстве детей в их семью . 

Закон предоставляет право кандидату в усыновители обратиться 
с  заявлением о подборе ребенка в орган опеки и попечительства по 
месту нахождения ребенка, региональный банк данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей, в любом регионе России, а также 
в  Министерство образования РФ, которое обязано оказывать содей-
ствие в устройстве детей-сирот в семьи . А заключение о возможности 
гражданина быть кандидатом в усыновители или приемные родители, 
необходимо получить в органе опеки и попечительства по месту жи-
тельства:

Обсуждение истории Надежды Шиловой началось на одном из родитель-
ских Форумов, в социальных сетях разбушевалась буря негодования. А потом 
плавно обсуждение перетекло в «Консультацию Онлайн» на сайте Уполномо-
ченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

Надежде Шиловой слегка за 40. Она трудится воспитателем в Доме ре-
бенка. К двум своим юным подопечным женщина так прикипела душой, что 
решилась на серьезный шаг – принять девочек в семью. 

Она собрала документы, получила положительное заключение о возмож-
ности быть кандидатом в  опекуны. Неожиданно для Надежды был получен 
отказ в установлении опеки над детьми. Своей историей Надежда и подели-
лась на форуме, написав, что отказали ей потому, что возникли претензии 
к жилищно-бытовым условиям.

В ходе проведенной специалистами аппарата Уполномоченного проверки, 
выяснилось, что претензии возникли небеспричинно. В акте обследования жи-
лищно-бытовых условий, которые принесла Надежда из своего органа опеки, 
значится 2 комнаты в коммунальной квартире жилой площадью 31 квадрат-
ный метр. Однако по документам комната оказалась одна, ее площадь со-
ставляет 12 квадратных метров. 

Вторая комната оказалась бывшей кухней коммунальной квартиры, кото-
рую Надежда с сожителем заняли с разрешения соседей по квартире. Увидев 
разночтения в документах, сотрудники органа опеки вынесли решение о том, 
что передать двух маленьких детей в 12-ти метровую комнату преждевре-
менно. Кроме того Надежда пояснила, что в настоящее время она решает 
вопрос об улучшении жилищных условий.

В местной администрации уверили, что как только решится проблема 
с комнатой, вопросы будут сняты. Специалисты аппарата Уполномоченного 
еще раз разъяснили Надежде Шиловой о правомерности отказа органа опеки 
и попечительства, а так же то, каким образом необходимо действовать для 
достижения намеченной цели.
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С просьбами об оказании содействия в установлении порядка обще-
ния с ребенком к Уполномоченному обращаются не только родители, 
но и другие родственники, которые готовы принимать участие в его вос-
питании . 

В соответствии со статьей 55 Семейного кодекса Российской Феде-
рации ребенок имеет право на общение с близкими родственниками, 
к которым относятся: дедушка и бабушка с любой стороны (матери или 
отца), братья и сестры как совершеннолетние, так и не достигшие со-
вершеннолетия . Степень родства перечисленных лиц устанавливается 
документально . Другие родственники к числу близких не относятся .

Существование такого права приобретает особый смысл для тех де-
тей, которые потеряли своих родных .

В декабре 2012 года Уполномоченному обратилась Тамара Сергеевна 
с просьбой помочь ей встречаться с правнучкой. Тамара Сергеевна рассказала, 
что ее внучка с дочкой проживали с ней вместе, пока не случилось несчастье, 
внучка умерла, а правнучку забрали в детский дом. Тамара Сергеевна обрати-
лась в органы опеки и попечительства с просьбой разрешить забирать Жанну 
на выходные дни домой, ведь у девочки кроме прабабушки родственников нет. 
Однако в этом ей было отказано, специалисты органа опеки и попечитель-
ства выдали справку только на посещение ребенка в учреждении. Основанием 
для отказа послужили такие обстоятельства, как преклонный возраст, со-
стояние здоровья, имеющаяся инвалидность, а также то обстоятельство, 
что Тамара Сергеевна проживает одна в отдельной квартире и не имеет 
близких родственников, а ребенок очень маленький. Тамара Сергеевна с дан-
ными основаниями не согласила, ведь у нее есть сводная сестра, готовая по-
могать с Жанной, кроме того лечащий врач Тамары Сергеевны, после проведе-
ния медицинского обследования специалистами, дал заключение о прекрасном 
состоянии здоровья и отсутствии инвалидности.

Уполномоченный связалась с директором детского дома. С ее слов девочка 
очень привязана к бабушке, поэтому они не видят ничего плохого в том, что-
бы она забирала Жанну на выходные. Учитывая предоставленные документы 
о состоянии здоровья, жилищно-бытовые условия проживания заявителя, пе-
реговорив с сестрой Тамары Сергеевны, Уполномоченный связалась с Главой 
муниципального образования и попросила еще раз рассмотреть вопрос пере-
дачи ребенка на выходные прабабушки. 

Специалистами органа опеки и попечительства был повторно рассмо-
трен вопрос и принято положительное решение. Бабушка получила разреше-
ние забирать Жанну. В первые же выходные Тамара Сергеевна забрала девочку 
домой, счастью и радости обеих не было предела. Жанна рассказала бабушке 

о том, что накануне ее брала к себе незнакомая женщина, и Жанна даже оста-
валась у нее ночевать. Это был кандидат в усыновители ребенка, которому 
очень понравилась Жанна. А вот Тамаре Сергеевне эта история с удочерением 
пришлась не по вкусу. Она стала рассказывать девочке о том, что сразу после 
удочерения Жанночке вырежут сердце и пришьют его родным детям усыно-
вителя и другие ужасающие предположения. Возвратившись в детский дом, 
Жанна решительно заявила, что не хочет больше общаться с той женщиной. 

Тогда детский дом обратился к Уполномоченному с просьбой оказать со-
действие в урегулировании сложившейся ситуации. 

В 2013 году Уполномоченный продолжит работу по данному вопросу 
для того, что бы интересы Жанны были соблюдены .

Отдельные вопросы взаимодействия Уполномоченный затрагивала 
на совместных совещаниях в Комитете по социальной политике Санкт-
Петербурга . В частности, в декабре 2012 года на выездном семинаре-
совещании для специалистов органов опеки и попечительства внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга . Например:

Опека МО «Светлановское» была истцом по делу о лишении родительских 
прав мамы. После этого отдала под опеку девочку в постороннюю семью. 
В Казани у ребенка проживает родная бабушка, которая ранее взяла под опеку 
родного брата девочки. Когда бабушка узнала о том, что ее внучку передали 
под опеку в чужую семью, она обратилась в органы опеки и попечительства 
МО «Светлановское» с просьбой разъяснить ситуацию. 

Из полученного ответа следует, что уведомлять родственников о том, 
что ребенок остался без попечения родителей, не входит в обязанности спе-
циалистов органов опеки и попечительства, девочка уже устроена в семью, 
и теперь передача ребенка под опеку бабушке не будет соответствовать ин-
тересам ребенка.

Бабушка обратилась в суд. На заседание суда бабушка приехала со своим 
опекаемым внуком, мальчик очень хотел увидеть родную сестру, с которой он 
по воле судьбы не виделся уже очень давно. Опекун девочки отказался предо-
ставить возможность общения брата с сестрой без разрешения органа опе-
ки и попечительства МО «Светлановское». К удивлению родных, специалисты 
сообщили, что для того что бы мальчик увидел свою сестру, ему необходимо 
написать письменное заявление и через 30 дней получить ответ. В результа-
те, они так и не сумели повидаться с девочкой.

В настоящее время в судебном порядке постановление МО «Светланов-
ское» отменено. Бабушка взяла под опеку девочку, теперь брат и сестра жи-
вут вместе.
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С просьбами об оказании содействия в установлении порядка обще-
ния с ребенком к Уполномоченному обращаются не только родители, 
но и другие родственники, которые готовы принимать участие в его вос-
питании . 

В соответствии со статьей 55 Семейного кодекса Российской Феде-
рации ребенок имеет право на общение с близкими родственниками, 
к которым относятся: дедушка и бабушка с любой стороны (матери или 
отца), братья и сестры как совершеннолетние, так и не достигшие со-
вершеннолетия . Степень родства перечисленных лиц устанавливается 
документально . Другие родственники к числу близких не относятся .

Существование такого права приобретает особый смысл для тех де-
тей, которые потеряли своих родных .

В декабре 2012 года Уполномоченному обратилась Тамара Сергеевна 
с просьбой помочь ей встречаться с правнучкой. Тамара Сергеевна рассказала, 
что ее внучка с дочкой проживали с ней вместе, пока не случилось несчастье, 
внучка умерла, а правнучку забрали в детский дом. Тамара Сергеевна обрати-
лась в органы опеки и попечительства с просьбой разрешить забирать Жанну 
на выходные дни домой, ведь у девочки кроме прабабушки родственников нет. 
Однако в этом ей было отказано, специалисты органа опеки и попечитель-
ства выдали справку только на посещение ребенка в учреждении. Основанием 
для отказа послужили такие обстоятельства, как преклонный возраст, со-
стояние здоровья, имеющаяся инвалидность, а также то обстоятельство, 
что Тамара Сергеевна проживает одна в отдельной квартире и не имеет 
близких родственников, а ребенок очень маленький. Тамара Сергеевна с дан-
ными основаниями не согласила, ведь у нее есть сводная сестра, готовая по-
могать с Жанной, кроме того лечащий врач Тамары Сергеевны, после проведе-
ния медицинского обследования специалистами, дал заключение о прекрасном 
состоянии здоровья и отсутствии инвалидности.

Уполномоченный связалась с директором детского дома. С ее слов девочка 
очень привязана к бабушке, поэтому они не видят ничего плохого в том, что-
бы она забирала Жанну на выходные. Учитывая предоставленные документы 
о состоянии здоровья, жилищно-бытовые условия проживания заявителя, пе-
реговорив с сестрой Тамары Сергеевны, Уполномоченный связалась с Главой 
муниципального образования и попросила еще раз рассмотреть вопрос пере-
дачи ребенка на выходные прабабушки. 

Специалистами органа опеки и попечительства был повторно рассмо-
трен вопрос и принято положительное решение. Бабушка получила разреше-
ние забирать Жанну. В первые же выходные Тамара Сергеевна забрала девочку 
домой, счастью и радости обеих не было предела. Жанна рассказала бабушке 

о том, что накануне ее брала к себе незнакомая женщина, и Жанна даже оста-
валась у нее ночевать. Это был кандидат в усыновители ребенка, которому 
очень понравилась Жанна. А вот Тамаре Сергеевне эта история с удочерением 
пришлась не по вкусу. Она стала рассказывать девочке о том, что сразу после 
удочерения Жанночке вырежут сердце и пришьют его родным детям усыно-
вителя и другие ужасающие предположения. Возвратившись в детский дом, 
Жанна решительно заявила, что не хочет больше общаться с той женщиной. 

Тогда детский дом обратился к Уполномоченному с просьбой оказать со-
действие в урегулировании сложившейся ситуации. 

В 2013 году Уполномоченный продолжит работу по данному вопросу 
для того, что бы интересы Жанны были соблюдены .

Отдельные вопросы взаимодействия Уполномоченный затрагивала 
на совместных совещаниях в Комитете по социальной политике Санкт-
Петербурга . В частности, в декабре 2012 года на выездном семинаре-
совещании для специалистов органов опеки и попечительства внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга . Например:

Опека МО «Светлановское» была истцом по делу о лишении родительских 
прав мамы. После этого отдала под опеку девочку в постороннюю семью. 
В Казани у ребенка проживает родная бабушка, которая ранее взяла под опеку 
родного брата девочки. Когда бабушка узнала о том, что ее внучку передали 
под опеку в чужую семью, она обратилась в органы опеки и попечительства 
МО «Светлановское» с просьбой разъяснить ситуацию. 

Из полученного ответа следует, что уведомлять родственников о том, 
что ребенок остался без попечения родителей, не входит в обязанности спе-
циалистов органов опеки и попечительства, девочка уже устроена в семью, 
и теперь передача ребенка под опеку бабушке не будет соответствовать ин-
тересам ребенка.

Бабушка обратилась в суд. На заседание суда бабушка приехала со своим 
опекаемым внуком, мальчик очень хотел увидеть родную сестру, с которой он 
по воле судьбы не виделся уже очень давно. Опекун девочки отказался предо-
ставить возможность общения брата с сестрой без разрешения органа опе-
ки и попечительства МО «Светлановское». К удивлению родных, специалисты 
сообщили, что для того что бы мальчик увидел свою сестру, ему необходимо 
написать письменное заявление и через 30 дней получить ответ. В результа-
те, они так и не сумели повидаться с девочкой.

В настоящее время в судебном порядке постановление МО «Светланов-
ское» отменено. Бабушка взяла под опеку девочку, теперь брат и сестра жи-
вут вместе.
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При принятии решения о передаче ребенка в семью необходимо 
более основательно изучать личность ребенка, его семью и окружение . 
Хочется отметить, что в действующем законодательстве предусмотрена 
прямая норма о том, что передача братьев и сестер под опеку или попе-
чительство разным лицам не допускается (статья 145 Семейного кодекса 
РФ) . 

Неожиданная история ситуация произошла во Фрунзенском районе: 
Восемь лет назад Инна Мельникова родила дочь. Когда ребенку было 6 ме-

сяцев, Инна оставила ребенка в больнице, а в 8 месяцев написала отказ от 
ребенка с согласием на усыновление и опеку над ребенком. Так у 8-месячной 
Оксаны появилась новая семья – семья Шуваловых. Молодая семья, видимо, не 
совсем понимая юридическую сторону, обратилась в орган опеки и оформила 
документы. Над Оксаной была установлена опека. 

Органы опеки в течение многих лет не лишали мать родительских прав, 
отказавшуюся от своего ребенка. И только в 2012 году МО «Купчино» направ-
ляет иск. Казалось бы, логично. Столько лет она не интересовалась дочерью, 
не содержала ее. Но Инна не согласилась. Новую личную жизнь, уже стабиль-
ную карьеру в творческой организации такое решение суда могло бы весьма 
подпортить. Сотрудникам органа опеки Оксана твердо сказала: не нужна 
мне вторая мама, не хочу с ней встречаться, подарков от нее не возьму. Но 
в протоколе опроса зафиксировано: ребенок проявил любопытство. Это лю-
бопытство прервала мама-опекун, которая спасла плачущую дочь от внезап-
но возникшей «правды жизни». Целую неделю Оксана не могла успокоиться. 
При воспоминании о «добрых тетях», пытающихся изменить ее устоявшуюся 
жизнь, она рыдала так, что из носа шла кровь. 

В суде однозначного решения сразу не было принято. В настоящее время 
назначена экспертиза. Уполномоченный участвует в рассматриваемом деле 
в качестве третьего лица.

Опека предлагает прийти к мировому соглашению, где жизнь всей семьи 
будет зависеть от женщины, о которой давно забыли. 

Таким образом, орган опеки и попечительства совершил действия, при 
которых пострадали две семьи. Семья Мельниковой, которой специалисты 
сообщили через 8 лет, что она не лишена родительских прав, и закон на ее 
стороне. Семья Шуваловых, в которой воспитывается двое детей, находится 
в сильном потрясении, ведь они не могут отдать в чужую семью своего люби-
мого, но неродного ребенка, которого они воспитывают вот уже 8 лет.

В ходе встреч сотрудники органов опеки не только внимательно вы-
слушивают мнение Уполномоченного, но и активно вступают в диалог, 

делятся своими бедами . В частности, неоднократно сетовали на то, что 
их воспринимают, как карательный орган – «ювенальную юстицию», 
и подвергают критике любое их действие: изъяли ребенка из опасной 
среды – плохо; не изъяли и ребенок пострадал – тоже плохо . 

В свою очередь, Уполномоченный неоднократно призвала сотрудни-
ков местных администраций быть более внимательными и осторожны-
ми в принятии решений, и каждый случай рассматривать индивидуаль-
но: ближе знакомиться с ребенком, основательно изучать его окружение 
и т .д . Только совестливый подход к работе может переломить ситуацию . 
Никто не спорит: у сотрудников опеки действительно много дел . Но, не-
смотря на все заботы и суеты, нельзя забывать о главном – о ребенке . 
О реальном ребенке, а не о том, который «на бумаге»:

После смерти родителей двухлетний мальчик по имени Рома попал в Дом 
ребенка. Возможно, малыш так и остался бы на попечении государства, если 
бы не родная бабушка Любовь Васильевна. 

Молодая женщина произвела на всех самое положительное впечатление. 
С документами все было в полном порядке. Бабушке отдали ребенка под опеку 
и направили личное дело опекаемого по месту жительства опекуна во Всево-
ложск. Перед постановкой личного дела на учет и назначением выплат опе-
куну специалисты опеки Всеволожска, как и требуется в таких ситуациях, 
вышли в адрес, но никого не обнаружили.

Специалисты связались с Любовью Васильевной по телефону, и она поясни-
ла, что они с внуком живут у знакомых в Московском районе, так как дома бу-
дут делать ремонт. После этого разговора сотрудники опеки связались с пе-
тербургскими коллегами и направили им весь пакет документов с просьбой 
поставить личное дело на учет по месту настоящего жительства опекуна 
и назначить выплату денежных средств. 

Чтобы начать оформление пособий на ребенка, в Петербурге Любовь Ва-
сильевну попросили предоставить договор аренды. Но так как они жили у зна-
комых, договора аренды у них не было. Через некоторое время бабушка при-
несла договор, но … он оказался «липовым». 

Тогда Любовь Васильевна сообщила, что уезжает по месту регистрации 
во Всеволожск. 

Таким образом, все бумаги направились во Всеволожск… 
Специалисты области опять вышли в адрес, но в доме по-прежнему никого 

не было. По телефону Любовь Васильевна сообщила, что передумала возвра-
щаться. Остается в Питере, только теперь будет жить в другом районе – 
в Кировском. 

Документы опять передали в городскую опеку. А бабушка опять принесла 
туда недействительный договор найма жилого помещения. Но и на этот раз 
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При принятии решения о передаче ребенка в семью необходимо 
более основательно изучать личность ребенка, его семью и окружение . 
Хочется отметить, что в действующем законодательстве предусмотрена 
прямая норма о том, что передача братьев и сестер под опеку или попе-
чительство разным лицам не допускается (статья 145 Семейного кодекса 
РФ) . 

Неожиданная история ситуация произошла во Фрунзенском районе: 
Восемь лет назад Инна Мельникова родила дочь. Когда ребенку было 6 ме-

сяцев, Инна оставила ребенка в больнице, а в 8 месяцев написала отказ от 
ребенка с согласием на усыновление и опеку над ребенком. Так у 8-месячной 
Оксаны появилась новая семья – семья Шуваловых. Молодая семья, видимо, не 
совсем понимая юридическую сторону, обратилась в орган опеки и оформила 
документы. Над Оксаной была установлена опека. 

Органы опеки в течение многих лет не лишали мать родительских прав, 
отказавшуюся от своего ребенка. И только в 2012 году МО «Купчино» направ-
ляет иск. Казалось бы, логично. Столько лет она не интересовалась дочерью, 
не содержала ее. Но Инна не согласилась. Новую личную жизнь, уже стабиль-
ную карьеру в творческой организации такое решение суда могло бы весьма 
подпортить. Сотрудникам органа опеки Оксана твердо сказала: не нужна 
мне вторая мама, не хочу с ней встречаться, подарков от нее не возьму. Но 
в протоколе опроса зафиксировано: ребенок проявил любопытство. Это лю-
бопытство прервала мама-опекун, которая спасла плачущую дочь от внезап-
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обман раскрылся. Так что, бабушка снова на словах «уехала в область». Бума-
ги – вслед за ней. 

Переписка между городом и областью длилась почти год. В какой-то мо-
мент органам опеки и попечительства надоело обмениваться бандеролями, 
и они обратились за помощью к Детским Уполномоченным Светлане Агапи-
товой и Тамаре Литвиновой. 

Первый вопрос, который задали специалистам опеки детские правоза-
щитники: «А где ребенок?». Оказалось, что в этом круговороте бумаг и пере-
писок о Роме совершенно забыли. Семьей занимались три органа опеки. При 
этом, ни один специалист лично мальчика не видел. 

Когда бабушку просили «предъявить» внука, у нее всегда находились отго-
ворки: то он болеет, то в детском саду, то уехал на выходные к родственни-
кам. Однако, ни в поликлинике, ни в упомянутом детском учреждении о Роме 
ничего не слышали… 

В конечном итоге Любовь Васильевне пришлось признаться. Оказывается, 
они с Ромой уже год живут у родственников в Краснодарском крае. Примерно 
раз в два-три месяца Любовь Петровна приезжает в Петербург по делам. 
А  заодно, наведывается в опеки. Ей дали 10 дней на то, чтобы вернуть ре-
бенка в Петербург. В ином случае, пригрозили подать в розыск. Меньше, чем 
через неделю женщина «предъявила» внука специалистам органа опеки и по-
печительства.

Только объединив усилия трех органов опеки и попечительства, двух Упол-
номоченных, подключив к решению задачи Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга, удалось благополучно решить сложившуюся ситуацию. 
Семья окончательно переехала в Краснодарский край, там личное дело было 
поставлено на учет и назначена выплата на содержание ребенка.

Особое внимание Уполномоченный уделяет оперативному реаги-
рованию на обращения граждан по вопросам, непосредственно затра-
гивающим интересы детей и касающиеся деятельности органов опеки 
и попечительства (о нарушениях прав детей на семью, нарушении прав 
детей одним из родителей, конфликтах детей с родителями и т .д .):

К Уполномоченному поступило обращение от Михаила, который сообщил, 
что утром он проснулся от того, что его 9-месячного ребенка бьет его жена – 
мать этого же ребенка. Он вступился за сына, за что и сам тоже был избит. 
После этого дождавшись, когда супруга уйдет отводить старшего ребенка 
в детский садик, он отправился в травму, а оттуда в больницу. Со слов отца 
мальчика, у ребенка было зафиксировано сотрясение головного мозга. В обра-
щении Михаил П. просил лишить супругу родительских прав в отношении сына.

Получив такое обращение, специалисты аппарата Уполномоченного не-
замедлительно связались со специалистами органа опеки и попечительства 
по месту жительства семьи. В тот же день специалисты сделали запрос 
в больницу, где находился ребенок с отцом. Мама была приглашена для беседы. 
Кроме того был сделан запрос в правоохранительные органы. Мама изложила 
свою версию событий, пояснив, что с супругом у них отношения не сложились, 
и вероятнее всего травму ребенок получил в результате действий супруга. 

 В данной ситуации оперативное взаимодействие с органом опеки 
и попечительство позволило еще до выписки ребенка из больницы про-
вести с родителями профилактическую беседу, а также разъяснить им 
действующее законодательство, регулирующее спор родителей, свя-
занный с воспитанием детей . Родителям было объяснено, что подобные 
способы выяснения отношений между собой недопустимы . 

Порой оперативное взаимодействие с органами опеки просто необ-
ходимо для объективного рассмотрения ситуации и быстрого реагиро-
вания:

В феврале Уполномоченный получила информацию о том, что в городе Кол-
пино обнаружен мертвый ребенок. По предположению журналистов, причиной 
гибели ребенка могли стать неудачные домашние роды. Сотрудники Уполно-
моченного связались со специалистами органа опеки и попечительства МО 
«Колпино», которые рассказали, что субъекты профилактики хорошо знакомы 
с Еленой, матерью погибшей девочки. Из-за пагубного пристрастия женщины 
к алкоголю, в прошлом году семья попала на учет, как неблагополучная. 

«Возможно, эта информация и породила слухи о недобросовестном мате-
ринстве и неудачных родах, – пояснили в опеке. На самом деле, Елена встала 
на путь исправления. Уже то, что старший сын Елены учится в гимназии, го-
ворит о многом». 

По информации сотрудников местной администрации, умерший ребенок 
был желанным, запланированным. Елена собиралась рожать в больнице, как 
положено. Но роды начались на два месяца раньше положенного срока. 

В тот момент рядом с беременной женщиной находились ее отец и мать, 
которые сразу же вызвали скорую помощь. Но когда бригада скорой добралась 
до места, было уже поздно. Спасти новорожденную девочку не удалось.

В конце февраля 43-летний житель Купчино сообщил в полицию, что «ма-
лознакомая женщина» бросила у него дома двухмесячного младенца и ушла. 

Ребенок был доставлен сотрудниками правоохранительных органов в ДГБ 
№ 5 им. Филатова. Обследовав малыша, врачи ужаснулись: у мальчика диагно-
стировали ОРВИ, правостороннюю пневмонию, коклюш, паховую грыжу и т.д. 



Ежегодный доклад за 2012 год

521

обман раскрылся. Так что, бабушка снова на словах «уехала в область». Бума-
ги – вслед за ней. 

Переписка между городом и областью длилась почти год. В какой-то мо-
мент органам опеки и попечительства надоело обмениваться бандеролями, 
и они обратились за помощью к Детским Уполномоченным Светлане Агапи-
товой и Тамаре Литвиновой. 

Первый вопрос, который задали специалистам опеки детские правоза-
щитники: «А где ребенок?». Оказалось, что в этом круговороте бумаг и пере-
писок о Роме совершенно забыли. Семьей занимались три органа опеки. При 
этом, ни один специалист лично мальчика не видел. 

Когда бабушку просили «предъявить» внука, у нее всегда находились отго-
ворки: то он болеет, то в детском саду, то уехал на выходные к родственни-
кам. Однако, ни в поликлинике, ни в упомянутом детском учреждении о Роме 
ничего не слышали… 

В конечном итоге Любовь Васильевне пришлось признаться. Оказывается, 
они с Ромой уже год живут у родственников в Краснодарском крае. Примерно 
раз в два-три месяца Любовь Петровна приезжает в Петербург по делам. 
А  заодно, наведывается в опеки. Ей дали 10 дней на то, чтобы вернуть ре-
бенка в Петербург. В ином случае, пригрозили подать в розыск. Меньше, чем 
через неделю женщина «предъявила» внука специалистам органа опеки и по-
печительства.

Только объединив усилия трех органов опеки и попечительства, двух Упол-
номоченных, подключив к решению задачи Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга, удалось благополучно решить сложившуюся ситуацию. 
Семья окончательно переехала в Краснодарский край, там личное дело было 
поставлено на учет и назначена выплата на содержание ребенка.

Особое внимание Уполномоченный уделяет оперативному реаги-
рованию на обращения граждан по вопросам, непосредственно затра-
гивающим интересы детей и касающиеся деятельности органов опеки 
и попечительства (о нарушениях прав детей на семью, нарушении прав 
детей одним из родителей, конфликтах детей с родителями и т .д .):

К Уполномоченному поступило обращение от Михаила, который сообщил, 
что утром он проснулся от того, что его 9-месячного ребенка бьет его жена – 
мать этого же ребенка. Он вступился за сына, за что и сам тоже был избит. 
После этого дождавшись, когда супруга уйдет отводить старшего ребенка 
в детский садик, он отправился в травму, а оттуда в больницу. Со слов отца 
мальчика, у ребенка было зафиксировано сотрясение головного мозга. В обра-
щении Михаил П. просил лишить супругу родительских прав в отношении сына.

Получив такое обращение, специалисты аппарата Уполномоченного не-
замедлительно связались со специалистами органа опеки и попечительства 
по месту жительства семьи. В тот же день специалисты сделали запрос 
в больницу, где находился ребенок с отцом. Мама была приглашена для беседы. 
Кроме того был сделан запрос в правоохранительные органы. Мама изложила 
свою версию событий, пояснив, что с супругом у них отношения не сложились, 
и вероятнее всего травму ребенок получил в результате действий супруга. 

 В данной ситуации оперативное взаимодействие с органом опеки 
и попечительство позволило еще до выписки ребенка из больницы про-
вести с родителями профилактическую беседу, а также разъяснить им 
действующее законодательство, регулирующее спор родителей, свя-
занный с воспитанием детей . Родителям было объяснено, что подобные 
способы выяснения отношений между собой недопустимы . 

Порой оперативное взаимодействие с органами опеки просто необ-
ходимо для объективного рассмотрения ситуации и быстрого реагиро-
вания:

В феврале Уполномоченный получила информацию о том, что в городе Кол-
пино обнаружен мертвый ребенок. По предположению журналистов, причиной 
гибели ребенка могли стать неудачные домашние роды. Сотрудники Уполно-
моченного связались со специалистами органа опеки и попечительства МО 
«Колпино», которые рассказали, что субъекты профилактики хорошо знакомы 
с Еленой, матерью погибшей девочки. Из-за пагубного пристрастия женщины 
к алкоголю, в прошлом году семья попала на учет, как неблагополучная. 

«Возможно, эта информация и породила слухи о недобросовестном мате-
ринстве и неудачных родах, – пояснили в опеке. На самом деле, Елена встала 
на путь исправления. Уже то, что старший сын Елены учится в гимназии, го-
ворит о многом». 

По информации сотрудников местной администрации, умерший ребенок 
был желанным, запланированным. Елена собиралась рожать в больнице, как 
положено. Но роды начались на два месяца раньше положенного срока. 

В тот момент рядом с беременной женщиной находились ее отец и мать, 
которые сразу же вызвали скорую помощь. Но когда бригада скорой добралась 
до места, было уже поздно. Спасти новорожденную девочку не удалось.

В конце февраля 43-летний житель Купчино сообщил в полицию, что «ма-
лознакомая женщина» бросила у него дома двухмесячного младенца и ушла. 

Ребенок был доставлен сотрудниками правоохранительных органов в ДГБ 
№ 5 им. Филатова. Обследовав малыша, врачи ужаснулись: у мальчика диагно-
стировали ОРВИ, правостороннюю пневмонию, коклюш, паховую грыжу и т.д. 



C.Ю. Агапитова

522

Личность ребенка была установлена. Малыша зовут Костя. Ему оказа-
лось 1 год и 2 месяца. Мама младенца – 28-летняя Екатерина, хоть и заре-
гистрирована в Центральном районе, уже два года проживает во Фрунзен-
ском – в квартире того самого человека, который назвал ее «малознакомой 
женщиной» и позвонил в полицию. Однако, мать утверждает, что 43-летний 
сожитель не является отцом изъятого ребенка. 

При взаимодействии с органом опеки и попечительства выяснилось, что 
Екатерина и ее сожитель серьезно злоупотребляют алкоголем. Женщина уже 
4 раза лишалась родительских прав (Костя – ее пятый ребенок). Ее сожи-
тель – тоже ограничен в правах в отношении родного сына. Также выясни-
лось, что Екатерина уже приходила к ним за разрешением навещать малыша.  
Но, учитывая биографию женщины и состояние здоровья малыша, опека при-
няла решение о необходимости выхода с иском о лишении прав. 

Уполномоченный убеждена, что лишение родительских прав – это край-
няя мера, когда изменить поведение родителей уже невозможно. А если мать 
хочет видеть ребенка и сама пришла в опеку, возможно, еще не все потеряно. 
Специалисты аппарата Уполномоченного предложили Екатерине свою по-
мощь и пригласили для личной беседы, чтобы понять, готова ли она ради сына 
кардинально поменять свой образ жизни. 

Маме было предложена помощь в организации лечения в наркологической 
клинике, в поиске опытного психолога, в  разрешении бытовых сложностей. 
Главная задача понять, хочет ли сама мать этого, ведь в противном случае 
результата не будет.

В начале марта одна из участниц интернет-Форума Уполномоченного, 
Лариса, поведала довольно жуткую историю. Ее соседи – молодая пьющая се-
мья. И мама, и папа уже несколько лет как лишены родительских прав. Тем не 
менее, 11-летний ребенок по-прежнему проживает со своими асоциальными 
родителями. 

И каждую ночь ребенок так рыдает, так кричит, что всех соседей охва-
тывает ужас. По словам Ларисы, они пытались помочь несчастному маль-
чику: обращались и в полицию, и в опеку. Однако, принимать меры никто  
не спешил.

Специалисты аппарата Уполномоченного связались с муниципальным об-
разованием. Ребенок находился под опекой у бабушки, родители ребенка были 
лишены родительских прав. Через некоторое время с мальчиком возникли не-
которые сложности. Дело в том, что Надежда Константиновна до сих пор 
работает. Причем, у нее посменный график. Раньше, когда женщина задер-
живалась допоздна, за Лешей присматривал брат, который вырос и переехал.  
А с кем теперь оставлять ребенка? 

Леша сам нашел выход из положения: попросил, чтобы бабушка отпускала 
его на эти дни в гости к маме с папой, которые жили в соседнем доме. После 
долгих сомнений, женщина согласилась. Хоть они и лишены прав, всё же, это 
не чужие люди. Сначала всё было хорошо. Но потом в субъекты профилактики 
посыпались письма и звонки от соседей: мол, ребенка в соседней квартире ис-
тязают. 

Первое время наряд выезжал, но потом перестал: проверки показали, что 
никто никого не истязал. Скорее, наоборот, в присутствии сына родители 
вели себя на удивление мирно. Просто для жильцов дома, уставших от по-
стоянного алкоголя и шумных соседских посиделок, это был лишний повод по-
жаловаться на надоевших нарушителей покоя. 

Как выяснилось, мальчик сам рвется к матери и отцу. Считает дни до 
встречи с ними. Наверное, понять ребенка можно. Это для посторонних они – 
неисправимые алкоголики. А для него – родные мама и папа. 

Еще одна невероятная история, произошедшая в апреле 2012 года, 
получила довольно широкую огласку в СМИ:

На форуме официального сайта Уполномоченного по правам ребенка по-
явилось сообщение. Женщина, представившаяся Людмилой Владимировной, 
просила помочь разобраться в одной весьма странной истории. 

Людмила Владимировна живет в многоэтажном доме в Купчино. Над ней 
поселилась семья, в которой, по информации женщины, ТОЧНО есть малень-
кий ребенок. (Наблюдательные соседи установили это по характерному шуму 
детской возни в квартире и топоту детских ножек). 

Однако, никто из жильцов дома этого малыша ни разу в глаза не видел! 
Бдительные жильцы провели настоящее бытовое расследование, задей-

ствовав все незапрещенные методы наблюдения и способы добычи информа-
ции. Но сколько бы ни приглядывались, ни прислушивались, ни выспрашивали – 
всё тщетно. Пролить свет на историю так и не удалось. 

Тогда Людмиле Владимировне и ее единомышленникам пришло в голову по-
ведать об этом загадочном случае Детскому Уполномоченному: «Мы точно 
знаем, что у соседей живет ребенок! Но почему тогда его не видно? Может, 
его на привязи держат, пока мы тут всё выясняем. Разберитесь с ситуацией, 
пожалуйста!». 

Чтобы разгадать эту непростую загадку, Светлана Агапитова задей-
ствовала орган опеки и попечительства по месту жительства «странной 
семьи». 

Специалисты вышли с проверкой, но вместо малыша нашли в квартире… 
КОТА! Точнее, огромного кота! Большой, упитанный питомец встретил про-
веряющих и тяжелой, грузной рысцой с топотом пронесся по полу. 
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Личность ребенка была установлена. Малыша зовут Костя. Ему оказа-
лось 1 год и 2 месяца. Мама младенца – 28-летняя Екатерина, хоть и заре-
гистрирована в Центральном районе, уже два года проживает во Фрунзен-
ском – в квартире того самого человека, который назвал ее «малознакомой 
женщиной» и позвонил в полицию. Однако, мать утверждает, что 43-летний 
сожитель не является отцом изъятого ребенка. 

При взаимодействии с органом опеки и попечительства выяснилось, что 
Екатерина и ее сожитель серьезно злоупотребляют алкоголем. Женщина уже 
4 раза лишалась родительских прав (Костя – ее пятый ребенок). Ее сожи-
тель – тоже ограничен в правах в отношении родного сына. Также выясни-
лось, что Екатерина уже приходила к ним за разрешением навещать малыша.  
Но, учитывая биографию женщины и состояние здоровья малыша, опека при-
няла решение о необходимости выхода с иском о лишении прав. 

Уполномоченный убеждена, что лишение родительских прав – это край-
няя мера, когда изменить поведение родителей уже невозможно. А если мать 
хочет видеть ребенка и сама пришла в опеку, возможно, еще не все потеряно. 
Специалисты аппарата Уполномоченного предложили Екатерине свою по-
мощь и пригласили для личной беседы, чтобы понять, готова ли она ради сына 
кардинально поменять свой образ жизни. 

Маме было предложена помощь в организации лечения в наркологической 
клинике, в поиске опытного психолога, в  разрешении бытовых сложностей. 
Главная задача понять, хочет ли сама мать этого, ведь в противном случае 
результата не будет.

В начале марта одна из участниц интернет-Форума Уполномоченного, 
Лариса, поведала довольно жуткую историю. Ее соседи – молодая пьющая се-
мья. И мама, и папа уже несколько лет как лишены родительских прав. Тем не 
менее, 11-летний ребенок по-прежнему проживает со своими асоциальными 
родителями. 

И каждую ночь ребенок так рыдает, так кричит, что всех соседей охва-
тывает ужас. По словам Ларисы, они пытались помочь несчастному маль-
чику: обращались и в полицию, и в опеку. Однако, принимать меры никто  
не спешил.

Специалисты аппарата Уполномоченного связались с муниципальным об-
разованием. Ребенок находился под опекой у бабушки, родители ребенка были 
лишены родительских прав. Через некоторое время с мальчиком возникли не-
которые сложности. Дело в том, что Надежда Константиновна до сих пор 
работает. Причем, у нее посменный график. Раньше, когда женщина задер-
живалась допоздна, за Лешей присматривал брат, который вырос и переехал.  
А с кем теперь оставлять ребенка? 

Леша сам нашел выход из положения: попросил, чтобы бабушка отпускала 
его на эти дни в гости к маме с папой, которые жили в соседнем доме. После 
долгих сомнений, женщина согласилась. Хоть они и лишены прав, всё же, это 
не чужие люди. Сначала всё было хорошо. Но потом в субъекты профилактики 
посыпались письма и звонки от соседей: мол, ребенка в соседней квартире ис-
тязают. 

Первое время наряд выезжал, но потом перестал: проверки показали, что 
никто никого не истязал. Скорее, наоборот, в присутствии сына родители 
вели себя на удивление мирно. Просто для жильцов дома, уставших от по-
стоянного алкоголя и шумных соседских посиделок, это был лишний повод по-
жаловаться на надоевших нарушителей покоя. 

Как выяснилось, мальчик сам рвется к матери и отцу. Считает дни до 
встречи с ними. Наверное, понять ребенка можно. Это для посторонних они – 
неисправимые алкоголики. А для него – родные мама и папа. 

Еще одна невероятная история, произошедшая в апреле 2012 года, 
получила довольно широкую огласку в СМИ:

На форуме официального сайта Уполномоченного по правам ребенка по-
явилось сообщение. Женщина, представившаяся Людмилой Владимировной, 
просила помочь разобраться в одной весьма странной истории. 

Людмила Владимировна живет в многоэтажном доме в Купчино. Над ней 
поселилась семья, в которой, по информации женщины, ТОЧНО есть малень-
кий ребенок. (Наблюдательные соседи установили это по характерному шуму 
детской возни в квартире и топоту детских ножек). 

Однако, никто из жильцов дома этого малыша ни разу в глаза не видел! 
Бдительные жильцы провели настоящее бытовое расследование, задей-

ствовав все незапрещенные методы наблюдения и способы добычи информа-
ции. Но сколько бы ни приглядывались, ни прислушивались, ни выспрашивали – 
всё тщетно. Пролить свет на историю так и не удалось. 

Тогда Людмиле Владимировне и ее единомышленникам пришло в голову по-
ведать об этом загадочном случае Детскому Уполномоченному: «Мы точно 
знаем, что у соседей живет ребенок! Но почему тогда его не видно? Может, 
его на привязи держат, пока мы тут всё выясняем. Разберитесь с ситуацией, 
пожалуйста!». 

Чтобы разгадать эту непростую загадку, Светлана Агапитова задей-
ствовала орган опеки и попечительства по месту жительства «странной 
семьи». 

Специалисты вышли с проверкой, но вместо малыша нашли в квартире… 
КОТА! Точнее, огромного кота! Большой, упитанный питомец встретил про-
веряющих и тяжелой, грузной рысцой с топотом пронесся по полу. 
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Всё остальное – обыденно и банально: маленькая квартирка, не самые бла-
гополучные жильцы, у которых детей нет и никогда не было. Зато есть кот 
и бдительные соседи. 

В сентябре к Уполномоченному поступило необычное обращение . 
Орган опеки и попечительства в своем обращении попросил организо-
вать комплекс мер по поиску родителей ребенка:

Как выяснялось 22 августа у дома № 35 по Невскому проспекту случайные 
прохожие встретили маленького ребенка, одиноко бродившего с огромным 
ножом и мобильным телефоном. Девочку доставили в ДГБ №  15 им. Цимбали-
на, затем перевели в Дом ребенка. 

Сотрудники органов опеки и попечительства «Невская застава», со-
вместно с администрацией дома ребенка № 12 пытались отыскать роди-
телей малышки. Несмотря на то, что ситуация получила довольно широкую 
огласку, и фотографии «потеряшки» были размещены во всех ведущих СМИ 
города, никакой информации о семье девочки долгое время не было. И даже 
тщательная проверка мобильного устройства не пролила свет на эту зага-
дочную историю. 

Некоторое время спустя всё же удалось выяснить, кто является матерью 
девочки. Более того, специалистам даже посчастливилось пообщаться с ней 
по телефону. Оказалось, что мать девочки ведет асоциальный образ жизни, 
а «потеряла» ребенка случайно, когда ездила на встречу со знакомыми в центр 
города. Женщина даже не пыталась отыскать своего ребенка. А узнав, что 
дочь находится в сиротском учреждении, ни разу не приехала ее навестить. 
Не дождавшись от матери оригиналов документов, сотрудники органа опеки 
заказали дубликат справки о рождении, на основании которой 20 ноября орга-
ны ЗАГС выдали Свидетельство о рождении. 

Официально, только в графе «отец» стоит прочерк. Но и матери, по фак-
ту, у ребенка нет. Ссылаясь на личные обстоятельства, женщина отказыва-
ется участвовать в жизни дочери. Поэтому сотрудники органа опеки и по-
печительства подали иск о лишении мамы родительских прав.

Поступали к Уполномоченному и другие не совсем стандартные 
просьбы от сотрудников местных администраций: 

К Уполномоченному обратился Глава местной администрации внутриго-
родского муниципального образования «Обуховский» с просьбой оказать со-
действие во введении дополнительной штатной единицы специалиста органа 

опеки и попечительства. Ввиду того, что дело было передано в суд, специ-
алисты аппарата Уполномоченного приняли участие в заседаниях. Учиты-
вая численность детского населения в округе, наличие учреждений для детей, 
Уполномоченный поддержала в суде требование о необходимости введения 
дополнительной ставки для специалиста 1-ой категории. Однако суд вынес 
решение об отказе в удовлетворении просьбы.

Уполномоченный неоднократно отмечала, что, несмотря на разные 
принципы работы и разные подходы, цель у опеки и омбудсмена одна – 
защита прав юных граждан . И она стоит того, чтобы объединить усилия . 

Для совершенствования работы органов опеки и попечительства, по-
вышения ответственности специалистов, усиления профилактических 
мер по защите прав и интересов детей, находящихся в социально-опас-
ном положении, обеспечения раннего выявления семей, находящихся 
в кризисной ситуации, в целях защиты прав детей, проживающих в та-
ких семьях, и сохранения для ребенка его родной семьи, Уполномочен-
ный предлагает следующие меры:

•		Разработать	четкие	методические	рекомендации.	В	частности,	вы-
работать критерии непосредственной угрозы жизни и здоровья, для 
установления единого порядка по вопросу отобрания несовершенно-
летних в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса РФ, определения 
места жительства и порядка общения с детьми, лишения родительских 
прав, отчуждения имущества, необходимо коллегиальное принятие ре-
шения всеми субъектами профилактики .

•		Организовать	 обучение	 специалистов,	 опираясь	 на	 практические	
наработки более опытных коллег, с обязательной ежемесячной супер-
визией, возможно, по районам с привлечением других субъектов про-
филактики .

•		Привести	штатную	численность	специалистов	органов	опеки	и	по-
печительства в соответствие с рекомендациями по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствие 
с  федеральными нормативами из расчета не менее 1 специалиста на 
100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей .

•		Ввести	единый	межведомственный	учет	несовершеннолетних	и	се-
мей, находящихся в социально опасном положении .

•		Продолжить	работу	по	усовершенствованию	системы	электронно-
го взаимодействия между субъектами профилактики .

•		Обязать	районные	Центры	помощи	семье	и	детям	проводить	ра-
боту по оказанию помощи, семьям, находящимся в социально опасном 
положении, опекунам и подопечным по недопущению распада семьи 
и профилактике вторичных отказов; координирование программ реа-
билитации (сопровождения семей) в органах опеки и попечительства .
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Всё остальное – обыденно и банально: маленькая квартирка, не самые бла-
гополучные жильцы, у которых детей нет и никогда не было. Зато есть кот 
и бдительные соседи. 

В сентябре к Уполномоченному поступило необычное обращение . 
Орган опеки и попечительства в своем обращении попросил организо-
вать комплекс мер по поиску родителей ребенка:

Как выяснялось 22 августа у дома № 35 по Невскому проспекту случайные 
прохожие встретили маленького ребенка, одиноко бродившего с огромным 
ножом и мобильным телефоном. Девочку доставили в ДГБ №  15 им. Цимбали-
на, затем перевели в Дом ребенка. 

Сотрудники органов опеки и попечительства «Невская застава», со-
вместно с администрацией дома ребенка № 12 пытались отыскать роди-
телей малышки. Несмотря на то, что ситуация получила довольно широкую 
огласку, и фотографии «потеряшки» были размещены во всех ведущих СМИ 
города, никакой информации о семье девочки долгое время не было. И даже 
тщательная проверка мобильного устройства не пролила свет на эту зага-
дочную историю. 

Некоторое время спустя всё же удалось выяснить, кто является матерью 
девочки. Более того, специалистам даже посчастливилось пообщаться с ней 
по телефону. Оказалось, что мать девочки ведет асоциальный образ жизни, 
а «потеряла» ребенка случайно, когда ездила на встречу со знакомыми в центр 
города. Женщина даже не пыталась отыскать своего ребенка. А узнав, что 
дочь находится в сиротском учреждении, ни разу не приехала ее навестить. 
Не дождавшись от матери оригиналов документов, сотрудники органа опеки 
заказали дубликат справки о рождении, на основании которой 20 ноября орга-
ны ЗАГС выдали Свидетельство о рождении. 

Официально, только в графе «отец» стоит прочерк. Но и матери, по фак-
ту, у ребенка нет. Ссылаясь на личные обстоятельства, женщина отказыва-
ется участвовать в жизни дочери. Поэтому сотрудники органа опеки и по-
печительства подали иск о лишении мамы родительских прав.

Поступали к Уполномоченному и другие не совсем стандартные 
просьбы от сотрудников местных администраций: 

К Уполномоченному обратился Глава местной администрации внутриго-
родского муниципального образования «Обуховский» с просьбой оказать со-
действие во введении дополнительной штатной единицы специалиста органа 

опеки и попечительства. Ввиду того, что дело было передано в суд, специ-
алисты аппарата Уполномоченного приняли участие в заседаниях. Учиты-
вая численность детского населения в округе, наличие учреждений для детей, 
Уполномоченный поддержала в суде требование о необходимости введения 
дополнительной ставки для специалиста 1-ой категории. Однако суд вынес 
решение об отказе в удовлетворении просьбы.

Уполномоченный неоднократно отмечала, что, несмотря на разные 
принципы работы и разные подходы, цель у опеки и омбудсмена одна – 
защита прав юных граждан . И она стоит того, чтобы объединить усилия . 

Для совершенствования работы органов опеки и попечительства, по-
вышения ответственности специалистов, усиления профилактических 
мер по защите прав и интересов детей, находящихся в социально-опас-
ном положении, обеспечения раннего выявления семей, находящихся 
в кризисной ситуации, в целях защиты прав детей, проживающих в та-
ких семьях, и сохранения для ребенка его родной семьи, Уполномочен-
ный предлагает следующие меры:

•		Разработать	четкие	методические	рекомендации.	В	частности,	вы-
работать критерии непосредственной угрозы жизни и здоровья, для 
установления единого порядка по вопросу отобрания несовершенно-
летних в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса РФ, определения 
места жительства и порядка общения с детьми, лишения родительских 
прав, отчуждения имущества, необходимо коллегиальное принятие ре-
шения всеми субъектами профилактики .

•		Организовать	 обучение	 специалистов,	 опираясь	 на	 практические	
наработки более опытных коллег, с обязательной ежемесячной супер-
визией, возможно, по районам с привлечением других субъектов про-
филактики .

•		Привести	штатную	численность	специалистов	органов	опеки	и	по-
печительства в соответствие с рекомендациями по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствие 
с  федеральными нормативами из расчета не менее 1 специалиста на 
100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей .

•		Ввести	единый	межведомственный	учет	несовершеннолетних	и	се-
мей, находящихся в социально опасном положении .

•		Продолжить	работу	по	усовершенствованию	системы	электронно-
го взаимодействия между субъектами профилактики .

•		Обязать	районные	Центры	помощи	семье	и	детям	проводить	ра-
боту по оказанию помощи, семьям, находящимся в социально опасном 
положении, опекунам и подопечным по недопущению распада семьи 
и профилактике вторичных отказов; координирование программ реа-
билитации (сопровождения семей) в органах опеки и попечительства .
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•		Обеспечить	 раннее	 выявление	 семей,	 находящихся	 в	 социально	
опасном положении, для этого необходимо обязать ответственных лиц, 
главных врачей женских консультаций, родильных домов, детских поли-
клиник своевременно сообщать органам опеки и попечительства о вы-
явлении семей, находящихся в социально положении .

•		Наладить	работу	со	всеми	информационными	источниками:	теле-
видение, периодические издания, создав индивидуальные видео па-
спорта детей, состоящих в банке данных детей-сирот, для распростра-
нения сведений о них среди населения для устройства в семьи . 

•		Для	профилактики	отказов	и	сохранения	института	семьи,	необхо-
димо включать отечественные и международные организации для пси-
холого-социально-педагогического сопровождения, как общественны-
ми, так и государственными учреждениями .

Вопросы совершенствования взаимодействия с органами местного 
самоуправления, органами опеки и попечительства в интересах детей 
будут и впредь находиться в поле зрения Уполномоченного.

3.1.4. Взаимодействие с Главным Управлением 
 Министерства Внутренних Дел РФ 
 по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В 2012 году Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 
продолжила сотрудничество с Главным Управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области (далее – ГУ МВД РФ по СПб и ЛО) по вопросам защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних .

Наиболее активно ведется оперативное взаимодействие по вопро-
сам розыска пропавших детей и противодействию преступлений в сети 
Интернет . 

Поиском без вести пропавших (как взрослых, так и детей) занима-
ются специальные розыскные отделы полиции, имеющиеся в каждом 
районе . Их главная задача – установление местонахождения несовер-
шеннолетних, ушедших из семьи, детских учреждений, а также без вести 
пропавших детей . 

Исчезновение ребенка, особенно не склонного к самовольному ухо-
ду, – это всегда проблема первостепенной важности . Поэтому к поиску 
несовершеннолетних, как правило, подключаются одновременно не-
сколько подразделений – создается штаб, в котором есть начальник, 
координирующий операцию и вырабатывающий стратегию поиска . 
В процессе работы розыскные отделы также сотрудничают с ГУ МСЧ, 

Уполномоченным по правам ребенка, городскими СМИ, волонтерскими 
поисковыми отрядами .

Активные горожане, объединяющиеся в добровольческие поиско-
вые отряды, при правильном взаимодействии оказывают неоценимую 
помощь правоохранительным органам . Однако периодически в их со-
вместной работе возникают сложности и конфликтные ситуации . Как 
правило, причиной становится общая несогласованность действий, раз-
ница в подходах, мотивации . Чтобы наладить координацию и вывести 
работу на качественно новый уровень, Уполномоченный неоднократно 
собирала тематические экспертные советы, проводила межведомствен-
ные совещания и индивидуальные встречи, где открыто разбирались 
проблемные моменты и закладывались основы будущего сотрудниче-
ства органов власти и добровольцев . 

Кроме того, Уполномоченный:
•	 оказывает	 содействие	 в	 решении	 конкретных	 проблемных	 ситу-

аций (в частности, по вопросам социальной реабилитации про-
блемных семей «бегунков», предотвращению самовольных уходов 
из сиротских учреждений и т .д .);

•	 способствует	 налаживанию	 межрегионального	 контакта	 для	 по-
иска или последующей передачи несовершеннолетних законным 
представителям из других субъектов;

•	 оказывает	 информационную	 поддержку	 для	 распространения	
в городских СМИ информации экстренного содержания и т .д . (под-
робнее см. п. 2.6. «Дети, пропавшие без вести и безнадзорные дети»,  
стр. 467) .

 В ходе взаимодействия наработаны схемы оперативной передачи 
информации о готовящихся, совершаемых или совершенных престу-
плениях и правонарушениях . В том числе, с отделом «К»по вопросам ин-
тернет-безопасности .

Отдел «К» (Бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД РФ 
по СПб и ЛО) занимается раскрытием преступлений в сфере высоких 
технологий .

Юрисдикция отдела «К» распространяется на следующие виды пре-
ступлений:

•	 противоправные	 действия	 в	 сфере	 компьютерной	 безопасности	
(неправомерный доступ к информации, изготовление и распро-
странение вредоносных программ, мошенничества с электронны-
ми платёжными системами, распространение в Интернете порно-
графических материалов с участием несовершеннолетних);
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главных врачей женских консультаций, родильных домов, детских поли-
клиник своевременно сообщать органам опеки и попечительства о вы-
явлении семей, находящихся в социально положении .

•		Наладить	работу	со	всеми	информационными	источниками:	теле-
видение, периодические издания, создав индивидуальные видео па-
спорта детей, состоящих в банке данных детей-сирот, для распростра-
нения сведений о них среди населения для устройства в семьи . 

•		Для	профилактики	отказов	и	сохранения	института	семьи,	необхо-
димо включать отечественные и международные организации для пси-
холого-социально-педагогического сопровождения, как общественны-
ми, так и государственными учреждениями .

Вопросы совершенствования взаимодействия с органами местного 
самоуправления, органами опеки и попечительства в интересах детей 
будут и впредь находиться в поле зрения Уполномоченного.

3.1.4. Взаимодействие с Главным Управлением 
 Министерства Внутренних Дел РФ 
 по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В 2012 году Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 
продолжила сотрудничество с Главным Управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области (далее – ГУ МВД РФ по СПб и ЛО) по вопросам защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних .

Наиболее активно ведется оперативное взаимодействие по вопро-
сам розыска пропавших детей и противодействию преступлений в сети 
Интернет . 

Поиском без вести пропавших (как взрослых, так и детей) занима-
ются специальные розыскные отделы полиции, имеющиеся в каждом 
районе . Их главная задача – установление местонахождения несовер-
шеннолетних, ушедших из семьи, детских учреждений, а также без вести 
пропавших детей . 

Исчезновение ребенка, особенно не склонного к самовольному ухо-
ду, – это всегда проблема первостепенной важности . Поэтому к поиску 
несовершеннолетних, как правило, подключаются одновременно не-
сколько подразделений – создается штаб, в котором есть начальник, 
координирующий операцию и вырабатывающий стратегию поиска . 
В процессе работы розыскные отделы также сотрудничают с ГУ МСЧ, 

Уполномоченным по правам ребенка, городскими СМИ, волонтерскими 
поисковыми отрядами .

Активные горожане, объединяющиеся в добровольческие поиско-
вые отряды, при правильном взаимодействии оказывают неоценимую 
помощь правоохранительным органам . Однако периодически в их со-
вместной работе возникают сложности и конфликтные ситуации . Как 
правило, причиной становится общая несогласованность действий, раз-
ница в подходах, мотивации . Чтобы наладить координацию и вывести 
работу на качественно новый уровень, Уполномоченный неоднократно 
собирала тематические экспертные советы, проводила межведомствен-
ные совещания и индивидуальные встречи, где открыто разбирались 
проблемные моменты и закладывались основы будущего сотрудниче-
ства органов власти и добровольцев . 

Кроме того, Уполномоченный:
•	 оказывает	 содействие	 в	 решении	 конкретных	 проблемных	 ситу-

аций (в частности, по вопросам социальной реабилитации про-
блемных семей «бегунков», предотвращению самовольных уходов 
из сиротских учреждений и т .д .);

•	 способствует	 налаживанию	 межрегионального	 контакта	 для	 по-
иска или последующей передачи несовершеннолетних законным 
представителям из других субъектов;

•	 оказывает	 информационную	 поддержку	 для	 распространения	
в городских СМИ информации экстренного содержания и т .д . (под-
робнее см. п. 2.6. «Дети, пропавшие без вести и безнадзорные дети»,  
стр. 467) .

 В ходе взаимодействия наработаны схемы оперативной передачи 
информации о готовящихся, совершаемых или совершенных престу-
плениях и правонарушениях . В том числе, с отделом «К»по вопросам ин-
тернет-безопасности .

Отдел «К» (Бюро специальных технических мероприятий ГУ МВД РФ 
по СПб и ЛО) занимается раскрытием преступлений в сфере высоких 
технологий .

Юрисдикция отдела «К» распространяется на следующие виды пре-
ступлений:

•	 противоправные	 действия	 в	 сфере	 компьютерной	 безопасности	
(неправомерный доступ к информации, изготовление и распро-
странение вредоносных программ, мошенничества с электронны-
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графических материалов с участием несовершеннолетних);
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•	 преступления	 в	 информационно-телекоммуникационных	 сетях	
(нелегальный доступ к информации и незаконное использование 
ресурсов сетей сотовой и проводной связи, Интернета, спутнико-
вого и кабельного телевидения);

•	 незаконный	оборот	радиоэлектронных	и	специальных	технических	
средств;

•	 нарушения	авторских	прав,	изготовление	и	распространение	нели-
цензированного программного обеспечения;

•	 международные	 преступления	 в	 сфере	 информационных	 техно-
логий .

Чаще всего заявляют о фактах мошенничества и распространения 
детской порнографии .

За последние годы количество сайтов с детской порнографией уве-
личилось почти на треть, а объём соответствующего контента вырос в 25 
раз . В Интернете противоправные материалы такого рода предостав-
ляют около 300 миллионов сайтов при среднемесячной посещаемости 
одной веб-страницы 30 тысячами человек (подробнее см. п. 1.6. «Защита 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», стр. 238) .

В век инноваций правоохранительным органам очень сложно уг-
наться за преступниками, которые изобретают всё новые способы про-
тивоправных действий в Сети и с легкостью уходят от ответственности . 
Технологии уже сегодня позволяют каждые 15 минут менять IP-адрес, 
с которого отправлен материал . Почти невозможно отследить все «оча-
ги» детской порнографии, тем более, что большая ее часть сконцен-
трирована в социальных сетях с миллионами пользователей . Поэтому 
«кибер-полицейские» с  благодарностью принимают помощь извне . 
На основании выработанных на Экспертных советах решений, Упол-
номоченный подготовила ряд инициатив по совершенствованию за-
конодательства . В том числе, о внесении изменений в ст . 242 .1 УК РФ, 
касающихся понятия «половая зрелость» и запрета на хранение детской 
порнографии (подробнее см. п. 4. «Предложения по совершенствованию за-
конодательства», стр. 637) .

Наверное, каждый пользователь Всемирной сети сталкивался со спамом 
и плодами «раскрутки» некоторых сайтов. То в электронный почтовый ящик 
«валится» куча ненужной информации, то предлагают посетить какой-то 
ресурс, то в качестве домашней страницы браузера настойчиво «прописы-
вается» сомнительный сайт. Недюжинную навязчивость в распространении 
себя проявляют, конечно же, сайты порнографического содержания. 

Некоторые из них оказались настолько изобретательными, что стали 
продвигать себя на страницах официального сайта Уполномоченного по пра-

вам ребенка в Санкт-Петербурге, оставляя в комментариях ссылки и описа-
ния содержимого своего ресурса. Из многочисленных текстов следовало, что 
сайты специализируются на детской порнографии. Естественно, что подоб-
ные рекламные акции оперативно удалялись с сайта Уполномоченного, но не 
только… 

Всю «любезно предоставленную» информацию – ссылки и описания, Уполно-
моченный направляла в отдел «К» ГУ МВД РФ. Бюро специальных технических 
мероприятий провело проверку по факту распространения видеоматериалов 
порнографического содержания. Оказалось, что три из четырех сайтов фак-
тически расположены на оборудовании компании провайдера базирующегося 
в городе Иркутск. Четвертый же и вовсе укрылся где-то на компьютерном 
«железе» Голландии. 

Отдел «К» сообщил, всю информацию, полученную в результате розыскных 
мероприятий, они отправили своим коллегам кибер-полицейским в Иркутск 
и Голландию.

В обращениях к Уполномоченному большое количество занимают 
просьбы рассмотрения вопросов по необоснованному отказу сотруд-
никами правоохранительных органов в привлечении к уголовной или 
административной ответственности лиц, совершивших противоправ-
ные деяния в отношении несовершеннолетних, а также вопросы необо-
снованного привлечения несовершеннолетних к уголовной или адми-
нистративной ответственности:

К Уполномоченному обратилась Карина с заявлением о том, что опаса-
ется за жизнь и здоровье своего несовершеннолетнего ребенка и своей семьи 
из-за угроз бывшего мужа Евгения. Евгений по договоренности периодически 
навещает их трехлетнюю дочь Дуню. Но, как правило, приходит к ребенку 
в нетрезвом состоянии, в квартире ведет себя по-хамски, оскорбляет род-
ственников жены, угрожает им физической расправой. При дочери нецензурно 
выражается и обещает забрать ребенка.

 В одну из встреч Евгений дошел до того, что стал в пьяном виде в при-
сутствии ребенка размахивать холодным оружием – ножом, угрожая семье 
Карины расправой, если та немедленно не отдаст ему малышку. Затем, ночью 
он поджог автомобиль, принадлежащий сестре Карины.

Карина неоднократно обращалась в полицию, но пьяные визиты и угрозы 
продолжались. Тогда женщина обратилась за помощью к Уполномоченному 
по правам ребенка. Уполномоченный направила в РУВД все предоставленные 
Кариной материалы-доказательства неадекватного поведения Евгения. По-
сле проведенной некоторые угрозы подтвердились, и в отношении отца Дуни 
было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Рос-
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•	 преступления	 в	 информационно-телекоммуникационных	 сетях	
(нелегальный доступ к информации и незаконное использование 
ресурсов сетей сотовой и проводной связи, Интернета, спутнико-
вого и кабельного телевидения);

•	 незаконный	оборот	радиоэлектронных	и	специальных	технических	
средств;

•	 нарушения	авторских	прав,	изготовление	и	распространение	нели-
цензированного программного обеспечения;

•	 международные	 преступления	 в	 сфере	 информационных	 техно-
логий .

Чаще всего заявляют о фактах мошенничества и распространения 
детской порнографии .

За последние годы количество сайтов с детской порнографией уве-
личилось почти на треть, а объём соответствующего контента вырос в 25 
раз . В Интернете противоправные материалы такого рода предостав-
ляют около 300 миллионов сайтов при среднемесячной посещаемости 
одной веб-страницы 30 тысячами человек (подробнее см. п. 1.6. «Защита 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», стр. 238) .

В век инноваций правоохранительным органам очень сложно уг-
наться за преступниками, которые изобретают всё новые способы про-
тивоправных действий в Сети и с легкостью уходят от ответственности . 
Технологии уже сегодня позволяют каждые 15 минут менять IP-адрес, 
с которого отправлен материал . Почти невозможно отследить все «оча-
ги» детской порнографии, тем более, что большая ее часть сконцен-
трирована в социальных сетях с миллионами пользователей . Поэтому 
«кибер-полицейские» с  благодарностью принимают помощь извне . 
На основании выработанных на Экспертных советах решений, Упол-
номоченный подготовила ряд инициатив по совершенствованию за-
конодательства . В том числе, о внесении изменений в ст . 242 .1 УК РФ, 
касающихся понятия «половая зрелость» и запрета на хранение детской 
порнографии (подробнее см. п. 4. «Предложения по совершенствованию за-
конодательства», стр. 637) .

Наверное, каждый пользователь Всемирной сети сталкивался со спамом 
и плодами «раскрутки» некоторых сайтов. То в электронный почтовый ящик 
«валится» куча ненужной информации, то предлагают посетить какой-то 
ресурс, то в качестве домашней страницы браузера настойчиво «прописы-
вается» сомнительный сайт. Недюжинную навязчивость в распространении 
себя проявляют, конечно же, сайты порнографического содержания. 

Некоторые из них оказались настолько изобретательными, что стали 
продвигать себя на страницах официального сайта Уполномоченного по пра-

вам ребенка в Санкт-Петербурге, оставляя в комментариях ссылки и описа-
ния содержимого своего ресурса. Из многочисленных текстов следовало, что 
сайты специализируются на детской порнографии. Естественно, что подоб-
ные рекламные акции оперативно удалялись с сайта Уполномоченного, но не 
только… 

Всю «любезно предоставленную» информацию – ссылки и описания, Уполно-
моченный направляла в отдел «К» ГУ МВД РФ. Бюро специальных технических 
мероприятий провело проверку по факту распространения видеоматериалов 
порнографического содержания. Оказалось, что три из четырех сайтов фак-
тически расположены на оборудовании компании провайдера базирующегося 
в городе Иркутск. Четвертый же и вовсе укрылся где-то на компьютерном 
«железе» Голландии. 

Отдел «К» сообщил, всю информацию, полученную в результате розыскных 
мероприятий, они отправили своим коллегам кибер-полицейским в Иркутск 
и Голландию.

В обращениях к Уполномоченному большое количество занимают 
просьбы рассмотрения вопросов по необоснованному отказу сотруд-
никами правоохранительных органов в привлечении к уголовной или 
административной ответственности лиц, совершивших противоправ-
ные деяния в отношении несовершеннолетних, а также вопросы необо-
снованного привлечения несовершеннолетних к уголовной или адми-
нистративной ответственности:

К Уполномоченному обратилась Карина с заявлением о том, что опаса-
ется за жизнь и здоровье своего несовершеннолетнего ребенка и своей семьи 
из-за угроз бывшего мужа Евгения. Евгений по договоренности периодически 
навещает их трехлетнюю дочь Дуню. Но, как правило, приходит к ребенку 
в нетрезвом состоянии, в квартире ведет себя по-хамски, оскорбляет род-
ственников жены, угрожает им физической расправой. При дочери нецензурно 
выражается и обещает забрать ребенка.

 В одну из встреч Евгений дошел до того, что стал в пьяном виде в при-
сутствии ребенка размахивать холодным оружием – ножом, угрожая семье 
Карины расправой, если та немедленно не отдаст ему малышку. Затем, ночью 
он поджог автомобиль, принадлежащий сестре Карины.

Карина неоднократно обращалась в полицию, но пьяные визиты и угрозы 
продолжались. Тогда женщина обратилась за помощью к Уполномоченному 
по правам ребенка. Уполномоченный направила в РУВД все предоставленные 
Кариной материалы-доказательства неадекватного поведения Евгения. По-
сле проведенной некоторые угрозы подтвердились, и в отношении отца Дуни 
было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Рос-
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сийской Федерации. Дело дошло до суда, однако приговор Евгений так и не ус-
лышал: умер от отравления этиловым спиртом.

16-летняя Маша – единственный избалованный ребенок своих родителей 
и привыкла получать все, о чем только пожелает. Однако мать с отцом в ка-
тегорической форме отказались покупать дочери машину. Зато многочислен-
ные приятели с радостью разрешали ей порулить на тихих улицах.

И вот однажды, как в сказке, появился богатый принц на дорогом механи-
ческом коне. И на первом же свидании этот юноша по имени Михаил устроил 
девице экскурсию по ночным достопримечательностям Петербурга, после 
чего благополучно направились к нему домой пить вино.

Когда горячительные напитки закончились, тепленькая компания заску-
чала, и решила пополнить запасы. Новый знакомый предложил девочке самой 
вести машину. Маша сначала засомневалась, но всё же села за руль и поехала. 
Но только до первого перекрестка, а там врезалась в столб. С этого момен-
та сказочная история стала больше походить на криминальную.

Было чудом, что при аварии никто не пострадал. Машина была сильно по-
вреждена, но Михаил уверенно заявил, что она застрахована, и деньги за ре-
монт возместят. Устав от тягот суетного дня, они разошлись по домам. 
Когда Маша оторвала тяжелую голову от подушки, вчерашняя авария пока-
залась ей дурным сном. Но это было только начало истории: тем же вечером 
в квартиру родителей Марии посетили неизвестные люди. Они искали деньги 
и оружие, которые потерял вчерашний знакомец.

На следующий день объявился сам Михаил, извинился за «беспокойство» 
и сообщил, что свои потери он обнаружил в машине. Только вот со страховкой 
возникла проблема: компания отказывается оплачивать ремонт, поскольку 
на момент приезда ДПС водителя в машине не было. Михаил сказал, что он 
оформил все так, будто машина была угнана. Но чтобы деньги выдали скорее, 
полиции нужны подозреваемые. Он спросил, не будет ли Маша против, если он 
назовет ее имя. Она несовершеннолетняя, ей ничего не сделают, дело быстро 
закроют. А Михаил за это одарит ее по-царски. Девочка не отказала. Через 
какое-то время к родителям Марии пришла полиция. Объявили, что девушка 
является фигурантом в уголовном дело по факту угона машины.

Мать девочки обеспокоилась не на шутку. Изучив материалы дела, на-
писала жалобы прокурору района, прокурору города, генпрокурору на то, что 
неизвестные ей ранее «новые русские» напоили ее «невинное дитя», а теперь 
вступили в сговор с полицией и прокуратурой и обвиняют ее дочь в угоне. Ро-
дители обратились к Уполномоченному с просьбой помочь. По их словам, мало 
того, что над ребенком нависла угроза уголовного наказания, так девочка – 
буквально на грани суицида!

Представители Уполномоченного приняли активное участие в процессе, 
в частности, присутствовали на всех последующих допросах несовершенно-
летней. В итоге дело об угоне было закрыто за недостаточностью улик, по-
дозрения с несовершеннолетней сняли. А для родителей, которые по закону 
«несут ответственность за воспитание и развитие своих детей» и «обязаны 
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 
развитии своих детей» (ст.63 Семейного кодекса), эта история стала хоро-
шим уроком. Теперь они стараются контролировать «бурную личную жизнь» 
своей дочери.

Выстроенная схема взаимодействия с ГУ МВД РФ по СПб и ЛО по-
зволяет оперативно реагировать на предотвращение совершения пре-
ступлений в отношении несовершеннолетних. Поэтому в последую-
щий период Уполномоченный намерена продолжить сотрудничество 
по данным направлениям.

3.1.5. Взаимодействие с Главным следственным управлением
 Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу

В 2012 году продолжилось взаимодействие Уполномоченного с Глав-
ным следственным управлением Следственного комитета Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу, а также с районными отделами дан-
ного ведомства .

Следует отметить, что в рамках Соглашения, заключенного между 
детским омбудсменом и следственным комитетом Санкт-Петербурга, 
Уполномоченный ежедневно получает сводки о происшествиях с несо-
вершеннолетними и имеет возможность оперативно помогать постра-
давшим детям .

На протяжении всего года сотрудники городского следственного 
управления регулярно принимали участие в заседаниях Экспертного 
совета при Уполномоченном .

Также, в течение года Уполномоченному регулярно поступали обра-
щения из Главного следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу в защиту интересов де-
тей, пострадавших от преступных посягательств, в том числе подверг-
шихся сексуальному насилию . В свою очередь, детский правозащитник 
в каждом конкретном случае старался оказать оптимальный вид помо-
щи семье и привлекает психологов Службы межведомственного взаи-
модействия социального приюта «Транзит», ЦВЛ «Детская психиатрия  
им . Мнухина» и других организаций для работы с несовершеннолетни-
ми детьми-жертвами .
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сийской Федерации. Дело дошло до суда, однако приговор Евгений так и не ус-
лышал: умер от отравления этиловым спиртом.

16-летняя Маша – единственный избалованный ребенок своих родителей 
и привыкла получать все, о чем только пожелает. Однако мать с отцом в ка-
тегорической форме отказались покупать дочери машину. Зато многочислен-
ные приятели с радостью разрешали ей порулить на тихих улицах.

И вот однажды, как в сказке, появился богатый принц на дорогом механи-
ческом коне. И на первом же свидании этот юноша по имени Михаил устроил 
девице экскурсию по ночным достопримечательностям Петербурга, после 
чего благополучно направились к нему домой пить вино.

Когда горячительные напитки закончились, тепленькая компания заску-
чала, и решила пополнить запасы. Новый знакомый предложил девочке самой 
вести машину. Маша сначала засомневалась, но всё же села за руль и поехала. 
Но только до первого перекрестка, а там врезалась в столб. С этого момен-
та сказочная история стала больше походить на криминальную.

Было чудом, что при аварии никто не пострадал. Машина была сильно по-
вреждена, но Михаил уверенно заявил, что она застрахована, и деньги за ре-
монт возместят. Устав от тягот суетного дня, они разошлись по домам. 
Когда Маша оторвала тяжелую голову от подушки, вчерашняя авария пока-
залась ей дурным сном. Но это было только начало истории: тем же вечером 
в квартиру родителей Марии посетили неизвестные люди. Они искали деньги 
и оружие, которые потерял вчерашний знакомец.

На следующий день объявился сам Михаил, извинился за «беспокойство» 
и сообщил, что свои потери он обнаружил в машине. Только вот со страховкой 
возникла проблема: компания отказывается оплачивать ремонт, поскольку 
на момент приезда ДПС водителя в машине не было. Михаил сказал, что он 
оформил все так, будто машина была угнана. Но чтобы деньги выдали скорее, 
полиции нужны подозреваемые. Он спросил, не будет ли Маша против, если он 
назовет ее имя. Она несовершеннолетняя, ей ничего не сделают, дело быстро 
закроют. А Михаил за это одарит ее по-царски. Девочка не отказала. Через 
какое-то время к родителям Марии пришла полиция. Объявили, что девушка 
является фигурантом в уголовном дело по факту угона машины.

Мать девочки обеспокоилась не на шутку. Изучив материалы дела, на-
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В целом, можно отметить, что благодаря согласованному взаимо-
действию Следственного комитета и Уполномоченного на протяжении 
всего года, защита прав несовершеннолетних в Санкт-Петербурге осу-
ществлялась более эффективно .

В январе 2012 года, по инициативе Главного Следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-
Петербургу состоялась конференция «Защита прав несовершенно-
летних, пострадавших от преступных посягательств» . Мероприятие 
проходило на базе закрытого Специального профессионального учили-
ща в Колпино .

Старший помощник Председателя Следственного комитета Российской 
Федерации Игорь Комиссаров рассказал о работе над изменениями в феде-
ральном законодательстве. 

Он отметил необходимость ужесточения наказания за преступления сек-
суального характера в отношении детей, а также рассказал об инициативе 
по введению законодательного запрета на разглашение информации, позво-
ляющей установить личность лица не достигшего 14-летнего возраста. Это 
ограничение, вероятнее всего, будет касаться и родителей, которые, стре-

мясь поучаствовать в популярных телешоу, приводят туда своих детей и не 
учитывают последствий для психики ребенка. 

Выступление заместителя руководителя следственного управления 
Санкт-Петербурга Марины Парастаевой было посвящено обзору ситуации 
с преступлениями, как против детей, так и совершенных несовершеннолет-
ними в Санкт-Петербурге. 

Работая над раскрытием преступлений, связанных с насильственными 
действиями сексуального характера, совершенных в отношении детей, След-
ственный комитет активно привлекает представителей общественных 
организаций. Так, координатор проекта общественной организации «Врачи 
детям» Зинаида Кузьмина, а также руководитель Государственного учреж-
дения социальный приют для детей «Транзит» рассказали об успешном опыте 
работы по оказанию помощи детям, которые стали жертвами сексуального 
насилия или подверглись жестокому обращению в семье. 

Общественная организация «Врачи детям», обеспечивает психологическое 
и социальное сопровождение юных пациентов Городской детской больницы 
№ 5 им. Филатова. Проведя первичное сопровождение в больнице и выявив 
проблемы, координатор связывается с необходимыми службами района, где 
проживает ребенок и передает информацию. Таким образом, обеспечивается 
преемственность помощи несовершеннолетнему.

Опытные психологи Службы межведомственного взаимодействия, создан-
ной на базе Санкт-Петербургского государственного учреждения «Социаль-
ный приют для детей «Транзит», занимаются сопровождением несовершен-
нолетних на всех стадиях расследования преступлений, а также оказанием 
психологической помощи пострадавшим детям и дальнейшей их реабилита-
цией. 

Все присутствующие на Конференции отметили, что межведомственное 
взаимодействие всех структур – это одно из наиболее перспективных на-
правлений работы в сфере защиты прав несовершеннолетних. 

Подводя итоги Конференции, руководитель Главного следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу 
Андрей Лавренко отметил, что 2011 год был «годом прорыва» в смысле вза-
имодействия всех структур и ведомств по защите прав детей в Санкт-
Петербурге. 

В свою очередь, старший помощник Председателя Следственного коми-
тета Российской Федерации Игорь Комиссаров, подчеркнул, что Петербург-
ский опыт взаимодействия уникален, успешен и должен быть распространен 
на все регионы Российской Федерации.

Символическим финалом Конференции стало открытие Второго Между-
народного турнира по хоккею на кубок Следственного комитета Российской 
Федерации среди юношей 1998 года рождения. Приветствуя участников со-
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ревнований, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге отме-
тила, что Следственный комитет работает не только над раскрытием пре-
ступлений, совершенных подростками, но и участвует в профилактической 
работе, проводя различные турниры и соревнования.

На протяжении 2012 года Уполномоченный по правам ребенка 
и следственное управление Санкт-Петербурга уделяло особое внима-
ние причинам и профилактике детских суицидов .

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга, в рамках постоян-
ной Комиссии по социальной политике и здравоохранению, состоялся 
Круглый стол под названием «Профилактика самоубийств и других кри-
зисов несовершеннолетних – важная самостоятельная проблема обе-
спечения безопасности и благополучия города и страны» .

Для обсуждения столь значимой для общества проблемы пригла-
сили Вице-губернатора Василия Кичеджи, старшего помощника Пред-
седателя Следственного комитета Российской Федерации Игоря Ко-
миссарова, Главного детского психиатра Сакнт-Петербурга Людмилу 
Рубину и Уполномоченного по правам ребенка (подробнее см. п. 1.6. «За-
щита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», 
стр. 238) .

Еще одной немаловажной детской проблемой, сопровождающей 
деятельность Уполномоченного по правам ребенка на протяжении все-
го года, является существующая проблема побегов детей из социозащт-
ных учреждений . Обсуждение данной проблемы состоялось в октябре 
2012 года в Гербовом зале РГПУ им . Герцена .

В мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам ре-
бенка в Санкт-Петербурге, заместитель председателя Комитета по об-
разованию Ирина Асланян, заместитель председателя Комитета по мо-
лодежной политике Надежда Орлова, директор детского дома-школы  
№  27 Колпинского района Галина Зайцева, руководитель общественно-
го объединения «Питер-Поиск» Наталья Данилевич, а также предста-
вители правоохранительных органов и научной общественности (под-
робнее см. п. 2.6. «Дети, пропавшие без вести и безнадзорные дети», стр. 467) .

В 2012 году в Общественной благотворительной организации 
«Санкт-Петербургский центр международного сотрудничества Крас-
ного Креста» состоялся «круглый стол» на тему «Правоохранительные 
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органы и гражданское общество: пути и методы эффективного взаимо-
действия» . Мероприятие проводилось по инициативе Уполномоченного 
по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова и имело 
целью обсудить наиболее острые вопросы во взаимоотношениях сило-
вых структур и общественных организаций, а также выработать меха-
низмы возможного сотрудничества .

 Руководитель Управления взаимодействия со средствами массовой 
информации Следственного комитета Российской Федерации Влади-
мир Маркин в своем выступлении связал развал системы профилактики 
правонарушений с разобщенностью правоохранительных органов и за-
конопослушных граждан . По его мнению, необходимо восстанавливать 
и развивать опыт формирования добровольных дружин и привлечения 
к охране порядка общественных помощников . Особое внимание Вла-
димир Маркин уделил взаимодействию Следственного комитета с до-
бровольческими организациями, направленное на защиту прав ребен-
ка . В частности, он отметил такие направления совместной работы, как 
поиск пропавших детей и отслеживание вредной информации в сети 
Интернет . В этих сферах, по мнению представителя Следственного ко-
митета, без помощи общества правоохранителям не обойтись . Также 
Владимир Маркин рассказал и о работе над совершенствованием за-

конодательства, которое «подтолкнет» граждан к сотрудничеству . Про-
рабатывается повышение меры ответственности как за укрывательство 
особо тяжких преступлений, так и за предоставление неверной инфор-
мации о случаях насилия . 

О Петербургском опыте взаимодействия силовиков и общественни-
ков по защите прав ребенка рассказала Уполномоченный по правам ре-
бенка, знающая немало примеров такой работы . Детский правозащит-
ник в этом сотрудничестве, как правило, играет координирующую роль . 

Детский омбудсмен сообщила о совместной работе Управления 
Миграционной службы и «Красного Крест», розыскного отдела ГУ МВД 
и общественной организации «Питер-поиск» .

Уполномоченный по правам ребенка отметила и активную позицию 
Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-
Петербургу в вопросах взаимодействия, как между ведомствами, так 
и с общественными организациями . 

Отдельного внимания заслуживают такие инициативы Следствен-
ного комитета, как шефство над сиротскими учреждениями . Есть в на-
шем городе и такой пример . Ведь детям без родителей важны не только 
хорошие условия проживания, питание и подарки к праздникам . Уча-
стие в судьбе каждого ребенка не заменят никакие материальные блага . 
И Следственный комитет Санкт-Петербурга показывает отличный при-
мер другим силовым ведомствам . Ведь даже, когда время от времени 
в детском доме появляются сильные, мужественные люди в форме – это 
тоже важно для подростков, не избалованных вниманием взрослых . 

Стоит отметить, что в адрес правоохранительных органов со сторо-
ны общественных организаций прозвучало немало претензий . Одна-
ко, первый заместитель руководителя Главного следственного управ-
ления Следственного комитета по Санкт-Петербургу Александр Клаус 
отметил,что разногласия между правоохранительными органами и об-
ществом безусловно есть . Но работать нужно над теми вопросами, в ко-
торых есть единодушие . Это и будет являться почвой для налаживания 
взаимоотношений и построения конструктивного диалога .

Важнейшим направлением деятельности Уполномоченного по пра-
вам ребенка была и остается работа по проблемам детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей . Их правовая неподготовлен-
ность, социальная незащищенность, сложности адаптации и жилищные 
проблемы требуют особого подхода и незамедлительного решения .

В целях наиболее эффективного решения указанных задач детский 
Уполномоченный Петербурга вошла в Консультационно-координацион-
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ный совет при Следственном комитете Российской Федерации по оказа-
нию помощи воспитанникам и выпускникам детских домов . Этот Совет 
призван отстаивать права юных граждан на самом высоком уровне . 

На первом заседании 12 октября 2012 года приняли участие Предсе-
датель Комитета по образованию Жанна Воробьева, директор детского 
дома № 1 Елена Мусатова, заместитель председателя Государственной 
Думы Федерального собрания Российской Федерации Людмила Шев-
цова, Заместитель руководителя следственного управления СК РФ по 
Ленобласти Михаил Уткин и др . Возглавил Совет руководитель След-
ственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин . 

По мнению Главы Следственного комитета Российской Федерации, 
чаще всего причиной правонарушений является равнодушие к про-
блемам детей . Свои выводы главный следователь страны делает на 
основании пятилетнего опыта работы ведомства . За указанный период 
Следственный комитет расследовал 511 уголовных дел о преступлениях 
против сирот . Из них 301 – против половой неприкосновенности, 59 свя-
заны с причинением тяжких телесных повреждений и убийством детей, 
23 – с хищениями имущества сирот, 3 – с вовлечением в занятие про-
ституцией . 

В целях повышения эффективности раскрытия преступлений След-
ственный комитет внес поправки в ст . 316 УК РФ (укрывательство престу-
плений), добавив ответственность для должностных лиц (в частности, 
руководителей социозащитных учреждений) за несообщение информа-
ции об особо тяжких преступлениях в отношении несовершеннолетних . 

Помимо общей практики расследования преступлений на совеща-
нии обсуждались и конкретные примеры . В том числе, трагическое про-
исшествие в молодежном лагере труда и отдыха «Рассвет» и ЧП в ДОЛ 
«Юность»  . Михаил Уткин сообщил, что Следственное Управление След-
ственного комитета Ленинградской области проводило собственные 
проверки по тревожным сигналам волонтеров о нарушении правил 
пребывания детей . Однако информация не подтверждалась . В свою 
очередь, Елена Мусатова отметила, что вследствие огласки, которую по-
лучил отдых воспитанников из Детского дома № 1 летом 2012 года, было 
принято решение о предоставлении учреждению собственной базы 
отдыха «Огонек» в Вырице . Присутствующими обсуждалась проблема 
детских оздоровительных лагерей в целом и в частности: изношенность 
материальной базы и использование учреждений не по назначению . 

В процессе дальнейшего разговора об ущемлении прав детей-си-
рот, нельзя было не коснуться вопроса так называемых «подкидышей» . 
В своей речи Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге, 
кроме всего прочего, отметила важность правового просвещения для 

профилактики преступлений в отношении детей-сирот . По мнению 
детского правозащитника, Следственный комитет может подключиться 
к разработке и распространению буклетов, брошюр или видеороликов, 
которые в доступной форме познакомят ребят с основными правилами 
безопасности в повседневной жизни . Тем более, что опыт подобных из-
даний у следственных органов уже есть .

Александр Бастрыкин сообщил, что работа в этом направлении уже 
началась . Не так давно Следственный комитет запустил Горячую ли-
нию, куда юные граждане могут позвонить и пожаловаться на наруше-
ние своих прав . Для повышения эффективности Линии участники Кон-
сультационно-координационного совета предложили подключить ее 
к Детскому телефону доверия – ведь один номер запоминается гораздо 
легче .

Уполномоченный полагает, что деятельность Совета не должна огра-
ничиваться только решением текущих вопросов воспитанников. Улуч-
шать нужно не только жизнь детей-сирот, но и отношение общества  
к ним. Если ребенок живет в детском доме, это не значит, что он хуже, 
что он чем-то отличается своих «домашних» сверстников. Понятно, что 
стереотипы в один день не ломаются, но когда-то нужно начинать. 
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По статистике, в нашей стране ежегодно более полумиллиона детей 
разного возраста остаются без попечения родителей . Причем, большая 
часть – сироты при живых родителях . Безусловно, они получают долж-
ный уход: их воспитывают, кормят, одевают-обувают . И всё же, как пра-
вило, они лишены самого ценного – жизненного опыта, который в буду-
щем поможет им быстро адаптироваться и прочно встать на ноги .

В конце года состоялось очередное заседание Общественного со-
вета при Главном следственном управлении Следственного комитета 
Российской Федерации по г . Санкт-Петербургу, посвященное мерам 
по предупреждению совершения в отношении несовершеннолетних 
преступлений корыстно-насильственной направленности . К участию 
в обсуждении был приглашен Вице-губернатор Василий Кичеджи, на-
чальник 2 отдела управления организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершенно-
летних ГУ МВД России Веревкина Оксана, а также преподаватели Рос-
сийского государственного педагогического университета им . А .И . Гер-
цена .

Руководитель Следственного комитета Санкт-Петербурга Андрей Лав-
ренко, каждый факт совершения в отношении несовершеннолетнего престу-
пления – это не только общая беда, но и общая ответственность. Оградить 
ребенка от преступного посягательства – это не просто обязанность, но 
и гражданский долг каждого взрослого человека. 

Как показывает практика расследования основную массу преступлений, 
совершенных в отношении несовершеннолетних, составляют преступления 
корыстно-насильственной направленности, так называемые «уличные» гра-
бежи, в ходе которых у детей похищаются мобильные телефоны и небольшие 
денежные суммы.

Только в 2012 году следственными отделами Главного следственного 
управления Следственного комитета было возбуждено и принято к производ-
ству 230 уголовных дел о преступлениях корыстно-насильственной направ-
ленности, совершенных в отношении детей. Одной из проблем, с которыми 
сталкиваются следователи следственных отделов, являются трудности при 
проведении следственных действий с несовершеннолетними. Во многом, это 
обусловлено возрастом юных потерпевших. В частности, несовершеннолет-
ние зачастую недостаточно подробно запоминают приметы преступников 
и не могут воспроизвести детали внешности и обстоятельства произошед-
ших событий. Кроме того, дети не всегда достаточно ответственно отно-
сятся к расследованию, пытаясь выдать свою неосторожность при утрате 
принадлежащих им вещей за совершенное в отношении них преступление.

Решить указанную проблему возможно за счет привлечения к участию 
в следственных действиях с несовершеннолетними потерпевшими професси-
ональных психологов. Деятельность специалистов, в том числе, должна быть 
направлена на помощь следователю по установлению действительных об-
стоятельств произошедших событий.

Профилактическая работа по предупреждению корыстно-насильствен-
ных преступлений в отношении детей, которые, как правило, совершаются 
на улице, может осуществляться как путем принятия общих мер по борьбе 
с «уличной преступностью», так и посредством работы с детьми и их ро-
дителями. Практика показывает, что установление систем безопасности 
в общественных местах значительно сокращает количество совершаемых 
преступлений, чему наглядным примером является опыт создания в городе 
«зон безопасности», в которых уровень уличной преступности сократился 
в среднем на 30  %.

В результате обсуждения этой важной темы члены Общественного со-
вета при Следственном комитете Санкт-Петербурга обозначили ряд задач 
на 2013 год. Так, например, в следующем году РГПУ им. А.И. Герцена совмест-
но со Следственным комитетом Санкт-Петербурга займутся разработкой 
памятки для детей по правилам безопасного поведения. Ведь знание основных 
правил, их соблюдение в повседневной жизни позволит значительно снизить 
количество преступлений в отношении детей.

Также, присутствующие решили обратиться к Губернатору Санкт-
Петербурга Георгию Полтавченко с предложением создать комплексную го-
родскую программу «Безопасный путь в школу». 

И, конечно же, в профилактической работе не обойтись без помощи об-
разовательных учреждений. Поэтому, Комитету по образованию Санкт-
Петербурга было предложено провести дополнительную работу по обе-
спечению безопасности детей при следовании их в учебно-воспитательные 
и  образовательные учреждения города. Для этого, по мнению собравшихся, 
необходимо регулярно проводить разъяснительную работу с детьми и их ро-
дителями.

Уполномоченный поддерживает инициативы Общественного со-
вета при Следственном комитете Санкт-Петербурга и готова оказать 
возможную помощь и содействие, в том числе, в вопросе правово-
го просвещения юных горожан о том, как не стать жертвой престу-
пления. В  целом, эффективное взаимодействие Уполномоченного 
по правам ребенка в Санкт-Петербурге и Следственного комитета 
Санкт-Петербурга по всем направлениям деятельности позволило за-
щитить права многих детей в различных сферах их жизнедеятельно-
сти. В 2013 году данное успешное сотрудничество будет продолжен.
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По статистике, в нашей стране ежегодно более полумиллиона детей 
разного возраста остаются без попечения родителей . Причем, большая 
часть – сироты при живых родителях . Безусловно, они получают долж-
ный уход: их воспитывают, кормят, одевают-обувают . И всё же, как пра-
вило, они лишены самого ценного – жизненного опыта, который в буду-
щем поможет им быстро адаптироваться и прочно встать на ноги .

В конце года состоялось очередное заседание Общественного со-
вета при Главном следственном управлении Следственного комитета 
Российской Федерации по г . Санкт-Петербургу, посвященное мерам 
по предупреждению совершения в отношении несовершеннолетних 
преступлений корыстно-насильственной направленности . К участию 
в обсуждении был приглашен Вице-губернатор Василий Кичеджи, на-
чальник 2 отдела управления организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершенно-
летних ГУ МВД России Веревкина Оксана, а также преподаватели Рос-
сийского государственного педагогического университета им . А .И . Гер-
цена .

Руководитель Следственного комитета Санкт-Петербурга Андрей Лав-
ренко, каждый факт совершения в отношении несовершеннолетнего престу-
пления – это не только общая беда, но и общая ответственность. Оградить 
ребенка от преступного посягательства – это не просто обязанность, но 
и гражданский долг каждого взрослого человека. 

Как показывает практика расследования основную массу преступлений, 
совершенных в отношении несовершеннолетних, составляют преступления 
корыстно-насильственной направленности, так называемые «уличные» гра-
бежи, в ходе которых у детей похищаются мобильные телефоны и небольшие 
денежные суммы.

Только в 2012 году следственными отделами Главного следственного 
управления Следственного комитета было возбуждено и принято к производ-
ству 230 уголовных дел о преступлениях корыстно-насильственной направ-
ленности, совершенных в отношении детей. Одной из проблем, с которыми 
сталкиваются следователи следственных отделов, являются трудности при 
проведении следственных действий с несовершеннолетними. Во многом, это 
обусловлено возрастом юных потерпевших. В частности, несовершеннолет-
ние зачастую недостаточно подробно запоминают приметы преступников 
и не могут воспроизвести детали внешности и обстоятельства произошед-
ших событий. Кроме того, дети не всегда достаточно ответственно отно-
сятся к расследованию, пытаясь выдать свою неосторожность при утрате 
принадлежащих им вещей за совершенное в отношении них преступление.

Решить указанную проблему возможно за счет привлечения к участию 
в следственных действиях с несовершеннолетними потерпевшими професси-
ональных психологов. Деятельность специалистов, в том числе, должна быть 
направлена на помощь следователю по установлению действительных об-
стоятельств произошедших событий.

Профилактическая работа по предупреждению корыстно-насильствен-
ных преступлений в отношении детей, которые, как правило, совершаются 
на улице, может осуществляться как путем принятия общих мер по борьбе 
с «уличной преступностью», так и посредством работы с детьми и их ро-
дителями. Практика показывает, что установление систем безопасности 
в общественных местах значительно сокращает количество совершаемых 
преступлений, чему наглядным примером является опыт создания в городе 
«зон безопасности», в которых уровень уличной преступности сократился 
в среднем на 30  %.

В результате обсуждения этой важной темы члены Общественного со-
вета при Следственном комитете Санкт-Петербурга обозначили ряд задач 
на 2013 год. Так, например, в следующем году РГПУ им. А.И. Герцена совмест-
но со Следственным комитетом Санкт-Петербурга займутся разработкой 
памятки для детей по правилам безопасного поведения. Ведь знание основных 
правил, их соблюдение в повседневной жизни позволит значительно снизить 
количество преступлений в отношении детей.

Также, присутствующие решили обратиться к Губернатору Санкт-
Петербурга Георгию Полтавченко с предложением создать комплексную го-
родскую программу «Безопасный путь в школу». 

И, конечно же, в профилактической работе не обойтись без помощи об-
разовательных учреждений. Поэтому, Комитету по образованию Санкт-
Петербурга было предложено провести дополнительную работу по обе-
спечению безопасности детей при следовании их в учебно-воспитательные 
и  образовательные учреждения города. Для этого, по мнению собравшихся, 
необходимо регулярно проводить разъяснительную работу с детьми и их ро-
дителями.

Уполномоченный поддерживает инициативы Общественного со-
вета при Следственном комитете Санкт-Петербурга и готова оказать 
возможную помощь и содействие, в том числе, в вопросе правово-
го просвещения юных горожан о том, как не стать жертвой престу-
пления. В  целом, эффективное взаимодействие Уполномоченного 
по правам ребенка в Санкт-Петербурге и Следственного комитета 
Санкт-Петербурга по всем направлениям деятельности позволило за-
щитить права многих детей в различных сферах их жизнедеятельно-
сти. В 2013 году данное успешное сотрудничество будет продолжен.
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3.1.6. Взаимодействие с Главным Управлением 
 Министерства Чрезвычайных Ситуаций РФ 
 по Санкт-Петербургу

В 2012 году продолжилось деловое взаимодействие Уполномочен-
ного по правам ребенка в Санкт-Петербурге с Главным Управлением 
Министерства чрезвычайных ситуаций по Санкт-Петербургу (Далее – 
ГУ МЧС) . В целях повышения эффективности совместной деятельности 
1 ноября 2012 года было заключено соглашение о сотрудничестве в ин-
тересах детей .

Предварительно, в сентябре 2012 года Уполномоченным была орга-
низована встреча с Начальником ГУ МЧС Леонидом Беляевым, где об-
суждались проблемы противопожарной безопасности в детских учреж-
дениях, подготовка к празднованию нового года и проведению зимних 
каникул, безопасность детей на воде в летний период, возможность 
оказания помощи сиротским учреждениям Санкт-Петербурга и др . 

В конце 2012 года, в связи с приближением новогодних праздников 
и вновь возникающей реальной угрозой безопасности детей и подрост-
ков (в частности, из-за бесконтрольного и неосторожного использова-
ния пиротехнических изделий, способных причинить ребенку и окру-
жающим его людям серьезные травмы), Уполномоченный подготовила 
специальное обращение к руководству МЧС . 

В обращении содержалась просьба о предоставлении информации 
о мерах, предпринимаемых по надзору за обеспечением требований по-
жарной безопасности при подготовке и проведении новогодних и рож-
дественских праздников, с целью предотвращения трагедий и обеспе-
чения безопасности несовершеннолетних в период новогодних каникул .

По сообщению ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, на учёт взято 1707 
мест проведения праздничных мероприятий, где возможны меропри-
ятия с массовым пребыванием детей, из них: мероприятий городского 
уровня – 101, районных – 1606 . На всех 1707 объектах были проведены 
проверки соблюдения требований пожарной безопасности . На 63-х 
объектах были выявлены нарушения требований пожарной безопасно-
сти, к административной ответственности привлечено 58 должностных  
и 1 юридическое лицо .

 На всех объектах с руководством и персоналом проведены допол-
нительные инструктажи о мерах по соблюдению требований пожарной 
безопасности в период проведения праздничных мероприятий .

 В рамках работы по проверке мест хранения и реализации пиротех-
нической продукции сформирован перечень объектов, расположенных 

на территории Санкт-Петербурга, в который вошло 144 объекта . Прове-
дены проверки всех объектов, в ходе которых было выявлено 16 наруше-
ний требований пожарной безопасности, из которых 8 устранено на ме-
сте, к административной ответственности привлечено 4 должностных 
и 1 юридическое лицо .

Взято на учёт 3 места проведения городской пиротехнической по-
становки, проводимой организациями, имеющими лицензии на выпол-
нение данного вида работ . Учитывая полученную информацию Главным 
управлением будет обеспечен контроль за соблюдением требований 
пожарной безопасности при проведении пиротехнических постановок 
в местах массового пребывания людей, путём выставления противопо-
жарных нарядов из числа сотрудников .

В целях соблюдения требований пожарной безопасности и сниже-
ния случаев травматизма среди граждан при использовании пиротех-
ники на территории Санкт-Петербурга, Главное управление направило 
в адрес организаций-реализаторов образцы инструкций и памяток по 
применению бытовых пиротехнических изделий . Кроме того, проведе-
ны рабочие встречи, на которых предложено оборудовать места про-
дажи петард и фейерверков . Как показали проведённые проверки, ру-
ководители указанных организаций поддержали инициативу и учли все 
пожелания МЧС .

 
В последнее время в Санкт-Петербурге активно развивается такая 

форма оказания поддержки сиротским учреждениям, как деятельность 
попечительских советов . Во всех учреждениях созданы и активно дей-
ствуют попечительские советы . Основными целями их деятельности яв-
ляется оказание помощи в улучшении условий проживания воспитан-
ников учреждения, укрепление материально-технической базы, а также 
поддержка воспитанников в процессе их жизненного и профессиональ-
ного самоутверждения .

Уполномоченным было подготовлено обращение к начальнику ГУ 
МЧС по Санкт-Петербургу Л .А . Беляеву с предложением рассмотреть 
возможность оказания помощи учреждениям для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в организации и проведении ме-
роприятий, праздников и т .п .

Ответ не заставил себя долго ждать . Главное управление МЧС по 
Санкт-Петербургу, в рамках шефской помощи детским домам №  167, 24, 
29, 31, 13, 26, 3, 27, провела встречи с администрацией детских домов, где 
были определены начальные этапы взаимодействия и планы работы . 

В них включены мероприятия по проведению уроков мужества, уча-
стию воспитанников в праздничных мероприятиях, проводимых со-
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3.1.6. Взаимодействие с Главным Управлением 
 Министерства Чрезвычайных Ситуаций РФ 
 по Санкт-Петербургу

В 2012 году продолжилось деловое взаимодействие Уполномочен-
ного по правам ребенка в Санкт-Петербурге с Главным Управлением 
Министерства чрезвычайных ситуаций по Санкт-Петербургу (Далее – 
ГУ МЧС) . В целях повышения эффективности совместной деятельности 
1 ноября 2012 года было заключено соглашение о сотрудничестве в ин-
тересах детей .

Предварительно, в сентябре 2012 года Уполномоченным была орга-
низована встреча с Начальником ГУ МЧС Леонидом Беляевым, где об-
суждались проблемы противопожарной безопасности в детских учреж-
дениях, подготовка к празднованию нового года и проведению зимних 
каникул, безопасность детей на воде в летний период, возможность 
оказания помощи сиротским учреждениям Санкт-Петербурга и др . 

В конце 2012 года, в связи с приближением новогодних праздников 
и вновь возникающей реальной угрозой безопасности детей и подрост-
ков (в частности, из-за бесконтрольного и неосторожного использова-
ния пиротехнических изделий, способных причинить ребенку и окру-
жающим его людям серьезные травмы), Уполномоченный подготовила 
специальное обращение к руководству МЧС . 

В обращении содержалась просьба о предоставлении информации 
о мерах, предпринимаемых по надзору за обеспечением требований по-
жарной безопасности при подготовке и проведении новогодних и рож-
дественских праздников, с целью предотвращения трагедий и обеспе-
чения безопасности несовершеннолетних в период новогодних каникул .

По сообщению ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, на учёт взято 1707 
мест проведения праздничных мероприятий, где возможны меропри-
ятия с массовым пребыванием детей, из них: мероприятий городского 
уровня – 101, районных – 1606 . На всех 1707 объектах были проведены 
проверки соблюдения требований пожарной безопасности . На 63-х 
объектах были выявлены нарушения требований пожарной безопасно-
сти, к административной ответственности привлечено 58 должностных  
и 1 юридическое лицо .

 На всех объектах с руководством и персоналом проведены допол-
нительные инструктажи о мерах по соблюдению требований пожарной 
безопасности в период проведения праздничных мероприятий .

 В рамках работы по проверке мест хранения и реализации пиротех-
нической продукции сформирован перечень объектов, расположенных 

на территории Санкт-Петербурга, в который вошло 144 объекта . Прове-
дены проверки всех объектов, в ходе которых было выявлено 16 наруше-
ний требований пожарной безопасности, из которых 8 устранено на ме-
сте, к административной ответственности привлечено 4 должностных 
и 1 юридическое лицо .

Взято на учёт 3 места проведения городской пиротехнической по-
становки, проводимой организациями, имеющими лицензии на выпол-
нение данного вида работ . Учитывая полученную информацию Главным 
управлением будет обеспечен контроль за соблюдением требований 
пожарной безопасности при проведении пиротехнических постановок 
в местах массового пребывания людей, путём выставления противопо-
жарных нарядов из числа сотрудников .

В целях соблюдения требований пожарной безопасности и сниже-
ния случаев травматизма среди граждан при использовании пиротех-
ники на территории Санкт-Петербурга, Главное управление направило 
в адрес организаций-реализаторов образцы инструкций и памяток по 
применению бытовых пиротехнических изделий . Кроме того, проведе-
ны рабочие встречи, на которых предложено оборудовать места про-
дажи петард и фейерверков . Как показали проведённые проверки, ру-
ководители указанных организаций поддержали инициативу и учли все 
пожелания МЧС .

 
В последнее время в Санкт-Петербурге активно развивается такая 

форма оказания поддержки сиротским учреждениям, как деятельность 
попечительских советов . Во всех учреждениях созданы и активно дей-
ствуют попечительские советы . Основными целями их деятельности яв-
ляется оказание помощи в улучшении условий проживания воспитан-
ников учреждения, укрепление материально-технической базы, а также 
поддержка воспитанников в процессе их жизненного и профессиональ-
ного самоутверждения .

Уполномоченным было подготовлено обращение к начальнику ГУ 
МЧС по Санкт-Петербургу Л .А . Беляеву с предложением рассмотреть 
возможность оказания помощи учреждениям для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в организации и проведении ме-
роприятий, праздников и т .п .

Ответ не заставил себя долго ждать . Главное управление МЧС по 
Санкт-Петербургу, в рамках шефской помощи детским домам №  167, 24, 
29, 31, 13, 26, 3, 27, провела встречи с администрацией детских домов, где 
были определены начальные этапы взаимодействия и планы работы . 

В них включены мероприятия по проведению уроков мужества, уча-
стию воспитанников в праздничных мероприятиях, проводимых со-
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глашением ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и подчиненными подразде-
лениями . А также: посещение пожарно-технической выставки имени 
Б .И . Кончаева, пожарных частей в рамках проведения «Дней открытых 
дверей», проведению ознакомительных встреч на территориях детских 
домов с привлечением пожарной техники, оказанию методической по-
мощи при поступлении в учебные заведения МЧС России .

В сентябре Гарнизонный Храм иконы Божией Матери «Неопалимая 
Купина» (покровительница всех огнеборцев) готовился отметить свой 
престольный праздник . Православная Церковь обратилась к Уполномо-
ченному помочь в привлечении к мероприятию детей-сирот из детских 
домов и приютов города .

Отношение к приглашению у сиротских учреждений было разное . 
Кто-то сообщил, что у них на территории есть свой храм, поэтому по-
сещать другие храмы нет необходимости, кто-то поделился мнением 
о том, что органу государственной власти приглашать на такие меропри-
ятия просто неприлично, а кто-то с удовольствием согласился прийти .

В гарнизонном Храме петербургских пожарных, освященного в честь 
этой иконы, прошла божественная литургия и Крестный ход . Собрались 
десятки прихожан, в числе которых руководство и сотрудники Главного 
управления МЧС России по Санкт-Петербургу, представители Админи-
страции Калининского района и Военного духовенства, учащиеся школ, 
воспитанники детских домов и ребята из социальных приютов . 

После богослужения на территории 11-й пожарной части, где стоит 
Храм, состоялся праздник, программа которого предусматривала все-
возможные конкурсы и забавы, выступления творческих коллективов, 
демонстрацию пожарной техники и многое другое .

В процессе работы с оперативной информацией о происшествиях 
с детьми, Уполномоченному неоднократно приходилось запрашивать 
сведения у МЧС:

8 августа около полуночи загорелся родильный дом №  1, расположенный на 
Васильевском острове. 

По информации, предоставленной ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, загоре-
лась сестринская на втором этаже родильного отделения. В результате, вы-
горела вся обстановка комнаты и часть коридора. По предварительной вер-
сии, возгорание могло произойти в результате короткого замыкания. 

Однако, официальное экспертное заключение пока не озвучено. При воз-
горании сразу же сработала пожарная сигнализация и автоматизированное 
пожаротушение. 

В это время в роддоме находилось 107 пациентов (женщин и детей) 
и 20 сотрудников. Услышав сигнал тревоги, всех людей начали поэтапно эва-
куировать. 

Как отмечают службы, персонал больницы и спасатели МЧС сработали 
очень четко и слаженно. «Нам очень повезло, что в «родилке» никого не было. 
Иначе могли бы возникнуть сложности. А так, мы спокойно, без паники, вы-
водили всех из горящего здания», – рассказывает главный врач роддома №  1 
Валентина Мацко. 

По словам руководителя, часть мамочек с детьми временно «приютило» 
соседнее мед.учреждение – многопрофильная клиника им.Пирогова. А кто-то 
из женщин остался ждать приезда родственников во дворе. 

В доме №  13 по Подъездному переулку вспыхнул пожар. В рамках соглаше-
ния, МЧС по Санкт-Петербургу по запросу предоставило Уполномоченному 
всю необходимую информацию об обстоятельствах происшествиях, жертвах 
и т.д. 

Согласно полученным данным, сгорел по периметру весь 4 этаж. Здание 
целый день заливали водой. К счастью, обошлось без жертв. 

В доме проживали 32 семьи. Количество пострадавших насчитывает 
67 человек. Несовершеннолетние не пострадали. 

Обитателей дома № 13 временно разместили в здании соседней школы, 
обеспечили горячим питанием и теплой одеждой. У нескольких женщин слу-
чился приступ истерики, с ними провели работу психологи МЧС и Центра со-
циальной помощи семье и детям. 

Широко распространенной практикой в странах Европы является 
размещение фотографий пропавших без вести и находящихся в розы-
ске детей на мониторах залов ожидания аэропортов, портов и вокзалов . 
В Санкт-Петербурге проблема розыска пропавших детей, по мнению 
Уполномоченного, для решения требует координации и усилий различ-
ных органов государственной власти (подробнее см. п. 2.6. «Дети, пропав-
шие без вести и безнадзорные дети», стр. 467) .

На территории Санкт-Петербурга создано 48 терминальных комплек-
сов ОКСИОН находящихся во введении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу . 
Уполномоченный обратился к начальнику Управления с просьбой в ка-
честве социального проекта организовать транслирование фотографий 
и информации о детях, длительный период находящихся в розыске, на 
мониторах в залах ожидания аэропортов и железнодорожных вокзалов, 
находящихся на территории Санкт-Петербурга . Ведомство согласилось 
предоставить эфирное время, но предъявило определенные требова-
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глашением ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и подчиненными подразде-
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сещать другие храмы нет необходимости, кто-то поделился мнением 
о том, что органу государственной власти приглашать на такие меропри-
ятия просто неприлично, а кто-то с удовольствием согласился прийти .

В гарнизонном Храме петербургских пожарных, освященного в честь 
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страции Калининского района и Военного духовенства, учащиеся школ, 
воспитанники детских домов и ребята из социальных приютов . 

После богослужения на территории 11-й пожарной части, где стоит 
Храм, состоялся праздник, программа которого предусматривала все-
возможные конкурсы и забавы, выступления творческих коллективов, 
демонстрацию пожарной техники и многое другое .

В процессе работы с оперативной информацией о происшествиях 
с детьми, Уполномоченному неоднократно приходилось запрашивать 
сведения у МЧС:

8 августа около полуночи загорелся родильный дом №  1, расположенный на 
Васильевском острове. 

По информации, предоставленной ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, загоре-
лась сестринская на втором этаже родильного отделения. В результате, вы-
горела вся обстановка комнаты и часть коридора. По предварительной вер-
сии, возгорание могло произойти в результате короткого замыкания. 

Однако, официальное экспертное заключение пока не озвучено. При воз-
горании сразу же сработала пожарная сигнализация и автоматизированное 
пожаротушение. 

В это время в роддоме находилось 107 пациентов (женщин и детей) 
и 20 сотрудников. Услышав сигнал тревоги, всех людей начали поэтапно эва-
куировать. 

Как отмечают службы, персонал больницы и спасатели МЧС сработали 
очень четко и слаженно. «Нам очень повезло, что в «родилке» никого не было. 
Иначе могли бы возникнуть сложности. А так, мы спокойно, без паники, вы-
водили всех из горящего здания», – рассказывает главный врач роддома №  1 
Валентина Мацко. 

По словам руководителя, часть мамочек с детьми временно «приютило» 
соседнее мед.учреждение – многопрофильная клиника им.Пирогова. А кто-то 
из женщин остался ждать приезда родственников во дворе. 

В доме №  13 по Подъездному переулку вспыхнул пожар. В рамках соглаше-
ния, МЧС по Санкт-Петербургу по запросу предоставило Уполномоченному 
всю необходимую информацию об обстоятельствах происшествиях, жертвах 
и т.д. 

Согласно полученным данным, сгорел по периметру весь 4 этаж. Здание 
целый день заливали водой. К счастью, обошлось без жертв. 

В доме проживали 32 семьи. Количество пострадавших насчитывает 
67 человек. Несовершеннолетние не пострадали. 

Обитателей дома № 13 временно разместили в здании соседней школы, 
обеспечили горячим питанием и теплой одеждой. У нескольких женщин слу-
чился приступ истерики, с ними провели работу психологи МЧС и Центра со-
циальной помощи семье и детям. 

Широко распространенной практикой в странах Европы является 
размещение фотографий пропавших без вести и находящихся в розы-
ске детей на мониторах залов ожидания аэропортов, портов и вокзалов . 
В Санкт-Петербурге проблема розыска пропавших детей, по мнению 
Уполномоченного, для решения требует координации и усилий различ-
ных органов государственной власти (подробнее см. п. 2.6. «Дети, пропав-
шие без вести и безнадзорные дети», стр. 467) .

На территории Санкт-Петербурга создано 48 терминальных комплек-
сов ОКСИОН находящихся во введении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу . 
Уполномоченный обратился к начальнику Управления с просьбой в ка-
честве социального проекта организовать транслирование фотографий 
и информации о детях, длительный период находящихся в розыске, на 
мониторах в залах ожидания аэропортов и железнодорожных вокзалов, 
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предоставить эфирное время, но предъявило определенные требова-
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ния к содержанию: транслируемые материалы должны соответствовать 
техническим нормам параметрам . К сожалению, розыскные отделы ГУ 
МВД по СПб и ЛО не имеют ресурсов для профессиональной обработки 
видеороликов . 

Во время встречи Уполномоченного с Главой ГСУ СК РФ по СПб Ан-
дрем Лавренко была достигнута устная договоренность о том, что СК 
возьмет на себя изготовление эфирных материалов . В 2013 году Уполно-
моченный намерена продолжить работу по данному вопросу .

3.1.7. Взаимодействие с международными организациями 

Международные аспекты проявляются в деятельности Уполномо-
ченного по различным направлениям:

•	 взаимодействие	с	различными	международными	организациями,	
действующими в сфере семьи и детства, работающими в Санкт-
Петербурге;

•	 взаимодействие	 по	 различным	 вопросам	 с	 посольствами	 и	 кон-
сульствами разных стран;

•	 участие	 в	 различных	 мероприятиях	 (международных	 форумах,	
пресс-конференциях и т .д .) .

•	 прием,	 консультирование	 и	 участие	 в	 разрешении	 сложнейших	
жизненных ситуаций с участием иностранных граждан, имеющих 
детей и т .д .

Осуществляя деятельность по защите прав детей, Уполномоченный 
испытывает потребность в знании действующего законодательства дру-
гих государств, иногда – в содействии консульских и других учреждений 
других стран . Немаловажно знать опыт функционирования социальных 
учреждений, органов власти, действующих в конкретной стране в сфере 
семьи и детства, органов опеки и попечительства, а также учитывать на-
циональные особенности государств, с гражданами которых приходит-
ся сталкиваться при разрешении конкретных ситуаций .

Вопрос защиты прав российских детей за рубежом является одним 
из самых сложных в деятельности Уполномоченного . Принимая воз-
можное участие в разрешении семейных конфликтов в интересах де-
тей, Уполномоченный взаимодействует с посольствами, консульскими 
учреждениями иностранных государств, с представителями националь-
ных диаспор . В частности, таких, как: 

Арабская Республика, 
Азербайджанская Республика, 

Белиз, 
Государство Израиль, 
Египет, 
Итальянская республика,
Королевство Бельгия, 
Королевство Дания, 
Королевство Испания, 
Королевство Норвегия, 
Королевство Швеция, 
Республика Армения, 
Республики Польша, 
Республика Узбекистан,
Республика Финляндия, 
Сирийской Арабской Республики, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенные Штаты Америки, 
Украина, 
Федеративной Республики Германия, 
Французская Республика, 
Черногория, 
Чешская Республика . 
Как показывает практика, иногда для решения проблемы достаточ-

но официального ходатайства или запроса . Но порой требуется поиск 
нестандартных выходов из ситуации (подробнее см. п. 1.1. «Защита права 
ребенка на семью», стр. 18) .

К Уполномоченному обратилась Алина с просьбой помочь вернуть ей сына, 
увезенного отцом в далекую страну под названием Белиз.

Как стало известно из рассказа Алины, ранее решением суда был определен 
порядок общения ее бывшего супруга Владимира с маленьким сыном. В реше-
нии было установлено, что отец вправе проводить с ребенком отпуск в коли-
честве 40 дней в году.

В августе Владимир согласовал с Алиной трехнедельную поездку с сыном 
на лечение в Израиль. Однако к положенному сроку обратно в Россию они не 
вернулись. В электронном письме Владимир сообщил, что сыну оформлено 
гражданство государства Белиз, в котором они собираются постоянно про-
живать. 

По факту длительного пребывания ребенка за границей, вопреки решению 
суда, Алина сразу же обратилась в правоохранительные органы. Однако в воз-
буждении уголовного дела по факту похищения несовершеннолетнего было 
отказано, поскольку ребенок находился с папой, а значит, нет никаких основа-
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ния к содержанию: транслируемые материалы должны соответствовать 
техническим нормам параметрам . К сожалению, розыскные отделы ГУ 
МВД по СПб и ЛО не имеют ресурсов для профессиональной обработки 
видеороликов . 

Во время встречи Уполномоченного с Главой ГСУ СК РФ по СПб Ан-
дрем Лавренко была достигнута устная договоренность о том, что СК 
возьмет на себя изготовление эфирных материалов . В 2013 году Уполно-
моченный намерена продолжить работу по данному вопросу .

3.1.7. Взаимодействие с международными организациями 

Международные аспекты проявляются в деятельности Уполномо-
ченного по различным направлениям:

•	 взаимодействие	с	различными	международными	организациями,	
действующими в сфере семьи и детства, работающими в Санкт-
Петербурге;

•	 взаимодействие	 по	 различным	 вопросам	 с	 посольствами	 и	 кон-
сульствами разных стран;

•	 участие	 в	 различных	 мероприятиях	 (международных	 форумах,	
пресс-конференциях и т .д .) .

•	 прием,	 консультирование	 и	 участие	 в	 разрешении	 сложнейших	
жизненных ситуаций с участием иностранных граждан, имеющих 
детей и т .д .

Осуществляя деятельность по защите прав детей, Уполномоченный 
испытывает потребность в знании действующего законодательства дру-
гих государств, иногда – в содействии консульских и других учреждений 
других стран . Немаловажно знать опыт функционирования социальных 
учреждений, органов власти, действующих в конкретной стране в сфере 
семьи и детства, органов опеки и попечительства, а также учитывать на-
циональные особенности государств, с гражданами которых приходит-
ся сталкиваться при разрешении конкретных ситуаций .

Вопрос защиты прав российских детей за рубежом является одним 
из самых сложных в деятельности Уполномоченного . Принимая воз-
можное участие в разрешении семейных конфликтов в интересах де-
тей, Уполномоченный взаимодействует с посольствами, консульскими 
учреждениями иностранных государств, с представителями националь-
ных диаспор . В частности, таких, как: 

Арабская Республика, 
Азербайджанская Республика, 

Белиз, 
Государство Израиль, 
Египет, 
Итальянская республика,
Королевство Бельгия, 
Королевство Дания, 
Королевство Испания, 
Королевство Норвегия, 
Королевство Швеция, 
Республика Армения, 
Республики Польша, 
Республика Узбекистан,
Республика Финляндия, 
Сирийской Арабской Республики, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
Соединенные Штаты Америки, 
Украина, 
Федеративной Республики Германия, 
Французская Республика, 
Черногория, 
Чешская Республика . 
Как показывает практика, иногда для решения проблемы достаточ-

но официального ходатайства или запроса . Но порой требуется поиск 
нестандартных выходов из ситуации (подробнее см. п. 1.1. «Защита права 
ребенка на семью», стр. 18) .

К Уполномоченному обратилась Алина с просьбой помочь вернуть ей сына, 
увезенного отцом в далекую страну под названием Белиз.

Как стало известно из рассказа Алины, ранее решением суда был определен 
порядок общения ее бывшего супруга Владимира с маленьким сыном. В реше-
нии было установлено, что отец вправе проводить с ребенком отпуск в коли-
честве 40 дней в году.

В августе Владимир согласовал с Алиной трехнедельную поездку с сыном 
на лечение в Израиль. Однако к положенному сроку обратно в Россию они не 
вернулись. В электронном письме Владимир сообщил, что сыну оформлено 
гражданство государства Белиз, в котором они собираются постоянно про-
живать. 

По факту длительного пребывания ребенка за границей, вопреки решению 
суда, Алина сразу же обратилась в правоохранительные органы. Однако в воз-
буждении уголовного дела по факту похищения несовершеннолетнего было 
отказано, поскольку ребенок находился с папой, а значит, нет никаких основа-
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ний объявить несовершеннолетнего в розыск. Тогда Алина обратилась в суд, 
чтобы получить исполнительный лист для проведения розыскных мероприя-
тий. Но и это ходатайство суд отклонил. Следующим шагом Алины было об-
ращение к Уполномоченному с просьбой помочь вернуть ей сына. 

Дело осложнялось тем, что в государстве Белиз отсутствует диплома-
тическое представительство России. Чтобы помочь отчаявшейся матери, 
Уполномоченный направила ряд запросов в Министерство иностранных дел 
России. А также обратилась в Посольство России в Великобритании и По-
сольство России в Мексике, представляющим, по совместительству, инте-
ресы нашей страны в Белизе. 

Как сообщалось в ответе Посольства России в Мексике, какие-либо сведе-
ния о сыне Алины получить не удалось. Тем не менее, соответствующая нота 
была направлена в Министерство иностранных дел Белиза, а дело заявитель-
ницы было взято под контроль Почетного консула России в Белизе. 

Не дождавшись окончательно ответа, Алина набралась решимость и от-
правилась в далекую страну на поиски своего сына. По результатам поездки 
Алина сообщила, что, несмотря на многочисленные трудности, она отыскала 
сына и забрала его домой. 

Когда Арина и Борис развелись, их сыну было 4 года. Как люди современные 
и цивилизованные, они поддерживали добрые отношения. Маленький Марк жил 
с мамой, но беспрепятственно общался с папой и его родственниками. Борис 
имел двойное гражданство: работал в Мюнхене, но часто приезжал в Петер-
бург к родителям и сыну. 

Летний отдых перед поступлением Марка в школу был распланирован за-
ранее: он летел сначала с папой в Испанию, потом с мамой в Черногорию. 
Но со средиземноморского побережья Борис позвонил бывшей жене и сказал, 
что они с сыном раздумали возвращаться в Россию, а сразу поедут в Герма-
нию. Там лучше климат, условия жизни, да и школы другого уровня. Бывший 
муж намекнул, что мог бы вернуться в Россию, но только если Арина захочет 
снова жить вместе. 

Сначала женщина подумала, что это шутка, но когда срок поездки истек, 
а сын не вернулся, поняла, что смеяться Борис не собирался. Мать подала в суд 
иск об определении места жительства сына, но решения пока нет. 

Уполномоченный обратилась в дипломатическое представительство 
и выяснила, где находится сын Арины: он живет с отцом в Мюнхене и учит-
ся в немецкой школе. Борис считает, что Марк быстро адаптировался в чу-
жой стране, и там ему нравится. По закону он, как родитель, имеет право 
решать, где лучше жить его ребенку, а моральный и психологический аспект 
будет рассматривать суд.

В силу географического положения, Санкт-Петербург весьма тесно 
взаимодействует со странами Скандинавского полуострова . Одной из 
ближайших по территориальному расположению является Финляндия . 

Организация работы социальных служб в данном государстве вы-
зывает неподдельный интерес . В частности, из-за вспыхивающих время 
от времени резонансных семейных конфликтов в смешанных браках . 
Общество особенно болезненно реагирует на случаи изъятия ребен-
ка, имеющего российское гражданство или русского родителя . Однако 
зачастую, выводы и предположения основываются больше на эмоциях 
и предположениях, чем на объективных фактах . 

 Чтобы иметь правильное представление о системе защиты прав де-
тей, по приглашению Генерального Консульства Финляндии в Санкт-
Петербурге, детский Уполномоченный посетила страну Суоми и позна-
комилась с финской системой защиты прав детей . 

Знакомство с омбудсменом 
Безусловно, первая же встреча Уполномоченного состоялась с ее 

коллегой – Уполномоченным по правам ребенка Финляндии Марией 
Каисой Аула . Детские омбудсмены нашли много различий не только 
в системах защиты ребенка, но и в своей работе .

 В Финляндии проживает около 1,2 миллиона детей, из которых 10 ты-
сяч – русские . Уполномоченный по правам ребенка здесь не занимается 
персональными обращениями . Его задача – консультации правитель-
ственных структур, проработка концептуальных вопросов, влияние на 
политику от имени детей . Детский Уполномоченный Финляндии входит 
в общую систему омбудсменов и, конечно, активно взаимодействует 
с ними . К примеру, юридический омбудсмен может работать с заявле-
ниями граждан, а так же выступать от их имени в судах . Уполномочен-
ный по делам меньшинств тоже рассматривает частные обращения, со-
ответственно, принимает на себя и детские вопросы, относящиеся к его 
компетенции . Существенную роль в работе с гражданами играют обще-
ственные организации . 

Основная же задача Уполномоченного по правам ребенка – изучать 
интересы детей, анализировать соблюдение их прав и выступать кон-
сультантом в любых изменениях законов, представляя точку зрения ре-
бенка . Помощники Уполномоченного – Детский парламент и Группа со-
ветников, с которыми омбудсмен встречается дважды в месяц . Детский 
парламент состоит из представителей около 200 муниципалитетов . 
Группа советников собирается из подростков, устроенных на воспита-
ние в семьи . Также, ближайшим помощником омбудсмена со взрослой 
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ний объявить несовершеннолетнего в розыск. Тогда Алина обратилась в суд, 
чтобы получить исполнительный лист для проведения розыскных мероприя-
тий. Но и это ходатайство суд отклонил. Следующим шагом Алины было об-
ращение к Уполномоченному с просьбой помочь вернуть ей сына. 

Дело осложнялось тем, что в государстве Белиз отсутствует диплома-
тическое представительство России. Чтобы помочь отчаявшейся матери, 
Уполномоченный направила ряд запросов в Министерство иностранных дел 
России. А также обратилась в Посольство России в Великобритании и По-
сольство России в Мексике, представляющим, по совместительству, инте-
ресы нашей страны в Белизе. 

Как сообщалось в ответе Посольства России в Мексике, какие-либо сведе-
ния о сыне Алины получить не удалось. Тем не менее, соответствующая нота 
была направлена в Министерство иностранных дел Белиза, а дело заявитель-
ницы было взято под контроль Почетного консула России в Белизе. 

Не дождавшись окончательно ответа, Алина набралась решимость и от-
правилась в далекую страну на поиски своего сына. По результатам поездки 
Алина сообщила, что, несмотря на многочисленные трудности, она отыскала 
сына и забрала его домой. 

Когда Арина и Борис развелись, их сыну было 4 года. Как люди современные 
и цивилизованные, они поддерживали добрые отношения. Маленький Марк жил 
с мамой, но беспрепятственно общался с папой и его родственниками. Борис 
имел двойное гражданство: работал в Мюнхене, но часто приезжал в Петер-
бург к родителям и сыну. 

Летний отдых перед поступлением Марка в школу был распланирован за-
ранее: он летел сначала с папой в Испанию, потом с мамой в Черногорию. 
Но со средиземноморского побережья Борис позвонил бывшей жене и сказал, 
что они с сыном раздумали возвращаться в Россию, а сразу поедут в Герма-
нию. Там лучше климат, условия жизни, да и школы другого уровня. Бывший 
муж намекнул, что мог бы вернуться в Россию, но только если Арина захочет 
снова жить вместе. 

Сначала женщина подумала, что это шутка, но когда срок поездки истек, 
а сын не вернулся, поняла, что смеяться Борис не собирался. Мать подала в суд 
иск об определении места жительства сына, но решения пока нет. 

Уполномоченный обратилась в дипломатическое представительство 
и выяснила, где находится сын Арины: он живет с отцом в Мюнхене и учит-
ся в немецкой школе. Борис считает, что Марк быстро адаптировался в чу-
жой стране, и там ему нравится. По закону он, как родитель, имеет право 
решать, где лучше жить его ребенку, а моральный и психологический аспект 
будет рассматривать суд.

В силу географического положения, Санкт-Петербург весьма тесно 
взаимодействует со странами Скандинавского полуострова . Одной из 
ближайших по территориальному расположению является Финляндия . 

Организация работы социальных служб в данном государстве вы-
зывает неподдельный интерес . В частности, из-за вспыхивающих время 
от времени резонансных семейных конфликтов в смешанных браках . 
Общество особенно болезненно реагирует на случаи изъятия ребен-
ка, имеющего российское гражданство или русского родителя . Однако 
зачастую, выводы и предположения основываются больше на эмоциях 
и предположениях, чем на объективных фактах . 

 Чтобы иметь правильное представление о системе защиты прав де-
тей, по приглашению Генерального Консульства Финляндии в Санкт-
Петербурге, детский Уполномоченный посетила страну Суоми и позна-
комилась с финской системой защиты прав детей . 

Знакомство с омбудсменом 
Безусловно, первая же встреча Уполномоченного состоялась с ее 

коллегой – Уполномоченным по правам ребенка Финляндии Марией 
Каисой Аула . Детские омбудсмены нашли много различий не только 
в системах защиты ребенка, но и в своей работе .

 В Финляндии проживает около 1,2 миллиона детей, из которых 10 ты-
сяч – русские . Уполномоченный по правам ребенка здесь не занимается 
персональными обращениями . Его задача – консультации правитель-
ственных структур, проработка концептуальных вопросов, влияние на 
политику от имени детей . Детский Уполномоченный Финляндии входит 
в общую систему омбудсменов и, конечно, активно взаимодействует 
с ними . К примеру, юридический омбудсмен может работать с заявле-
ниями граждан, а так же выступать от их имени в судах . Уполномочен-
ный по делам меньшинств тоже рассматривает частные обращения, со-
ответственно, принимает на себя и детские вопросы, относящиеся к его 
компетенции . Существенную роль в работе с гражданами играют обще-
ственные организации . 

Основная же задача Уполномоченного по правам ребенка – изучать 
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стороны является Комиссия по вопросам детей – 40 человек, которых 
делегируют различные организации, учреждения и ведомства . 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге отметила 
довольно странное обстоятельство: при всей развитости системы защи-
ты детей в Финляндии, работа Уполномоченного по правам ребенка не 
предполагает регулярных встреч с детьми . Все-таки Детский парламент 
и Группа советников – несколько формализованные структуры, и вряд 
ли дадут полное представления о мыслях, мечтах, нуждах, стремлениях 
рядового ребенка . По мнению Детского правозащитника Петербурга, 
посещение детских учреждений – одно из важнейших составляющих 
работы омбудсмена . 

Серьезным достижением последнего времени детский уполномо-
ченный Финляндии считает реализованную через Министерство юсти-
ции инициативу о добровольном информировании о наличии судимо-
сти тех, кто работает с детьми . 

Следует уточнить, что в Санкт-Петербурге это – обязательное требо-
вание . И, несмотря на то, что оно кажется абсолютно логичным с точки 
зрения безопасности ребенка, законодатели многих демократических 
стран считают его посягательством на конфиденциальность частной 
жизни человека . В качестве компромиссного решения, Финляндия вве-
ла предложение о добровольном информировании об имеющихся су-
димостях . 

Еще одной из серьезных проблем, как ни странно, оказалась школа . 
Международные организации очень высоко оценили уровень образо-
вания финских школьников, но исследования говорят: дети не хотят 
ходить в школу . Детский омбудсмен считает, что власти должны сде-
лать все, чтобы школа стала более интересной детям . И в решении этого 
вопроса, существенную роль отводят межведомственному взаимодей-
ствию . 

Существенно продвинулось финское общество и в борьбе с насили-
ем в отношении детей . Если в 80-е годы опросы общественного мнения 
говорили, что 50  % воспринимают телесные наказания как нормальную 
воспитательную меру, то теперь 83  % финнов считают недопустимыми 
любые физические воздействия на ребенка . Шлепки, подзатыльники, 
порка и прочие «воспитательные» меры закреплены не только нормами 
общественной морали, но и буквой закона . 

В тоже время, все властные структуры крайне обеспокоены недавно 
появившейся тенденцией – вспышкам немотивированной агрессии со 
стороны молодежи . Недавняя трагедия в городе Хювинкяя – мрачное 
тому подтверждение . Откуда берется в спокойных от природы финских 
подростках желание взяться за пистолет или ружье, понять сложно .  
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И, пожалуй, еще сложнее – найти способ увести молодежь от проявле-
ния столь деструктивных стремлений . А ведь в Финляндии умеют рабо-
тать с трудными подростками . На сегодняшний день из всех заключен-
ных этой страны, лишь одному не исполнилось 18 . 

Воспитательно-исправительные учреждения
Во время своего визита Уполномоченный по правам ребенка посети-

ла воспитательно-исправительные заведения для подростков .
Тюрьма города Керава с 1891 года была воспитательным учреждени-

ем для подростков, совершивших преступления . До 2001 года она дожи-
ла в качестве «Тюрьмы для молодежи» . Поскольку несовершеннолетних 
узников был явный недостаток, учреждение стало обычной тюрьмой . 

Исправительное учреждение в городе Керава – аккуратное старин-
ное здание располагается в окружении зеленых лугов, полей и теплиц, 
заполненных рассадой цветов . У тюрьмы есть своя ферма, где многие 
заключенные не только перевоспитываются трудом, но и зарабатывают 
деньги . Для противников сельского хозяйства тоже есть возможность 
приложить руки – столярные мастерские . Один из видов выпускаемой 
продукции – садовые сарайчики, которые сделаны в виде уменьшенных 
копий жилых загородных домов . 

 На одном из этажей, в общем здании размещается реабилитацион-
ная «молодежная группа» . Здесь находятся мужчины в возрасте от 17 до 
29 лет, у которых, помимо конфликта с законом наблюдалась алкоголь-
ная или наркотическая зависимость . Главный критерий отбора – жела-
ние исправиться и хорошее поведение . Это отдельный отряд, его жилая 
зона отгорожена от всех . Двери камер тут открыты, есть общая терри-
тория для общения и кухня . Реализовывает программу общественная 
организация по заказу государства . Работают специалисты не только 
с заключенным, но и с его семьей . После выхода на свободу, участни-
ка программы продолжают сопровождать, помогая ему адаптироваться 
к жизни на воле . 

Отсутствие подростков в местах лишения свободы объясняется, ко-
нечно же, не каким-то волшебным свойством Финляндии . Как и везде, 
здесь есть неблагополучные семьи и много других причин, толкающих 
несовершеннолетнего на путь криминала . Но вот работающая система 
позволяет выявить таких подростков и не дать им ступить на скользкий 
путь . 

Одним из элементов этой системы являются так называемые «Стан-
ции для молодежи» . Уполномоченный познакомилась с работой одно-
го из таких учреждений, относящегося к Службе защиты детей города 
Хельсинки . 

Попадают сюда в основном трудные подростки – те, кто совершил 
преступление, употребляет наркотики и алкоголь, отличается агрессив-
ным поведением . Основная цель – снять кризисную ситуацию, в кото-
рую попал ребенок . Для этого практикуются и некоторые ограничения: 
забирают мобильные телефоны, тестируют на наркотики, досматрива-
ют вещи, «фильтруют» контакты, могут запретить выходить за пределы 
здания . Существует и некое подобие карцера – отдельная комната без 
мебели с железным унитазом, раковиной и матрасом на полу . Если под-
росток пребывает в неуправляемом, агрессивном состоянии, его могут 
изолировать в этой комнате на 2–3 часа . Им объясняют, что все это – не 
наказание, а воспитательная мера . Тех, кто ведет себя в рамках правил, 
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поощряют . Подросток может сходить с воспитателем в кино, ресторан 
или парк аттракционов . Причем, здесь не организовывают групповых 
походов, чтобы на ребенка не давила атмосфера учреждения . 

Именно поэтому у каждого подростка – отдельная комната . Кормят 
их 4 раза в день, но на кухне они всегда могут самостоятельно переку-
сить . Кстати, пребывание одного трудного ребенка на Станции обходит-
ся бюджету муниципалитета Хельсинки очень недешево – 9–10 тысяч 
евро в месяц . 

В период изоляции подростка социальные службы работают не 
только с ним, но и с его семьей . По результатам этой работы решается 
вопрос – куда ребенок будет направлен дальше . Если кризисную обста-
новку в семье удалось исправить – семья воссоединится . В том случае, 
если это невозможно – ребенку подыскивают приемную семью . При-
чем, сначала исследуется родня, чтобы понять – готовы ли они принять 
к себе на воспитание родственника . Когда случай особенно сложный, 
подростка могут направить в специально подготовленные кризисные 
приемные семьи или социозащитное учреждение . 

Опека, как способ защиты
В целом, о системе защиты детей Уполномоченному рассказали 

в  Министерстве социального обеспечения и здравоохранения Фин-
ляндии, а  также в мэрии Хельсинки . По данным статистики, 10  % всех 
детей пользуются услугами Службы социальной защиты . За последние 
несколько лет имело место некоторое увеличение количества нужда-
ющихся в помощи . Специалисты связывают это с последствиями эко-
номического кризиса . Другой причиной является то, что гражданам 
удалось разъяснить их право обращаться в социальную службу забла-
говременно . В последние годы органы соцзащиты взяли ориентир на 
предотвращение возникновения кризисов в семье, справедливо пола-
гая, что проще не допустить трудную жизненную ситуацию, чем потом 
помогать ее преодолевать . 

 Хотя количество семей, с которыми работают соцслужбы, увели-
чилось, в то же время не возросла численность детей, переданных под 
опеку . То есть, помощь семье на ранних стадиях позволяет не прибегать 
к крайним мерам – изъятию ребенка из семьи . Это делается лишь в том 
случае, когда родители уже не могут должным образом выполнять свои 
обязанности по причине алкоголизма, наркомании, асоциального или 
агрессивного поведения . Передача под опеку используется здесь как 
способ защиты детей от опасной среды, в которой они оказались . Если 
обстановка в семье ничем не угрожает ребенку, социальные службы 
идут по пути помощи на дому . 

Стоит особо отметить, что в Финляндии передача под опеку не свя-
зана с лишением родительских прав . Она может использоваться как 
временная мера и, когда ситуация в семье нормализуется, ребенок воз-
вращается в отчий дом . 

Причиной изъятия из семьи может стать излишне агрессивное, не-
управляемое поведение подростка . Тогда его, как правило, помещают 
в учреждение наподобие Станции для подростков . 

Обсуждая вопросы работы муниципальных служб защиты детей, 
Уполномоченный подняла довольно важный вопрос – предоставле-
ние информации в СМИ . Уже неоднократно возникали ситуации, ког-
да конфликт в интернациональных российско-финских семьях получал 
сильный резонанс в прессе . Как правило, такие инциденты освещаются 
однобоко – присутствует лишь мнение одной стороны . Финские соци-
альные службы в таких случаях неизменно хранят величественное мол-
чание, которое лишь вызывает бурю негодований и домыслов в прес-
се . По мнению финских чиновников, молчание соцслужб – совершенно 
правильная тактика, которая объясняется запретом на распространение 
информации о частной жизни граждан .

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге отметила, 
что такая информационная политика превратила финские службы за-
щиты детей в «пугало», вследствие чего многие петербуржцы искренне 
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поощряют . Подросток может сходить с воспитателем в кино, ресторан 
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полагают, что детей здесь отнимают за то, что «родители не дали кон-
фетку» . Светлана Агапитова предложила разрушить этот неправильный 
стереотип и выразила готовность оказать содействие в общении с рос-
сийскими журналистами . 

Посольство детей
Изучение системы защиты детей в Финляндии было бы неполным 

без знакомства с общественными организациями . В стране Суоми эти 
институты играют очень важную роль и работают в тесном сотрудни-
честве с государственными органами . Ежегодно муниципальные власти 
«закупают» у общественных организаций множество разнообразных 
услуг, будь то работа с трудными подростками или места в кризисных 
центрах и приютах . Муниципалитет вправе создать свою службу, оказы-
вающую некую помощь гражданам или закупить эту услугу у организа-
ции, хорошо себя зарекомендовавшей на определенном поприще . Но, 
как правило, это комбинируют – какой-то минимально необходимый 
объем берут на себя госструктуры и по необходимости «докупают» у не-
государственных организаций . 

«Центральный союз защиты детей» – известная и влиятельная орга-
низация, объединяющая множество различных структур, занимающих-

ся помощью детям . Членами Союза являются около 100 общественных 
организаций и фондов, а также около 40 муниципалитетов . Союз был 
создан в послевоенные годы, на деньги… выигранные в шведскую лоте-
рею . На эти средства в 1948 году приобрели 4-х этажный домик у разо-
рившегося банкира и начали работать . Союз выкупил акции луна-парка 
Хельсинки и с тех пор получает стабильное финансирование своей дея-
тельности в виде процента от доходов . 

Сейчас, район, в котором стоит здание Союза, один из самых пре-
стижных в столице – тут размещаются все посольства иностранных 
государств . Сотрудники Союза шутливо называют свой офис – «По-
сольство детей» . Правда самих детей здесь практически не бывает (за 
исключением детей сотрудников) – все 4 этажа занимают рабочие по-
мещения, в которых трудятся 30 человек . Занимается Центральный союз 
защиты детей в основном методической, просветительской и коорди-
национной деятельностью . Он разрабатывает и реализует программы 
повышения квалификации соцработников, по заказу правительства со-
вместно с министерством готовит рекомендации для муниципалитетов, 
дает оценки различных проектов и законотворческих новаций с точки 
зрения прав ребенка, отслеживают общую ситуацию соблюдения прав 
ребенка в стране . 

Встретилась Уполномоченный и с финским отделением междуна-
родной организации «Спасем детей», которая тоже входит в «Централь-
ный союз защиты детей» . 

Представители «Спасем детей» рассказали, что сейчас в Финляндии 
готовится новый закон об усыновлении . Одной из новаций будет так на-
зываемое «открытое усыновление» – когда приемные мама и папа не 
возражают против того, чтобы ребенок знал своих биологических ро-
дителей, и они могли с ним видеться . Специалисты считают, что имея 
возможность не разрывать связи с ребенком, многие недобросовест-
ные родители могут добровольно лишить себя прав . Это позволит вы-
вести детей из асоциальных семей и устроить их по «постоянной схе-
ме» . Второе изменение вводит ограничение на максимальный возраст 
усыновителя – 50 лет . Уполномоченный рассказала, что в России такого 
ограничения нет, законом оговаривается только минимальная разница 
в возрасте усыновителя и усыновляемого – 16 лет . 

Подводя итоги знакомства с финской детозащитной системой, Упол-
номоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге отметила полез-
ность и значимость такого обмена опытом . 

На примере Финляндии видно, что в решениях вопросов защиты де-
тей не существует идеальных путей, и даже в этой благополучной стране 



Ежегодный доклад за 2012 год

557

полагают, что детей здесь отнимают за то, что «родители не дали кон-
фетку» . Светлана Агапитова предложила разрушить этот неправильный 
стереотип и выразила готовность оказать содействие в общении с рос-
сийскими журналистами . 

Посольство детей
Изучение системы защиты детей в Финляндии было бы неполным 

без знакомства с общественными организациями . В стране Суоми эти 
институты играют очень важную роль и работают в тесном сотрудни-
честве с государственными органами . Ежегодно муниципальные власти 
«закупают» у общественных организаций множество разнообразных 
услуг, будь то работа с трудными подростками или места в кризисных 
центрах и приютах . Муниципалитет вправе создать свою службу, оказы-
вающую некую помощь гражданам или закупить эту услугу у организа-
ции, хорошо себя зарекомендовавшей на определенном поприще . Но, 
как правило, это комбинируют – какой-то минимально необходимый 
объем берут на себя госструктуры и по необходимости «докупают» у не-
государственных организаций . 

«Центральный союз защиты детей» – известная и влиятельная орга-
низация, объединяющая множество различных структур, занимающих-

ся помощью детям . Членами Союза являются около 100 общественных 
организаций и фондов, а также около 40 муниципалитетов . Союз был 
создан в послевоенные годы, на деньги… выигранные в шведскую лоте-
рею . На эти средства в 1948 году приобрели 4-х этажный домик у разо-
рившегося банкира и начали работать . Союз выкупил акции луна-парка 
Хельсинки и с тех пор получает стабильное финансирование своей дея-
тельности в виде процента от доходов . 

Сейчас, район, в котором стоит здание Союза, один из самых пре-
стижных в столице – тут размещаются все посольства иностранных 
государств . Сотрудники Союза шутливо называют свой офис – «По-
сольство детей» . Правда самих детей здесь практически не бывает (за 
исключением детей сотрудников) – все 4 этажа занимают рабочие по-
мещения, в которых трудятся 30 человек . Занимается Центральный союз 
защиты детей в основном методической, просветительской и коорди-
национной деятельностью . Он разрабатывает и реализует программы 
повышения квалификации соцработников, по заказу правительства со-
вместно с министерством готовит рекомендации для муниципалитетов, 
дает оценки различных проектов и законотворческих новаций с точки 
зрения прав ребенка, отслеживают общую ситуацию соблюдения прав 
ребенка в стране . 

Встретилась Уполномоченный и с финским отделением междуна-
родной организации «Спасем детей», которая тоже входит в «Централь-
ный союз защиты детей» . 

Представители «Спасем детей» рассказали, что сейчас в Финляндии 
готовится новый закон об усыновлении . Одной из новаций будет так на-
зываемое «открытое усыновление» – когда приемные мама и папа не 
возражают против того, чтобы ребенок знал своих биологических ро-
дителей, и они могли с ним видеться . Специалисты считают, что имея 
возможность не разрывать связи с ребенком, многие недобросовест-
ные родители могут добровольно лишить себя прав . Это позволит вы-
вести детей из асоциальных семей и устроить их по «постоянной схе-
ме» . Второе изменение вводит ограничение на максимальный возраст 
усыновителя – 50 лет . Уполномоченный рассказала, что в России такого 
ограничения нет, законом оговаривается только минимальная разница 
в возрасте усыновителя и усыновляемого – 16 лет . 

Подводя итоги знакомства с финской детозащитной системой, Упол-
номоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге отметила полез-
ность и значимость такого обмена опытом . 

На примере Финляндии видно, что в решениях вопросов защиты де-
тей не существует идеальных путей, и даже в этой благополучной стране 



C.Ю. Агапитова

558

есть проблемы . Главное – постоянно заниматься ими и все постепенно 
встанет на свои места .

Существенное отличие между странами заключается, в том, что если 
в России стараются работать на уровне помощи семье, оказавшейся в 
трудной ситуации, то финны перешли на уровень предупреждения этих 
трудных ситуаций . 

И, несомненно, настоящее достижение – отлаженный механизм вза-
имодействия государственных структур с общественными организаци-
ями . Это тот опыт, который, по мнению Уполномоченного, следует взять 
на вооружение . 

С российским представительством международной организации 
«Спасем детей . Норвегия» в 2012 году Уполномоченный по правам ре-
бенка заключила Соглашение о сотрудничестве в области защиты прав 
детей . 

«Спасем Детей» стоит на защите прав детей в более чем 130 странах 
мира, основывая свою деятельность на принципах и ценностях Конвен-
ции о правах ребенка . Главная цель работы – продвижение ценностей 
Конвенции, донесение необходимости соблюдать их при любых обсто-
ятельствах . 

РПО «Спасем Детей» (Норвегия) работает по следующим направле-
ниям:

•	 Усиление	реализации	прав	детей	и	продвижение	ценностей	Кон-
венции о правах ребенка;

•	 Защита	детей:	формирование	навыков	позитивного	родительства.	
Соглашение, заключенное с Уполномоченным по правам ребенка, 

предусматривает обмен информацией о системе защиты прав детей 
в разных странах, предоставление методической и другой помощи при 
решении проблем обеспечения законных интересов юных граждан, вза-
имное участие в организации и проведении теоретических и практиче-
ских конференций, семинаров, дискуссий и других мероприятий . Осо-
бое внимание предполагается уделять обеспечению прав и законных 
интересов детей, проживающих в Санкт-Петербурге, а также в других 
субъектах РФ Северо-Западного федерального округа . 

Уполномоченный по правам ребенка лично встретилась с директо-
ром международной организации «Спасем Детей» (Норвегия) Гуннаром 
Андерсеном во время его визита в Санкт-Петербург и обсудила пер-
спективы дальнейшего сотрудничества .

Стороны договорились проводить профессиональные специализи-
рованные встречи по обмену опытом и распространению положитель-

ной практики в решении вопросов защиты детства, принимать меры 
к укреплению сотрудничества с международными организациями . 

В этих целях аналогичное Соглашение о сотрудничестве между рос-
сийским представительством международной организации «Спасем 
детей» и Координационным советом Уполномоченных по правам ре-
бенка в субъектах РФ, входящих в состав Северо-Западного федераль-
ного округа, подписано Уполномоченным, являющейся председателем 
координационного совета, в Калининграде в декабре 2012 года .

Представитель аппарата Уполномоченного принял участие в со-
вместных мероприятиях с общественной организаций «РАДОМИРА» 
в рамках проекта «Предупреждение гендерных конфликтов в мульти-
культурных браках: Российский и Скандинавский опыт» . Мероприятия 
проводились в Финляндии – Дании (20 .05–26 .05 .2012 года) и в Санкт-
Петербурге (в октябре 2012 года) .

В рамках данного проекта удалось прояснить различные правовые 
аспекты положения женщин, женщин-мигрантов, женщин с детьми, со-
стоящих и не состоящих в брак, с учетом основных законов Дании в сфе-
ре семьи и детства, аналогичных нашим российским законам . 
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стоящих и не состоящих в брак, с учетом основных законов Дании в сфе-
ре семьи и детства, аналогичных нашим российским законам . 
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Одной из главных проблем в разрешении различных конфликтов 
гендерного характера является отсутствие договора о правовой по-
мощи между государствами . Двойное гражданство не признается, и, 
в  связи с этим, если по каким-либо причинам у гражданина образо-
валось двойное гражданство, каждая страна урегулирует спорные во-
просы, исходя из своего национального законодательства . Подходы 
к решению проблем могут быть разные, что не способствует разреше-
нию конфликтов . В этом свете велика роль общественных объединений 
и  организаций, которые в подобных ситуациях помогают урегулиро-
вать конфликт .

Определенный интерес представляет тот факт, что законодательство 
Дании четко разграничивает полномочия в сфере семьи и детства, ген-
дерных отношений, между государством и его органами и муниципаль-
ными органами местного самоуправления .

При этом общественные, неправительственные организации поль-
зуются авторитетом и поддержкой – как со стороны государства, так 
и со стороны муниципалитетов . Важно отметить, что это происходит на 
основании соответствующих правовых актов, является обязательным 
и для государственных, и для муниципальных органов,и не зависит от 
субъективного желания кого-либо .

Полученные знания о правовой системе Дании, способствовали раз-
решению конкретной ситуации, заложником которой оказался 14-лет-
ний Игорь, усыновленный супружеской парой – россиянкой и датча-
нином . В результате обсуждения удалось найти оптимальные решения 
в интересах подростка и его матери (усыновительницы):

В начале года к Уполномоченному обратились сотрудники одного из при-
ютов с просьбой оказать правовую помощь в разрешении сложной жизненной 
ситуации, в которой находится один из подопечных приюта Игорь.

17-летний житель Санкт-Петербурга Игорь усыновлен датско-русской 
парой в 2005 году. Приемная мать – гражданка России, отец – подданный Да-
нии. Все эти годы семья находилась в Дании, где женщина официально получила 
вид на жительство, а ребенок – гражданство.

Что-то в семье пошло не так. Мать с отцом развелись, после чего женщи-
на вместе с ребенком уехала обратно на родину и … сдала сына в приют. По-
яснила, что не может справиться с воспитанием ребенка из-за проблем пере-
ходного подросткового возраста и психологического состояния Игоря. Как 
оказалось впоследствии, женщина ранее неоднократно приезжала в  Санкт-
Петербург с Игорем, где пользовалась услугами психоневрологического дис-
пансера и Центра восстановительного лечения для оказания ей помощи в кор-
рекции поведения подростка.

Сотрудники и специалисты приюта оказали Игорю необходимую по-
мощь, поддержали в этой неожиданной для него ситуации. Ведь юноша ехал 
в Санкт-Петербург на пару дней к друзьям, а оказался в сиротском приюте 
на целых полгода. Сотрудники аппарата Уполномоченного, учитывая возраст 
подростка, вступили с Игорем в непосредственный контакт и диалог. Кроме 
того, неоднократно встречались с его матерью, вышли на связь с отцом под-
ростка. 

Как выяснилось, отец ничего не знал о намерениях бывшей жены и попросил 
помочь ему забрать сына обратно в Данию. Уполномоченный вел переговоры 
с обоими родителями, с руководством приюта, а также с адвокатом из Да-
нии, обратившимся за консультацией с ведома органов опеки и попечитель-
ства Дании. Через некоторое время, соблюдая все формальности, отец Игоря 
прибыл в  Санкт-Петербург, где, решив все бумажные вопросы, забрал сына 
обратно в Данию. 

По имеющейся информации, у Игоря все складывается благополучно.

Обмен опытом и новые знания Уполномоченный получает, участвуя 
в различных мероприятиях международного характера .

В частности, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ре-
бенка в Санкт-Петербурге приняли участие в Московском Междуна-
родном Форуме «Каждый ребенок достоин семьи», который состоялся 
в Москве . Фонд помощи детям «Обнаженные сердца», организуя данное 
мероприятие, уделил внимание особое внимание таким важным вопро-
сам, как: 

•	 профилактика	раннего	сиротства	и	профессиональная	помощь	се-
мье, воспитывающей ребенка с особыми потребностями, с первых 
дней его жизни; 

•	 создание	в	сиротских	учреждениях	условий,	максимально	прибли-
женных к домашним, взаимодействие с волонтерскими движения-
ми с целью подготовки сирот к устройству в семью; 

•	 формы	и	механизмы	эффективного	семейного	устройства;	
•	 инновационные	подходы	в	образовании	и	реабилитации	детей	со	

сложным дефектом в России и за рубежом, международный опыт 
развития инклюзивной практики; 

•	 актуальные	проблемы	поддерживаемого	проживания	подростков	
и молодых людей с тяжелыми нарушениями развития . 

Сотрудники Аппарата Уполномоченного в качестве экспертов были 
приглашены на Всемирную конференцию семейного образования 
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в  Берлине . В Европе и Америке семейное образование активно прак-
тикуется уже более 30 лет . Исследования доктора естественных наук из 
США Брайана Рея, проведенные в 2009 году, показали, что так назы-
ваемые хоумскулеры (дети, обучающиеся дома), сильно отличаются от 
своих сверстников из государственных и частных школ . 

На российско-германской конференции «Интеграция детей-инва-
лидов в школьное социо-культурное пространство», в которой также 
приняла участие Уполномоченный, обсуждались актуальные проблемы 
включения детей в образовательный процесс, где также приняли уча-
стие: Генеральный консул Федеративой Республики Германия Бенедикт 
Халлер, генеральный директор СПбБОО «Перспективы» Мария Остров-
ская, представители Комитетов по здравоохранению и социальной по-
литике, руководители профильных учреждений для детей-инвалидов 
России и Германии (подробнее см. п. 1.3.5. «Образование детей с  особыми 
потребностями», стр. 118) .

В	рамках	«Дней	Януша	Корчака	в	Санкт-Петербурге»	состоялся	меж-
дународный семинар, посвященный жизни великого польского педаго-
га	и	 гуманиста	Януша	Корчака.	Мероприятие	организовано	Генераль-
ным консульством Республики Польша при поддержке Генерального 
консульства Израиля, Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-
Петербурге, Комитета по образованию, РГПУ им . Герцена и др .

Выступая на пленарном заседании, Светлана Агапитова отметила, 
что	Януша	Корчака	 справедливо	 считают	первым	Детским	Уполномо-
ченным, вдохновителем Конвенции по правам ребенка . Еще в 1919 году 
он требовал создания Великой Хартии Вольностей, или Конституции 
прав ребенка . 

В своей деятельности первейшее значение он придавал правам ре-
бенка: на уважение, на ошибки, на собственность, на образование, на 
сопротивление педагогическому влиянию, противоречащему интере-
сам ребенка, на протест против несправедливости – и даже на право 
солгать в некоторых ситуациях . Так Корчак создал педагогические прак-
тики, которые до сих пор остаются актуальными . 

 В рамках проекта прошел цикл лекций, семинаров, открытых дис-
куссий,	 просмотров	 документальных	 фильмов,	 посвященных	 Янушу	
Корчаку и его последователям . 

В качестве эффективного сотрудничества с международными орга-
низациями, действующими в России и Санкт-Петербурге, можно при-
вести опыт взаимодействия с благотворительной международной ор-
ганизацией SOS-KinderdorfInternazional . Данная организация действует 
в России с 1996 года . 

Уполномоченный и сотрудники ее аппарата достаточно регулярно 
бывают в пушкинской Детской деревне и в Молодежных домах для стар-
ших подростков (структурных подразделениях Детской деревни) . Тем 
более, что Светлану Агапитову знают уже давно – причем, не только, как 
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Уполномоченного по правам ребенка, а как известную петербургскую 
телеведущую, автора программы «Детский вопрос» . Один из выпусков 
телепередачи 2009 года как раз был посвящен Детской Деревне – SOS» 
в Пушкине . С тех пор, программа стала визитной карточкой пушкинской 
Деревни .

Особую актуальность такая форма устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, приобретает в настоящее время 
в условиях изменившегося законодательства в отношении иностранно-
го усыновления, а также в свете реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы, а также декабрьского 
Указа Президента РФ № 1688 .

Уполномоченный полагает, что по примеру функционирования Дет-
ской деревни, как организации, плотно помогающей и сопровождаю-
щей SOS-семьи, аналогичным образом может быть выстроена работа 
районных центров социальной помощи семье и детям в отношении 
приемных и опекунских семей, а также семей усыновителей . 

 Сотрудничество с Детской деревней в Пушкине в практическом пла-
не только в 2012 году позволило Уполномоченному найти оптимальное 
решение для жизнеустройства нескольких детей, в том числе старших 
возрастов, для которых помещение в обычный детский дом было край-
не нежелательным .

В конце 2012 года достаточно неожиданно приобрели новое зву-
чание вопросы взаимоотношений с одной из крупнейших и значимых 
стран мира – США . Уполномоченный открыто сформулировала принци-
пиальную позицию по вопросу ограничения иностранного усыновления 
и по другим аспектам международного усыновления .

В то же время, круг вопросов, затрагиваемых в процессе взаимодей-
ствия Уполномоченного с посольствами и консульствами, выходит да-
леко за рамки проблем, приобретших такую остроту .

В частности, Уполномоченный принимала участие во встрече 
в Санкт-Петербурге со специальным советником Госдепартамента США 
по правам людей с ограниченными возможностями Джудит Хьюманн . 

На этой встрече речь шла о проблемах, с которыми приходится стал-
киваться инвалидам в плане возможностей передвижения . В Санкт-
Петербурге человеку в инвалидном кресле все еще далеко не просто 
попасть в общественные здания . Взрослым, а особенно детям с огра-
ниченными возможностями, несмотря на принимаемые в городе меры, 
очень сложно пользоваться метро или автобусами . И только некоторые 
тротуары снабжены пандусами на перекрестках, но даже те не всегда 
доходят до уровня проезжей части .
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Кроме аспектов физической досягаемости, госпожа Хьюманн также 
занимается вопросами социальной интеграции людей с ограниченны-
ми возможностями, которые хотят принимать участие в жизни общества 
наравне с другими гражданами . 

Это очень сложная тема для любого общества (включая американ-
ское) . Очевидные преимущества от обучения детей с ограниченными 
возможностями вместе с остальными школьниками в классе прихо-
дится соотносить с расходами на соответствующее оборудование школ 
и  неудовольствием части родителей тем, что совместное обучение 
с физически или умственно ограниченными детьми может сказаться на 
раскрытии учебного потенциала их собственных детей . 

По мнению многих участников встречи в России, в продолжение со-
ветского подхода, все еще существует тенденция полагаться на медра-
ботников при решении вопросов будущего детей с ограниченными воз-
можностями, что часто выливается в отделение их от остальной части 
общества .

3.2. Взаимодействие с негосударственными структурами

«Партнерство во имя ребенка.  
Политика в области детства должна  

опираться на технологии социального партнерства,  
общественно-профессиональную экспертизу,  

реализовываться (…) посредством  привлечения 
 общественных организаций и международных партнеров…»

(«Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы»)

3.2.1. Развитие института общественных помощников  
 при Уполномоченном по правам ребенка 
 в Санкт-Петербурге

Уполномоченный по правам в Санкт-Петербурге активно взаимо-
действует с представителями общественных организаций, волонтерами 
и т .д . В начале 2012 году данное сотрудничество обрело официальную 
форму: был создан Институт общественных помощников при Уполно-
моченном . В их число вошли не только те общественники, с которыми 
Детский Уполномоченный плодотворно сотрудничает на протяжении 
нескольких лет, но и новые активисты, сумевшие на деле доказать своё 
неравнодушие и готовность сражаться за интересы юных горожан .

Таблица № 20. Общественные помощники и направления их работы

Общественный помощник Специализация

Лукоянова 
Ольга Викторовна

Приемные семьи, 
многодетные семьи,  
СПб Епархия РПЦ

Парфентьев 
Павел Александрович

Домашнее обучение, 
право ребенка на семью

Самойлова 
Алла Александровна

Многодетные семьи, 
приемные семьи, 
дети-инвалиды

Вершинина 
Наталья Юрьевна

Волонтерство

Гусева 
Светлана Александровна

Матери-сиделки, 
дети-инвалиды

Негруцак 
Людмила Леонидовна

Многодетные семьи, 
приемные дети

Преображенская 
Татьяна Михайловна

Солдаты, курсанты, 
психологическая помощь

Владимирова 
Галина Васильевна

Опекаемые семьи, оформление опеки 
или попечительства

Хрусталева 
Жанна Геннадьевна

Профилактика оставления ребенка 
в опасности

Власова 
Светлана Владимировна

Образовательная деятельность

Синцов 
Михаил Лидьевич

Многодетные семьи, 
приемные семьи

Синцова 
Наталья Геннадьевна

Многодетные семьи, 
приемные семьи

Михайловская 
Лариса Александровна

Поиск пропавших детей

Наумова 
Наталья Михайловна

Поиск пропавших детей

Смотрелкин 
Никита Алексеевич

Кризисные ситуации с несовершеннолетними, 
преступления в сети Интернет

Армер 
Леонид Алексеевич

Работа с молодежью

Мисютин 
Дмитрий Алексеевич

Молодежные 
общественные организации
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10 февраля 2012 года была проведена предварительная встреча с бу-
дущими общественными помощниками:

Специалисты Аппарата Детского Уполномоченного ежедневно консульти-
руют заявителей на личных приемах, по телефону, через официальный сайт 
Уполномоченного: на Форуме и посредством сервиса «Консультация он-лайн». 
Однако просьб о помощи и содействии меньше не становится. По сравнению 
с прошлым годом, количество обращений увеличилось более, чем в два раза.

Некоторые ситуации действительно требуют детального рассмотрения 
и активного юридического вмешательства. Но в отдельных случаях проблема 
решается легко и безболезненно – достаточно лишь дать нужный совет и ука-
зать верное направление. Для этого и нужны Общественные помощники – не-
равнодушные люди, которые призваны не только помогать решать детские 
проблемы, но отслеживать и сообщать о случаях нарушения детских прав.

При обсуждении «Положения об общественных помощниках» потребова-
лось решить несколько основных вопросов. Во-первых, определиться, по како-
му принципу будут работать активисты. 

 С одной стороны, хорошо, чтобы в каждом районе, а со временем – 
и в каждом муниципалитете был представитель Детского Уполномоченного, 
который бы знал особенности округа. Но, с другой стороны, у каждого буду-
щего общественного помощника уже есть своя «специализация»: многодет-
ные семьи, образовательная деятельность, приемные семьи, профилактика 
наркомании и пр. И хорошо бы это учесть и позволить каждому занимать-
ся своими профильными вопросами, притом, что одно другого не исключает. 
Вполне можно вести прием и консультировать по общим вопросам в своем 
районе. А для решения частных случаев – направлять к «профильным» обще-
ственникам или сразу к Уполномоченному. Второй принципиальный вопрос: 
могут ли сотрудники муниципалитетов стать общественными помощника-
ми Уполномоченного? Здесь все участники обсуждения пришли к мнению, что 
могут. Но только не в своем округе – во избежание конфликта интересов. 
По остальным пунктам вопросов не было: общественные помощники будут 
работать на общественных началах, вести прием вместе со специалистами 
Аппарата Уполномоченного по правам ребенка и консультировать по своим 
вопросам.

Далее, каждый из присутствующих высказал личные пожелания по поводу 
организации будущей работы. Светлана Гусева предложила при размещении 
информации об общественных помощниках на сайте Уполномоченного обяза-
тельно указывать и специализацию, и номер мобильного телефона.

Павел Парфентьев предложил подробнее познакомиться друг друга с на-
правлениями своей деятельности. Возможно, в виде справочной информации, 
чтобы у всех было представление о работе коллег. 

Светлана Власова предложила проводить собрания не только в приемной 
Уполномоченного, но и в различных профильных организациях: школах, детских 
садах, и т.д., чтобы заодно знакомиться с их работой. 

В завершение встречи, Уполномоченный пожелала своим помощникам уда-
чи и выразила надежду, что дополнительные возможности, которые дает но-
вый статус, позволят им еще более качественно и плодотворно отстаивать 
интересы юных петербуржцев.

По итогам встречи было утверждено Положение об общественном 
помощнике Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, 
где четко сформулированы задачи общественных помощников: 

•	 помощь	гражданам	в	оформлении	обращений,	направляемых	в ад-
рес Уполномоченного; 

•	 выявление,	 систематизация	 и	 анализ	 общественных	 тенденций	
с последующим предоставлением результатов Уполномоченного 
для разработки мер по профилактике нарушений прав и законных 
интересов ребенка; 

•	 помощь	в	организации	и	проведении	научно-практических	конфе-
ренций, совещаний и семинаров, касающимися защиты прав, сво-
бод и законных интересов ребенка; 
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•	 правовое	просвещение	детей	и	взрослых	по	вопросам	защиты	прав	
и законных интересов детей .

29 декабря Уполномоченный собрала общественных помощников, 
чтобы подвести первые итоги работы . 

Каждый из присутствующих получил возможность рассказать об успехах 
и неудачах, поделиться планами на будущее. Светлана Гусева, например, по-
ведала о том, с какими сложностями сталкиваются родители детей-инвали-
дов: не выбить разрешение на выплату пособий, не договориться с социальным 
такси, трудности с образованием, лекарствами и получением полноценного 
летнего отдыха, – это далеко не полный список. Но Общество матерей-сиде-
лок «Матери Мира» не отчаиваются: объединяются, заручаются поддержкой 
Уполномоченного и смело идут в бой!

«У нас большое достижение – фактически удалось победить «технический 
голод». То есть, обеспечить средствами реабилитации рекордное количество 
детей», – делится Светлана результатами противоборства с Фондом Соци-
ального Страхования (ФСС) и медико-социальной экспертизой (МСЭ). 

Присутствующие очень обрадовались, услышав, что фактически решен во-
прос образования инвалидов с тяжелой и глубокой умственной отсталостью. 
Как уже сообщалось, Академия постдипломного педагогического образования 
уже разработала программы, при участии Детского Уполномоченного создана 
рабочая группа по реализации Концепции образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Павел Парфентьев подготовил развернутый доклад о том, как его органи-
зация отстаивает права несовершеннолетних петербуржцев на выбор фор-
мы обучения, на защиту личной информации о семье, на жилье, на получение 
алиментов от родителей и т.д. 

Алла Самойлова рассказала о потребностях многодетных семей, а также 
подняла вопрос «проблемных» микрорайнов, куда массово переселяют родите-
лей с детьми – «Славянка», «Парнас», «Северная долина», при этом, не создав 
никаких условий для проживания с детьми: ни школ, ни садиков, ни транспорта. 

Бурными аплодисментами участники встречи поблагодарили Аллу Самой-
лову за активную работу по возвращению изъятых социальными службами 
детей и оперативную помощь подросткам, задержанным на марше несоглас-
ных. Активистка не просто по первому зову выехала к несовершеннолетним 
в отделение полиции, но и пообщалась с каждым из ребят, обсудила ситуацию 
с их родителями, организовала замерзшим детям горячий чай: «Я сразу по-
яснила, что мы приехали вовсе не для того, чтобы спасать их от наказания. 
Если виноваты – пускай отвечают. Главное, чтобы их права и интересы были 
соблюдены».

Подводя итоги первого года работы Института общественных по-
мощников, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 
отмечает высокое качество и большой объем проделанной активиста-
ми работы. Фактически, помощники берут на себя функции социально-
го сопровождения ребенка и его родителей по тем ситуациям, где это 
требуется. Кроме того, они лучше видят проблемы и потребности сво-
ей целевой группы, что позволяет выявлять комплексные, системные 
недочеты на первых этапах их возникновения. В последующий период 
Уполномоченный планирует развивать и усиливать данный Институт.

3.2.2. Экспертный совет

Общественный Экспертный совет – это совещательный орган, дей-
ствующий на общественных началах . Целью деятельности Совета явля-
ется оказание консультативной помощи Уполномоченному по вопросам 
обеспечения основных гарантий государственной защиты прав и закон-
ных интересов детей в Санкт-Петербурге, соблюдение этих прав и за-
конных интересов органами государственной власти, органами мест-
ного самоуправления, организациями, находящимися на территории 
Санкт-Петербурга .
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Решением Уполномоченного определен постоянный состав Обще-
ственного Экспертного совета, в который входят представители веду-
щих общественных объединений города, а также общественные по-
мощники Уполномоченного по правам ребенка:

•	 Дугин Сергей Георгиевич, Исполнительный директор БОФ «Гума-
нитарное действие»;

•	 Лавров Владислав Викторович, Председатель Фонда «А . Швейцер 
в Пушкине»;

•	 Левина Марина Юрьевна, Президент БФ «Родительский мост»;
•	 Лукоянова Ольга Викторовна, Председатель Общества многодет-

ных православных семей «Светлица»;
•	Островская Мария Ирмовна, Директор СПб БОО «Перспективы»;
•	 Петрушенко Павел Станиславович, Председатель РОО «Общество 

защиты детей»;
•	 Самойлова Алла Александровна, Руководитель Общества много-

детных православных семей «Светлица»;
•	 Сарычева Татьяна Николаевна, Исполнительный директор Обще-

ственной благотворительной организации «Детский кризисный 
центр»;

•	 Сорокина Людмила Ивановна, Директор филиала БО «Партнер-
ство каждому ребенку»;

•	 Уварова Лада Викторовна, Председатель Общественного движе-
ния «Петербургские родители»;

•	 Урманчеева Маргарита Алексеевна, Президент ГАООРДИ Санкт-
Петербурга .

К работе в Общественном экспертном совете, кроме постоянных экс-
пертов, Уполномоченный привлекает высококвалифицированных спе-
циалистов (ученых, менеджеров, руководителей учреждений того или 
иного профиля) из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы . 

В зависимости от темы, в работе Экспертного совета принимают уча-
стие представители различных исполнительных органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга (Комитета по социальной политике, Ко-
митета по образованию, Комитета по здравоохранению и других) .

Поводом для вынесения вопроса на обсуждение могут стать как об-
ращения граждан, так и выявленные Уполномоченным системные сбои, 
проблемы, для решения которых требуется межведомственное взаи-
модействие . Зачастую, заявленные проблемы являются комплексными, 
следовательно, решить их в течение одной встречи не представляется 
возможным . Тогда Совет разбивается на рабочие группы и разрабаты-
вает тему поэтапно . 

В 2012 году Экспертный совет занимался рассмотрением следующих 
проблем:

Сестринский уход в детских лечебных учреждениях
Согласно Закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», каж-

дый пациент стационара имеет право не только на квалифицированную 
медицинскую помощь, но и на необходимый качественный уход . Спе-
циально для этих целей, по новым правилам, в детских больницах пред-
усмотрены койко-места для родителей . Однако, самая незащищенная 
категория больных – дети-сироты оказываются в больницах без сопро-
вождения взрослых . А значит, без должного внимания и без того самого 
ухода, прописанного в законе (подробнее см. п. 1.4. «Защита прав и законных 
интересов ребенка в сфере здравоохранения», стр. 172) .

Поиск пропавших детей и профилактика самовольных уходов
Несмотря на довольно тесное и взаимовыгодное сотрудничество по-

лиции и волонтеров, периодически в их совместной работе возникают 
сложности и конфликтные ситуации . Как правило, причиной становится 
общая несогласованность действий, разница в подходах, мотивации . Что-
бы наладить координацию и вывести работу на качественно новый уро-
вень, Уполномоченный неоднократно проводила тематические эксперт-
ные советы, межведомственные совещания и индивидуальные встречи, 
где открыто разбирались проблемные моменты и закладывались осно-
вы будущего сотрудничества органов власти и добровольцев (подробнее  
см. п. 2.6. «Дети, пропавшие без вести и безнадзорные дети», стр. 467) .

Противодействие педофилии и порнографии в Интернете
Дети меньше, чем взрослые, подготовлены к проблемам, с которы-

ми могут столкнуться в Сети, и нередко остаются беззащитными перед 
ними . Анонимность общения в Сети развязывает руки разного рода 
преступникам, которые не только тиражируют и распространяют дет-
скую порнографию, но и завязывают контакты с юными пользователями 
Интернета . 

Поимкой «кибер-преступников» занимается отдел «К» ГУ МВД РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области . Посильную помощь по-
лиции оказывают общественники-активисты . В ходе заседаний Экс-
пертного совета при Уполномоченном не раз обсуждались вопросы 
оптимизации сотрудничества . В частности, был выработан алгоритм 
совместной работы полиции с активистами, механизм передачи ин-
формации о «кибер-педофилах» напрямую в отдел «К» и т .д . (подробнее  
см. п. 1.6. «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью  
и развитию», стр. 238 и п. 2.3.3. «Преступления в Сети Интернет», стр. 355) .
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Решением Уполномоченного определен постоянный состав Обще-
ственного Экспертного совета, в который входят представители веду-
щих общественных объединений города, а также общественные по-
мощники Уполномоченного по правам ребенка:

•	 Дугин Сергей Георгиевич, Исполнительный директор БОФ «Гума-
нитарное действие»;

•	 Лавров Владислав Викторович, Председатель Фонда «А . Швейцер 
в Пушкине»;

•	 Левина Марина Юрьевна, Президент БФ «Родительский мост»;
•	 Лукоянова Ольга Викторовна, Председатель Общества многодет-

ных православных семей «Светлица»;
•	Островская Мария Ирмовна, Директор СПб БОО «Перспективы»;
•	 Петрушенко Павел Станиславович, Председатель РОО «Общество 

защиты детей»;
•	 Самойлова Алла Александровна, Руководитель Общества много-

детных православных семей «Светлица»;
•	 Сарычева Татьяна Николаевна, Исполнительный директор Обще-

ственной благотворительной организации «Детский кризисный 
центр»;

•	 Сорокина Людмила Ивановна, Директор филиала БО «Партнер-
ство каждому ребенку»;

•	 Уварова Лада Викторовна, Председатель Общественного движе-
ния «Петербургские родители»;

•	 Урманчеева Маргарита Алексеевна, Президент ГАООРДИ Санкт-
Петербурга .

К работе в Общественном экспертном совете, кроме постоянных экс-
пертов, Уполномоченный привлекает высококвалифицированных спе-
циалистов (ученых, менеджеров, руководителей учреждений того или 
иного профиля) из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы . 

В зависимости от темы, в работе Экспертного совета принимают уча-
стие представители различных исполнительных органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга (Комитета по социальной политике, Ко-
митета по образованию, Комитета по здравоохранению и других) .

Поводом для вынесения вопроса на обсуждение могут стать как об-
ращения граждан, так и выявленные Уполномоченным системные сбои, 
проблемы, для решения которых требуется межведомственное взаи-
модействие . Зачастую, заявленные проблемы являются комплексными, 
следовательно, решить их в течение одной встречи не представляется 
возможным . Тогда Совет разбивается на рабочие группы и разрабаты-
вает тему поэтапно . 

В 2012 году Экспертный совет занимался рассмотрением следующих 
проблем:

Сестринский уход в детских лечебных учреждениях
Согласно Закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», каж-

дый пациент стационара имеет право не только на квалифицированную 
медицинскую помощь, но и на необходимый качественный уход . Спе-
циально для этих целей, по новым правилам, в детских больницах пред-
усмотрены койко-места для родителей . Однако, самая незащищенная 
категория больных – дети-сироты оказываются в больницах без сопро-
вождения взрослых . А значит, без должного внимания и без того самого 
ухода, прописанного в законе (подробнее см. п. 1.4. «Защита прав и законных 
интересов ребенка в сфере здравоохранения», стр. 172) .

Поиск пропавших детей и профилактика самовольных уходов
Несмотря на довольно тесное и взаимовыгодное сотрудничество по-

лиции и волонтеров, периодически в их совместной работе возникают 
сложности и конфликтные ситуации . Как правило, причиной становится 
общая несогласованность действий, разница в подходах, мотивации . Что-
бы наладить координацию и вывести работу на качественно новый уро-
вень, Уполномоченный неоднократно проводила тематические эксперт-
ные советы, межведомственные совещания и индивидуальные встречи, 
где открыто разбирались проблемные моменты и закладывались осно-
вы будущего сотрудничества органов власти и добровольцев (подробнее  
см. п. 2.6. «Дети, пропавшие без вести и безнадзорные дети», стр. 467) .

Противодействие педофилии и порнографии в Интернете
Дети меньше, чем взрослые, подготовлены к проблемам, с которы-

ми могут столкнуться в Сети, и нередко остаются беззащитными перед 
ними . Анонимность общения в Сети развязывает руки разного рода 
преступникам, которые не только тиражируют и распространяют дет-
скую порнографию, но и завязывают контакты с юными пользователями 
Интернета . 

Поимкой «кибер-преступников» занимается отдел «К» ГУ МВД РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области . Посильную помощь по-
лиции оказывают общественники-активисты . В ходе заседаний Экс-
пертного совета при Уполномоченном не раз обсуждались вопросы 
оптимизации сотрудничества . В частности, был выработан алгоритм 
совместной работы полиции с активистами, механизм передачи ин-
формации о «кибер-педофилах» напрямую в отдел «К» и т .д . (подробнее  
см. п. 1.6. «Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью  
и развитию», стр. 238 и п. 2.3.3. «Преступления в Сети Интернет», стр. 355) .
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Сопровождение детей из домов ребенка 
в трудной жизненной ситуации
Большая часть детей, находящихся в домах ребенка Петербурга, 

имеют биологических родителей . Около 30  % детей помещены в учреж-
дения временно, по заявлению родителей, в связи с трудной жизнен-
ной ситуацией . Как показывает практика, примерно половина из этих 
«временных» – потенциальные отказники . А между тем, по мнению спе-
циалистов, такие семьи вовсе не безнадежны, и их можно сохранить . 
Более того, в городе есть общественные организации, которые вполне 
успешно обеспечивают сопровождение неблагополучных семей, и тем 
самым помогают детям сохранить родителей . В системе государствен-
ных органов профилактики такая услуга отсутствует, и Уполномоченный 
неоднократно ставила перед профильными ведомствами вопрос о не-
обходимости ее введения (подробнее см. п. 2.1.1. «Учреждения для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей», стр. 285) .

Патронат как форма семейного устройства детей-сирот
Особенность патроната заключается в том, что права и обязанно-

сти по защите законных интересов ребенка разграничиваются между 
родителями (опекунами), уполномоченной службой (органом опеки) 
и учреждением, к которому будет прикреплён ребенок (детским домом, 
интернатом) . В настоящее время патронат, как самостоятельная фор-
ма жизнеустройства, существует лишь в нескольких субъектах Россий-
ской	Федерации	(в	Москве,	Московской	области,	Ярославской	области	
и т .д .) и действует на основании региональных законов . Главный вопрос, 
который Уполномоченный ставит перед экспертами, готов ли Санкт-
Петербург развивать патронатное воспитание? Если да, какими должны 
стать первые шаги? (подробнее см. п. 2.1.5. «Содействие Уполномоченного се-
мейному устройству детей-сирот», стр. 317).

 
Работа Общественного экспертного совета наглядно доказывает, 

что большинство сложных вопросов гораздо эффективнее решается 
с  привлечением независимых экспертов, имеющих свежий взгляд на 
проблему . 

По всем темам, обсуждаемым на заседаниях, Уполномоченным на-
правлены предложения в Правительство Санкт-Петербурга и профиль-
ные ведомства . Кроме того, Детским правозащитником подготовлен 
ряд инициатив по изменению федерального и регионального законо-
дательства (подробнее см. п. 4 «Предложения по совершенствованию законо-
дательства», стр. 637) .

3.2.3. Детский Совет

«Привлечение детей к участию в общественной жизни…»
«Обеспечение основных принципов участия детей  

в принятии решений, затрагивающих их интересы…»
(«Национальная стратегия действий 

в интересах детей на 2012–2017 годы»)

Во всех районах Санкт-Петербурга созданы органы ученического са-
моуправления и детские общественные объединения . На базе 470 об-
разовательных учреждений (школы, учреждения дополнительного 
образования) детское самоуправление реализуется через Школьные 
парламенты, Школьные думы, ученические советы, комитеты, Советы 
старшеклассников, Президентские советы . В связи с открытием школь-
ных спортивных клубов за последние два года расширилась сеть Спор-
тивных советов школ . Но все они существуют своей обособленной жиз-
нью, решают свои локальные проблемы .

В соответствии со статьей 16 Закона Санкт-Петербурга «Об упол-
номоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге» от 13 ноября 
2009 года № 528-98 при Уполномоченном создан Детский совет – пер-
вый совещательный орган городского значения . 
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Сопровождение детей из домов ребенка 
в трудной жизненной ситуации
Большая часть детей, находящихся в домах ребенка Петербурга, 

имеют биологических родителей . Около 30  % детей помещены в учреж-
дения временно, по заявлению родителей, в связи с трудной жизнен-
ной ситуацией . Как показывает практика, примерно половина из этих 
«временных» – потенциальные отказники . А между тем, по мнению спе-
циалистов, такие семьи вовсе не безнадежны, и их можно сохранить . 
Более того, в городе есть общественные организации, которые вполне 
успешно обеспечивают сопровождение неблагополучных семей, и тем 
самым помогают детям сохранить родителей . В системе государствен-
ных органов профилактики такая услуга отсутствует, и Уполномоченный 
неоднократно ставила перед профильными ведомствами вопрос о не-
обходимости ее введения (подробнее см. п. 2.1.1. «Учреждения для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей», стр. 285) .

Патронат как форма семейного устройства детей-сирот
Особенность патроната заключается в том, что права и обязанно-

сти по защите законных интересов ребенка разграничиваются между 
родителями (опекунами), уполномоченной службой (органом опеки) 
и учреждением, к которому будет прикреплён ребенок (детским домом, 
интернатом) . В настоящее время патронат, как самостоятельная фор-
ма жизнеустройства, существует лишь в нескольких субъектах Россий-
ской	Федерации	(в	Москве,	Московской	области,	Ярославской	области	
и т .д .) и действует на основании региональных законов . Главный вопрос, 
который Уполномоченный ставит перед экспертами, готов ли Санкт-
Петербург развивать патронатное воспитание? Если да, какими должны 
стать первые шаги? (подробнее см. п. 2.1.5. «Содействие Уполномоченного се-
мейному устройству детей-сирот», стр. 317).

 
Работа Общественного экспертного совета наглядно доказывает, 

что большинство сложных вопросов гораздо эффективнее решается 
с  привлечением независимых экспертов, имеющих свежий взгляд на 
проблему . 

По всем темам, обсуждаемым на заседаниях, Уполномоченным на-
правлены предложения в Правительство Санкт-Петербурга и профиль-
ные ведомства . Кроме того, Детским правозащитником подготовлен 
ряд инициатив по изменению федерального и регионального законо-
дательства (подробнее см. п. 4 «Предложения по совершенствованию законо-
дательства», стр. 637) .

3.2.3. Детский Совет

«Привлечение детей к участию в общественной жизни…»
«Обеспечение основных принципов участия детей  

в принятии решений, затрагивающих их интересы…»
(«Национальная стратегия действий 
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Главная задача Совета – услышать голос ребенка при обсуждении 
детских вопросов, привлечь юных граждан к принятию решений, каса-
ющихся их жизни . 

Для работы первого созыва были приглашены несовершеннолет-
ние, представляющие разные слои и группы общества – воспитанники 
и выпускники детдомов, приютов, члены многодетных и приемных се-
мей, дети-инвалиды и мигранты, члены Детского парламента, детских 
общественных организаций . Основные характеристики детей, работаю-
щих в Совете – творческий потенциал, который может быть реализован 
в социально-значимую и социально-творческую деятельность и лидер-
ские качества, подтвержденные деятельностью в детских общественных 
организациях . Чтобы членов Детского совета научить конструктивно 
работать на заседаниях, с ними проводились тренинги, занятия с при-
влечением специалистов АНО «Центр развития инновационных соци-
альных услуг «Партнерство каждому ребенку» и психологов Негосудар-
ственного Образовательного Учреждения «Архитектура Будущего» .

Детский Совет, как живой, динамично развивающийся организм, по-
стоянно находится в процессе изменения: апробируются разные формы 
работы, естественным путем обновляется состав участников . Вышедшие 
из «детского» возраста члены совета уходят во взрослую жизнь или раз-
виваются дальше в этом направлении, становясь общественными по-
мощниками Уполномоченного .

В первой половине 2012 года работал Детский совет первого созыва, 
где участники отбирались по социальным характеристикам . Во втором 
созыве принцип отбора поменялся: теперь на первый план вышли лич-
ные качества ребят: Совет состоит из мотивированных детей и подрост-
ков, нацеленных на повышение уровня правовых знаний и желающих 
применять полученные знания на практике . 

Во второй созыв коллектив вошли активисты школ №  50, №  296, 
№  519, №  391, НОУ «Немецкая школа «Гете-Шуле», НОУ ОШ «Професси-
ональная линия» .

Принцип работы органа остался неизменным: темы заседаний пред-
лагаются и утверждаются всеми членами Детского совета . Перед каж-
дым заседанием проводится анкетирование детской аудитории по об-
суждаемой проблеме . 

21 февраля в Красном Зале Аничкова дворца состоялось выездное 
заседание «Детского совета» при Уполномоченном по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге на тему «Гражданская позиция» . 

 На этот раз взрослых экспертов юные активисты приглашать не ста-
ли . Заседание проходило на площадке городского Дворца творчества 
юных и исключительно в «детском коллективе»: школьники, студенты 
и лидеры детских общественных объединений . 

В начале заседания был задан вопрос: «У кого есть гражданская по-
зиция и в чем она проявляется?» . 

Ответы последовали самые разнообразные: в высказываниях, в по-
ступках, в моем мнении… Определения гражданской позиции посыпа-
лись тоже самые разные, порой даже противоречащие друг другу .

•		«Гражданская	позиция	–	это	совокупность	мнений.	Иногда	мне	нужно	ее	
высказывать, иногда – защищать, иногда – просто следовать ей…».

•		«Отношение	человека	ко	всему,	что	происходит	вокруг	него.	Не обяза-
тельно ее высказывать. Главное, чтобы она у человека была…».

•		«Гражданская	 позиция	 должна	 демонстрироваться	 не	 словами,	 а	 дей-
ствиями. От элементарного поднятия брошенного на улице фантика до уча-
стия в масштабных акциях. Если есть такая необходимость…».

При обсуждении протестных акций с участием подростков, выяс-
нилось, что из тридцати ребят несколько человек принимали участие 
в массовых демонстрациях: кто-то – в политических, кто-то – в эко-
логических . И, как показывает опрос мнений, очень многие подростки 



Ежегодный доклад за 2012 год

577

Главная задача Совета – услышать голос ребенка при обсуждении 
детских вопросов, привлечь юных граждан к принятию решений, каса-
ющихся их жизни . 

Для работы первого созыва были приглашены несовершеннолет-
ние, представляющие разные слои и группы общества – воспитанники 
и выпускники детдомов, приютов, члены многодетных и приемных се-
мей, дети-инвалиды и мигранты, члены Детского парламента, детских 
общественных организаций . Основные характеристики детей, работаю-
щих в Совете – творческий потенциал, который может быть реализован 
в социально-значимую и социально-творческую деятельность и лидер-
ские качества, подтвержденные деятельностью в детских общественных 
организациях . Чтобы членов Детского совета научить конструктивно 
работать на заседаниях, с ними проводились тренинги, занятия с при-
влечением специалистов АНО «Центр развития инновационных соци-
альных услуг «Партнерство каждому ребенку» и психологов Негосудар-
ственного Образовательного Учреждения «Архитектура Будущего» .

Детский Совет, как живой, динамично развивающийся организм, по-
стоянно находится в процессе изменения: апробируются разные формы 
работы, естественным путем обновляется состав участников . Вышедшие 
из «детского» возраста члены совета уходят во взрослую жизнь или раз-
виваются дальше в этом направлении, становясь общественными по-
мощниками Уполномоченного .

В первой половине 2012 года работал Детский совет первого созыва, 
где участники отбирались по социальным характеристикам . Во втором 
созыве принцип отбора поменялся: теперь на первый план вышли лич-
ные качества ребят: Совет состоит из мотивированных детей и подрост-
ков, нацеленных на повышение уровня правовых знаний и желающих 
применять полученные знания на практике . 

Во второй созыв коллектив вошли активисты школ №  50, №  296, 
№  519, №  391, НОУ «Немецкая школа «Гете-Шуле», НОУ ОШ «Професси-
ональная линия» .

Принцип работы органа остался неизменным: темы заседаний пред-
лагаются и утверждаются всеми членами Детского совета . Перед каж-
дым заседанием проводится анкетирование детской аудитории по об-
суждаемой проблеме . 

21 февраля в Красном Зале Аничкова дворца состоялось выездное 
заседание «Детского совета» при Уполномоченном по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге на тему «Гражданская позиция» . 

 На этот раз взрослых экспертов юные активисты приглашать не ста-
ли . Заседание проходило на площадке городского Дворца творчества 
юных и исключительно в «детском коллективе»: школьники, студенты 
и лидеры детских общественных объединений . 

В начале заседания был задан вопрос: «У кого есть гражданская по-
зиция и в чем она проявляется?» . 

Ответы последовали самые разнообразные: в высказываниях, в по-
ступках, в моем мнении… Определения гражданской позиции посыпа-
лись тоже самые разные, порой даже противоречащие друг другу .

•		«Гражданская	позиция	–	это	совокупность	мнений.	Иногда	мне	нужно	ее	
высказывать, иногда – защищать, иногда – просто следовать ей…».

•		«Отношение	человека	ко	всему,	что	происходит	вокруг	него.	Не обяза-
тельно ее высказывать. Главное, чтобы она у человека была…».

•		«Гражданская	 позиция	 должна	 демонстрироваться	 не	 словами,	 а	 дей-
ствиями. От элементарного поднятия брошенного на улице фантика до уча-
стия в масштабных акциях. Если есть такая необходимость…».

При обсуждении протестных акций с участием подростков, выяс-
нилось, что из тридцати ребят несколько человек принимали участие 
в массовых демонстрациях: кто-то – в политических, кто-то – в эко-
логических . И, как показывает опрос мнений, очень многие подростки 



C.Ю. Агапитова

578

считают митинг эффективным способом выражения своей гражданской 
позиции . 

Однако, когда присутствующих ребят попросили рассказать, что 
именно побудило их ходить на подобные мероприятие, большинство 
ответили: 

•		«Просто	так,	за	компанию	с	друзьями…».
•		«Наверное,	 дело	 в	том,	 что	 это	 становится	модным,	–	 предположили	

участники Заседания. – Многие ведь даже не знают, для чего туда идут. Зато 
потом можно прийти в компанию и похвастаться: «А вот я был на митинге!». 
А если еще и задержат…»

•		«У	меня	впечатление,	что	митинг	–	это	стадо.	Один	побежал	–	и	все	по-
бежали. И чем здесь гордиться и хвастаться перед друзьями?».

Путем коллективного рассуждения, ребята пришли к выводу, что, во-
первых, причиной мог стать недостаток знаний, информации – не все 
знали, что эти мероприятия незаконные, и участие в них является ад-
министративным нарушением . Во-вторых, у молодежи не так уж много 
способов выразить свою позицию, свою точку зрения . 

В конце заседания были сформулировано, каким образом подросток 
может выразить свою гражданскую позицию, кроме как участием в де-
монстрациях, оказалось, что способов довольно много:

•	 Волонтерство
•	 Сбор	подписей
•	 Создание	сайтов	в	поддержку	проекта
•	 Социальное	проектирование
•	Своим	правильным	поведением	(«теория	разумного	эгоизма»)	и т.д.
Завершили встречу обсуждением такой важной темы, как воспита-

ние гражданской позиции . 
На вопрос, кто ее формирует, единодушия в ответах не наблюдалось: 

родители, школа, друзья, улица и т .д . Прозвучал и такой неожиданный 
вариант, как «Интернет» . После продолжительной дискуссии сошлись 
на том, что всё из перечисленного в той или иной мере влияет на фор-
мирование гражданственности . Поэтому очень важно научиться анали-
зировать происходящее, делать правильные выводы и занимать актив-
ную жизненную позицию .

3 апреля в Конференц-зале Уполномоченного по правам ребенка 
прошло заседание Детского совета на тему: «Работа для подростков: 
желания и возможности» . Светлана Агапитова обсудила с юными горо-
жанами проблемы и сложности, с которыми сталкиваются ребята при 
трудоустройстве .

В дискуссии также приняли участие представители государствен-
ной инспекции труда, Центра занятости населения, Молодежной биржи 
труда, сотрудники местных администраций .

По традиции, перед заседанием члены Детского Совета провели 
опрос среди сверстников . Результаты исследования оказались доволь-
но интересными . Выяснилось, что подавляющее большинство школь-
ников и студентов колледжей в возрасте от 14 до 17 лет уже имели опыт 
работы . 

Наверное, это неплохо . Тем более, что в городе созданы для этого все 
условия: довольно много государственных учреждений готовы оказать 
подросткам поддержку в трудоустройстве . 

Например, в летнее время у школьников есть возможность занять-
ся облагораживанием дворовых территорий, расклейкой объявлений, 
прополкой овощных культур .

Но, как показало исследование, за помощью на молодежную биржу 
труда и в Центры занятости населения обращалось менее 5  % опрошен-
ных ребят . В основном, ищут работу через знакомых и интернет . Да и ва-
кансии, на которые пал выбор юных работников, значительно отличают-
ся от тех, что предлагает государство .

Рис. 23 Как подростки искали работу
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На первые места вышли «продавец-консультант» и «бармен-офици-
ант», что противоречит не только воспитанию подростков, но и наруша-
ет закон . Ведь несовершеннолетний не несет материальную ответствен-
ность и не должен соприкасаться в работе с алкоголем .

По мнению Ольги Зидан, начальника отдела по правовым вопросам 
Государственной инспекции труда, в случае проверки работодатели, 
предоставляющие такой фронт работы для сотрудника младше 18 лет, 
штрафуются . А с юным работником незамедлительно расторгается до-
говор . Чтобы подстраховать себя, работодатели, зачастую, не оформля-
ют таких сотрудников на работу . 

Светлана Агапитова привела пример из собственной практики. Девочка-
подросток сотрудничала летом с косметической компанией – рекламировала 
продукцию в торговых центрах. Всё по правилам, был заключен договор – при-
чем, в присутствии мамы. Однако, это не помешало недобропорядочному ра-
ботодателю обмануть подростка. Работать пришлось в три раза больше, 
а  вот зарплата на выходе оказалась в 8 (!) раз меньше обещанной. Для ре-
шения проблемы была подключена Гострудинспекция. В итоге, работодателя 
оштрафовали на серьезную сумму, а девочке возместили недоплаченные день-
ги. Наверняка, это не единственный случай в городе. Однако, восстановить 
справедливость пытаются далеко не все подростки – за лето поступило 
только два подобных обращения. 

Согласно опросу, большинство подростков не знают, что делать 
и  куда обращаться, если их обманул работодатель . Кто-то из юных 
граждан ответил, что пошел бы в полицию, кто-то – в суд . Но, как отме-
тили присутствующие взрослые эксперты, эти органы призваны решать 
другие задачи . 

Рис. 24 Когда подростки устраивались на работу

Гораздо безопаснее сотрудничать с государственными структурами 
в поиске работы . Но здесь тоже есть свои сложности: по данным про-
веденного ребятами исследования, несовершеннолетние подрабаты-
вают не только во время каникул, но и в учебное время . А работу для 
подростков на период с сентября по май не предлагает ни одно госу-
дарственное учреждение . «Потому что в учебное время учиться нужно, 
а не работать», – резюмировали взрослые эксперты . Но вряд ли эти ар-
гументы остановят тех, кто уже принял для себя решение зарабатывать 
на карманные расходы .

Подводя итог заседания, были сформулированы для присутствую-
щих  специалистов Центра занятости населения, Молодежной биржи 
труда, сотрудников местной администрации пожелания, чтобы под-
ростки не уходили в сомнительные конторы, необходимо расширять 
возможности для трудоустройства несовершеннолетних под контролем 
государственных структур . 

Заседание Детского Совета, которое состоялось  22 мая,  существен-
но отличалось от всех предыдущих: в зале – тихо, немноголюдно . По-
тому что сама тема, выбранная ребятами для обсуждения, предполагает 
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некую интимность, деликатность . А значит, обсуждать ее нужно в очень 
тесном кругу . Тема заседания «Психологическое насилие» .

По традиции, готовясь к Совету, ребята провели небольшое соци-
ологическое исследование . Обычно юные активисты сами составляют 
опросник для сверстников . На этот раз, к разработке анкеты подключи-
лись профессиональные психологи из Образовательного центра «Архи-
тектура будущего» – чтобы вопросы были максимально точными и кор-
ректными .

Рис. 26 С какими проблемами подросткам сложно справиться самостоятельно?

Результаты оказались довольно неожиданными . «Бывает ли, что даже 
мои близкие не знают о моих переживаниях?» – более 80  % респондентов 
сказали «ДА» . Половина школьников ответили, что не всегда знают, как 
справиться со своими эмоциями . Но за поддержкой к родителям готовы 
обратиться только 33  % опрошенных, а подойти к учителю – лишь 3  % .

38,5  % полагают, что их педагоги позволяют себе неуважительное от-
ношение к ученикам . Около 9  % заявляют об агрессивном настрое ро-
весников по отношению друг к другу и к младшим товарищам . 

На вопрос «А вам приходилось когда-нибудь сталкиваться с насили-
ем в школе? Со стороны преподавателей или одноклассников?» ответы 
подтвердили, что у каждого из присутствующих ребят в запасе имелась 
одна, а то и несколько историй, ярко иллюстрирующих межличностные 
конфликты в образовательном учреждении . Большинство на вопрос: 
«А взрослым вы рассказывали об этом? Просили их помочь?» ответило отри-
цательно: 

•		«это	–	бессмысленно»,	
•		«не	хочу	огорчать	родителей»,	
•		«все	наладится	само	собой».

Одна из участниц обсуждения – Алёна, красочно описала свое «иде-
ологическое столкновение» с преподавателем иностранного языка, ко-
торый позволял себе экспрессивную лексику и не отличался особым 
уважением к детям . В конечном итоге, Алена тоже попала «под разда-
чу», что вылилось в открытый конфликт . Однако, ни школьная админи-
страция, ни другие педагоги ничего об этом так и не узнали: «Зачем? Всё 
решили сами. Покричали с учителем друг на друга и во всём разобрались», – 
рассудила Алена . Правда, потом оговорилась, что мама была в курсе 
происходящего, но дочь попросила ее не вмешиваться .

К психологам у ребят тоже сформировалось двойственное отноше-
ние . Во-первых, профильные специалисты оказались далеко не во всех 
учреждениях . Но даже там, где они были, ребята старательно избегали 
общения с ними:

•		«Так	они	только	чаи	пьют	–	и	больше	ничего	не	делают…».
•		«Да,	есть.	Она	приходит,	дает	нам	какие-то	глупые	тесты.	И	хоть	бы	

раз результаты показала…».
•		«Ну,	у	нас	довольно	приятная	женщина	на	вид.	Может,	я	бы	и	пошла	к	ней	

пообщаться. Но у нее даже кабинета своего нет – сидит вместе с бух-
галтером. Какие тут разговоры по душам?..»,

•		Мне	неприятно,	что	мои	проблемы	потом	будут	обсуждаться	с	другими	
учителями и с родителями моих одноклассников, с которыми она хорошо 
общается».

Рис. 25 К кому подростки готовы прийти со своими проблемами?
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На вопрос, как учителям и психологам находить контакт с детьми, 
ребята отвечают: «Нужно, чтобы они к нам хорошо относились. И чтобы мы 
им доверяли».

Постепенно разговор подошел к самой сложной и животрепещущей 
теме – подростковые суициды . И, к изумлению взрослых, по этой про-
блеме всем ребятам было, что сказать . В самом ближайшем окружении 
каждого из присутствующих несовершеннолетних нашлось один, а то 
и несколько друзей, которых посещали мысли о самоубийстве: 

•		«Моя	подруга	рассказывала	мне	о	разных	вариантах	смерти	–	выбирала,	
что лучше. Я рассказала ее маме об этом».

•		«Мой	друг	пытался	покончить	с	собой	–	у	него	проблемы	в	семье	нача-
лись… Я стараюсь не оставлять его одного, постоянно поддерживаю: 
звоню, пишу, гуляем с ним…».

•		«Я	знаю	девочку,	которая	несколько	раз	пыталась	покончить	с	собой.	По-
сле каждой попытки родители водят ее к психологу. На какое-то время 
это помогает, а потом – опять…».

•		«Да	 глупости	 всё	 это.	 Если	 человек	 хочет	покончить	жизнь	 самоубий-
ством, он сделает это молча, без лишних слов. А если рассказывает – 
значит, просто хочет привлечь к себе внимание».

Интересными оказались мнения насчет Детского телефона доверия:
•		«Я	бы	обратилась,	но	боюсь,	что	это	потом	«всплывет»	–	я	сомневаюсь	

в его конфиденциальности…» – скептически отметила одна из участ-
ниц. Остальные ребята и вовсе отказались рассматривать этот вари-
ант в качестве помощи в критической ситуации:

•		«Не	хочу,	чтобы	мне	говорили	«дежурные	фразы»,	которые	произносили	
уже сотни раз…

Что такое «вредная» информация? Какие фильмы нельзя смотреть 
детям? Откуда появились циферки 0+, 6+, 12+ и пр . на экранах телевизо-
ра? Эти и многие другие вопросы обсудили участники Детского Совета 
при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге, который 
состоялся 19 декабря .

К дискуссии на столь животрепещущую тему также подключились 
начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершенно-
летних прокуратуры Петербурга Ольга Качанова, представитель Управ-
ления Роскомнадзора по СПб и ЛО Екатерина Егорова и активист обще-
ственной организации «Родительский контроль» Никита Смотрелкин . 

Первый вопрос для дискуссии: «Как вы думаете, для кого всё-таки соз-
дан этот Закон – для детей или для их родителей?»

«И для тех, и для других», – рассудительно заметили юные участники 
дискуссии . А кто-то негромко добавил: «Да взрослым вообще всё равно – 
никто не уводит детей от экранов…» .

Традиционное анкетирование, проведенное участниками Детского 
Совета, подтверждает справедливость этого замечания . На вопрос «Пе-
реключаете ли вы канал, когда видите значок более старшего возраста?» 71  % 
опрошенных подростков в возрасте от 12 до 17 лет ответили «Нет» .

По слова Екатерины Егоровой, закон функционирует уже в полную 
силу, возрастные ограничения стоят фактически везде . Но сейчас СМИ 
выставляет их по своему усмотрению . «Такая возрастная маркировка – 
идея законодателя . А по сути своей, просто подспорье для родителей . 
Хотя, многие взрослые на нее тоже не обращают внимания и сами ре-
шают, что смотреть их детям», – пояснила сотрудник Роскомнадзора . 

Активисты из «Родительского контроля» заметили, что подобные 
«градусники» погоды не делают» . По их мнению, гораздо эффективнее 
было бы использовать западную трехступенчатую систему возрастно-
го ограничения: квадрат, треугольник и круг внизу экрана распознают-
ся современными телевизорами, как конкретный сигнал к действию . 
И если в настройках стоит ограничение, например, аналогичное наше-
му 6+, устройство автоматически блокирует «взрослый» сигнал . Уж та-
кого высокотехнологичного контролёра не обманешь! Тем не менее, 
уже сейчас Роскомнадзор активно реагирует на обращения граждан . 
В конце октября был создан так называемый «Черный список сайтов» – 
единый реестр доменных имен, указателей страниц и сетевых адре-
сов сети «Интернет» . Любой желающий может зайти на zapret-info.gov.ru 
и оставить там жалобу на негативное содержимое какого-либо ресурса . 
В день поступает порядка 100–200 подобных обращений .

Если сведения о распространении детской порнографии, инструкций 
по суицидам и изготовлению наркотиков подтвердятся, возможно за-
крытие ресурса – на досудебном этапе (в особо опасных случаях) или 
через суд . Примеры уже есть: реалити-шоу «Дом 2», из трех выпусков 
которого остался только один – «облегченная» версия Light . Сейчас на 
подходе еще одни «клиенты» ТНТ – сериал «Реальные пацаны» – за про-
паганду наркомании .

С социальными сетями всё гораздо сложнее . Потому что они, как 
и чаты, форумы, ЖЖ – это средства общения, а не массовой информа-
ции . А значит, те жесткие требования, которые Роскомнадзор вправе 
предъявить телеканалу или новостному порталу, на них не распростра-
няется: «Мы реагируем на них, как на любой другой сайт . Но если от-
править заявку в Центральный аппарат, они обязательно примут меры . 
Они очень ревностно относятся к жалобам граждан» . 
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На вопрос, как учителям и психологам находить контакт с детьми, 
ребята отвечают: «Нужно, чтобы они к нам хорошо относились. И чтобы мы 
им доверяли».

Постепенно разговор подошел к самой сложной и животрепещущей 
теме – подростковые суициды . И, к изумлению взрослых, по этой про-
блеме всем ребятам было, что сказать . В самом ближайшем окружении 
каждого из присутствующих несовершеннолетних нашлось один, а то 
и несколько друзей, которых посещали мысли о самоубийстве: 

•		«Моя	подруга	рассказывала	мне	о	разных	вариантах	смерти	–	выбирала,	
что лучше. Я рассказала ее маме об этом».

•		«Мой	друг	пытался	покончить	с	собой	–	у	него	проблемы	в	семье	нача-
лись… Я стараюсь не оставлять его одного, постоянно поддерживаю: 
звоню, пишу, гуляем с ним…».

•		«Я	знаю	девочку,	которая	несколько	раз	пыталась	покончить	с	собой.	По-
сле каждой попытки родители водят ее к психологу. На какое-то время 
это помогает, а потом – опять…».

•		«Да	 глупости	 всё	 это.	 Если	 человек	 хочет	покончить	жизнь	 самоубий-
ством, он сделает это молча, без лишних слов. А если рассказывает – 
значит, просто хочет привлечь к себе внимание».

Интересными оказались мнения насчет Детского телефона доверия:
•		«Я	бы	обратилась,	но	боюсь,	что	это	потом	«всплывет»	–	я	сомневаюсь	

в его конфиденциальности…» – скептически отметила одна из участ-
ниц. Остальные ребята и вовсе отказались рассматривать этот вари-
ант в качестве помощи в критической ситуации:

•		«Не	хочу,	чтобы	мне	говорили	«дежурные	фразы»,	которые	произносили	
уже сотни раз…

Что такое «вредная» информация? Какие фильмы нельзя смотреть 
детям? Откуда появились циферки 0+, 6+, 12+ и пр . на экранах телевизо-
ра? Эти и многие другие вопросы обсудили участники Детского Совета 
при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге, который 
состоялся 19 декабря .

К дискуссии на столь животрепещущую тему также подключились 
начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершенно-
летних прокуратуры Петербурга Ольга Качанова, представитель Управ-
ления Роскомнадзора по СПб и ЛО Екатерина Егорова и активист обще-
ственной организации «Родительский контроль» Никита Смотрелкин . 

Первый вопрос для дискуссии: «Как вы думаете, для кого всё-таки соз-
дан этот Закон – для детей или для их родителей?»

«И для тех, и для других», – рассудительно заметили юные участники 
дискуссии . А кто-то негромко добавил: «Да взрослым вообще всё равно – 
никто не уводит детей от экранов…» .

Традиционное анкетирование, проведенное участниками Детского 
Совета, подтверждает справедливость этого замечания . На вопрос «Пе-
реключаете ли вы канал, когда видите значок более старшего возраста?» 71  % 
опрошенных подростков в возрасте от 12 до 17 лет ответили «Нет» .

По слова Екатерины Егоровой, закон функционирует уже в полную 
силу, возрастные ограничения стоят фактически везде . Но сейчас СМИ 
выставляет их по своему усмотрению . «Такая возрастная маркировка – 
идея законодателя . А по сути своей, просто подспорье для родителей . 
Хотя, многие взрослые на нее тоже не обращают внимания и сами ре-
шают, что смотреть их детям», – пояснила сотрудник Роскомнадзора . 

Активисты из «Родительского контроля» заметили, что подобные 
«градусники» погоды не делают» . По их мнению, гораздо эффективнее 
было бы использовать западную трехступенчатую систему возрастно-
го ограничения: квадрат, треугольник и круг внизу экрана распознают-
ся современными телевизорами, как конкретный сигнал к действию . 
И если в настройках стоит ограничение, например, аналогичное наше-
му 6+, устройство автоматически блокирует «взрослый» сигнал . Уж та-
кого высокотехнологичного контролёра не обманешь! Тем не менее, 
уже сейчас Роскомнадзор активно реагирует на обращения граждан . 
В конце октября был создан так называемый «Черный список сайтов» – 
единый реестр доменных имен, указателей страниц и сетевых адре-
сов сети «Интернет» . Любой желающий может зайти на zapret-info.gov.ru 
и оставить там жалобу на негативное содержимое какого-либо ресурса . 
В день поступает порядка 100–200 подобных обращений .

Если сведения о распространении детской порнографии, инструкций 
по суицидам и изготовлению наркотиков подтвердятся, возможно за-
крытие ресурса – на досудебном этапе (в особо опасных случаях) или 
через суд . Примеры уже есть: реалити-шоу «Дом 2», из трех выпусков 
которого остался только один – «облегченная» версия Light . Сейчас на 
подходе еще одни «клиенты» ТНТ – сериал «Реальные пацаны» – за про-
паганду наркомании .

С социальными сетями всё гораздо сложнее . Потому что они, как 
и чаты, форумы, ЖЖ – это средства общения, а не массовой информа-
ции . А значит, те жесткие требования, которые Роскомнадзор вправе 
предъявить телеканалу или новостному порталу, на них не распростра-
няется: «Мы реагируем на них, как на любой другой сайт . Но если от-
править заявку в Центральный аппарат, они обязательно примут меры . 
Они очень ревностно относятся к жалобам граждан» . 
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От «вредной» информации участники встречи плавно перешли к об-
суждению информации полезной – а именно, созданию брошюры для 
детей и подростков, в которую можно собрать как можно больше по-
лезных сведений . 

Завершающий вывод заседания: необходимо создать такой буклет, 
который станет для детей и подростков «настольной книгой» и всегда 
в нужный момент окажется под рукой и отвечал бы трем главным тре-
бованиям к изданию: «чтобы был красивым», «чтобы было, куда пожало-
ваться» и «чтобы было, откуда получить помощь» . Реализация этой идеи 
намечена на следующий год .

3.2.4. Взаимодействие с общественными организациями

В 2012 году Уполномоченный продолжила активное взаимодей-
ствие с общественными организациями и благотворительными фонда-
ми, занимающимися вопросами детей и семьи на территории Санкт-
Петербурга . В частности: 

«Азария», РБОО
«Азбука надежды», БФ
«Аккорд» РОО, «Центр взаимной интеграции»
«Апрель», БФ
«Ардис», БООИ
«Аревик», РОО «Общество инвалидов в защиту семьи»
«Врачи детям», РБОО
«Время помогать», БФ
«Время семьи», БФ
«ГАООРДИ»
«Даун Центр», ООИ
«Дети – рабы в руках попрошаек», ОО
«Детский кризисный центр», РОБО
«За права семьи», МОО 
«Каритас-Санкт-Петербург», РО
«Корчаковский центр», АНО
«Матери мира», ОО
«Наше завтра», БФ
«Отцы и дети», ОО
«Партнерство каждому ребенку», АНО
«Перспективы», БОО
«Петербургские родители», РОД
«Питер – Поиск», РОО
«Православная детская миссия», БФ

«Родительский комитет», РОО
«Родительский контроль», РОО
«Родительский мост», БФ
«Санкт-Петербургское диабетическое общество поддержки детей-

инвалидов», ОО
«Санкт-Петербургское общество защиты детей», РБОО
«Светлица», РБОО
Выстраивая отношения с общественными активистами, Уполномо-

ченный придерживается принципа свободного партнерства, при кото-
ром различие во взглядах и позициях по отдельным вопросам не пре-
пятствует плодотворной работе на благо общего дела – защиты Детства . 
И в течение года сотрудничество с хорошо знакомыми объединениями 
не только укреплялось, но дополнялось новыми направлениями, такими, 
как, например, реабилитация семьи . Общественные организации стали 
единомышленниками, экспертным сообществом Уполномоченного . 

12 декабря в Петербурге открылась 5-я Международная научно-
практическая конференция «Семья, ребенок, общество: Проблемы 
и  пути решения», посвященная профилактике социального сиротства 
и поддержке материнства и детства .

Уполномоченный по правам ребенка сотрудничает с организатора-
ми конференции – Санкт-Петербургской общественной организацией 
«Врачи детям», давно . Специалисты «Врачей» активно взаимодействуют 
с ДБГ №  5 им . Филатова, и не раз приходили на помощь в самых тяжелых 
случаях, своевременно оказывая социальную, медицинскую и психоло-
гическую поддержку юным пациентам и их семьям . Реализуемые ими 
проекты получают высокую оценку не только в Петербурге, но и далеко 
за пределами региона . А успешный опыт общественно-государственно-
го взаимодействия не раз обсуждался на Экспертном Совете Уполномо-
ченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге .

6 июня 2012 года в пресс-центре ИТАР-ТАСС прошло заседание кру-
глого стола на тему: «Законопроект о социальном патронате: обществен-
ное обсуждение» . В дискуссии принимали участие Уполномоченный по 
правам ребенка в Санкт-Петербурге, начальник сектора Управления 
по опеке и попечительству Комитета по социальной политике Наталья 
Савченко, сопредседатель Санкт-Петербургского родительского коми-
тета Михаил Богданов, Ольга Лукоянова, директор Центра родительской 
культуры «Светлица» . Заседание вел Павел Парфентьев – генеральный 
директор АЦ «Семейная политика . РФ» . Уполномоченный отметила, что 



Ежегодный доклад за 2012 год

587

От «вредной» информации участники встречи плавно перешли к об-
суждению информации полезной – а именно, созданию брошюры для 
детей и подростков, в которую можно собрать как можно больше по-
лезных сведений . 

Завершающий вывод заседания: необходимо создать такой буклет, 
который станет для детей и подростков «настольной книгой» и всегда 
в нужный момент окажется под рукой и отвечал бы трем главным тре-
бованиям к изданию: «чтобы был красивым», «чтобы было, куда пожало-
ваться» и «чтобы было, откуда получить помощь» . Реализация этой идеи 
намечена на следующий год .

3.2.4. Взаимодействие с общественными организациями

В 2012 году Уполномоченный продолжила активное взаимодей-
ствие с общественными организациями и благотворительными фонда-
ми, занимающимися вопросами детей и семьи на территории Санкт-
Петербурга . В частности: 

«Азария», РБОО
«Азбука надежды», БФ
«Аккорд» РОО, «Центр взаимной интеграции»
«Апрель», БФ
«Ардис», БООИ
«Аревик», РОО «Общество инвалидов в защиту семьи»
«Врачи детям», РБОО
«Время помогать», БФ
«Время семьи», БФ
«ГАООРДИ»
«Даун Центр», ООИ
«Дети – рабы в руках попрошаек», ОО
«Детский кризисный центр», РОБО
«За права семьи», МОО 
«Каритас-Санкт-Петербург», РО
«Корчаковский центр», АНО
«Матери мира», ОО
«Наше завтра», БФ
«Отцы и дети», ОО
«Партнерство каждому ребенку», АНО
«Перспективы», БОО
«Петербургские родители», РОД
«Питер – Поиск», РОО
«Православная детская миссия», БФ

«Родительский комитет», РОО
«Родительский контроль», РОО
«Родительский мост», БФ
«Санкт-Петербургское диабетическое общество поддержки детей-

инвалидов», ОО
«Санкт-Петербургское общество защиты детей», РБОО
«Светлица», РБОО
Выстраивая отношения с общественными активистами, Уполномо-

ченный придерживается принципа свободного партнерства, при кото-
ром различие во взглядах и позициях по отдельным вопросам не пре-
пятствует плодотворной работе на благо общего дела – защиты Детства . 
И в течение года сотрудничество с хорошо знакомыми объединениями 
не только укреплялось, но дополнялось новыми направлениями, такими, 
как, например, реабилитация семьи . Общественные организации стали 
единомышленниками, экспертным сообществом Уполномоченного . 

12 декабря в Петербурге открылась 5-я Международная научно-
практическая конференция «Семья, ребенок, общество: Проблемы 
и  пути решения», посвященная профилактике социального сиротства 
и поддержке материнства и детства .

Уполномоченный по правам ребенка сотрудничает с организатора-
ми конференции – Санкт-Петербургской общественной организацией 
«Врачи детям», давно . Специалисты «Врачей» активно взаимодействуют 
с ДБГ №  5 им . Филатова, и не раз приходили на помощь в самых тяжелых 
случаях, своевременно оказывая социальную, медицинскую и психоло-
гическую поддержку юным пациентам и их семьям . Реализуемые ими 
проекты получают высокую оценку не только в Петербурге, но и далеко 
за пределами региона . А успешный опыт общественно-государственно-
го взаимодействия не раз обсуждался на Экспертном Совете Уполномо-
ченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге .

6 июня 2012 года в пресс-центре ИТАР-ТАСС прошло заседание кру-
глого стола на тему: «Законопроект о социальном патронате: обществен-
ное обсуждение» . В дискуссии принимали участие Уполномоченный по 
правам ребенка в Санкт-Петербурге, начальник сектора Управления 
по опеке и попечительству Комитета по социальной политике Наталья 
Савченко, сопредседатель Санкт-Петербургского родительского коми-
тета Михаил Богданов, Ольга Лукоянова, директор Центра родительской 
культуры «Светлица» . Заседание вел Павел Парфентьев – генеральный 
директор АЦ «Семейная политика . РФ» . Уполномоченный отметила, что 
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многие из прозвучавших предложений очень ценны и интересны по 
своей сути . Все они были обобщены в Резолюцию, которую Уполномо-
ченный и Комитет по социальной политике направили на рассмотрение 
в Государственную Думу и Правительство РФ .

«Петербургские родители» – организация, имеющая большой авто-
ритет не только в городе, но и далеко за его пределами . Это имя зара-
ботано искренней заботой о детях, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации . Одним из основных направлений деятельности является по-
мощь сиротам . К примеру, 23 марта в музейном комплексе «Вселенная 
воды» петербургского Водоканала сегодня открылась необычная вы-
ставка «В поисках мамы» . 

По замыслу организаторов, задача выставки не только в том, чтобы 
увлечь детей творческим процессом, но и обратить внимание взрослых на 
решение проблемы сиротства. Ведь каждый гражданин может внести свой 
личный вклад, взяв на воспитание ребенка из детского дома. Работы детей 
увидели свет благодаря Санкт-Петербургскому региональному обществен-
ному движению «Петербургские родители», СРЦ «Вера», Комитету Образо-
вания Ленинградской области, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

На торжественную церемонию открытия в качестве почетного гостя 
была приглашена и Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге, 
которая высоко оценила идею выставки: «Любая акция, побуждающая детей 
к творчеству – важна, нужна и полезна. Если же благодаря этому у ребенка 
появится мама и папа, то выставка приобретет значение социального про-
екта. Ведь многие люди просто не задумываются о том, что они могут по-
дарить маленькому человечку свою любовь и счастье жить в семье».

Организаторы напомнили всем гостям и участникам, что ответствен-
ность за детей-сирот лежит на всем обществе. И только общими усилиями 
можно помочь мальчишкам и девчонкам, оставшимся без семьи.

Несмотря на пристальное внимание государства к теме сиротства, 
«Петербургские родители» вот уже несколько лет не могут до конца ре-
ализовать свой проект по сопровождению приемных и кризисных се-
мей . Другой проект – «Сестринский уход», который уже несколько лет 
успешно работает на базе 9 детских больниц города, будет дополнен 
некой мобильной площадкой сопровождающих, которых можно по 
мере необходимости вызывать в детские учреждения . Это связано с тем, 
что далеко не все детские дома или интернаты могут выделить сотруд-
ника для постоянного сопровождения ребенка в лечебном учреждении . 
Персонал больницы, обеспечивая должный уровень лечения, просто 
физически не может взять на себя еще и социальную заботу обо всех 
юных пациентах: поменять малышу подгузник, умыть, помочь вовремя 
высморкаться, – казалось бы, элементарные вещи, которые обычно де-
лает мама (подробнее см. п. 1.4. «Защита прав и законных интересов ребенка 
в сфере здравоохранения», стр. 172) .

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге неодно-
кратно ходатайствовала за «Петербургских родителей», в частности, об-
ращалась к Вице-губернатору Ольге Казанской и председателю Коми-
тета по управлению городским имуществом с просьбой о содействии 
в предоставлении помещения из Фонда социально-значимых объектов 
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многие из прозвучавших предложений очень ценны и интересны по 
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мощь сиротам . К примеру, 23 марта в музейном комплексе «Вселенная 
воды» петербургского Водоканала сегодня открылась необычная вы-
ставка «В поисках мамы» . 

По замыслу организаторов, задача выставки не только в том, чтобы 
увлечь детей творческим процессом, но и обратить внимание взрослых на 
решение проблемы сиротства. Ведь каждый гражданин может внести свой 
личный вклад, взяв на воспитание ребенка из детского дома. Работы детей 
увидели свет благодаря Санкт-Петербургскому региональному обществен-
ному движению «Петербургские родители», СРЦ «Вера», Комитету Образо-
вания Ленинградской области, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

На торжественную церемонию открытия в качестве почетного гостя 
была приглашена и Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге, 
которая высоко оценила идею выставки: «Любая акция, побуждающая детей 
к творчеству – важна, нужна и полезна. Если же благодаря этому у ребенка 
появится мама и папа, то выставка приобретет значение социального про-
екта. Ведь многие люди просто не задумываются о том, что они могут по-
дарить маленькому человечку свою любовь и счастье жить в семье».

Организаторы напомнили всем гостям и участникам, что ответствен-
ность за детей-сирот лежит на всем обществе. И только общими усилиями 
можно помочь мальчишкам и девчонкам, оставшимся без семьи.

Несмотря на пристальное внимание государства к теме сиротства, 
«Петербургские родители» вот уже несколько лет не могут до конца ре-
ализовать свой проект по сопровождению приемных и кризисных се-
мей . Другой проект – «Сестринский уход», который уже несколько лет 
успешно работает на базе 9 детских больниц города, будет дополнен 
некой мобильной площадкой сопровождающих, которых можно по 
мере необходимости вызывать в детские учреждения . Это связано с тем, 
что далеко не все детские дома или интернаты могут выделить сотруд-
ника для постоянного сопровождения ребенка в лечебном учреждении . 
Персонал больницы, обеспечивая должный уровень лечения, просто 
физически не может взять на себя еще и социальную заботу обо всех 
юных пациентах: поменять малышу подгузник, умыть, помочь вовремя 
высморкаться, – казалось бы, элементарные вещи, которые обычно де-
лает мама (подробнее см. п. 1.4. «Защита прав и законных интересов ребенка 
в сфере здравоохранения», стр. 172) .

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге неодно-
кратно ходатайствовала за «Петербургских родителей», в частности, об-
ращалась к Вице-губернатору Ольге Казанской и председателю Коми-
тета по управлению городским имуществом с просьбой о содействии 
в предоставлении помещения из Фонда социально-значимых объектов 
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(ФСЗО) для нужд социально-ориентированному движению . Однако 
пока никаких подвижек нет .

В состав «Общества защиты детей» в настоящее время входят два 
приюта, организационно являющиеся его Учреждениями: приют «На-
дежда» для мальчиков (ул . Трефолева д . 6/30) и приют «Маша» для 
девочек (ул . Академика Лебедева д . 31) .Учреждения основаны в 1996 
и 1997 годах соответственно и непрерывно работают с этого времени .

В них живут дети и подростки, по разным причинам оставшиеся без 
попечения родителей (лишение родительских прав, смерть родителей) 
и ребята, родители которых не могут их воспитывать по объективным 
(болезнь, нахождение в местах лишения свободы и т .д .) и субъектив-
ным (психологический и/или личностный конфликт в тяжелых формах)  
причинам . 

Несовершеннолетние получают весь комплекс социальной, психоло-
гической и педагогической помощи, находятся на полном обеспечении 
учреждений . 

Изначально в приюты поступали дети, выявленные на улице со-
трудниками собственной уличной социальной службы Общества . Как 
правило, это «трудные» дети, испытывающих проблемы с адаптацией 
в учреждениях большего размера и склонных к совершению противо-
правных действий и безнадзорному образу жизни . Данная специфика 
позволила накопить значительный опыт воспитания детей высокой сте-
пени педагогической сложности и имеющих серьезные социально-об-
условленные нарушения поведения .

Поскольку приюты являются учреждениями Общественной органи-
зации – они руководствуются не «Типовым положением о социальном 
приюте», утвержденном для учреждений, входящих в систему органов 
управления социальной защиты населения, а соответствующими нор-
мами ст . 155 .1 СК и собственными Уставами, утвержденными в надле-
жащем порядке . Это дает возможность содержать в учреждениях и тех 
детей, которые имеют статус сирот и оставшихся без попечения роди-
телей .

Небольшое число воспитанников (15 детей в учреждении), при кото-
ром достигается необходимый контроль над всеми подростками, пси-
хологический контакт с воспитателем, дает возможность реального уче-
та их личностных особенностей . Также, воспитатели, в этом случае еще 
в состоянии отслеживать систему взаимоотношений подростков между 
собой, вовремя предотвращать зарождающиеся конфликты и корректи-
ровать неприязненные отношения . 

Приюты содержатся исключительно на средства благотворителей . 
С 1996 года учреждения лишь однажды получили помощь от города – 
субсидию на закупку тренажеров .

В последнее время в Обществе защиты детей возникли некоторые 
материальные трудности . Из-за недостатка финансирования у приютов 
накопились значительные задолженности за коммунальные услуги, по-
гасить которые самостоятельно учреждения не в силах .

 В 2012 году, Уполномоченный по правам ребенка приложила все 
усилия, чтобы поддержать и помочь удержаться «на плаву» Обществу 
защиты детей, по ее ходатайству долги были погашены за счет внебюд-
жетных средств, привлеченных вице-губернатором Санкт-Петербурга 
Ольгой Казанской . Также, были направлены документы на получения 
специального субсидирования от Комитета по социальной политике . 

Все знают, что лошади – не просто средство для передвижения . Ип-
потерапия – эффективное лекарство от множества недугов, начиная от 
нарушений опорно-двигательного аппарата и полиомиелита, заканчи-
вая неврозами и психическими расстройствами . В Санкт-Петербурге 
ведущим центром конной терапии является КСК «Спартак» . Более 10 лет 
Клуб не просто готовит профессиональных наездников, но и совмест-
но РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» занимается физиче-
ской и психоэмоциональной реабилитацией детей-инвалидов . Однако 
в 2012 году под угрозой оказалось не только многолетнее сотрудниче-
ство, но существование самого клуба . 

РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» с 2008 года осущест-
вляет социально значимую деятельность в сфере социальной защиты 
населения и развития физической культуры и спорта среди детей-ин-
валидов и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации . Также 
проводит большую работу по развитию волонтерского движения в со-
циальной сфере – оказывает услуги в области иппотерапии (адаптив-
ной верховой езды) . 

РОО «Аккорд» регулярно организует и проводит ряд мероприятий 
психологической, физкультурно-оздоровительной, спортивной и рекре-
ационно-досуговой направленности . Коллектив РОО «Аккорд» является 
уникальной мультидисциплинарной командой, в составе которой ра-
ботают специальные и медицинские психологи, педагоги-психологи, 
педагоги-дефектологи, логопеды, специалисты по АФК, инструкторы по 
начальной подготовке всадников .

Сложности начались больше года назад . Именно тогда руководство 
«Спартака» поставили в известность о выселении, потому как земель-
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(ФСЗО) для нужд социально-ориентированному движению . Однако 
пока никаких подвижек нет .

В состав «Общества защиты детей» в настоящее время входят два 
приюта, организационно являющиеся его Учреждениями: приют «На-
дежда» для мальчиков (ул . Трефолева д . 6/30) и приют «Маша» для 
девочек (ул . Академика Лебедева д . 31) .Учреждения основаны в 1996 
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причинам . 

Несовершеннолетние получают весь комплекс социальной, психоло-
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учреждений . 

Изначально в приюты поступали дети, выявленные на улице со-
трудниками собственной уличной социальной службы Общества . Как 
правило, это «трудные» дети, испытывающих проблемы с адаптацией 
в учреждениях большего размера и склонных к совершению противо-
правных действий и безнадзорному образу жизни . Данная специфика 
позволила накопить значительный опыт воспитания детей высокой сте-
пени педагогической сложности и имеющих серьезные социально-об-
условленные нарушения поведения .

Поскольку приюты являются учреждениями Общественной органи-
зации – они руководствуются не «Типовым положением о социальном 
приюте», утвержденном для учреждений, входящих в систему органов 
управления социальной защиты населения, а соответствующими нор-
мами ст . 155 .1 СК и собственными Уставами, утвержденными в надле-
жащем порядке . Это дает возможность содержать в учреждениях и тех 
детей, которые имеют статус сирот и оставшихся без попечения роди-
телей .

Небольшое число воспитанников (15 детей в учреждении), при кото-
ром достигается необходимый контроль над всеми подростками, пси-
хологический контакт с воспитателем, дает возможность реального уче-
та их личностных особенностей . Также, воспитатели, в этом случае еще 
в состоянии отслеживать систему взаимоотношений подростков между 
собой, вовремя предотвращать зарождающиеся конфликты и корректи-
ровать неприязненные отношения . 

Приюты содержатся исключительно на средства благотворителей . 
С 1996 года учреждения лишь однажды получили помощь от города – 
субсидию на закупку тренажеров .

В последнее время в Обществе защиты детей возникли некоторые 
материальные трудности . Из-за недостатка финансирования у приютов 
накопились значительные задолженности за коммунальные услуги, по-
гасить которые самостоятельно учреждения не в силах .
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усилия, чтобы поддержать и помочь удержаться «на плаву» Обществу 
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жетных средств, привлеченных вице-губернатором Санкт-Петербурга 
Ольгой Казанской . Также, были направлены документы на получения 
специального субсидирования от Комитета по социальной политике . 

Все знают, что лошади – не просто средство для передвижения . Ип-
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нарушений опорно-двигательного аппарата и полиомиелита, заканчи-
вая неврозами и психическими расстройствами . В Санкт-Петербурге 
ведущим центром конной терапии является КСК «Спартак» . Более 10 лет 
Клуб не просто готовит профессиональных наездников, но и совмест-
но РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» занимается физиче-
ской и психоэмоциональной реабилитацией детей-инвалидов . Однако 
в 2012 году под угрозой оказалось не только многолетнее сотрудниче-
ство, но существование самого клуба . 

РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» с 2008 года осущест-
вляет социально значимую деятельность в сфере социальной защиты 
населения и развития физической культуры и спорта среди детей-ин-
валидов и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации . Также 
проводит большую работу по развитию волонтерского движения в со-
циальной сфере – оказывает услуги в области иппотерапии (адаптив-
ной верховой езды) . 

РОО «Аккорд» регулярно организует и проводит ряд мероприятий 
психологической, физкультурно-оздоровительной, спортивной и рекре-
ационно-досуговой направленности . Коллектив РОО «Аккорд» является 
уникальной мультидисциплинарной командой, в составе которой ра-
ботают специальные и медицинские психологи, педагоги-психологи, 
педагоги-дефектологи, логопеды, специалисты по АФК, инструкторы по 
начальной подготовке всадников .

Сложности начались больше года назад . Именно тогда руководство 
«Спартака» поставили в известность о выселении, потому как земель-
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ный участок под конным манежем и полем для конкура был передан 
под размещение футбольных полей . Коневоды не удивились: террито-
рия действительно завидная – в самом сердце Удельного парка . Тихо, 
без ропота продолжали работать – пока не начнут выгонять силой . А па-
раллельно обращались в различные инстанции с просьбой поддержать 
организацию, сохранив тем самым детскую конную терапию .

«КСК «Спартак» выселяют в никуда, – пишет Наталия Сладкова, директор 
РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд». – Уже год, как обрезали про-
вода  – нет электричества. Коней согревают дизелем…А мы просто хотим 
работать. И считаем необходимым проводить иппотерапию именно в При-
морском районе, а не выселках, куда довезти инвалида, не ухудшив его состо-
яние, просто нереально! Мы не жалуемся… Мы не сдаемся! И не сдадимся!!!  
Но не отбирайте, пожалуйста, хоть это… не отбирайте смысл жизни….»

Это насквозь пронизанное печальными эмоциями письмо руководители 
Клуба написали Уполномоченному по правам ребенка.

Уполномоченный направила ходатайство Вячеславу Чазову, главе Примор-
ского района, с просьбой поддержать защитников конной терапии, позволив 
детям и дальше общаться с лошадьми-докторами. Глава Приморского района 
в своем ответе пояснил, что стадион «Спартак», на базе которого располо-
жился Конный клуб, у детей никто не отнимает.

В прошлом году площадка перешла в оперативное управление школы-ин-
терната №  357 «Олимпийские надежды». И вскоре на месте старых конюшен 
появится новый стадион. По информации района, конная площадка «Спарта-
ка» уже давно пришла в негодность. Поэтому в настоящее время проводит-
ся работа по подбору более подходящей территории для занятий по иппо- 
терапии. 

И сдвиги в лучшую сторону уже наметились . В конце января состо-
ялась встреча директора РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» 
с руководством СПб ГУП «Лензоопарк», на которой достигнута принци-
пиальная договоренность о проведении конной терапии с детьми-ин-
валидами на базе конюшен зоопарка .

При личной встрече Уполномоченного Вячеслав Чазов подтвердил 
эту информацию . Конюшни действительно пришли в упадок, поэтому 
переезд иппотерапевтов стал вынужденной мерой . Ленинградский зо-
опарк не худшая замена Удельному парку: и по условиям, и по располо-
жению . Кроме того, помимо общения с лошадьми юные пациенты по-
лучат возможность наблюдать за другими животными . Что, безусловно, 
пойдет им только на пользу . 

Далее, на ходатайство от 06 .04 .2012 № 01/0735 о предоставлении Ре-
гиональной общественной организации «Центр взаимной интеграции 
«Аккорд» (далее – Организация) помещения из Фонда социально-зна-

чимых объектов заместитель председателя Комитета по управлению го-
родским имуществом К .В . Федоров сообщил, что решением городской 
комиссии по распоряжению объектами недвижимости от 19 .04 .2012 ор-
ганизации предоставлено в аренду на 3 года помещение 4-В площадью 
43,2 кв .  м, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Жуковского ул .,  
д . 17, литера А . А в ответ из Управления (агентства) недвижимого иму-
щества Центрального района это помещение находится в коммерче-
ском фонде . И опять все по новой: письмо вице-губернатору Метельс- 
кому И .М . 

Очень скоро РОО «Аккорд» обретет свой уютный уголок (офис) на 
Васильевском Острове . Договор об аренде согласован, и уже подписан 
в КУГИ .

Общественный фонд помощи детям с особенностями развития 
«Отцы и дети» более 20 лет оказывает социально-психологическую по-
мощь семьям, воспитывающим детей с аутизмом . 

С 1994 года данная организация совместно с ГАООРДИ и Правитель-
ством Санкт-Петербурга участвует в реализации летней программы оз-
доровительного отдыха детей, подростков и молодёжи с отклонениями 
в физическом и умственном развитии . За счет гранта, полученного от 
администрации города, реализован проект «Внимание, аутизм!», вклю-
чавший в себя издание и распространение информационной брошюры 
и видеоприложения к ней среди врачей первичного звена 80-ти детских 
поликлиник Петербурга .

В настоящее время «Отцы и дети» – организация, не имеющая анало-
гов, её методы направлены на то, чтобы при помощи грамотной и сво-
евременной коррекции избежать изоляции и инвалидизации аутичного 
ребёнка .

С 1992 года психологический центр в основном работал в помеще-
нии по адресу: ул . Казанская, д .  5 площадью 100 кв .  м ., которую «Отцы 
и дети» занимали на безвозмездной основе по договору о совместной 
деятельности с «СПб ГБУ Центр социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Центрального р-на Санкт-Петербурга» . 

Но вскоре после того, как Фонд получил в аренду еще одну пло-
щадь – 51 кв .  м . на ул . Малая Подъяческая, д . 6, договор о взаимодей-
ствии был расторгнут . И Малая Подъяческая осталась единственной 
рабочей площадкой .

«Отцы и дети» – фактически единственный цент в городе, где семьи 
с детьми-аутистами могут получить квалифицированную помощь . За 
20  лет работы собрана уникальная команда профессионалов-психо-
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ный участок под конным манежем и полем для конкура был передан 
под размещение футбольных полей . Коневоды не удивились: террито-
рия действительно завидная – в самом сердце Удельного парка . Тихо, 
без ропота продолжали работать – пока не начнут выгонять силой . А па-
раллельно обращались в различные инстанции с просьбой поддержать 
организацию, сохранив тем самым детскую конную терапию .

«КСК «Спартак» выселяют в никуда, – пишет Наталия Сладкова, директор 
РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд». – Уже год, как обрезали про-
вода  – нет электричества. Коней согревают дизелем…А мы просто хотим 
работать. И считаем необходимым проводить иппотерапию именно в При-
морском районе, а не выселках, куда довезти инвалида, не ухудшив его состо-
яние, просто нереально! Мы не жалуемся… Мы не сдаемся! И не сдадимся!!!  
Но не отбирайте, пожалуйста, хоть это… не отбирайте смысл жизни….»

Это насквозь пронизанное печальными эмоциями письмо руководители 
Клуба написали Уполномоченному по правам ребенка.

Уполномоченный направила ходатайство Вячеславу Чазову, главе Примор-
ского района, с просьбой поддержать защитников конной терапии, позволив 
детям и дальше общаться с лошадьми-докторами. Глава Приморского района 
в своем ответе пояснил, что стадион «Спартак», на базе которого располо-
жился Конный клуб, у детей никто не отнимает.

В прошлом году площадка перешла в оперативное управление школы-ин-
терната №  357 «Олимпийские надежды». И вскоре на месте старых конюшен 
появится новый стадион. По информации района, конная площадка «Спарта-
ка» уже давно пришла в негодность. Поэтому в настоящее время проводит-
ся работа по подбору более подходящей территории для занятий по иппо- 
терапии. 

И сдвиги в лучшую сторону уже наметились . В конце января состо-
ялась встреча директора РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» 
с руководством СПб ГУП «Лензоопарк», на которой достигнута принци-
пиальная договоренность о проведении конной терапии с детьми-ин-
валидами на базе конюшен зоопарка .

При личной встрече Уполномоченного Вячеслав Чазов подтвердил 
эту информацию . Конюшни действительно пришли в упадок, поэтому 
переезд иппотерапевтов стал вынужденной мерой . Ленинградский зо-
опарк не худшая замена Удельному парку: и по условиям, и по располо-
жению . Кроме того, помимо общения с лошадьми юные пациенты по-
лучат возможность наблюдать за другими животными . Что, безусловно, 
пойдет им только на пользу . 

Далее, на ходатайство от 06 .04 .2012 № 01/0735 о предоставлении Ре-
гиональной общественной организации «Центр взаимной интеграции 
«Аккорд» (далее – Организация) помещения из Фонда социально-зна-

чимых объектов заместитель председателя Комитета по управлению го-
родским имуществом К .В . Федоров сообщил, что решением городской 
комиссии по распоряжению объектами недвижимости от 19 .04 .2012 ор-
ганизации предоставлено в аренду на 3 года помещение 4-В площадью 
43,2 кв .  м, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Жуковского ул .,  
д . 17, литера А . А в ответ из Управления (агентства) недвижимого иму-
щества Центрального района это помещение находится в коммерче-
ском фонде . И опять все по новой: письмо вице-губернатору Метельс- 
кому И .М . 

Очень скоро РОО «Аккорд» обретет свой уютный уголок (офис) на 
Васильевском Острове . Договор об аренде согласован, и уже подписан 
в КУГИ .

Общественный фонд помощи детям с особенностями развития 
«Отцы и дети» более 20 лет оказывает социально-психологическую по-
мощь семьям, воспитывающим детей с аутизмом . 

С 1994 года данная организация совместно с ГАООРДИ и Правитель-
ством Санкт-Петербурга участвует в реализации летней программы оз-
доровительного отдыха детей, подростков и молодёжи с отклонениями 
в физическом и умственном развитии . За счет гранта, полученного от 
администрации города, реализован проект «Внимание, аутизм!», вклю-
чавший в себя издание и распространение информационной брошюры 
и видеоприложения к ней среди врачей первичного звена 80-ти детских 
поликлиник Петербурга .

В настоящее время «Отцы и дети» – организация, не имеющая анало-
гов, её методы направлены на то, чтобы при помощи грамотной и сво-
евременной коррекции избежать изоляции и инвалидизации аутичного 
ребёнка .
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нии по адресу: ул . Казанская, д .  5 площадью 100 кв .  м ., которую «Отцы 
и дети» занимали на безвозмездной основе по договору о совместной 
деятельности с «СПб ГБУ Центр социальной реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов Центрального р-на Санкт-Петербурга» . 

Но вскоре после того, как Фонд получил в аренду еще одну пло-
щадь – 51 кв .  м . на ул . Малая Подъяческая, д . 6, договор о взаимодей-
ствии был расторгнут . И Малая Подъяческая осталась единственной 
рабочей площадкой .

«Отцы и дети» – фактически единственный цент в городе, где семьи 
с детьми-аутистами могут получить квалифицированную помощь . За 
20  лет работы собрана уникальная команда профессионалов-психо-
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логов . Создана действующая модель помощи аутистам, включающая 
их летнее сопровождение в специальном туристическом лагере Фон-
да . При этом, места для работы с детьми катастрофически не хватает: 
из 51 кв . м . для конкретной работы с детьми может быть использована 
лишь одна комната в 22 кв .  м ., в которой и так уже полгода регулярно 
проводятся занятия . Даже максимально «уплотнив» расписание, пси-
хологический центр не в состоянии принять всех желающих . «Отцы 
и дети» вынуждены были отменить прием вновь обратившихся, но даже 
это не решило проблем организации и ее подопечных . 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге ходатай-
ствовала перед КУГИ о подборе дополнительного помещения для ОФ 
«Отцы и дети» с целью организации дальнейшей работы, направленной 
на снижение социальной напряженности среди петербургских семей, 
воспитывающих детей с аутизмом . В настоящее время идет поиск под-
ходящей площадки для размещения .

Развитие. Новые достижения 
15 февраля в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие 

Санкт-Петербургского Института раннего вмешательства (ИРАВ) после 
реконструкции . 

Данная организация появилась 20 лет назад и все это время успеш-
но работает с семьями, в которых есть дети с нарушениями развития . 
В качестве почетных гостей на мероприятие были приглашены Гене-
ральный консул Швеции в Санкт-Петербурге Марианна Хультберг, гене-
ральный директор «АВА-ПЕТЕР» Глеб Михайлик, президент «ГАООРДИ» 
Маргарита Урманчеева, представитель фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации Галина Молчанова, народная 
артистка России Анна Алексахина и Уполномоченный по правам ребен-
ка в Санкт-Петербурге .

Институт раннего вмешательства разрабатывает, осваивает и разви-
вает современные методы работы с особыми детьми . Специалисты учат 
их адаптироваться к жизни, искать себя и не быть изгоем в обществе 
обычных людей . Работает институт и с семьями – родителям помогают 
лучше понимать своих детей радоваться успехам своего малыша и не 
обращать внимания на негативные прогнозы и пессимистичные диагно-
зы . Двери их учреждения открыты для всех нуждающихся, прийти может 
любой родитель, если даже диагноз у ребенка не подтвержден . Помощь 
будет оказываться бесплатно для всех детей дошкольного возраста, 
с  любого рода выраженными нарушениями развития, включая такие 
диагнозы, как аутизм, синдром Дауна, нарушение слуха, зрения и речи . 
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логов . Создана действующая модель помощи аутистам, включающая 
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да . При этом, места для работы с детьми катастрофически не хватает: 
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и дети» вынуждены были отменить прием вновь обратившихся, но даже 
это не решило проблем организации и ее подопечных . 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге ходатай-
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на снижение социальной напряженности среди петербургских семей, 
воспитывающих детей с аутизмом . В настоящее время идет поиск под-
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Уполномоченный по правам ребенка, давний друг Института, на церемо-
нии открытия отметила, как важно, чтобы в критический момент рядом 
оказался человек, который поддержит родителей, все им объяснит и не даст 
им от растерянности принять скоропалительное решение – отказаться от 
ребенка. Решение, о котором в будущем они могут пожалеть…

Чем раньше специалисты придут на помощь, тем больше шансов сохра-
нить семью. Получив помощь, малыши в дальнейшем мало чем отличаются 
от здоровых детей, и у них больше шансов реализовать себя в дальнейшем, 
а это главное. 

По мнению Уполномоченного, Институт – одно из важнейших звеньев в 
развивающейся в городе системе поддержки особых детей. В 2013 году ИРАВ 
уже планирует работу по сопровождению детей от 0 до 3, оставшихся без 
попечения родителей.

 В 2012 году при поддержке Уполномоченного по правам ребенка 
прошел 13-ый фестиваль спорта и творчества «Содружество» . Меро-
приятие организовано ГАООРДИ – Санкт-Петербургской ассоциации 
общественных объединений родителей детей-инвалидов, которая на 
открытии фестиваля в поселке Лосево, ко всему прочему, принимала 
поздравления с 20-летием . 

12 июня 1992 года Ассоциация была учреждена тринадцатью обще-
ственными организациями родителей детей-инвалидов . В результате 
объединения и вошедшие в Ассоциацию организации, смогли совмест-
но отстаивать свои интересы в органах исполнительной и законода-
тельной власти и, опираясь на свой родительский опыт, предлагая свои 
знания и энергию для решения проблем семей с детьми-инвалидами . 

За годы существования благодаря стараниям ГАООРДИ значительно 
изменилось общественное мнение: раньше о проблемах детей с огра-
ниченными возможностями говорилось крайне мало . Когда же появи-
лась постоянная, активно действующая сила, информация о проблеме 
начала попадать к жителям города через телевидение, газеты, благо-
даря прямому общению с особыми детьми в открывающихся центрах 
социальной реабилитации .

Поздравить ГАООРДИ приехала не только Уполномоченный, но и пред-
ставители городской администрации, депутаты Законодательного Собра-
ния, иностранные партнеры ассоциации, руководители городских и районных 
учреждений, общественных организаций.

В фестивале приняли участие 22 команды – 260 подростков и молодых лю-
дей с ограниченными возможностями из районных центров социальной реаби-
литации, общественных организаций, учреждений образования и социальной 

сферы Санкт-Петербурга. Соревнования по технике пешеходного и водного 
туризма, висячим садам, скалодрому, путанке, дартсу, стрельбе и волейбо-
лу по традиции чередуются с творческими заданиями, тематика большин-
ства из которых – развитие навыков самоорганизации, воспитание команд-
ного духа и презентация своей команды. Конечно, призы, памятные подарки 
и дипломы получат все участники, потому что победа, следуя олимпийскому 
принципу, для них не главное. А главное, как поется в Гимне: «Нам не помеша-
ют коляски, костыли, все преодолеем, если вместе мы!..».

Уполномоченный пожелала всем участникам фестиваля успехов на со-
ревнованиях и предложила поприветствовать бессменного Президента  
ГАООРДИ Маргариту Урманчееву и отметила, что ГАООРДИ создавалась 
в трудное для всей страны время, когда проблемы детей–инвалидов оказались 
на втором, если не третьем плане. И только благодаря мужеству и стойко-
сти родителей, вставших на защиту прав своих детей, были решены многие 
проблемы, реализованы программы, а самое главное удалось изменить отно-
шение многих людей от настороженности до сочувствия, а затем приятия 
и понимания.

В 2012 году Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 
сотрудничал с общественной организацией «Каритас-Санкт-Петербург» . 

Как известно, семья является основным объектом социализации 
ребенка, а значит, забота о социальном здоровье и благополучии се-
мьи становится неотъемлемой частью заботы о детях . «Каритас-Санкт-
Петербург» с 1993 года направляет свои усилия на помощь детям и се-
мьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации . Особое внимание 
уделяется инвалидам, многодетным, заключенным, переселенцам, не 
исключая мигрантов, беженцев, лиц без гражданства и постоянного ме-
ста жительства .

Благодаря «детским» программам «Каритас»: 
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•	 более	200	детей	ежедневно	получают	полноценное	горячее	пита-
ние, 

•	 около	200	детей	помощь	в	овладении	школьной	программой,	
•	 порядка	45	детей	ежедневно	посещают	центры	дневного	пребыва-

ния «Каритас», 
•	 75	детей	ежедневно	занимаются	в	творческих	мастерских	и	круж-

ках ручного труда, изучают иностранные языки, 
•	 более	200	семей,	где	есть	дети-инвалиды,	получают	материальную	

поддержку (питание, оплату медикаментов, санитарно-гигиениче-
ские средства, одежду, книги и пр .) . 

Кроме того, специалисты организации в день дают более 35 психо-
логических консультаций по проблеме детской зависимости, «плохого 
поведения», агрессии и пр . 

Также следует отметить дальнейшее сотрудничество Уполномочен-
ного с АНО «Партнерство каждому ребенку» .

Ребенок имеет право выразить собственное мнение и быть услы-
шанным . Международные Конвенции, внутригосударственные Страте-
гии и Кодексы призывают активно включать детей в принятие решений, 
касающихся их жизни, их будущего . 

Уже два года при поддержке Уполномоченного организация реали-
зует проект под девизом «Голос ребенка должен быть услышан» . Про-
грамма состоит из нескольких этапов и призвана определить степень 
участия детей-сирот в принятии решений относительно своей дальней-
шей судьбы .

Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Время помо-
гать» – содружество добровольцев, оказывающих помощь детям в уда-
ленных городках и сёлах Ленинградской области, а с 2012 года – и детям 
в трудной жизненной ситуации и в Петербурге . 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге в течение 
трех лет неоднократно поддерживала благотворительные акции Фонда, 
в частности, проект «Подари тепло ребенку» по сбору теплой одежды 
для детей, который вдохновил организаторов на создание уникального 
«Музея варежки» . Почетное право открыть «Музей варежки» доверили 
Светлане Агапитовой .

Самыми трогательными экспонатами выставки стали варежки, которые 
дети делали своими руками. По легенде организаторов, Снегурочка потеря-
ла варежку и обратилась к маленьким россиянам с просьбой прислать ей эту 
необходимую на морозе часть гардероба. Естественно, дети с энтузиазмом 
откликнулись на призыв и стали мастерить волшебные варежки – кто из чего 
мог. Пришедшие на открытие выставки дети-сироты не были заняты одним 
лишь пассивным созерцанием. После осмотра экспонатов, все присутствую-
щие поучаствовали в мастер-классе по созданию новогодних елок из цветов. 

Уполномоченный отметила, что любое привлечение внимания к проблемам 
детей сирот – это замечательно. А когда это делается с фантазией, с верой 
в сказку, то все с удовольствием втягиваются, и помогать становится не 
только легко, но и весело. Важно ведь не просто одеть и накормить ребенка, 
лишенного родительской ласки, но и постараться от всего сердца подарить 
ему хоть немножко домашнего тепла.
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В домах ребенка Петербурга большая часть детей имеют биологических 
родителей. Около 30  % детей помещены в учреждения временно, по заявлению 
родителей, в связи с трудной жизненной ситуацией. Как показывает прак-
тика, примерно половина из этих «временных» - потенциальные отказники. 
А между тем, по мнению специалистов, такие семьи вовсе не безнадежны, и их 
можно сохранить. 

Фонд «Родительский Мост» с 1985 года поддерживает семьи с прием-
ными детьми и семьи в тяжелой жизненной ситуации, отстаивает право 
каждого брошенного ребенка на жизнь, развитие и дом, где его любят 
и ждут . При Фонде действуют Школа приемных родителей и кризисная 
служба, реализуются различные региональные проекты по поддержке 
кризисных семей и профилактике сиротства . Однако у государственных 
учреждений неизменно возникают сложности во взаимопонимании 
с общественными организациями, отчего их удачные наработки оста-
ются незамеченными и невостребованными . 

Чтобы восполнить этот пробел, в декабре 2012 года Уполномоченный 
по правам ребенка пригласила главных врачей домов ребенка и роддо-
мов, чтобы познакомить их с опытом Фонда по работе с «проблемными» 
семьями и снижению количества отказов от малолетних детей: 

Марина Левина и Татьяна Дорофеева из «Родительского моста» расска- 
зали о своей программе «От отчаянья – к надежде», которая направлена на ин- 
дивидуальное сопровождение семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Помогая организовать быт, найти работу, понять причину возникновения 
кризисной ситуации и, в конце концов – поверить в свои силы, специалисты-
общественники способствуют сохранению биологических семей. В этой ра-
боте они уделяют большое внимание самому факту временного размещения 
ребенка в учреждении. Отсюда вытекают основные направления их деятель-
ности. Во-первых, они пытаются предотвратить временное размещение 
ребенка в учреждение, дабы не разобщать семью. Если этого не избежать, 
то стараются найти более щадящую альтернативу. Второй этап – работа 
с родителями в период пребывания ребенка в госучрежении. Здесь все делает-
ся для того, чтобы семья была готова и хотела воссоединиться. И наконец, 
когда ребенок возвращается к родителям – им также нужна поддержка, что-
бы временное размещение не повторилось вновь.

После обсуждения некоторых нюансов главврачи домов ребенка и пред-
ставители «Родительского моста» нашли точки соприкосновения, в которых 
можно наладить эффективное взаимодействие. Кстати, во многом этому 
способствовал тот факт, что эта общественная организация очень хорошо 
себя зарекомендовала и не вызывает никаких сомнений. Что касается перво-

го этапа – когда ребенка только собираются разместить в учреждение – то 
здесь, по общему мнению, рациональнее работать с органами опеки, так как 
они узнают об угрожающей ситуации в семье раньше. В дом ребенка родитель 
приходит уже с направлением, и они уже не могут не взять малыша. Однако, 
сотрудники учреждений, готовы рекомендовать семье обратиться за помо-
щью в «Родительский мост». Более тесное взаимодействие планируется ор-
ганизовать в период временного пребывания ребенка. Если семья находится 
на сопровождении «Родительского моста», то предполагается совместная 
работа специалистов общественной организации с соцработниками дома 
ребенка, направленная на воссоединение семьи и установление более крепких 
связей между детьми и родителями.

Обменявшись координатами, участники заседания договорились попробо-
вать воплотить свои намерения в жизнь.

В 2012 году продолжилось взаимодействие Уполномоченного с ор-
ганизациями, ведущими борьбу с эксплуатацией детей в целях попро-
шайничества:
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 Волонтеры организации с говорящим названием «Дети – рабы в руках по-
прошаек» неплохо изучили своих «клиентов» и проникновенные речи на них уже 
не действуют: «Эти люди – детоубийцы, которые используют даже грудных 
младенцев в своих корыстных целях!». По сведениям активистов, попрошай-
ничество – четко отлаженный механизм получения прибыли. В городе подоб-
ных «мам с детьми» сотни, причем самим просящим перепадают лишь крохи 
от «заработанного». 

Заручившись поддержкой Уполномоченного по правам ребенка, волонте-
ры вступили в неравный бой с детскими эксплуататорами. Вся информация 
о «мадоннах с вечно спящими детьми», которую собирают активисты, пере-
дается в правоохранительные органы. 

В начале осени Уполномоченный направила в ГУМВД по СПб и ЛО «свежую 
порцию» адресов, где были замечены случаи использования малолетних детей 
для выпрашивания денег и прочих материальных ценностей. 

По мнению Уполномоченного, проблема кроется в несовершенство 
действующего законодательства . В примечании к ст . 151 УК РФ сказано, 
что действие статьи не распространяется на те ситуации, когда родите-
ля толкает на попрошайничество тяжелые жизненные обстоятельства: 
утрата средств существования или отсутствие места жительства . 

Этой «лазейкой» активно пользуются все обвиняемые в бродяжни-
честве или попрошайничестве . А выход из сложившейся ситуации воз-
можен только один – изменение закона . Уполномоченный направила 
предложения по корректировке терминологии статьи в Министерство 
юстиции и обратилась за поддержкой в Совет Федерации .

Главной задачей Санкт-Петербургского диабетического общества 
является поддержка детей данной категории и содействие в обеспече-
нии их качественными профилактическими, лечебными и диагностиче-
скими средствами, продуктами питания и другими необходимыми для 
жизнедеятельности средствами . 

Уполномоченный по правам ребенка приняла участие в конференции, по-
священной Всемирному дню борьбы с диабетом. Организатор мероприятия – 
Санкт-Петербургское диабетическое общество – рассчитывает таким об-
разом привлечь внимание представителей законодательной и исполнительной 
власти города, медицинского сообщества, а также широкой общественности 
к угрозе неинфекционной эпидемии диабета в России и тяжелым социальным 
и экономическим последствиям этого заболевания. 

Потребность быть активными членами общества у них такая же, как  
и у всех людей, но имеющиеся ограничения по здоровью создают немало труд-
ностей при выборе детского сада или школы. В детских садах №  51 и №  101 

Приморского и Калининского районов созданы и функционируют группы для 
детей с сахарным диабетом. Светлана Агапитова рассказала участникам 
конференции о проблемах, с которыми столкнулись отдел образования При-
морского района и сотрудники аппарата Уполномоченного, когда возникла по-
требность открытия такой группы в детском саду. 

В школах затруднений меньше, и обращения в адрес Уполномоченного на 
эту тему не поступали. Здесь достаточно только проследить, чтобы ребе-
нок взял с собой в школу дополнительное питание (бутерброд, яблоко, сок) 
и смог «перекусить» между завтраком и обедом. 

Важной задачей является психологическая реабилитация ребенка с диа-
бетом, которая имеет два непростых аспекта: как правильно подготовить 
остальных детей и объяснить, что их одноклассник болен, почему он должен 
есть по времени и т.д. Здесь может возникнуть сложность, если родитель 
больного ребенка не хочет, чтобы в классе знали о заболевании его ребенка. 

«О том, как преодолеть все трудности с адаптацией такого ребенка, 
с организацией правильного питания, с обеспечением контроля за физически-
ми нагрузками, можно узнать из методических пособий для учителей и роди-
телей, которые подготовлены Санкт-Петербургским диабетическим обще-
ством, – сказала Светлана Агапитова. – Важно верить и понимать, что люди 
с диабетом, вопреки заболеванию, могут стать яркими личностями, ибо все 
они объединены величайшей способностью не отступать перед трудностя-
ми, волей к победе и просто любовью к жизни».

В «Детском Кризисном Центре» работают педагоги, психологи, со-
циальные работники и другие специалисты . В организации много до-
бровольных помощников – волонтеров . Одним из главных направлений 
работы Центра является помощь «трудным» подросткам детям с осо-
бенностями развития . В частности, посредством анонимного круглосу-
точного телефона доверия:

В Детском Кризисном Центре состоялся Круглый стол «Телефон Доверия. 
В трудностях – вместе», приуроченный к Международному дню детского 
телефона доверия. Уполномоченный по правам ребенка обсудила с действую-
щими сотрудниками анонимных кризисных служб основные проблемы, с кото-
рыми профессионалы ежедневно сталкиваются в процессе работы.

Уполномоченный отметила, что прошлый год специалисты плотно зани-
мались созданием трехзначного телефона доверия и распространением ин-
формации о нем – чтобы все знали, что в городе появился простой, легкий для 
запоминания номер, по которому ребенок может обратиться в любое время 
дня и ночи и получить консультацию квалифицированного специалиста. 
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нии их качественными профилактическими, лечебными и диагностиче-
скими средствами, продуктами питания и другими необходимыми для 
жизнедеятельности средствами . 

Уполномоченный по правам ребенка приняла участие в конференции, по-
священной Всемирному дню борьбы с диабетом. Организатор мероприятия – 
Санкт-Петербургское диабетическое общество – рассчитывает таким об-
разом привлечь внимание представителей законодательной и исполнительной 
власти города, медицинского сообщества, а также широкой общественности 
к угрозе неинфекционной эпидемии диабета в России и тяжелым социальным 
и экономическим последствиям этого заболевания. 

Потребность быть активными членами общества у них такая же, как  
и у всех людей, но имеющиеся ограничения по здоровью создают немало труд-
ностей при выборе детского сада или школы. В детских садах №  51 и №  101 

Приморского и Калининского районов созданы и функционируют группы для 
детей с сахарным диабетом. Светлана Агапитова рассказала участникам 
конференции о проблемах, с которыми столкнулись отдел образования При-
морского района и сотрудники аппарата Уполномоченного, когда возникла по-
требность открытия такой группы в детском саду. 

В школах затруднений меньше, и обращения в адрес Уполномоченного на 
эту тему не поступали. Здесь достаточно только проследить, чтобы ребе-
нок взял с собой в школу дополнительное питание (бутерброд, яблоко, сок) 
и смог «перекусить» между завтраком и обедом. 

Важной задачей является психологическая реабилитация ребенка с диа-
бетом, которая имеет два непростых аспекта: как правильно подготовить 
остальных детей и объяснить, что их одноклассник болен, почему он должен 
есть по времени и т.д. Здесь может возникнуть сложность, если родитель 
больного ребенка не хочет, чтобы в классе знали о заболевании его ребенка. 

«О том, как преодолеть все трудности с адаптацией такого ребенка, 
с организацией правильного питания, с обеспечением контроля за физически-
ми нагрузками, можно узнать из методических пособий для учителей и роди-
телей, которые подготовлены Санкт-Петербургским диабетическим обще-
ством, – сказала Светлана Агапитова. – Важно верить и понимать, что люди 
с диабетом, вопреки заболеванию, могут стать яркими личностями, ибо все 
они объединены величайшей способностью не отступать перед трудностя-
ми, волей к победе и просто любовью к жизни».

В «Детском Кризисном Центре» работают педагоги, психологи, со-
циальные работники и другие специалисты . В организации много до-
бровольных помощников – волонтеров . Одним из главных направлений 
работы Центра является помощь «трудным» подросткам детям с осо-
бенностями развития . В частности, посредством анонимного круглосу-
точного телефона доверия:

В Детском Кризисном Центре состоялся Круглый стол «Телефон Доверия. 
В трудностях – вместе», приуроченный к Международному дню детского 
телефона доверия. Уполномоченный по правам ребенка обсудила с действую-
щими сотрудниками анонимных кризисных служб основные проблемы, с кото-
рыми профессионалы ежедневно сталкиваются в процессе работы.

Уполномоченный отметила, что прошлый год специалисты плотно зани-
мались созданием трехзначного телефона доверия и распространением ин-
формации о нем – чтобы все знали, что в городе появился простой, легкий для 
запоминания номер, по которому ребенок может обратиться в любое время 
дня и ночи и получить консультацию квалифицированного специалиста. 
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Тематика обращений самая разнообразная: ссоры в семье, конфликты 
с учителями и сверстниками, несчастная любовь, к сожалению, суицидальные 
состояния – список можно продолжать до бесконечности. 

Анна Добрер, руководитель телефона Доверия Детского Кризисного Цен-
тра (ТД ДКЦ), рассказала о том, как ее сотрудники работают с Интернет-
зависимыми детьми и подростками. Специалист отметила, что это как раз 
так самая группа несовершеннолетних, которые сами никогда не придут на 
прием к психологам. Реально помочь им можно только в рамках анонимной 
телефонной службы. 

«Зависающие» дети сидят в Сети по 17–20 часов в сутки. В основном, 
играют в онлайн-игры, ищут информацию или общаются в социальных сетях. 
Зачастую, звонят не сами проблемные дети, а их обеспокоенные родители: 
любая попытка ограничить интерактивное времяпровождение вызывает 
у «зависающих» детей агрессивную реакцию, порой доходящую до приступов. 

Работа с таким ребенком начинается постепенно, издалека. Сначала пси-
холог-консультант (владеющий «компьютерным сленгом»), пытается «раз-
говорить» юного клиента, общается с ним на тему игры, обсуждает вопросы 
Интернета. Раз от раза беседа всё больше склоняется в сторону личных во-
просов. Главная задача психолога – переключить ребенка, сделать «зависаю-
щим» на телефоне доверия, чтобы постепенно выявить проблемы, которые 
заставили ребенка «подсесть» на Интернет. 

Екатерина Федорова, психолог-консультант ТД ДКЦ рассказала об основ-
ных сложностях, которые возникают при поиске контакта с юным собесед-
ником. Специалист пояснила, что даже звонок-прикол (брань, мат и пр.) – это 
не более, чем проявление подросткового бунта. При этом, консультанту нуж-
но понимать, что подросток «агрессирует» не на конкретного человека, а на 
собирательный образ взрослого. В этом случае, главное – не отвергать его 
и уж тем более, не дерзить в ответ. 

Главное оружие психолога, работающего на телефоне доверия – готов-
ность занять партнерскую позицию и говорить на любые темы. Ведь взрос-
лый знает, что такое быть подростком, а подросток не знает, что такое 
быть взрослым. 

Далее, специалисты обсудили возможность анонимного консультирования 
школьных учителей. Пока таких обращений на телефон доверия не поступала, 
но психологи полагают, что потребность в этом есть. Но, безусловно, глав-
ной целевой аудиторией по-прежнему остаются подростки от 12 до 17 лет.

Члены общественных организаций активно участвуют в работе Экс-
пертного совета при Уполномоченном, вносят свои предложения по со-
вершенствованию законодательства и актуализации работы государ-
ственных учреждений и органов власти:

В РГПУ им. Герцена прошло общественное обсуждение проекта Концепции 
семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012–2022 гг. 

Концепция, разработанная по заказу Комитета по социальной политике, 
уже второй месяц активно обсуждается и в средствах массовой информа-
ции, и на сайте Регионального Центра «Семья», и на общественных слушаниях. 
Это уже пятое публичное обсуждение документа. 

Из главных изменений Концепции, Уполномоченный отменила такое важ-
ное новшество, как появление определения «благополучная семья» в новом до-
кументе, которое, скорее, отражает понятие «средняя семья». По мнению 
Уполномоченного, благополучные семьи должны иметь больше возможностей, 
чем указано в документе. 

Также Уполномоченный Детский Уполномоченный предложила дополнить 
Концепцию свежей статистикой – за 2011 год, на сновании которой многие 
выводы могут существенно измениться. 

 Проректор РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Гончаров счел, что Петербург де-
лает серьезный шаг вперед, принимая такую масштабную концепцию, и выразил 
надежду, что данный документ ляжет в основу социальной политики города. 

Ольга Безрукова, руководитель группы разработчиков Проекта Концеп-
ции рассказала, что обсуждаемый документ несколько отличается от своего 
предшественника (2007–2011 годы). Намечено 7 направлений развития семей-
ной политики. Концепция, являясь стратегическим документом, предлагает 
инструмент оценки семей и различные варианты работы с ними. Причем, 
оценивается не только ресурсность семьи, но и то, насколько можно извне 
положительно влиять на ту или иную семью. Кроме того, основные принципы 
оценки включают в себя и готовность семьи принять поддержку извне. 

«В центре семейной политики должна стоять семья, а не работа с семья-
ми» – начал свое выступление Павел Парфентьев, Общественный помощник 
Уполномоченного по правам ребенка, Председатель Межрегиональной обще-
ственной организации «За права семьи», 

По мнению выступающего, концептуальное нарушение всех подобных иде-
ологических документов – неправильная расстановка акцентов: «В центр 
ставится семейное неблагополучие и работа с такими семьями. Подрывая 
репутацию института семьи, мы разрушаем общество…». 

Павел Парфентьев сразу перешел к конкретике, перечислив девять пунктов, 
которые, по его мнению, либо были не учтены, либо неправильно истолкованы 
в проекте Концепции. В том числе о том, что семью нельзя рассматривать, 
как объект государственной поддержки – только как полноправный субъект. 

Также, по мнению общественника, необходимо доработать критерии 
оценки семьи, деликатнее подходить к теме здорового образа жизни, полового 
воспитания, прерывания беременности и т.д. Кроме того, необходимо в Кон-
цепции усилить акцент на работу по возвращению ребенка в родную семью: 



Ежегодный доклад за 2012 год

605

Тематика обращений самая разнообразная: ссоры в семье, конфликты 
с учителями и сверстниками, несчастная любовь, к сожалению, суицидальные 
состояния – список можно продолжать до бесконечности. 

Анна Добрер, руководитель телефона Доверия Детского Кризисного Цен-
тра (ТД ДКЦ), рассказала о том, как ее сотрудники работают с Интернет-
зависимыми детьми и подростками. Специалист отметила, что это как раз 
так самая группа несовершеннолетних, которые сами никогда не придут на 
прием к психологам. Реально помочь им можно только в рамках анонимной 
телефонной службы. 

«Зависающие» дети сидят в Сети по 17–20 часов в сутки. В основном, 
играют в онлайн-игры, ищут информацию или общаются в социальных сетях. 
Зачастую, звонят не сами проблемные дети, а их обеспокоенные родители: 
любая попытка ограничить интерактивное времяпровождение вызывает 
у «зависающих» детей агрессивную реакцию, порой доходящую до приступов. 

Работа с таким ребенком начинается постепенно, издалека. Сначала пси-
холог-консультант (владеющий «компьютерным сленгом»), пытается «раз-
говорить» юного клиента, общается с ним на тему игры, обсуждает вопросы 
Интернета. Раз от раза беседа всё больше склоняется в сторону личных во-
просов. Главная задача психолога – переключить ребенка, сделать «зависаю-
щим» на телефоне доверия, чтобы постепенно выявить проблемы, которые 
заставили ребенка «подсесть» на Интернет. 

Екатерина Федорова, психолог-консультант ТД ДКЦ рассказала об основ-
ных сложностях, которые возникают при поиске контакта с юным собесед-
ником. Специалист пояснила, что даже звонок-прикол (брань, мат и пр.) – это 
не более, чем проявление подросткового бунта. При этом, консультанту нуж-
но понимать, что подросток «агрессирует» не на конкретного человека, а на 
собирательный образ взрослого. В этом случае, главное – не отвергать его 
и уж тем более, не дерзить в ответ. 

Главное оружие психолога, работающего на телефоне доверия – готов-
ность занять партнерскую позицию и говорить на любые темы. Ведь взрос-
лый знает, что такое быть подростком, а подросток не знает, что такое 
быть взрослым. 

Далее, специалисты обсудили возможность анонимного консультирования 
школьных учителей. Пока таких обращений на телефон доверия не поступала, 
но психологи полагают, что потребность в этом есть. Но, безусловно, глав-
ной целевой аудиторией по-прежнему остаются подростки от 12 до 17 лет.

Члены общественных организаций активно участвуют в работе Экс-
пертного совета при Уполномоченном, вносят свои предложения по со-
вершенствованию законодательства и актуализации работы государ-
ственных учреждений и органов власти:

В РГПУ им. Герцена прошло общественное обсуждение проекта Концепции 
семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012–2022 гг. 

Концепция, разработанная по заказу Комитета по социальной политике, 
уже второй месяц активно обсуждается и в средствах массовой информа-
ции, и на сайте Регионального Центра «Семья», и на общественных слушаниях. 
Это уже пятое публичное обсуждение документа. 

Из главных изменений Концепции, Уполномоченный отменила такое важ-
ное новшество, как появление определения «благополучная семья» в новом до-
кументе, которое, скорее, отражает понятие «средняя семья». По мнению 
Уполномоченного, благополучные семьи должны иметь больше возможностей, 
чем указано в документе. 

Также Уполномоченный Детский Уполномоченный предложила дополнить 
Концепцию свежей статистикой – за 2011 год, на сновании которой многие 
выводы могут существенно измениться. 

 Проректор РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Гончаров счел, что Петербург де-
лает серьезный шаг вперед, принимая такую масштабную концепцию, и выразил 
надежду, что данный документ ляжет в основу социальной политики города. 

Ольга Безрукова, руководитель группы разработчиков Проекта Концеп-
ции рассказала, что обсуждаемый документ несколько отличается от своего 
предшественника (2007–2011 годы). Намечено 7 направлений развития семей-
ной политики. Концепция, являясь стратегическим документом, предлагает 
инструмент оценки семей и различные варианты работы с ними. Причем, 
оценивается не только ресурсность семьи, но и то, насколько можно извне 
положительно влиять на ту или иную семью. Кроме того, основные принципы 
оценки включают в себя и готовность семьи принять поддержку извне. 

«В центре семейной политики должна стоять семья, а не работа с семья-
ми» – начал свое выступление Павел Парфентьев, Общественный помощник 
Уполномоченного по правам ребенка, Председатель Межрегиональной обще-
ственной организации «За права семьи», 

По мнению выступающего, концептуальное нарушение всех подобных иде-
ологических документов – неправильная расстановка акцентов: «В центр 
ставится семейное неблагополучие и работа с такими семьями. Подрывая 
репутацию института семьи, мы разрушаем общество…». 

Павел Парфентьев сразу перешел к конкретике, перечислив девять пунктов, 
которые, по его мнению, либо были не учтены, либо неправильно истолкованы 
в проекте Концепции. В том числе о том, что семью нельзя рассматривать, 
как объект государственной поддержки – только как полноправный субъект. 

Также, по мнению общественника, необходимо доработать критерии 
оценки семьи, деликатнее подходить к теме здорового образа жизни, полового 
воспитания, прерывания беременности и т.д. Кроме того, необходимо в Кон-
цепции усилить акцент на работу по возвращению ребенка в родную семью: 
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«Уменьшение изъятий и увеличение количества возвращений в семью – лучшие 
индикаторы, свидетельствующие об эффективности Концепции…». 

Андрей Домбровский, заместитель директора Павловского Дома-ин-
терната для детей инвалидов №4 почитал необходимым четче обозначить 
в Концепции потребности пожилых людей, вопрос социокультурной адапта-
ции приезжих и учесть региональные особенности: «Я, например, не увидел, 
что это Концепция именно Санкт-Петербурга. Всё в общем – никакие регио-
нальные особенности не учтены…». 

Руководитель Санкт-Петербургской общественной правозащитной ор-
ганизации «Петербургская эгида» Римма Шарифуллина в своем весьма эмо-
циональном выступлении выразила недовольство по поводу сложности язы-
ка Концепции и сжатых временных рамок на ее обсуждение: «Даже я, будучи 
юристом, вынуждена прилагать огромные усилия для того, чтобы понять, 
о чем пытались сказать авторы. И двух месяцев явно недостаточно на того, 
чтобы всё это проанализировать и обсудить…». На что Екатерина Звонцова, 
начальник Управления социальной защиты материнства и детства и семей-
но-демографической политики Комитета социальной политики, возразила: 
«Обсуждение нельзя растягивать на года, нужно принимать в указанные сро-
ки. К тому же, высказаться может каждый – на сайте Регионального центра 
«Семья» открыт форум». 

После того, как выступили докладчики, все желающие могли выразить 
свою точку зрения и задать вопросы авторам проекта и представителям ор-
ганов власти. 

Ольга Лукоянова, руководитель Общества православных семей Петербур-
га «СветЛица», высказалась в поддержку многодетных семей: «У многодет-
ной семьи сейчас очень низкий статус в глазах общества. И это неправильно.  
А чтобы получить помощь от государства, нужно постоянно писать, что она 
находится в трудной жизненной ситуации. Почему между многодетной семьей 
и малообеспеченной семьей обязательно нужно ставить знак равенства?..». 

Председатель «Союза борьбы за народную трезвость» Ольга Шахова вы-
сказалась в поддержку антиалькогольной культуры и педагогического просве-
щения родителей и т.д. 

По мнению Уполномоченного, поддержка семей – тема действительно 
значимая, поскольку касается каждого. И крайне важно, что все желающие 
смогли высказать разработчикам свою точку зрения, поделиться сомнения-
ми, задать волнующие вопросы. 

Учитывая эффективность взаимодействия с общественными орга-
низациями и некоммерческими благотворительными фондами, в по-
следующий период Уполномоченный намерена продолжить данное 
сотрудничество в интересах детей.

3.2.5. Взаимодействие с религиозными организациями

Знаковым событием в жизни российского общества стало введение 
в общеобразовательных учреждениях страны с 2012/2013 учебного года 
курса «Основы религиозных культур и светской этики» .

Дискуссии о том, целесообразно ли в светской школе делать обяза-
тельным изучение религии, велись с начала 2000-х годов . Точку в спо-
рах в июле 2009 года поставил президент Дмитрий Медведев . Он под-
держал идею религиозных лидеров о преподавании основ религиозной 
культуры и светской этики в школах и предложил провести эксперимент 
в ряде регионов . Эксперимент, прошедший в 21 регионе России в тече-
ние двух лет, был признан удачным и стал предпосылкой для введения 
новой школьной дисциплины . Однако, как отмечают специалисты, курс 
«Основ религиозных культур и светской этики» еще требует серьезной 
доработки, которая должна осуществляться совместно с представите-
лями научного сообщества и религиозных конфессий . 

Сейчас пристрастия детей и их законных представителей распреде-
лились следующим образом: около 51  % детей изучают «Светскую эти-
ку», 40  % познают «Основы мировых религий» и лишь 9  % – «Основы 
православной культуры» .

Из всех религиозных конфессий, существующих в Санкт-Петербурге, 
Уполномоченным с 2010 года наибольшее взаимодействие осуществля-
ется с Санкт-Петербургской епархией Русской православной церкви, 
с которой заключено соответствующее Соглашение о сотрудничестве .
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 В 2012 году такое сотрудничество получило новый импульс в виде 
контактов и участия в мероприятиях, проводимых Православной Дет-
ской миссией . Фонд был создан по благословению митрополита Санкт-
Петербургского и Ладожского Владимира для того, чтобы помочь си-
ротам вырасти полноценными людьми и найти свой жизненный путь . 
Духовно-просветительская работа, привлечение волонтеров, органи-
зация концертов, фестивалей и праздников в сиротских учреждениях, 
поездки и экскурсии в храмы, монастыри, музеи и места боевой славы – 
вот далеко неполный список добрых дел «Детской миссии» .

Осенние каникулы для трехсот воспитанников детских домов и социоза-
щитных учреждений Санкт-Петербурга и Ленобласти прошли под знаком ду-
ховного просвещения. Благотворительный фонд «Православная Детская мис-
сия» организовал для детей настоящий праздник с подарками, поздравлениями 
и посещением Литургии в Храме Казанской иконы Божьей матери в Вырице. 

 Однако ребята получили возможность приобщиться не только к религи-
озным традициям, но и вспомнить светскую классику. После богослужения все 
желающие отправились смотреть «Золушку» в исполнении ведущих артистов 
ТЮЗа.

В то время как юные зрители наслаждались спектаклем, представители 
религиозной общественности, городской, областной администраций и Упол-
номоченного обсуждали проблемы духовно-нравственной работы с детьми, 
оставшимися без родительского попечения. В частности, необходимость до-
пуска волонтеров и священнослужителей в сиротские учреждения. 

Благотворительный фонд «Православная Детская миссия» провела 
в Санкт-Петербурге большой праздник для детей-сирот «Церковь навстречу 
детям». 

Божественную литургию возглавил епископ Петергофский Маркелл. В Ка-
занском кафедральном соборе Санкт-Петербурга собралось более 500 вос-
питанников из 25-ти детских домов города и области.

Девочки в красивых нарядных косынках напоминали маленьких матрешек. 
По растерянным лицам детей было видно: многие из них в таком красивом 
месте были впервые. Торжественная обстановка, возвышенная атмосфера. 
Малыши крепко держали за руки своих воспитателей, а ребята постарше 
подходили к священникам для совершения одного из семи христианских та-
инств – исповеди. 

После богослужения юных гостей на автобусах привезли на праздничный 
обед во Дворец молодежи. В завершение встречи детям показали спектакль 
и подарили подарки.

В свете сохраняющейся проблемы устройства детей-сирот, особый 
интерес вызывает проект Православной Детской миссии по организа-
ции сопровождения опекунских православных семей . Уполномоченный 
посетила весьма необычное учреждение, открывшееся в Вырице – дом 
для приемных семей . 

История его появления необычна и, безусловно, несет в себе божественное 
начало. Еще бы, ведь работали над этим проектом батюшки из церкви препо-
добного Серафима Вырицкого, учредившие благотворительный фонд «Право-
славная детская миссия».

На участке земли, расположенном в тихом и зеленом центре Вырицы, сре-
ди высоких сосен основательно возвышается трехэтажный красавец-кот-
тедж. Со стороны – ни дать ни взять – сказочный терем. Монументальные 
стены из настоящего «кругляка», который специально доставили из Вологды. 
Но при этом – все блага цивилизации на месте: душ, туалет, отопление, со-
временная кухня. В центре просторной гостиной первого этажа приятно гро-
моздиться внушительных размеров печь-камин из красного кирпича – сердце 
гостеприимного русского дома. Предназначено все это сказочное благолепие 
для семей с приемными детьми. 

Уполномоченный приехала в Вырицкий семейный дом, чтобы поздравить 
хозяев с новосельем и поближе познакомиться с деятельностью «Детской 
миссии». 

На первом этапе этого непростого пути, учредители Фонда всерьез по-
думывали о создании православного детского дома. Идея была в том, чтобы 
воспитывая детей, хранить, передавать и преумножать христианские цен-
ности и традиции. Однако, работая в приютах, детских домах, интернатах, 
домах ребенка они изменили свое мнение.

«Мы поняли, что сиротское учреждение, каким бы замечательным оно не 
было – не очень хорошее место для ребенка, – вспоминает отец Феодосий, 
председатель правления Фонда. – Постепенно мы пришли к тому, что нужно 
помогать людям, взявшим сироту на воспитание. Человек делает благое дело, 
а жилищные условия у него в городе – «не очень». Так и родилась идея дома для 
опекунских семей».

Идея была замечательная и даже сказочная. Для того, чтобы сказка сде-
лалась былью, существует множество способов. Самые распространенные – 
деньги и чудо. В данном случае, они явились вместе. Вернее – позвонили.

«Здравствуйте, меня зовут Андрей, – раздалось в трубке. – Я слышал, что 
вы помогаете 40-му детскому дому. Я тоже помогаю. Хочу и вам помочь…»

Странноватый собеседник изъявил желание прийти в гости. Священники 
радушно пригласили. Андрей вел себя настороженно, в основном молчал. Поч-
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ти собравшись уходить, вдруг заявил: «Я пришел предложить вам помощь 
материальную, а сам нуждаюсь в моральной». Потом он приходил еще много 
раз. Ничего не предлагал, ничего не просил – пил чай, разговаривал. К нему уже 
стали привыкать. Однажды он спросил, с недоумением: «Почему вы ничего не 
просите? Вам ничего не надо?» Святые отцы поделились своей мечтой. Андрей 
взялся за ее воплощение. С земельным участком помогла администрация Вы-
рицы. Сегодня, в доме-теремке уже живут две приемные семьи. Ну что это, 
как не чудо?

Каким образом «подобрались» нынешние обитатели семейного теремка, 
батюшки объяснить не могут. Разводят руками и говорят: «Да нам их Бог 
послал». 

По поводу перспектив «Детская православная миссия» наперед не загады-
вает. Идут переговоры о передачи земельного участка под строительство 
еще одного корпуса. Там, помимо жилья для приемных семей, предполагается 
оборудовать центр реабилитации, куда, кстати, смогут водить детей все 
жители Вырицы, нуждающиеся в таких услугах. Есть, правда, один нюанс – 
пока непонятно, на какие средства будут возводить новое здание. Но с дру-
гой стороны – ведь один раз чудо уже случилось… Батюшки вообще считают, 
что Андрей своим поступком «зажег огонь православного опекунства» и яркий 
этот свет привлечет других неравнодушных людей. 

Конечно, есть у нового поселения «Детской православной миссии» и менее 
глобальные проблемы организационного порядка, о которых они рассказали 
Уполномоченному. Есть много неясностей, связанных с оформлением новосе-
лов. Ведь с одной стороны, предполагается, что они приехали сюда на доволь-
но длительный срок, но при этом остаются жителями города. Что делать, 
например, с территориальными привязками школ или получением пособий? 
Детский Уполномоченный предложила действовать сообща и выработать 
схему системного решения этих вопросов на примере семей, которые только 
что въехали в новое жилище. 

Вообще, «Детской православной миссии» оптимизма не занимать. Оно 
и не удивительно – ведь здесь не только видели чудеса, но и творят их своими 
руками. Кстати, духовники Детской миссии – иеромонахи Кирилл и Мефо-
дий – братья-близнецы. Их участие в праздниках неизменно вызывает у де-
тей неописуемый восторг. Еще бы! Когда ребятишки видят своими глазами, 
что «батюшка почти одновременно появляется то тут, то там – ну как 
тут не поверишь в чудо?

По мнению Уполномоченного, «Православная миссия» идет двумя 
самыми правильными путями – развивают волонтерское движение 
и оказывает ощутимую поддержку тем, кто решился принять к себе ре-
бенка-сироту . 
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Вопросы участия волонтеров Православной Детской миссии в жизни 
детских домов Санкт-Петербурга разной подведомственности неодно-
значно воспринимаются в кругах педагогов и сотрудников детских уч-
реждений .

Уполномоченный полагает, что решения нужно принимать всегда 
исходя из интересов детей . А они, даже в самых хороших детских домах, 
не избалованы индивидуальным вниманием взрослых . Поэтому работу 
волонтеров от Детской миссии, как и других волонтеров в детских до-
мах Санкт-Петербурга следует поощрять . При этом все можно органи-
зовать так, чтобы не противопоставлять текущий педагогический обра-
зовательный процесс индивидуальному вниманию волонтеров . Также 
как не принесет вреда и не будет лишним духовное общение с детьми 
волонтеров от Православной Детской миссии .

3.2.6. Правовое просвещение. 
 Конкурсы. Акции

 «Обеспечение правового обучения и воспитания детей,  
а также специалистов, работающих с детьми».

(«Национальная стратегия действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы»)

В течение всего года Уполномоченный по правам ребенка принима-
ла участие в различных мероприятиях и инициировала акции, нацелен-
ные на развитие социальной и гражданской активности юных горожан 
и их родителей .

День защиты детей Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-
Петербурге отметила традиционным полуденным выстрелом из пушки 
Петропавловской крепости . Грохот с Нарышкина бастиона отсалютовал 
всемирному детскому празднику: 

 
«Один раз – это случайность, а два уже традиция, – прокомментировала 

Уполномоченный, беря в руки еще дымящуюся гильзу. – Пусть в этот день, 
даже пушка громко напоминает о правах ребенка». 

Тем временем, сотрудники ее Аппарата выехали в разные районы города, 
чтобы поздравить юных горожан с замечательным, светлым праздником – 
Днем защиты детей. И, по возвращении, поделились своими эмоциями и впе-
чатлениями от увиденного: 

В Красносельском районе состоялся веселый праздник для детей с ограни-
ченными возможностями «Их улыбки – наше счастье». Мероприятие получи-
лось ярким, насыщенным и динамичным. Ребята радовались от души: активно 
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участвовали в конкурсах, выполняя несложные веселые задания, пели, играли. 
Организаторы сделали всё для того, чтобы ни один ребенок не остался без 
внимания. И, судя по настроению детей, им это удалось! 

В культурном центре «Троицкий» Невского района прошла большая про-
грамма «Кораблик надежды», которая включала в себя сразу несколько меро-
приятий. Ребята и их родители могли окунуться в атмосферу музыкальной 
сказки, познакомиться с Мухой-Цокотухой, Иванушкой, Бабой Ягой и другими 
любимыми персонажами. 

Кроме того, юные художники получили возможность проявить свои твор-
ческие способности в конкурсе детского рисунка «Солнечному миру – ДА!». 
Причем, ребята рисовали не только красочные пейзажи, но и героев любимых 
мультфильмов и книг. А маленькие всезнайки и почемучки в это время демон-
стрировали свои интеллектуальные способности, отвечая на вопросы празд-
ничной викторины. После развлекательной программы все зрители были при-
глашены на просмотр спектакля «Бармалей». 

В Калининском районе на проспекте Культуры д. 21 после продолжитель-
ного капитального ремонта торжественно открылась детская библиотека. 

В мероприятии приняло участие порядка 30 школьников района. Сотруд-
ники учреждения специально для ребят провели ознакомительную экскурсию 
по обновленным читальным залам, показали компьютерный кабинет. Расска-
зали о кружках и секциях, которые будут ждать их в новом учебном году: на-
родного творчества, студия английского языка и т.д. 

В ходе торжественной церемонии детям было рассказано об Отече-
ственной войне 1812 года, о ее событиях и героях. В полдень ребята отпустили 
в небо воздушные шары с именами Героев Отечественной войны 1812 года. По-
сле этого праздник продолжился веселыми конкурсами и развлечениями. 

В «Саду дружбы» на Литейном проспекте (Центральный район) состоя-
лось торжественное открытие летнего читального зала. 

С первого дня лета для всех петербуржцев и гостей города начала рабо-
тать интерактивная площадка «Летний читальный зал», где будут не про-
сто представлены различные книги и журналы, но и созданы все условия для 
интеллектуального и культурного досуга. 

В Центре социальной помощи семье и детям Приморского района Санкт-
Петербурга состоялся традиционный Праздник Мороженого «Хоровод дру-
зей», посвященный Международному дню защиты детей. 

Юные гости праздника попали в волшебную страну «Пломбирию», где их 
ожидало множество приключений, различные конкурсы и тематические кон-
курсы. Ребята радостно проявляли свои творческие таланты и выиграли при-
зы в виде мороженого. 

В Пушкине и Павловске намечена насыщенная программа мероприятий на 
1, 2 и 3 июня. 

День защиты детей ознаменовался утренним марафоном изобразитель-
ного творчества «Мир глазами детей» на базе Дома детского и юношеского 
творчества Пушкинского района. 

Днем ребят гостеприимно встретил Город Мороженого, который распо-
ложился рядом с Центром помощи семье и детям. Юные путешественники 
могли прогуляться по Творческой аллее, Театральному проспекту, заглянуть 
в Умный тупик или на Танцевальную площадь. По каждому «адресу» их ждали 
веселые конкурсы, затеи, море улыбок и призов!

1 сентября в ряде школ Санкт-Петербурга специалисты аппара-
та Уполномоченного провели уроки Семейных ценностей (подробнее  
см. п. 1.3. «Защита прав и законных интересов ребенка в сфере образования», 
стр. 79) .

11 сентября Светлана Агапитова объявила о начале акции «Осторож-
но: детская площадка», призвав всех неравнодушных петербуржцев 
подключиться к борьбе за безопасность детских игровых городков . 

Предварительно, сотрудниками Аппарата Уполномоченного по пра-
вам ребенка был проведен предварительный мониторинг, который по-
казал, что большинство качественных игровых комплексов встречаются 
в новостройках и тех муниципальных округах, где руководство подходит 
к вопросу со всей ответственностью . 

Опасные для жизни и здоровья детские площадки появляются либо 
в результате установки некачественного оборудования, либо из-за от-
сутствия своевременного ремонта . 

За время проведения акции в адрес Уполномоченного поступило 
63 обращения . Чаще всего жаловались жители Выборгского, Калинин-
ского, Невского и Московского . Ни одного обращения из Курортного 
и Кронштадтского . Однако из этого не стоит делать далеко идущих вы-
водов о состоянии дворов в районах . Скорее, данные показатели свиде-
тельствуют об активности местных жителей .

К вопросу подключилась городская прокуратура, которая провела 
выборочную проверку 10 из 18 районов Санкт-Петербурга . Представи-
тели отметили ряд нарушений, в частности, захламленность, отсутствие 
ограждений, возрастных ограничений, инструкций и ночного освещения . 

Кроме того, было выявлено порядка 600 бесхозных детских и спор-
тивных площадок . У них нет собственников, а значит, никто не занима-
ется обслуживанием и обеспечением безопасности данных территорий . 
По результатам проверки районными прокурорами внесено 13 пред-
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участвовали в конкурсах, выполняя несложные веселые задания, пели, играли. 
Организаторы сделали всё для того, чтобы ни один ребенок не остался без 
внимания. И, судя по настроению детей, им это удалось! 

В культурном центре «Троицкий» Невского района прошла большая про-
грамма «Кораблик надежды», которая включала в себя сразу несколько меро-
приятий. Ребята и их родители могли окунуться в атмосферу музыкальной 
сказки, познакомиться с Мухой-Цокотухой, Иванушкой, Бабой Ягой и другими 
любимыми персонажами. 

Кроме того, юные художники получили возможность проявить свои твор-
ческие способности в конкурсе детского рисунка «Солнечному миру – ДА!». 
Причем, ребята рисовали не только красочные пейзажи, но и героев любимых 
мультфильмов и книг. А маленькие всезнайки и почемучки в это время демон-
стрировали свои интеллектуальные способности, отвечая на вопросы празд-
ничной викторины. После развлекательной программы все зрители были при-
глашены на просмотр спектакля «Бармалей». 

В Калининском районе на проспекте Культуры д. 21 после продолжитель-
ного капитального ремонта торжественно открылась детская библиотека. 

В мероприятии приняло участие порядка 30 школьников района. Сотруд-
ники учреждения специально для ребят провели ознакомительную экскурсию 
по обновленным читальным залам, показали компьютерный кабинет. Расска-
зали о кружках и секциях, которые будут ждать их в новом учебном году: на-
родного творчества, студия английского языка и т.д. 

В ходе торжественной церемонии детям было рассказано об Отече-
ственной войне 1812 года, о ее событиях и героях. В полдень ребята отпустили 
в небо воздушные шары с именами Героев Отечественной войны 1812 года. По-
сле этого праздник продолжился веселыми конкурсами и развлечениями. 

В «Саду дружбы» на Литейном проспекте (Центральный район) состоя-
лось торжественное открытие летнего читального зала. 

С первого дня лета для всех петербуржцев и гостей города начала рабо-
тать интерактивная площадка «Летний читальный зал», где будут не про-
сто представлены различные книги и журналы, но и созданы все условия для 
интеллектуального и культурного досуга. 

В Центре социальной помощи семье и детям Приморского района Санкт-
Петербурга состоялся традиционный Праздник Мороженого «Хоровод дру-
зей», посвященный Международному дню защиты детей. 

Юные гости праздника попали в волшебную страну «Пломбирию», где их 
ожидало множество приключений, различные конкурсы и тематические кон-
курсы. Ребята радостно проявляли свои творческие таланты и выиграли при-
зы в виде мороженого. 

В Пушкине и Павловске намечена насыщенная программа мероприятий на 
1, 2 и 3 июня. 

День защиты детей ознаменовался утренним марафоном изобразитель-
ного творчества «Мир глазами детей» на базе Дома детского и юношеского 
творчества Пушкинского района. 

Днем ребят гостеприимно встретил Город Мороженого, который распо-
ложился рядом с Центром помощи семье и детям. Юные путешественники 
могли прогуляться по Творческой аллее, Театральному проспекту, заглянуть 
в Умный тупик или на Танцевальную площадь. По каждому «адресу» их ждали 
веселые конкурсы, затеи, море улыбок и призов!

1 сентября в ряде школ Санкт-Петербурга специалисты аппара-
та Уполномоченного провели уроки Семейных ценностей (подробнее  
см. п. 1.3. «Защита прав и законных интересов ребенка в сфере образования», 
стр. 79) .

11 сентября Светлана Агапитова объявила о начале акции «Осторож-
но: детская площадка», призвав всех неравнодушных петербуржцев 
подключиться к борьбе за безопасность детских игровых городков . 

Предварительно, сотрудниками Аппарата Уполномоченного по пра-
вам ребенка был проведен предварительный мониторинг, который по-
казал, что большинство качественных игровых комплексов встречаются 
в новостройках и тех муниципальных округах, где руководство подходит 
к вопросу со всей ответственностью . 

Опасные для жизни и здоровья детские площадки появляются либо 
в результате установки некачественного оборудования, либо из-за от-
сутствия своевременного ремонта . 

За время проведения акции в адрес Уполномоченного поступило 
63 обращения . Чаще всего жаловались жители Выборгского, Калинин-
ского, Невского и Московского . Ни одного обращения из Курортного 
и Кронштадтского . Однако из этого не стоит делать далеко идущих вы-
водов о состоянии дворов в районах . Скорее, данные показатели свиде-
тельствуют об активности местных жителей .

К вопросу подключилась городская прокуратура, которая провела 
выборочную проверку 10 из 18 районов Санкт-Петербурга . Представи-
тели отметили ряд нарушений, в частности, захламленность, отсутствие 
ограждений, возрастных ограничений, инструкций и ночного освещения . 

Кроме того, было выявлено порядка 600 бесхозных детских и спор-
тивных площадок . У них нет собственников, а значит, никто не занима-
ется обслуживанием и обеспечением безопасности данных территорий . 
По результатам проверки районными прокурорами внесено 13 пред-



C.Ю. Агапитова

616

ставлений, заявлено 236 исков, 138 из которых рассмотрены и удовлет-
ворены . 

Детский правозащитник, обстоятельно разбираясь в каждой ситу-
ации, привлекала к решению проблем местные и районные админи-
страции, управляющие компании, по необходимости – профильные ко-
митеты . 

Площадка по Лиговскому проспекту 100–104 прославилась на весь город 
после того, как с подачи Уполномоченного в эфир вышел сюжет о поломанных 
воротах-перекладинах, карусели без пола, разобранных горках и прочих пре-
лестях этого двора. По ходатайству Уполномоченного местная администра-
ция МО «Лиговка-Ямская» в течение месяца организовала ремонт игрового 
оборудования. 

Активисты округа «Северный» подняли тревогу по поводу полуразрушен-
ной игровой конструкции по улице Д. Бедного 12, корп.2. Сваи, поддерживаю-
щие двухметровый комплекс, давно пришли в негодность. Из-за высокой улич-
ной влажности лестницы и перекладины превратились в деревянную труху. 
Установка в прямом смысле слова повисла в воздухе, но вопреки всем законам 
физики, чудом еще держится. Глава местной администрации Александр Ми-
нин сообщил, что травмоопасное оборудование на игровой площадке демон-
тировано. Однако, благоустройство детского городка отложено на 2013 год, 
поскольку сейчас это сделать невозможно – в непосредственной близости 
ведется капитальный ремонт теплосетей.

Жители Калининского района пожаловались на травмоопасный детский 
городок по проспекту Мечникова, д.  11. Вид у него действительно удручающий: 
деревянные элементы качелей и лавочек прогнили, на мостике и вовсе отсут-
ствуют ступеньки и половицы. Светлана Агапитова направила в район хода-
тайство с просьбой обратить внимание на угрожающие здоровью малышей 
игровые конструкции. Заместитель главы района Михаил Титов заверил, что 
в следующем году площадка в обязательном порядке будет заменена на новую.

Как правило, ответственные лица сообщают, что неисправные дет-
ские площадки включат в адресную программу по благоустройству на 
2013–2014 годы . Уполномоченный будет внимательно отслеживать реа-
лизацию данных проектов .

20 ноября, в преддверии Международного Дня ребенка, в Санкт-
Петербурге прошел семейный конкурс «Детская площадка моей мечты» . 
Юным петербуржцам и их родителям предлагалось подумать, какой 
игровой городок они хотели бы видеть в своем дворе . 

«Конёк-Горбунок», Е.  Беттгер

«Тридевяткино Царство», К. Шумилова
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ставлений, заявлено 236 исков, 138 из которых рассмотрены и удовлет-
ворены . 

Детский правозащитник, обстоятельно разбираясь в каждой ситу-
ации, привлекала к решению проблем местные и районные админи-
страции, управляющие компании, по необходимости – профильные ко-
митеты . 

Площадка по Лиговскому проспекту 100–104 прославилась на весь город 
после того, как с подачи Уполномоченного в эфир вышел сюжет о поломанных 
воротах-перекладинах, карусели без пола, разобранных горках и прочих пре-
лестях этого двора. По ходатайству Уполномоченного местная администра-
ция МО «Лиговка-Ямская» в течение месяца организовала ремонт игрового 
оборудования. 

Активисты округа «Северный» подняли тревогу по поводу полуразрушен-
ной игровой конструкции по улице Д. Бедного 12, корп.2. Сваи, поддерживаю-
щие двухметровый комплекс, давно пришли в негодность. Из-за высокой улич-
ной влажности лестницы и перекладины превратились в деревянную труху. 
Установка в прямом смысле слова повисла в воздухе, но вопреки всем законам 
физики, чудом еще держится. Глава местной администрации Александр Ми-
нин сообщил, что травмоопасное оборудование на игровой площадке демон-
тировано. Однако, благоустройство детского городка отложено на 2013 год, 
поскольку сейчас это сделать невозможно – в непосредственной близости 
ведется капитальный ремонт теплосетей.

Жители Калининского района пожаловались на травмоопасный детский 
городок по проспекту Мечникова, д.  11. Вид у него действительно удручающий: 
деревянные элементы качелей и лавочек прогнили, на мостике и вовсе отсут-
ствуют ступеньки и половицы. Светлана Агапитова направила в район хода-
тайство с просьбой обратить внимание на угрожающие здоровью малышей 
игровые конструкции. Заместитель главы района Михаил Титов заверил, что 
в следующем году площадка в обязательном порядке будет заменена на новую.

Как правило, ответственные лица сообщают, что неисправные дет-
ские площадки включат в адресную программу по благоустройству на 
2013–2014 годы . Уполномоченный будет внимательно отслеживать реа-
лизацию данных проектов .

20 ноября, в преддверии Международного Дня ребенка, в Санкт-
Петербурге прошел семейный конкурс «Детская площадка моей мечты» . 
Юным петербуржцам и их родителям предлагалось подумать, какой 
игровой городок они хотели бы видеть в своем дворе . 

«Конёк-Горбунок», Е.  Беттгер «Страны Мира», К.  Маренич

«Тридевяткино Царство», К. Шумилова Проект А. Каретниковой
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Победителем конкурса и обладателем главного приза – поездки 
в «Диснейленд», стала Евгения Бегтегер, вдохновленная сказкой «Конёк-
Горбунок» . По задумке Евгении современная детская площадка должна 
включать в себя разнообразные многоуровневые игровые установки, но, 
при этом, быть удобной и безопасной для малышей . Призы за второе 
и  третье место получили Ольга Константинова с проектом «Царевна-
Лягушка» и Анна Каретникова, заострившая особое внимание на функ-
циональности и безопасности объектов . 

Председатель жюри Светлана Агапитова особенно отметила ориги-
нальную разработку Катарины Маренич «Столицы мира» и пронизанную 
русским духом работу Константина Шумилова «Тридевяткино царство» . 

Осенью в Северной столице стартовал новый ежегодный конкурс 
«Петербургская семья», главная цель которого – выявление и обще-
ственное признание лучших семей Северной столицы: где сохраняются 
традиции, развиваются идеи толерантности, продолжаются династии, 
где воспитывают детей в творческой и дружелюбной атмосфере . 

Конкурс организован Фондом поддержки социальных и культур-
ных инициатив «Новая высота» при поддержке Правительства Санкт-
Петербурга и Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге . 

Отбор проводился заочно, на основании представленных докумен-
тов по следующим номинациям . В номинации «Династия» лучшей была 
признана артистическая семья Сударушкиных-Борщей . Гран-при кон-
курса «Петербургская семья» завоевала семья Пантелеймоновых .

Приветствуя победителей, Уполномоченный начала с того, что не согла-
силась со словами классика о счастливых и несчастных семьях: «Мне кажется, 
этот замечательный конкурс опроверг крылатую фразу великого писателя 
о  том, что все счастливые семьи похожи друг на друга. Изучая заявки, мы 
видели, сколько в нашем городе прекрасных семей, которые не просто счаст-
ливы, но и объединены какой-нибудь интересной идеей, что делает их непо-
вторимыми. 

Уполномоченный рассказала, что больше всего ее поразила номинация «Ди-
настия». Даже не думала, что в нашем городе столько настоящих хранителей 
профессиональных традиций. Кроме того, специальными призами детского 
Уполномоченного решено отметить двух претендентов в номинации «Друж-
ная семья»: «неполной, но дружной» семье Ольги Ивановой и «дружной семье 
с приемными детьми» Татьяны Чешиной и Николая Карпенко.

В этот день чествовали не только семьи, но и тех, кто помогает детям, 
оставшимся без родителей . В номинации «Социальное партнерство» ла-
уреатом стало региональное общественное движение «Петербургские 
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Председатель жюри Светлана Агапитова особенно отметила ориги-
нальную разработку Катарины Маренич «Столицы мира» и пронизанную 
русским духом работу Константина Шумилова «Тридевяткино царство» . 

Осенью в Северной столице стартовал новый ежегодный конкурс 
«Петербургская семья», главная цель которого – выявление и обще-
ственное признание лучших семей Северной столицы: где сохраняются 
традиции, развиваются идеи толерантности, продолжаются династии, 
где воспитывают детей в творческой и дружелюбной атмосфере . 
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родители», а дипломантами – некоммерческая организация «Центр раз- 
вития инновационных социальных услуг «Партнерство каждому ре-
бенку» и общественная организация содействия реализации программ 
всестороннего развития и воспитания молодых граждан «Школа едино-
борств ДоМо» . 

В 2012 году по инициативе Уполномоченного по правам ребенка был 
адаптирован Федеральный закон от 24 июля 1998 г . № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» . 

Современные дети активно осваивают информационное простран-
ство, однако многие важные и полезные материалы остаются для них 
недоступными из-за сложных формулировок и множества специальных 
терминов . В частности, далеко не каждый ребенок может осилить текст 
юридического документа . Для того, чтобы облегчить детям задачу, по 
заданию Уполномоченного студенты-педагоги РГПУ им . Герцена со-
вместно с сотрудниками аппарата «перевели» основной детский закон 
на простой понятный язык . Кроме того, материал снабжен подробными 
иллюстрациями, которые делают текст интересным и для ребят самого 
юного возраста .

Адаптированный закон размещен в разделе «Детская страничка» 
на официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-
Петербурге . 

В последующий период правозащитник планирует продолжить ра-
боту в данном направлении . В частности, по разработке Детского Ко-
декса Санкт-Петербурга . Возможно, к работе над данными проектами 
будут привлечены члены Детского Совета .

3.3. Взаимодействие со СМИ. Официальный сайт

3.3.1. Общие принципы работы со СМИ

По своей исторической философии, Уполномоченный примиряет 
противоречия между гражданином и государством, являясь «голосом 
разума и сознания» . В отличие от прокуратуры, институт омбудсмена 
осуществляет контроль и ведет расследование нарушений прав с точки 
зрения не только законности, но и эффективности, целесообразности, 
добросовестности, справедливости . Отталкиваясь от этой идеологиче-
ской сущности, можно сказать, что значительной частью работы Упол-
номоченного является публичное высказывание мнения, оценка ситуа-
ции с точки зрения справедливости . 

В практическом смысле, взаимодействие со средствами массовой 
информации решает четыре основные задачи:

1. Реализация права человека на информацию
2. Соблюдение закона «О средствах массовой информации»
3. Восстановление прав, путем привлечения к фактам нарушений 

общественного внимания.
4. Правовое просвещение граждан

При подготовке информации для СМИ важно соблюдать следующие 
основные принципы:

•	Достоверность
•	Открытость	и	гласность
•	Неразглашение	персональных	данных
•	Не	навреди
•	Критика	власти	должна	быть	конструктивной
•	Оценка	события	с	точки	зрения	совести,	разума,	справедливости

Совмещать принципы открытости и конфиденциальности одновре-
менно довольно сложно . Однако, зачастую гражданин сам хочет при-
дать 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 просве-
щения, а согласия участников событий нет, то она публикуется с изме-
ненными именами и без указания учреждений .

Полностью исключается публикация каких-либо сведений, позво-
ляющих идентифицировать личность, в том случае, если огласка может 
нанести психологическую травму ребенку – участнику какого либо про-
исшествия . 
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Ежедневное предоставление информации для СМИ осуществляется 
по нескольким направлениям:

•	Официальный	сайт
•	Электронная	рассылка
•	Ответы	на	запросы	редакций
•	Взаимодействие	с	журналистами	через	прямой	контакт

3.3.2. Официальный сайт

spbdeti.org – официальный сайт Уполномоченного по правам ребенка 
в Санкт-Петербурге работает с 1 июня 2010 года . С момента начала ра-
боты количество посещений превысило 1 500 000 .

Сайт ежедневно обновляется . За 2012 год среднее количество про-
смотров в день составило 2357 . 

За этот период на сайте опубликовано 509 материалов, информиру-
ющих о деятельности Уполномоченного (с пометкой «наша новость») . 
Общее количество публикаций за год составило 1027 .

На интернет ресурс Уполномоченного ссылается 364 различных сай-
та, установлено 10220 внешних ссылок .

В	 поиске	 Яндекса	 участвует	 7190 страниц, которые были успешно 
проиндексированы этой поисковой системой . Тематический индекс ци-
тирования	(ТИЦ)	по	Яндексу	составляет	230 (в 2011 году – ТИЦ = 140) .

На страницах в соответствующих разделах размещается: информа-
ция о текущей деятельности Уполномоченного, чрезвычайных проис-
шествиях, события и комментарии, юридическая информация (норма-
тивные 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 каче-
ственной индексации их поисковыми системами . Все страницы управ-
ляются 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, кото-
рая надстраивается по мере наращивания функционала .

Благодаря системе поиска желающие могут сделать выборку по ин-
тересующей их тематике . На сайте реализован интеллектуальный по-
иск, независимый от регистра букв, порядка слов, а также падежа рус-
ского языка . 

На форуме сайта пользователи могут высказать мнение по заявлен-
ным темам или предложить для обсуждения свой вопрос . В разделе 
«Блог» Уполномоченный публикует свое мнение на темы, с которыми 
столкнулась в процессе работы и предлагает обсудить проблему всем 
желающим . В 2012 году, посетители сайта оставили 4452 комментария 
под статьями и записей на форуме . 

Сервис «Подать заявление» позволяет направить свое обращение 
в  электронном виде к Уполномоченному через сеть «Интернет» . Для 
этого не обязательно иметь «ящик» электронной почты . Достаточно за-
полнить несложную форму и изложить свою проблему . 

«Консультация-онлайн» – интерактивный сервис . Зайдя в соответ-
ствующий раздел, любой пользователь, может в режиме интернет-чата 
задать вопросы дежурному специалисту Аппарата Уполномоченного . 
Это первичная консультация, направленная в основном на то, чтобы со-
риентировать обратившегося в проблемах защиты детства . За 2012 год 
оказано более 1300 онлайн консультаций .

«Нужна помощь», «Пропал ребенок» – страницы сайта, на которых 
размещается информация детях, нуждающихся в помощи и находящих-
ся в розыске .

Детская страничка – эта часть сайта предназначена для пользовате-
лей всемирной сети, которым еще не исполнилось 18 . Для удобства ин-
формация разделена по возрастным группам: для самых маленьких, для 
школьников и для подростков . Там содержатся сведения, которые мо-
гут оказаться интересными, важными или полезными для ребенка со-
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ответствующего возраста . Есть материалы, посвященные молодежным 
субкультурам, безопасности в Интернете, правилам общения с полици-
ей, толерантности . Особое внимание, конечно, уделено правам ребен-
ка . Для детей помладше приведены основные положения Конвенции 
о правах ребенка, иллюстрированные картинками . Также можно узнать 
какому возрасту – какие права соответствуют

Для детей предусмотрены и интерактивные сервисы . Например, раз-
дел «Хочу спросить» – это упрощенный интернет-форум, где ребенок 
может задать интересующий его вопрос, и специалисты аппарата Упол-
номоченного ответят в ближайшее время . Воспользовавшись функцией 
«Хочу сказать!» юный интернет-пользователь сможет отправить элек-
тронное обращение в адрес Уполномоченного .

В 2012 году был разработан и внедрен на сайте новый функционал.
Электронная система записи на прием – позволяет любому желаю-

щему, используя сеть «Интернет» самостоятельно выбрать время и за-
писаться на прием к Уполномоченному или специалистам аппарата . Это 
не исключает возможности записи по телефону – в этом случае, данные 
в автоматизированную систему заносит секретарь . Таким образом, весь 
учет приемов и статистика, относящаяся к этому процессу, сосредоточе-
ны в единой электронной базе с разными уровнями доступа к данным .

Сервис начал работать с 11 мая 2012 года . С этого дня и до конца года 
зафиксировано 1287 записей . Более 500 из них пользователи сделали 
самостоятельно .

Календарь новостей. Выбрав определенную дату, посетитель сайта 
быстро выведет на экран все новостные материалы, размещенные в этот 
день .

«Связанные материалы» и «Тематики материалов сайта» – функ-
ционал, позволяющий более полно представить определенную тему, 
освещаемую на сайте . Если о чем-то похожем уже есть публикации на 
ресурсе, то заголовки с активными ссылками появятся под материалом . 
Подборка «Эта история целиком» связывает все публикации по уни-
кальному признаку (персона, учреждение, проблема) . Подборка «Также 
по теме …» обобщает все публикации по более широкой тематике, зада-
ваемой администратором сайта в классификаторе (например:«Детские 
дома», «Питание», «Образование» и т .д .) . 

Существенно усовершенствована система поиска на сайте . Добав-
лена возможность поиска страниц без задания ключевых слов по кален-
дарному периоду или по тематике классификатора .

На главную страницу выводится заголовок последней записи в «Бло-
ге», а также названия 5 материалов сайта, к которым были оставлены 
комментарии .
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В 2012 году, для желающих оставить комментарий под публикаци-
ей или на форуме введена обязательная регистрация по электронной 
почте . Это требование появилось в связи с существенным увеличением 
рекламы и «спама» размещаемого на сайте . 

Рассылка информации. Регулярно осуществляется электронная 
рассылка пресс-релизов по базе, насчитывающей более 4500 адресов 
пользователей . Рассылается информация с анонсами событий, а так же 
имеющая срочную информационную значимость .

Для того, чтобы в оперативном режиме можно было следить за об-
новлениями	на	сайте	созданы	RSS-канал	новостей	и	виджет	на	Яндексе.	

В 2012 году осуществлено 138 рассылок . Самостоятельно зарегистри-
ровались и подписались на рассылку 3314 посетителя . 

3.3.3. Взаимодействие с журналистами 
 через личные контакты 

Помимо регулярного предоставления информации на сайте и по-
средством электронных рассылок, организована индивидуальная рабо-
та с журналистами . В оперативном режиме для СМИ предоставляются 
комментарии по их запросам . 

Также в кратчайшие сроки решаются вопросы согласования участия 
в интервью для печатных изданий, теле- и радиопередачах Уполномо-
ченного или специалистов Аппарата .

На сайте в разделе «Контакты» указан номер телефона и электрон-
ный адрес специально для журналистов . Любой представитель СМИ 
по этим координатам имеет возможность быстро связаться с пресс-
службой и получить требуемую информацию .

Вся информация предоставляется в максимально оперативные сро-
ки с учетом пожеланий журналистов . 

Положительным можно считать и опыт, когда журналисты предо-
ставляют Уполномоченному информацию о нарушении прав детей, ко-
торая стала им известна в результате их деятельности .

 По результатам мониторинга основных СМИ Санкт-Петербурга ко-
личество публикаций и упоминаний о деятельности Уполномоченного 
превысило 2760 . 

Из них 161 – в сюжетах и программах телевизионных каналов, 106 
в радиопрограммах, более 2500 в печатных изданиях и интернет-СМИ . 
Уполномоченный приняла участие в 10 пресс-конференциях, проведен-
ных информационными агентствами . 
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3.3.4. Практические примеры 
 взаимодействия с журналистами

Рынок требует «мерзких сенсаций»
Несложно заметить, что в последнее время средства массовой ин-

формации уделяют детской теме довольно много внимания . С одной 
стороны эта тенденция не может не радовать – значит обществу небез-
различно то, что происходит с маленькими гражданами нашей страны . 
Однако, если присмотреться к содержанию информационного потока 
и окружающей его атмосфере истерии, то оптимизма поубавится . Во-
лей-неволей начнешь подозревать, что изобилие «детских» новостей 
продиктовано вовсе не желанием изменить мир ребенка к лучшему .

Какие же детские темы вызывали наибольший резонанс у петер-
бургских СМИ в минувшем году? Девочка, получившая травму на со-
ревнованиях покарате; ошпаренный малыш в детском саду; двойняш-
ки-подкидыши, которых передумали усыновлять; череда происшествий 
в 51-й школе-интернате; родители-сектанты, запретившие переливание 
крови своему ребенку; «потеряшка» с улицы Мечникова, которую сдала 
в полицию собственная мать; утонувший в аквапарке ребенок; мальчик-
геймер, зарезавший свою мать; «Духи ветра» на губернаторском приеме; 
скандал в летнем лагере «Юность» и туманная история с детьми-инва-
лидами, которых не пустили в музей-заповедник . По данным монито-
ринга СМИ, именно эти истории «произвели» на свет наибольшее коли-
чество публикаций и сюжетов, связанных с детьми .

Отдельно стоит упомянуть эпизод с педофилом и убийцей, которого 
приговорили к пожизненному заключению . Сей персонаж – назвать его 
человеком, зная, что он сделал с 9-летним ребенком, не поворачивает-
ся язык – написал Уполномоченному письмо . Он предлагал отдать свои 
органы детям, нуждающимся в пересадке… Не рассказать об этой исто-
рии было просто невозможно – уж больно она напоминала «киношный» 
сценарий . Рассказ об этом появился в Блоге Уполномоченного вместе 
с предложением высказать свое отношение к происходящему . Журна-
листское сообщество отозвалось буквально шквалом публикаций . Даже 
читая заголовки, создавалось ощущение какого-то жутковатого сорев-
нования: кто круче обыграет эту историю в своем материале . 

«Педофил, получивший пожизненное за убийство 9-летнего петербуржца, 
хочет подарить детям свои печень и почки», «Педофил и убийца из Петербур-
га хочет отдать свои органы детям», «Эрнапасов, осужденный пожизненно 
за изнасилование и убийство ребенка, предлагает свои органы детям», «Уз-
бек-педофил, осужденный пожизненно, хочет подарить свои органы детям», 
«Педофил-убийца хочет искупить вину своими органами», «Узбек-педофил 

предложил себя на органы нуждающимся детям», «Убийца-педофил хочет ‘‘по-
мочотдать органы детям хоть комунибут дать жыть‘‘ », «Педофил-убий-
ца готов ради детей пожертвовать своими органами», «Педофил, получив-
ший пожизненное за убийство мальчика, хочет подарить детям свои печень 
и почки» .И все в том же духе…

Зато практически не нашлось охотников рассказывать об инклюзив-
ном образовании, о проблемах «хрустальных» детей, об эмоциональной 
депривации ребенка в условиях учреждения и прочих сложных темах, 
которые действительно нуждаются в широком освещении .

В книге Сергея Кара-Мурзы «Манипуляция сознанием», приводится 
интересная цитата одного западного телепродюсера: «Рынок заставляет 
меня искать и показывать мерзкие сенсации. Какой мне смысл показывать 
людям священника, который учит людей добру – это банально. А вот если 
где-то священник изнасиловал малолетнюю девочку, а еще лучше мальчика, 
а еще лучше старушку, то это вызовет интерес, и я ищу такие сенсации по 
всему свету» .

Пожалуй, самое важное в этой цитате – это мысль о диктате рынка . 
Именно рынок прочертил для средств массовой информации «детский» 
тренд . Общеизвестно, что содержанием медиапотока управляет глав-
ным образом Ее Величество Реклама . Тем, кто хочет активно продавать 
товары, нужна аудитория с растревоженными эмоциями . Но «зацепить» 
чувства современного горожанина не так-то просто, и все-таки с по-
мощью детей это удается . Вот и получается, что присутствие ребенка 
в медиапространстве объясняется не желанием привлечь внимание 
к проблемам детей, а средством подготовки аудитории к восприятию 
рекламы . 

И здесь глупо винить какое-то конкретное СМИ, редактора или жур-
налиста . Первое правило рынка, которое запоминает брокер – не торго-
вать против тренда . А раз уж мы живем в условиях рыночной экономики, 
то действует оно повсеместно . Медиа предлагает своей аудитории то, 
что требует рынок – ни больше, ни меньше . Нарушить это положение 
вещей может только государство, создав такие экономические усло-
вия, в которых появятся новые тренды и будет выгодно рассказывать не 
только о трагедиях с детьми . 

«Мы не делаем новости, мы высасываем их из пальца»
Если общие тенденции медиасреды объяснимы и понятны, то дей-

ствия отдельных журналистов порой вызывают недоумение .
«Я не люблю излагать новость – я люблю делать ее», – говорил аме-

риканский телепродюсер Дональд Хьюитт . Вероятно, этот, вошедший 
в историю телевидения человек, имел право говорить так . Эту же идео-
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и окружающей его атмосфере истерии, то оптимизма поубавится . Во-
лей-неволей начнешь подозревать, что изобилие «детских» новостей 
продиктовано вовсе не желанием изменить мир ребенка к лучшему .

Какие же детские темы вызывали наибольший резонанс у петер-
бургских СМИ в минувшем году? Девочка, получившая травму на со-
ревнованиях покарате; ошпаренный малыш в детском саду; двойняш-
ки-подкидыши, которых передумали усыновлять; череда происшествий 
в 51-й школе-интернате; родители-сектанты, запретившие переливание 
крови своему ребенку; «потеряшка» с улицы Мечникова, которую сдала 
в полицию собственная мать; утонувший в аквапарке ребенок; мальчик-
геймер, зарезавший свою мать; «Духи ветра» на губернаторском приеме; 
скандал в летнем лагере «Юность» и туманная история с детьми-инва-
лидами, которых не пустили в музей-заповедник . По данным монито-
ринга СМИ, именно эти истории «произвели» на свет наибольшее коли-
чество публикаций и сюжетов, связанных с детьми .

Отдельно стоит упомянуть эпизод с педофилом и убийцей, которого 
приговорили к пожизненному заключению . Сей персонаж – назвать его 
человеком, зная, что он сделал с 9-летним ребенком, не поворачивает-
ся язык – написал Уполномоченному письмо . Он предлагал отдать свои 
органы детям, нуждающимся в пересадке… Не рассказать об этой исто-
рии было просто невозможно – уж больно она напоминала «киношный» 
сценарий . Рассказ об этом появился в Блоге Уполномоченного вместе 
с предложением высказать свое отношение к происходящему . Журна-
листское сообщество отозвалось буквально шквалом публикаций . Даже 
читая заголовки, создавалось ощущение какого-то жутковатого сорев-
нования: кто круче обыграет эту историю в своем материале . 

«Педофил, получивший пожизненное за убийство 9-летнего петербуржца, 
хочет подарить детям свои печень и почки», «Педофил и убийца из Петербур-
га хочет отдать свои органы детям», «Эрнапасов, осужденный пожизненно 
за изнасилование и убийство ребенка, предлагает свои органы детям», «Уз-
бек-педофил, осужденный пожизненно, хочет подарить свои органы детям», 
«Педофил-убийца хочет искупить вину своими органами», «Узбек-педофил 

предложил себя на органы нуждающимся детям», «Убийца-педофил хочет ‘‘по-
мочотдать органы детям хоть комунибут дать жыть‘‘ », «Педофил-убий-
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и почки» .И все в том же духе…
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тренд . Общеизвестно, что содержанием медиапотока управляет глав-
ным образом Ее Величество Реклама . Тем, кто хочет активно продавать 
товары, нужна аудитория с растревоженными эмоциями . Но «зацепить» 
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мощью детей это удается . Вот и получается, что присутствие ребенка 
в медиапространстве объясняется не желанием привлечь внимание 
к проблемам детей, а средством подготовки аудитории к восприятию 
рекламы . 

И здесь глупо винить какое-то конкретное СМИ, редактора или жур-
налиста . Первое правило рынка, которое запоминает брокер – не торго-
вать против тренда . А раз уж мы живем в условиях рыночной экономики, 
то действует оно повсеместно . Медиа предлагает своей аудитории то, 
что требует рынок – ни больше, ни меньше . Нарушить это положение 
вещей может только государство, создав такие экономические усло-
вия, в которых появятся новые тренды и будет выгодно рассказывать не 
только о трагедиях с детьми . 

«Мы не делаем новости, мы высасываем их из пальца»
Если общие тенденции медиасреды объяснимы и понятны, то дей-

ствия отдельных журналистов порой вызывают недоумение .
«Я не люблю излагать новость – я люблю делать ее», – говорил аме-

риканский телепродюсер Дональд Хьюитт . Вероятно, этот, вошедший 
в историю телевидения человек, имел право говорить так . Эту же идео-



C.Ю. Агапитова

630

логию в несколько гипертрофированном виде реализовывал сумасшед-
ший медиамагнат Элиот Карвер, отрицательный герой одной из серий 
«бондиады» – для этого, правда, ему приходилось красть ядерное ору-
жие и провоцировать войны между мировыми державами .

Гораздо проще поступают журналисты некоторых печатных СМИ . 
Взяв вполне нейтральную и безобидную информацию, они вырывают 
фразы из контекста, дописывают кое-что от себя, и «делают» новость . 

Вот один из примеров деятельности такого «ньюсмейкера» . 
В блоге, на сайте Уполномоченного, был размещен такой пост:
«К нам на прием пришли две женщины, чем-то неуловимо похожие. Навер-

ное, одинаково встревоженным видом и большим желанием понять, что же 
можно сделать в такой непростой ситуации.

Их пятнадцатилетние дети Егор и Даша давно встречались, любили друг-
друга той самой первой, самой крепкой любовью. Родители этой неземной 
любви не препятствовали, даже радовались, ведь подростки все время прово-
дили вместе, в дурные компании не ходили, по ночам не болтались.

Эта идиллия продолжалась до тех пор, пока мама Даши не обратила вни-
мания на необычное состояние дочери. Выяснилось, что срок беременности 
уже такой, что выход может быть только один – рожать (впрочем, мама 
говорит, что ребенка оставили бы в любом случае). 

Вот тогда родители и  познакомились. Самое замечательное, что тут 
обошлось без взаимных упреков, обвинений и претензий. На семейном совете 
было решено: дети должны пожениться и родить малыша в браке. Молодые не 
возражали.

Пошли все вместе подавать заявление в ЗАГС, но там им объяснили, что 
до 16 лет брак не может быть зарегистрирован, несмотря на положение не-
весты. Кстати, ей только что исполнилось 16, а вот будущему отцу до за-
ветного возраста еще 4 месяца. В поисках исключения из правил они и обра-
тились к Уполномоченному. 

Но оказалось, что в законах ни Санкт-Петербурга, ни соседней Ленинград-
ской области такая ситуация не предусмотрена. 16 лет и все! В других субъ-
ектах РФ, например, в южных республиках брачный возраст снижен до 14 лет, 
но не ехать же в Чечню, например, чтобы стать мужем и женой. Тем более, 
что срок родов неуклонно приближается.

В общем, решили, что в свидетельстве о рождении малыша будут записа-
ны мать и отец, а как только Егору исполнится 16 лет, брак зарегистрируют.

Но вопросы то остались. Может, «брачный» возраст и у нас пора сни-
жать? Вспоминается приют «Маленькая мама». Там таких вот несовершен-
нолетних, у которых нет мам или им все равно, целая очередь стоит. А юные 
папы ходят, навещают своих детей. И свадьбы играют, только в основном 
после 18 лет. А если это любовь, одна и на всю жизнь?». 

Поскольку, «блог», по своей идеологии – публичный дневник, то 
Уполномоченный рассказывает в нем о случаях, которые не потребова-
ли вмешательства, но интересны по той или иной причине .

И, тем не менее, эти эмоциональные рассуждения в вольном стиле 
«дают основания» для публикации в «Деловом Петербурге» с таким за-
головком: «Светлана Агапитова предлагает снизить возраст до 14 лет, 
как в Чечне» . Основная мысль статьи сводится к следующему: «Уполно-
моченный по правам ребенка в Петербурге предлагает изменить ре-
гиональное законодательство и снизить брачный возраст до 14 лет» . 
Откуда взялась информация о предложении изменения регионального 
законодательства, непонятно, но это автору статьи Марии Базалишвили 
этого показалось мало, и она решила добавить откровенной лжи: «Одно 
плохо, сетует Светлана Агапитова, не позволяют законы Петербурга 
и ближайших регионов вступать в брак лицам младше 16 лет» .

Объяснить все это недоразумением или недопониманием невозмож-
но . Мария Базалишвили выдумала несуществующие «предложения по 
изменению регионального законодательства» и даже сочинила «прямую 
речь» . Примечательно, что «делает» такие новости не желтая бульварная 
пресса, а солидное деловое издание . Кстати, не менее нелепым выгля-
дела последующая переписка с редактором газеты, которому сообщили 
о публикации и ложных сведениях в ней . В ответ редактор заверил, что 
их газета с большим вниманием относится к детским проблемам и к де-
ятельности Уполномоченного, а так же предложил сотрудничество и го-
товность и впредь уделять внимание этой теме на страницах издания…

Несмотря на эту и подобные ситуации, приятно отметить, что в петер-
бургских СМИ довольно много компетентных журналистов, которые во 
имя объективности не боятся спорить даже со своими редакторами . Од-
нажды, в пресс-службу Уполномоченного, позвонила журналистка одно-
го из информационных агентств . Она написала заметку по материалу, 
опубликованному на сайте Уполномоченного . Редактор скорректировал 
ее текст «усилив», «расставив акценты» и «добавив актуальности» . В ито-
ге, текст совершенно изменил смысл . Это насторожило журналистку, 
и она позвонила в пресс-службу уточнить – чей материал больше соот-
ветствует реальности . Получив подтверждение того, что материал с ре-
дакторскими «правками» содержит неверную информацию, она убедила 
редактора опубликовать заметку в первоначальном виде – без правок . 

«Из мухи – слона»
Иногда, блог Уполномоченного становился причиной более массо-

вых заблуждений . Возможно, это связано с тем, что посты в блоге публи-
куются обычно по понедельникам и в условиях «дефицита новостей» 
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СМИ использовали любую возможность «сделать новость» из того, что 
есть . 

В октябре 2012 года, в блоге Уполномоченного появился такой пост .
Желание помочь не имеет национальности
О том, что произошло, мы узнали от молодого человека, коротко назвав-

шегося Дамир.
Дети около двух часов стояли под моросящим дождем. Кто-то держался 

за ходунки, кто-то опирался на костыли, двое из них были на инвалидных ко-
лясках. Они стояли и ждали, когда воспитатель оформит документы на бес-
платное посещение одного из прекраснейших музеев-заповедников в пригоро-
де Петербурга. Они хотели приобщиться к прекрасному. Но кто-то что-то 
с кем-то заранее не согласовал, и сироты, уставшие, продрогшие и голодные 
тронулись в обратный путь, так и не заглянув в сокровищницу мирового ис-
кусства.

Нет, это совсем не та история, которая не так давно вызвала обще-
ственное возмущение в Москве. Здесь администрация парка не препятство-
вала посещению, просто именно в это время на месте не оказалось нужно-
го человека. Да и руководство детского дома свою вину не отрицает, найдя 
в себе силы извиниться перед воспитанниками за несостоявшуюся экскурсию.

Так вот Дамир рассказал, как переживали охранники парка, не имея пра-
ва пустить детей даже за калитку, как случайные прохожие предлагали им 
воду и конфеты, как со слезами на глазах все, кто стал свидетелями этой не-
справедливости, провожали глазами медленно и грустно удаляющуюся в серой 
и мокрой мгле группу маленьких инвалидов.

Эта картина стояла перед глазами Дамира несколько дней. И он не выдер-
жал, позвонил нам. Не просто для того, чтобы рассказать о произошедшем. 
Он попросил нас связаться с детским домом и предложить пострадавшим 
детям экскурсию в парк и музей, которую они вместе с братом готовы орга-
низовать. Имена просил не называть. На вопрос, почему, после паузы произ-
нес: «Мы ведь нерусские, могут неправильно понять…»

И вот это не дает мне покоя. Неужели сочувствие, жалость, добро, жела-
ние помочь – то, что делается по зову души и сердца, может иметь нацио-
нальность? И почему именно Дамир, а не кто-то из русских охранников музея 
позвонил и предложил свою помощь?

Произошло все это летом . Поскольку в самой ситуации быстро ра-
зобрались и никаким злым умыслом там и «не пахло» – сообщать об 
инциденте тогда не стали . Однако, сама реакция охранника музея, за-
служивала внимания – как пример неравнодушного человеческого от-
ношения к происходящему . Именно об это и написала Уполномоченный 
с соответствующим заголовком, выражающим главную мысль . Назва-
ние музея не было названо сознательно . Но это никого не смутило…

Уже через несколько часов, на одном из порталов появилось сообще-
ние «Детей-инвалидов не пустили на экскурсию в Петергоф» . Нашлись 
даже «очевидцы»:

«У воспитательницы у одной был зонтик, дети все стояли без зонтов 
в  течение почти двух часов, пока второй сотрудник детдома пыталась 
решить вопрос с билетами, – рассказал очевидец ситуации . – Позже 
в этот же день они организовали бесплатную экскурсию для высоких чи-
новников. 270 человек прошли бесплатно на территорию комплекса, у  них 
вроде какое-то мероприятие там проходило, а 26 детей не могли впу-
стить бесплатно!» . Откуда журналист взял эти подробности – остает-
ся гадать, ведь ситуация описанная в блоге, случилась в другом парке .  
И, тем не менее, в ближайшие часы обрушилась целая информационная 
лавина, обраставшая новыми и новыми «подробностями» . Мимо этой 
новости не прошли даже такие малопопулярные в Петербурге издания, 
как «Уралинформбюро», Курсквеб .Ру, PenzaNews .

Самое парадоксальное, что когда в пресс-службе Уполномоченного 
журналистам говорили – «с чего вы взяли, что это Петергоф?», они от-
вечали: «да все уже итак знают», и продолжали тиражировать неверную 
информацию . 

Абсурд ситуации дошел до предела, когда стали появляться сообще-
ния: «Прокуратура не выявила нарушений прав детей-инвалидов, не 
попавших на экскурсию в Петергофе» . Обнаружились и «новые подроб-
ности»: «Время ожидания детей на причале составило около 20–25 минут 
в связи с несогласованностью действий администрации детского дома №  10 
с ГМЗ «Петергоф», а также удаленностью причала от здания администрации 
музея» . 

Откуда все это? Чудеса, да и только! Но, как говорится, нет худа без 
добра, и всю эту ситуацию нужно рассматривать, как положительный 
пример . Ведь, волею случая, был раскрыт еще один неприятный инци-
дент – в Петергофе . Кроме того, благодаря шуму, случившемуся по это-
му случаю в прессе – ну кто ж теперь решится куда-нибудь не пустить 
детей инвалидов?

Унесенные «Духами ветра»
Наверное, самым примечательным и резонансным в этом году стал 

инцидент с детьми на приеме для участников Экономического фору-
ма . Собственно на приеме и инцидента то никакого не было . Он воз-
ник потом – в «интернете» . Некоторые участники форума, пришли на 
заключительное мероприятие, поели, попили, пообщались в высшем 
свете, а придя домой написали в своих «твиттерах», «фейсбуках» и «ЖЖ» 
о том, что в Петербурге мучают детей – мажут их краской, засовывают 
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ма . Собственно на приеме и инцидента то никакого не было . Он воз-
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в бассейн и приматывают скотчем . Странно только, что в ходе приема 
представление «Роза Ветров», подготовленное детской студией «Им-
пульс», не помешало им закусывать, благодарить организаторов и вести 
светские беседы . «Спасать» детей они бросились, лишь добравшись до 
клавиатуры компьютера .

И началась настоящая вакханалия об эксплуатации детей, «булавках 
в шеях», «забавах феодалов», «живых статуях» и т .д . Печально, что и мно-
гие журналисты подхватили этот тон и с удовольствием раздували несу-
ществующую сенсацию, выливая ведра нечистот на головы этих самых 
детей и их родителей .

«Ребенок развлекал элиту, заедающую дорогой алкоголь икрой и рябчиками», 
– изрыгали затасканные штампы на страницах виртуальных и печатных 
СМИ журналисты и при этом не смущались, что всю эту «информацию» 
они получили от тех, кто спокойно «заедал», а потом пошел красоваться 
в сети, чувствуя к себе повышенный интерес . 

В материале «Росбалта», например, очень много внимания уделили 
культуре, морали и приличиям вообще . Но это не помешало «высокомо-
ральному» журналисту назвать юных артистов прямо в заголовке «Се-
ребряные дети-»унитазы»» и написать, что у них «тренировали выдерж-
ку и боевой дух, готовясь к тому, что в будущем о них могут и хабарики по 
пьянке потушить?» . Трогательная забота о детях не мешает журналисту 
издания писать: «Дети есть дети. Им скажут, что игра такая – жопы цело-
вать, будут жопы целовать. Но как может взрослый оправдать данное холуй-
ство, мне лично непонятно» . Ну что ж, такой знаток детской психологии, 
наверное, имеет моральное право осуждать родителей, отдавших детей 
в студию «Импульс»… 

Парадокс в том, что проявляя столь трогательную «заботу» о детях 
и непримиримо «борясь за их права», подобные авторы доставляют, как 
минимум моральные страдания юным артистам . И не только… Возмож-
но, кто-то из них решит больше не заниматься в студии и вообще при-
ближаться к искусству . А вот чем эти дети займутся в освободившееся 
время – кто знает…

«Хотим усыновить Светочку Агапитову!»
О том, какое влияние оказывают СМИ на горожан, не понаслышке 

знают в аппарате детского Уполномоченного . После информации об 
очередных «потеряшках» или «подкидышах» телефон в офисе просто 
«разрывается» – звонят люди, которые хотят усыновить несчастных де-
ток . Беда вот только в том, что эмоциональный порыв и жажда добрых 
дел, которую СМИ зажигают в сердцах горожан, долго не живет – до 
конкретного дела, к сожалению, доходит редко . История о подкинутых 

в орган опеки МО «Московская застава» двойняшках, всколыхнула весь 
город и даже всю страну . А может и больше – об этом случае писали 
иностранные СМИ и даже приезжали журналисты из датского журнала . 
Желающих усыновить малышей тогда выстроилась целая «телефонная» 
очередь . Как выяснилось позже, до двойняшек никто «не дошел» . На се-
годняшний день, единственные претенденты – итальянская семья…

Подобную реакцию вызвал и другой случай, что называется «из той 
же серии» . История Светы Кудымовой мало кого оставила равнодушны-
ми (подробнее см. п. 2.1. «Дети-сироты», стр. 256) . 

Напомним, что Света – 8-месячная сирота из петербургского дома ре-
бенка № 13. Практически сразу после рождения у ребенка была обнаружена па-
тология печени, требовалась пересадка. При этом, у малышки нет родителей, 
которые могли бы стать для нее родственными донорами.

«Светочка Кудымова ищет маму и папу!» – так заканчивался материал 
на сайте Уполномоченного .

После этой информации, распространенной СМИ, в пресс-службу 
Уполномоченного позвонила женщина . Срывающимся от волнения го-
лосом она сообщила: «Мы с мужем посоветовались и… приняли реше-
ние… мы хотим усыновить Светочку Агапитову»… 

3.3.5. Итоги 2012 года

•	 на	сайте	добавлены	новые	функции:	«Электронная	система	записи	
на прием», «Календарь новостей», «Связанные материалы», «Тема-
тики материалов сайта» . Усовершенствована система поиска;

•	 опубликовано	 509	 материалов,	 информирующих	 о	 деятельности	
Уполномоченного (в основных разделах);

•	 осуществлено	138	рассылок;
•	 среднее	количество	просмотров	сайта	Уполномоченного	в	день	со-

ставило 2357 . Наибольшее количество зафиксировано 4 мая – 8950 
просмотров (по данным системы сбора статистики OpenStat);

•	 самостоятельно	 зарегистрировались	 и	 подписались	 на	 рассылку	
3314 посетителя;

•	 количество	публикаций	и	упоминаний	о	деятельности	Уполномо-
ченного превысило 2760 (по результатам мониторинга основных 
СМИ Санкт-Петербурга) .

Тематический	индекс	цитируемости	(ТИЦ)	Яндекс	на	конец	2012	года	
составил 230 (2011 год – ТИЦ = 140) . На интернет ресурс Уполномоченно-
го ссылается 364 различных сайта, установлено 10220 внешних ссылок . 
В	поиске	Яндекса	участвует	7190	страниц,	которые	были	успешно	про-
индексированы этой поисковой системой .
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в бассейн и приматывают скотчем . Странно только, что в ходе приема 
представление «Роза Ветров», подготовленное детской студией «Им-
пульс», не помешало им закусывать, благодарить организаторов и вести 
светские беседы . «Спасать» детей они бросились, лишь добравшись до 
клавиатуры компьютера .

И началась настоящая вакханалия об эксплуатации детей, «булавках 
в шеях», «забавах феодалов», «живых статуях» и т .д . Печально, что и мно-
гие журналисты подхватили этот тон и с удовольствием раздували несу-
ществующую сенсацию, выливая ведра нечистот на головы этих самых 
детей и их родителей .

«Ребенок развлекал элиту, заедающую дорогой алкоголь икрой и рябчиками», 
– изрыгали затасканные штампы на страницах виртуальных и печатных 
СМИ журналисты и при этом не смущались, что всю эту «информацию» 
они получили от тех, кто спокойно «заедал», а потом пошел красоваться 
в сети, чувствуя к себе повышенный интерес . 

В материале «Росбалта», например, очень много внимания уделили 
культуре, морали и приличиям вообще . Но это не помешало «высокомо-
ральному» журналисту назвать юных артистов прямо в заголовке «Се-
ребряные дети-»унитазы»» и написать, что у них «тренировали выдерж-
ку и боевой дух, готовясь к тому, что в будущем о них могут и хабарики по 
пьянке потушить?» . Трогательная забота о детях не мешает журналисту 
издания писать: «Дети есть дети. Им скажут, что игра такая – жопы цело-
вать, будут жопы целовать. Но как может взрослый оправдать данное холуй-
ство, мне лично непонятно» . Ну что ж, такой знаток детской психологии, 
наверное, имеет моральное право осуждать родителей, отдавших детей 
в студию «Импульс»… 

Парадокс в том, что проявляя столь трогательную «заботу» о детях 
и непримиримо «борясь за их права», подобные авторы доставляют, как 
минимум моральные страдания юным артистам . И не только… Возмож-
но, кто-то из них решит больше не заниматься в студии и вообще при-
ближаться к искусству . А вот чем эти дети займутся в освободившееся 
время – кто знает…

«Хотим усыновить Светочку Агапитову!»
О том, какое влияние оказывают СМИ на горожан, не понаслышке 

знают в аппарате детского Уполномоченного . После информации об 
очередных «потеряшках» или «подкидышах» телефон в офисе просто 
«разрывается» – звонят люди, которые хотят усыновить несчастных де-
ток . Беда вот только в том, что эмоциональный порыв и жажда добрых 
дел, которую СМИ зажигают в сердцах горожан, долго не живет – до 
конкретного дела, к сожалению, доходит редко . История о подкинутых 

в орган опеки МО «Московская застава» двойняшках, всколыхнула весь 
город и даже всю страну . А может и больше – об этом случае писали 
иностранные СМИ и даже приезжали журналисты из датского журнала . 
Желающих усыновить малышей тогда выстроилась целая «телефонная» 
очередь . Как выяснилось позже, до двойняшек никто «не дошел» . На се-
годняшний день, единственные претенденты – итальянская семья…

Подобную реакцию вызвал и другой случай, что называется «из той 
же серии» . История Светы Кудымовой мало кого оставила равнодушны-
ми (подробнее см. п. 2.1. «Дети-сироты», стр. 256) . 

Напомним, что Света – 8-месячная сирота из петербургского дома ре-
бенка № 13. Практически сразу после рождения у ребенка была обнаружена па-
тология печени, требовалась пересадка. При этом, у малышки нет родителей, 
которые могли бы стать для нее родственными донорами.

«Светочка Кудымова ищет маму и папу!» – так заканчивался материал 
на сайте Уполномоченного .

После этой информации, распространенной СМИ, в пресс-службу 
Уполномоченного позвонила женщина . Срывающимся от волнения го-
лосом она сообщила: «Мы с мужем посоветовались и… приняли реше-
ние… мы хотим усыновить Светочку Агапитову»… 

3.3.5. Итоги 2012 года

•	 на	сайте	добавлены	новые	функции:	«Электронная	система	записи	
на прием», «Календарь новостей», «Связанные материалы», «Тема-
тики материалов сайта» . Усовершенствована система поиска;

•	 опубликовано	 509	 материалов,	 информирующих	 о	 деятельности	
Уполномоченного (в основных разделах);

•	 осуществлено	138	рассылок;
•	 среднее	количество	просмотров	сайта	Уполномоченного	в	день	со-

ставило 2357 . Наибольшее количество зафиксировано 4 мая – 8950 
просмотров (по данным системы сбора статистики OpenStat);

•	 самостоятельно	 зарегистрировались	 и	 подписались	 на	 рассылку	
3314 посетителя;

•	 количество	публикаций	и	упоминаний	о	деятельности	Уполномо-
ченного превысило 2760 (по результатам мониторинга основных 
СМИ Санкт-Петербурга) .

Тематический	индекс	цитируемости	(ТИЦ)	Яндекс	на	конец	2012	года	
составил 230 (2011 год – ТИЦ = 140) . На интернет ресурс Уполномоченно-
го ссылается 364 различных сайта, установлено 10220 внешних ссылок . 
В	поиске	Яндекса	участвует	7190	страниц,	которые	были	успешно	про-
индексированы этой поисковой системой .
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Модернизация сайта:
В 2013-м году запланировано несколько этапов реконструкции сайта . 
В частности: установка связи с социальными сетями: ВКонтакте, Од-

ноклассники, LiveJournal, Facebook, Twitter, а также организация авто-
матической публикации новостей на странице Уполномоченного ВКон-
такте .

Планируется создание версии сайта для мобильных устройств 
m .spbdeti .org с сохранением максимально-полного функционала сайта, 
включая все интерактивные сервисы . Также рассматривается возмож-
ность создания версии для слабовидящих .



4. Предложения по совершенствованию 
 законодательства

Предложения по изменению 
федерального законодательства

Указом Президента Российской Федерации В .В . Путина от 01 .06 .2012 
года была утверждена Национальная стратегия действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы . 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге был вклю-
чен в состав Координационного совета по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей . В целях реализации положений 
стратегии Уполномоченным были подготовлены и направлены в адрес 
Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации Матвиенко В .И . и Заместителю председателя Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Швецо- 
вой Л .И . следующие законодательные предложения . 

Предложения по совершенствованию 
семейного законодательства:

1 .  В российском законодательстве отсутствуют реальные механизмы 
принуждения к исполнению соглашений между родителями несовер-
шеннолетнего о месте проживания несовершеннолетнего и об осущест-
влении родительских прав родителем, проживающим отдельно . Таким 
образом, данные соглашения зачастую носят лишь декларативный ха-
рактер . Уполномоченный внес предложение о закреплении возмож-
ности принудительного исполнения соглашений между родителями 
несовершеннолетнего о месте проживания несовершеннолетнего и об 
осуществлении родительских прав родителем, проживающим отдельно .

2 .  К сожалению, в рамках действующего законодательства суще-
ствуют серьезные лазейки для недобросовестных родителей, которые 
не исполняют решение суда об определении места жительства ребенка 
с	другим	родителем.	Яркие	примеры	тому	истории	бывшего	сенатора	
Владимира Слуцкера, либо киноактера Алексея Панина, которые не ис-
полняют решения судов об определении места жительства детей с дру-
гим родителем .

Такие недобросовестные родители существенно нарушают права 
и законные интересы собственного ребенка, так как проживание ребен-
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ка с ними, с учетом всех обстоятельств, признано судом в полной мере 
не отвечающим интересам их детей . Однако эффективный механизм 
восстановления прав детей в таком случае отсутствует . 

Эффективным решением данных проблем может стать реализа-
ция законодательного предложения уполномоченного о внесение из-
менений в статьи 69 и 73 Семейного кодекса Российской Федерации, 
посредством введения дополнительного основания для ограничения 
и лишения родительских прав – неисполнение родителем вступившего 
в законную силу решения суда об определении места жительства ре-
бенка с другим родителем .

3 .  В целях минимизации возможностей злоупотребления со сторо-
ны органов профилактики при решении вопроса о лишении родителей 
родительских прав в отношении несовершеннолетних детей, Уполно-
моченный предлогает внести изменения в статью 70 Семейного кодек-
са Российской Федерации, включив в данную статью норму о необхо-
димости суда при решении вопроса о лишении родительских прав по 
основаниям, указанным в абзацах 2, 3, 4 статьи 69 Семейного кодекса 
Российской Федерации, затребовать в органах социальной защиты на-
селения заключение о возможности социального оздоровления семьи, 
и учитывать данное заключение при вынесении решения суда . 

4 .  В целях введения дополнительных законодательных гарантий за-
щиты прав семьи, Уполномоченный предложил внести изменения в п .  1 
статьи 122 Семейного кодекса Российской Федерации, указав на обя-
занность органов опеки и попечительства производить видеофиксацию 
и (или) фотофиксацию при обследовании условий жизни ребенка .

Совершенствование законодательства 
о дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей:

1 .  В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 .12 .2006 
№  256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей» право на дополнительные меры государственной 
поддержки возникает у женщин, являющихся гражданами Российской 
Федерации при рождении (усыновлении) второго, третьего ребенка 
и последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, и у мужчин, являю-
щихся усыновителями второго, третьего ребенка, если решение суда об 
усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года . 

Иными словами, если мать не имеет гражданства Российской Феде-
рации, а сами дети и отец детей являются гражданами Российской Фе-

дерации, семья не имеет возможности воспользоваться данной мерой 
социальной поддержки . Таким образом, существующая в настоящий 
момент редакция пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 29 .12 .2006 
№  256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей» допускает дискриминацию детей, родившихся 
после 1 января 2007 года . 

Уполномоченный предложил внести изменения в пункт  1 статьи  3 
Федерального закона от 29 .12 .2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», предоставив воз-
можность родителям детей, родившихся после 1 января 2007 года, если 
мать детей не является гражданином Российской Федерации, получить 
и распорядится средствами материнского (семейного) капитала .

Совершенствование законодательства 
в сфере защиты прав детей-сирот:

1 .  В действующем законодательстве понятие «патронат» смешано 
с понятием «опека», что не отражает специфику данной формы семей-
ного воспитания детей .

Уполномоченный предложил внести изменения в Семейный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон от 24 .04 .2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве», выделив патронат как самостоятельную 
форму устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, без передачи патронатным воспитателям функций по опеке 
и попечительству над воспитанниками, в целях временного устройства 
в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ко-
торые не востребованы среди потенциальных усыновителей и опеку-
нов – тяжелобольных детей и детей в возрасте от 10 лет . 

2 .  Как следует из порядка государственной регистрации рождения 
ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удосто-
веряющего ее личность, в медицинской организации, в которой про-
исходили роды или в которую обратилась мать после родов, сведения 
о родителях такого ребенка в запись акта о рождении этого ребенка не 
вносятся . Прочерк в свидетельстве о рождении ставится и детям, кото-
рых родители «подбросили» в сиротские учреждения или оставили на 
улице . В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 11 Федерального 
закона от 15 .12 .2011 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспе-
чении», дети до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по 
очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов неза-
висимо от их организационно-правовой формы, за исключением обра-
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ка с ними, с учетом всех обстоятельств, признано судом в полной мере 
не отвечающим интересам их детей . Однако эффективный механизм 
восстановления прав детей в таком случае отсутствует . 

Эффективным решением данных проблем может стать реализа-
ция законодательного предложения уполномоченного о внесение из-
менений в статьи 69 и 73 Семейного кодекса Российской Федерации, 
посредством введения дополнительного основания для ограничения 
и лишения родительских прав – неисполнение родителем вступившего 
в законную силу решения суда об определении места жительства ре-
бенка с другим родителем .

3 .  В целях минимизации возможностей злоупотребления со сторо-
ны органов профилактики при решении вопроса о лишении родителей 
родительских прав в отношении несовершеннолетних детей, Уполно-
моченный предлогает внести изменения в статью 70 Семейного кодек-
са Российской Федерации, включив в данную статью норму о необхо-
димости суда при решении вопроса о лишении родительских прав по 
основаниям, указанным в абзацах 2, 3, 4 статьи 69 Семейного кодекса 
Российской Федерации, затребовать в органах социальной защиты на-
селения заключение о возможности социального оздоровления семьи, 
и учитывать данное заключение при вынесении решения суда . 

4 .  В целях введения дополнительных законодательных гарантий за-
щиты прав семьи, Уполномоченный предложил внести изменения в п .  1 
статьи 122 Семейного кодекса Российской Федерации, указав на обя-
занность органов опеки и попечительства производить видеофиксацию 
и (или) фотофиксацию при обследовании условий жизни ребенка .

Совершенствование законодательства 
о дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей:

1 .  В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 .12 .2006 
№  256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей» право на дополнительные меры государственной 
поддержки возникает у женщин, являющихся гражданами Российской 
Федерации при рождении (усыновлении) второго, третьего ребенка 
и последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, и у мужчин, являю-
щихся усыновителями второго, третьего ребенка, если решение суда об 
усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года . 

Иными словами, если мать не имеет гражданства Российской Феде-
рации, а сами дети и отец детей являются гражданами Российской Фе-

дерации, семья не имеет возможности воспользоваться данной мерой 
социальной поддержки . Таким образом, существующая в настоящий 
момент редакция пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 29 .12 .2006 
№  256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей» допускает дискриминацию детей, родившихся 
после 1 января 2007 года . 

Уполномоченный предложил внести изменения в пункт  1 статьи  3 
Федерального закона от 29 .12 .2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», предоставив воз-
можность родителям детей, родившихся после 1 января 2007 года, если 
мать детей не является гражданином Российской Федерации, получить 
и распорядится средствами материнского (семейного) капитала .

Совершенствование законодательства 
в сфере защиты прав детей-сирот:

1 .  В действующем законодательстве понятие «патронат» смешано 
с понятием «опека», что не отражает специфику данной формы семей-
ного воспитания детей .

Уполномоченный предложил внести изменения в Семейный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон от 24 .04 .2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве», выделив патронат как самостоятельную 
форму устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, без передачи патронатным воспитателям функций по опеке 
и попечительству над воспитанниками, в целях временного устройства 
в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ко-
торые не востребованы среди потенциальных усыновителей и опеку-
нов – тяжелобольных детей и детей в возрасте от 10 лет . 

2 .  Как следует из порядка государственной регистрации рождения 
ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удосто-
веряющего ее личность, в медицинской организации, в которой про-
исходили роды или в которую обратилась мать после родов, сведения 
о родителях такого ребенка в запись акта о рождении этого ребенка не 
вносятся . Прочерк в свидетельстве о рождении ставится и детям, кото-
рых родители «подбросили» в сиротские учреждения или оставили на 
улице . В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 11 Федерального 
закона от 15 .12 .2011 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспе-
чении», дети до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по 
очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов неза-
висимо от их организационно-правовой формы, за исключением обра-
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зовательных учреждений дополнительного образования, до окончания 
ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 
23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей оди-
нокой матери имеют право на получение социальной пенсии по случаю 
потери кормильца . Исходя из изложенной формулировки, дети, роди-
тели которых неизвестны, не имеют право на получение пенсии по слу-
чаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели хотя бы 
одного из родителей . 

Подобное регулирование ставит данных детей в неравное матери-
альное положение с детьми-сиротами, родители которых умерли или 
пропали без вести, что приводит к неравным финансовым возможно-
стям при выходе из сиротских или окончании образовательных учреж-
дений . Уполномоченный предложил внести изменения в подпункт  3 
пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 15 .12 .2011 № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении» изложив его в следующей ре-
дакции: «3) дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, об-
учающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов 
и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исклю-
чением образовательных учреждений дополнительного образования, 
до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, дети, ро-
дители которых неизвестны и дети умершей одинокой матери» .

Совершенствование механизмов защиты детей от насилия:

1 .  Действующая редакция статьи 151 Уголовного кодекса Российской 
Федерации не учитывает в должной мере реально сложившуюся и про-
гнозируемую криминальную ситуацию в указанной сфере, не охваты-
вает все более изощренные способы вовлечения детей в антиобще-
ственную деятельность и их эксплуатацию взрослыми лицами с целью 
извлечения выгоды . Это порождает ряд проблем в ее правоприменении, 
а вследствие этого фактическую безнаказанность лиц, наживающихся 
на эксплуатации детей . Уполномоченный скорректировать терминоло-
гию статьи 151 Уголовного кодекса Российской Федерации .

Совершенствование жилищного и гражданского 
законодательства в части защиты жилищных прав 
несовершеннолетних:

За время исполнения Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-
Петербурге своих обязанностей подавляющее большинство жалоб было 

связано с нарушением жилищных прав несовершеннолетних . В Санкт-
Петербурге, да и в России в целом, эта проблема для большинства се-
мей с детьми является основной .

Уполномоченный обратил внимание законодателей на необходи-
мость совершенствования гражданского и жилищного законодатель-
ства в целях обеспечения надлежащей защиты прав несовершеннолет-
них, внеся следующие законодательные предложения:

1 .  Вернуться к формулировке части четвертой статьи 292 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, которая существовала до 2005 года 
(тем более, что существующая формулировка признана неконститу- 
ционной Постановлением Конституционного Суда РФ от 08 .06 .2010 
№ 13-П) и говорила о том, что отчуждение жилого помещения, в кото-
ром проживают несовершеннолетние члены семьи собственника, если 
при этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы ука-
занных лиц, допускается только с согласия органа опеки и попечитель-
ства . Хотя данная формулировка и вносит определенные ограничения 
на гражданский оборот жилых помещений, однако является реальной 
гарантией жилищных прав несовершеннолетних от «черных» риэлторов 
и недобросовестных родителей, которые, чтобы выселить своего ребен-
ка и второго родителя, отдаривают принадлежащие им жилые поме-
щения иным лицам, а последние спокойно выселяют из них несовер-
шеннолетних, суды же, как показывает практика, в подобных случаях не 
могут защитить права несовершеннолетнего, ссылаясь на несовершен-
ство законодательства . 

2 .  Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации норму о том, 
что выселение семей с несовершеннолетним детьми из государствен-
ных либо муниципальных жилых помещений в случае, если последние 
состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо 
имеются основания для постановки их на учет, возможно лишь при 
условии предоставления равнозначного либо большего по площади 
жилого помещения . Данная норма позволит обеспечить надлежащую 
гарантию прав несовершеннолетних от злоупотреблений со стороны 
органов государственной власти и местного самоуправления . 

3 .  С первого января 2013 года в силу вступают изменения в Жилищное 
законодательство Российской Федерации, касающиеся дополнитель-
ных гарантий на жилые помещения для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей . Данные изменения в целом значительно 
улучшают положение данной категории детей, однако, вместе с тем, 
они не устраняют (и даже увеличивают) неравенство, которое существу-
ет между сиротами, не имеющими закрепленного жилого помещения, 
которым в соответствии с законодательными новеллами будет предо-
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зовательных учреждений дополнительного образования, до окончания 
ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 
23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей оди-
нокой матери имеют право на получение социальной пенсии по случаю 
потери кормильца . Исходя из изложенной формулировки, дети, роди-
тели которых неизвестны, не имеют право на получение пенсии по слу-
чаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели хотя бы 
одного из родителей . 

Подобное регулирование ставит данных детей в неравное матери-
альное положение с детьми-сиротами, родители которых умерли или 
пропали без вести, что приводит к неравным финансовым возможно-
стям при выходе из сиротских или окончании образовательных учреж-
дений . Уполномоченный предложил внести изменения в подпункт  3 
пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 15 .12 .2011 № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении» изложив его в следующей ре-
дакции: «3) дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, об-
учающиеся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов 
и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исклю-
чением образовательных учреждений дополнительного образования, 
до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, дети, ро-
дители которых неизвестны и дети умершей одинокой матери» .

Совершенствование механизмов защиты детей от насилия:

1 .  Действующая редакция статьи 151 Уголовного кодекса Российской 
Федерации не учитывает в должной мере реально сложившуюся и про-
гнозируемую криминальную ситуацию в указанной сфере, не охваты-
вает все более изощренные способы вовлечения детей в антиобще-
ственную деятельность и их эксплуатацию взрослыми лицами с целью 
извлечения выгоды . Это порождает ряд проблем в ее правоприменении, 
а вследствие этого фактическую безнаказанность лиц, наживающихся 
на эксплуатации детей . Уполномоченный скорректировать терминоло-
гию статьи 151 Уголовного кодекса Российской Федерации .

Совершенствование жилищного и гражданского 
законодательства в части защиты жилищных прав 
несовершеннолетних:

За время исполнения Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-
Петербурге своих обязанностей подавляющее большинство жалоб было 

связано с нарушением жилищных прав несовершеннолетних . В Санкт-
Петербурге, да и в России в целом, эта проблема для большинства се-
мей с детьми является основной .

Уполномоченный обратил внимание законодателей на необходи-
мость совершенствования гражданского и жилищного законодатель-
ства в целях обеспечения надлежащей защиты прав несовершеннолет-
них, внеся следующие законодательные предложения:

1 .  Вернуться к формулировке части четвертой статьи 292 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, которая существовала до 2005 года 
(тем более, что существующая формулировка признана неконститу- 
ционной Постановлением Конституционного Суда РФ от 08 .06 .2010 
№ 13-П) и говорила о том, что отчуждение жилого помещения, в кото-
ром проживают несовершеннолетние члены семьи собственника, если 
при этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы ука-
занных лиц, допускается только с согласия органа опеки и попечитель-
ства . Хотя данная формулировка и вносит определенные ограничения 
на гражданский оборот жилых помещений, однако является реальной 
гарантией жилищных прав несовершеннолетних от «черных» риэлторов 
и недобросовестных родителей, которые, чтобы выселить своего ребен-
ка и второго родителя, отдаривают принадлежащие им жилые поме-
щения иным лицам, а последние спокойно выселяют из них несовер-
шеннолетних, суды же, как показывает практика, в подобных случаях не 
могут защитить права несовершеннолетнего, ссылаясь на несовершен-
ство законодательства . 

2 .  Внести в Жилищный кодекс Российской Федерации норму о том, 
что выселение семей с несовершеннолетним детьми из государствен-
ных либо муниципальных жилых помещений в случае, если последние 
состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо 
имеются основания для постановки их на учет, возможно лишь при 
условии предоставления равнозначного либо большего по площади 
жилого помещения . Данная норма позволит обеспечить надлежащую 
гарантию прав несовершеннолетних от злоупотреблений со стороны 
органов государственной власти и местного самоуправления . 

3 .  С первого января 2013 года в силу вступают изменения в Жилищное 
законодательство Российской Федерации, касающиеся дополнитель-
ных гарантий на жилые помещения для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей . Данные изменения в целом значительно 
улучшают положение данной категории детей, однако, вместе с тем, 
они не устраняют (и даже увеличивают) неравенство, которое существу-
ет между сиротами, не имеющими закрепленного жилого помещения, 
которым в соответствии с законодательными новеллами будет предо-
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ставляться отдельная квартира и сиротами, которые имеют закреплен-
ные жилые помещения, не составляющие отдельной квартиры . Скла-
дывается ситуация когда одним детям-сиротам будет предоставлена 
отдельная квартира, а другим придется жить в комнате в многоком-
натной коммунальной квартире . Для устранения данного неравенства 
Уполномоченный внес законодательное предложение, направленное на 
обеспечение отдельными квартирами всех «бесквартирных» детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей . 

4 .  Также вызывает обеспокоенность нарушение прав несовершенно-
летних детей военнослужащих, которые проживают отдельно со вторым 
родителем, так как при обеспечении жильем военнослужащих жилье 
предоставляется им без учета их несовершеннолетних детей, прожива-
ющих отдельно . Бывший супруг военнослужащего, который совместно 
с военнослужащим долгие годы терпел «все тяготы и лишения военной 
службы», неоднократно вслед за супругом переезжал из региона в реги-
он при разводе с военнослужащим фактически «выбрасывается на ули-
цу« с несовершеннолетним ребенком, не имея никаких законодатель-
ных гарантий . Уполномоченный предложил внести соответствующие 
изменения в Федеральный закон от 27 .05 .1998 № 76-ФЗ «О статусе воен-
нослужащих» в части гарантий жилищных прав бывших супругов и не-
совершеннолетних детей военнослужащих, проживающих отдельно .

Большинство из направленных в адрес Матвиенко В .И . предложений 
получило положительное заключение Правового управления Аппарата 
Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации .

Уполномоченный неоднократно высказывался о необходимости пе-
ресмотра уголовного законодательства в сфере «детских» статей, в част-
ности, статьи 110 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая 
предусматривает уголовную ответственность за доведение до самоу-
бийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого об-
ращения или систематического унижения человеческого достоинства 
потерпевшего . Однако любая другая помощь в самоубийстве не яв-
ляется наказуемой уголовным законом (например, передача человеку, 
близкому к самоубийству, информации о способах самоубийства, пре-
доставление веревки для повешения, яда для отравления и т . п .) . Так-
же как и сам человек, неудачно пытавшийся лишить себя жизни, никак 
не несет дополнительных финансовых обязательств за труд спасателей 
и  врачей…» . В отличие от аналогичной статьи в Советском законода-
тельстве (ст . 107 УК РСФСР 1960 года), в Уголовном кодексе отсутствует 
такое немаловажное условие, как нахождение лица, покончившего с со-
бой, в материальной или иной зависимости от виновного . Как выход, 
Уполномоченный предполагает ввести в ст. 110 дополнительный ква-

лифицирующий признак «доведение несовершеннолетнего до само-
убийства…» и перевести данные преступления в разряд тяжких. 

Предложения по изменению законодательства 
Санкт-Петербурга:

В общей системе устройства детей-сирот, усыновление продолжает 
оставаться менее востребованной и непопулярной формой устройства 
детей-сирот – в 2011 году оно приходилось лишь на каждый третий слу-
чай устройства ребенка-сироты в семью . Между тем, исходя из интере-
сов ребенка-сироты, именно усыновление гражданами Российской Фе-
дерации является приоритетной формой устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей .

При усыновлении ребенок теряет льготы, предусмотренные законо-
дательством для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей . При усыновлении ребенка новым родителям полагается только 
единовременное пособие, которое в 2011 году в Санкт-Петербурге со-
ставило 11 703 руб .

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
неоднократно в своих выступлениях указывал на необходимость зани-
маться поддержкой граждан России, готовых взять в свои семьи сирот, 
распространяя на них установленные льготы . Особенно актуальной эта 
тема	стала	после	принятия	закона	«Димы	Яковлева».

В ряде субъектов Российской Федерации уже действуют норматив-
ные акты, направленные на поддержку усыновления детей гражданами 
России . Так, Постановлением Правительства Москвы от 26 мая 2009 г . 
№ 492-ПП «Об утверждении Положения о порядке установления и вы-
платы ежемесячной компенсационной выплаты лицам, усыновившим 
на территории города Москвы после 1 января 2009 года ребенка из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» установ-
лена ежемесячная выплата денежных средств усыновителю ребенка-
сироты до исполнения им совершеннолетия .

В Псковской области также принят Закон от 02 .02 .2012 № 1131-ОЗ 
«О  денежном пособии при усыновлении ребенка (детей) в Псковской 
области» . Данным нормативно-правовым актом предусмотрена выпла-
та денежного пособия гражданам, зарегистрированным по месту жи-
тельства в Псковской области, в размере 500 тысяч рублей .

Уполномоченный направил в адрес Губернатора Санкт-Петербурга 
Полтавченко Г .С . и председателя постоянной комиссии по социаль-
ной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-
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Петербурга Косткиной Л .А ., предложения по сохранению для усынов-
ленных детей мер поддержки, а именно:

Право получения путевок в спортивно-оздоровительные лагеря, 
санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний 
с  оплатой проезда до места нахождения учреждения и обратно один 
раз в год;

Право бесплатного посещения подготовительных курсов для посту-
пления в высшие учебные заведения;

Право бесплатного проезда городским и пригородным транспортом 
на период учебы, право бесплатного проезда к месту отдыха и обратно 
один раз в год;

Бесплатная юридическая помощь по вопросу защиты прав усынов-
ленных детей .

Уполномоченный принял участия в подготовке изменений в законо-
дательные акты Санкт-Петербурга по вопросам обеспечения детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещени-
ями . При подготовке Закона Санкт-Петербурга от 28 .12 .2012 № 727-123 
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О специализиро-
ванном 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» были учтены многие предложе-
ния Уполномоченного, направленные на усиление гарантий жилищных 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей . 

Уполномоченным по правам ребенка также был подготовлен проект 
Закона Санкт-Петербурга «Об ограничении миссионерской деятельно-
сти на территории Санкт-Петербурга» . Данный законопроект направлен 
на воспрепятствование вовлечению несовершеннолетних в деятель-
ность тоталитарных сект . Проект закон получил одобрение миссионер-
ского отдела Санкт-Петербургской Епархии . Рассмотрение данного за-
конопроекта в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга намечено 
на 2013 год .

5. Цели и задачи уполномоченного 
 по правам ребенка в Санкт-Петербурге 
 на 2013 год и последующий период

Основные цели и задачи Уполномоченного изложены в статье 3 Зако-
на Санкт-Петербурга «Об Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-
Петербурге» .

Приоритетными задачами на 2013 год является:
•	 защита	прав	и	законных	интересов	детей-сирот;
•	 защита	прав	и	законных	интересов	детей-инвалидов;	
•	 защита	прав	и	законных	интересов	детей-мигрантов;
•	 оказание	 содействия	 семьям	 с	 детьми,	 находящимся	 в	 трудной	

жизненной ситуации .

По-прежнему актуальными вопросами в работе Уполномоченного 
остаются:

•	 защита	жилищных	прав	детей;
•	 защита	и	улучшение	положения	детей	в	сфере	образования;
•	 защита	и	улучшение	положения	детей	в	сфере	здравоохранения;
•	 защита	и	улучшение	положения	детей	в	сфере	социальной	полити-

ки;
•	 взаимодействие	 Уполномоченного	 с	 государственными,	 муници-

пальными и общественными организациями .

В 2013 году продолжится инспекционная деятельность Уполномо-
ченного в составе межведомственных комиссий по подготовке образо-
вательных учреждений к новому учебному году, а также детских оздо-
ровительных лагерей к началу летней кампании .

Планируется развитие Института общественных помощников при 
Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге . Петербуржцы 
с активной гражданской позицией и опытом работы фактически берут 
на себя функции социального сопровождения ребенка и его родителей 
по тем ситуациям, где это требуется . Кроме того, они лучше видят про-
блемы и потребности своей целевой группы, что позволяет решать ком-
плексные, системные недочеты на первых этапах их возникновения .

Продолжится работа Детского и Общественного экспертного сове-
тов при Уполномоченном по вопросам защиты прав детей .

В целях обеспечения возможности быстрого и эффективного реаги-
рования на случаи нарушения прав детей и оказанию им необходимой 
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помощи, Уполномоченный будет отслеживать ежедневные оператив-
ные сводки происшествий с детьми в Санкт-Петербурге .

В целом, в 2013 году Уполномоченный продолжит работу по следую-
щим основным направлениям деятельности:

По семейным вопросам:

•	 организация	межведомственного	взаимодействия	по	раннему	вы-
явлению социального неблагополучия семей с детьми, нуждающи-
мися в особой защите государства, по выстраиванию комплексной 
работы с ними с целью предотвращения распада семьи и лишения 
родителей прав на ребенка;

•	 расширение	практики	применения	процедуры	медиации	для	раз-
решения, в том числе, семейных конфликтов и имущественных 
споров;

•	 распространение	 современных	 технологий	 профилактической	
и реабилитационной работы с семьями и детьми, имеющими осо-
бые потребности .

По жилищным вопросам:

•	 осуществление	 контроля	 за	 сроками	 обеспечения	 детей-сирот	
и детей, оставшихся без попечения родителей;

•	 лоббирование	 на	 территории	 Санкт-Петербурга	 системы	 рынка	
доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищ-
ного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;

•	 разработка	 законодательных	инициатив	направленных	на	 введе-
ние в гражданское и жилищное законодательство института Соци-
ального правопользования;

•	 разработка	законодательных	инициатив,	направленных	на	защиту	
прав жертв имущественных преступлений;

•	 внесение	изменений	 в	 законодательство	Санкт-Петербурга	 с	 це-
лью определить случаи, в которых местом жительства детей при-
знается Санкт-Петербург;

•	 создание	 рабочей	 группы	 по	 разработке	 целевой	 программы	
Санкт-Петербурга, направленной на создание доступной среды 
проживания детей-инвалидов;

•	 внесение	изменений	 в	 законодательство	Санкт-Петербурга	 с	 це-
лью оказания содействия нуждающимся многодетным семьям 
в форме предоставления субсидии на строительство жилого дома .

По вопросам здравоохранения:

•	 поиск	 вариантов	 решения	 вопроса	 пребывания	 иногородних	 ро-
дителей, осуществляющих уход за своими детьми в учреждениях 
здравоохранения Санкт-Петербурга;

•	 создание	 предпосылок	 для	 строительства	 в	 Санкт-Петербурге	
Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения 
для детей с особыми образовательными потребностями;

•	 способствование	созданию	в	детских	больницах	Санкт-Петербурга	
психологической службы сопровождения детей, родителей и ме-
дицинского персонала;

•	 продолжить	решение	вопроса	об	организации	сестринского	ухода	
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-
телей в условиях стационарных учреждений здравоохранения .

По социальным вопросам:

•	 создание	 условий	 для	 повышения	 качества	 жизни	 детей-сирот	
и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных 
учреждениях, в том числе путем развития патронажа и создания 
семейно-воспитательных групп;

•	 расширение	 программы	 постинтернатного	 сопровождения	 вы-
пускников детских домов

•	 продвижение	 инициатив	 по	 изменению	 действующего	 законо-
дательства в части установления ежемесячной компенсационной 
выплаты лицам, усыновившим ребенка из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на территории Санкт-
Петербурга .

По вопросам образования:

•	 Создание	доступной	системы	психолого-педагогической	поддерж-
ки и качественного психологического сопровождения развития ре-
бенка в условиях семьи и образовательного учреждения . В частно-
сти, посредством развития служб примирения .

По вопросам правового просвещения граждан:

•	 популяризация	и	продвижение	посредством	средств	массовой	ин-
формации таких идей и ценностных понятий, как значимость се-
мьи, ответственное родительство, нетерпимость ко всем формам 
насилия и телесного наказания в отношении детей;
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помощи, Уполномоченный будет отслеживать ежедневные оператив-
ные сводки происшествий с детьми в Санкт-Петербурге .

В целом, в 2013 году Уполномоченный продолжит работу по следую-
щим основным направлениям деятельности:
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явлению социального неблагополучия семей с детьми, нуждающи-
мися в особой защите государства, по выстраиванию комплексной 
работы с ними с целью предотвращения распада семьи и лишения 
родителей прав на ребенка;

•	 расширение	практики	применения	процедуры	медиации	для	раз-
решения, в том числе, семейных конфликтов и имущественных 
споров;

•	 распространение	 современных	 технологий	 профилактической	
и реабилитационной работы с семьями и детьми, имеющими осо-
бые потребности .

По жилищным вопросам:

•	 осуществление	 контроля	 за	 сроками	 обеспечения	 детей-сирот	
и детей, оставшихся без попечения родителей;

•	 лоббирование	 на	 территории	 Санкт-Петербурга	 системы	 рынка	
доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищ-
ного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;

•	 разработка	 законодательных	инициатив	направленных	на	 введе-
ние в гражданское и жилищное законодательство института Соци-
ального правопользования;

•	 разработка	законодательных	инициатив,	направленных	на	защиту	
прав жертв имущественных преступлений;

•	 внесение	изменений	 в	 законодательство	Санкт-Петербурга	 с	 це-
лью определить случаи, в которых местом жительства детей при-
знается Санкт-Петербург;

•	 создание	 рабочей	 группы	 по	 разработке	 целевой	 программы	
Санкт-Петербурга, направленной на создание доступной среды 
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•	 внесение	изменений	 в	 законодательство	Санкт-Петербурга	 с	 це-
лью оказания содействия нуждающимся многодетным семьям 
в форме предоставления субсидии на строительство жилого дома .

По вопросам здравоохранения:

•	 поиск	 вариантов	 решения	 вопроса	 пребывания	 иногородних	 ро-
дителей, осуществляющих уход за своими детьми в учреждениях 
здравоохранения Санкт-Петербурга;

•	 создание	 предпосылок	 для	 строительства	 в	 Санкт-Петербурге	
Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения 
для детей с особыми образовательными потребностями;

•	 способствование	созданию	в	детских	больницах	Санкт-Петербурга	
психологической службы сопровождения детей, родителей и ме-
дицинского персонала;

•	 продолжить	решение	вопроса	об	организации	сестринского	ухода	
за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-
телей в условиях стационарных учреждений здравоохранения .

По социальным вопросам:

•	 создание	 условий	 для	 повышения	 качества	 жизни	 детей-сирот	
и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных 
учреждениях, в том числе путем развития патронажа и создания 
семейно-воспитательных групп;

•	 расширение	 программы	 постинтернатного	 сопровождения	 вы-
пускников детских домов

•	 продвижение	 инициатив	 по	 изменению	 действующего	 законо-
дательства в части установления ежемесячной компенсационной 
выплаты лицам, усыновившим ребенка из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на территории Санкт-
Петербурга .

По вопросам образования:

•	 Создание	доступной	системы	психолого-педагогической	поддерж-
ки и качественного психологического сопровождения развития ре-
бенка в условиях семьи и образовательного учреждения . В частно-
сти, посредством развития служб примирения .

По вопросам правового просвещения граждан:

•	 популяризация	и	продвижение	посредством	средств	массовой	ин-
формации таких идей и ценностных понятий, как значимость се-
мьи, ответственное родительство, нетерпимость ко всем формам 
насилия и телесного наказания в отношении детей;
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•	 систематизация	федерального	и	регионального	законодательства	
о детях . Разработка нормативно-правового акта, регулирующего 
вопросы детства, по аналогии с действующим Социальным кодек-
сом Санкт-Петербурга;

•	 продолжение	работы	по	«переводу»	действующего	законодатель-
ства о детях на простой и доступный любому ребенку язык .

По вопросам защиты прав детей,  
вступивших в конфликт с законом:

•	 ведение	 ежемесячных	 приемов	 воспитанников	 Колпинской	 вос-
питательной колонии сотрудниками аппарата Уполномоченного 
для оказания оперативной юридической помощи, а также в целях 
правового просвещения подростков;

•	 решение	 проблемы	 профориентации	 воспитанников	 Колпинской	
воспитательной колонии и помощь в их дальнейшей социализа-
ции;

•	 оказание	 содействия	 в	 формировании	 позитивного	 досуга	 под-
ростков, вступивших в конфликт с законом .

По вопросам организации отдыха несовершеннолетних:

•	 инициирование	программы	кредитования	детских	оздоровитель-
ных лагерей, в том числе с возможным предоставлением Санкт-
Петербургом гарантий по кредитам, либо частичным субсидиро-
ванием процентной ставки;

•	 контроль	 за	 тем,	 чтобы	в	лагерях,	находящихся	на	балансе	орга-
нов власти Санкт-Петербурга и городских учреждений, отдыхали 
в первую очередь «социальные» дети; 

•	 контроль	за	тем,	чтобы	производилось	авансирование	детских	оз-
доровительных учреждений, принимающих «социальных» детей до 
заезда детей .

По вопросам защиты детей от информации,  
причиняющей вред их здоровью и развитию:

•	 реализация	ряда	проектов	и	мероприятий,	нацеленных	на	форми-
рование у несовершеннолетних граждан правовых знаний и навы-
ков безопасного поведения в Интернете . В частности, посредством 
правового и медиа-просвещения, издания специальных брошюр 
и буклетов для детей и подростков . 

В своей деятельности по защите прав детей Санкт-Петербурга Упол-
номоченный рассчитывает на поддержку всех городских структур, уч-
реждений и ведомств .
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ства о детях на простой и доступный любому ребенку язык .

По вопросам защиты прав детей,  
вступивших в конфликт с законом:
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•	 оказание	 содействия	 в	 формировании	 позитивного	 досуга	 под-
ростков, вступивших в конфликт с законом .

По вопросам организации отдыха несовершеннолетних:

•	 инициирование	программы	кредитования	детских	оздоровитель-
ных лагерей, в том числе с возможным предоставлением Санкт-
Петербургом гарантий по кредитам, либо частичным субсидиро-
ванием процентной ставки;

•	 контроль	 за	 тем,	 чтобы	в	лагерях,	находящихся	на	балансе	орга-
нов власти Санкт-Петербурга и городских учреждений, отдыхали 
в первую очередь «социальные» дети; 

•	 контроль	за	тем,	чтобы	производилось	авансирование	детских	оз-
доровительных учреждений, принимающих «социальных» детей до 
заезда детей .

По вопросам защиты детей от информации,  
причиняющей вред их здоровью и развитию:

•	 реализация	ряда	проектов	и	мероприятий,	нацеленных	на	форми-
рование у несовершеннолетних граждан правовых знаний и навы-
ков безопасного поведения в Интернете . В частности, посредством 
правового и медиа-просвещения, издания специальных брошюр 
и буклетов для детей и подростков . 

В своей деятельности по защите прав детей Санкт-Петербурга Упол-
номоченный рассчитывает на поддержку всех городских структур, уч-
реждений и ведомств .
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