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ВВЕДЕНИЕ 

На 1 января 2018 Санкт-Петербурге проживает:  

 824 991 ребенок (в 2016 - 787 082); 

 568 236 семей с детьми (в 2016 - 551 777), из них: 

 14 968 семей, воспитывающих детей-инвалидов (в 2016 - 13 874);   

 15 534 ребенка – инвалида, из них:  

 3 986 детей-инвалидов с особыми потребностями; 

 38 004 многодетных семьи, в том числе: 

 32 212 семьи с тремя детьми (в 2016 – 28 233), 

 4 500 семей с четырьмя детьми (в 2016 – 3 856), 

 1 292 семьи с пятью и более детьми (в 2016 – 1 132); 

 121 697 детей, растущих в многодетных семьях (в 2016- 106 277); 

 65 450 неполных семей, (в 2016 - 64 586),  

в которых воспитывается 77 770 детей (в 2016 - 76 237); 

  59 855 малоимущих семей (в 2016 - 62 155), 

в которых растет 102 969 детей (в 2016 - 101 846); 

 

В 2017 году: 

 родилось 66 558 детей (в 2016 - 72 879), в том числе: 

 18 тройняшек (в 2016 - 23); 

 умерло 438 детей (в 2016 - 453), в том числе:  

 245 детей в возрасте до 1 года (в 2016 - 284). 

 

Настоящий доклад представлен Уполномоченным по правам ребенка в 

Законодательном Собрании Санкт-Петербурга в соответствии с частью 3 статьи 9 Закона № 

528-98 «Об Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге».  

Доклад подготовлен на основе анализа и обобщения индивидуальных и коллективных 

обращений граждан, сведений, полученных Уполномоченным в ходе проверок и участия в 

совещаниях, встречах и конференциях, посвященных улучшению положения детей в Санкт-

Петербурге, с использованием официальных статистических данных, информации органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений и средств 

массовой информации.   

Материалы и выводы доклада могут быть использованы и учтены при 

совершенствовании государственной политики в сфере детства, во исполнение принципа 

обеспечения наилучших интересов ребенка, гарантированного Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

Стратегией действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы и 

Концепцией семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы. 

Все имена собственные, отмеченные знаком «*», изменены. 
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Общие итоги деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

в 2017 году 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге (далее – Уполномоченного) 

защищает права и законные интересы детей, определенные Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Всеобщей декларацией прав человека, Европейской конвенцией о защите прав 

человека и основных свобод, Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», другими 

федеральными законами, законом «Об Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-

Петербурге», законами Санкт-Петербурга. Деятельность Уполномоченного строится на 

основе принципов независимости, гласности, справедливости, инициативности, 

ответственности, гуманности, открытости, объективности и доступности.  

В работе Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге можно выделить 

несколько направлений:  

 Обеспечение защиты прав и законных интересов ребенка 

 Содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав 

и законных интересов ребенка 

 Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Санкт-

Петербурга об обеспечении основных гарантий государственной защиты прав и 

законных интересов ребенка 

 Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 

а также организациями в области обеспечения и защиты прав и законных интересов 

ребенка 

 Правовое просвещение граждан в сфере реализации, соблюдения и защиты прав и 

законных интересов ребенка 

 Информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав и 

законных интересов ребенка 
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Обеспечение защиты прав и законных интересов ребенка 

Одним из важнейших механизмов государственной защиты и восстановления 

законных прав и интересов ребенка является рассмотрение Уполномоченным письменных 

и устных обращений граждан. Эта форма работы наилучшим образом обеспечивает 

осведомленность Уполномоченного, позволяет выявлять и решать системные проблемы на 

районном, городском и федеральном уровнях. 

В 2017 году в адрес Уполномоченного поступило 3 388 письменных заявлений.  

Увеличение числа устных консультаций специалистов аппарата, эффективная работа по 

правовому просвещению, а также улучшение ситуации в ряде сфер прав детей, привело к 

естественному и закономерному снижению числа жалоб граждан. В 2017 году 

Уполномоченному поступило на 22% меньше заявлений.  

Помимо граждан к Уполномоченному с просьбой о помощи обращаются должностные 

лица, обеспокоенные судьбой конкретного ребенка. Это депутаты Законодательного 

Собрания, Уполномоченные по правам ребенка других регионов, Главы муниципальных 

округов, директора школ, главные врачи больниц, руководители общественных и 

коммерческих организаций и т.д. В 2017 году было зарегистрировано 151 подобное 

ходатайство. Из них депутатских запросов - 23 (в 2016 году - 17). 

45% заявлений поступают Уполномоченному через специальную форму, размещенную 

на официальном сайте. 23% обращения подается гражданами после личного приема и 

консультации со специалистами. Так происходит, если ситуация, в которой оказался 

заявитель, требует детального разбирательства и вмешательства со стороны 

Уполномоченного.  

Вид поступления обращения: 
Количество обращений 

2017 % 

По электронной почте 454 13,4% 

Личный прием граждан 783 23,1% 

Почта России 476 14% 

Сайт Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка 144 4,2% 

Официальный сайт Уполномоченного  1530 45,2% 

Факс 1 0,1% 

 Итого 3388 100% 

 

Что касается тематики, то третий год подряд больше всего обращений было с жалобами 

на нарушения прав детей одним из родителей или законным представителем - 843 заявления, 

что составляет 24,9% от общего числа:  
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Предмет обращения 
Кол-

во 

% от 

общего 

Раздел 1 "Жилищные права детей" 709 20,9% 

Отказ в предоставлении жилых помещений по договору социального 

найма 

23 0,7% 

Отказ в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях (в том числе на учет нуждающихся в содействии в 

улучшении жилищных условий) 

58 1,7% 

Ухудшение жилищных условий несовершеннолетних в результате 

действий их законных представителей, третьих лиц, в том числе 

выселение 

303 8,9% 

Улучшение жилищных условий (в том числе в связи с 

непригодностью помещения для проживания, предоставление жилых 

помещений специализированного фонда) 

188 5,5% 

Нарушение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

56 1,7% 

Отказ в регистрации ребенка по месту проживания или по месту 

пребывания 

21 0,6% 

Нарушение сроков предоставления жилых помещений по договору 

социального найма/оказания содействия в улучшении жилищных 

условий 

24 0,7% 

Нарушение жилищных прав семей, имеющих в своем составе детей-

инвалидов 

14 0,4% 

Нарушение жилищных прав несовершеннолетних кредитными 

организациями 

14 0,4% 

Отказ в предоставлении земельных участков для индивидуального и 

дачного строительства 

3 0,1% 

Нарушение сроков предоставления земельных участков для 

индивидуального и дачного строительства 

5 0,1% 

Раздел 2 "Вопросы привлечения к уголовной или 

административной ответственности" 

155 4,6% 

Жалобы на деятельность правоохранительных и следственных 

органов (ГУ МВД, СК) 

97 2,9% 

Жалобы на деятельность субъектов профилактики (КДН и ЗП), в том 

числе по привлечению к административной ответственности 

21 0,6% 

Половые преступления против несовершеннолетних (ст.ст.131-135 

УК РФ) 

10 0,3% 

Отказ в привлечении к уголовной или административной 

ответственности 

27 0,8% 

Раздел 3 "Право детей на охрану здоровья и медицинскую 

помощь" 

109 3,2% 

Нарушение прав детей медицинскими учреждениями (отказ, 

некачественные услуги) 

74 2,2% 

Необеспечение детей лекарствами, медицинскими препаратами, 

изделиями медицинского назначения, лечебным питанием 

26 0,8% 

Вопросы психиатрии 8 0,2% 

Реорганизация либо ликвидация медицинских учреждений 1 0% 

Раздел 4 "Право детей на отдых" 89 2,6% 

Организация и функционирование летних лагерей 23 0,7% 
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Деятельность иных организаций, осуществляющих право детей на 

отдых 

66 1,9% 

Раздел 5 "Права несовершеннолетних в сфере миграционного 

законодательства" 

52 1,5% 

Отказ в предоставлении гражданства РФ 12 0,4% 

Легализация статуса пребывания несовершеннолетнего в РФ   31 0,9% 

Нарушение режима проживания на территории РФ (ст. 18.8 КоАП 

РФ), запрет на въезд, депортация, административное выдворение, как 

несовершеннолетнего, так и членов его семьи 

9 0,3% 

Раздел 6 "Право детей на образование" 705 20,8% 

6.1 "Доступность образования" 510 15,1% 

6.2 "Условия обучения" 71 2,1% 

6.3 "Содержание образования" 25 0,7% 

6.4 "Личные права" 99 2,9% 

Раздел 7 "Право детей на труд" 2 0,1% 

Раздел 8 "Содействие в получении мер соцподдержки или 

адресной социальной помощи" 

233 6,9% 

Раздел 9 "Право детей на семью" 107 3,2% 

Лишение или ограничение родительских прав (ст. 69,73 СК РФ) 29 0,9% 

Отобрание ребенка (ст. 77 СК РФ) 8 0,2% 

Решение проблемы беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних 

8 0,2% 

Устройство детей в семьи (опека, усыновление и т.д.), в том числе 

иностранных граждан 

62 1,8% 

Раздел 10 "Нарушение прав детей одним из родителей или 

законным представителем" 

843 24,9% 

Уклонение от уплаты алиментов 194 5,7% 

Вывоз детей за пределы Российской Федерации 17 0,5% 

Невыполнение одним из родителей мирового соглашения или 

решения суда о порядке общения с детьми 

71 2,1% 

Определение места жительства ребенка и порядка общения детей с 

родителями (родственниками), проживающими отдельно 

345 10,2% 

Неисполнение родителями или законным представителем 

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

192 5,7% 

Жестокое обращение с ребенком в семье (ст. 156 УК РФ) 18 0,5% 

Применение норм международного частного права при решении 

вопросов жизнеустройства несовершеннолетних (Гаагская 

конференция) 

6 0,2% 

Раздел 11 "Нарушение прав детей, находящихся в учреждениях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

5 0,1% 

Раздел 12 "Нарушения прав детей в СМИ, защита детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью" 

24 0,7% 

Нарушения прав детей от информации в сети Интернет 13 0,4% 

Нарушения прав детей от информации в СМИ 4 0,1% 

Иные нарушения прав детей от информации, причиняющей вред  7 0,2% 

Раздел 13 "Нарушение прав детей-инвалидов" 35 1% 

В предоставлении ТСР 13 0,4% 



9 
 

Также в тройку злободневных тем в 2017 году традиционно вошли вопросы 

образования (20,8%) и жилищные проблемы (20,9%). 

 
 

Жилищные права 

детей

709
Вопросы 

привлечения к 

уголовной или 

административной 

ответственности

155

Право детей на 

охрану здоровья и 

медицинскую 

помощь

109

Право детей на 

отдых

89

Права 

несовершеннолетних 

в сфере 

миграционного 

законодательства

52

Право детей на 

образование

705
Право детей на труд

2

Содействие в 

получении мер 

соцподдержки или 

адресной 

социальной помощи

233

Право детей на 

семью

107

Нарушение прав 

детей одним из 

родителей 

843

Нарушение 

прав 

воспитанни

ков 

сиротских 

учреждений 

5

Защита детей от 

вредной 

информации

24

Нарушение прав 

детей-инвалидов

35

Иные вопросы

251

Нарушение прав 

детей при 

градостроительной 

деятельности

49

Имущественные 

права детей

18

Взаимодействие с 

НКО

2

При прохождении МСЭ 5 0,1% 

На деятельность ФСС 2 0,1% 

Предоставление реабилитационных услуг 15 0,4% 

Раздел 14 "Нарушение прав детей псевдорелигиозными, 

экстремистскими организациями" 

0 0,0% 

Раздел 15 "Деятельность службы исполн. наказания (ФСИН)" 0 0% 

Раздел 16 "Иные вопросы " 251 7,4% 

Раздел 17 "Нарушение прав детей при осуществлении 

градостроительной деятельности" 

49 1,4% 

Ненадлежащее техническое состояние детских площадок 13 0,4% 

Иные нарушения прав детей при осуществлении градостроительной 

деятельности 

36 1,1% 

Раздел 18 "Имущественные права детей (наследственные дела)" 18 0,5% 

Нарушение имущественных прав несовершеннолетних при 

реализации права на наследство 

4 0,1% 

Иные нарушения имущественных прав, не связанные с лишением 

прав на жилое помещение 

14 0,4% 

Глава 19 "Взаимодействие с НКО" 2 0,1% 

ИТОГО: 3388 100% 
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Обращения по районам города в 2017 году распределились следующим образом: 

Наибольшее количество обращений поступило от жителей Красносельского, 

Приморского, Невского и Выборгского районов: 

 

Количество письменных обращений по районам в 2017 году 

Почти половина жалоб в 2017 году касалась работы органов власти и государственных 

организаций (49%), а также 4% - коммерческих структур и иных лиц - (9%).  

В 38% обращений заявители сообщали о нарушении прав детей одним из родителей. В 

данной категории около 25 % случаев - уклонение от уплаты алиментов, нарушение порядка 

общения с ребенком, неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию. В 13% 

случаев обратившиеся мамы или папы, по незнанию законодательства, сами стали причиной 

нарушения прав собственных детей. Например, не подали вовремя заявление в школу, и 

ребенку отказали в приеме в желаемое образовательное учреждение, не оплатили счета, и в 

квартире было отключено электричество, не заключили официальный договор с 

организацией и остались недовольными качеством предоставленных услуг.  
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Первый раз за 8 лет работы в 2017 году кардинально поменялось соотношение 

выявленных и не выявленных нарушений в заявлениях. Зачастую граждане воспринимают 

свои личные интересы как нарушение законных прав, а это далеко не всегда соответствует 

действительности.  

В предыдущие периоды информация о нарушении законодательства в отношении 

детей содержалась менее, чем в 30% поступивших к Уполномоченному обращений. В 

остальных 70 % заявлений права юных петербуржцев согласно закона не были нарушены.  

В 2017 году картина была обратной: 69% письменных обращений содержали 

информацию о действительных нарушениях прав и законных интересов детей. Можно 

говорить о том, что правовая грамотность жителей Санкт-Петербурга стала значительно 

выше. Горожане меньше обращаются к Уполномоченному с просьбами об удовлетворении 

личных интересов и реже сообщают о проблемах, которые в силах решить самостоятельно, 

обратившись непосредственно в компетентные органы. Они приходят к Светлане 

Агапитовой, когда все доступные механизмы решения детских проблем были использованы 

и не принесли ожидаемых результатов.  

Таким образом, возросла эффективность работы аппарата - специалисты больше 

занимаются именно защитой прав ребенка. Если в 2016 году по 999 заявлениям права были 

восстановлены, то в 2017 году эта цифра увеличилась почти вдвое - до 1963 случаев.  

 

Выявленные нарушения прав ребенка в 2017 году 

Итого в 2017 году из 3 388 принятых заявлений:  

в 31% (1050) не содержалось нарушений прав ребенка; 

в 69% (2337) -  выявлены нарушения.    

Из 1 963 заявлений о действительных нарушениях прав и законных интересах детей: 

84 % - права восстановлены; 

16 % - права не восстановлены по объективным причинам или работа по заявлениям 

продолжается в 2018 году. 

     В 2017 году продолжилась практика личного приема граждан Уполномоченным и 

сотрудниками аппарата. В рамках приема были проконсультированы 1 857 человек, что в 

Право не 

нарушено, дана 

консультация
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1,5 раза больше, чем в 2016 году. Каждый из их получил исчерпывающую консультацию, и 

только 322 человека подали письменные заявления, так как по их вопросам необходимо 

вмешательство Уполномоченного. 

Таким образом, перераспределение внутренних ресурсов аппарата позволило 

Уполномоченному более плотно заняться вопросами решения системных проблем в сфере 

защиты прав и законных интересов ребенка в Санкт-Петербурге, в том числе требующих 

внесения изменений в региональное и федеральное законодательство.  

 

Содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав 

и законных интересов ребенка 

Согласно Закону «Об Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге» для 

предотвращения и своевременного устранения возможных нарушений прав детей 

Уполномоченный и сотрудники аппарата проводят проверки - самостоятельно или 

совместно с органами государственной власти и местного самоуправления, а также с 

различными организациями. Проверки осуществляются как по собственной инициативе 

детского омбудсмена, так и по просьбам граждан. 

В целях оперативного выявления случаев нарушения законных прав и интересов 

ребенка, сотрудники аппарата Уполномоченного ежедневно осуществляют мониторинг 

новостей официальных сайтов государственных ведомств и СМИ. Источником информации 

служат также оперативные сводки ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, предоставляемые в 

рамках заключенного с Уполномоченным соглашения. По выявленным случаям проводится 

анализ, и, при необходимости, принимаются меры - независимо от наличия обращения 

граждан. 

С целью проверки соблюдения прав несовершеннолетних и предотвращения их 

нарушений Уполномоченный и специалисты аппарата в 2017 году неоднократно посещали 

детские учреждения, в том числе Центры для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, медицинские и образовательные организации. В ходе выездных 

проверок в летний период Уполномоченным и её сотрудниками были проверены загородные 

оздоровительные лагеря и санатории, расположенных на территории Санкт-Петербурга, 

Ленинградской области, Краснодарского края и Республики Крым.  

Для восстановления нарушенных прав и интересов детей Уполномоченный, согласно 

закону, осуществляет судебную защиту несовершеннолетних. В течение 2017 года 

сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в 238 (в 2016 году - 269) судебных 

процессах. Кроме того, специалисты оказывали юридическую помощь в составлении 

процессуальных документов: исковых заявлений в районные суды Санкт-Петербурга, 

кассационных и надзорных жалоб в Городской суд и Верховный суд Российской Федерации. 

Также Уполномоченный давала для представления в судебном процессе мотивированные 

заключения и психологические заключения в интересах ребенка.  
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Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 

а также организациями в области обеспечения и защиты прав и законных интересов 

ребенка 

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

осуществляет постоянное взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления Санкт-Петербурга, с правоохранительными, надзорными, судебными 

органами, а также с различными негосударственными организациями.  

Традиционно в 2017 году Светлана Агапитова участвовала во встречах 

Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа. Кроме того, 

Уполномоченный и её представители были делегированы в качестве экспертов рабочих 

групп регионального и федерального уровней по различным вопросам детской сферы. 

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

Петербурге) 

Правовое просвещение граждан в сфере реализации, соблюдения и защиты прав и 

законных интересов ребенка 

Уполномоченный и сотрудники её аппарата ежедневно в ходе личных приемов, 

телефонных и интернет-консультаций проводят правовое просвещение граждан с детьми и 

оказывают им юридическую помощь.  

В 2017 году специалисты аппарата Уполномоченного:  

- приняли порядка 3 500 звонков; 

-  дали 397 онлайн-консультаций;  

 - оставили 742 комментария на форуме; 

- ответили 16 гражданам в рубрике «Вопрос к психологу»; 

 - ответили на 126 вопросов на Детской странице.  

Кроме того, в ноябре, в День правовой помощи детям, Светлана Агапитова и 

специалисты её аппарата традиционно выезжали в детские учреждения с целью 

формирования правовой культуры среди юных петербуржцев. 

 

Информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав и 

законных интересов ребенка 

Информационная политика Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

строится с учетом принципов гласности, открытости и доступности. На официальном сайте 

детского Правозащитника и страницах социальных сетей содержатся подробные сведения о 

текущей деятельности Уполномоченного, о находящихся в работе обращениях граждан, о 

выявленных нарушениях прав ребенка и принятых мерах, а также о ходе обсуждения 

актуальных проблем с участием детского Уполномоченного и о ее позиции. 
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ГЛАВА I. ЗАЩИТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ 

Раздел 1.1. Защита права ребенка на семью 

1.1.1. Общая характеристика обращений по вопросам нарушения прав и 

законных интересов ребенка в сфере семьи 

По вопросам защиты прав ребенка на семью к Уполномоченному обратилось 107 

граждан (3,2% от общего количества заявителей). 

 

Количество обращений по вопросам защиты права ребенка на семью 

Количество обращений, связанных с вопросами устройства ребенка в семью по 

сравнению с 2016 годом почти в два раза - на 49,6%. В 2017 году также поступали заявления, 

отнесенные к графе: отобрание ребенка в соответствии со ст. 77 Семейного Кодекса РФ (в 

2017 году – 0,2% от общего количества всех заявителей, в 2016 г. – 0,18%). 
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1.1.2 Социальная поддержка семей 

Положение семей с детьми в Санкт-Петербурге 

По данным Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга по состоянию 

на 01.01.2018 в Санкт-Петербурге проживает:  

- 824 991 ребенок (в 2016 году – 787 082); 

- 568 236 семей с детьми (в 2016 – 551 777), из них: 

- 14 968 семей, воспитывающих детей-инвалидов (в 2016 году – 13 874);  

- 15 534 ребенка – инвалида (в 2016 году – 14 360), из них:  

- 3 986 детей-инвалидов с особыми потребностями (в 2016 году – 4 165 детей); 

- 38 004 многодетных семьи (в 2016 году – 33 221), в том числе 

- 32 212 семьи с тремя детьми (в 2016 году – 28 233), 

- 4 500 семей с четырьмя детьми (в 2016 году – 3 856), 

- 1 292 семьи с пятью и более детьми (в 2016 году – 1 132); 

- 121 697 детей, растущих в многодетных семьях (в 2016 году – 106 277), 

-  65 450 неполных семей (в 2016 году – 64 586), в которых воспитывается 77 770 детей 

(в 2016 году – 76 237); 

- 59 855 малоимущих семей (в 2016 году – 62 155), в которых растет 102 969 детей 

(получатели мер социальной поддержки с учетом дохода семьи в 2017 году), в 2016 году – 

101 846 чел.; 

6 222 семьи, обратившихся за региональным материнским (семейным) капиталом в 

2017 году, в 2016 году их было - 6 418.  

По оценкам Росстата в 2017 году: 

- родились 66 558 детей (на 6 321 ребенка или на 8,7 % меньше, чем в 2016 году), в том 

числе тройняшек – 18; 

- умерли 60 591 человек (на 868 человек или на 1,4 % меньше, чем в 2016 году); 

- умерли в возрасте до года 245 детей, что на 39 детей или на 13,7 % меньше, чем в 2016 

году. 

Естественный прирост населения составил 5 967 человек (на 5 453 человека или на 

47,7% меньше, чем в 2016 году. В 2017 году, по сравнению с 2016 годом, было 

зафиксировано увеличение числа браков на 3,6% (с 50 691 до 52 516 браков) и снижение 

числа разводов на 0,7% (с 25 053 до 24 883 разводов). Число разводов на 1000 браков 

снизилось за год с 494 до 474. 

Приоритетными направлениями в сфере социальной поддержки семьи и детей в Санкт-

Петербурге являются: 

- повышение уровня рождаемости, стимулирование многодетности; 

- развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей; 

-укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных 

традиций семейных отношений, семейного воспитания; 

- развитие системы профилактики материального, социального и физического 

неблагополучия семей с детьми как инструмента повышения эффективности социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, снижающего риски возникновения трудной 

жизненной ситуации и расходы на преодоление ее последствий; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов детей; 
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- развитие различных форм семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- поддержка семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- формирование единой информационной политики в интересах петербургской семьи. 

За 2017 год к Уполномоченному по правам ребенка за содействием в получении мер 

социальной поддержки и адресной социальной помощью обратились 233 петербуржца (6,9 

% от общего числа письменных заявлений). Анализ полученных обращений говорит о 

том, что возросло количество отказов в предоставлении пособий и государственной 

социальной помощи. 

Меры социальной поддержки назначаются   в соответствии с Федеральными законами 

№178-ФЗ «О государственной социальной помощи», №44-ФЗ «О порядке учета доходов и 

расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 

признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи», № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также 

Постановлениями Правительства РФ № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы» и  №512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания 

им государственной социальной помощи». 

Региональное законодательство в сфере социальной защиты: Закон Санкт-Петербурга 

№728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; Постановления Правительства Санкт-

Петербурга №1078 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга», №1182 «О Комитете 

по социальной политике Санкт-Петербурга, №595 «О реализации главы 33-2 

«Государственная социальная помощь» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга».  

В соответствии с главой 33_2 Социального Кодекса Санкт-Петербурга, малоимущие 

семьи могут получить государственную социальную помощь из средств городского бюджета в 

виде пособий. Она предоставляется малоимущим семьям с детьми, имеющим в своем составе 

неработающих трудоспособных членов.  Назначение мер социальной поддержки реализуется 

в соответствии с принципами адресности и нуждаемости. 

С целью мониторинга социального положения петербуржцев, Уполномоченным были 

сделаны запросы во все районы города. Анализ показал следующую картину по получаемым 

мерам социальной поддержки. 

Вид социальной помощи Наименование показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Государственная социальная 

помощь (ГСП) 

Количество получивших, чел. 3 996 4295 4959 4926 

из них семей с детьми 3 833 4058 4629 4163 

Экстренная социальная 

помощь 

Количество получивших, чел. 288 188 188 317 

из них семей с детьми 86 65 61 79 

Материальная помощь 
Количество получивших, чел. 31 313 34923 715 1151 

из них семей с детьми 2 958 3365 100 159 
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Из представленной информации видно, что за 2017 год возросло количество граждан, 

обратившихся за мерами социальной поддержки в трудной жизненной ситуации почти на 

600. За экстренной помощью обратилось почти в два раза больше граждан по сравнению с 

предыдущим годом. Получателей материальной помощи стало в полтора раза больше. 

В категорию заявителей входят: семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

одинокие матери с детьми, малоимущие граждане, семьи с детьми-инвалидами. 

Государственную социальную помощь в Санкт-Петербурге получили 4 926 человек, из 

них семей с детьми – 4 163. Больше всего обращений было зарегистрировано в Выборгском 

районе, Невском и Красносельском районе. Это районы повышенной застройки, где выдаются 

социальные квартиры семьям, стоящим на очереди в улучшении жилищных условий, детям-

сиротам и другим уязвимым слоям населения. Меньше всего обращений было в 

Кронштадтском районе (32) и Центральном (85).  

Количество граждан, получивших меры социальной поддержки в 2017 году  

Количество отказов в выплате ГСП составило 7 644. Эта цифра достаточно большая, но 

следует учитывать, что гражданин может обратиться в орган социальной защиты населения за 

получением ГСП несколько раз в год (3-4 раза). Таким образом, и количество отказов может 

быть больше, чем количество получивших ГСП граждан. Районы, где было зафиксировано 

больше всего отказов: Невский район, Калининский и Фрунзенский. 

Наряду с государственной социальной помощью в соответствии с Социальным Кодексом 

Санкт-Петербурга предоставляется экстренная социальная помощь и материальная 

помощь в трудной жизненной ситуации. За экстренной социальной помощью обратилось 317 

человек, из них с детьми – 79, и здесь распределение обращений было равномерным по всем 

районам от 5 до 29 обращений в 18 районах города. Отказов в выплате экстренной социальной 

помощи было 224. 

Экстренная социальная помощь предоставляется в случае: 

Государственная социальная 

помощь

Экстренная социальная 

помощь

Материальная помощь

4 926

317

1151

4 163

79 159

Количество граждан, получивших меры социальной поддержки в 2017 году Из них семей с детьми
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 потери кормильца; 

 необходимости использования дорогостоящих видов медицинских услуг по жизненным 

показаниям; 

 необходимости применения дорогостоящих лекарственных препаратов; 

 утраты всего или значительной части имущества в результате возникновения пожара; 

 утраты всего или части имущества в результате аварий тепло-, газо-, водо-, 

электроснабжения. 

 

Уполномоченный входит в состав городской Комиссии по экстренной социальной 

помощи при Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга. В 2017 году там решались 

вопросы о предоставлении материальной помощи в случае пожара и утраты большей части 

имущества, о предоставлении компенсации за оплату дорогостоящих медицинских услуг, на 

приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, необходимых по экстренным 

медицинским показаниям в случаях, когда объемы вынужденных затрат составили более 

100 000 рублей. 

Главой 33_5 Социального Кодекса Санкт-Петербурга предусмотрена выдача 

материальной помощи гражданам в трудной жизненной ситуации. Она предоставляется 

малообеспеченным семьям, все члены которых имеют место жительства или место пребывания 

в Санкт-Петербурге. При этом одно из условий - расходы, произведенные гражданами для 

преодоления трудной жизненной ситуации в течение расчетного периода, превышают 25% 

среднемесячного совокупного дохода семьи. 

Материальную помощь в 2017 году получили 1 151 человек, из них 159 семей с детьми. 

В сравнении с 2016 годом число таких граждан увеличилось почти в два раза. Это говорит о 

том, что семей, которые попали в сложную жизненную ситуацию и самостоятельно ее 

27

7

22

29

5

16

25

27

0

27

7

29

15

8

16

29

7

21

4
2

3

14

0

5

7

2

0

4

2

7

3

7

2

11

1

5

Количество граждан, получивших экстренную социальную помощь в 2017 году Из них семей с детьми



19 
 

преодолеть не смогли, оказалось в прошлом году больше, чем в предшествующем. 

Следует отметить, что до 2016 года порядок назначения материальной помощи 

определялся в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25 октября 

2006 года № 1281 «Об утверждении Порядка предоставления материальной помощи жителям 

Санкт-Петербурга, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». В этом документе критерии 

для оказания материальной помощи были весьма широки. Соответственно, и граждан, 

получивших материальную помощь в 2015 году, было в разы больше, чем в 2016 (34 923 чел.  и 

715 чел. соответственно). 

С 01.01.2016 года материальная помощь в трудной жизненной ситуации предоставляется 

в соответствии с главой 33_5 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-32 «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга». В новой главе изменились условия получения материальной 

помощи и сократились категории получателей. 

Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 

малообеспеченной семьи (одиноко проживающего гражданина) в связи с одним из следующих 

обстоятельств: 

- достижение одним из членов семьи (одиноко проживающим гражданином) возраста 65 

лет и старше; 

- наличие у одного из трудоспособных членов семьи (трудоспособного одиноко 

проживающего гражданина) статуса безработного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- один из членов семьи (одиноко проживающий гражданин) является инвалидом 

(ребенком-инвалидом); 

- наличие в составе семьи несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей). 

 

Количество граждан, получивших меры социальной поддержки, из них семьи с детьми 

Большое количество обращений к Уполномоченному, касающихся мер социальной 

поддержки, касалось оказания содействия в выплате государственной социальной помощи 

и пособий. Однако при обращении заявители не всегда указывают, по какой причине им 

ранее было отказано. 

Так, например, к Уполномоченному обратилась Наталья. Женщине пришла в МФЦ 

оформлять повышенное пособие на третьего ребенка, однако ей отказали. 

Уполномоченный направила запрос в отдел социальной защиты для выяснения причин 

отказа. Выяснилось, что Наталья не писала заявления о взыскании алиментов с бывшего 

Количество 

граждан, 

получивших меры 

социальной 

поддержки

6 394

Из них семей с детьми

4 401
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мужа, а для назначения пособия необходимо указывать и подтверждать все виды доходов.  

Матери были даны разъяснения о порядке назначения мер социальной поддержки, а также 

взыскания алиментов с должника. В настоящее время она уже подготовила и составила 

необходимое заявление. 

Количество граждан, получивших различные меры социальной поддержки во всех 

районах города было 6 394 граждан, количество полученных отказов 9 913.  

Причины отказов в выплате разного рода помощи: 

 Представленные расходы не предусмотрены действующим законодательством. 

Например, по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходы на платные медицинские 

услуги, компенсация расходов, связанных с оплатой за посещение бассейна, 

подготовительных курсов и занятий бальными танцами и т.д. 

 Предоставление гражданином неполных и (или) недостоверных сведений, 

необходимых для принятия решения о назначении выплаты. 

 Представленные расходы не превышают 25 процентов среднемесячного совокупного 

дохода семьи. 

 Среднегодовой доход семьи превышает двукратную величину прожиточного 

минимума. 

 Отсутствие гражданства Российской Федерации у одного из супругов. 

 Наличие права на обеспечение лекарственными препаратами бесплатно или с 50-

процентной скидкой за счет средств Федерального бюджета или бюджета Санкт-

Петербурга. 

 Наличие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

 Несоблюдение срока подачи заявления. 

 Наличие в течение одного календарного года ранее принятого решения о 

предоставлении материальной помощи гражданину по основаниям, изложенным в 

заявлении. 

 Отсутствие у заявителя кризисной жизненной ситуации. 

Самыми распространенными причинами отказа стали задолженность по оплате 

жилищно-коммунальных услуг и предоставление гражданином неполных и (или) 

недостоверных сведений, необходимых для принятия решения о назначении выплаты.  

В соответствии с Перечнем видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого 

расхода семьи для оказания им ГСП, учитываются все финансовые поступления. Сюда 

входят, в том числе, и денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и 

социальных гарантий, установленных федеральными и региональными законами. В том 

числе, денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также 

субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

В соответствии со статьей 4 Закона Санкт-Петербурга № 228-45 от 20.05.2009 года «О 

форме предоставления мер социальной поддержки и дополнительных мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге», 

денежная выплата предоставляется гражданину при отсутствии у него задолженности по 
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оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и выполнении 

гражданином соглашения по ее погашению.  

Таким образом, если гражданин заключает Соглашение о погашении задолженности 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и исправно осуществляет платежи, то 

рассчитывать на ГСП он может. 

 

Количество отказов в выплате мер социальной поддержки по районам  

Самое большое количество отказов в выплате мер социальной поддержки 

зарегистрировано в Невском районе, Калининском и Фрунзенском районе. Самые низкие 

показатели отмечены в Кронштадтском, Центральном и Курортных районах. 

Одной из причин такой разницы в показателях по отказам в районах является 

отсутствие единого порядка применения мер социальной поддержки. Данная проблема была 

поднята Уполномоченным на Экспертном Совете, состоявшемся в октябре 2017 года, её 

решение внесено в План 10-летия Детства в Санкт-Петербурге.  

В соответствии со статьей 18 Социального Кодекса Санкт-Петербурга малоимущим 

семьям с детьми назначаются ежемесячные пособия в зависимости от возраста ребенка. Так, 
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например, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до полутора лет на 

приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания составляло: 

 в 2016 году – 2 920 рублей, в 2017 году – 3 125 рублей при рождении первого ребенка; 

 в 2016 – 3 768 рублей, в 2017 году – 4 058 рублей при рождении второго и 

последующих детей; 

 в 2016 году - 2 228 рублей, в 2017 году – 2 537 рублей в неполной семье при рождении 

первого ребенка; 

 в 2016 году – 1 139 рублей, в 2017 году – 1 384 рубля при рождении в неполной семье 

второго и последующих детей. 

На ребенка в возрасте от полутора лет до 7 лет на приобретение товаров детского 

ассортимента, продуктов детского питания, специальных молочных продуктов сумма 

пособия составляла в 2016 году – 1 224 рубля, в 2017 году – 1 318 рублей. 

На ребенка в возрасте от 7 лет до 16 лет, либо до окончания образовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, но не старше 18 лет сумма пособия 

составляла:  

 в 2016 году- 787 рублей: 

 в 2017 году – 848 рублей;  

 в 2016 году на ребенка из неполной семьи – 1 137 рублей; 

 в 2017 году на ребенка из неполной семьи – 1 225 рублей. 
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В целом прослеживается динамика увеличения по каждой из мер социальной 

поддержки: 

 Число граждан, получивших ежемесячное пособие на ребенка от рождения до 

полутора лет за год возросло с 30 673 до 39 822 граждан. Таким образом, разница составляет 

около 30%.  

 Число граждан, получивших ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 

полутора до 7 лет увеличилось на 47, 8%.  

Надо отметить, что пособие на сумму в 1 318 рублей не существенно повлияет на 

материальное положение семьи, которая нуждается в помощи. Здесь следует учитывать, что 

в Санкт-Петербурге остро стоит вопрос с доступностью дошкольного образования для детей 

от 1,5 до 3 лет. В 2017 году доступность для этой возрастной группы составляла лишь 70%. 

Получается, что мама ребенка, который не получил место в детском саду в 1,5 года, 

вынуждена сидеть дома и не может выйти на работу. В такой ситуации она получает от 

государства 1 318 рублей, если является малоимущей.  

Светлана Агапитова в 2017 году в очередной раз обратилась к губернатору Санкт-

Петербурга с просьбой предусмотреть дополнительное пособие для матери-одиночки, если 

её ребенку исполнилось 1,5 года, а место в детском саду ему не предоставили. Однако в 

Правительстве города сообщили, что увеличение размера пособий повлечет за собой 

незапланированные расходы бюджета Санкт-Петербурга. 

 Число граждан, получивших ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 7 

лет до 16 лет либо до окончания образовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, но не старше 18 лет также увеличилось. С 51 721 человека в 2016 году 

до 75 064 человек в 2017 году.   

В приемную Уполномоченного пришла многодетная мама Екатерина, которой было 

отказано в пособиях на детей. Дело в том, что Екатерина с супругом и детьми давно 

проживают в Санкт-Петербурге, но не имеют регистрацию по месту жительства. 

Однако судом принято решение о признании города Санкт-Петербурга местом 

жительства семьи. По закону, выплата пособий на основании решения суда должна 

обеспечиваться непрерывно и не зависимо от сроков пребывания по месту регистрации. 

Екатерина считает, что права ее малолетних детей были нарушены в части 

выплаты пособий. Светлана Агапитова согласилась с матерью и направила Комитету по 

социальной политике Александру Ржаненкову просьбу разъяснить порядок предоставления 

пособий в подобных ситуациях. Ведомство подтвердило, что меры социальной поддержки 

должны предоставляться семье Екатерины в полном объеме.  

Таким образом, права малолетних детей Екатерины были восстановлены благодаря 

обращению к Уполномоченному по правам ребенка. 

 

Новые меры социальной поддержки 

В 2018 году начали действовать новые программы поддержки семей с детьми, 

заявленные Президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре 2017 года.  
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Одним из нововведений стало назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка. Согласно закону, право на указанную выплату имеют 

семьи, чей среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума 

(в Петербурге эта сумма составила 17 745 рублей 45 копеек).  

Размер ежемесячной выплаты с января 2018 года – 10 367 рублей 90 копеек. Для 

оформления нужно подать заявление в отдел социальной защиты населения по месту 

жительства. За выплатой в связи с рождением или усыновлением второго ребенка следует 

обратиться в территориальные органы пенсионного фонда.  

Кроме того, в Петербурге с 1 января женщины, родившие первенца в возрасте от 20 до 

24 лет, получат единовременную компенсацию в размере 50 тысяч рублей вне зависимости 

от дохода семьи. По предварительным оценкам социального ведомства, на эти меры могут 

претендовать более 7 тысяч семей. Кроме того, продлевается действие регионального 

материнского капитала, который сейчас составляет 140,216,97 рублей и выдается за 

рождение третьего и последующих детей.  

Не остался в стороне и актуальный для молодых семей жилищный вопрос. Владимир 

Путин предложил запустить специальную программу ипотечного кредитования – её 

возможностями смогут воспользоваться те семьи, в которых с 1 января 2018 года 

рождается второй или третий ребёнок.  

Еще одна инициатива – создание органа контроля за реализацией мероприятий 

Десятилетия детства. Эта идея также нашла поддержку Президента – возглавить новую 

структуру Владимир Путин предложил Валентине Матвиенко. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6779) 

 

Региональный материнский капитал 

В 2017 году 6 222 семьи обратились за региональным материнским (семейным) 

капиталом, а 3 154 семьи реализовали свое право на распоряжение средствами материнского 

(семейного) капитала в Санкт-Петербурге по направлениям: 

 на улучшение жилищных условий 2 194 семьи; 

 на дачное строительство 250 семей; 

 на получение образования ребенком 113 семей; 

 на медицинскую реабилитацию 5 семей; 

 на санаторно-курортное лечение – 6 семей; 

 на оздоровительный отдых – 6 семей; 

 на приобретение пассажирского автомобильного транспортного средства, 

произведенного на территории Российской Федерации -580 семей. 

Общий объем выплат материнского (семейного) капитала в Санкт-Петербурге в 2017 

году составил 413 514, 8 тысяч рублей. 

http://www.spbdeti.org/id6779
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Согласно Семейному кодексу, мать и отец несут одинаковые обязанности перед 

ребенком и имеют равные права. Мужчина, как и женщина, может получать пособия на 

детей или оформить отпуск по уходу за ними. Однако, что касается регионального 

материнского капитала, тут проявляется гендерное неравенство.  

«После смерти жены Антон Ершов* взял на себя заботу о своих дочерях. Когда боль 

от потери начала утихать, в его жизни появилась друга женщина, у них появился еще один 

ребенок. Для папы – третий.  

Когда Ершовы начали оформлять положенные им льготы, то поняли, что у них 

гораздо меньше прав, чем у других многодетных семей. В частности, выяснилось, что 

региональный материнский капитал, который в 2017 году составляет около 140 тысяч 

рублей, им не полагается. Мужчина может получить эту меру соцподдержки, но лишь в 

том случае, когда он - единственный родитель третьего ребенка.  

Антон обратился со своей проблемой к депутату Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга Дмитрию Тугову, а тот попросил детского Уполномоченного принять меры по 

восстановлению справедливости. Поскольку супруга Антона не удочеряла детей мужа, то 

отказ администрации в предоставлении дополнительной меры социальной поддержки 

соответствует нормам действующего законодательства. Ситуация Антона – довольно 

редкая, возможно поэтому законодатели не предусмотрели её. Однако Уполномоченный 

считает, что несправедливость нужно исправить. Светлана Агапитова предложила 

Дмитрию Тугову инициировать изменение закона «О материнском (семейном) капитале 

Санкт-Петербурге», чтобы Антон и другие мужчины в его обстоятельствах, могли 

оформить эту меру соцподдержки на себя. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6356)  

Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 в нашей стране 2018 - 

2027 годы объявлены «Десятилетием детства». После опубликования этого документа 

Правительство РФ стало готовить федеральный План мероприятий на ближайшие три года, 

а в субъектах началась разработка соответствующих региональных программ. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6662)  
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26 
 

В план 10-летия Детства Санкт-Петербурга вошли следующие предложения 

Уполномоченного, касающиеся темы социального положения семей:  

 мониторинг уровня жизни семей, имеющих детей, с целью формирования перечня 

мероприятий, направленных на повышение экономического состояния семей;  

 предоставление дополнительных мер социальной поддержки;  

 предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде 

единовременной компенсационной выплаты женщинам, родившим в возрасте от 20 до 24 

лет включительно, первого ребенка;  

 возможность организации трудовой деятельности и профессионального обучения 

(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения ими 

возраста трех лет, не имевших официальное место трудоустройства до выхода в отпуск по 

уходу за ребенком;  

 совершенствование порядка предоставления многодетным семьям сертификата 

«Земельный капитал в Санкт-Петербурге»;  

 организация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий 

многодетных семей, а также семей, имеющих в своем составе ребенка-инвалида; подготовка 

проекта, направленного на повышение родительской компетентности. 

Пенсия по потере кормильца детям-подкидышам  

Согласно действующему законодательству, в случае смерти мамы и папы ребенку-

сироте начисляется социальная пенсия по потере кормильца. Однако на детей, родители 

которых неизвестны, эта мера поддержки не распространяется. С 2012 года 

Уполномоченный Светлана Агапитова предлагала устранить эту несправедливость и 

обеспечить «подкидышей» правом на получение социальной пенсии по потере кормильца.  

7 июля 2017 года соответствующий Федеральный закон принят Государственной 

Думой, 12 июля одобрен Советом Федерации и подписан Президентом Владимиром 

Путиным. Он вступил в силу с 1 января 2018 года. Выплата составит 10 068, 53 рубля 

(Подробнее см. http://www.spbdeti.org/id6576).  

 

Ежемесячное пособие на ребенка от 1,5 до 3 лет. 

К Уполномоченному ежегодно поступают письма от одиноких родителей, которые не 

могут справиться с жизненными трудностями. В основном - это матери, воспитывающие 

детей старше 1,5 лет, которым не на что купить еду для своего малыша. В 2017 году 

Светлана Агапитова вновь обратилась к правительству Санкт-Петербурга с просьбой 

поддержать неполные семьи.  

Если у женщины нет родственников, то ей ничего не остается, как через 1,5 года после 

родов выйти на работу. Но вот вопрос: как быть, если не с кем оставить ребенка? 

Уполномоченный по правам ребенка уже не первый год говорит о необходимости 

совершенствовать социальную и семейную политику Санкт-Петербурга по примеру других 

регионов. Светлана Агапитова в очередной раз обратилась к руководству Северной столицы 

с просьбой предусмотреть дополнительное пособие для матери-одиночки, если её ребенку 

http://www.spbdeti.org/id2825
http://www.kremlin.ru/acts/news/55086
http://www.kremlin.ru/acts/news/55086
http://www.spbdeti.org/id6576
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исполнилось 1,5 года, а место в детском саду ему не предоставили. Кроме того, 

Уполномоченный предложила развивать и поддерживать корпоративные дошкольные 

учреждения на предприятиях.  

Однако в Правительстве города сообщили, что в Санкт-Петербурге перечень мер 

поддержки детей из неполных семей уже достаточно широк: ежемесячное пособие одинокой 

мамы на 400 рублей выше, чем в семье, где двое родителей, да и садик неполной семье 

обходится на 40% дешевле. Увеличение размера пособий повлечет за собой 

незапланированные расходы бюджета Санкт-Петербурга, пояснили Уполномоченному.  

В Смольном также рассказали, что Правительство Санкт-Петербурга неоднократно 

предлагало Минтруду РФ повысить с 50 рублей до 50% минимального размера оплаты труда 

ежемесячную компенсацию родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-

х лет. Однако Москва ответила, что эта мера увеличит финансовую нагрузку на 

федеральный бюджет и ляжет тяжким бременем на плечи работодателей. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6826)  

При этом Президент РФ Владимир Путин дал поручение региональным властям 

обеспечить местами в яслях всех нуждающихся. Это поможет одиноким мамам выйти на 

работу и содержать себя и малыша.  

 

К Уполномоченному обратилась Лилия Ивановна*: «Я мать двоих детей, 8 и 6 лет, 

младший из которых является ребенком-инвалидом». Мы получаем на детскую карту 

пособия по уходу как семья с ребенком-инвалидом. На днях была в магазине «Детский мир», 

хотела купить ребенку штаны, мне на кассе отказали в оплате детской соц.картой, так 

как размер брюк был 128, ребенок носит 122 размер, но я беру на вырост одежду, чтобы 

не впритык было, иногда размер одежды может маломерить, это зависит от 

производителя. Считаю не правомерным такое ограничение по размеру. В 6 лет сын носит 

122, он даже еще в школу не пошел, а я не могу теперь приобретать вещи. Помогите!!» 

Чтобы разобраться в неоднозначной ситуации, Светлана Агапитова обратилась в 

Комитет по социальной политике. Из ответа следует, что ассортимент товаров 

детского ассортимента и не ограничен для детей по размерному ряду. Также в Комитете 

было проведено совещание с представителями ОАО «Детский мир», на котором было 

рекомендовано обратить внимание специалистов организации о недопущении впредь 

отказов в продаже товаров для детей по половозрастным группам. 

Система социального обслуживания в Санкт-Петербурге. 

В целях обеспечения социальной поддержки семей с детьми, профилактики 

социального сиротства и семейного неблагополучия в нашем городе создана и работает 

двухуровневая система учреждений (городской и районный уровни) социального 

обслуживания населения, состоящая из 67 государственных учреждений, 

осуществляющих социальное обслуживание семей и детей, из них:  

 21 учреждение городского подчинения: 

- 4 дома-интерната для детей с отклонениями в умственном развитии; 

- 14 Центров содействия семейному воспитанию; 

-  социальный приют для детей «Транзит»; 

http://www.spbdeti.org/id6826
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- СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам»; 

- СПБ ГБУ «Центр помощи семье и детям». 

 

 42 учреждения районного подчинения: 

-16 районных центров социальной помощи семье и детям, нестационарных учреждений 

социального обслуживания, деятельность которых максимально приближена к месту 

проживания семьи и детей; 

- 3 комплексных центров социального обслуживания населения, в структуре которых 

функционируют отделения для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

отделения по работе с семьей и детьми; 

-7 районных социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, учреждений 

со стационарной формой социального обслуживания; 

-16 центров социально реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, нестационарных 

учреждений социального обслуживания. 

Также в систему социального обслуживания населения входят 6 школ-интернатов, 

Центр образования № 167 и 3 частных социально-реабилитационных центра. 

К сожалению, в настоящее время Уполномоченному поступают жалобы на то, что в 

сфере социальной помощи и сопровождения много специалистов низкого 

профессионального уровня. Зачастую граждане вынуждены отказываться от предлагаемого 

спектра услуг и искать другие источники поддержки.  

Система социальной работы развивается, появляются новые социальные технологии, а 

люди нуждаются в системной помощи, в профессионалах, поэтому совмещение обучения и 

практики является очень актуальным. В Санкт-Петербургском государственном 

университете дан старт работе Социальной клиники – уникального проекта по практической 

подготовке высококвалифицированных профессионалов в области социальной работы. На 

открытии побывала представитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге.  

В Университете создана единственная в России модель организации клинической 

практики в социальной сфере, в рамках которой студенты СПбГУ получают не только 

знания, но и практические навыки, необходимые в дальнейшей работе: умение доносить 

необходимую информацию, общаться с гражданином, обратившимся за помощью и многое 

другое.  

Планируется, что в рамках образовательной программы знания будут подкрепляться 

практической деятельностью на площадках социальных учреждений города и 

университета. Студенты с первого курса на добровольной основе будут сотрудничать с 

сорока организациями СПб, а в их дипломах будет отражено, что они имеют 

практический опыт в конкретном учреждении. Отзывы от работодателя будут включены 

в портфолио выпускника. (Подробнее см. http://www.spbdeti.org/id6549) 

Таким образом, еще на этапе обучения каждый студент точно определит для себя, что 

значит для него социальная работа и «служение людям», попавшим в трудную жизненную 

http://www.spbdeti.org/id6549
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ситуацию. Это станет гарантией того, что последующая работа не будет разочарованием из-

за несовпадения действительного с ожидаемым.  

 

Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании 

населения в Санкт-Петербурге» 

1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон Российской Федерации от 28 

декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации». Одновременно вступил в силу Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-

135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге» (далее – Закон). 

Уполномоченному регулярно обращаются с жалобами на отсутствие форм 

обслуживания, в которых нуждаются женщины в трудной жизненной ситуации и семьи с 

детьми – инвалидами. 27 октября 2017 года Уполномоченным проведен Экспертный совет 

с целью обсуждения основных проблем реализации закона и предложения 

Уполномоченного по его изменению. На заседании присутствовали специалисты Комитета 

по социальной политике Санкт-Петербурга, отделов социальной защиты населения 

районных администраций, руководители Центров социальной помощи семье и детям, 

Центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, представители 

общественных организаций. 

Специалисты обсудили работу кризисных центров для женщин, формы сопровождения 

семей с ребенком-инвалидом, а также противоречия, возникающие при реализации 

законодательства в сфере социального обслуживания.  

Согласно мониторингу, который провел 

аппарат Уполномоченного перед Экспертным 

советом, за последние годы в нашем городе были 

закрыты несколько кризисных квартир, где 

женщины могли получить убежище. Как 

выяснилось в ходе обсуждения, одной из причин 

этого стали федеральные проверки, 

оценивавшие качество оказания социальных 

услуг.  

Другим основанием для закрытия 

кризисных квартир могла стать низкая заполняемость. Некоторые из них, действительно, 

долгое время стоят пустыми. Еще одна причина невостребованности убежищ для женщин 

– строгий отбор жильцов. Во-первых, чтобы попасть в кризисную квартиру, нужно 

собрать много медицинских справок – от флюорографии до справки об отсутствии 

карантина и эпидокружении. А во-вторых, городские службы помощи принимают только 

женщин с регистрацией в Санкт-Петербурге. Жительницам Ленобласти, а тем более 

беженцам из других стран крышу над головой никто предоставить не может.  

Эксперты согласились, что есть необходимость создания кризисного центра, в 

который можно экстренно поместить женщину с детьми, вне зависимости от её 

гражданства и регистрации. Президент БФ «Родительский мост» Марина Левина 
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рассказала, что подобная структура создана в Москве, но пока силами благотворителей. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6732)  

В Петербурге отсутствует регламент, определяющий, какие именно виды услуг 

должны оказывать социальные службы. Например, есть пункт о «содействии гражданам в 

получение помощи». Но что это значит, точно никто не знает. Поскольку требований нет, 

каждый выполняет их, как понимает. Это во многом тоже является одной из причин, почему 

мамы отказываются от помощи: им хочется одного, а им предлагают совсем другое.  

По результатам Экспертного совета были сформулированы общие предложения о 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга о социальном обслуживании и направлены 

председателю Комитета по социальной политике Александру Ржаненкову. Говоря о 

поправках в региональное и федеральное законодательство, Уполномоченный считает 

необходимым расширить перечень предоставляемых услуг; позволить службам, 

оказывающим социальную услугу, минуя Комиссии, признавать гражданина 

нуждающимся; наделить граждан без регистрации в Санкт-Петербурге правом пользоваться 

экстренными социальными услугами; продлить услуги дневного пребывания до 10 часов и 

т.д.  

Одним из основных предложений было включение категории лиц из числа сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, от 18 до 23 лет в пункт 2 статьи 7 Закона № 

717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге». Это позволит 

выпускникам сиротских учреждений получать социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального 

обслуживания бесплатно. (Подробнее: в разделе 2.1.3 настоящего Доклада) 

Ряд нормативно-правовых актов указывают на необходимость сопровождения данных 

лиц. В частности: статья 4 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». В ней указано, что дополнительные гарантии по социальной поддержке сирот 

и лиц из их числа предоставляются в соответствии с действующим законодательством, 

обеспечиваются и охраняются государством. 

Возможность реализовать данное право необходимо предоставить всем без 

исключения, так как выпускник учреждения для детей-сирот или вышедший из-под опеки 

молодой человек, как правило, имеет низкий уровень социализации и нуждается в 

сопровождении компетентных специалистов. Это, по сути, является очередным, крайне 

важным этапом социализации по месту самостоятельного проживания, без которого вся 

ранее проделанная работа в государственном учреждении в этом направлении оказывается 

малоэффективной. Эти предложения Уполномоченный направила также в адрес Вице-

губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной.  

Кроме того, предложение Уполномоченного о совершенствовании системы 

постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет вошло 

в План 10-я Детства в Санкт-Петербурге.  

http://www.spbdeti.org/id6732
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К защитнику детских прав обращаются тысячи петербуржцев, но все они делятся 

своими проблемами и бедами, и совсем редко рассказывают о радостях и удачах. Поэтому 

особенно приятно быть в жюри конкурса «Петербургская семья», видеть улыбающихся мам, 

гордых пап, веселых и беззаботных детей.  

В пятый раз одна из самых ярких, талантливых и дружных семей Петербурга 

получила Специальный приз Уполномоченного по правам 

ребенка. В 2017 году в Ротонде Мариинского дворца 

состоялась торжественная церемония награждения 

победителей конкурса «Петербургская семья».  

В этом году в конкурсе приняли участие более ста 

семей. Среди них самые лучшие стали лауреатами и 

дипломантами в номинациях «Творческая семья», 

«Спортивная семья», «Династия», «Молодая семья», 

«Многодетная семья», «Социальное партнерство», «Интернациональная семья».  

Специальный приз Уполномоченного получила дружная семья Максима и Екатерины 

Нестеренко. Супруги воспитывают восемь детей, большинство из них - приемные. Максим 

и Екатерина не выделяют никого из ребят, и не задаются вопросом «Восемь детей - много 

это или мало?» Они просто любят каждого и иначе не могут. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6723)  

 

Цели и задачи на 2018 год: 

1. Внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О 

социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге». 

2. Организация межведомственного взаимодействия с государственными, 

общественными и православными организациями по своевременному выявлению 

социального неблагополучия семей с детьми, нуждающимися в особой защите государства. 

3. Мониторинг деятельности учреждений системы социального обслуживания, 

осуществляющих комплексную помощь по преодолению трудной жизненной ситуации. 

4. Расширение возможностей социальной поддержки семей с приемными детьми, 

неполных, малообеспеченных и других социально-незащищенных категорий семей. 

5. Мониторинг обеспечения единого подхода в деятельности исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга по предоставлению мер социальной поддержки. 

6. Мониторинг расширения возможностей использования средств материнского 

капитала с целью повышения качества жизни семей с детьми. 

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6723
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1.1.3. Рабочая группа по мониторингу отобрания детей при 

Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

В 2017 году Владимир Путин указал на необходимость изучить сложившуюся в 

субъектах практику изъятия детей из семей и провести анализ на предмет наличия 

«перегибов на местах». В связи с этим региональные детские Уполномоченные создали 

Рабочие группы для постоянного проведения мониторинга случаев неправомерного 

отобрания детей. 

С 1 февраля 2017 года такая группа организована при Уполномоченном по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге. В неё вошли представители Общественной палаты и органов 

исполнительной власти, сотрудники полиции, опеки и попечительства, а также 

некоммерческие организации, помогающие семьям с детьми. В 2017 году Рабочей группой 

было проведено 4 совещания: 7 и 10 февраля, 18 мая и 26 сентября. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/search/theme/29)  

C 6 февраля 2017 года по телефону 576-70-

00 работает «Горячая линия» по приему 

заявлений о случаях неправомерного 

разлучения детей с родственниками. За период 

работы «Горячей линии» поступило 12 

обращений граждан, сообщивших о 

неправомерных, по их мнению, действиях 

органов опеки. Из них: 

в 6 случаях отобрание ребенка не 

подтвердилось; 

в 2 случаях дети были отобраны у родителей на основании решения суда (1 – в связи с 

лишением родительских прав, 1- в связи с принудительной госпитализацией ребенка и 

ограничением родителей в правах); 

 4 случая были вынесены на рассмотрение Рабочей группы. 

Основными задачами Рабочей группы являются: 

 Осуществление мониторинга случаев неправомерного изъятия детей. 

 Проведение экспертизы мероприятий по случаям неправомерного изъятия детей. 

 Проведение анализа деятельности органов, уполномоченных проводить мероприятия 

по отобранию, изъятию детей. 

 Оказание оперативной консультативной помощи. 

 Разработка предложений и рекомендаций по предотвращению случаев изъятия детей 

из семей. 

http://www.spbdeti.org/search/theme/29
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Однако Светлана Агапитова расширила задачи и 

функции Рабочей группы. Для того, чтобы эксперты могли 

видеть полную картину причин разлучения детей с семьей, 

Уполномоченный в течение 2017 года помимо информации 

о несовершеннолетних, отобранных у родителей по ст. 77 

Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ), 

проводила мониторинг следующих данных:  

 О несовершеннолетних, помещенных в институциональные учреждения по 

заявлению родителей или по личному заявлению несовершеннолетних, родители которых в 

результате были лишены или ограничены в правах. 

 О несовершеннолетних, выявленных по актам учета беспризорного и безнадзорного 

несовершеннолетнего (МВД. 

 О случаях отказа родителей несовершеннолетнего до 15 лет от медицинской помощи, 

необходимой для спасения его жизни. 

Отобрание несовершеннолетних детей у родителей по ст. 77 СК РФ 

По результатам 2017 года зафиксировано 7 изъятых детей из 6 семей. Очевидно, что в 

сравнении с предыдущим годом, количество детей, отобранных у родителей в порядке ст. 

77 СК РФ уменьшилось более, чем в три раза (в 2016 году по указанной статье было 

отобрано 22 ребенка из 12 семей, и только по двум из 12 исков суд отказал в удовлетворении 

требований о лишении родительских прав). На конец 2017 года в отношении двоих детей 

родители лишены родительских прав, остальные иски находились на рассмотрении в судах 

Санкт-Петербурга. 

 

Дети, отобранные у родителей в порядке ст. 77 СК РФ 
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Количество детей, отобранных по ст. 77 СК РФ в текущем году резко снизилось. 

Причины, послужившие основанием для органов опеки принимать решение об изъятии 

несовершеннолетних, в каждой ситуации были разными. Среди 7 отобранных детей были:  

Новорожденный ребенок, 3 месяца. Причины отобрания: антисанитария, отсутствие 

электричества, грязь, стойкий неприятный запах, беспорядок, отсутствие детского питания, 

одежды, пеленок, памперсов. Новорожденный ребенок был голодный, немытый, 

неухоженный, покрытый сыпью. Мать не кормит, не лечит и не купает малыша. 

Ребенок, 14 лет. Причины отобрания: в течение полугода девочка подвергалась 

сексуальному насилию со стороны отчима. Мать не предпринимала каких-либо мер для 

защиты ребенка. 

Дети, 8 и 14 лет. Причины отобрания: семья была признана находящейся в социально-

опасном положении, родители страдают алкоголизмом. В квартире антисанитария, 

отсутствие продуктов, у детей нет спальных мест и места для учебы. В момент отобрания 

родители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, в квартире были 

посторонние лица. 

Ребенок, 4 года. Причины отобрания: Семья признана находящейся в социально-

опасном положении, родители страдают алкоголизмом, оставляют ребенка без надзора. При 

этом малыш имеет свободный доступ к открытым окнам, медикаментам, газовой плите, что 

создает опасность для его жизни. В квартире антисанитария, нет еды и детской одежды.  

 Ребенок, 10 лет. Причины отобрания: Нет еды и продуктов, одежды, по возрасту и 

сезону. Ребенок истощенный, голодный, грязный, покрыт сыпью. Родители не представляют 

ему необходимой медицинской помощи. 

Ребенок, 10 лет. Причины отобрания: Семья признана находящейся в социально-

опасном положении, родители страдают алкоголизмом, применяют физическое насилие по 

отношению к ребенку, подтверждено жестокое обращение. 

Рабочая группа внимательно изучила и проанализировала каждый случай. Фактов 

избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью выявлено не 

было. Эксперты и надзирающий прокурор сделали вывод, что органы опеки и 

попечительства Санкт-Петербурга применяют крайнюю меру в виде отобрания ребенка в 

рамках ст. 77 СК РФ только в исключительных случаях. Вместе с тем, было сделано 

предположение, что во избежание отобрания ребенка у родителей по данной статье, органы 

опеки и попечительства прибегают к так называемым «скрытым формам отобрания» (по 

акту полиции, по заявлению родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

Помещение детей в учреждения по заявлению законных представителей или по 

личному заявлению ребенка 

С целью выявления так называемого «скрытого отобрания» детей из семьи, 

Уполномоченным на протяжении 2017 года осуществлялся мониторинг 

несовершеннолетних, помещенных в институциональные учреждения по заявлению 

родителей или по личному заявлению самого несовершеннолетнего.  
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В 2017 году 112 детей были помещены в социозащитные учреждения по заявлению 

родителей или по личному заявлению несовершеннолетнего. Их них:  

 96 детей - по заявлению родителей; 

 16 детей - по личному заявлению. 

При этом впоследствии 94 родителя были лишены прав, 9 матерей и отцов - 

ограничены. Наибольшее количество детей поступили в институциональные учреждения 

с территорий МО Колпино – 11 детей, МО Финляндский округ – 6 детей, МО Остров 

Декабристов - 5 детей.  

Основные причины помещения детей по заявлению родителей:  

 трудная жизненная ситуация (в том числе, необходимость прохождения 

стационарного лечения, тяжелое материальное положение);  

 болезнь родителя;  

 необходимость получения образования; 

 решение жилищного вопроса; 

 внутрисемейный конфликт (в том числе между родителями, иными родственниками); 

 отсутствие взаимопонимания с ребенком (в том числе самовольные уходы ребенка из 

дома, безнадзорность, беспризорность). 

 

Основные причины помещения детей по заявлению самого ребенка:  

 конфликт в семье; 

 нежелание жить с родителями; 

 асоциальное поведение родителей; 

 неудовлетворительные жилищно-бытовые условия; 

 жестокое обращение. 

Представители органов опеки и попечительства пояснили экспертам Рабочей группы, 

что до помещения ребенка в учреждение с семьями проводилась профилактическая работа. 

Однако она не привела к положительным результатам.  

В частности, представитель органа опеки и попечительства МО МА Колпино пояснила, 

что «специфика» района напрямую сказывается на его общем благополучии. Она отметила, 

что в Колпинском районе процент алкоголизации населения очень высокий. Асоциальные 

родители, как правило, отказываются от какой-либо помощи со стороны, а наставить их на 

путь исправления удается далеко не всегда. Кроме того, специалист призналась, что схема 

взаимодействия между субъектами профилактики не вполне отлажена, и это затрудняет 

работу.  

Выявив острую проблему межведомственного взаимодействия районных субъектов 

профилактики, Светлана Агапитова рекомендовала Комитету по социальной политике 

уделить особое внимание данному вопросу на очередном заседании. Было бы полезно 

обсудить со специалистами по опеке и попечительству основы правового регулирования 

отношений, возникающих в ходе работы по профилактике безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних в рамках реализации Федерального закона от 

24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». В соответствии с п. 4 ст. 65 Семейного кодекса 

Российской Федерации родители (лица, их заменяющие) имеют право на оказание им 

содействия в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 

юридической и социальной помощи,  

Рабочей группой был осуществлен мониторинг числа детей, находящихся в 

государственных организациях временно, по заявлению родителей. Установлено, что 

большим спросом у родителей, имеющих ребенка с особенностями развития, пользуются 

Дома-интернаты для детей с отклонениями в умственном развитии. Так на 31.12.2017 года 

в ДДИ по заявлению родителей находилось 148 детей, которым оказывается необходимая 

медицинская и реабилитационная помощь. 

 

Дети, находящиеся в организациях по заявлению родителей на 31.12.2017 г.  

Также большое количество детей помещается родителями в социально-

реабилитационные центры и приюты. Это закономерно, так как направить ребенка в приют 

проще, чем в дом ребенка или центры содействия семейному воспитанию. Для помещения 

в детский дом требуется обязательное заключение 3-х стороннего договора родителя с 

организацией и органом опеки и попечительства, а также последующего одобрения 

Комитета по социальной политике, от которого в результате зависит в какую организацию 

будет направлен ребенок. 

Рабочая группа не выявила случаи понуждения сотрудниками органов опеки законных 

представителей к помещению ребенка в госучреждение. Однако эксперты отметили, что 

работа с семьями, находящимися в кризисе, социально опасном положении или в трудной 

жизненной ситуации должна быть более системной, не хватает четкого межведомственного 

взаимодействия субъектов профилактики. 

 

Дом ребенка
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семейному 

востпитанию
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1%

ДДИ

62%

Приюты и СРЦ

23%

ВСЕГО: 238 человек 
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Несовершеннолетние, выявленные сотрудниками МВД по актам беспризорного и 

безнадзорного несовершеннолетнего 

В соответствии с Федеральным законом «О полиции», Федеральным законом «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

органы внутренних дел, в том числе подразделения по делам несовершеннолетних, 

наделены правом доставлять в отделы органов внутренних дел подростков, совершивших 

правонарушение или антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных 

детей. 

 По информации ГУ МВД, в 2017 году общее количество несовершеннолетних, 

попавших в поле зрения правоохранительных органов составило 9 417 человек, в 2016 году 

– 9717 человек, а в 2015 году – 9530 чел.  Таким образом число детей, данной категории, в 

сравнении с предыдущим годом, уменьшилось на 3%, но при этом остается стабильно 

высоким.  

Общее число несовершеннолетних, попавших в поле зрения 

правоохранительных органов (МВД) в период 2015 – 2017 г.г.: 

 

В соответствии с данными федерального статистического наблюдения 103-РИК, за 

последние четыре года прослеживается динамика к постепенному снижению числа 

сообщений, поступивших из органов МВД в органы опеки и попечительства о нарушении 

прав детей.  

 Так, если в 2014 году в органы опеки их ГУ МВД поступило 1132 сообщения, то в 

2017 году – 998, при этом число выявленных детей по актам МВД, находящихся в 

социально-опасном положении, в 2017 году составило – 591 чел.  

В ходе анализа сложившейся ситуации, Уполномоченным и экспертами рабочей 

группы установлено, что в порядке межведомственного взаимодействия, инспекторы ПДН 

дублируют информацию о выявленном ребенке, направляя ее в два органа опеки и 

попечительства: по месту регистрации семьи и по месту ее фактического проживания. В 

результате информация об одном и том же ребенке учитывается несколькими органами 

опеки и попечительства. 
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Количество сообщений о нарушении прав детей, поступивших в органы опеки и 

попечительства из органов МВД в 2014 - 2017 годах: 

 

По информации ГУ МВД в 2017 году из 591 ребенка, выявленного по актам полиции и 

признанного находящимся в социально-опасном положении, 129 детей из 81 семьи были 

помещены в учреждения социальной защиты. В результате из них: 

 104 родителя – лишены родительских прав; 

 12 родителей – ограничены в родительских правах. 

 

Число выявленных детей по актам МВД, находящихся в социально-опасном 

положении в 2017 году 
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В сравнении с предыдущими годами, число детей, выявленных по актам учета 

беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего и нуждающихся в помощи 

государства, постепенно снижается. В 2017 году оно составило 1061 чел. (в 2016 г. – 1195 

чел. и в 2015 г. – 1345 чел.). 

Неблагоприятная ситуация складывается в районах с наибольшим числом населения, 

и, как следствие, большого числа детского населения. В 2017 году наибольшее число детей 

по актам МВД выявлено в следующих районах города:  

 Калининский – 161 чел., 

 Выборгский – 64 чел.,  

 Приморский – 50 чел.,  

 Невский – 43 чел.,  

 Московский – 34 чел.  

Между тем, самая благоприятная ситуация в 2017 году сложилась в Центральном, 

Кронштадтском и Петроградском районах, где количество населения существенно ниже, и 

где налажено четкое взаимодействие субъектов профилактики. 

 

Дети, выявленные (МВД) по актам учета безнадзорного и беспризорного 

несовершеннолетнего 

О доставлении ребенка в отдел полиции в обязательном порядке уведомляются его 

законные представители. Дети могут содержаться в указанных подразделениях не более 

трех часов, но отпущены - только в сопровождении законного представителя. 

Если подросток, совершивший общественно опасное деяние или административное 

правонарушение, по каким-либо причинам не может быть передан законным 

представителям (личность ребенка не установлена, он не имеет регистрации в Санкт-
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Петербурге, родители живут в другом городе), он может быть помещен в центр временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). 

Рабочей группой установлено, что основными источниками информации о наличии 

факторов социально опасного положения несовершеннолетнего являются: 

 специалисты субъекта профилактики в ходе выполнения основных служебных 

обязанностей;  

 профилактические рейды, проводимые субъектами профилактики в местах массового 

пребывания несовершеннолетних и молодежи;  

 обращение несовершеннолетнего;  

 обращение родителей (законных представителей, родственников) 

несовершеннолетнего;  

 сообщения от граждан, государственных и общественных организаций в устной или 

письменной форме, а также с использованием «телефонов доверия», «горячих линий» и т.п.;  

 информация из средств массовой информации и информационно- коммуникационной 

сети «Интернет». 

При выявлении безнадзорных несовершеннолетних сотрудники полиции должны 

обеспечивать соблюдение прав детей, в том числе - жить и воспитываться в семье (ст. 54 

Семейного кодека РФ). Вместе с тем, городской прокуратурой в ходе проверки и изучения 

учетно-профилактической документации на родителей, от которых по месту их жительства 

изымались дети, было выявлено, что вышеназванные задачи сотрудниками полиции 

надлежащим образом не исполняются. Производя изъятие детей в выходные и праздничные 

дни, а также в вечернее и ночное время, сотрудники полиции о производимых действиях для 

решения вопроса о дальнейшем жизнеустройстве детей в органы опеки и попечительства не 

уведомляют, а лишь информируют о постановке родителей на профилактический учет.  

В результате, в нарушение ст.77 СК РФ дети, обнаруженные находящимися в 

обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью, сотрудниками полиции 

изымаются из семьи без акта органа опеки и попечительства об отобрании ребенка.  

Такие нарушения были допущены сотрудниками полиции Василеостровского района 

при изъятия трехлетнего ребенка от матери. Малыш находился в обстановке, 

представляющей угрозу для его жизни и здоровья: ребенок был один, в квартире 

антисанитария, без продуктов питания, имелся свободный доступ к газовой плите и окнам. 

Аналогичные нарушения допущены в Калининском районе Санкт-Петербурга. Из квартиры 

сотрудниками ПДН изъят двухлетний ребенок, находящийся в обстановке, представляющей 

угрозу его жизни и здоровью - мать была в состоянии наркотического опьянения, за 

ребенком не ухаживала.  

Вышеназванные акты сотрудниками ПДН были составлены формально и не отражали 

всех обстоятельств, послуживших основанием для изъятия детей. Выявленные нарушения 

свидетельствуют, в том числе, о самоустранении от выполнения должностных обязанностей 

органов опеки и попечительства.  
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В ходе проверки также установлено, что органы опеки, зная о нахождении детей в 

опасной обстановке, не инициируют их отобрание в рабочее время. В результате дети 

изымаются в поздние часы или выходные неуполномоченными лицами - сотрудниками 

полиции. 

Так, по акту инспектора ПДН  Московского района  были помещены в социозащитное 

учреждение четверо несовершеннолетних детей. Они были обнаружены комиссией, в 

которую входили специалисты органа опеки и попечительства МА МО Новоизмайловское, 

при обследовании жилищно-бытовых условий семьи в сентябре 2017 года. В квартире, где 

жили дети, были разбросаны строительные материалы, фрагменты досок, гвозди, шурупы, 

бутылки из-под спиртных напитков, окурки сигарет, оголена проводка. На момент 

посещения специалистов двухлетний ребенок был обнаружен в закрытой ванной, 

наполненной водой, свет в ванную комнату выключен, а мать несовершеннолетних 

находилась в состоянии алкогольного опьянения.  

Указанные нарушения законодательства при фактическом отобрании детей от 

родителей должностными лицами ОВД свидетельствуют о необходимости урегулирования 

трудовых правоотношений специалистов отделов опеки и попечительства внутригородских 

муниципальных образований.  

Выявленные Прокуратурой факты подтверждают предположения Рабочей группы о 

наличии скрытого отобрания детей из семей в Петербурге, а также свидетельствуют о 

подмене сотрудниками полиции полномочий органов опеки и попечительства, и об 

отсутствии предусмотренного ч.1 ст. 10 ФЗ «О полиции» надлежащего взаимодействия 

сотрудников полиции с органами местного самоуправления.  

Весной в Совете Федерации состоялись 

парламентские слушания, на которых обсуждался 

законопроект о пересмотре положений Семейного 

кодекса РФ, связанных с отобранием ребенка у 

родителей. В заседании участвовали сотрудники 

Верховного суда, правоохранительных и следственных 

органов, представители законодательной и 

исполнительной власти, а также региональные 

Уполномоченные по правам ребенка. Свои 

предложения представила и Уполномоченный по правам ребенке в Санкт-Петербурге. 

По мнению петербургского Уполномоченного семейное законодательство 

предоставляет сотрудникам опеки и попечительства и правоохранительным органам 

весьма широкие полномочия по изъятию ребенка. Но, как отмечает Светлана Агапитова, 

изменения в Семейный Кодекс должны быть направлены не на борьбу со специалистами, а 

лишь на предотвращение возможных перегибов и устранение существующих пробелов.   

В ходе анализа, экспертами Рабочей группы был сделан вывод, что существующее 

семейное законодательство предоставляет органам опеки и попечительства и 

правоохранительным органам весьма широкие дискретные полномочия по изъятию ребенка 

из семьи. Эти полномочия вытекают из статей 70, 77, 122 Семейного кодекса РФ. 
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Таким образом, отобрание детей должно осуществляется либо на основании 

предварительного судебного определения, либо – в исключительных случаях, с 

последующим судебным одобрением. При этом подобные дела в суде должны проходить с 

обязательным участием в качестве государственного органа Уполномоченного по правам 

ребенка в соответствующем субъекте РФ.  

Предложения Рабочей группы по внесению изменений в законодательство, 

регламентирующее процедуру отобрания детей: 

1. Срочное подтверждение обоснованности изъятия в суде: 

Внести изменения в статью 77 СК РФ, указав в ней, что после отобрания ребенка из 

семьи органы опеки и попечительства обязаны в течение 24 часов обратиться в суд с 

заявлением о правомерности изъятия, которое суд должен рассмотреть также в течение 24 

часов с момента принятия заявления;  

Внести изменения в СК РФ, предусматривающие, что рассмотрение гражданских дел 

о лишении ограничении) родительских прав родителей, у которых в порядке, 

предусмотренном статей 77 СК РФ из семьи были изъяты дети, должны проходить с 

обязательным участием в качестве государственного органа Уполномоченного по правам 

ребенка в соответствующем субъекте РФ; 

Внести изменения в гражданское процессуальное законодательство, сократив до 

десяти дней срок апелляционного обжалования решения о лишении родительских прав 

родителей (единственного родителя) ребенка, в случае, если он на момент вынесения 

решения суда, несовершеннолетний устроен в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;   

Установить минимальный срок (до 10 дней) для подготовки судами мотивированного 

решения в случае, если на момент вынесения решения суда, несовершеннолетний устроен в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2. Единая процедура немедленного отобрания 

Процедура немедленного отобрания должна быть единой, вне зависимости от того, 

кто ее осуществляет – органы опеки и попечительства, полиция или иные уполномоченные 

органы. Необходимо исключить возможность подмены этой процедуры иными 

механизмами изъятия детей, в частности, предусмотренными нормативными актами в сфере 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних); 

Предусмотреть обязательное прохождение сотрудниками органов опеки и 

попечительства, принимающими непосредственное участие в процедуре отобрания детей, 

курсов повышения квалификации по оценке непосредственной угрозы жизни ребёнка или его 

здоровью и применению чётких, объективных и обоснованных критериев для принятия 

решения об отобрании;  

Усилить меры ответственности за сообщение заведомо ложной информации о семье, 

повлекшее за собой вмешательство в семью; 
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Усилить меры ответственности за грубое нарушение специалистами 

профессиональной этики при работе с семьёй и ребёнком. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6393)  

 

Отказ родителей ребенка до 15 лет от медицинской помощи, необходимой для 

спасения его жизни 

За 2017 год зафиксировано 4 случая отказа родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетнего до 15 лет от медицинской помощи, необходимой для 

спасения жизни. В результате по трем ситуациям судом вынесено решение о 

принудительной госпитализации и лечении ребенка; родители этих детей лишены либо 

ограничены в правах. Четвертый случай в настоящее находится на рассмотрении в суде.  

Экспертами Рабочей группы были изучены и проанализированы каждый из этих 

инцидентов. С целью защиты прав детей на жизнь и своевременную медицинскую помощь 

по инициативе Уполномоченного 20 декабря 2017 в Комитете по социальной политике года 

состоялось межведомственное совещание. В нем участвовали представители Следственного 

Комитета, Прокуратуры, специалисты по опеке и попечительству, представители СПб ГБУЗ 

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». По итогам 

встречи было подготовлено и направлено во все отделы опеки и попечительства 

информационно-методическое письмо о межведомственном взаимодействии по данной 

проблеме. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6818)  

 

Анализ случаев разлучения детей с родителями, которые находились на 

рассмотрении Уполномоченного или получили огласку в СМИ  

В 2017 году эксперты и представители общественных организаций, входящие в состав 

Рабочей группы, детально изучили 13 случаев, получивших огласку в СМИ или 

поступивших на рассмотрение к Уполномоченному. Каждый из них был проанализирован в 

индивидуальном порядке, с привлечением родителей, органов опеки и попечительства и 

иных заинтересованных лиц. Такой подход позволил на месте выявить причины 

неблагополучия семьи и коллегиально составить план необходимой помощи. В 2017 году 

сотрудники Уполномоченного приняли участие в 12 судебных заседаниях в защиту прав 

несовершеннолетних, разлученных с родителями. 

Также в рамках заседаний Рабочей группой был внимательно изучен представленный 

членом Совета Федерации Еленой Мизулиной Президенту РФ альтернативный доклад 

общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» 

(далее - РВС) «Детство без родителей».    Инциденты, указанные в альтернативном докладе 

об отобрании детей из петербургских семей, были подробно рассмотрены на заседании 

Рабочей группы 26.09.2017 года: 

Случай № 1, описанный в альтернативном докладе (цитата):  «Приморский район 

Санкт-Петербурга. Многодетная семья (3 детей: 2,5 г., 1,5 г., 3 мес.). В Новогодний вечер 

http://www.spbdeti.org/id6393
http://www.spbdeti.org/id6818
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в 20.00 31.12.16 года в квартиру вломились сотрудники полиции и органов опеки, обвинили 

родителей в том, что они пьют (в новогоднюю ночь!), закрутили руки, надели наручники и 

увезли в отдел полиции. На родителей составили протоколы о хулиганстве и нарушении 

общественного порядка (в своей квартире!). После чего детей забрали и поместили в Центр 

Цимбалина. Детей вернули только после вмешательства правозащитников». 

 По информации, представленной УМВД по Приморскому району, установлено, что 

вечером 31.12.2016 года в отделе полиции УМВД России по Приморскому району был 

зарегистрирован материал проверки о том, что родители в квартире в пьяном состоянии, а 

двое детей (2-х и 6-ти лет) находятся на балконе раздетые. 

В ходе отработки заявки, осуществлен выход в адрес, где уже находились: бригада 

скорой помощи и МЧС. Установлено, что 31.12.2016г. около 19 часов представитель охраны 

находился на своем объекте - дворовой территории дома и услышал крик и плач ребенка. 

Стал осматривать этажи дома и увидел, что на общем балконе 11 этажа находится ребенок. 

Один из жителей смог подсказать, в какой квартире живет малыш.  

Охранник привел ребенка к его квартире и позвонил. Дверь открыла женщина в 

состоянии алкогольного опьянения, мужчина попытался ей объяснить, что произошло, но 

мать вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью, кричала. О случившемся 

незамедлительно было доложено председателю ТСЖ, который вызвал наряд полиции. 

Находящиеся в квартире мужчина и женщина были в состоянии сильного алкогольного 

опьянения, проявляли агрессию по отношению к сотрудникам полиции и медикам. Для 

разбирательства вышеуказанные граждане были доставлены в отдел полиции УМВД России 

по Приморскому району.  Несовершеннолетние, бригадой скорой помощи направлены в 

ДГБ № 15 им. Цимбалина как находящиеся в социально опасном положении.  

В результате мать была привлечена к административной ответственности. протокол 

направлен на КДНиЗП Приморского района. О случившемся 04.01.2017г. был 

проинформирован орган опеки и попечительства. 14.02.2017г. поведение матери 

рассмотрено на заседании КДН и 3П. Вынесено решение - предупредить. 

Случай № 2, описанный в альтернативном докладе (цитата):     

«Петродворцовый район Санкт-Петербурга. Благополучная семья, трое детей. 

Произошел несчастный случай. Мальчик 6 лет получил ожоги от свечки. На маму устроено 

давление: полиция, органы опеки под угрозой возбуждения уголовного дела и отобрания всех 

детей заставили маму написать заявление на «добровольное» помещение детей в 

специализированные учреждения. После этого, органы опеки вышли в суд с иском об 

ограничении родителей в родительских правах. Факт нахождения детей в учреждениях 

ставился им в вину. Никто им не разъяснил, что они имеют право забрать детей в любой 

момент (т.к. дети были туда помещены добровольно). После вмешательства ОУЗС дети 

возвращены в семью»  

Указанный случай разбирался на заседании рабочей группы и находился на особом 

контроле Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.  
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Информация о семье: Оба родителя имеют психиатрические заболевания, состоят на 

учете в ПНД.  С 28.07.2014 года многодетная семья состоит на социальном обслуживании в 

связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей. За время обслуживания 

отец трижды госпитализировался на длительный срок в психиатрическую больницу. 

21.06.2016 года КДНиЗП Петродворцового района признала семью находящейся в 

социально опасном положении. При проведении профилактической работы с семьей 

родителям неоднократно указывалось на необходимость навести порядок, устранить 

антисанитарию.  

В мае 2016 года несовершеннолетний Николай, будучи посаженным на автобус отцом, 

потерялся и был обнаружен на пр. Стачек. Позднее в мае 2016 года, находясь в квартире, 

мальчик получил термические ожоги 2-3 степени. Дома стояла свечка, в результате 

неосторожности на мальчике вспыхнула одежда.  

В иске, «об ограничении в родительских правах», предъявленном органом опеки и 

попечительства суд отказал. Представитель Уполномоченного принимал участие в суде в 

качестве третьего лица, отстаивая право детей жить и воспитываться в родной семье. Дети 

возвращены родителям, в семье родился 4-й ребенок. Родителям оказывается всесторонняя 

помощь и поддержка.  

 Случай № 3, описанный в альтернативном докладе (цитата):    

«Школа жаловалась на плохое поведение мальчика, требовала от родителей принять 

меры. После очередной выходки мать наказала ребенка по заднему месту. Учитель вызвала 

ребенка на откровенность, и тот ей рассказал о случившемся. Учитель доложила 

директору, мальчика отвели в санчасть, зафиксировали синяк на бедре, факсом сообщили 

в полицию и в опеку. После уроков мальчик ушел домой. Директор школы создает бригаду 

(классный руководитель, завуч и социальный педагог) и отправляет их по месту 

жительства. Находят мальчика во дворе, забирают его, везут в травму, затем в полицию. 

Там подключается опека и отвозит его в приют «Воспитательный дом». 1,5 месяца 

ребенка не отдавали родителям и не давали свиданий, пока не вмешались юристы ОУЗС.» 

По информации органа опеки и попечительства установлено следующее. 15.04.2016 в 

местную администрацию муниципального образования муниципальный округ Автово 

поступила информация из школы Адмиралтейского района о том, что ученик 2 класса 

пожаловался своему классному руководителю о том, что мать и ее сожитель его бьют и 

«тушат об его ступни сигареты». В тот же день сотрудники отдела опеки и попечительства 

пришли в квартиру, где жил ребенок, однако никого застать не удалось. Позже стало 

известно, что педагоги доставили его в травмпункт, а потом в отдел полиции УМВД России 

по Кировскому району Санкт-Петербурга.  

В связи со сложившейся ситуацией было принято решение о помещении малолетнего 

в СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации для несовершеннолетних «Воспитательный 

дом». Опека подала иск о возбуждении уголовного дела.  

12.05.2016 (спустя почти месяц) мать обратилась с заявлением о возвращении сына. 

17.05.2016 был получен ответ из Центра, согласно которому ребенок не хочет возвращаться 
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в семью, боится, что его опять будут бить и унижать. Из-за стресса ребенка и в соответствии 

с его желанием было решено, что возвращение его в семью нецелесообразно.  

30.05.2016 в местную администрацию МО МО Автово из «Воспитательного дома» 

поступила информация, что Андрей успокоился, стал отзываться о маме хорошо, с 

удовольствием говорит с ней по телефону, скучает и с нетерпением ожидает возвращения 

домой. Специалисты Центра сделали вывод, что ребенок готов вернуться домой.  

В возбуждении уголовного дела в отношении матери было отказано.  01.06.2016 года 

ребенок был возвращен в семью. Указанный случай разбирался на заседании рабочей 

группы. Данная ситуация была освещена в СМИ.  

В октябре 2015 года трагическая и внезапная смерть пятимесячного младенца Умарали 

Назарова в  Петербурге стала большим потрясением для горожан и вызвала большой 

общественный резонанс. В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

поступали многочисленные обращения неравнодушных граждан и общественных 

организаций с просьбой разобраться и наказать виновных.  Следственные мероприятия, 

связанные с расследованием внезапной смертью младенца находились на особом контроле 

Уполномоченного. Указанный случай также нашел свое отражение в альтернативном 

докладе.  

Случай № 4, описанный в альтернативном докладе (цитата): «В квартиру, где 

находились родители (граждане Таджикистана) и их маленький сын, пришли сотрудники 

УФМС для проверки и «выявили» в квартире «незаконно находящихся в РФ» граждан. 

Родителей задержали и доставили в отдел полиции. Ребенок был доставлен в полицию 

вместе с матерью, но инспекторы по делам несовершеннолетних отняли ребенка у матери 

и составили «Акт о выявлении подкинутого или заблудившегося ребенка». Ребенок погиб в 

больнице».  

По данным Официального сайта Главного следственного управления Следственного 

комитета РФ по Санкт-Петербургу в ходе предварительного расследования 

злоупотреблений должностными полномочиями или их превышения в действиях 

сотрудников УФМС и полиции выявлено не было. Фактов совершения действий, от которых 

могла бы наступить смерть ребенка по неосторожности, не установлено. 20.10.2016 

уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления. 

Подробно изучив все случаи разлучения детей с родителями, произошедшие в 

Петербурге, эксперты сошлись во мнении, что процедура немедленного отобрания - 

исключительная мера и применяется лишь в самых крайних случаях: когда жизни или 

здоровью ребенка угрожает реальная, серьезная и доказанная опасность. Однако на 

сегодняшний день у специалистов нет однозначного понимания, что такое «угроза жизни и 

здоровью ребенка». Поскольку законом это определение не закреплено, то оценка ситуации 

субъективна и всегда зависит от конкретного сотрудника. 

Результаты деятельности Рабочей группы и предложения по совершенствованию 

федерального законодательства в сфере защиты прав детей Уполномоченным были 

направлены: заместителю председателя Комитета Совета Федерации по конституционному 
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законодательному строительству Е.Б. Мизулиной, секретарю общественной палаты 

Российской Федерации В.А. Фадееву, Уполномоченному при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой.  

Один из круглых столов 14-й Всероссийского съезда Уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах РФ, проходившего в Белгороде, был посвящен анализу деятельности 

рабочих групп по вопросам чрезмерного вмешательства в семью. Модерировать дискуссию 

доверили Петербургскому Уполномоченному. 

Участники сосредоточили свое внимание на 

статьях 70, 77 и 122 Семейного кодекса РФ, поскольку 

именно они предоставляют органам опеки и полиции 

весьма широкие дискретные полномочия по изъятию 

ребенка из семьи. Всесторонне обсудив опыт и 

практику рабочих групп, участники Круглого стола 

пришли к выводу, что нет объективных причин для 

отмены 77 статьи Семейного кодекса. А также, что 

действующее в этой сфере законодательство не нуждается в революционных изменениях. 

Обменявшись мнениями, участники Круглого стола пришли к выводам, что детально 

описать в нормативном документе весе 

возможные признаки практически нереально. 

Однако игнорировать этот пробел невозможно, 

поэтому Уполномоченные решили предложить 

продумать правила взаимодействия всех 

субъектов профилактики и коллегиальное 

принятие решения, возможно с привлечением 

медиков и психологов. Группы, созданные при 

региональных Уполномоченных готовы принять 

участие в работе над этим документом.  

Довольно долго спорили и о том, как изменить часть 2 статьи 77 СК РФ. В итоге 

решили дополнить её положением об обязанности органов опеки при отобрании ребенка 

составить план работы с семьей и обязательным закреплением срока его утверждения в 

течение месяца. Светлана Агапитова предложила также внести изменения в Семейный 

Кодекс, которые бы закрепили алгоритм действий при восстановлении в родительских 

правах для биологических родителей и органов государственной власти. 

Все результаты обсуждения и выработанные предложения были зафиксированы и 

переданы Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка, а также озвучены на 

итоговом заседании Съезда. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6474)  

Рабочая группа при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

продолжит свою деятельность в 2018 году. 

 

http://www.spbdeti.org/id6474
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1.1.4.Роль службы примирения в разрешении семейных споров 

В штате петербургского Уполномоченного с 2013 года работает Служба примирения, 

в которую входят психологи, специализирующиеся на разрешении семейных конфликтов. 

За годы работы с их помощью сотням семей удалось решить свои разногласия и 

договориться между собой в интересах ребенка.  

*** 

Основная задача службы примирения аппарата Уполномоченного - организация и 

проведение переговоров конфликтующих родственников ребенка. Данная процедура 

предполагает содействие третьей стороны двум или более лицам в поисках соглашения в 

спорной ситуации. Переговоры проводят специалисты- психологи, соблюдая основные 

принципы посредничества (нейтральная позиция, стимулирование перехода участников 

обсуждения от конфронтации к договорённостям, обеспечение защищённости участников 

переговоров). Основными проблемными ситуациями, в связи с которыми проводилась медиация, 

были: 

 споры об определении места жительства ребёнка с кем-то из родителей; 

 конфликты по поводу определения порядка общения родителей с ребёнком;  

 разногласия, связанные с разделом имущества при разводе. 

В 2017 году службой медиации было проведено 139 встреч, из них 95 первичных, 44 

повторных. Состоялось 78 встреч с участием обеих сторон, остальные - индивидуальные. 

Следует отметить, что в некоторых случаях целесообразно было проведение именно 

индивидуальных встреч, в рамках которых специалист беседовал с каждой из конфликтующих 

сторон отдельно. Такая организация процедуры переговоров является полезной в тех случаях, 

когда конфликт достаточно интенсивен, а стороны не готовы к совместным переговорам в связи 

с ярко выраженной позицией конфронтации.  

Об эффективной работе службы примирения свидетельствуют следующие показатели: 

разрешения конфликтной ситуации (полностью или частично) удалось достичь в 53,6% случаев 

(10,5% - полное разрешение, 43,1% частичное разрешение, при котором удавалось достичь 

договорённости сторон по одному из проблемных вопросов, или, удавалось прийти к 

временному соглашению, например, на период до решения суда). В 28,4% конфликтах 

договорённости достигнуть не удалось. Еще 18% случаев пока находится в работе службе 

примирения. 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество дел, поступивших в службу медиации 94 96 178 202 139 

Успешно разрешенные 44% 47% 53% 63% 54% 

Следует отметить основные трудности, с которыми приходилось сталкиваться психологам 

в процессе проведения переговоров. 
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Низкая мотивация. 

Многие заявители настроены на решение конфликта в «юридической», а не в 

«психологической плоскости». Нередко каждая из сторон признавалась, что предпочитает 

решать спор в суде. Психологам приходилось объяснять преимущества разрешения 

конфликтной ситуации путем конструктивного диалога при участии посредника. Иногда 

заявители утверждали, что они когда-то уже проходили процедуру переговоров (в другой 

организации и с другим специалистом), и, поскольку она оказалась совершенно 

неэффективной, тратить на это время снова они не хотели. В этом случае психологу 

приходилось их переубеждать. Правда, это удавалось не всегда. 

Самый частый вопрос участников конфликта специалистам: «Скажите, по Вашему 

опыту, часто ли удаётся достигать договорённости?» Однако, по мнению психологов, 

результаты переговоров по конкретному случаю сложно предсказать заранее. И если в одной 

семье прийти к консенсусу не удалось, это не значит, что в другой результат не будет 

успешным.  

Если семья распадается, стратегических сценариев развития событий всего два. Либо 

взрослые сумеют, запрятав подальше взаимные упреки, создать условия для нормального 

общения ребенка с другим родителем, либо – нет. Конечно, если у самого родителя есть такое 

желание. У Алексея Силантьева* желание настолько сильное, что про него впору снимать 

кино: два года папа борется с бывшей женой, тещей, приставами, комиссией по делам 

несовершеннолетних за право заботиться о сыне. Вот только он не понимает, что, как дон 

Кихот, сражается с вымышленным врагом… 

Силантьевым предложили пройти процедуру медиации, и они согласились. Увы…даже 

встреча в нейтральной обстановке с привлечением специалиста не дала результатов. 

Договориться не получилось. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6813)  

Недостаточная осведомлённость 

Другая проблема, с которой пришлось столкнуться службе примирения, - это отсутствие 

у заявителей понимания, что такое процедура переговоров с участием третьего лица, для чего 

она нужна и чем может помочь в конкретном случае.   

В таких ситуациях важным этапом работы являлось информирование об особенностях 

процедуры, о том, как она проходит. Понимая «безопасность» процесса, осознавая 

возможность открыто и искренне говорить о том, что вызывает беспокойство, ощущая 

возможность повлиять на ситуацию в процессе совместного обсуждения (руководствуясь 

принципом партнёрства), участники переговоров постепенно отходят от позиции 

конфронтации и учатся искать взаимовыгодное решение сложной ситуации.  

В АУППР обратились Геннадий* и Ольга* с просьбой о проведении процедуры 

переговоров. Предметом спора являлся вопрос, касающийся возможности совместного 

проживания конфликтующих сторон, место проживания ребёнка и порядок общения его с 

отцом. В рамках процедуры переговоров было проведено 6 встреч.  

http://www.spbdeti.org/id6813
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На первой встрече были очевидными трудности установления контакта, связанные с 

выраженной эмоциональной напряжённостью сторон. Психологу приходилось время от 

времени останавливать бывших супругов, пресекать попытки перебивать друг друга, 

побуждать их воздерживаться от взаимных обвинений. Специалист-психолог объяснял 

участникам, что цель переговоров – это поиск взаимовыгодного решения, которое бы 

удовлетворяло интересам обеих сторон, и в первую очередь - ребенка. Однако в рамках 

первых двух встреч договорённости достигнуть не удалось.  

Третья встреча проходила в более «эмоционально спокойной обстановке». Уже имея 

некоторый опыт переговоров, стороны старались в более конструктивной форме 

обсуждать временный график общения Геннадия с дочерью, что позволило мужчине 

увидеться с ребенком.  

В ходе последующих встреч получилось выработать оптимальный, удобный для обеих 

сторон график общения ребёнка с отцом. В целом основной сложностью в рамках 

описанных переговоров было преодоление эмоциональной напряженности. Для этого 

осуществлялось чёткое структурирование каждой встречи. Также важно было 

стимулировать участников к продолжению переговоров: в конце встреч специалист 

информировал стороны о том, что неудовлетворительный результат одной встречи 

совсем необязательно приведёт к плохим результатам в дальнейшем.  

   Следует отметить, что специалисты в процессе проведения переговоров осуществляли 

не только общение с заявителями. Они организовывали встречи с детьми (например, в случаях, 

когда один из родителей давно не видел ребёнка, т.к. по каким-либо причинам другой родитель 

препятствовал встрече с ребёнком). Встречи ребёнка с отцом (или матерью) назначались на 

территории аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге в присутствии 

специалиста. Кроме того, были проведены 8 индивидуальных бесед психолога с детьми 

заявителей.  

Зачастую, находясь в затяжном конфликте, люди готовы видеть угрозу во всем, ждут 

подвоха, «провокацию». Ни договоренности, ни даже решение суда не позволяют им со 

спокойным сердцем осуществлять установленный порядок общения ребенка с родителем, 

проживающим отдельно.  

Так Людмила* еще в ходе суда делала я ставку на то, что ребенок, давно не видевший 

отца, от слишком плотного графика общения будет испытывать стресс. Она настаивала на 

двух кратких встречах в месяц в выходной день в ее присутствии. Необходимость своего 

присутствия женщина объясняла риском похищения ребенка. Таким образом, обсуждение 

родителями вопроса о порядке общения, по которому у терпеливого отца на руках уже 

имелось судебное решение, затянулось на несколько месяцев. По результатам переговоров при 

содействии специалиста-психолога удалось согласовать встречи отца с ребенком на 

территории приемной Уполномоченного.  

На первой встрече мать пристально следила за соблюдением всех выдвинутых условий, в 

то время как ребенок, оттаяв, вовсю наслаждался играми с отцом. В дальнейшем 

понадобилась еще одна встреча, чтобы обеспокоенная мама убедилась, что стресса у ребенка 

нет, и согласилась на соблюдении порядка общения.  
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Также специалисты - психологи в течение 2017 года продолжали ведение рубрики 

«Вопрос психологу» на официальном сайте Уполномоченного по правам ребёнка СПб. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/psych)  

На сайте Уполномоченного в разделе «Вопрос психологу» нередко просят совета, как 

после развода вести себя с бывшим супругом, и что говорить ребенку. Например, один из 

вопросов отражал беспокойство женщины, что её бывший муж настраивает дочь против 

неё.  

Психолог объяснил, что в данной ситуации целесообразна очная консультация 

детского психолога. Потому что именно в ходе такой консультации можно выявить 

индивидуально - психологические особенности ребёнка и дать соответствующие 

рекомендации: как лучше взаимодействовать маме с дочерью, учитывая характер девочки, 

эмоциональное состояние, специфику её восприятия матери и отца и факт возможной 

негативной «настройки» девочки против мамы.  

В такой эмоционально значимой и психотравмирующей ситуации, как конфликт 

между родителями дети могут проявлять определённые поведенческие реакции, 

направленные на то, чтоб, например, привлечь внимание одного из родителей, повлиять 

как-то на взрослых и т.д. Они могут быть как сознательными, так и недостаточно 

осознанными (в зависимости от возраста ребёнка и его психологических особенностей). А 

заключить о том, действительно ли имеется факт "настройки" ребёнка со стороны 

авторитетной фигуры взрослого, имеется ли факт негативного психологического влияния 

на ребёнка со стороны отца – можно только по результатам комплексного 

психодиагностического обследования. 

Бывшим супругом предложено попробовать пройти процедуру переговоров, в ходе 

которой, можно было бы обсудить вопросы, связанные влиянием родителей на 

формирование мнения ребёнка о матери и отце. 

Кроме того, был дан ряд психологических рекомендаций: сохранять спокойствие при 

общении с дочкой, воздерживаться от проявлений при ребёнке негативных эмоций, 

раздражения и т.д.  Специалист отметил, что при взаимодействии с ребёнком матери не 

следует в ответ формировать у девочки негативный образ папы. Психолог сделал акцент 

на том, что нельзя вовлекать ребёнка в «борьбу», в которой каждый из родителей 

пытается доказать, что «он лучше, а другой - хуже». Матери при этом необходимо 

демонстрировать ребёнку заботу, любовь, искреннее эмоционально тёплое отношение. 

Потому что дочь должна видеть реальный образ мамы, сформировать о ней своё мнение.  

В 2017 году специалисты-психологи аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге вошли в состав рабочей группы по развитию медиации в Санкт-

Петербурге, под кураторством Санкт-Петербургского Государственного бюджетного 

учреждения «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 

среди молодежи «КОНТАКТ». 

 

http://www.spbdeti.org/psych
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В рамках обсуждения концепции развития медиации в Санкт-Петербурге. Были 

затронуты следующие вопросы:  

 актуальность координации усилий по развитию служб медиации,  

 образовательный и профилактический подходы к внедрению медиации в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга,  

 технология экспертного взаимодействия в разрешении конфликтных 

ситуаций, связанных с интересами несовершеннолетних.  

В 2018 году и последующий период сотрудники Службы примирения намерены 

продолжить работу по всем вышеописанным направлениям.  
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1.1.5. Ненадлежащее выполнение родителями алиментных обязательств 

перед детьми 

В 2017 году Уполномоченному поступило 843 обращения, которые связаны с 

нарушениями прав ребенка одним из родителей. 194 жалобы касались неуплаты алиментов 

в связи с:  

 бездействием судебных приставов-исполнителей; 

 отсутствием контроля и надлежащей организации ведения исполнительных 

производств;  

 незаконным прекращением исполнительного производства;  

 утратой исполнительного документа о взыскании алиментов либо материалов 

исполнительного производства;  

 непредставлением сведений о размере задолженности по алиментам либо 

неправильным представлением расчета; 

 непредставлением ответов на жалобы и информации о ходе исполнительного 

производства;  

 затягиванием принятия решений и совершения исполнительных действий;  

 непринятием исчерпывающих мер по исполнению требований исполнительного 

документа и т.д. 

В таких случаях Уполномоченному приходится разбираться в причинах проблемы 

вместе со службой судебных приставов. Для того, чтобы уклониться от своего законного 

долга, недобросовестные родители порой проявляют чудеса изобретательности: меняют 

место жительства, устраиваются на выдуманную работу и даже подстраивают конфискацию 

собственных автомобилей. 

С бывшим мужем Михаилом* Наталья Кузнецова** рассталась давно. Алименты на 

дочку требовать не стала – вместе с нынешним супругом посчитали, что справятся сами. 

Но грянул кризис, и Наталья решила все-таки воспользоваться своим правом. Михаил сразу 

заявил, что ничего выплачивать не намерен: предлагал отдать энную сумму наличными 

единовременно. Но Наталья была тверда в намерении пойти законным путем. В феврале 

2015-го суд постановил: четверть всех доходов Михаил должен ежемесячно направлять в 

пользу дочери вплоть до ее совершеннолетия. Прошло почти полтора года, но алиментов 

на счет Натальи так и не поступило. При этом она знала, что бывший муж занимается 

строительным бизнесом и дела его обстоят неплохо. Но по официальным документам 

выходило, что зарплата Михаила – меньше 10 тысяч рублей, а потом он и вовсе уволился.  

Женщина была уверена, что реальные доходы экс-супруг скрывает. Кроме того, 

Наталье было доподлинно известно, что у него в собственности есть иномарка. Однако 

обнаружить указанное имущество приставы не смогли – Михаил заявил, что машину у него 

отняли за долги, и где она находится, он не имеет понятия. На этом процесс 

исполнительного производства застопорился. Тогда Наталья стала искать помощи у 

детского омбудсмена Петербурга.  
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В итоге, дело сдвинулось с мертвой точки – машина Михаила нашлась, а вскоре весь 

долг был погашен полностью. Наталья уверена, что такому финалу поспособствовали 

официальные письма из аппарата детского Уполномоченного, о чем она написала в 

благодарственном письме в адрес детского омбудсмена. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6437)  

По сведениям Управления ФССП по Санкт-Петербургу, за 12 месяцев 2017 года в 

структурных подразделениях находилось на исполнении 29 468 исполнительных 

производств о взыскании алиментных платежей на сумму 4 503 290 тыс. руб. 

За рассматриваемый период прекращено 13 212 исполнительных производства на 

сумму 1 010 410 тыс. руб., из них окончено фактическим исполнением 794 на сумму 318 699 

тыс. руб. Частично взысканная сумма по неоконченным исполнительным производствам 

составила 341 667 тыс. руб. На конец года общая сумма долга по алиментным 

обязательствам составила 3 151 213 тыс. руб. 

С 1 января по 31 декабря 2017 года на исполнении находилось 1500 производств о 

взыскании алиментов в пользу государственных образовательных учреждений для сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Остаток на конец года составил 996 

исполнительных производств. За 2017 год в пользу государственных учреждений взыскано 

3 151 тыс. руб. 

В декабре прошлого года в Комитете по социальной политике состоялся семинар-

совещание с сотрудниками органов опеки, в котором приняла участие Уполномоченный по 

правам ребенка. Светлана Агапитова озвучила итоги мониторинга по вопросу взыскания 

средств на содержание опекаемых детей. При проведении плановых проверок специалисты 

регулярно интересуются, поступают ли опекунам алименты от лишенных прав родителей. 

Если нет - выясняют, что было сделано для реализации этого права ребенка. В меру своих 

полномочий органы опеки помогают семьям в этом вопросе: консультируют, запрашивают 

информацию в службе судебных приставов, дают пошаговые разъяснения, что нужно 

сделать, чтобы привлечь неплательщиков к административной и уголовной 

ответственности.  

Хотя не все опекуны следят за выплатами алиментов. Касается это чаще всего 

бабушек и дедушек, воспитывающих внуков. Они жалеют своих непутевых детей и не 

обращаются к приставам за взысканием с них денежных средств либо отзывают с 

принудительного исполнения исполнительные документы. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6818) 

В минувшем году аппаратом Уполномоченного был проведен мониторинг по вопросам 

взыскания алиментов в пользу опекаемых детей. Оказалось, что далеко не все опекуны 

следят за выплатами алиментов. Особенно это касается бабушек и дедушек, которые либо 

не хотят обращаться к приставам за принудительным взысканием, либо из жалости к 

лишенным прав родителям добровольно отзывают исполнительные документы. Светлана 

Агапитова запросила у районных отделов данные по подобным случаям, однако 

выяснилось, что проанализировать отзывы не предоставляется возможным – в материалах 

не указывается социальный статус должника и взыскателя (опекун, ребенок-сирота и т.д.). 

http://www.spbdeti.org/id6437
http://www.spbdeti.org/id6818
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Уполномоченный рекомендовала Управлению ФССП рассмотреть возможность добавить 

эту информацию в материалы исполнительного производства и в базу данных. 

Также Уполномоченный выявила сложности, возникающие при выполнении 

ежеквартальной сверки по взысканию алиментов между сиротскими учреждениями и 

ФССП, которую требует законодательство. Хотя еще в 2014 году была достигнута 

договоренность об обмене информацией между сиротскими учреждениями и судебными 

приставами. (Подробнее: www.spbdeti.org/id5196). Однако в большинстве районов до сих 

пор не налажен контакт между специалистами. 

В течение года муниципальные образования сообщали Уполномоченному, что 

районные отделы службы судебных приставов часто игнорируют запросы и ходатайства, 

или вовсе отказываются предоставить нужные сведения, так как сотрудники опеки не 

являются сторонами производства. 

Особую трудность представляет получение алиментов с родителей, находящихся в 

местах лишения свободы. Из 267 осужденных должников, содержащихся в учреждениях 

исполнения наказания Санкт-Петербурга, 187 – трудоустроены и перечисляют алименты. 13 

– не могут работать по медицинским показаниям, еще 32 - по оперативно-режимным 

требованиям. Уполномоченный по правам ребенка ходатайствовала о трудоустройстве еще 

35 лишенных прав родителей, чтобы их дети хоть что-то получали. 

Анализируя исполнение судебных решений родителями, находящимися в 

пенитенциарных учреждениях, Светлана Агапитова выясняла в Управлениях ФССП по 

Санкт-Петербургу и по Ленинградской области, а также в Управлении ФСИН по СПб и ЛО 

следующие моменты:  

- как организовано взаимодействие между структурными подразделениями СПП и 

учреждениями, исполняющими наказания; 

- особенности информационного обмена между учреждениями УФСИН и УФССП по 

трудоустройству, заработку и удержаниях осужденных должников; 

- наличие рабочих групп для сверки данных и иных мероприятий в отношении 

должников, лишенных свободы.  

В УФСИН по СПб И ЛО пояснили, что при получении сведений из ФССП о наличии 

алиментных обязательств, осужденные должники обеспечиваются рабочими местами в 

первую очередь. Погашение производится в основном из заработной платы осужденных, а 

также за счет внесения денежных средств в кассу учреждений от родственников (около 10% 

от общего погашения). УФСИН ежемесячно проводит сбор и анализ информации о 

трудоустройстве осужденных, выплачивающих алименты. 

Для получения информации об исполнении судебного решения приставы направляют 

запрос в учреждения УФСИН, выясняют остаток задолженности и причины, по которым 

деньги с должника не удерживаются. Также направляются ходатайства о трудоустройстве. 

http://spbdeti.org/id5196
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5 октября 2017 года проведена рабочая встреча представителей УФССП России по ЛО 

и УФСИН России по СПб и ЛО, на которой принято решение о подписании соглашения о 

взаимодействии. 

С целью организации надлежащего взаимодействия ФССП и ФСИН заключено 

Соглашение о взаимодействии Федеральной службы судебных приставов и Федеральной 

службы исполнения наказаний от 25.11.2015 № 0001/43/01-81180. В нем отражены 

особенности информационного обмена между учреждениями УФСИН и УФССП по 

вопросам:  

 трудоустройства осужденных должников,  

 наличия у них заработка,  

 размере денежных средств на лицевом счете,  

 производимых удержаниях,  

 длительности срока отбывания наказания; 

 возможности решения вопроса об условно-досрочном освобождении 

осужденного должника и прочее. 

Но, несмотря на Соглашение, районные отделы Службы судебных приставов Санкт-

Петербурга так и не смогли оперативно предоставить Уполномоченному информацию о 

количестве исполнительных производств, возбужденных в отношении заключенных. Они 

ссылались на отсутствие специального фильтра, позволяющего выделить должников 

указанной категории.  Светлана Агапитова обратила внимание руководства Управления на 

этот факт и предложила исправить ситуацию.  

На конец года на исполнении приставов находилось 533 производства, возбужденных 

в отношении должников, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. В рамках 

75 дел направлены ходатайства в пенитенциарные учреждения о трудоустройстве 

осужденных должников. Светлана Агапитова также направила в УФССП по Санкт-

Петербургу запрос по всем 533 исполнительным производствам. На основании 

предоставленных сведений Уполномоченный проведет мониторинг ситуации по вопросу 

удержания с должников алиментов.  

По инициативе Уполномоченного, 27 декабря 2017 года Управление дало страшим 

судебным приставам указание при взыскании алиментов с заключенных должников в 

обязательном порядке направлять в УФСИН ходатайство о трудоустройстве осужденных.  

В 2017 году 3 479 неплательщиков алиментов лишились права управлять автомобилем 

(общее количество действующих постановлений с учетом остатка прошлых лет составил 

6067). 14 417 должникам наложен запрет на выезд из РФ.  

В прошлом году на законодательном уровне приняты меры, направленные на 

закрепление организационно-правового механизма, позволяющего ускорить процедуру 

снятия временного ограничения на выезд должника за границу. Закон одобрен и 

опубликован в июле 2017 года. 
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В рамках исполнительных производств о взыскании алиментов в отношении 

должников составлено 897 протоколов об административном правонарушении по ст. 5.35.1 

КоАП РФ, из них: 

- 49 должников подвергнуты административному аресту; 

- 10 назначен штраф; 

- по 564 назначены обязательные работы; 

- по протоколам, составленным в декабре 2017, судами не предоставлена информация 

о принятии решения. 

Об отбытии должниками административного наказания в виде обязательных работ 

возбуждено 456 исполнительных производств. За 2017 год составлено 30 протоколов в 

отношении должников, которые уклонились от обязательных работ. По данным протоколам 

судами вынесены постановления о назначении должникам административного ареста (от 1 

суток до 10 суток). 

Для обеспечения принципа неотвратимости административного наказания в 2017 году 

был принят закон «О внесении изменений в статьи 27.2 и 27.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части уточнения полномочий по 

осуществлению доставления и административного задержания».  

Статья 5.35.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает 

ответственность за неуплату алиментов в течение двух и более месяцев без уважительных 

причин. Нередко должники не являются по вызову судебного пристава для составления 

протокола о правонарушении, однако исполнители не имеют права доставить их или 

произвести административное задержание.  

В целях устранения обозначенного пробела было предложено внести изменения в 

статьи 27.2 и 27.3 КоАП. Теперь при выявлении административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 5.35.1 КоАП, приставы могут осуществлять административное 

задержание и доставление должника.  

В течении 2017 года возбуждено 949 уголовных дел по признакам состава 

преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей». Количество арестов, наложенных на имущество должника – 

1 956. 

В Государственную Думу в октябре прошлого года внесен законопроект, 

направленный на оптимизацию порядка уведомления приставов об аресте счетов должника. 

По действующему законодательству, банк незамедлительно исполняет постановление о 

наложении запрета и сообщает судебному приставу-исполнителю реквизиты счетов и 

размер арестованных денежных средств. Между тем законодательством не определен 

субъект, определяющий формат таких сообщений. Новый законопроект предлагает 

наделить Федеральную службу судебных приставов полномочиями по утверждению 

требований к сообщению на бумажном носителе и электронного документа, направляемого 

кредитной организацией. 
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В течении прошлого года Уполномоченный проводила широкую информационно-

разъяснительную работу с взыскателями по алиментам, рассказывая, что, если розыск 

должника не дал результата, можно обратиться в суд с иском о признании его безвестно 

отсутствующим. Такое судебное решение дает возможность установить ребенку пенсию по 

случаю потери кормильца.  

В 2017 году заведено 1 125 разыскных дел по исполнительным производствам 

рассматриваемой категории (принято дел на начало 2017 – 908). 1 310 разыскных дел 

прекращено в связи с розыском должника. На конец года 2017 в розыске находились 723 

должника.  

В настоящее время часть 1 статьи 278 Гражданского процессуального кодекса РФ 

предусматривает, что после принятия заявления о признании гражданина безвестно 

отсутствующим суд направляет запрос в органы внутренних дел. Однако функции МВД по 

розыску должников переданы Федеральной службе судебных приставов. Вместе с тем часть 

1 статьи 278 ГПК не учитывает изменений в части полномочий судебных приставов-

исполнителей по розыску должников. На практике это приводит к тому, что суды 

отказываются признавать должников безвестно отсутствующими, так как заявитель не 

обращался в полицию с заявлением о розыске. Вместе с тем органы внутренних дел не 

принимают заявления о розыске гражданина, поскольку он является должником и искать 

его должны судебные приставы-исполнители. В первую очередь это актуально для 

взыскателей по алиментам, так как признание должника безвестно отсутствующим дает 

право детям на получение пенсии по потере кормильца. 

27 февраля 2018 был одобрен Советом Федерации и направлен Президенту 

законопроект, дополняющий статью 65 Федерального закона "Об исполнительном 

производстве". В нем указано, что в том случае, если розыск оказался безрезультатным в 

течение одного года со дня получения последних сведений о должнике, судебный пристав 

информирует взыскателя о безрезультатности розыска, а также разъясняет ему право на 

обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим.   

В 2017 году бухгалтерии работодателей должников провели 8 660 проверок в рамках 

неоконченных исполнительных производств, 2 199 -  в рамках, оконченных. Ответственные 

лица организаций к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ не привлекались. В 

отношении 12 должностных лиц составлены протоколы о привлечении к административной 

ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ (с назначением 

административного штрафа). 

После развода бывший супруг Елены* даже и не пытался скрывать от нее свое 

материальное благополучие. В свое время они с Еленой заключили нотариальное 

соглашение, согласно которому Евгений* обязался выплачивать 50% зарплаты. На тот 

момент она была очень приличная. Несколько лет после развода так и было, но потом 

выплаты прекратились. Долг накопился огромный – около 10 миллионов рублей! При этом 

официальная зарплата Евгения на сегодня весьма скромная.  
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«Но он снимает квартиру на сумму, вдвое превышающую его месячный доход, – 

возмущается Елена. – Весной, не таясь, купил новую машину. Уже месяц живет в Испании, 

где арендует виллу!»  

В июне женщина обращалась в районную службу судебных приставов, но ситуация не 

поменялась. Изучив исполнительное производство, Анна Лашкова заверила Елену, что 

платежи скоро возобновятся – оказалось, что средства задержали в бухгалтерии 

предприятия, где трудится Евгений. Бухгалтерию ждет штраф, кроме того, приставы 

проверят информацию о машине в ГИБДД.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6634)  

В рамках исполнительных производств о взыскании алиментов в 2017 году должникам 

выдано 519 направлений в службы занятости населения. Из них в рамках 166 

исполнительных производств должники обратились (встали на учет) в подразделения 

службы занятости населения. Из пособия 109 должников судебными приставами 

удерживаются алименты. 

Необходимо отметить, что ФССП предоставляет гражданам возможность получить 

подробности о ходе своего исполнительного производства при помощи компьютера с 

выходом в Интернет. На конец прошлого года почти 600 петербуржцев оформили подписку 

с помощью электронной услуги «Личный кабинет» на официальном сайте Управления 

ФССП России по Санкт-Петербургу (http://r78.fssprus.ru/). Сервис был запущен в тестовом 

режиме еще в 2016 году, с того времени количество его пользователей увеличилось почти в 

10 раз. Также граждане могут получить информацию о ходе исполнительного производства 

через Единый портал государственных услуг.  

В заключении необходимо отметить, что в декабре прошлого года Верховным Судом 

РФ актуализированы разъяснения по практике применения судами законодательства при 

разрешении споров, связанных со взысканием алиментов. 

В частности, устанавливается, что: 

 при определении материального положения сторон следует учитывать все виды их 

доходов (заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, от 

использования результатов интеллектуальной деятельности, пенсии, пособия, выплаты в 

счет возмещения вреда здоровью и другие выплаты), а также любое принадлежащее им; 

 при установлении семейного положения плательщика алиментов следует выяснить, 

имеются ли у него другие лица, которых он обязан по закону содержать; 

 иными заслуживающими внимания обстоятельствами являются, например, 

нетрудоспособность плательщика алиментов, восстановление трудоспособности 

получателя алиментов; 

 разрешая вопрос о том, является ли лицо, претендующее на алименты, нуждающимся 

в помощи, следует выяснить, способно ли его материальное положение удовлетворить 

жизненные потребности с учетом его возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств 

(приобретение необходимых продуктов питания, одежды, лекарственных препаратов, 

оплата жилого помещения и коммунальных услуг и т.п.). 

http://www.spbdeti.org/id6634
http://r78.fssprus.ru/
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В Постановлении также даются разъяснения в том числе по вопросам взыскания 

алиментов с родителей (бывших усыновителей) на несовершеннолетних детей, взыскания 

алиментов на детей, оставшихся без попечения родителей, а также в случае лишения 

родительских прав одного из родителей, взыскания алиментов на нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, алиментных обязательств супругов и 

бывших супругов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Раздел 1.2. Защита прав и законных интересов детей в жилищной сфере 

1.2.1. Об участии Уполномоченного в защите прав ребенка на жилье 

Защита жилищных прав ребенка традиционно является наиболее частым поводом для 

обращения к Уполномоченному. Так, в 2017 году поступило 709 письменных заявлений от 

граждан, что составляет 20,9 % от общего числа. Следует отметить, что в 2017 году 

значительно уменьшилось количество обращений от ипотечных заемщиков, в том числе 

валютных. При этом актуальными оставалась вопросы нарушения жилищных прав детей-

сирот и лиц из их числа, а также семей с тремя и более детьми. Многодетных петербуржцев 

интересовали вопросы обеспечения земельными участками для дачного и индивидуального 

строительства. Также в адрес Уполномоченного обращались семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, с просьбой оказать содействия в получении помещения 

спецжилфонда. При наличии достаточных оснований Уполномоченный направляла 

соответствующие ходатайства в администрации района. Еще одна категория заявителей - 

граждане с детьми, в отношении которых были поданы иски о их выселении в связи с 

утратой права пользования жилым помещением. Им было рекомендовано обращаться в суд 

с ходатайством о привлечении Уполномоченного к участию в деле в качестве 

государственного органа. В случае привлечения сотрудники аппарата выступали в их 

защиту в судебном процессе. 
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1.2.2. О нарушении жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа 

В 2017 году количество детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа, 

включенных в список в целях получения жилого помещения, включая достигших возраста 

23 лет, составляло 543 человек из них: 

- 157 детям-сиротам предоставлены квартиры в домах нового строительства и из 

освобождаемого жилищного фонда;  

- за 358 детьми-сиротами закреплены квартиры, расположенные в многоквартирных 

домах нового строительства Выборгского и Красногвардейского районов. Квартиры будут 

предоставлены во II квартале 2018 года после завершения мероприятий по регистрации 

права государственной собственности Санкт-Петербурга на жилые помещения;  

- 28 детей-сирот будут обеспечены жилыми помещениями за счет квартир из 

освобождаемого жилищного фонда после проведения в них ремонтных работ. 

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

является одним из основных направлений деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге. Забота о законных интересах сирот включает в себя не только 

рассмотрение обращений по поводу несогласия с действиями государственных органов. 

Специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка состоят в районных комиссиях 

по вопросу включения в список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещение 

специализированного жилищного фонда. Непосредственное участие сотрудников аппарата 

в комиссиях позволяет избегать нарушения жилищных прав указанной категории. 

В работе, связанной с реализацией жилищных прав, нередко выявляются ситуации, 

требующие внесения изменений в систему действующего законодательства Российской 

Федерации. При участии Уполномоченного были разработаны и приняты изменения в 

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

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

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

того, по инициативе Светланы Агапитовой было принято Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 20.08.2013 № 596 "О предоставлении жилых помещений для детей-

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

оставшихся без попечения родителей, специализированного жилищного фонда Санкт-

Петербурга". 

Несмотря на заботу государства о незащищенных категориях граждан, все еще одной 

из основных проблем остается задержка предоставления жилых помещений. На конкурсы 

по закупке городом квартиры застройщики выходят неохотно - из-за низкой стоимость 

квадратного метра, установленного Минстроем России по которой город закупает квартиры 

у застройщиков. А те, кто выходит - срывают сроки строительства. При этом дома, которые 

строятся по заказу города, будут сданы лишь в 2020 году.  В целях решения данной 

проблемы Уполномоченный обратится в Минстрой России с просьбой пересмотреть в 

сторону увеличения нормативную стоимость квадратного метра, по которой Санкт-
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Петербург вправе закупать жилые помещения у застройщиков. Также городу необходимо 

активнее выступать заказчиком строительства жилых домов.  

По-прежнему сохраняется тенденция сдачи сиротами в аренду квартир, 

предоставленных им для проживания. Стоит отметить, что сегодня ребята к этому вопросу 

подходят осторожней. Это связано с тем, что их квартиры регулярно проверяют, а 

арендаторам не очень нравятся приходящие в гости чиновники. Также при проведении 

комиссионных проверок выявляются адреса, куда не удается попасть, так как хозяин 

отсутствует, и место нахождения его неизвестно. По информации Жилищного комитета в 

2017 году не удалось обследовать 121 квартиру, предоставленную сиротам. При этом, было 

установлено, что 27 квартир сдаются сиротами в наем, 32 - содержатся в ненадлежащем 

состоянии. По информации, предоставленной районами Санкт-Петербурга в 2018 году 

планируется заключить 115 договоров социального найма с бывшими сиротами, у которых 

в 2018 году истекает пятилетний срок, на который был заключен договор найма жилого 

помещения специализированного жилого фонда. С 41 бывшим сиротой такой договор 

планируется перезаключить на новый пятилетний срок. 

Уполномоченный по правам ребенка попросила председателя Комитета по социальной 

политике Александра Ржаненкова предоставить информацию о мерах, принимаемых по 

сбору сведений о выпускниках учреждений для детей-сирот, которые не проживают в 

предоставленных им жилых помещениях специализированного жилищного фонда. Из 

полученного ответа следует, что между Комитетом и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 

достигнуто соглашение о розыске лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые не проживают в предоставленной им квартире.  

С 1 января 2013 года вступили в силу изменения, в федеральный закон "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей” касающиеся обеспечения жилыми помещениями сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Несмотря на то, что с того момента прошло 5 лет, все 

еще время от времени возникают спорные ситуации при рассмотрении вопроса о включении 

детей в список на предоставление квартир. 

Проблема №1: невозможность осуществить принудительный обмен 

С каждым годом все меньше и меньше остается жилых помещений, принадлежащих 

гражданам на основании договора социального найма. Это прежде всего связано с желанием 

петербуржцев иметь имущество в собственности и распоряжаться им по своему 

усмотрению. 

 В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей", проживание лиц из числа сирот в ранее занимаемых жилых помещениях 

признается невозможным, если там находятся лишенные прав родители. В этом случае при 

наличии решения суда об отказе в принудительном обмене помещения ребенку 

предоставляется другое жильё. По сути данная норма является «мертвой», но она сейчас 

действует и значительно усложняет реализацию жилищных прав сирот. Ребенок, который 
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имеет законное право на отдельное помещение, становится заложником неточностей в 

законодательстве. 

Дело в том, что согласно сведениям ГУ «Горжилобмен», жилые помещения, 

принадлежащие городу, составляют всего 10%, и фактически, если в квартире, где 

зарегистрирован ребенок, живут его лишенные прав родители, произвести обмен и 

разъехаться с ними невозможно. Вместо реальных вариантов обмена, ребенок в суд может 

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

получении такого документа суд оставляет иск без движения. Но когда сирота подает 

заявление о включении его в список, администрации районов требуют судебное решение об 

отказе в принудительном обмене. А поскольку вариантов обмена нет, то и решения об отказе 

не получить.  

 Некоторые администрации районов Санкт-Петербурга требуют вышеуказанное 

решение суда даже в тех случаях, когда в жилых помещениях проживают лица, не 

являющиеся членами семьи ребенка, несмотря на то, что данное обстоятельство является 

самостоятельным основанием для попадания в Список. 

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступило обращение 

Алексея Иванова, который относится к категории лиц из числа детей-сирот. Он 

зарегистрирован в квартире совместно с матерью, лишенной в отношении него 

родительских прав, дядей, тетей и племенниками. Алексей с ними не проживал, находился 

под опекой у абсолютно посторонних людей. С родственниками Алексей отношения не 

поддерживает, да и видеть его они не хотят, не говоря уже о том, чтобы проживать 

совместно 

Юноша и его опекун неоднократно обращались в администрацию района, чтобы его 

включили в список на предоставления жилья. На заседании районной жилищной комиссии 

несколько раз принимали решение об отказе во включении парня в заветный список, требуя 

решение суда об отказе в принудительном обмене.         

Заявитель обратился в СПб ГБУ «ГОРЖИЛОБМЕН», но варианты предоставить не 

смог, так как их не было. Когда все способы были испробованы, совместно с 

Уполномоченным было принято решение отстаивать жилищные права сироты в судебном 

порядке. Суд вынес решение в пользу ребенка, и решение, вступившее в законную силу, было 

передано в администрацию.  

Столько сил и времени пришлось потратить, чтобы сирота смог получить свою 

квартиру! 

 

Проблема №2: временная регистрация 

Еще одна проблема, с которой столкнулись сироты, обращаясь с заявлением о 

включении в список – это временная регистрация (регистрация по месту проживания).  

Нередко у них отсутствует регистрация по месту жительства.  Как правило, родители 

детей-сирот еще до рождения ребенка вели асоциальный образ жизни и либо сами не имели 
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регистрации, либо не сочли нужным дойти до соответствующих органов и зарегистрировать 

несовершеннолетнего. В данной ситуации заложниками обстоятельств становятся сироты, 

находящийся под опекой - ведь они, в отличие от воспитанников сиротских учреждений, 

имеют только временную прописку. Обращаясь в администрацию района с просьбой о 

включении в список, законный представитель ребенка не может предоставить документ, 

подтверждающий регистрацию по месту жительства. Рассматривая такое заявление, 

некоторые районные комиссии принимают решение об отказе.  

Уполномоченный не согласна с таким решением. Что же получается: если у ребенка 

никогда ничего не было, и родители не соизволили его зарегистрировать, то он должен 

остаться на улице? В данной ситуации необходимо исходить из того, что при отсутствии у 

сироты регистрации по месту жительства на территории Российской Федерации, местом 

жительства должно признаваться место жительства опекуна (попечителя). 

Олесе 17 лет. С самого рождения девочка не имела регистрации. В определенный 

период жизни её родителей лишили прав, и у Олеси появился опекун. Девочка проживет на 

территории Санкт-Петербурга, находится под опекой, обучается в образовательном 

учреждении. Когда она обратилась в администрацию с заявлением о включении в Список, 

районная комиссия отказала, ссылаясь на то, что у Олеси нет постоянной регистрации в 

Санкт-Петербурге.  

Данная ситуация была выявлена специалистом аппарата Уполномоченного на 

заседании районной комиссии. Возражая против такого решения, специалист связался в 

законным представителем Олеси, чтобы оказать содействие в защите жилищных прав 

ребенка. В настоящее время ситуация находится на контроле Уполномоченного. 

Стоит отметить, что данной позиции придерживаются не все районы Санкт-

Петербурга, что в очередной раз указывает на необходимость выработки единообразной 

практики. 

 

Проблема № 3: регистрация по месту жительства в другом субъекте 

Достаточно часто возникают ситуации, когда ребенок, имея регистрацию в другом 

субъекте РФ, находится под опекой в Санкт-Петербурге.  

Своего совершеннолетия Наташа ждала с надеждой и страхом одновременно. 

Потому что на кону стоит судьбоносный вопрос: останется она в Санкт-Петербурге или 

вынуждена будет покинуть город... 

С пятилетнего возраста её растила бабушка Катерина. Благодаря заботливой 

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

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

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

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

нее имеется не только постоянная регистрация, но и собственность в Челябинске! 
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Недвижимость действительно есть. Только в ней живут незнакомцы, которым 

сестра матери когда-то продала свою долю: «Я готова отказаться от такого 

наследства! Как я буду жить в 8-ми метрах с чужими мне людьми в городе, где я никого не 

знаю?», - растерянно рассуждает Наташа. 

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

проживание с посторонними людьми уже само по себе является основанием для 

обеспечения жилым помещением, однако районные власти никаких доводов слышать не 

желали. В итоге, при поддержке Уполномоченного, дело сироты было передано в суд, 

который признал ее право на получение жилья в Санкт-Петербурге. В скором времени 

девушка будет поставлена на учет и получит отдельную квартиру. (Подробнее: 

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

В соответствии с действующим законодательством РФ, квартиры должны 

предоставляться сиротам по месту жительства. Согласно Семейному кодексу, «место 

жительство» несовершеннолетнего находится там, где проживает его законный 

представитель. Согласно Гражданскому кодексу «место жительства» - это помещение, в 

котором гражданин имеет постоянную регистрацию. Из-за разницы в определении в Санкт-

Петербурге отсутствует единообразная практика при разборе данных ситуаций. Когда 

сирота обращается с заявлением о включении в список, администрации применяют 

вышеуказанные кодексы на свое усмотрение. Кто-то в итоге получает квартиру, а кто-то 

вынужден возвращаться в субъект по месту постоянной регистрации, несмотря на то, что 

вырос в Северной столице и имеет здесь привычный уклад жизни. 

Уполномоченный по-прежнему придерживается позиции, что вопрос включения 

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

проживает.  

 

Проблема №4: родственники, но не члены семьи 

Кто приходится сироте семьей? Данный вопрос по-прежнему остается самым 

неоднозначным.   Когда ребенок рождается, отец или мать прописывают его по своему 

месту жительства. Но после лишения родительских прав или смерти законных 

представителей ситуация меняется. Уполномоченный считает, что с приобретением 

ребенком статуса (сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей), он перестает 

быть членом чьей-либо семьи. У него остаются родственники, но не члены семьи. 

При рассмотрении вопроса о включении в список сирота получает отказ лишь потому, 

что районные комиссии считают его дядю, тетю или их детей членами семьи. Но если 

ребенок рос в учреждении на полном государственном обеспечении и никогда не проживал 

с родственниками, как же он могут быть членами одной семьи? 

Уполномоченный уверена, что в данном случае необходимо принимать решение, 

исходя из норм жилищного законодательства. Если сирота и его родственники совместно не 

проживают, общее хозяйство не ведут, то членами одной семьи не являются. Данная 

http://www.spbdeti.org/id5680
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позиция также было была озвучена прокуратурой при оспаривании решения одной из 

районных комиссий. 

Мать Евгения лишили родительских прав, когда он был совсем маленьким, его отца 

никто никогда не видел. Все годы мальчик жил у бабушки, там же был зарегистрирован. В 

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

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

администрации юношу и его бабушку предупредили, что сирота получит отказ, поскольку 

у его близкого родственника - бабушки имеется своя недвижимость. 

Опекун Жени попросила Уполномоченного разобраться в ситуации. Проанализировав 

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

получение отдельного жилья. Однако район категорически отказывался идти навстречу, 

поэтому Детский Правозащитник направила ходатайство в надзорные органы и 

Жилищный комитет. Оба ведомства согласились с тем, что опекаемого ребенка следует 

включить в список нуждающихся в жилье, а прокуратура даже вызвалась представлять 

интересы сироты в суде. Однако так далеко заходить не пришлось: на следующем 

заседании жилищной комиссии Евгения включили в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению специализированным 

жилым помещением. 

Уполномоченный с сожалением отмечает, что в ряде случаев вопрос включения в 

список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решается лишь после 

ходатайства Детского Правозащитника в прокуратуру, Жилищный комитет, Вице-

губернатору и Губернатору Санкт-Петербурга. 

Светлана Агапитова по-прежнему придерживается позиции, что в городе должна 

присутствовать единообразная практика при рассмотрении вопроса включения сирот в 

список. С этой целью Уполномоченный предлагала провести совещание с участием 

Жилищного комитета и районными администрациями. 
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1.2.3. О нарушении жилищных прав детей-инвалидов 

На постоянном контроле Уполномоченного остается вопрос обеспечения жильем 

семей, воспитывающих детей-инвалидов. В 2017 году 136 семей с особыми детьми были 

обеспечены жилыми помещениями по договору социального найма в том числе 47 

многодетных семей, в составе которых имеется особый ребенок (дети). По состоянию на 01 

января 2018 года в Санкт-Петербурге на учёте в качестве нуждающихся оставалось 559 

семей с детьми-инвалидами и 92 многодетные семьи, в составе которых имеется ребенок-

инвалид.  

К сожалению, в жилищный план на 2017 год попали не все семьи, имеющие в своем 

составе детей – инвалидов. В прошедшем году квартиры предоставлялись тем, кто был 

включен в жилищный план на 2016 год, но в планируемый срок не был обеспечен 

помещением. 

Задержка произошла ввиду несоблюдения сроков строительства и сдачи 

многоквартирных домов. Кроме того, жилье предоставлялось «внеочередникам»: семьям, 

имеющими детей-инвалидов с тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых 

совместное проживание в одной квартире невозможно. 

При этом необходимо констатировать тот факт, что даже «внеочередникам» 

приходится ждать положенные им квадратные метры.  

Задержка с обеспечением жилыми помещениями внеочередных категорий семей с 

детьми-инвалидами произошла по причине задержки сдачи домов со стороны исполнителя 

государственного контракта.  

С 1 января 2018 года возникла еще одна проблема при предоставлении жилья семьям, 

имеющим детей-инвалидов с тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых 

совместное проживание в одной квартире невозможно. Дело в том, что в Перечень, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 

внесены изменения, которые значительно сократили перечень заболеваний. В этой связи 

может возникнуть ситуация, при которой семьи, имеющие детей-инвалидов с тяжелыми 

формами, которые попали в жилищный план 2017 года, но не были обеспечены, могут 

остаться без квартир, если заболевание больше не входит в вышеуказанный перечень.  

Уполномоченный обеспокоена подобным положением вещей, так как недообеспечение 

семей, имеющих детей-инвалидов с тяжелыми формами заболеваний, произошло по 

независящим от граждан обстоятельствам. В случае обращения граждан к 

Уполномоченному по вопросу отказа в предоставлении жилья таким семьям, Светлана 

Агапитова будет официально обращаться в адрес Прокурора Санкт-Петербурга. 

Помимо проблемы с недообеспечением жильем семей, имеющих детей-инвалидов, 

существует еще одна проблема. Районные администрации отказывают в постановке на учет 

граждан, имеющих все законные основания для того, чтобы быть обеспеченными жильем. 

Мама четверых детей Виктория Демидова* пришла на прием к Уполномоченному с 

жалобой на отказ районной администрации ставить ее семью на учет в качестве 



69 
 

нуждающихся в жилых помещениях. Причем, отказалась трижды, несмотря на то, что в 

трехкомнатной квартире вместе с Викторией были зарегистрированы еще восемь человек. 

Если поделить общую площадь квартиры – 65м² – на всех жильцов, получается по семь 

квадратов на человека, что, естественно, меньше прописанной в законе нормы (9м²). Но 

районная жилищная комиссия проявила небывалую осведомленность имущественными 

делами родственников Виктории, указав на то, что в собственности у экс-супруга имеется 

половина доли квартиры во Всеволожске, а у сестры – еще одна шестая доля дома под 

Токсово. Если сложить и приплюсовать к имеющейся жилплощади, выходит больше 

норматива…Хотя по факту родственники жили буквально друг у друга на голове. 

Что касается той самой половины квартиры во Всеволожске, на которую ссылались 

в отказе, то на нее год назад наложили арест – оказалось, что супруг был должен крупную 

сумму, взятую взаймы под залог имущества. Вернуть деньги в срок не смог, и пресловутая 

доля ушла с молотка. 

Все эти факты Уполномоченный по правам ребенка изложила в письме председателю 

Жилищного комитета Санкт-Петербурга, подчеркнув, что учитывать жилые помещения 

сестры и бывшего мужа неправомерно, поскольку никакого отношения к ним Виктория и 

ее дети не имеют. Глава ведомства попросил районную администрацию еще раз 

рассмотреть заявление Демидовых, приняв во внимание тяжелую жизненную ситуацию, и 

поставить их на учет. Вскоре из администрации района пришел ответ: «учитывая 

сложившуюся в жизни вашей семьи ситуацию, вопрос о принятии на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях решен положительно». Более того, семью включили в 

дополнительный список, а значит, жилье они должны были получить до конца года. Спустя 

месяц Викторию пригласили в жилищный отдел администрации и выдали смотровой лист, 

а еще через месяц она подписала ордер. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6621)  

Уполномоченный по правам ребенка планирует внести предложение о расширении 

перечня категорий граждан, имеющих внеочередное право на обеспечение жилым 

помещением. В адрес руководства Санкт-Петербурга, будет направлено предложение о 

включении в данный перечень семей, имеющих в своем составе двух детей-инвалидов. По 

мнению Светланы Агапитовой, это необходимая мера, которая обеспечит реализацию права 

на жилье, для столь уязвимой категории граждан. 

В 2016 году остро стоял вопрос, связанный с признанием жилого помещения 

непригодным для проживания ребенка-инвалида. Правительством РФ были приняты 

Правила обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме (далее - Правила). Их цель -  упрощение процедуры 

признания жилого помещения непригодным для проживания инвалида и сокращения 

количество необходимых для этого документов. Для принятия данного решения 

необходимо заключение об отсутствии возможности переоборудовать жилье и места общего 

пользования для нужд и потребностей инвалида.  

В соответствии с пунктом 20 Правил, указанное заключение выносится специально 

создаваемой Комиссией на основании акта обследования и решения об экономической 

нецелесообразности реконструкции многоквартирного дома. Но так как орган, выдающий 

http://www.spbdeti.org/id6621
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вышеуказанные заключения, не был определен, семьи с детьми-инвалидами, проживающие 

в непригодных условиях, были лишены возможности получить данный документ. 

Благодаря, в том числе обращению Уполномоченного к Губернатору Санкт-Петербурга, в 

2017 году Распоряжением Жилищного комитета создана Региональная межведомственная 

комиссия по обследованию жилых помещений, где проживают инвалиды. 

Необходимо отметить, что за 2017 год Уполномоченному не поступали обращения с 

жалобами на работу вышеуказанной комиссии. 

Еще одна проблема, связанная с обеспечением жилищных прав детей-инвалидов, - 

отсутствие возможности семьям с детьми инвалидами быть признанными нуждающимися в 

содействии по улучшению жилищных условий. По закону в числе категорий лиц, которые 

могут быть признаны нуждающимися в содействии в улучшении жилищных условий, 

отсутствуют граждане, воспитывающие детей-инвалидов. 

Вместе с тем, такие семьи, как правило, не имеют финансовой возможности 

самостоятельно улучшить свои жилищные условия. Многие из них проживают в домах, не 

приспособленных для инвалидов и даже представляющих угрозу для их здоровья. По 

мнению Уполномоченного, такие семьи необоснованно поставлены в неравное положение 

с другими социально незащищенными категориями граждан.  

Светлана Агапитова попросила председателя постоянной комиссии по социальной 

политике и здравоохранения Законодательного собрания рассмотреть возможность 

внесения изменений в статью 3 Закона Санкт-Петербурга от 28.07.2004 № 409-61 "О 

содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан". Это позволит 

включить в число граждан, которые признаются нуждающимися в содействии в улучшении 

жилищных условий, лиц, имеющих в составе семьи детей-инвалидов и обеспеченных общей 

площадью на одного члена семьи менее учетного норматива. 

Кроме этого, Уполномоченным подготовлены и направлены в адрес Вице-губернатора, 

а также в Комитет по социальной политике законодательные предложения в интересах 

семей, имеющих в своем составе несовершеннолетних детей. 

В частности, Светлана Агапитова предложила предоставлять жилые помещения в 

безвозмездное пользование инвалидам, не нуждающимся в постоянном уходе, а также 

детям-инвалидам, в случае, если их квартиры являются непригодными для из проживания. 
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1.2.4. Об улучшении жилищных условий семей, имеющих в своем составе 

трех и более несовершеннолетних детей 

В 2017 году 475 многодетных семей были обеспечены жилыми помещениями. В том 

числе: 

- 8 многодетных семей при рождении трех детей одновременно, принятых на учет до 

01.01.2017;  

- 47 многодетных семей, в составе которых есть ребенок-инвалид (дети-инвалиды), 

принятых на учет до 01.01.2017;  

- 379 многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, принятых 

на учет до 01.01.2013; 

По состоянию на 1 января 2018 года на учете в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений состоят 4056 многодетных семей. В том числе; 

- 3 781 семья, имеющая трех и более несовершеннолетних детей;  

- 6 семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, которые рождены 

одновременно;  

- 92 семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, в числе которых имеется 

ребенок-инвалид (дети-инвалиды);  

- 177 семей, имеющих пять и более несовершеннолетних  

 

Проблема № 1. Очередь. 

По сравнению с 2016 годом очередь продвинулась, но не существенно. Вместе с тем, 

следует отметить, что в жилищный план 2018 года многодетные семьи, у которых 

отсутствует внеочередное право, вообще не попали.  

Анализируя обращения, поступившие Уполномоченному в 2017 году по жилищным 

вопросам, основной проблемой семей по-прежнему остается срок предоставления квартир.  

В среднем многодетным родителям приходится ждать свою квартиру 4-5 лет.  

Причин тому несколько, во-первых, как уже указано выше, имеют место задержки с 

обеспечением жилыми помещениями очередников по причине задержки сдачи домов со 

стороны исполнителя государственного контракта. Во-вторых, жилье, которое строит город 

как заказчик строительства будет сдаваться лишь в 2020 году. В-третьих, возросло 

количество семей, имеющих право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями и 

количество детей-сирот, которые подлежат обеспечению жильем.  

В адрес Уполномоченного обратилась многодетная мать Елена Белова. Ее семья, в 

составе которой четверо несовершеннолетних детей, состоит на учете в качестве 

нуждающихся в получении жилья с 2013 года. 

Елена в своем обращении сообщила, что ее семья проживает в крайне стеснённых 

жилищных условиях, к сожалению, самостоятельно улучшить жилищные условия семья 

Елены не может, так как имеет на иждивении четырех несовершеннолетних детей, 

которым необходимо обеспечить достойный уровень жизни. 
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В своем заявлении Елена обращает внимание на то, что их многодетная семья вот 

уже 4 года состоит на учете в качестве нуждающихся, что по мнению многодетной мамы 

достаточно длительный срок, для семьи, относящейся к льготной категории. 

Учитывая все обстоятельства, Уполномоченный направила письмо председателю 

Жилищного комитета Санкт-Петербурга. Она попросила оказать содействие в 

реализации жилищных прав многодетной семьи Елены. 

 

Проблема № 2. Регистрация лиц БОМЖ 

При постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее –Учет) 

многодетной семье необходимо представить сведения о доходах, либо свидетельство, 

подтверждающее наличие льготы. Многодетные имеют право не предоставлять сведения о 

доходах, однако, семья должна подтвердить тот факт, что они проживают совместно. 

Так Михаилу* не выдали свидетельство, подтверждающее наличие льготы 

“многодетная семья, имеющая 4-х несовершеннолетних детей”. Дело в том, что мужчина 

не смог предоставить документы, содержащие данные органов регистрационного учета, 

поскольку он являлся лицом без определенного места жительства.   

В соответствии c пунктом 2 статьи 1 Закона Санкт-Петербурга от 19.07.2005 № 407-65 

"О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и 

предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в Санкт-Петербурге" 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях принимаются граждане, имеющие 

четырех несовершеннолетних детей, проживающие в Санкт-Петербурге в общей сложности 

не менее 10 лет, в том числе граждане без определенного места жительства.  

В соответствии со статей 47 Семейного кодекса, права и обязанности родителей и детей 

основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке. 

Факт наличия у лица детей подтверждается свидетельством о рождении.  

Вместе с тем, в соответствии с распоряжением Жилищного комитета Санкт-

Петербурга от 28.04.2017 № 536-р (далее - Регламент), документом, подтверждающим, что 

лица относятся к категории “граждане, имеющие четырех несовершеннолетних детей” в 

целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях - является 

свидетельство многодетной семьи. 

Пунктом 5.2 Порядка выдачи свидетельства многодетной семьи в Санкт-Петербурге, 

предусмотрено предоставление заявителем дополнительно документов, содержащих 

данные органов регистрационного учета, в случае отсутствия указанных сведений в 

Информационной городской базе данных: справка о регистрации по месту жительства 

граждан (форма 9), свидетельство о регистрации по месту жительства (форма 8), 

свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма 3) или решение суда об 

установлении места жительства или места пребывания.  

Норма пункта 2.6.1.1. Регламента, указывающая, что документом, подтверждающим, 

что лица относятся к категории “граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних 
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детей” является лишь свидетельство многодетной семьи, нарушает права тех, кто является 

лицами БОМЖ. Их права на постановку в качестве нуждающихся в жилых помещениях без 

подтверждения дохода членов семьи прямо предусмотрены пунктом 2 статьи 1 Закона 

Санкт-Петербурга от 19.07.2005 № 407-65 "О порядке ведения учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых помещений по договорам 

социального найма в Санкт-Петербурге". Регламент же устанавливает избыточные 

требования к гражданам, поскольку факт наличия несовершеннолетнего ребенка у 

гражданина в соответствии с требованиями действующего законодательства 

подтверждается свидетельством о рождении. Вот и получается, что семья может совместно 

утратить регистрацию по одному адресу, совместно встать на учет, а на очередь по 

улучшению жилищных условий без предоставления сведений о доходах - не может.  

Уполномоченный считает, что данное требование не может служить основанием для 

отказа при принятии многодетных семей на жилищный учет.   

Письмо с просьбой внести соответствующие изменения в законодательство Санкт-

Петербурга направлено Уполномоченным в адрес Губернатора. Гражданам, обратившимся 

к Уполномоченному, сотрудники аппарата разъясняют особенности, возникающие при 

постановке многодетных семей на жилищный учет и при предоставлении жилого 

помещения.   
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1.2.5. Предоставление земельных участков семьям, имеющим в своем 

составе трех и более несовершеннолетних детей 

На сегодняшний день все еще остается актуальной проблема обеспечения земельными 

участками для ИЖС и для дачного строительства граждан, имеющих трех и более детей.  

Согласно спискам Жилищного комитета данным Комитета по имущественным 

отношениям Санкт-Петербурга на 31 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге проживало 38 

004 многодетных семей, из них: 

- состоящих на учете в целях предоставления земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства – 583 семьи; 

-  состоящих на учете в целях предоставления земельных участков для дачного 

строительства 29 947 семьи указанной категории. 

По информации Комитета по имущественным отношениям Санкт-Петербурга по 

состоянию на 31.12.2017 года ни одна семья, имеющая трех и более детей, не была 

обеспечена земельными участками для ИЖС и для ДС. 

В адрес Уполномоченного по вопросу не предоставления ее семье участка для ИЖС 

обратилась многодетная мать Ольга Лихвицкая. Она одна воспитывает детей, один из 

которых, является ребенком-инвалидом.  

Ольга в своем обращении сообщила, что ее семья стоит в очереди на получение 

участка для дачного строительства и участка для индивидуального жилищного 

строительства. В 2015 году Комитет имущественных отношений пригласил её получить 

участка под дачу. Ольга не явилась, так как планировала получить землю под 

строительство дома.  

Но в адресную программу 2015 года земельные участки для ИЖС, не включили. После 

длительных переписок с Комитетом имущественных отношений Ольге сообщили, что 

свободных участков под ИЖС у города нет. В этой связи, мать обратилась в Комитет 

имущественных отношений с просьбой предоставить ее семье участок для дачного 

строительства. Но в тот момент и этих земель не осталось.  

Уполномоченный направила письмо председателю Комитета имущественных 

отношений. Она попросила сообщить о сроках предоставления семье Ольги земельного 

участка для дачного строительства, на которой женщина имела первоочередное право.  

Комитет ответил, что в Адресную программу на 2015 год, утвержденную 

распоряжением Комитета от 13.11.2015 №1213-рз, были включены 998 участков для 

дачного строительства. Поскольку земли не были обеспечены инженерной и транспортной 

инфраструктурой, предоставить их гражданам не смогли. Утверждение Адресной 

программы в 2017 году не запланировано. Учитывая вышеизложенное, Ольге было 

рекомендовано воспользоваться правом получение сертификата «Земельный капитал в 

Санкт-Петербурге». Ольга решила воспользоваться своим правом и подала заявление на 

получение сертификата «Земельный капитал в Санкт-Петербурге». 

file:///E:/ДОКЛАД%20УПОЛНОМОЧЕННОГО_2010/uppr_doklad_2010.doc
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Мера социальной поддержки сертификат «Земельный капитал в Санкт-Петербурге» 

направлена на обеспечение гарантий прав многодетных семей на безвозмездное получение 

земельного участка под строительство жилого дома или дачи. Так по информации 

Комитета по социальной политики Санкт-Петербурга по состоянию на 01.01.2018 года 

гражданами подано 6 042 заявления о предоставлении сертификата «Земельный 

капитал в Санкт-Петербурге» (в т.ч. в 2017 году 5551 заявлений). При этом было 

выдано 5 889 сертификатов. 

Уполномоченный считает, что эта мера является «половинчатой», так как позволяет 

приобрести лишь земельный участок, имеющий назначение «для дачного строительства». 

При этом многие многодетные семьи желают приобрести земельные участки в ином 

субъекте РФ, имеющие назначение - для ведения личного подсобного хозяйства или для 

индивидуального жилищного строительства. 

Ограничение прав семей на распоряжение дополнительной мерой социальной 

поддержки ничем не обосновано и является произвольным.   

С 2015 года земельные участки для индивидуального жилищного строительства не 

включаются в адресную программу предоставления земельных участков гражданам, 

имеющим трех и более детей. Таким образом, последние три года они не имеют 

возможности ни получить бесплатно земельные участки для ИЖС, ни использовать 

«Земельный сертификат» для приобретения земельного участка для ИЖС.  

В связи с этим Уполномоченный направила предложение Председателю 

Законодательного Собрания СПб рассмотреть возможность внести изменения в 

нормативно-правовые акты о предоставлении земельных участков. В частности, 

обеспечить возможность приобретения гражданами в собственность участка с 

использованием «Земельного сертификата», как для дачного, так и индивидуального 

жилищного строительства, и на всей территории РФ. 

*** 

В перечне мероприятий, реализующихся в рамках 10-я Детства в Санкт-

Петербурге, содержатся следующие мероприятия, направленные на улучшение 

жилищных условий: 

Организация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий 

многодетных семей, а также семей, имеющих в своем составе ребенка-инвалида 

Реализация целевой программы Санкт-Петербурга «Молодежи - доступное 

жилье»  
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1.2.6. Аварийное жилье. Проблемы ЖКХ 

В 2017 году к Уполномоченному поступило несколько обращений с жалобами на 

коммунальные службы. Петербуржцы рассказывали, что им незаконно перекрывали 

канализацию, отключали электричество и газ. При этом в большинстве случаев действия 

коммунальщиков, действительно, были неправомерны: горожан не уведомляли должным 

образом о грозящем ограничении. 

В стремлении добиться от граждан своевременной оплаты коммунальных услуг, 

жилконторы, порой, переходят границы закона.  

Житель города столкнулся с вопиющим нарушением прав его семьи, когда ЖСК 

неожиданно и без всякого предупреждения поставила заглушку на канализационную трубу. 

Он обратился с жалобой в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга, но 

в течение двух недель чиновники ведомства так ничего и не предприняли.  

Чтобы выяснить, почему жилищное ведомство бездействует, Уполномоченным был 

направлен запрос Главному жилищному инспектору Петербурга. Специалисты 

инициировали внеплановую проверку действий управляющей компании вместе с 

представителями прокуратуры. Председатель жилконторы подписывать акт проверки 

отказалась. Тем не менее, заглушку в квартире демонтировали. Однако оказалось, что 

нарушения на этом не заканчиваются – при осмотре парадной проверяющие обнаружили 

разрушенные ступени, облезлые стены и захламленные крупногабаритным мусором 

лестничные пролеты. Все это стало основанием для составления протокола об 

административном правонарушении – ЖСК явно пренебрегала своими прямыми 

обязанностями по ремонту и содержанию дома. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6395)  

В своем ответе Главный государственный жилищный инспектор указал, что действия 

по умышленному вмешательству в общее санитарно-техническое оборудование 

многоквартирного дома не разрешены и нарушают нормы Жилищного Кодекса РФ. Но 

самое любопытное – выяснилось, что никаких задолженностей за жилищные услуги у 

заявителя нет.  

В похожей ситуации оказалась и другая семья с детьми: в их квартире тоже неожиданно 

перестала функционировать канализация. С одной стороны, действия управляющей 

компании, по крайней мере были обоснованы: у семьи был долг по оплате жилищно-

коммунальных услуг в 200 тысяч рублей. Но с другой стороны, поскольку никаких 

уведомлений о грядущем отключении собственникам жилья не поступало, законодательство 

было нарушено. Жилищная инспекция предписала управляющей компании снять 

ограничения. В итоге в квартире восстановили водоотведение, а также провели перерасчет 

платы за коммунальные услуги с учетом простоя. Правда, на это ушло почти три месяца. 

К Уполномоченному обратилась петербурженка с жалобой на постоянный шум 

стояка центрального отопления. Уполномоченный обратилась в Управляющую компанию 

с просьбой разобраться в причинах и устранить неполадки. С помочью Центра гигиены и 

эпидемиологии в квартире ночью произвели замер шума. Жалоба оказалась обоснованной: 

уровень не соответствует санитарным нормам и правилам. В итоге Управляющая 

http://www.spbdeti.org/id6395
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компания провела необходимые технические работы, и причина тишина вернулась в 

квартиру.  

Оплату коммунальных услуг и жилого помещения, принадлежащего сироте, берет на 

себя государство. При этом законодательно никак не определено кто, как и когда должен 

оплачивать долги, доставшиеся детям по наследству от асоциальных родителей. Опекун не 

несет ответственности за долги подопечного, а взыскать неуплату с несовершеннолетнего 

ребенка - из пенсии по потере кормильца, например, - нельзя. 

Три года назад родителей Маши* лишили прав, и малышку взяла под опеку дальняя 

родственница Кристина*. Недавно мать девочки умерла, оставив в наследство дочери 

квартиру и долг за электричество в размере 20 тысяч рублей. Пока решали, кто должен 

платить по счетам из «несчастливого детства», в квартире сироты отключили свет. 

Уполномоченный направила обращение к руководству «Петроэлектросбыт» с 

просьбой вернуть электроснабжение. Учитывая социальный статус ребенка, компания 

приняла решения в исключительном порядке возобновить электроснабжение, несмотря на 

наличие непогашенной задолженности. Вопрос о том, кто должен оплатить долг, будет 

решаться в суде.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6688) 

Необходимо напомнить, что потребитель электроэнергии обязан своевременно и в 

полном объеме вносить плату за коммунальные услуги. В случае неоплаты 

энергоснабжающая компания вправе ограничивать или приостанавливать предоставление 

электричества.  

Незаконно установленная газовая колонка тоже может стать причиной отключения. 

При чем не только в квартире нарушителей, но и у соседей, которые исправно оплачивают 

счета. 

Жители одного из домов Петергофа на несколько дней лишились возможности 

готовить пищу и пользоваться горячей водой. Аварийная служба перекрыла газ в целом 

подъезде, так как обнаружила незарегистрированный проточный водонагреватель. 

Чтобы исключить возможность аварии, полдома отрезали от газа, оставив, в том 

числе без горячей воды. Уполномоченный по правам ребенка попросила Главу 

администрации Петродворцового района и ООО «Петербурггаз» в оперативном порядке 

принять меры по восстановлению подачи газа – в доме живут семьи с детьми, которым 

необходима горячая вода и теплая еда. 

Специалисты аппарата связались с петербурженкой, действия которой послужили 

причиной для отключения. Женщина рассказала, что 11 лет назад во всем доме проводился 

капитальный ремонт, в ходе которого газовый проточный водонагреватель был перенесен 

из кухни в ванную. За это время сотрудники ООО «Петербурггаз», неоднократно 

проводившие осмотры оборудования, ни разу не указали, что колонка установлена не там, 

где положено. Поэтому, когда ей в ультимативной форме заявили, что газовый 

нагреватель придется снять и установить новый, она запротестовала. Петербурженка 

выставила представителей газовой службы из своего дома, и почти неделю отказывалась 

http://www.spbdeti.org/id6688
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открывать им дверь. Тем временем её соседи, страдающие без причины «за компанию», 

стали жаловаться. 

Женщину всем миром уговаривали демонтировать незаконную колонку: каждый день 

с ней разговаривал специалист аппарата Уполномоченного, приходил сотрудник 

администрации, призывали к жалости соседи. В итоге ее квартиру отрезали от общего 

стояка, зато газ появился у всех остальных жильцов дома. Газ вернулся ко всем, кроме 

«виновной» в отключении хозяйки, которая теперь на неопределенное время осталась без 

этого блага цивилизации. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6714) 

ПЕТЕРБУРЖЦАМ ВАЖНО ЗНАТЬ: 

• Управляющая компания вправе приостановить предоставление коммунальной услуги 

должнику только после письменного уведомления. 

• Должник может обратиться в УК с просьбой заключить соглашение о рассрочке 

платежа. 

Если поставщик услуг не соблюдал установленный порядок ограничения услуги, 

хозяин жилья может подать иск об обжаловании незаконных действий. Также можно 

пожаловаться в Прокуратуру и Жилищную инспекцию. 
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Раздел 1.3. Защита прав и законных интересов ребенка в сфере образования 

1.3.1. Общая характеристика обращений по вопросам нарушения прав и 

законных интересов ребенка в сфере образования 

В 2017 году, на фоне общего снижения числа письменных обращений к 

Уполномоченному, процент заявлений по вопросам нарушения прав и законных интересов 

ребенка в сфере образования стал незначительно выше: всего поступило 705 обращений по 

данной тематике, что составляет 20,81% от общего количества обращений (+0,55% по 

сравнению с 2016 годом): 

 

Динамика количества обращений граждан по вопросам образования, шт 

Тематика обращений граждан по вопросам образования в 2017 году распределилась 

следующим образом: 
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1.3.2. Доступность образования 

Как и в предыдущие периоды, в 2017 году основные обращения граждан по вопросам 

доступности образования поступали в связи с отказами в получении места в выбранных 

семьей детских садах и школах: 

 

Распределение обращений граждан по темам доступности образования, % 

Особое недовольство граждан по-прежнему вызывают вопросы, связанные с 

доступностью дошкольного образования: 

 

Распределение обращений граждан по вопросам доступности образования, % 
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Доступность дошкольного образования 

На основании данных, полученных из исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, Уполномоченный третий год проводит комплексный анализ 

доступности дошкольного образования. Важно отметить, что количество обращений по 

данной тематике сократилось почти на 5% (в 2017 году – 80%, в 2016 – 84,7%).  

Безусловно, это связано с государственной политикой, направленной на существенное 

расширение возможностей системы образования: в 2017 году в городе было открыто 18 

новых детских садов: 

 

Количество детских садов в Санкт-Петербурге, шт. 

Сегодня в городе функционирует 1205 детских садов:  
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Увеличилось число государственных детских садов: открылось 9 отдельно стоящих 

зданий. Последние два года стало больше негосударственных (частных) детских садов: 

 

Количество негосударственных ДОУ по районам Санкт-Петербурга, шт. 

В 2017 году появилось 6 новых коммерческих организаций, оказывающих услуги 

дошкольного образования. Адмиралтейский район пополнился сразу четырьмя 

негосударственными садами, Петроградский район - двумя. При этом в Красносельском 

районе закрылся один частный детский сад. 

Город пополнился местами для дошкольников и за счет создания структурных 

подразделений в общеобразовательных организациях. За отчетный период их открылось 6: 

в Василеостровском районе– 1, Калининском – 2, Красносельском – 2 и Московском -1. При 

этом в Центральном районе два структурных подразделения закрылись: 

 

Дошкольные структурные подразделения в общеобразовательных организациях 

В 2017 году услуги дошкольного образования были предоставлены для 260 765 детей: 

количество воспитанников детских садов увеличилось на 10 176 (+ 4% по сравнению с 

2016/2017 учебным годом). 
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Самый большой «прирост» дошкольников в процентном соотношении по сравнению с 

2016/2017 учебным годом оказался в Адмиралтейском районе (842 ребенка – 15%) и в 

Петроградском (440 человек – 9,5%). Однако наибольшее количество детей были зачислены 

в детские сады Калининского района (1643 человек– 6,5%). Значительное увеличилось 

число дошкольников в Выборгском (1300 человек – 5,7%), Красносельском (1256 человек – 

6%) и Приморском районе (1250 человек– 4,5%). При очевидной нехватке мест в быстро 

развивающихся частях Санкт-Петербурга остаются вакантные места в старых районах 

города: так, по состоянию на 15.11.2017 в Центральном районе было 49 вакантных мест для 

детей от 1 года до 7 лет. 

Предметом особого внимания, как и в прошлые годы, остается вопрос доступности 

дошкольного образования. В 2017 году обеспеченность дошкольным образованием в 

среднем по городу для детей от 2 месяцев до 3-х лет составила 70%, для детей старше 3-х 

лет – 100%. Безусловно, выполняя Указ Президента РФ о необходимости  

100-процентной доступности детских садов, основная активность районов направлена на 

открытие групп для детей старше трех лет.  

В 2015 году резко уменьшилось количество групп для детей раннего возраста: в 2014 

году таких групп было 1554, их посещало 27673 ребенка, годом позднее таких групп стало 

1018 (-34,5 %) количество воспитанников также сократилось – группы посещал 20331 

ребенок. В 2016 году количество групп для детей раннего возраста выросло на 31,2% до 

1479 групп (посещали группы 30014 детей), но в 2017 году этот рост составил всего 6,3% - 

групп стало 1579, число воспитанников увеличилось до 33052 детей: 

 

Количество детей, посещающих группы для детей раннего возраста, чел. 

В 2017 году к четырем районам по стопроцентной доступности дошкольного 

образования прошлого года прибавилось еще шесть. Так в Адмиралтейском, 

Василеостровском, Калининском, Кировском, Колпинском, Кронштадтском, Курортном, 

Петроградском, Фрунзенском и Центральном районах удалось добиться обеспеченности 

дошкольным образованием в 100% для всех возрастных категорий детей. Конечно, такая 

благополучная ситуация распространена не равномерно. Уровень доступности дошкольного 

образования для детей до 3-х лет в строящихся районах Санкт-Петербурга серьезно 

отличается.  
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Так в Приморском районе всего 19,1% родителей смогли устроить в ясли своих детей. 

Красногвардейский, Московский и Пушкинский районы тоже имеют показатели по 

доступности дошкольного образования для детей до 3-х лет ниже 50%. Безусловно, такой 

низкий процент удовлетворения заявок на места в яслях связан с большим количеством 

возводимых жилых кварталов в этих районах и отстающей от реальных запросов граждан 

строящейся социальной инфраструктурой: 

 

Охват детей дошкольными образовательными услугами от общего количества 

дошкольников, поставленных на учет для предоставления места, %. 

В очереди на получение места в дошкольных образовательных организациях находятся 

9 005 детей младше 3-х лет (+ 1,1% по сравнению с 2016 г.): 
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Численность детей, не обеспеченных местом в детском саду, чел.  

Пока же охват детей в возрасте до 3-х лет дошкольными образовательными услугами 

от общего количества дошкольников, поставленных на учет  

для предоставления места, существенно ниже, чем в целом по стране. По данным 

ведомственного мониторинга Минобрнауки, в среднем доступность мест в яслях в 2017 году 

составила 80,42%, в Санкт-Петербурге по данным администраций районов - 69,87% (-

10,22%).  

Правительство Российской Федерации ставит перед региональными исполнительными 

органами государственной власти новые задачи.  

Как отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании 

Федеральному Собранию 1 марта 2018 года, в Российской Федерации «…в целом решена 

проблема с детскими садами. Сейчас нужно обеспечить все семьи, которые нуждаются, 

местами в яслях. Тем самым дать возможность молодым мамам продолжить образование 

или как можно быстрее, если кто-то хочет, выйти на работу, не теряя квалификацию. За 

три года должно быть создано более 270 тысяч мест в яслях. Для решения этой задачи 

окажем финансовую поддержку регионам в объёме порядка 50 миллиардов рублей из 

федерального бюджета». 

Для этого прежде всего необходимо будет активизировать работу по решению 

проблемы доступности районам с высокой плотностью нового жилищного строительства. 

Среди тех, кто не смог обеспечить всех желающих местами, появился Пушкинский район, 

зато в 2017 году справились с задачей доступности образования малышей Петроградский и 

Василеостровский районы: 
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Количество детей в возрасте до 3-х лет, не получивших с 01.09.2017 место в 

дошкольном учреждении, чел.  

Подавляющее число обращений Уполномоченному в 2017 году поступило от 

родителей, чьим детям было предоставлено место в дошкольной образовательной 

организации, но не в той форме, о которой мечтала семья. То есть нарушение права на 

образование отсутствовало, однако родителей не устраивала форма пребывания ребенка в 

детском саду. Так, например, большинству заявителей предлагалось получить 

образовательные услуги в группе кратковременного пребывания. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» существуют различные формы организации 

дошкольного образования, в том числе вариативные формы дошкольного образования, 

такие как группы кратковременного пребывания детей, лекотеки, консультационные 

пункты психолого-педагогической поддержки и сопровождения семей, семейные клубы на 

базе действующих образовательных организаций и организаций социально-культурной 

направленности, группы присмотра и ухода, службы ранней помощи, семейные группы и 

другие. Вариативные формы дошкольного образования предоставляются временно с 

сохранением даты подачи заявления о постановке ребенка на учет. 

Однако большинство семей хотело, чтобы помимо услуги дошкольного образования 

государством предоставлялось и услуга присмотра и ухода за ребенком (комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня), ведь иначе мама не может выйти на работу.  

Вариантов разрешения данной проблемы два: либо необходимо расширить 

возможности пребывания детей в группах полного дня, либо надо развивать возможности 

частичной занятости матерей детей в возрасте до 3-х лет. 
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В 2016/2017 учебном году 3101 родитель вынуждено выбрал группу кратковременного 

пребывания, с надеждой, что в ближайшее время их дети будут обеспечены местом в группе 

полного дня. В текущем учебном году таких родителей было 2603 (-19,1%). Зато немного 

увеличилось количество родителей, которые целенаправленно выбирали группы 

кратковременного пребывания – на 2,8% (с 2435 до 2505 человек): 

 

Количество родителей, выбиравших группу кратковременного пребывания, чел. 

Чтобы решить проблему доступности дошкольного образования для малышей (причем 

не только с учетом требования действующего законодательства, но и с учетом запросов 

молодых семей), районам необходимо увеличить места в образовательных организациях за 

счет внутренних ресурсов системы образования и за счет нового строительства: 
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Новые места, планируемые администрациями районов к открытию в 2017-2018 гг. 

В соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов в ближайшие два года ожидается открытие новых государсвенных 

детских садов в разных районах города: в Приморском - на 780 мест, в Выборгском – на 220 

мест, в Московском – 140 мест, Красносельском, Фрунзенском – 820 мест, Невском – 340 

мест, в Колпинском – 405 мест, в Пушкинском – на 200 мест, в Красногвардейском – на 160 

мест. В Василеостровском районе уже в 2018 году должны появиться детские сады в общей 

сумме на 385 мест, в Курортном районе также в течение 2018 года запланировано 90 новых 

мест. 

 

Количество новых зданий детских садов, планируемых в 2017-2018 гг., шт. 

По данным администраций райнов города в 15 районах планируется открыть 35 зданий 

на 5657 мест. Всего образуется 7 076 дополнительных мест в течение 2017/2018 учебного 

года.  

При создании новых мест в детских садах важно не забыть, что предметом особого 

внимания является доступность образования для детей, которые нуждаются в создании 

особых условий в силу особенностей их здоровья: 
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Количество детей, нуждающихся в создании особых условий, чел. 

По данным администраций районов, в текущем учебном году немного снизилось 

общее количество детей с ОВЗ (- 4%), вместе с тем увеличилось число детей-инвалидов (на 

132 человека (+6%)). 

 

Количество групп для детей с ОВЗ, шт. 

Не учитывать данные изменения невозможно. Важно отметить, что система 

образования старается адаптироваться к новым вызовам. 

В 2016 году было закрыто 63 группы оздоровительной направленности, при этом 

увеличилось число компенсирующих и комбинированных групп (+159). Зато в 2017 году 

дополнительно были открыты 172 группы оздоровительной направленности, 

компенсирующей – 3, и комбинированной – 8. Удалось сократить наполняемость детей в 

группах для детей с ОВЗ, однако все равно общее количество детей пока превышает 

нормативы: 

2015/2016 уч.г. 2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г.

28730
32991 31647

1909 1951 2083

Дети с ОВЗ

Дети-инвалиды

Компенсирующая 

направленность

Оздоровительная 

направленность

Комбинированная 

направленность

2054

636

14

2197

573

30

2200

745

38

Количество групп в2015/2016 уч.г.

Количество групп в 2016/2017 уч.г.

Количество групп в 2016/2017 уч.г.
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Наполняемость групп для детей с ОВЗ, чел. 

Направленность групп 2015/2016 уч.г. 2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г. 

Компенсирующая н 120% 131% 120% 

Оздоровительная  120% 118% 112% 

Комбинированная  113% 129% 108% 

За счет открытия новых групп разного профиля меняется общая картина по сравнению 

с предыдущими годами. Так, например, для детей с нарушением зрения открылись 

профильные группы, что в свою очередь значительно снизило уровень тревожности у 

родителей. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге ранее отмечала, что 

необходимы новые методы и формы стратегического планирования открытия групп, где 

дети с ОВЗ и инвалидностью могли бы получать образование в комфортных условиях. 

В 2017 году общая картина по доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ 

становится более положительной: переполненность групп в 2017 году снизилась на 14% 

(стало 114%) - в 2016 было 128%, а в 2015 – 117%. 

Почти в половину увеличилось число мест для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата (что составляет 119 % в 2017 уч.г. (- 49%)) и для детей с целиакией 

(в 2017 уч.г. (- 49%), при том, что в 2016 уч.г. было наполняемость 176% (+71%)). Появились 

группы для детей с фенилкетонурией – 2 группы. Однако желающих попасть в эту группу 

все равно пока оказывается больше, чем мест. Существенно увеличилось число групп для 

детей со сложным дефектом (в 2017 г. –114, – -31%, в 2016 г. – 145%): 

 

 

Компенсирующая 

направленность

Оздоровительная 

направленность

Комбинированная 

направленность

24942

10533

572

32742

12474

738

2016/2017 уч.г.

Общее количество мест в группах по нормативам

Общее количество детей в группах

Компенсирующая 

направленность

Оздоровительная 

направленность

Комбинированная 

направленность

27586

14384

966

33261

25234

893

2017/2018 уч.г.

Общее количество мест в группах по нормативам

Общее количество детей в группах
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Виды групп 
2015/2016 

уч.г. 

2016/2017 

уч.г. 

2017/2018 

уч.г 
Рост 

компенсирующей направленности 119% 131% 120% -11% 

для детей с нарушением слуха 139% 119% 122% 3% 

для детей с нарушением речи 130% 126% 122% -4% 

для детей с нарушением зрения 129% 140% 110% -30% 

для детей с нарушением интеллекта 137% 104% 111% 7% 

для детей с задержкой психического 

развития 
96% 125% 120% -5% 

для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 
143% 168% 119% -49% 

для детей со сложным дефектом 113% 145% 114% -31% 

для детей другого профиля  107% 110% 114% 4% 

общеразвивающей направленности 115% 118% 108% -10% 

оздоровительной направленности 120% 118% 112% -6% 

для детей с туберкулезной интоксикацией 100% 120% 110% -10% 

для часто болеющих детей 120% 119% 108% -11% 

для детей с сахарным диабетом 100% 97% 124% 27% 

для детей с целиакией 105% 176% 127% -49% 

комбинированной направленности 112% 129% 108% -21% 

для детей раннего возраста 111% 94% 106% 12% 

по присмотру и уходу 107% 108% 112% 4% 

семейные дошкольные   108% 131% 116% -15% 

кратковременного пребывания 133% 117% 110% -7% 

круглосуточного пребывания 144% 178% 104% -74% 

разновозрастные   96% 136% 119% -17% 

 

К Уполномоченному в 2017 году поступали обращения с просьбой обеспечить 

круглосуточное пребывание ребенка в дошкольной образовательной организации. Так 

малыш, имеющий ментальные нарушения, посещал детский сад в группе полного дня, но 

произошедшие в семье события вынудили маму просить о помощи в предоставлении места 

в круглосуточном детском саду. 
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Обращение матери к Уполномоченному спровоцировало радостное событие: 

заявителю сообщили, что подошла её очередь на получение новой квартиры. Но прежде 

чем заселиться на новую жилплощадь, необходимо расплатиться с долгами. «Значит, 

нужно устроиться на постоянную работу, – пожаловалась мама. – Я даже уже нашла 

вариант, но с кем оставить сына? Просить мне некого. Прямо хоть в детский дом 

сдавай…» 

Специалисты аппарата Уполномоченного для начала решили узнать, есть ли 

возможность определить мальчика в круглосуточный детский сад. Однако оказалось, что 

таких учреждений в Петербурге единицы, и рассчитаны они, в основном, на здоровых 

детей ясельного возраста. Тогда обратились в отдел образования администрации 

Центрального района, где находится садик. Дело в том, что Центральный район – один из 

немногих в городе, у которого на балансе еще есть загородные дачи для дошкольников. Если 

остаются свободные места, на летний отдых принимают ребят и из других районов. На 

счастье, нашлось местечко и для сына заявителя – ему смогли обеспечить круглосуточный 

специализированный уход, учитывая состояние его здоровья. Правда, до выезда за город 

оставалась неделя, и маме ребенка пришлось спешно собирать пакет документов и 

справок. Но она все успела! В начале июня группа отправилась в поселок Ушково, что в 20 

минутах езды от Зеленогорска. Ребенка ждал сосновый лес, Финский залив, свежий воздух 

и усиленное питание. А на выходных мальчика навещали мама и старший брат. У женщины 

появилась уверенность, что при таком раскладе за лето она сумеет заработать и 

расплатиться с долгами. ( Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6555).  

Важно, что в 2017 году возможностей для семей, попавших в трудную ситуацию, стало 

больше: значительно увеличилось число групп круглосуточного пребывания, 

наполняемость снизилась до 104% (-74% по сравнению с 2016 г.). 

Дополнительные возможности получения качественного образования для детей с ОВЗ 

предоставляют различные форматы: в Санкт-Петербурге с 2014 года стали появляться 

структурные подразделения, открытые для оказания психолого-педагогической и (или) 

коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ. В 2016/2017 функционировало 17 служб 

ранней помощи. Их количество пока немного увеличилось: в 2017 году стала действовать 

служба ранней помощи в Невском районе. Поэтому говорить о решении вопросов 

доступности дошкольного образования для детей с ОВЗ пока рано. 

http://www.spbdeti.org/id6555
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Службы ранней помощи, которые работают в 2017/2018 уч.г., шт. 

К Уполномоченному нередко обращаются родители, которые не могут получить для 

своего ребенка место в детском саду, реализующем адаптированные программы, хотя на 

руках есть заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 11.02.2014 №411-р 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии является основанием для создания 

рекомендованных в нём условий для обучения и воспитания ребенка. Это относится к 

компетенции руководителя образовательной организации, в которой обучаются дети, и 

администрации того района Санкт-Петербурга, где расположен детский сад. 

В соответствии с п.1 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273) образовательные программы могут 

быть реализованы образовательной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

Уполномоченный рекомендует родителям и администрациям района рассмотреть 

вариант реализации образовательной программы на базе двух учреждений: 

общеобразовательная часть – в детском саду, который в настоящее время посещает ребенок, 

а коррекционную составляющую– на базе Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи района Санкт-Петербурга. В соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 2015 г. №ВК-268/07 именно 

сотрудники психолого-медико-педагогических центров могут оказывать услуги детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ. Для этого 

штаты центров укомплектованы педагогами-логопедами, дефектологами, психологами и 

иными специалистами. А значит, даже в условиях недостатка мест в детском саду 

коррекционной направленности ребенок получит необходимую для него помощь и 
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поддержку. Безусловно, это не самый удобный способ решения вопроса: возникает вопрос, 

кто и когда будет водить ребенка на дополнительные коррекционные занятия. Однако 

центры сегодня учитывают эту проблему и работают допоздна. Наверное, в условиях 

дефицита мест стоит так же рассмотреть возможность сменного графика работы 

сотрудников центров: некоторым родителям было бы удобно прийти на коррекционные 

занятия в субботу. 

Стоит также обратить внимание, что комплектование образовательных организаций 

осуществляется на основании Порядка, утвержденного распоряжением Комитета по 

образованию от 03.02.2016 № 273-р. Согласно ему дети, зарегистрированные на территории 

Санкт-Петербурга, имеют преимущественное право на поступление в дошкольные 

образовательные организации, расположенные на территории города. 

Прием детей, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, осуществляется в период с 1 

февраля по 30 июня с учетом даты постановки на учет и права на внеочередное или 

первоочередное зачисление. Те, кто не зарегистрирован в Северной столице, получают 

направления в детский сад в период доукомплектования с 1 сентября текущего года по 1 

февраля следующего года, при наличии свободных мест. 

В связи с этим за последние два года существенно выросло количество родителей 

детей, зарегистрированных в Ленобласти, и получивших отказ в предоставлении места в 

детском саду Санкт-Петербурга. Рост составил 37% по сравнению с 2016 г. Процент же 

отказа жителям Санкт-Петербурга снижается с каждым годом: 2017 г. -8%, 2016 г. – 9%, 

2015 г.- 10%. Учитывая, что вопрос доступности дошкольного образования все же пока 

остается проблемным, необходимо искать новые пути решения проблемы. 

  

Информация о семьях, нуждающихся в услугах дошкольного образования,% 

Как отметила Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Анна Кузнецова на 

официальном сайте, учитывая демографическую ситуацию, в России возможно «внедрение 
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института сертифицированных нянь»: так ребенок будет находиться под надежным 

присмотром, что в свою очередь положительно отразится на росте населения страны. 

Однако для реализации данной идеи важно объединить усилия Министерства труда РФ и 

Министерства образования и науки РФ, Правительств субъектов РФ и других 

заинтересованных организаций, а также создать ряд нормативных правовых документов. 

Прежде всего, внести профессии «няня» и «гувернер» в утвержденный Минтрудом 

справочник профессий, востребованных на рынке труда, и требующих среднего 

профессионального образования. 

Подводя итог, необходимо отметить, что пока основной проблемой доступности 

дошкольного образования продолжает оставаться отсутствие достаточного количества 

мест для детей младше 3-х лет, а также шаговая доступность детского сада для семей.  

Доступность школьного образования 

Удельный вес обращений к Уполномоченному по вопросам доступности школьного 

образования в 2017 году составил 10,5% от общего количества заявлений тематики 

«Нарушение прав детей на образование». Это на 0,7% больше, чем в прошлом году: 

 

Количество обращений по вопросам доступности школьного образования, шт 

Несмотря на то, что в школах Санкт-Петербурга наблюдается профицит на 3,6 тысячи 

мест, родители по-прежнему обращаются с жалобами на их нехватку, так как хотят попасть 

в конкретное образовательное учреждение. 

Наибольшее количество обращений связано с периодом комплектования первых 

классов: важно отметить, что введенный в 2015 году порядок существенно сократил 

количество жалоб, однако анализ обращений к Уполномоченному позволяет отметить 

некоторые «очаги напряжения».  

Безусловным лидером по числу недовольных граждан стал Пушкинский район, точнее, 

микрорайон Славянка - 29,5%. Много семей с детьми по жилищным программам получили 
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долгожданное жилье в данном микрорайоне, однако социальная инфраструктура оказалась 

не готова к наплыву маленьких жителей. 

Школы, расположенные в Славянке, имеют стандартную плановую мощность – 825 

человек (33 класса), однако работают они отнюдь не в комфортном режиме. По данным 

администрации Пушкинского района, в каждой из школ жилого района «Славянка» открыто 

50 классов, количество учащихся - более 1800 в каждой школе. Это в 2 с лишним раза 

превышает плановую наполняемость.  

 

 

Количество обращений в 2017 году по вопросам доступности школьного 

образования, шт. 

Для жителей микрорайона Славянка были закреплены еще 9 образовательных 

учреждений разной степени удаленности от места проживания детей, к которым был 

организован подвоз учащихся: 

- рейсовым автобусом по маршрутам № 375 (жилой район «Славянка» - школы г. 

Пушкина) и № 375А (жилой район «Славянка» - школы г. Павловска); 

- специальным школьным автобусом из жилого района «Славянка» в удаленные школы 

Пушкинского района (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6644).  

Подвоз учащихся осуществляется бесплатно, детей сопровождают до школы 

представители образовательных учреждений. 

Уже сегодня школы пытаются решить проблемы переполненности зданий 

формированием гибкого расписания. По данным администраций районов Санкт-Петербурга 

для 6 390 детей, обучающихся в основной школе, и для 3 236 обучающихся в старшей школе 
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начало занятий сдвинуто. Безусловно, пока еще рано говорить об учебе в две смены. Однако, 

количество школьников ежегодно увеличивается, поэтому Уполномоченный провела 

комплексный анализ доступности общего образования на основе данных, полученных от 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в 2017/2018 учебном 

году. 

 

Информация об общеобразовательных организациях, находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга (АР) и Комитета по образованию (КО) 

В ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 

находится 653 общеобразовательные организации:  

 

Количество организаций, находящихся в ведении АР и КО, учр. 

В 45 школах для детей с ограниченными возможностями здоровья реализуются 

различные адаптированные программы: 
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Количество организации, находящихся в ведении АР, реализующих 

адаптированные программы для обучающихся с ОВЗ, учр. 

Кроме того, открыто 106 отдельных классов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В 4 районах: Выборгском, Красносельском, Приморском и 

Пушкинском, - есть школы, заключившие договор об обучении детей, нуждающихся в 

длительном лечении. Одна из школ, подведомственных Комитету по образованию, 

осуществляет обучение детей, проходящих лечение. 

В 83 школах открыты структурные подразделения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. В системе есть 25 школ-интернатов, из них в трех открыты 

структурные подразделения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Такие же структурные подразделения есть еще в 4-х общеобразовательных учреждениях. 

447 562 ребенка посещают школы, подведомственные администрациям районов Санкт-

Петербурга и Комитету по образованию: 

 

Количество обучающихся в организациях, находящихся в ведении АР и КО, чел. 
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Количество первоклассников в 2017/2018 учебном году в школах Санкт-Петербурга 

стало больше на 26% по сравнению с 2014/2015 учебным годом. Безусловно, этот факт не 

может не радовать, однако важно помнить, что изменение контингента обучающихся не 

происходит одинаково по районам. 

  

Количество учеников в начальных классах, находящихся в ведении АР и КО, чел. 

В Адмиралтейском и Центральном районе контингент обучающихся на протяжении 

ряда лет менялся незначительно, в то время как в Невском и Приморском районах число 

учеников существенно выросло:  

 

Разделение учеников по классам в школах, находящихся в ведении АР, чел.  

Не случайно именно в этих районах в Адресной инвестиционной программе на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 

04.12.2017 № 801-131 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов" запланировано строительство наибольшего количества школ. Будет построено 

15 школ общей плановой мощностью 11 тысяч мест.  
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Количество мест в школах, планируемых к постройке в 2018-2020 гг., чел. 

Кроме того, на тот же период запланировано проектирование 18 школ в 9 районах 

города: 

 

Количество школ, проектирование которых запланировано на 2018-2020 гг., шт. 

Чрезвычайно важно, чтобы запланированное строительство и проектирование 

завершилось в срок. Ведь, к сожалению, не всем планам суждено сбыться. Так, например, 

жители поселка Ленсоветовский Пушкинского района, пока еще даже не знают, как будет 

выглядеть новая школа.  Её должны были открыть к 1 сентября 2018 года, однако 

строительство учреждения так и не началось. На 15 тысяч жителей поселка есть только 1 

школа на 180 мест, плановая мощность которой превышена уже практически в 3 раза, а 

обещанной строителями школы на 1 125 мест ждать еще придется долго. 

По инициативе Уполномоченного состоялось рабочее совещание с главой 

Пушкинского района Санкт-Петербурга Владимиром Омельницким. Он пояснил, что 

строительство социальных объектов отстает от жилых практически в два раза. Придется 
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компенсировать возможность посещать школу рядом с домом возможностью добраться до 

нее на специальном автобусе, как это было сделано в микрорайоне Славянка. 

Порой и строительство школы не решает всех вопросов доступности образования: если 

повезло, и есть, куда отправить детей учиться, на авансцену выходит еще одна российская 

беда – дороги. 

В мае Уполномоченному по правам ребенка поступило коллективное обращение от 160 

обитателей новых жилых кварталов «Калина-парк» и «Кантемировский», которые 

находятся в Калининском районе неподалеку от станции метро «Лесная». Родители 

будущих первоклассников били тревогу: к единственной школе, которая должна была 

открыться в сентябре, нет пешеходной дорожки. Добраться можно только в обход, но такой 

путь занимает около часа. Описание же этого пути напоминало сцены из фильмов про 

зомби-апокалипсис: 

«На трассе нет освещения, рядом кладбище, постоянно бегают стаи бездомных 

собак, – писали родители. – Дорога узкая, разбитая, используется для постоянного 

движения строительной техники, выделенной пешеходной зоны нет! Кроме того, 

маршрут очень протяженный – в одну сторону занимает 50 минут!». 

Речь шла о микрорайоне, ограниченном проспектом Маршала Блюхера, Кушелевской 

дорогой, Лабораторным проспектом и Бестужевской улицей. Школа №100 находится как 

раз на Бестужевской, однако пока что недостроенная улица обрывается на середине. 

Теоретически её должны продолжить до Кушелевской дороги, но, когда это произойдет – 

родителям было неизвестно.  

Сквозного прохода от домов к образовательному учреждению родители тоже не 

наблюдали: между зданием школы и жилым массивом пролегало, фактически, поле, 

пробраться через которое можно, разве что, на вездеходе. 

Светлана Агапитова обратилась к главе Комитета по развитию транспортной 

инфраструктуры (КРТИ) с предложением рассмотреть возможность оперативного 

достраивания ключевых магистралей для обеспечения доступа к школе – улиц Бутлерова и 

Бестужевской. Но в ведомстве ответили, что в адресной инвестиционной программе на 

ближайшие два года реализация этих объектов не предусмотрена. А застройщик (с которым 

можно было бы заключить договор) не имеет права собственности на указанные земельные 

участки. Что касается пешеходной дорожки для обслуживания школы, то она в проект 

межевания территории не заложена изначально. 

Тогда специалисты аппарата Уполномоченного связались с главной МО «Пискаревка» 

и попросили разъяснить, что делается муниципалами для обеспечения гражданам доступа к 

школе. Однако оказалось, что к их полномочиям относится лишь текущий ремонт 

внутридомовых территорий и проездов, но не капитальный – а в данном случае требовался 

именно он. 

К этому моменту до начала занятий в школе оставалось всего две недели. Специалисты 

социального управления аппарата Уполномоченного решили выехать на место и оценить 

масштабы неудобств. Сотрудникам Светланы Агапитовой удалось обнаружить два 
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возможных подхода к образовательному учреждению: по насыпной песчаной дорожке 

вдоль заборов, либо по грязной грунтовке от ближайшего ЖК. Путь к школе от 

Лабораторного проспекта, по которому можно проехать на авто, оказался наглухо закрыт 

забором. Ни один из вариантов при всем желании нельзя считать безопасным для детей. О 

комфорте и эстетике не было и речи. 

Следующим этапом межведомственной переписки стало обращение к главе 

Калининского района. Оказалось, в администрации проблемный адрес давно держат на 

контроле. Спустя неделю сообщили, что от Бестужевской улицы к школе оборудовали 

асфальтированный проезд, а в скором времени завершат и набивную пешеходную дорожку 

от домов по Кушелевской дороге. 

1 сентября представитель Уполномоченного побывал на торжественном открытии 

ГБОУ №100 и убедился, что работы, действительно, выполнены. Поздравить учащихся и 

педагогов с Днем знаний в учреждение приехали спикер Совета Федерации Валентина 

Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и глава Калининского 

района Василий Пониделко. Вместе с ними новой большой современной школой и 

пешеходными дорожками к ней любовались родители и дети. 

К сожалению, долгоиграющие проекты в образовании не редкость. В Невском районе 

с 2014 года жители давно ждут образовательный комплекс для детей-инвалидов на правом 

берегу Невы. Его проектирование давно включено в адресную инвестиционную программу, 

однако до настоящего момента вопрос не решен. 

К Уполномоченному обратились родители детей, обучающихся в школе № 17 Невского 

района:  

«Дети вынуждены самостоятельно добираться до школы. На автобусе, а иногда на 

маршрутке, так как на нашем берегу подобной школы нет… Ребенок проводит в дороге 

час утром (это 17 остановок на автобусе 97 маршрута) и час вечером, и это в лучшем 

случае, так как уроки в школе начинаются в 9.00. Это самый час пик, большинство людей 

едут на работу и в городе огромные пробки. От дороги в школу и обратно ребенок устает 

больше, чем от учебы в школе. Были случаи, когда моя дочь проезжала нужную остановку 

потому, что засыпала в дороге. К, сожалению, ребята вынуждены ездить в такую даль, 

т.к. нет другой альтернативы и выбора у нас тоже нет…» 

Строительство школы на правом берегу Невы позволило бы ребятам сосредоточиться 

не на дороге, а на учебе и интересных делах, однако пока такой возможности им не 

предоставлено.  

По информации администрации Невского района Санкт-Петербурга, затянувшееся с 

2014 года строительство связано с тем, что долго решался вопрос о сокращении санитарно-

защитной зоны от лакокрасочных производств ОАО «НПФ «Пигмент».  

В настоящее время администрация согласовала задание на проектирование строительства 

здания, расположенного по адресу: ул. Антонова-Овсеенко, участок 1 (севернее пересечения 

с Дальневосточным проспектом) для размещения образовательного комплекса для детей-

инвалидов.  
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Пока же Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга принял решение о 

необходимости установки павильона на автобусной остановке рядом со школой: как только 

наступят необходимые благоприятные погодные условия, ожидать автобус ребята будут в 

комфорте. По просьбе Уполномоченного Комитет по транспорту также провел проверку и 

выяснил, что по вине перевозчика только за один месяц на маршруте, который используют 

многие школьники, не выполнен 51 рейс, а интервалы ожидания в утренние и вечерние часы 

достигали сорока минут. Чтобы улучшить качество обслуживания детей-инвалидов 

организатор перевозок разработал новое расписание автобуса – теперь в будние дни он 

будет ходить чаще. Комитет по транспорту прорабатывает вопрос о финансировании нового 

расписания. 

Необходимо отметить, что доступность образования для детей с ОВЗ требует 

отдельного серьезного изучения. Так, в Невском районе в 2017/2018 учебном году 

количество детей-инвалидов, обучающихся в школах, увеличилось на 140 человек (рост – 

16%), а детей с ОВЗ стало больше на 329 человек (рост – 28%). Коррекционные школы 

района загружены в среднем на 110,5%, возможности приема детей с ОВЗ в районе явно 

ограничены. Во всех классах численность детей превышает нормы СанПиНа, что, 

безусловно, не способствует повышению качества образования детей и индивидуализации 

их образовательных маршрутов. Администрация ищет пути решения сложившейся 

ситуации, однако важно отметить, что школы во многом перегружены потому, что в туда 

приезжают дети из других районов, где просто отсутствует возможность обучения по 

конкретной адаптированной программе. 

Всего в школах Санкт-Петербурга по данным администраций районов обучается 7 995 

детей с ОВЗ, из них 110 инвалидов и 3 221 ребенок-инвалид. Как уже было сказано, 

адаптированные программы для ребят предоставляют 45 образовательных учреждений 

коррекционной направленности, а также 99 школ, в которых развивают инклюзивное 

образование: 
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Динамика, представленная на диаграмме выше, позволяет сделать предположение о 

том, что в течение всего периода обучения состояние детей, имеющих проблемы со 

здоровьем, отнюдь не улучшается: к сожалению, многие из категории «ребенок с ОВЗ» 

переходят в категорию «ребенок-инвалид». 

Однако возможность найти школу с конкретной адаптированной программой 

реализуема не всегда. Самый большой выбор для семей с детьми с ОВЗ предоставляют 

Выборгский, Красногвардейский, Невский и Пушкинский районы: 

 

Количество адаптированных программ, реализуемых для детей с ОВЗ 

В таблице цветом отмечено, для каких именно нозологических групп реализуются 

адаптированные программы в школах района: 
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с нарушениями 
ОДА 

  
                                  

с задержкой 
психического 
развития 

  
                                  

с расстройствами 
аутистического 
спектра 

  
                                  

Адаптированные образовательные программы основного общего образования 

для глухих 
                                    

для 
слабослышащих и 
позднооглохших                                     

для слепых 
                                    

для слабовидящих 
                                    

с тяжелыми 
нарушениями 
речи                                     

с нарушениями 
ОДА                                     
с задержкой 
психического 
развития                                     
с расстройствами 
аутистического 
спектра                                     
Адаптированные образовательные программы среднего общего образования 

для глухих 
                                    

для 
слабослышащих и 
позднооглохших                                     

для слепых 
                                    

для слабовидящих 
                                    

с тяжелыми 
нарушениями 
речи                                     

с нарушениями 
ОДА                                     
с задержкой 
психического 
развития                                     
с расстройствами 
аутистического 
спектра                                     

 
Учитывая, что для большинства семей критерий шаговой доступности образования 

становится определяющим, важно обеспечить для детей с ОВЗ комфортные условия для 

развития в непосредственной близости от места проживания.  
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Количество обращений к Уполномоченному по вопросам доступности образования для 

детей с ОВЗ выросло в 2017 году на 54%, следовательно, тема близости качественного 

образования для детей с ОВЗ явно нуждается в серьезном изучении: 

 

Обращения граждан по вопросам доступности образования для детей с ОВЗ, %. 

Как следует из материалов исследования, проведенного сотрудниками Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», «на общем фоне снижения 

заболеваемости выросла доля детей с инвалидностью: с 0,9% в 2005 г. до 3,1% в 2015… 

Заболеваемость детей хроническими заболеваниями увеличивается с возрастом. Если среди 

детей до года показатель отсутствия хронических заболеваний очень высок – 95%, то в 

возрасте 6-9 лет он снижается до 78%, а в возрасте 16-17 лет – до 68%. При этом у 22% 

подростков 16-17 лет имеется хотя бы одно хроническое заболевание, а у 10% - два и 

более…Проживание в крупных городах оказывает неблагоприятное влияние на здоровье 

детей»: 

 

Количество хронических заболеваний у ребенка, % от числа респондентов моложе 

18 лет  

Увеличение количества детей, нуждающихся в создании особых условий для обучения, 

требует от системы образования развития различных форм и форматов обучения. 

17 статья Федерального закона от 29.12.2013 №273-ФЗ «Закона об образовании в 

Российской Федерации» предлагает семьям выбирать обучение в организациях, 
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осуществляющих образовательную деятельность (очная, очно-заочная, заочная форма), а 

также вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования).  

При реализации образовательных программ могут использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение (статья 13, п.2, ст.16). Кроме того, школы могут реализовывать 

индивидуальный учебный план, обеспечивающий освоение ребенком образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (статья 2, п.23).  

В 2017/2018 учебном году, по сравнению с предыдущим, чуть снизилось количество 

детей, чьи родители предпочли семейную форму обучения: в 2015/2016 уч.г. – 771 человек, 

в 2016/2017 уч.г. – 940 человек (+22%), в 2017/2018 уч.г. – 842 (-10,5%): 

 

Количество детей, обучающихся в форме самообразования и на семейной форме 

обучения, чел. 

Важно отметить, что если в начальной школе таких родителей стало существенно 

больше (+31,8%), то родители подростков, готовых самостоятельно готовить ребенка к 

сдаче Государственной итоговой аттестации в 11 классе, стало вдвое меньше (-57,8%). 

Вероятно, нацеленность на качественное обучение выпускников требует от семей большей 

ответственности: доверие к обучению в образовательной организации пока выше, чем 

собственные возможности семьи. Подчас переход на семейную форму обучения ведет к 

неожиданным событиям.  

Как это часто бывает, началось все с жалобы. Пришла она детскому 

Уполномоченному одного из регионов Сибири. Автор заявления писал про некую «школу для 

мальчиков», существующую при Храме «Общества сознания Кришны», ученики которой 

числятся в частной петербургской школе. Также имеются справки о прохождении ими 

промежуточной аттестации, но уже в государственной школе нашего города. 
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Уполномоченный из Сибири попросила петербургскую коллегу на месте проверить 

соблюдение условий предоставления образовательных услуг. Светлана Агапитова 

побывала в обоих образовательных учреждениях – и частном, и государственном. 

Сибирских ребят там знают, справки о промежуточной аттестации действительно 

выдавали, и все сопутствующие документы предоставили Уполномоченному по первому 

требованию. Однако странностей в организации домашнего обучения сибирских 

последователей Кришны не убавилось, а, скорее даже наоборот… 

Родитель заключает договор с частной школой об организации проведения 

промежуточной аттестации, за что платит около 10 тысяч рублей. Но само 

коммерческое образовательное учреждение не может ее провести из-за отсутствия 

соответствующей аккредитации. Но зато есть некий «сетевой договор» с 

государственным учреждением, которое, имеет не только аккредитацию, но и большую 

практику в организации «альтернативных форм получения образования», 

предусмотренных законом РФ. Сей документ определяет, что частная школа реализует 

образовательную программу как платную услугу, а государственная проводит 

промежуточную аттестацию ученика за счет средств субъекта РФ. Но вся штука в том, 

что ту самую «реализацию образовательной программы» при семейной форме обучения, 

обеспечивает родитель. 

Отсюда и возникает вопрос: какую, собственно, услугу частного образовательного 

учреждения оплачивает родитель и зачем? Если аттестацию проводит государственная 

школа за бюджетные деньги, а учат родители, то за что тогда берут 10 тысяч 

«частники»? (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6713)  

С просьбой разобраться в непростом механизме обучения детей Уполномоченный 

попросила Комитет по образованию и прокуратуру Санкт-Петербурга.  

Как выяснилось в ходе проведения проверки, частная школа в соответствии с 

действующим законодательством вправе проводить промежуточную аттестацию. 

Однако родителям, выбравших семейную форму обучения, следует помнить, что в 

соответствии с частью 3 статьи 34 Закона об образовании лица, обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в учреждении, имеющем 

соответствующую аккредитацию.  

В частной школе, где обучались дети из Сибири, такой аккредитации не было, поэтому 

учреждение и заключило договор с государственной школой, имеющей необходимый пакет 

документов. Вот только, умолчав об этом, школа искажала информацию для граждан о 

предоставляемых ею образовательных услугах.  

Организации было предписано привести локальные нормативные акты в соответствие 

с требованиями законодательства Российской Федерации. А договор с государственной 

школой был расторгнут. 

Еще одной возможностью организовать образовательный маршрут ребенка является 

обучение на дому. 

http://www.spbdeti.org/id6713
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По данным администраций районов и Комитета по образованию в Петербурге  

2 668 детей обучаются индивидуально на дому, 1 501 - по индивидуальным учебным планам, 

4 457 – с применением дистанционных технологий, 2 750 – с применением электронного 

обучения, 1 964 – по программам с использованием сетевой формы реализации: 

 

Количество детей, обучающихся по различным программам 

В соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в случае, если ребенок находится на длительном лечении в медицинской 

организации, его обучение может быть организовано непосредственно в больнице. 

В 3-х районах города организовано обучение детей на базе медицинских организаций: 

в Выборгском районе – 2 школы заключили договор об обучении детей, нуждающихся в 

длительном лечении, в Красносельском и Пушкинском – по 1 школе, в соответствии с 

договорами организовано обучение 889 детей: 

 

Количество детей, обучающихся в медицинских организациях, чел. 

Как показал мониторинг выполнения постановления Правительства  

Санкт-Петербурга от 22 апреля 2015 г. № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об 

образовании в Санкт-Петербурге», проведенный Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге в 2016 году, в ряде медицинских учреждений отсутствовала возможность 

получения школьного образования. 
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По инициативе Уполномоченного в Колпинском и Приморском районах были 

проведены рабочие совещания по изменению ситуации.  

В ноябре 2017 года Детский Уполномоченный проведала пациентов подросткового 

отделения Городской психиатрической больницы №3 им. Скворцова-Степанова. Светлана 

Агапитова приехала обсудить с администрацией учреждения организацию 

образовательного процесса для тех, кто находится в стенах больницы долгое время. 

Подростковые отделения ГПБ 

№3 принимают у себя пациентов от 

15 до 18 лет. Ежегодно это около 

450 подростков. Согласно 

статистике, которую привел 

Главный врач Александр Софронов, 

четверть пациентов имеют 

органические заболевания головного 

мозга, 15% приходится на 

шизофренические расстройства и 

столько же на неврозы. Депрессии 

«поставляют» 11% подростков, а 

различные виды зависимостей – 4%. На уровне 8% находятся, ставшие особенно 

актуальными в последнее время, пищевые расстройства, именуемые «модным» термином 

анорексия. Клинике даже пришлось завести в штате специального врача – нутрициолога. 

Сложность группы пациентов страдающих этим недугом в том, что анорексия может 

быть проявлением других заболеваний. Также врачи отмечают странную тенденцию: 

подростки принимают антидепрессанты без назначения, потому что кто-то им сказал, 

что они помогают снизить вес… 

Детский Уполномоченный поинтересовалась мнением специалистов по поводу фактов 

«госпитализаций в воспитательных целях». Александр Софронов согласился, что подобная 

практика имела место и некоторые сиротские учреждения злоупотребляли 

возможностью направить своего воспитанника в стационар. По мнению главврача, к 2015 

году ситуация стала критической, но с тех пор резко изменилась. Во многом он связывает 

перелом этой тенденции с вмешательством детского Уполномоченного и привлечения 

внимания к этой проблеме. Александр Софронов заверил, что на сегодняшний день 

пациенты госпитализируются исключительно по медицинским показаниям для снятия 

острых состояний. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6736)  

А вот по поводу обеспечения образовательного процесса на базе ГПБ №3 у 

специалистов нет однозначного мнения. Отсюда и отсутствие энтузиазма в решении этого 

вопроса. Пока взаимодействие с системой образования ограничивается организацией 

проведения ЕГЭ, ГИА и необходимых предварительных консультаций. 

Меж тем, детский Уполномоченный настаивала, что подростки, проходящие 

длительное лечение в медицинских стационарах, имеют право учиться, и закон не делает 

http://www.spbdeti.org/id6736
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никаких исключений для больниц психиатрического профиля. Причем, «длительность» 

количественно определена как «свыше 21 дня». 

Однако Александр Софронов поначалу не увидел в этом практической необходимости. 

По его данным, редко кто находится здесь более 30 дней, а те, кому показано более 

длительное лечение, в силу своего психического состояния, не смогут постигать науки. Да 

и прием препаратов снижает когнитивные функции. Главврач заверил, что как только у 

юного пациента наступает стабилизация, его выписывают в течение 2-3 дней. К тому же 

медики не понимают, как взаимодействовать со школой. Ведь тогда станет ясно – в какой 

больнице находится ученик, и эта информация может распространиться и негативным 

образом повлиять на отношение к подростку. 

Светлана Агапитова пояснила, что очно-заочный учебный процесс нужно 

организовывать со школами, ближайшими к больнице, а не с теми, где постоянно учатся 

пациенты. Что же касается состояния, не позволяющего обучаться, то тут детский 

Уполномоченный не согласилась. Она обратила внимание на пример «Центра 

восстановительного лечения», где также проходят лечение заболеваний психиатрического 

профиля, и это не мешает им учиться. А для некоторых, как говорят специалисты, процесс 

познания даже помогает в выздоровлении. 

В итоге, Светлана Агапитова предложила провести встречу в кругу специалистов от 

образования и медицины, чтобы совместно найти наиболее оптимальную форму обучения в 

психиатрическом стационаре. Администрация ГПБ №3 с готовностью откликнулась на эту 

инициативу. 

Была проведена встреча с сотрудниками отдела образования Приморского района, в 

ходе которой достигнута договоренность о начале образовательного процесса для 

пациентов стационара: ГПБ №3 заключила договор с Государственным бюджетным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 253 

Приморского района Санкт-Петербурга имени капитана 1-го ранга П.И. Державина. 

Удалось решить вопрос и по обучению ребят в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения Детской городской больнице №22. В ходе 

обсуждений с сотрудниками больницы и отделов здравоохранения и образования 

администрации Колпинского района решено в течение текущего года оперативно 

переводить детей, поступивших на лечение, в формат обучения на дому в той школе, где 

ребенок обучался до поступления в медучреждения, а с нового учебного года средняя 

общеобразовательная школа № 461 Колпинского района Санкт-Петербурга заключит 

договор с ДГБ № 22 по организации обучения и воспитания по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, находящихся на длительном лечении в 

медицинской организации. 

6-7 ноября 2017 года в Москве в рамках Всероссийского сетевого форума прошла 

Первая Всероссийская конференция «Заботливая школа 2017». Она объединила 

специалистов госпитальных школ и общеобразовательных организаций, осуществляющих 

работу с детьми, находящимися на длительном лечении в стационарах медицинских 

организаций, представителей родительского сообщества и волонтеров. Инициатором 
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проведения стал знаменитый Национальный медицинский исследовательский центр 

детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.  

Ребята, приезжающие в центр лечиться, остаются здесь на долгий период. Именно 

поэтому в 2014 году силами двух московских департаментов (образования и 

здравоохранения), самого центра и школы № 109 здесь начали реализовывать проект 

«УчимЗнаем». Его основная задача – создать «интегрированную образовательную среду, 

которая позволит реализовать неограниченные возможности личности и обеспечит 

полноценную медико-социальной реабилитацию болеющего ребенка совместно с членами 

его семьи». С поставленной задачей справились блестяще – за два года удалось создать 

технологически и методически грамотное образовательное пространство. 

«Академическая реабилитация» – так назвали коллеги этот мультидисциплинарный 

проект. Безусловно, лечение и реабилитация ребенка являются приоритетными 

направлениями, однако и образовательный процесс успешно дополняет лечение. Да что 

там: буквально лечит! Ребенок, которому организовали занятия по вокалу, потому что 

именно этим он мечтал заниматься, выздоровел абсолютно, несмотря на не слишком 

оптимистичные прогнозы врачей. Главный принцип удивительного коллектива центра – по-

настоящему заинтересованное межведомственное взаимодействие.  

Коллеги уверены, что сетевое образовательное пространство проекта поможет 

регионам начать работу в госпитальных школах: площадки проекта «УчимЗнаем» уже 

открылись в Хабаровском крае, Калининграде, Воронеже, Ленинградской и Ростовской 

области. На очереди Красноярск и Краснодар.  

Санкт-Петербург тоже представил опыт сотрудничества с детскими больницами: 

в Пушкинском районе школа № 409 и школа-интернат № 16 давно и успешно сотрудничают 

с ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. 

Турнера». Побывали на конференции и педагоги из Приморского района, которые только 

включились в работу с детьми, находящимися на лечение. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6761) 

Объединяет опыт работы образовательных организаций в больницах, пожалуй, одно: 

нехватка нормативных правовых документов, которые бы позволили решить вопросы 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов, финансирования подобной 

работы и так далее. Предложения, высказанные участниками конференции, в том числе из 

Петербурга, будут учтены при подготовке изменений в действующее законодательство РФ. 

 

В январе 2017 года в школе-интернате №16 Пушкинского района состоялся творческий 

марафон «Ангелы надежды». Мероприятие было посвящено знаменательному событию: вот 

уже 5 лет, как в Петербурге получают образование дети, которые раньше считались 

необучаемыми. В течение дня работали творческие площадки, мастер-классы, круглые 

столы для учащихся и педагогов, а также заседание дискуссионного клуба. Идея марафона: 

распространить опыт обучения детей с множественными нарушениями развития в 

образовательных организациях нашего города. На торжественном открытии в качестве 

http://www.spbdeti.org/id6761
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почетного гостя побывала Светлана Агапитова, которая, в свое время приложила немало 

усилий, чтобы в нашем городе не было «необучаемых детей». 

Детский Уполномоченный привезла руководителям учреждений благодарственные 

письма и памятные сувениры. Приветствуя участников марафона Светлана Агапитова 

вспомнила, что на самом деле начиналось все не 5, а даже 6 лет назад: 

«Тогда собралось очень много 

неравнодушных людей: ученые, 

сотрудники нашего аппарата, 

представители Комитетов по 

соцполитике и образованию, 

общественная организация 

«Перспективы», которая нас всех 

подталкивала за что им большое 

спасибо! В результате обсуждений и 

совместной работы появилась 

образовательная концепция для особых 

детей. И вот, уже пять лет она 

воплощается в жизнь. Когда я бываю в регионах, там очень часто слышу про «необучаемых 

детей» и всегда с удовольствием рассказываю про наш, петербургский опыт». (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6332) 

Важно отметить, что обучение ранее «необучаемых» обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) теперь реализуется во всех района города. 

Это большое достижение региона: за прошедший период система образования создала все 

необходимые условия для обучения детей. Санкт-Петербург предпринял шаги по 

дальнейшему развитию обучения инвалидов с ментальными нарушениями. Еще в 2016 году 

Уполномоченным было инициировано начать обучение в психоневрологических 

интернатах с помощью специалистов БО «Перспективы». 

С 1 января 2017 года было начато обучение совершеннолетних инвалидов, 

проживающих в ПНИ № 3, силами преподавателей ГБОУ школой № 439 Петродворцового 

района. 

СПб АППО подготовлены «Методические рекомендации для руководителей 

общеобразовательных учреждений по обучению ранее не обучавшихся совершеннолетних 

инвалидов», в том числе рекомендации по разработке учебного плана для взрослых 

учеников. Центральной ПМПК были разработаны рекомендации для территориальных 

ПМПК, которые проводят комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 

ранее не обучавшихся совершеннолетних инвалидов. 

 

http://www.spbdeti.org/id6332
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Дети с интеллектуальными нарушениями в школах, подведомственных АР, чел. 

Важным аспектом доступности образования для ОВЗ является и доступность зданий 

образовательных организаций. По данным администраций в среднем 82,1% школ готовы к 

приему тех, кто нуждается в создании особых условий: 

 

Доля образовательных организаций, имеющих оборудование для лиц с ОВЗ, % 

Таким образом, можно говорить о том, что система образования Санкт-Петербурга в 

целом обеспечивает доступность общеобразовательных программ. Однако ряд вопросов 

требуют детального изучения. 
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Во-первых, необходимо сформировать эффективные механизмы подготовки 

социальной инфраструктуры в новых строящихся кварталах Санкт-Петербурга. 

Во-вторых, обеспечить проведение исследования о доступности адаптированных 

общеобразовательных программ с учетом полученных Уполномоченным данных. 

В-третьих, завершить мониторинг выполнения постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 22 апреля 2015 г. № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга 

«Об образовании в Санкт-Петербурге» о доступности образования для тех детей, 

которые вынуждены длительное время находиться в медицинских организациях. 

По инициативе Уполномоченного решение этих вопросов внесено в проект 

мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства», а именно, предусмотрены: 

- внесение изменений в действующие механизмы обязательного учета потребностей 

населения в образовательных, социальных учреждениях, учреждениях здравоохранения в 

районах Санкт-Петербурга с интенсивной застройкой ранее не использовавшихся под 

жилищное строительство территорий; 

- формирование единой интегрированной региональной системы, объединяющей 

данные о детях с ограниченными возможностями здоровья, позволяющей обеспечить 

прогноз потребностей создания специальных условий для получения образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- анализ эффективности системы организации обучения детей, находящихся на 

длительном лечении в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга. 

Доступность среднего профессионального образования 

В Санкт-Петербурге, по данным исполнительных органов государственной власти, 

работает 104 образовательных учреждения, реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена, и 46 образовательных учреждений, реализующих программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 
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Программы среднего профессионального образования осваивают 71 646 студентов:  

 

Среди студентов есть ребята, которые нуждаются в особой поддержке государства: 407 

детей-инвалидов, 851 ребенок-сирота и ребенок, оставшийся без попечения родителей до 18 

лет, 1816 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 18 до 

23 лет: 

 

На базе 10 профессиональных образовательных учреждений, подведомственных 

Комитету по образованию, продолжают свою работу 27 групп реабилитации и социальной 

адаптации обучающихся для 293 человек. В 2018 году предусмотрено создание Базового 

центра, обеспечивающего поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов. 
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В «Профессионально-реабилитационном центре», подведомственном Комитету по 

социальной политике, создали необходимую образовательную среду, в том числе с 

устройствами виртуальной реальности, позволяющими обеспечить современное качество 

образовательных услуг. 

Для улучшения качества преподавания В учреждениях, подведомственных Комитету 

по здравоохранению, для ребят, нуждающихся в особой поддержке, ведется разработка 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков, адаптируются 

образовательные программы и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, создается и поддерживается толерантная социокультурная среда, оказывается 

волонтерская помощь, а также осуществляется комплексное сопровождение 

образовательного процесса в соответствии с рекомендациями учреждений медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. 

В учреждениях, подведомственных Комитету по культуре, в силу специфики 

образования не предполагается дистанционного обучения, но, обеспечивая очное 

образование детей-инвалидов, ведется просветительская работа с кураторами курсов и 

представителями отделов учреждений, участвующими в работе, с целью активного 

включения их в реабилитационные мероприятия. Важным аспектом работы является 

сотрудничество с потенциальными работодателями и проведение индивидуальных 

консультаций по трудоустройству инвалидов с целью содействия в их дальнейшем 

трудоустройстве. 

Количество обращений к Уполномоченному по вопросам доступности среднего 

профессионального образования традиционно невелик – 0,8% от количества обратившихся 

по вопросам доступности образования. Из 4-х обращений 2 были связаны с тем, что ребята 

не поступили в выбранные ими учреждения и считали отказ необоснованным. Однако 

проверка не подтвердила мнения о предвзятости приемной комиссии. Одно заявление 

носило консультационный характер, а вот в последнем была жалоба. 

В длинном письме со множеством восклицательных знаков излагались претензии к 

сотрудникам «Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина» 

(СПбМТК). Ирина Орехова, представившаяся мамой ученика, сообщала, что 

администрация одной из площадок колледжа нещадно эксплуатирует воспитанников, 

заставляя их заниматься уборкой помещений и даже мыть машину замдиректора. 

Заявительница не жалела красок: «Там творится тихий ужас! Работает у руля команда, 

которая просто ненавидит детей, хотя в колледже есть много преподавателей, которые 

любят детей и такого бы не допустили, если бы работали в администрации. Я призываю 

разобраться с этим "руководством", уволить их за аморальное поведение. Не могу о таком 

молчать!» 

Дальше шли жалобы на поборы (в частности – на приобретение формы), питание, 

сомнительные педагогические методы…При этом назывались конкретные фамилии 

«неугодных» преподавателей и сотрудников. Светлана Агапитова немедленно связалась с 

директором колледжа Виктором Никитиным с просьбой в течение двух недель проверить 

нелицеприятные факты и, в случае необходимости, наказать виновных. 
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Вскоре из образовательного учреждения пришел ответ: фамилия и адрес 

заявительницы – вымышленные. Курсанта Орехова среди учащихся не числится, равно как 

нет и сведений о его матери, Ореховой Ирине. Получается, письмо – анонимное, что уже 

снижает уровень доверия. Несмотря на это, администрация СПбМТК, дорожа своей 

репутацией, представила Уполномоченному по правам ребенка подробный отчет по 

существу претензий. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6527)  

Что касается поборов на форму, то эта информация представлялась сомнительной с 

самого начала. При поступлении в колледж родители заключают договор, где обязанность 

обеспечивать воспитанников обмундированием закрепляется за образовательным 

учреждением. Родители вправе делать добровольные пожертвования по личному заявлению 

с указанием суммы и получать на руки квитанцию. Если есть малейшие сомнения, в любой 

момент по запросу можно получить полную информацию о расходовании 

благотворительных взносов. Кроме того, администрация колледжа ежегодно отчитывается 

об этих тратах на родительских собраниях. В общем, финансовый контроль в организации 

очень строгий. 

Беспочвенными оказались и все остальные обвинения: в принудительных дежурствах, 

аморальном поведении, ну а ненависть к детям объективно никак не проверить...  

Уполномоченный часто бывает в профессиональных образовательных учреждениях и 

не понаслышке знает, как изменилась система профессионального образования за последние 

годы. Медицинский колледж имени В.М.Бехтерева сам пригласил сотрудников аппарата 

Уполномоченного на встречу со своими подопечными. Тут никакого печального повода не 

было: руководство не первый раз инициирует подобные собрания, цель которых – правовое 

просвещение учащихся. Однако в ходе беседы некоторые ребята начали жаловаться на 

порядки в альма-матер. 

Обитатели общежития рассказали представителям детского омбудсмена, что их 

каждый день заставляют отчитываться о своем приходе, расписываясь в специальном 

«вахтенном» журнале. Если по какой-то причине подпись не поставлена, воспитатели, по 

словам ребят, не стесняясь, врываются в комнаты глубокой ночью, чтобы убедиться, что все 

на месте. Возмущены студенты были и повышенными требованиями к чистоте комнат: 

якобы те же воспитатели, обнаружив в мусорном ведре пару бумажек, заставляют 

незамедлительно выносить его. Не нравилось и соседство с домашними питомцами, 

которых некоторые жильцы завели, не спросив ни у кого согласия. 

Все эти претензии сотрудники аппарата Уполномоченного обсудили с сотрудниками 

учреждения и договорились встретиться снова. Однако при очередном визите выяснилось, 

что ничего не изменилось. Тогда к общению подключили директора колледжа. Ребята 

повторно высказали свое недовольство, теперь уже напрямую. Растерянная от праведного 

гнева учащихся глава образовательной организации, пообещала провести с воспитателями 

беседу по поводу допустимых границ общения с воспитанниками, а также собрать 

письменные согласия на содержание животных. Вскоре студенты подтвердили, что их 

требования выполнены. 

Доступность дополнительного образования для детей 

http://www.spbdeti.org/id6527


119 
 

В Санкт-Петербурге 88% детей школьного возраста принимают участие в работе 

различных кружков и коллективов дополнительного образования. В регионе сложилась 

оптимальная сеть учреждений, в которой реализуется более чем тысяча образовательных 

услуг: семья может выбрать для своего ребенка любой образовательный маршрут для 

развития именно тех талантов, которыми обладает ребенок. 

 

Учреждения, реализующие программы дополнительного образования, шт. 

В Санкт-Петербурге активно развиваются не только традиционные для региона 

направления художественной и гуманитарной направленности: по данным Комитета по 

образованию в 2016/2017 уч. г. «…педагогами УДОД и ОДОД создано более 150 новых 

общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности и 

более 200 программ - технической. 

В 2016/17 учебном году более 40 000 учащихся приняли участие в конкурсных 

мероприятиях. Победителями и призерами стали более 15 000 школьников. Более 100 

учащихся стали обладателями премий и грантов, в том числе Премии Президента 

Российской Федерации в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» в 

направлении государственной поддержки талантливой молодежи. 

В УДОД и ОДОД растет число детей с особыми потребностями в образовании… В 

дополнительном образовании заняты более 16 000 одаренных детей и около 7000 детей с 

ОВЗ. Это влечет за собой совершенствование методического сопровождения работы 

педагогов и обновление программного обеспечения». 

В 2018 году в Санкт-Петербурге планируется создание Инженерно-технологической 

школы, нового Центра гуманитарных наук и искусств на Каменном острове, а также 

Городского центра дополнительного образования в сфере информационных технологий, 

робототехники и других передовых направлений научных отраслей. 

Доля обращений к Уполномоченному по вопросам доступности дополнительного 

образования традиционно невелика: 1,6% от общего количества писем по вопросам 

доступности образования. Большая часть обращений в 2017 году была связана, как ни 

удивительно, с ремонтом одной из общеобразовательных школ Красногвардейского района. 

Центры выявления 

и поддержки 

талантливых детей 

9

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

183
Школы искусств

15

Отделения 

дополнительного 

образования детей 

на базе школ

452
Детские кинотеатры

8

Детские театры

13

Детские библиотеки

59

Школьные 

спортивные клубы

421

Музыкальные 

школы

15

Художественные 

школы

10
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Поначалу, читая обращения граждан, картина рисовалась ужасная: «единственное 

помещение, которое могут предоставить нашим детям: заброшенное здание лицея за 

станцией метро Новочеркасская, которое нуждается в ремонте на сегодняшний день…Не 

напрямую над нашими детьми осуществляется насилие, вынуждают отказаться от 

выбранного ими занятия, любимого дела…» 

Как выяснилось, художественное отделение Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Охтинский центр эстетического воспитания» много лет не имело своего помещения, 

арендуя их у различных общеобразовательных школ Красногвардейского района. Само 

учреждение не имело возможности на своей базе разместить художественное отделение: 

центр изначально строится с учетом запросов музыкантов, которые работают в основном 

индивидуально, а, значит, помещения сделали небольшие, не приспособленные для 

художественных мастерских. 

Последние годы отделение базировалось в школе № 143, однако и эту школу пришлось 

покинуть, так как начался ее капитальный ремонт.  Администрация Красногвардейского 

района приняла решение передать одно из имеющихся в системе образования зданий в 

безвозмездное пользование Охтинскому центру эстетического воспитания: теперь у юных 

воспитанников появилась возможность обрести свой собственный дом. 

Прежде чем начать обучение юных художников, в здании провели косметический 

ремонт. Новое помещение оказалось наиболее приспособленным к художественным 

нуждам, из всех тех помещений, где ранее занимались дети: большие светлые классы-

мастерские, где можно свободно расставить мольберты, рядом сквер, куда планируется 

выходить с детьми на пленэр, недалеко метро Новочеркасская: 

Безусловно, переезд 

художественного отделения для 

каждой из семей был сопряжен с 

определенными изменениями: нужно 

менять привычный режим, возникает 

вопрос формирования нового 

транспортного маршрута, удобного 

для ребенка. Однако важно учитывать 

и тот факт, что в арендуемых 

помещениях такие переезды 

возможны в любой момент: 

администрация-арендатор вправе 

расторгать договоры. Появление 

новой площадки Охтинского центра эстетического воспитания сразу решает все проблемы: 

теперь центр – полноправный владелец, можно не беспокоиться о будущем, а 

сосредоточиться на образовательном процессе детей. А трудности переезда нужно просто 

пережить последний раз. 
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Доступность образования для отдельных целевых групп детей 

Как уже было сказано выше, наибольшее количество обращений по данной проблеме 

было связано с доступностью образования для детей с ОВЗ. Отсутствие жалоб на 

доступность образования для одаренных детей только подтверждает высокое звание 

Петербурга как столицы дополнительного образования: в городе, действительно, создана 

уникальная среда для развития детских талантов. Всего 3 обращения к Уполномоченному 

было по вопросам доступности образования для детей-мигрантов: важно отметить, что все 

обращения были связаны не с нарушением прав детей, а с необходимостью консультации 

родителей, которые не до конца понимали, как правильно организовать образовательный 

маршрут ребенка в новой для семьи стране.  

 

Количество обращений по вопросам доступности для отдельных групп детей, % 

А вот вторая по значимости группа обращений связана с серьезными изменениями в 

образовательном маршруте ребенка в связи с тем, что родители отказались от проведения 

вакцинации или туберкулинодиагностики: 

Эта проблема неоднократно поднималась Уполномоченным в предыдущих докладах. 

К сожалению, не всегда родители до конца осознают, что, отказываясь от вакцинации и 

туберкулинодиагностики, они должны будут принять и последствия своего выбора. Эти 

последствия всегда сопряжены с тем, что в образовательном маршруте ребенка будут 

изменения. Важно помнить, что при этом никакого ущемления прав не происходит, однако 

нормативно закрепленные права и обязанности все-таки нуждаются в некоторых 

изменениях. 

В настоящий момент в соответствии с пунктом 9.5. санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.2951-11, утвержденных постановлением Главного государственного 

для детей с ОВЗ

64%

для детей-мигрантов

5%

для одаренных детей

0%

для детей иных 

категорий

31%
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санитарного врача Российской Федерации от 28 июля 2011 г. № 107 "Об утверждении СП 

3.1.2951-11 "Профилактика полиомиелита"", в медицинских организациях, дошкольных 

организациях и общеобразовательных учреждениях, летних оздоровительных организациях 

детей, не имеющих сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитых против 

полиомиелита или получивших менее 3 доз полиомиелитной вакцины, разобщают с детьми, 

привитыми вакциной ОПВ в течение последних 60 дней, на срок 60 дней с момента 

получения детьми последней прививки ОПВ. 

Однако до сих пор отсутствуют какие-либо разъяснения о том, как правильно 

проводить это разобщение. Попытки Уполномоченного решить данный вопрос на 

федеральном уровне, к сожалению, были безуспешными: Министерство здравоохранения 

РФ рекомендовало обратиться в Роспотребнадзор, а Роспотребнадзор – в Министерство 

здравоохранения РФ. Круг замыкался, но решение проблемы не было предложено.  

А ведь полиомиелит – опасная вирусная инфекция, которая может привести к 

поражению центральной нервной системы и вызвать паралич. К сожалению, разделение 

детей не всегда проходит по правилам и санитарным номам: 

«У моей дочери отвод от прививок по медицинским показаниям. При этом в классе, 

где она учится, провели вакцинацию от полиомиелита, а разобщили детей только через 

три дня. Всё это время мой ребенок был в контакте с «зараженными» детьми, а значит, 

может заболеть полиомиелитом! Кто несет ответственность за то, что мою дочь 

подвергли такому риску? Помогите наказать виновных!» - обратилась заявительница к 

Уполномоченному. 

Светлана Агапитова обратилась Роспотребнадзор и в районную администрацию с 

просьбой разобраться в ситуации и пресечь её повторение. В обоих ведомствах сразу 

согласились, что руководство школы и медперсонал допустили серьезное нарушение. 

Перед проведением иммунизации живой полиомиелитной вакциной врачи должны 

были проверить, есть ли в классе дети, не привитые от данного заболевания, однако не 

сделали этого. Ошибка обнаружилась только на третий день, когда медработники 

проводили профилактический осмотр привитых детей. Ребенка тут же перевели в другой 

класс, а о случившемся доложили руководству школы и сообщили родителям девочки. 

По результатам проверки медсестре объявили дисциплинарное взыскание. Во всех 

школах района был проведен дополнительный инструктаж по безопасной вакцинации 

против полиомиелита. За девочкой в течение 60 дней наблюдали врачи, проводя регулярные 

обследования и тесты. К счастью, всё обошлось: девочка не заболела, и по прошествии 

инкубационного периода вернулась в свой класс. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6374)  

Так что появление межведомственных регламентов по разобщению – жизненная 

необходимость. Инициативу Уполномоченного поддержали на региональном уровне: 

разработка регламентов межведомственного взаимодействия по организации вакцинации 

детей в образовательных учреждениях включена в проект мероприятий на 2018-2020 годы 

по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 

№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». Появление данных 

http://www.spbdeti.org/id6374
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документов позволит четко определить сроки, ответственных и порядок разобщения 

привитых и не привитых вакциной детей, что в свою очередь минимизирует беспокойство 

родителей за жизнь, здоровье и образование своих детей в этот непростой период. 

А вот вопрос проведения туберкулинодиагностики еще ждет своего решения. В 

соответствии с пунктом 5.7. санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22 октября 2013 г. № 60 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", дети, туберкулинодиагностика 

которым не проводилась, допускаются в детскую организацию только при наличии 

заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. 

В соответствии с алгоритмом обследования у врача-фтизиатра детей, которым не 

проводилась туберкулинодиагностика, разработанным организационно-методическим 

отделом Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Городской 

противотуберкулезный диспансер» совместно с Главным внештатным детским 

специалистом фтизиатром Комитета по здравоохранению, родителям необходимо 

обратиться к районному фтизиатру, для проведения альтернативных исследований 

(диаскинтест, квантифероновый тест, тест T-Spot), которые позволят определить здоровы ли 

дети и получить справку о возможности посещения детского учреждения. 

По инициативе Уполномоченного Комитет по здравоохранению рекомендовал 

районным противотуберкулезным диспансерам вести прием родителей с детьми, которым 

туберкулинодиагностика не проводилась, в индивидуальные часы приема, чтобы исключить 

контакт здоровых детей с болеющими. 

Кроме того диаскинтест проводится для граждан бесплатно: услуга входит в 

обязательное медицинское страхование. А вот за квантифероновый тест, тест T-Spot 

придется заплатить.  

Несправедливо, что выбор родителям предоставлен законом равный – делать или не 

делать Манту, а вот платить за последствия выбора должны только те, кто выбирает 

альтернативу. Уполномоченный обратилась к Губернатору Санкт-Петербурга Георгию 

Полтавченко с просьбой рассмотреть возможность решения вопроса на региональном 

уровне. 

Кроме того, инициатива была поддержана Уполномоченным при Президенте РФ по 

правам ребенка Анна Кузнецовой. По мнению экспертов межведомственного совещания по 

вопросу отстранения детей от образовательного процесса из-за отсутствия пробы Манту, 

отмечено, «что в 36 субъектах Российской Федерации, в том числе в Тульской, 

Астраханской, Челябинской областях, Пермском крае и Санкт-Петербурге отмечено 

существенное увеличение числа случаев впервые выявленного активного туберкулеза среди 

детей до 14 лет…». Такая ситуация не может не волновать всех, кто хотел бы видеть детей 

здоровыми и счастливыми.  

По итогам работы было принято решение о проведении Минздравом РФ мониторинга 

доступности и охвата альтернативными методами диагностики. Кроме того, «…с учетом 
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имеющейся противоречивой судебной практики по вопросу законности отстранения 

несовершеннолетних от образовательного процесса, рекомендовано обратиться от имени 

детского омбудсмена в Верховный Суд РФ с просьбой провести ее обобщение». 

Пока же родителям нужно четко придерживаться установленных законодательством 

норм: посетить с ребенком врача-фтизиатра для получения справки об отсутствии 

заболевания туберкулезом, представить справку в детское учреждение. Если семья не 

представила справку в школу, администрация учреждения обязана продумать изменения 

образовательного маршрута ребенка и обеспечить выполнение им Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Важно только подчеркнуть, что и в этом случае родители и педагоги должны 

действовать вместе в интересах ребенка и выбрать наиболее оптимальную форму обучения. 

Возможность выбора образовательной программы, формы или режима обучения 

В 2017 году по вопросам выбора образовательной программы, формы или режима 

обучения Уполномоченный получила 11 обращений (2,2 % от общего количества 

обратившихся по вопросам доступности образования, -0,1% по сравнению с 2016 г.). 

Вопросы выбора образовательной программы волнуют заявителей, прежде всего в случае 

переезда: из одного района в другой или из иного региона в Санкт-Петербург. И здесь важно 

оказать консультационную помощь, подсказать в какое образовательное учреждение или в 

какие инстанции обратиться родителям для того, чтобы решить вопрос выбора программы. 

Продолжают поступать обращения, от родителей, желающих продлить для ребенка 

получение дошкольного образования до 8 лет. К Уполномоченному обратилась мама 

мальчика, который нуждался в индивидуальном образовательном маршруте. По мнению 

врачей, давно наблюдающих ребенка, для его гармоничного развития и минимизации 

трудностей освоения общеобразовательной программы необходимо было еще на год 

остаться в детском саду. Родители мальчика прошли необходимые процедуры, однако ни 

Центральная, ни территориальная психолого-медико-педагогические комиссии не 

поддержала мнение специалистов, работающих с ребенком.  

В соответствии с п.1 ст. 67 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации» по заявлению родителей ребенка учредитель 

образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего образования 

в более позднем возрасте. Поэтому Уполномоченный обратилась к главе администрации 

района с просьбой выслушать позицию лечащих врачей и принять решение в интересах 

ребенка. Мнение Уполномоченного и медицинских сотрудников было учтено при принятии 

решения: ребенок остался в детском саду. 

Неожиданными стали 2 обращения, связанные с тем, что матери и отцы детей не могли 

договориться между собой, где должен учиться ребенок. Особенно жаль, когда в пылу 

подобных баталий, родители забывают о самом главном – от их распрей страдает сам 

ребенок. Именно так и произошло с семилетним мальчиком: папа записал его в одну школу, 

мама была категорически не согласна с выбором, в результате ни 1 сентября у ребенка, ни 
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первой учительницы и новых друзей не было – сына просто не отвели в школу. 

Вмешательство Уполномоченного помогло разрешить конфликт: ребенок начал учебу, 

однако несколько месяцев, самых радостных для первоклассника, были безвозвратно 

упущены. 

Большая часть обращений (45,5% от общего количества по данной категории писем) 

связана с организацией обучения ребенка на дому: 

«31 июля 2017 года мной было написано заявление на имя директора школы с просьбой 

организовать надомное обучение моей дочери, справка из медицинской организации 

прилагалась. Примерно 16-18 августа при устном общении с ответственным за 

организацию надомного обучения и завучем школы нам было сказано, что никто к нам 

ездить не будет, несмотря на то что школа и дом находятся в одном районе. Нам 

предложили посещать школу три дня в неделю в усиленном режиме. Мы на такие условия 

согласиться не можем поскольку ребенок утомляем, носит корсет Шено (сколиоз 3 

степени) и имеет заболевание эпилепсией (сейчас заболевание в стадии ремиссии) и именно 

поэтому ребенку нужен щадящий режим». 

Безусловно, территория многих районов Санкт-Петербурга равна территории 

большого города из других субъектов РФ. Однако транспортная доступность позволяет 

правильно организовать образовательный маршрут ребенка, которому жизненно 

необходимо обучение на дому. Жаль, что эту прописную истину в некоторых учреждениях 

вспоминают только тогда, когда родители ребенка обращаются в вышестоящие инстанции 

для того, чтобы получить закрепленное действующим законодательством право. 

Бесплатность образования 

По вопросам бесплатности образования поступило всего 2 обращения. И если одно из 

них носило консультационный характер, второе вызвало тревогу. Любые поборы в 

государственных детских садах незаконны – об этом регулярно напоминают 

образовательные ведомства. Однако, как следовало из обращения, в дошкольных 

учреждениях практикуется сбор средств на «дополнительные нужды». Поэтому у многих 

родителей по-прежнему возникает вопрос «За что мы платим?» 

Год назад семья Жени* переехала в другой район и ему пришлось сменить дошкольное 

учреждение. Однако не прошло и месяца, как родительский комитет попросил сдать 

немалую сумму «на нужды группы». Мать одна воспитывает сына, на счету каждый 

рубль, она отказалась. 

Выяснилось, что сбор средств членами комитета проводится регулярно. Одна из 

основных статей расходов – детские праздники. Под Новый год с родителей взяли по 500 

рублей на оплату артистов и аренду костюмов для малышей. Понимая, что не может 

лишить ребенка веселья, мать отдала деньги…и была страшно разочарована качеством 

выступления.  

На этом вопросы к организации образовательного процесса не закончились. 

Оказалось, что готовится очередное мероприятие: тематические развлечения на свежем 

воздухе: однако заявитель деньги принципиально решила не сдавать.  
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Вечером расстроенный сынишка пожаловался, что, пока другие ребята играли на 

улице, он один сидел в соседней карантинной группе. Однажды, когда группа ребенка 

участвовала в фотосъемке, мальчика просто отодвинули в сторону: «Отойди, за тебя не 

заплатили!» 

«Мой ребенок стал изгоем в силу того, что я не оплачиваю навязанные услуги! 

Считаю, что директор, злоупотребляя служебным положением, нарушает права моего 

сына! Помогите, пожалуйста, восстановить справедливость!» - попросила она 

Уполномоченного. 

Специалисты сектора социального управления сообщили о сложившейся ситуации 

начальнику отдела образования района, где расположен детский сад, и попросили провести 

служебную проверку. Вскоре из администрации района пришел ответ: факты, изложенные 

в обращении, подтвердились. Воспитатели и директор получили выговор, деятельность 

садика взяли на особый контроль. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6507)  
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1.3.3.Условия обучения 

В 2017 году по вопросам, связанным с условиями обучения детей, к Уполномоченному 

обратился 71 гражданин (10% от числа обращений по вопросам образования, - 21 обращение 

в сравнении с 2016 г.):  

 

 

Кадровые условия 

К сожалению, читая обращения заявителей, сложно представить себе, что приходится 

пережить детям, рядом с которыми оказываются некомпетентные люди. Уполномоченный 

получила заявление от папы, крайне обеспокоенного ситуацией, которая складывалась в 

детском саду: 

«Мой сын стал плохо засыпать дома, в один из вечеров, когда я его укладывал спать, 

признался, что одна из воспитательниц рассказала, что «когда-то был старый Петербург, 

и на улицах ловили и ели детей, сдирали с них кожу, из которой делали перчатки». Также 

сын сказал, что «он возьмет автомат и поубивает всех немцев». Через день или два 

выяснилось, выяснилось, что данную историю детям рассказала помощник воспитателя 

группы. 

Я подошел к заведующей, мне было сказано, что будет проведена проверка и все 

воспитатели напишут объяснительные. По результатам проверки мне было объявлено, 

что информация не подтвердилась и дети, видимо, все придумали. Это было странно, так 

как детям в 5-6 лет трудно придумать что-либо подобное, тем более одновременно. На 

этом история закончилась, я не стал дальше разбираться с ситуацией, посчитал, что все 

наладится.  

Начиная с осени этого года сын и другие дети стали рассказывать странные 

истории: что в Петербурге людей сжигали в газовых камерах. Это опять же произвело на 

кадровые

35%

материально-

технические

65%
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моего ребенка сильное эмоциональное воздействие, он боялся оставаться в комнате один, 

просил, чтобы я оставлял свет в комнате». 

По инициативе Уполномоченного отдел образования провел служебную проверку в 

образовательном учреждении: к работе подключили психологов, которые помогли 

стабилизировать обстановку в детском коллективе и провели работу с сотрудником. 

Однако не всегда жалобы на некомпетентность педагогов находит свое подтверждение. 

Уполномоченный получила обращение с просьбой «… остановить насилие в детском 

садике в виде постоянных и систематических наказаний детей 4 лет... Воспитатель не 

проявляет должного уважения к личности моего сына, постоянно варварски наказывает 

детей (ставит в угол, сажает на стульчик подумать над поведением). Все наказания носят 

публичный характер, что влияет крайне негативно и на других детей». 

Однако, как показала проверка, реальность была сильно «приукрашена»: 

расшалившемуся ребенку в целях безопасности предлагалось сменить вид деятельности на 

более спокойный: «По результатам педагогических наблюдений тревожное состояние 

ребенка по утрам, его нежелание идти в детский сад, может быть обусловлено тем, что 

родители приводят сына не в установленное режимом дня время, а непосредственно перед 

началом занятий. Он вынужден быстро включаться в организованную деятельность без 

предварительной подготовки и эмоционального настроя. В остальное время дня у ребенка 

отмечается ровное эмоциональное состояние, он активно участвует в жизни группы», - 

отметили эксперты. 

Как показывает опыт работы с заявителями и сотрудниками образовательных 

организаций, обеим сторонам, порой, требуется повышение квалификации. Именно поэтому 

в проект плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа 

Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» внесены предложения по формированию новых программ 

повышения квалификации педагогов и расширения форм взаимодействия с родительской 

общественностью. 

Отдельная тема – повышение квалификации педагогов, которые работают с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. О совершенствовании методик 

подготовки педагогических кадров для системы дифференцированного и инклюзивного 

образования говорили на заседании Экспертного совета по специальному образованию при 

Комитете Государственной Думы по образованию и науке. Состоялось оно в Санкт-

Петербурге на базе Российского государственного педагогического университета им. А. И. 

Герцена и по своему формату больше походило на научно-практическую конференцию. В 

заседании участвовала и Уполномоченный по правам ребенка, член Совета. 
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Предваряло программные доклады 

выступление заместителя директора 

Департамента государственной политики 

в сфере защиты прав детей Минобрнауки 

Ирины Терехиной, которая рассказала о 

готовящихся новациях законодательства. 

В частности, Министерством 

проработаны требования к процедурам 

лицензирования образовательных 

программ для детей с интеллектуальными 

нарушениями. Подготовлен приказ, 

который регламентирует деятельность Психолого-медико-педагогических комиссий и 

стандартизирует подход и документы во всех регионах. Кроме того, у ПМПК появится 

пакет диагностических методик, позволяющих подбирать условия и образовательную 

программу для взрослых с ментальными нарушениями, которые желают обучаться. 

Светлана Агапитова акцентировала внимание участников Совета на вопросах 

межведомственного взаимодействия и необходимости особой кадровой подготовки 

специалистов, работающих с особыми детьми и их семьями. 

Уполномоченный предложила ввести систему специального отбора для тех, кто 

намерен работать с особыми детьми. Это могут быть и обязательное психологическое 

тестирование, как в Финляндии, и обязательная стажировка в детском учреждении тех, 

кто только планирует начать обучение по коррекционной педагогике, как это делают в 

Германии. Вариантов может быть много: важна цель отбора – с особыми детьми не 

могут работать равнодушные люди. 

Обратила внимание Светлана Агапитова и на повышение квалификации педагогов. 

Галина Семья поблагодарила детского Уполномоченного за активную работу, 

конструктивный взгляд на проблемы и предложения, поданные Светланой Агапитовой для 

дальнейшей проработки. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6522)  

Еще одна кадровая история приключилась в Выборгском районе Санкт-Петербурга. 

Уполномоченный по правам ребенка получила коллективное обращение от родителей 

учеников школы № 584 «Озерки». Содержание письма вызвало серьезную тревогу за судьбу 

уникального учреждения и дало повод для внепланового визита Светланы Агапитовой в 

образовательное учреждение: 

«Школа столкнулась с непреодолимыми препятствиями и вынуждена будет 

сократить штат и лишиться автохозяйства, - значилось в обращении. – Это неизменно 

повлечет за собой ухудшение образовательного процесса. Школа просто прекратит свое 

существование, 180 специалистов окажутся выкинутыми из системы образования Санкт-

Петербурга, 169 обучающихся принудительно окажутся в изоляции, что означает для 

наших детей социальную гибель …» 

Уполномоченный решила лично разобраться, насколько эти страшные слова 

соответствуют действительности, и провела выездное совещание на площадке школы. 

http://www.spbdeti.org/id6522
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Разговор был непростым и жарким – эмоций и слухов, как выяснилось, в обращении было 

больше, чем фактов. 

Во-первых, ни о каком закрытии образовательного учреждения речь не идет. 

Основная проблема в том, что штатное расписание школы не вполне соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации. Безусловно, сокращение 

персонала будет, но оно не должно коснуться педагогических и медицинских работников. 

Во-вторых, никакого сокращения автохозяйства в учреждении не предполагается. 

Наоборот, в 2018 году произойдет замена устаревших автобусов на новые: их количество 

не изменится, а вот возможность качественного обслуживания детей повысится. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6786) 

Подводя итоги прошедшей встречи, Светлана Агапитова подчеркнула важность 

открытого диалога о меняющихся условиях, ведь во многом паника родителей, написавших 

заявление, была вызвана отсутствием информации о предстоящих переменах. Если 

родители услышат от руководителя школы грамотное объяснение принимаемых решений, 

то риск появления домыслов и неправдоподобных догадок будет существенно 

минимизирован. Ведь главное для них – качественное образование детей и современные 

условия для его получения. Если будет уверенность в этом, то любое начинание будет 

только приветствоваться.  

 

Материально-технические условия 

Не все садики одинаково полезны: в этом убедилась одна из молодых мам, 

обратившаяся к Уполномоченному с жалобой на частный детский сад: 

«Пол грязный, в туалете ужасно пахнет, окна закрыты наглухо, помещение не 

проветривается, прогулочный участок не оборудован должным образом», – это похоже на 

описание условий содержания в СИЗО, хотя речь идет о детском клубе с манящим 

названием «Чудо-королевство»*, расположенном в одном из спальных районов Петербурга. 

Именно сюда прошлым летом мама отдала своего ребенка. Сработал, прежде всего, 

географический принцип – садик находится в соседнем доме, а точнее – в нежилой 

пристройке к соседнему корпусу. К тому же оставлять малыша можно было на полный 

день, что для работающей матери-одиночки стало решающим фактором. Правда, 

платить за такое удовольствие пришлось огромную сумму – 28 тысяч рублей за месяц. 

Деньги попросили вперед, а вот заключение договора отложили на потом, сославшись на 

отсутствие бланков. Тут бы ей заподозрить неладное, но решать вопрос с устройством 

ребенка надо было немедленно, и мама не обратила на это внимания… 

Проблемы начались спустя неделю, когда сын стал регулярно жаловаться на боли в 

животе. Мать попросила разрешения поприсутствовать на ужине, но ей отказали. Кроме 

того, малыш постоянно мерз на прогулках, безуспешно просился назад в группу. Попытки 

переговорить с воспитателями ни к чему не привели: по словам заявителя, она лишь 

столкнулась с грубостью и хамством. Вызывала сомнения и квалификация педагогов. 

Последней каплей стал случай, когда пришлось оставить ребенка в садике на ночь. По 

http://www.spbdeti.org/id6786
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словам сына, под вечер к воспитательнице пришел некий «дядя», и они надолго удалились, 

несмотря на плач и крики малыша, которому было страшно одному. Терпение мамы 

лопнуло, она потребовала вернуть деньги. Но раз нет договора, – а его так и не заключили, 

– не может быть и возврата. «Не нравится – забирайте ребенка», – отрезали в саду. 

Возмущенная мать решила искать справедливости, но куда обратиться, не знала. Ее 

письмо в аппарат Уполномоченного по правам ребенка перенаправили из Главного 

управления МЧС по Санкт-Петербургу. Светлана Агапитова попросила руководителя 

Территориального отдела Роспотребнадзора проверить факты, изложенные в заявлении. 

Вместе с сотрудниками районной прокуратуры эксперты Роспотребнадзора посетили 

сомнительный садик. Список нарушений санитарных правил, допущенных его 

работниками, разместился на двух страницах.  

По итогам проверки директора детского клуба привлекли к административной 

ответственности, она заплатила внушительный штраф. Дело в том, что ООО «Чудо-

Королевство» осуществляет только услуги «по присмотру и уходу», а не реализует 

образовательные программы. Такая формулировка позволяет вести деятельность без 

получения лицензии органов образования, а значит, и повлиять на недобросовестную 

организацию они не могут. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6420)  

Однако и в государственных садах кипят нешуточные страсти.  

К Уполномоченному на прием пришел взволнованный молодой папа и показал на 

телефоне фотографию симпатичного четырехлетнего малыша с большим шрамом над 

бровью. Оказалось, что в группе детского сада строители оставили небезопасное 

«архитектурное излишество» в виде 5-сантиметрового порожка при входе в туалет. Его 

сын по разрешению воспитателя пошел туда, споткнулся и влетел головой в унитаз. В 

результате – травма головы, вызов родителей и скорой, операция под наркозом, шрам и 

стойкое нежелание ходить в садик. 

Папа на следующий день пошел разбираться и узнал много интересного. Во-первых, 

«злосчастный порожек» все еще был на месте и потенциально угрожал другим 

воспитанникам. Во-вторых, еще двое родителей рассказали, что с их детьми раньше 

произошло тоже самое. В-третьих, рядом с игрушками он обнаружил электрические 

розетки, как ему объяснили, «неопасные, потому что это удлинитель». Отец пришел к 

Уполномоченному восстанавливать справедливость. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6804) 

В ходе разбирательства выяснилось, что «архитектурное излишество» таковым не 

является: дверной проем был выполнен в соответствии с требованием Госпожнадзора. И не 

только заявление было предъявлено семьей заведующей детского сада, но и совершена 

попытка удушения сотрудника детского учреждения: сейчас дело рассматривается в суде, 

судебно-медицинская экспертиза подтвердила серьезность обвинения. Вот в чем 

воспитатель действительно был виноват, так это в том, что отправил ребенка в туалет 

одного, без сопровождения взрослого – за что и получил выговор. 

http://www.spbdeti.org/id6420
http://www.spbdeti.org/id6804
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В данной истории обе «взрослые стороны» совершили неверные поступки – оценка их 

поступкам была дана в соответствии с действующим законодательством РФ. Главное, чтобы 

из произошедшего и сотрудники, и родители сделали правильные выводы и 

сосредоточились на создании комфортных условий для детей, а не на выяснении отношений.  

Обращались родители к Уполномоченному и по вопросам замены игрового 

оборудования в детских садах: «Игровое оборудование обшарпанное, устаревшее, 

скамейка-качалка явно представляет угрозу здоровью детей, при том, что на данной 

территории гуляют малыши 2-3 лет». 

Уполномоченный написала главе администрации района с просьбой изыскать 

возможность и создать современную игровую среду для детей. 

Руководство района проинформировало о том, что выделенные средства 

«…направляются в первую очередь на выполнение предписаний надзорных органов и 

проведение ремонтных работ с целью обеспечения функционирования здания. В 2015 году 

детским садом проведен ремонт одного группового помещения, в 2016 году - замена газовых 

плит в помещении пищеблока на электрические, в 2017 году -текущий ремонт 

электрических сетей. Вопрос замены окон на стеклопакеты и благоустройства 

территории детского сада стоит на контроле администрации. При наличии необходимого 

финансирования проведение указанных работ будет запланировано на 2018-2019 годы. 

Сломанные качели демонтированы. Администрацией детского сада регулярно проводится 

комиссионная проверка исправности и безопасности детского игрового оборудования. 

Покраска игрового оборудования и оконных рам проводится сотрудниками детского сада 

по мере необходимости». 

В комиссию, которая проводит проверки оборудования, было правильно включить и 

самих родителей, чтобы мамы и папы имели оперативную информацию о происходящем на 

территории детского сада. Было бы также правильным активнее информировать родителей 

о том, какие работы уже проведены, а какие только запланированы в учреждении: тогда 

вопросов было бы значительно меньше. 

По инициативе Уполномоченного такая встреча была организована в одной из школ. 

Родители написали жалобу на условия, в которых обучаются дети: «Школа крайне 

обшарпанная и грязная, просто неприятно в ней находиться. Все, что можно сломать, 

сломано. На четвертом этаже стоит доводчик двери, способный прибить взрослого 

человека, порог выломан и болтается под ногами отдельно. В этой ситуации получить 

травму элементарно». 

Встреча всех заинтересованных лиц, организованная Уполномоченным, позволила 

понять сложившуюся в школе ситуацию по созданию современной образовательной среды. 

С одной стороны, за последние годы в школе произошли качественные изменения 

образовательного процесса. Заявитель отметила высокий профессионализм 

педагогического коллектива, чутко и внимательно относящегося к выполнению своих 

обязанностей. Создание инклюзивной среды для детей, нуждающихся в дополнительной 

коррекционной работе, разработка индивидуальной психологической и логопедической 
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помощи детям вызывают у родителей чувство глубокого уважения и искренней 

благодарности.  

Директором было отмечено, что с 2012 года по адресным программам администрации 

района Санкт-Петербурга на ремонт было потрачено более 16 млн. руб. На эти средства 

были выполнены серьезные технические работы по замене наружного освещения и оконных 

блоков, установке ограждения, пандуса для маломобильных групп населения и 

противопожарных дверей, ремонту главного крыльца, спортивного зала, медицинского 

кабинета, рекреаций и кабинетов. 

С другой стороны, выделенных средств пока не хватило для того, чтобы создать в 

образовательном учреждении не только по-настоящему комфортную образовательную 

среду, но и элементарные современные условия. В ряде учебных кабинетов линолеум 

проношен до дыр, в туалетах отсутствуют двери в некоторых кабинках, плачевное состояние 

у многих дверей – наружу торчат гвозди, отлетают планки и филенки, которые регулярно 

ремонтируют сотрудники школы. Особую тревогу в сложившихся обстоятельствах 

вызывает тот факт, что в учреждении до сих пор не выполнено предписание 

Роспотребнадзора №Ф78-01-07-23-4/3444-13 от 26.04.13 года, согласно которому 

необходимо осуществить косметический ремонт в рекреациях 3 этажа.  

Уполномоченный обратилась к главе администрации с просьбой изыскать 

возможность предоставления образовательному учреждению дополнительных бюджетных 

ассигнований (например, от экономии средств при проведении конкурсных процедур) для 

исполнения предписания контролирующих органов. Администрация района нашла 

возможность помочь школе измениться к лучшему. 

Еще одно обращение было связано с нарушением сотрудниками школ правил 

безопасности.  

Сегодня безопасности детей на территории школы уделяется много внимания. Порой 

– даже слишком. Запрет на проход посторонних оборачивается абсурдом – на порог не 

пускают даже родителей. Однако о том, что происходит с ребенком за пределами школы, 

учителя заботятся далеко не всегда. 

Бабушка первоклассницы отвела внучку на дополнительные занятия по ИЗО. В здание 

женщину не пустили и даже не сообщили, когда девочку можно забрать. Придя ко времени 

окончания работы кружка, указанному в расписании, женщина долго дожидалась у входа, 

но ребенка все не было. Оказалось, ее уже отправили домой – одну! Перепуганную девочку 

нашли в слезах у парадной, ее едва удалось успокоить.  

Для того, чтобы разобраться в ситуации, детский омбудсмен обратилась в районный 

отдел образования. Специалисты провели беседу с администрацией школы и выяснили, что 

педагог по ИЗО действительно отпустила ребенка домой, поскольку та раньше всех 

справилась с творческим заданием. Почему она не могла остаться и дождаться прихода 

бабушки, так и осталось неясно. Оправданием стал тот факт, что, по словам вахтера, 

девочка вышла из школы не одна, а вместе с мамой своей одноклассницы. Ну а то, что им 

было не по дороге, никого не интересовало… По итогам служебного расследования и 
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вахтер, и учительница ИЗО получили выговор и были лишены премии. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6391) 

Еще в 2016 году в Федеральном Законе от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ» было введено требование об установлении требований к одежде учеников школ. 

Каждая школа могла установить свои требования к форменной одежде обучающихся, но в 

большинстве случаев эти требования совпадают: деловой стиль одежды. Кто должен 

следить за выполнением этого требования – родители или педагоги? И может ли учитель 

наказать ребенка за нарушение? 

«Директор школы, где учится мой сын, систематически не выполняет свои 

должностные инструкции и превышает полномочия, злоупотребляя правами ребенка! 

Прошу вас провести проверку и предотвратить беспредел!» – такое гневное письмо 

поступило Уполномоченному по правам ребенка от папы пятиклассника. 

Дальше следовало разъяснение сути «беспредела». По словам возмущенного родителя, 

директор буквально выставила мальчика за дверь образовательного учреждения, увидев, 

что он пришел в джинсах. При этом, утверждал папа, была применена «грубая физическая 

сила». Светлана Агапитова немедленно связалась с директором школы, чтобы выслушать 

версию второй стороны и разобраться, имело ли место нарушение прав 

несовершеннолетнего. 

Из разговора выяснилось, что заявитель несколько сгустил краски. Мальчик 

действительно в тот день был в джинсах. К началу занятий его привел отец, оставил в 

вестибюле и вышел. Директор попросила мальчика позвать папу обратно в здание, что он и 

сделал, а потом спокойно отправился на урок. К тому же оказалось, что пятиклассник 

систематически не соблюдает положенный внешний вид. Однако многократные попытки 

мирно договориться с законным представителем не увенчались успехом. Отец воспитывает 

ребенка сам, с женой они в разводе. Мужчина не раз конфликтовал с руководством школы 

из-за формы. И хотя пиджак и брюки у мальчика есть, носит он их нечасто не по своей воле. 

И, кстати, сам переживает по этому поводу… Но ослушаться папу не может. 

Специалисты аппарата Уполномоченного попытались разъяснить родителю, что 

требование носить форму – не пустая прихоть администрации школы, а норма федерального 

законодательства. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6466)  

Учитывая, что обращения по вопросам материально-технических условий составляют 

всего 2,1% от общего количества обращений по вопросам образования, можно сделать 

вывод о том, что случаи, описанные выше, не носят системного характера, а, значит, 

взрослые должны найти способ договориться в интересах детей. 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6391
http://www.spbdeti.org/id6466
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1.3.4.Содержание образования 

Как показало исследование, опубликованное Санкт-Петербургским информационно-

аналитический центром в марте 2017 года, уровень удовлетворенности родителей 

посещаемым их ребенком детским садом Санкт-Петербурга традиционно остается высоким: 

полностью удовлетворены им 49,9%, скорее удовлетворены – 45,4%. Доля тех, кто 

удовлетворен и не удовлетворен в равной мере, составляет 4,2%, а доля скорее 

неудовлетворенных всего – 0,5%. 94,3% дошкольников с удовольствием идут в детский сад, 

и лишь 5,7% опрошенных родителей отметили, что их дети не хотят идти в ДОУ. 

Петербургские родители высоко оценивают такие показатели дошкольного 

образования, как качество присмотра за детьми, режим посещения, число воспитателей в 

группе, качество ухода и занятий, квалификацию персонала. Несколько ниже были оценены 

нравственное, эстетическое воспитание, местонахождение ДОО, взаимодействие с 

родителями, морально-психологический климат в коллективе, подготовка к школе, 

репутация ДОО, оздоровление, физическое воспитание детей, качество дополнительных 

платных услуг. При этом родители считают, что самыми важными направлениями работы 

педагогов в детских садах должны быть следующие: 

- воспитание трудолюбия (71,7%), 

- формирование здорового образа жизни (67,2%), 

- воспитание уважения к родителям, другим членам семьи (63,5%). 

Однако исследование, проведенное в 2017 году Министерством образования и науки 

РФ и Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования 

показало совершенно неожиданные результаты: оценки специалистов обескураживают, 

особенно если сравнить результаты с оценками тех, кто, собственно, и пользуется 

образовательными услугами. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6947)   

Целью исследования РАО было проведение сравнительного анализа качества 

дошкольного образования. Всего в исследовании приняли участие 8970 дошкольных 

образовательных организаций из 57 регионов Российской Федерации, среди из них было 233 

детских сада из Санкт-Петербурга. 

Эксперты оценивали качество дошкольного образования по следующим 

направлениям: 

- психолого-педагогические условия; 

- организация развивающей образовательной предметно-пространственной среды и 

обеспечение безопасности детей; 

- кадровые условия; 

- дополнительные услуги для детей, посещающих детский сад. 

Детский сад, набравший по итогам оценки до 25%, получал неудовлетворительную 

оценку, от 25% – 50% - «удовлетворительно», от 50% – 75% - «хорошо» и выше 75% - 

http://www.spbdeti.org/id6947
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«отлично». Ни один садик РФ не смог получить высокую оценку, в том числе и в Санкт-

Петербурге. 

В исследовании принимали участие детские сады, реализующие различные 

дошкольные образовательные программы:  

 

Виды ДОУ Санкт-Петербурга, принявших участие в исследовании в 2017 г., % 

3 детских сада Санкт-Петербурга получили неудовлетворительные оценки экспертов, 

оставшиеся 230 – заработали «удовлетворительно»: 

 

 Безусловно, радует, что процент «двоечников» в Санкт-Петербурге существенно 

ниже, чем по стране в целом, - это был самый высокий результат по стране среди тех 

регионов, в которых исследовалось более 10 ДОУ. Однако не может не расстраивать тот 

факт, что и «отличников-хорошистов» в регионе эксперты не увидели. 

 Часть материалов для оценки эксперты брали на официальных сайтах детских садов 

и, как выяснилось, «сайты порядка 2 600 детских садов находятся в нефункциональном 

состоянии». Это означает, что работают сады, видимо, гораздо лучше, чем пишут о себе: 

ведь родители оценили ДОУ значительно выше. Тем не менее важно понимать, какие 

именно оценки поставили эксперты. Во-первых, за направление «Психолого-

ДОУ 

компенсирующего 

вида; 28

ДОУ 

комбинированног

о вида; 76
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общеразвивающег

о вида; 109

Доу присмотра и 

оздоровления; 8

Центр развития 

ребенка; 6

Дошкольное 

отделение в 

школе; 6
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педагогические условия, организация развивающей образовательной предметно-

пространственной среды и обеспечение безопасности детей» детские сады получили 

следующие оценки: 

 

Важно отметить, что по данному критерию оценка детских садов  

Санкт-Петербурга значительно выше средней оценки по стране (+15,8%): регион занял 8-е 

место, отстав от лидера на 14 пунктов: 

 

Оценки качества по направлению «психолого-педагогические условия, организация 

развивающей среды и обеспечение безопасности детей», % 

Совершенно неожиданным стал результат по оценке педагогов, работающих в детских 

садах Санкт-Петербурга: 

 

 

64,2
59,4 57,3 56,5 55,6

51,4 51,1 50,2
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Если родители высоко оценивали квалификацию персонала и качество ухода за детьми 

и занятий с ними, то эксперты всем педагогическим коллективам  

233 детских садов региона поставили неудовлетворительную оценку. Даже тот факт, что в 

таком же положении оказались практически все остальные участники исследования, 

радовать не может. 

 Дополнительные услуги для детей, посещающих детские сады Санкт-Петербурга, 

были оценены экспертами «удовлетворительно», лишь 1 детский сад получил «двойку»: 

 

 Это лучший показатель среди тех регионов, где было большое количество 

учреждений, принимавших участие в исследовании. Учитывая общий объем региональной 

выборки и итоговую оценку качества,  Санкт-Петербург, Ленинградская область, 

Ставропольский и Красноярский края получили наиболее высокие оценки в ходе работы 

экспертов. 

 Безусловно, требования экспертного сообщества могут быть выше, чем у обычных 

граждан: ведь специалист учитывает не только внешние проявления деятельности 

учреждения, но и более глубинные показатели качества работы. И все-таки итоги 

проведенного Министерством образования и науки РФ  исследования должны подвигнуть 

педагогическое сообщество Санкт-Петербурга к разработке мер по изменению ситуации к 

лучшему и в глазах экспертов тоже. 

Вопросы содержания образования и его качества, безусловно, являются причинами 

обращения граждан к Уполномоченному. В 2017 году родителей волновали следующие 

темы: 
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Большая часть обращений к Уполномоченному связана с недостаточной, по мнению 

заявителей, индивидуализацией образовательного маршрута и не всегда компетентной 

социально-психологической поддержкой детей. 

Как правило, обращения приходят от родителей, воспитывающих детей с ОВЗ: 

«Учителя не работают с моим сыном, не учитывают его особенности, не дают писать 

контрольные работы… Задания даются одни и те же…Моего ребенка хотят оставить 

без образования», - так сообщала мама ребенка о педагогах одной из лучших школ города. 

Для того, чтобы собственными глазами увидеть, как организован процесс, на место выехал 

специалист аппарата Уполномоченного. Ситуация была довольно неожиданной: как для 

заявителя, так и для руководителя учреждения. Наблюдения за работой учителя на уроке 

подтвердило претензию матери о том, что особенности физического состояния ребенка не 

учитываются. Действительно, мальчик не успевал вместе со всеми выполнять задания, но 

педагог не обращала на это внимания, продолжая вести занятия в некомфортном для него  

темпе. Важно отметить, что происходил образовательный процесс не в переполненном 

классе с наполняемость за 30 человек– в классе обучалось всего 6 детей! На первый взгляд, 

получалось, что жалоба обоснованная. Однако замечаниями к учителю дело не 

ограничилось. Длительное наблюдение за ребенком показало, что мальчик нуждается в 

индивидуальной программе, для него необходимо организовать обучение на дому. Однако 

убедить в этом маму было непросто: она обратилась даже в судебные инстанции за защитой 

прав своего ребенка. Однако суд отказал женщине  в ее исковых требованиях. Безусловно, 

недостатки в работе педагогов были, но в целом принятые совместно с Уполномоченным 

рекомендации о необходимости индивидуального образовательного маршрута ребенка 

были правильными. Теперь очень важно, чтобы взрослые, прошедшие путем судебных 

тяжб, не забыли, что на самом-то деле у них одна цель: учить мальчика в комфортных для 

него условиях. 

К сожалению, родители, действительно, не всегда прислушиваются к рекомендациям 

специалистов. Уполномоченный уже неоднократно поднимала вопрос о необходимости 

определения ответственности не только школы, но и родителей, в том числе, за выбор 

образовательного маршрута ребенка. Важно, чтобы взрослые опирались в своем решении не 

на свои собственные амбиции, а действовали в интересах детей, делая их обучение 

максимально успешным и комфортным. 

Если по мнению родителей, у ребенка нет показаний к индивидуальному 

образовательному маршруту, а преподаватели считают, что он не справляется с программой, 

нужно обязательно подключать службу психолого-педагогического сопровождения. Кроме 

того, в таком случае имеет смысл собирать медико-психолого-педагогический консилиум с 

участием родителей, чтобы взрослые договаривались о взаимодействии и принимали общее 

решение о том, что нужно изменить в работе, чтобы проблемы несовершеннолетнего 

остались позади. Важно научиться слышать и слушать друг друга: ведь от верности 

принятия таких решений зависит судьба юных граждан. При этом создание комфортных 

условий обучения для всех детей, посещающих образовательную организацию, - прямая 

обязанность как родительской общественности, так и педагогического коллектива. 
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Иной раз просьбы, поступившие Уполномоченному,  выполнить совершенно 

невозможно. И связано это не с отсутствием желания, а с тем, что, обращаясь за поддержкой, 

родители забывают, что выбор образовательного маршрута ребенка – это целиком сфера их 

ответственности.  До сих пор среди некоторых граждан бытует мнение о том, что если дома 

справиться с поведением ребенка не могут, то надо «сдать» мальчишку в суворовское 

училище, чтоб там его воспитали, как надо. 

Однако сегодня прием в суворовские, нахимовские, кадетские училища производится 

исключительно для ребят, окончивших 4-й класс общеобразовательного учреждения, 

годных по состоянию здоровья, отвечающих требованиям профессионального 

психологического отбора и физической подготовленности.  

Экзамены по русскому и иностранному языкам, математике, тесты по определению 

психологической готовности кандидатов, оценка уровня их физической подготовленности 

завершаются к 15 июля.  Однако в конце июля 2017 года Уполномоченный получила письмо 

следующего содержания: «Мой ребенок изъявляет желание проходить обучение в 

суворовском училище, для чего у него имеются все данные». Но не только дата подачи 

заявление делало невозможным исполнить просьбу, но и тот факт, что мальчик заканчивал 

7 класс! (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6602)  

Сегодня очень много возможностей у мам и пап познакомиться с учебным заведением 

и условиями приема – данные доступны на официальных сайтах учреждений: было бы 

справедливым по отношению к собственным детям делать это заблаговременно - тогда и 

разочарований у детей было бы значительно меньше. 

Еще с одной проблемой обращались родители к Уполномоченному в 2017 году: сдача 

Единого государственного экзамена. Причем речь не шла о том, что родители недовольны 

его результатами, как это бывало ранее. Речь шла о том, что не вполне неграмотно был 

организован сам процесс, что для Петербурга удивительно – город всегда отличался 

высокой степенью ответственности при соблюдении процедур ЕГЭ: замечаний, как 

правило, не было.  

Дочка заявительницы из-за ошибки организаторов не сумела вовремя попасть в 

нужный пункт сдачи ЕГЭ. Ученица 11 класса пришла к назначенному часу в школу-пункт 

приема экзамена – именно это образовательное учреждение было указано в листе 

уведомлений как место сдачи ЕГЭ по физике. Однако, прибыв по адресу за 20 минут до 

начала испытаний, выпускница не нашли себя в списках сдающих, прикрепленных к 

данному пункту. Тут же выяснилось, что нужная ей школа находится в трех остановках 

метро. 

В итоге на экзамен девочка опоздала, но её заверили, что дадут дополнительное время 

на решение заданий. Однако обещание не сдержали: бланк забрали в соответствии со 

временем, указанным в регламенте. Обо всем случившемся мама сообщила в Комитет по 

образованию по горячей линии, где ей ответили, что о нарушениях процедуры сдачи ЕГЭ 

пока не слышали и будут разбираться. Тогда женщина связалась с Уполномоченным по 

правам ребенка: 

http://www.spbdeti.org/id6602
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«Вина за перенесённый стресс и опоздание на экзамен целиком и полностью лежит на 

организаторах, – справедливо возмущалась заявительница. – Моя дочь – золотая 

медалистка, планирует поступать в Политех. Для нее физика – ключевой предмет, но из-

за глупого недоразумения результат экзамена может лишить её возможности попасть в 

желаемый вуз! Дайте возможность пересдать в дополнительный день!» 

Светлана Агапитова немедленно позвонила в администрацию. По результатам 

разбирательств удалось установить и виновного в путанице – халатно отработавшего 

сотрудника уволили. Что касается результатов ЕГЭ, то их выпускнице не зачли, девочка 

пересдала экзамен в один из резервных дней – после того, как завершились основные 

экзаменационные испытания. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6523)  

Полученная летом письмо от родителей обучающихся в Аничковом лицее Городского 

Дворца творчества юных (ГДТЮ) явно выбивалось из привычного ряда жалоб и 

недовольств: и дети, и родители просили защитить их любимую школы от клеветы. 

Опыт ГДТЮ, действительно, является по-настоящему уникальным. Учреждение много 

лет является инновационной площадкой как федерального, так и регионального уровня, 

методические разработки востребованы не только петербургским педагогическим 

сообществом, но и коллегами из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Однако сотрудники канала НТВ и РИА «Катюша» в нарушение ст. 51 Закона 

Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации" под 

видом достоверных сообщений занялись распространением слухов, даже не попытавшись 

выяснить объективную картину происходящего в учреждении. В свободном доступе 

появилась статья и сюжет, в котором за правду выдавалось желаемое за действительное. И 

дети, и родители были полны негодования - ведь их публично на всю страну оскорбили и 

оболгали. В ГДТЮ всегда стараются воспитать достойного гражданина нашей страны: 

ребятам прививают уважение к традициям, развивают в них настойчивое желание учиться, 

узнавать и создавать новое. 

Руководство учреждения обратилось в суд за защитой деловой репутации и выиграло 

процесс (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6907).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6523
http://www.spbdeti.org/id6907
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1.3.5. Личные права 

Недовольства граждан, связанные с комфортностью обучения, в 2017 году немного 

увеличилось - с 12,6% до 14% от общего количества обращений по вопросам образования. 

А главное – растет накал: каких только страшных историй не встретишь в заявлениях. 

Смысл, как правило, таков: ребенка подвергают «моральным пыткам» и «психологическому 

насилию».15 

Одна из заявительниц очень точно оценила происходящее: «Возникает стойкое 

ощущение, что конфликт в школе разбирать не считают нужным. Учитель чувствует 

себя правым и безнаказанным, дети пытаются защитить себя, но в школе на детей 

смотрят свысока и говорят, чтобы они вели себя прилично. При этом по существу с 

психологом ситуация не разобрана, а обстановка в классе на уроках лишь больше 

нагнетается». 

Опыт работы Уполномоченного показывает, что именно из-за неумения правильно 

отреагировать, вовремя сказать нужное слово, и не директивно, а по-человечески, по-

доброму и ведет к появлению большого числа обращений граждан: 

 

Количество обращений по вопросам личных прав по районам, шт. 

О конфликтных ситуациях между учениками и учителями уже было сказано в   разделе 

«Условия обучения. Кадровые». Гораздо больше беспокоит тот факт, что в своих 

обращениях родители чаще стали высказывать недовольство поведению самих детей: 

конечно, чужих.  

По мнению взрослых, в детских садах и школах появились «маленькие монстры», 

доставляющие неудобство своим поведением как сверстникам, так и учителям. 

Единственный выход, который видят при этом взрослые люди, - лишить ребенка места в 

группе или классе: пусть идет хулиганить куда-нибудь в другое место. 
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Конечно, эмоционально родителей понять можно: тяжело ежедневно слышать от 

своего ребенка о новых «напастях», которые произошли. Однако важно понимать, что 

нашим детям жить придется не в школе, а в обществе, и в нем есть разные люди: нужно 

научиться взаимодействовать с ними.  

Удивительнее всего тот факт, что в заявлениях никогда не говорится о 

старшеклассниках: речь идет либо о ребенке дошкольного возраста, либо обучающегося в 

начальной школе. Взрослые, к сожалению, забывают, что в этом возрасте плохое поведение 

ребенка - всего лишь его призыв о помощи. 

Конфликтующие стороны должны обратиться за помощью к психологам, которые есть 

в школе или в районных учреждениях. Ведь если ребенок ведет себя «вызывающе», он 

пытается привлечь внимание к своим внутренним потребностям. Как правило, таким детям 

не хватает заботы родителей, либо наоборот, в семье слишком активная опека и своим 

поведением малыш пытается показать, что он может быть самостоятельным. Таким ребятам 

нужна помощь людей, находящихся рядом с ними в социуме, комплексная работа с семьей 

и окружением, в том числе классом, где учится «слишком активный» ребенок. К сожалению, 

родители думают, что, выгнав «неудобного» одноклассника они наладят микроклимат. 

Возможно, но этим взрослые преподадут детям чудовищный урок: если всем миром 

ополчиться, то можно избавиться от того, кто не нравится. Но где гарантия, что завтра 

«неудобным» не станешь ты? 

Редко какой ребенок умеет саморефлексировать (воспринимать себя), чтобы 

корректировать свое поведение. Тем не менее, именно взрослые «нагнетают обстановку» в 

детском коллективе. Когда Уполномоченный начинает уточнять информацию у педагогов, 

как правило, оказывается, что ситуация известна руководителю учреждения и находится под 

контролем. Но для разрешения конфликта нужно  время, ведь научить ребенка позитивно 

взаимодействовать с миром – процесс длительный.  

Очень важно в таких случаях взрослым  находить общий язык друг с другом и с детьми, 

даже с чужими. Ведь выстраивать здоровые взаимоотношения внутри коллектива и 

выходить из конфликта самостоятельно дети не умеют – их должны учить более опытные. 

Уполномоченный уже не первый год отмечает, что изменить ситуацию могут и должны 

школьные службы медиации. До сих пор нет утвержденного законодательно понятия 

«школьная служба медиации или примирения». Не существует соответствующих 

нормативных правовых актов, отвечающих на вопросы: как проводить процедуру? Какие 

специалисты могут ее проводить?  

В проект мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа 

Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» уже внесен пункт о создании единой Концепции развития 

социальных служб медиации. Работа над документом ведется на базе Городского центра 

социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ». 

Будут определены основные векторы развития не только служб медиации в школе, но и 

семейной, досудебной, трудовой. Кроме того, эксперты готовят пакет документов и 

методических материалов, которые позволят активизировать работу служб. 
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По результатам мониторинга, проведенного специалистами школьной службы 

медиации ГБОУ средней общеобразовательной школы №323 Невского района следует, что 

только 31% сотрудников образовательных организаций города имеют квалификацию, 

позволяющую разрешать конфликты:  

 

Наличие обученных сотрудников в Санкт-Петербурге, %. 

Пока службы медиации или разрешения споров и конфликтов активно работают далеко 

не в каждой школе, но там, где жизнь кипит, к участию привлекают и учеников. Ребята, 

проходя соответствующее обучение с удовольствием включаются в процесс и помогают 

разрешить конфликты между несовершеннолетними в рамках образовательной 

организации. Ведь если сегодня взрослые научат детей выходить из конфликтных ситуаций 

не агрессивно, а конструктивно, жизнь станет гораздо комфортнее, а граждане - гораздо 

ответственнее. 

В городе прошли обучение для подтверждения статуса психолога, разрешающего 

конфликты, всего 36% сотрудников служб медиации. 64% осталось не охваченными, и 

образовательные организации пока не имеют возможности качественно оказывать услуги 

по разрешению споров: 

 

Информация по повышению квалификации сотрудников, чел. 

31%

69%
Есть обученные сотрудниики

Нет обученных сотрудников

137

77

59

10 7 4 2

ИМЦ районов ЦППМСП 

районов

СПб АППО Непедагогический 

ВУЗ 

Дистанционное 

обучение

РГПУ им. Герцена Другое



145 
 

В тех школах, где есть службы медиации, в 2017 году прошли обучение и воспитанники 

образовательных учреждений. Однако таких ребят всего 24%, от числа всех детей, 

вовлеченных в процесс. Ребята, прошедшие курсы, активно участвуют в различных 

городских мероприятиях по разрешению конфликтов: 

 

 

Информация об обучении сотрудников служб медиации и о медиаторах-

ровесниках 

Как показало исследование, чаще всего конфликты происходят между детьми: самые 

популярные запросы - разрешение конфликта в группе «ученик-ученик» (77%). Однако сами 

ребята не всегда самостоятельно идут в школьную службу примирения, обыкновенно это 

делают их родители. Важно отметить, что взрослые при этом не всегда являются 

лабильными и готовыми пойти на компромисс. 

Всего 8% разногласий, приходится на категорию «ученик-учитель».  В этой категории 

претензии предъявляют обе стороны. Ребята считают, что с ними несправедливо поступили, 

и высказывают недовольство преподавателю. Педагог в свою очередь тоже не всегда бывает 

доволен поведением своих подопечных.  

Обращение взрослых или ребенка в школьную службу примирения становится 

хорошей практикой. Если конфликт произошел внутри семьи, и родители не могут 

самостоятельно его разрешить, они так же могут обратиться за квалифицированной 

помощью для сохранения внутрисемейных отношений. Пока количество обратившихся 

небольшой (7%). Многие взрослые считают, что могут самостоятельно разрешить спор или 

найти выход из сложившейся ситуации. В то же время несвоевременное обращение к 

психологам может только усугубить ситуацию и привести к разрыву детско-родительских 

отношений. Последствия недоверия детей к своим родителям очень трудно налаживать со 

временем, если вовремя не проводить профилактические меры: 
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Типы конфликтных ситуаций и стороны, вовлеченные в конфликт 

Как показал мониторинг, сейчас в большинстве школ идет этап обучения взрослых 

специалистов. Это означает, что пока еще педагоги сами не готовы к ведению процедуры 

медиации. А ведь еще важно правильно организовать работу взрослых специалистов и 

учащихся:  

 

Этап работы по созданию служб медиации в настоящее время 

Печальные события, произошедшие в разных уголках страны, связанные с 

агрессивными выходками детей, только активнее должны «подстегнуть» и педагогов, и 

родителей к поиску путей снижения конфликтности в образовательных учреждениях. 

Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Татьяна Синюгина 

отметила, что планируется создать центр, который будет координировать работу по 

развитию психологической службы в системе образования. Кроме того,  прорабатывается 

вопрос охраны школы: «…При любых решениях, которые будут приниматься, мы должны 

руководствоваться вопросами охраны жизни и здоровья детей и создания комфортных 
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условий для всех участников образовательного процесса: как для самих школьников, так и 

для их родителей и, конечно же, наших учителей». 

На достижение этих же целей направлена Концепции развития социальных служб 

медиации, подготовка которой выходит на завершающий этап. 

Основные задачи на 2018 год по проблеме обеспечения прав детей на образование 

Доступность образования: 

- продолжение комплексного мониторинга ситуации по обеспечению прав детей на 

доступное дошкольное образование; 

- проведение рабочих совещаний с исполнительными органами государственной 

власти по вопросу доступности общего образования в районах с интенсивной жилой 

застройкой; 

- проведение дополнительного исследования о доступности адаптированных 

общеобразовательных программ для юных жителей Санкт-Петербурга; 

- завершение мониторинга выполнения постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 22 апреля 2015 г. № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об 

образовании в Санкт-Петербурге» о доступности образования для тех детей, которые 

вынуждены длительное время находиться в медицинских организациях. 

Условия обучения: 

- участие в разработке мер по организации питания школьников, имеющих пищевую 

аллергию, заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет и др., а также в 

разработке регламентов межведомственного взаимодействия по организации вакцинации 

детей в образовательных учреждениях в рамках реализации плана мероприятий на 2018-

2020 годы в Санкт-Петербурге в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

Содержание образования: 

- продолжение поиска путей решения вопроса о закрепления ответственности 

родителей (законных представителей) детей при выборе образовательного маршрута 

ребенка. 

Личные права: 

- участие в разработке единой Концепции развития социальных служб медиации и 

нормативных правовых документах по ее реализации в рамках плана мероприятий на 2018-

2020 годы по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 
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Раздел 1.4. Защита прав ребенка в сфере здравоохранения 

1.4.1. Общая характеристика обращений по вопросам нарушения прав и 

законных интересов ребенка в сфере здравоохранения 

Актуальные цели и задачи в сфере здравоохранения нашего города определены 

государственной Программой развития здравоохранения в Санкт-Петербурге на 2015-2020 

годы. 

Уже на протяжении трех лет ведется работа по основным направлениям: 

- обеспечение доступности и эффективности медицинских услуг, объемы, виды и 

качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям 

населения, а также передовым достижениям медицинской науки; 

- обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития 

первичной медико-санитарной помощи; 

- повышение эффективности оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, скорой медицинской помощи, медицинской эвакуации; 

- развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения; 

- повышение эффективности службы родовспоможения и детства; 

- развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы 

санаторно-курортного лечения, в том числе детей; 

- обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей; 

- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и 

мотивированными кадрами. 

Из обращений в адрес Уполномоченного можно увидеть, какие вопросы требуют 

пристального внимания, оперативного решения и как обеспечение доступности и качества 

медицинской помощи детям Санкт-Петербурга реализуется на разных уровнях модели 

здравоохранения: 

1-й уровень - первичная медико-санитарная помощь; 

2-й уровень - межрайонная специализированная медицинская помощь; 

3-й уровень - городская (региональная) специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь. 

Виды и объемы медицинской помощи, а также условия и сроки её предоставления 

гражданам по ОМС определены Законом Санкт-Петербурга «О Территориальной 

программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

По данным Петростата количество детей в Санкт-Петербурге составляет: 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Детское население 

(чел.) 

690,1 

тыс. 

715,4 

тыс. 

746, 1 

тыс. 

742,8 

тыс. 

787,0 

тыс. 

824,9 

тыс. 
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В 2017 году в Санкт-Петербурге родилось 66 554 ребенка. У ВИЧ+ матерей родилось 

632 ребенка. 

Дети /Годы 2012  2013  2014  2015  2016 2017 

Родилось в Санкт-Петербурге  62 475 64 520 67 233  70 725 72 879 66 554 

Родилось детей с экстремально 

низкой массой тела 

269 273 250 294 280 276 

Умерло на 1-ом году жизни 279 280 186 206 284 245 

Если с 2010 года наблюдался рост рождаемости, то в 2017 году налицо - резкий спад. 

В 2017 году в Петербурге родилось на 6 325 детей меньше, чем в 2016 году ниже уровня 

2014 года.  

 

В Санкт-Петербурге в 2017 году в возрасте до 1 года умерло – 245 детей (АППГ - 284). 

Среди основных причин:  

 заболевания перинатального периода – 58,0%;  

 врожденные аномалии развития – 22,9%;  

 болезни органов дыхания – 6,5%; 

 болезни нервной системы – 4,1%; 

 инфекционные болезни – 2,0%; 

 травмы и несчастные случаи – 1,6%. 

Из зарегистрированных 4 случаев смерти детей до 1 года от травм и несчастных 

случаев: 

2 – случая транспортного травматизма; 

1 – утопление; 

1 – убийство. 

Показатель младенческой смертности составил 3,60 на 1000 родившихся живыми (в 

2015 году – 4,40, в 2016 году – 3,90): 
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В 2017 году в Санкт-Петербурге умерло 193 ребенка в возрасте от 1 года до 17 лет 

(АППГ - 169). Основные причины смерти:  

 травмы и несчастные случаи – 30,6%;  

 злокачественные новообразования – 24,4%;  

 заболевания центральной нервной системы – 15,5%; 

 инфекционные болезни – 7,8%; 

 болезни органов кровообращения – 7,3%; 

 врожденные аномалии развития – 3,6%; 

 болезни органов дыхания – 3,6%. 

В смертности детей старше 1 года ведущей причиной являются травмы и несчастные 

случаи. Из зарегистрированных 59 случаев смерти от травм и несчастных случаев: 

13 – транспортный травматизм; 

17 – падение с высоты; 

9 – отравление различными веществами и окисью углерода при пожарах; 

5 – механическая асфиксия; 

7 – утопление; 

1 – убийства; 

4 – самоубийства; 

3 – другие виды травм. 

 

В домах ребенка в 2017 году умерло 4 ребенка. Среди них не было ни одного малыша 

младше года. Основные причины смерти: органическое поражение центральной нервной 

системы и множественные врожденные пороки развития.  

Одним из показателей эффективности реализации государственной Программы 

развития здравоохранения в Санкт-Петербурге 2015-2020 годы является показатель 

младенческой смертности на 1000 родившихся живыми. В рамках Программы он должен 
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был достигнуть к 2017 году показателя 4,60. Однако мы видим, что по факту этот показатель 

еще лучше -3,6. 

В то же время, несмотря на предпринимаемые усилия, остается стабильным показатель 

смертности по причинам травм и несчастных случаев. 

По предварительным данным в 2017 году с экстремально низкой массой тела (500,0-

999,0) в Санкт-Петербурге родилось 276 детей; с очень низкой массой тела (1000,0-1 499,0) 

– 409 детей; с низкой массой тела (1500,0-2499,0) – 3 006 детей. 

Всего недоношенных детей – 3 883 ребенка. 
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1.4.2. Содействие Уполномоченного в получении доступной и качественной 

медицинской помощи в Санкт- Петербурге 

Количество жалоб на нарушение прав детей на охрану здоровья и медицинскую 

помощь в адрес Уполномоченного в 2017 году уменьшилось на 20%  и составило 109 

обращений. Из них: 

74 жалоб - на качество предоставления медицинской помощи; 

8 жалоб - на нарушения при предоставлении психиатрической помощи; 

26 жалоб - на отказ в предоставлении лекарственных препаратов; 

1  жалоба, связанная с реорганизацией медицинского учреждения. 

 

Количество жалоб Уполномоченному в 2012-2017 годы 

Чтобы помочь организму бороться с инфекциями, укрепить защитные силы и 

сохранить здоровье, необходима профилактика заболеваний. 

Профилактика заболеваний – система мероприятий оздоровительно-

предупредительного характера по улучшению качества и продолжительности жизни. 

Стрессы, недостаток времени на сон и отдых, несбалансированное питание, пагубные 

привычки, недостаточная физическая активность приводят к хроническим болезням, 

расстройствам и даже инвалидности. Главные задачи профилактических мер: 

1.Предупреждение появления патологий. 

2.Снижение риска развития осложнений при заболевании. 

3.Устранение и минимизация влияния факторов риска. 

4.Сокращение негативных последствий и времени на восстановление после 

перенесенных болезней. 

5.Предотвращение распространения инфекции, хронизирования болезни. 

6.Укрепление иммунитета. 

Грамотные профилактические меры влияют на общую заболеваемость населения. Если 

каждый человек будет соблюдать простые профилактические рекомендации, то риск 

передачи инфекции снижается. 

Количество детей, охваченных вакцинопрофилактикой в 2017 году составило 783 545 

человек. С целью профилактики заболеваний у несовершеннолетних, в соответствии с 
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требованиями приказа Минздрава России от 21.12.2012 № 1346н «О Порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них». В 2017 году проводились 

медицинские осмотры в образовательных учреждениях, а также диспансеризация в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

В 2017 году проведены профилактические медицинские осмотры 799 100 

несовершеннолетним. 

Контрольный показатель охвата профилактическими осмотрами в соответствии с 

государственной программой РФ «Развитие здравоохранения», утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 294, составляет 95% от численности 

детского населения субъекта Российской Федерации. 

По результатам профилактических осмотров у детей в возрасте от 0 до 14 лет 

зарегистрировано 660 975 заболеваний, в возрасте от 15 до 17 лет зарегистрировано 154 691 

заболевание. Показатель заболеваемости на 1000 детского населения составил 1020,68.  

Состояние заболеваемости несовершеннолетних по группам 

Группы несовершеннолетних по состоянию здоровья 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

I  группа здоровья 45215 71526 73256 82297 

II группа здоровья 356695 450055 505404 542064 

III группа здоровья 119859 164910 161512 162090 

IV группа здоровья 2949 2985 3487 3963 

V группа здоровья 5844 6746 8193 8686 

 

Диспансеризация детей-сирот 

Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

проводится в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 15.02.2013 № 72 н 

«О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».  

В 2017 году диспансеризации подлежало 3 279 юных петербуржцев. Количество 

зарегистрированных заболеваний у детей в возрасте от 0 до 14 лет составило 8 367, 

в возрасте от 15 до 17 лет зарегистрировано 3 238 заболеваний. Показатель заболеваемости 

в 2017 детей-сирот составил 3 539,2. Увеличение показателя заболеваемости детей может 

свидетельствовать о двух факторах: 

- о том, что в учреждения для детей-сирот поступают воспитанники, имеющие 

различные заболевания, их с каждым годом становится все больше; 

- о том, что обследование детей с каждым годом проводится на более высоком уровне, 

что позволяет выявить заболевания на раннем этапе, а значит, и оказать своевременную 

помощь. 
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В 2017 году специалисты аппарата Уполномоченного присутствовали при проведении 

диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и провели 

сравнительный анализ качественных изменений с предыдущим годом. 

Сотрудники интернатных учреждений заметили, что в 2017 году впервые 

диспансеризация сирот с отклонениями в умственном развитии, с множественными 

нарушениями и тяжелыми поражениями центральной нервной системы, проходила с 

соблюдением принципа врачебной этики и деонтологии, а обследование проводилось с 

использованием необходимых технических средств.  

После того, как в предыдущем году Уполномоченным были выявлены нарушения при 

проведении диспансеризации сирот, Комитет по здравоохранению провел работу с 

районными отделами здравоохранения по устранению замечаний. Главные специалисты 

Комитета посетили сиротские учреждения, провели обучающие семинары для врачей 

амбулаторного звена, так как именно они ответственны за проведение диспансеризации. 

Медицинский персонал и воспитатели сиротских учреждений отметили 

внимательность и доброжелательность к каждому ребенку. По результатам осмотра 

специалисты выдавали детям направления на дообследования в амбулаторных и 

стационарных условиях. Кроме этого, по всем пациентам были даны надлежащие 

рекомендации по лечению, медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению, 

как это требуется в соответствии с пунктом 18.2 приказа Минздрава № 72н. 

Получив рекомендации, специалисты сиротских учреждений приступили к их 

выполнению. На этом этапе они столкнулись с трудностями, связанными с ограничениями 

по доступности медицинских услуг. 

Так 1 июня по инициативе Уполномоченного в Доме-интернате для детей с 

отклонениями в умственном развитии № 4 (ДДИ № 4) состоялось совместное совещание 

членов Попечительского совета учреждения. В него входят представитель аппарата 

Уполномоченного и сотрудники органов опеки и попечительства МО Павловск, которые 

курируют вопросы защиты прав подопечных.  

Медицинский персонал поделился следующей проблемой: по итогам прошлогодней 

диспансеризации более 100 воспитанников получили рекомендации о необходимости 

стоматологического лечения. Однако поскольку эти дети имеют тяжелые заболевания 

центральной нервной системы, данное лечение возможно только под общим наркозом в 

условиях стационара. Выходит, оказать необходимые услуги в полном объеме в срок, 

установленный медиками, невозможно. По состоянию на июнь 2017 года рекомендации по 

итогам диспансеризации прошлого года по данному виду лечения были исполнены лишь на 

30%. Этот показатель еще и завышен благодаря тому, что из них 14 детей получили 

стоматологическую помощь платно за счет благотворительной помощи, организованной 

Попечительским советом ДДИ № 4. 

Известно, что условия для получения этого вида помощи созданы только в трех 

государственных медицинских стационарных учреждениях: ДГБ № 4 Святой Ольги, ДГБ № 
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19 им. К.А. Раухфуса и в ДГБ № 2. По факту лечение воспитанники ДДИ могут получить 

только в ДГБ № 4 и ДГБ № 19.  

Длительность срока ожидания связана с: 

- ограниченными ресурсами медицинских стационаров; 

- «запущенным» состоянием зубов воспитанников, необходимостью неоднократно 

приезжать на лечение. 

Следует также отметить, что направление на лечение зубов связано, в основном, с их 

удалением, так как на протяжении длительного времени детям-инвалидам не проводится 

профилактика кариеса. В результате им приходится удалять до 5 зубов за один прием врача, 

после чего они вынуждены переводиться на протертую пищу, что ухудшает качество их 

жизни. 

Членами попечительского совета было предложено для детей, которые по графику не 

успевают пролечиться в государственных медицинских учреждениях, организовать платное 

лечение за средства, накопленные на их счетах. Но для этого требуется разрешение опеки. 

К сожалению, представители опеки и попечительства МО Павловск негативно отнеслись к 

этому предложению, считая, что раз этот вид медицинской помощи входит в объем услуг, 

предоставляемых за счет средств ОМС, то иные средства для этого затрачивать 

нецелесообразно. 

Таким образом, воспитанники ДДИ оказались заложниками сложившейся ситуации: в 

поликлинике лечение не могут предоставить под общим наркозом, в больнице – по очереди 

необходимо ждать от 6 месяцев до 1 года, а для получения платных медицинских услуг 

требуется разрешение опеки. 

Конечно, специалисты органов опеки и попечительства, выслушав все аргументы «за» 

и «против», согласились рассмотреть возможность платного лечения. Но только в том 

случае, если другим способом в течение года получить его не получится. 

Основная часть воспитанников любого ДДИ – это «милосердные» дети, не способные 

не только себя обслужить, но и пожаловаться на боль, даже зубную. А больные зубы – это 

не просто дискомфорт, а источник заболеваний желудочно-кишечного тракта и других 

систем организма. Считая, что диспансеризация воспитанников сиротских учреждений не 

должна проводиться только для статистики, а должна решать профилактические задачи, 

Уполномоченный выступила с инициативой о внесении соответствующих предложений в 

перечень мероприятий, реализующихся в рамках Десятилетия Детства в Санкт-Петербурге, 

а именно: 

 «Организация мероприятий, направленных на повышение качества диспансеризации 

пребывающих в стационарных государственных учреждениях Санкт-Петербурга детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой 

(попечительством), проживающих в семьях, и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и последующим выполнением программ лечения и укрепления здоровья». 
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Данная задача подразумевает: 

- проведение мониторинга эффективности межведомственного взаимодействия при 

организации регулярной медицинской помощи детям, проживающим в стационарных 

учреждениях социального обслуживания; 

- проведение мониторинга качества исполнения программ лечения по итогам 

диспансеризации детей в стационарных учреждениях социального обслуживания, в домах 

ребенка, в центрах содействия семейному воспитанию; 

- разработку программы организации медицинского обслуживания детей, 

проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания как амбулаторно, 

так и в медицинских стационарах. 

Уполномоченный планирует в 2018 году принять участие в проведении 

мониторинга качества исполнения рекомендаций по итогам диспансеризации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

*** 

Профилактика абортов  

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – 323-ФЗ), приказом Минздрава и 

социального развития России от 03.12.2007 № 736 «Об утверждении перечня медицинских 

показаний для искусственного прерывания беременности», постановлением Правительства 

РФ от 06.02.2012 № 98 «О социальном показании для искусственного прерывания 

беременности», приказом Минздрава России от 01.11.2012 № 572н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», 

мероприятия, направленные на комплексное оказание помощи несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе в случае репродуктивного выбора, 

осуществляются СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр для детей 

«Ювента». 

ГКДЦ «Ювента» организует работу, направленную на предупреждение абортов, 

охрану репродуктивного здоровья, формирование стереотипа здорового образа жизни, с 

использованием эффективных информационно-просветительских моделей: 

индивидуальные консультации, дни открытых дверей, круглые столы с участием 

подростков, акции «Подари мне жизнь!» 

На этапе первичной медико-санитарной помощи врач-акушер-гинеколог совместно с 

психологом выявляют возможности для сохранения беременности, оказания медико-

психологической помощи девочке и членам ее семьи. 

Если девушка отказывается сохранить беременность, с ней  и ее законными 

представителями проводится дополнительная доабортная консультация. Помимо работы с 

психологом, пациентка и ее родители имеют возможность получить духовную помощь от 

священнослужителя. Доступна для них и помощь юриста. В сложных ситуациях в ГКДЦ 

«Ювента» проводится консилиум специалистов. Дополнительно круглосуточно работает 
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телефон доверия. В результате такой работы за 2017 год 59 девочек передумали 

прерывать беременность. 

Помимо «Ювенты» несовершеннолетние беременные получают комплексную медико-

социально-психологическую помощь в СПб ГБУЗ «Родильный дом № 10». Девочки 

посещают психолога, занятия лечебной физкультурой, проходят подготовку к родам. 

Несовершеннолетним мамам разъясняется возможности совместного пребывания с детьми 

в Кризисном центре помощи женщинам, отделении «Маленькая мама». 

Все специалисты, осуществляющие первичную, вторичную и третичную 

профилактику абортов, проходят обучение на кафедре детской психиатрии, психотерапии и 

медицинской психологии ГБОУ ВПО МЗ РФ «Северо-западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова». 

 Беременности Роды Аборты 

2012 год 465 76 (из них 6 – до 14 лет) 389 

2013 год 511 199 (из них 1 до 14 лет) 312 

2014 год 509 211 (из них 8 до 14 лет) 298 (из них 12 до 14 лет) 

2015 год 464 189 (из них 4 до 14 лет) 275 (из них 14 до 14 лет) 

2016 год 393 179 (из них 5 до 14 лет) 214 (из них 12 до 14 лет) 

2017 год 343 128 (из них 6 до 14 лет) 210 (из них 8 до 14 лет) 

 

По официальной статистике в Санкт-Петербурге ежегодно фиксируется около 20 тысяч 

абортов. Женщины, прерывая беременность, объясняют свое решение материальными 

сложностями, нехваткой времени, отсутствием поддержки. Однако за внешними причинами 

всегда скрываются более глубокие внутренние противоречия. Выявить их и помочь 

преодолеть - одна из задач психологов, работающих в женских консультациях. За 5 лет 

специалистам удалось предотвратить почти 2 тысячи абортов.  

Аппарат Уполномоченного в 2017 году проанализировал работу психологов в женских 

консультациях, выявил сильные стороны и слабые места. Женщина, готовящаяся стать 

матерью, должна быть окружена любовью, вниманием, заботой, пониманием, терпением. 

Такая поддержка помогает преодолеть любые сомнения и тревоги. А когда беременность 

незапланированная, женщина остается одна, и страхи перед будущим могут толкнуть её к 

отчаянному поступку. 

Уполномоченный решила выяснить причины, по которым матери отказываются 

рожать детей. Ей помогали психологи, специалисты по социальной работе, медики и 

представители общественных организаций. Специалисты рассказали, что женщины по-

разному объясняют свое решение отказаться от ребенка: неблагоприятными жилищными 

условиями, трудным материальным положением, отсутствием поддержки близких.  

В Санкт-Петербурге хорошо развито социальное обслуживание, специалисты готовы 

прийти на помощь, как только это понадобится. Они дадут консультацию, 

психологическую, социальную поддержку, в том числе содействие в решении материальных 

и жилищных вопросов. Помимо государственных служб есть общественные организации, 

профессионально помогающие семьям: «Родительский мост», «Жизнь», «Партнерство 

каждому ребенку», «Перспективы», «Петербургские родители». Представители русской 
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православной церкви также имеют большой опыт поддержки молодых матерей. Но, 

несмотря на созданные государством условия, женщины всё же принимают решение 

отказаться от своего ребенка. Почему так происходит?  

Чтобы прояснить эту ситуацию, Уполномоченный провела мониторинг работы 

кабинетов медико-социальной помощи в женских консультациях. Эти службы занимаются 

психологической поддержкой беременных женщин и молодых матерей. Кроме того, перед 

получением разрешения на аборт пациентка направляется к психологу, поэтому ценность 

этих специалистов особенно высока.  

Служба медико-социальной помощи должна быть создана в каждой женской 

консультации. Но, как показал анализ Уполномоченного, не все учреждения выполняют 

требования законодательства. В Северной столице работают 43 женских консультации, и 

только в 37 из них созданы такие службы. В них работает 36 психологов. В двух районах 

города социально-психологическую помощь пациенткам женских консультаций оказывают 

специалисты Центров социальной помощи семье и детям. 

Свою работу по анализу качества оказания психологической помощи 

Уполномоченный начала с изучения информации на сайтах женских консультаций: ее 

доступность, актуальность, информативность. Удалось даже провести эксперимент – 

специалисты аппарата Уполномоченного попытались записаться на прием к психологу по 

телефону, указанному на сайте. В результате в течение 8 часов рабочего времени не удалось 

дозвониться до 8-ми женских консультаций. В одном учреждении психолог был в отпуске, 

в 5 – значились, но по факту уже уволились.  

В тех учреждениях, куда удалось дозвониться и записаться на прием, эксперимент 

продолжился. Психологам были заданы две ситуации:  

1. Девушка, 19 лет, недавно вышла замуж и узнала радостную новость: она беременна, 

и у нее родится двойня. Она пришла к психологу, чтобы посоветоваться, как ей быть, ведь 

она еще учится, родственники живут далеко и помочь не могут, но при этом ей хочется 

родить детей.  

2. Женщина старше 40 лет, замужем, имеет несколько детей и хочет родить еще одного, 

но опасается возможного рождения ребенка с патологиями в развитии. Пришла обсудить, 

какое решение ей лучше принять.  

Пациентки оценивали время ожидания приема психолога, оснащение его кабинета, а 

также готовность специалиста помочь сохранить ребенка. Сразу можно сказать, что два 

психолога «посоветовали» беременной двойней не торопиться с рождением детей и 

подождать более удобных обстоятельств. Профилактикой абортов такую деятельность 

назвать сложно…  

Учитывая, что более 75% беременных принимают решение об аборте, мучаясь 

внутренними терзаниями, очень важно создать такие условия, при которых женщина сможет 

довериться специалисту и поделиться переживаниями.  
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Идя на встречу с психологом, женщины, участвовавшие в эксперименте, ожидали 

попасть в комфортную обстановку, располагающую к искренней беседе. Но такая картина 

была не везде. Как выяснилось, только в 22 петербургских ЖК психологи имеют 

персональные кабинеты. В остальных, к сожалению, они делят рабочие помещения с 

коллегами-медиками.  

Участницы эксперимента побывали в кабинетах, где стоят металлические шкафы, на 

обозрении лежат специфические инструменты, на стенах висят плакаты с изображением 

внутренних органов. В подобных условиях невозможно почувствовать себя в безопасности 

и рассказать незнакомому человеку о сокровенном. Беременная женщина, сомневающаяся 

в своем решении, попав в такую остановку и желая её поскорее покинуть, ради получения 

нужной подписи формально ответит на вопросы и откажется от психологической 

консультации.  

Есть еще один важный момент в работе психолога – это график его работы. Результаты 

мониторинга Уполномоченного показали, что петербурженкам приходится ждать приема 

психолога от 5 до 14 дней. Только в 12 женских консультациях они принимают женщин 

ежедневно. При этом в одном из районов психолог формально работает каждый день. Но - 

только по одному часу. Если к специалисту придут несколько человек, то на душевный 

разговор этого времени не хватит. А вот для получения подписи, от которой зависит жизнь 

ребенка, этого вполне достаточно.  

В 17 медицинских учреждениях специалисты работают 2-3 раза в неделю. Поэтому 

участники эксперимента не смогли дозвониться до восьми специалистов в течение дня. 

Проанализировав несколько показателей: наличие информации о возможностях получить 

помощь психолога, условия, в которых он консультирует, его график работы, 

Уполномоченный пришла к выводу, что уровень доступности медико-социальной помощи 

для женщин оставляет желать лучшего.  

В конце прошлого года в Городском центре медицинской профилактики состоялась 

встреча руководителя социального управления аппарата Уполномоченного с психологами, 

работающими в женских консультациях. Совместно со специалистами они обсудили 

проблемы, связанные с организацией деятельности служб, проблемы, с которыми к ним 

обращаются женщины или супружеские пары, а также перспективы и предложения по 

улучшению качества их работы.  

Участники встречи пришли к общему мнению, что психологи в ЖК имеют большие 

ресурсы для выявления и профилактики отказа от ребенка. У них есть возможности 

побеседовать с будущей матерью, повлиять на ее отношение к ситуации, определить 

характер ее проблем, оказать психотерапевтическую помощь, направить к специалисту по 

социальной работе и т.д.  

Решение женщины прервать беременность - это верхушка айсберга. Работа психолога 

направлена именно на подводную его часть. Необходимо работать с теми проблемами, 

которые привели женщину к такому решению. Разумеется, помочь силами одних 

психологов женских консультаций невозможно, для этого нужна целая команда 

специалистов.  
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По данным, полученным Уполномоченным, специалисты кабинетов медико-

социальной помощи активно взаимодействуют с родильными домами, кризисными 

центрами для женщин, центрами социальной помощи семье и детям, детскими 

поликлиниками.  

Только 19 психологов женских консультаций взаимодействуют с представителями 

Русской Православной Церкви. А ведь именно там накоплен многолетний опыт не только в 

психологической поддержке и убеждении, но и в дальнейшем сопровождении матерей, 

отказавшихся от прерывания беременности.  

Ознакомившись с результатами анализа Уполномоченного, Комитет по 

здравоохранению поручил женским консультациям провести самоанализ деятельности 

медико-социальных служб и принять решения по устранению выявленных недостатков.  

Подводя итоги мониторинга работы служб медико-социальной помощи в ЖК, 

Уполномоченный выяснила, что за 5 лет было оказано более 33 000 индивидуальных 

консультаций по разным вопросам:  

 доабортное консультирование,  

 послеродовая депрессия,  

 бесплодие,  

 повышенная тревожность матери,  

 конфликты в семейных отношениях.  

Причем в 1500 случаях на встречу приходили супружеские пары. Но самое главное, 

что в результате проделанной работы было сохранено 1 857 детских жизней. Что еще раз 

доказывает значимость данного вида поддержки для женщин.  

Качественно организованная служба в женской консультации – лишь одно из звеньев 

системной работы по профилактике отказов от новорожденных и еще не родившихся детей. 

Но именно это направление может принести ощутимый положительный результат и 

оптимизировать средства, затрачиваемые государством на устранение негативных 

последствий, связанных с социальным сиротством. В условиях снижения рождаемости 

проблема сохранения жизни каждого ребенка приобретает особое значение. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6928)  

Анализируя полученные Уполномоченным данные, можно сделать выводы о 

необходимости следующих мероприятий, направленных на охрану репродуктивного 

здоровья: 

 разработка региональной программы помощи всем нуждающимся девушкам, что 

позволит снизить риски, с которыми сталкиваются подростки, уменьшить количество 

абортов и последующих отказов от ребенка среди юных матерей; 

 проведение дополнительного обследования среди несовершеннолетних, 

составляющих группу риска; 

 обеспечение диагностического лабораторного обследования для 

несовершеннолетних, составляющих группу риска; 

http://www.spbdeti.org/id6928
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 организация кампании, направленной на информирование населения о доступных 

методах профилактики абортов, а также раннее выявление и лечение инфекций, 

передающихся половым путем, воспалительных заболеваний органов малого таза. 

В то же время в соответствии со статьей 54 Федерального закона 323-ФЗ 

несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет имеют право изъявлять 

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от него. 

Установленное 323-ФЗ право противоречит следующим нормам действующего 

законодательства: 

- Конституции РФ, согласно которой гражданин, не достигший 18 лет, является 

несовершеннолетним ребенком. 

- Семейному кодексу РФ, согласно которому ребенком признается лицо, не достигшее 

возраста восемнадцати лет (совершеннолетия) (статья 54). Защита прав и законных 

интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими) (статья 56). 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей; они обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 

своих детей (статья 63). 

Вышеуказанные противоречия серьезным образом препятствуют правозащитной 

деятельности в отношении несовершеннолетних старше 15 лет, как со стороны родителей 

(законных представителей), так и уполномоченных государственных органов. 

В 2017 году 184 несовершеннолетних девочек сделали аборт в ГКДЦ «Ювента», из них: 

- с 14 до 16 лет – 82; 

- старше 16 лет – 102, из них самопроизвольный выкидыш – 1. 

Количество несовершеннолетних, которым был сделан повторно аборт в ГКДЦ 

«Ювента» - 21 человек. Детям до 14 лет аборт не производился.  

Учитывая, что девочкам старше 15 лет без согласия и информирования законных 

представителей проводится искусственное прерывание беременности, Уполномоченный 

приняла решение узнать, кем контролируется этот процесс и фиксируются ли данные о том, 

какой вред здоровью наносится несовершеннолетним. 

Как выяснила Светлана Агапитова, этот процесс не контролируется органами 

государственной власти сферы здравоохранения: согласно ответу руководителя 

территориального органа Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

за последние 5 лет по данному вопросу контрольные мероприятия не проводились. 

Соответственно ущерб, нанесенный здоровью подростков, никем не фиксируется, меры по 

его предотвращению никем не предпринимаются. 

Это открытие послужило Уполномоченному поводом инициировать предложение в 

проект Плана 10-я Детства Санкт-Петербурга о реализации мероприятий по профилактике 

и снижению числа искусственных прерываний беременности, отказов от новорожденных и 

проведению мониторинга деятельности центров медико-социальной поддержки 

беременных женщин, матерей с детьми до трех лет, оказавшихся в трудной жизненной 
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ситуации. А также по разработке алгоритма взаимодействия между медицинскими, 

социальными и образовательными учреждениями Санкт-Петербурга по профилактике 

абортов, отказов от новорожденных, социально-медико-психологическому сопровождению 

беременных женщин и семей с детьми, и по реализации мер, направленных на планирование 

желаемой беременности, воспитание ответственного родительства. 

Кроме этого Уполномоченный обратилась к Заместителю Председателя Правительства 

РФ Ольге Голодец с просьбой предпринять меры по устранению противоречий 

действующего законодательства, препятствующих защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

В свою очередь проблемы, связанные с правозащитной деятельностью 

несовершеннолетних, обсуждались в ноябре 2017 года на Экспертном совете по 

здравоохранению в Межпарламентской Ассамблее государств – участников содружества 

независимых государств. 

Специалист аппарата Уполномоченного принял участие в обсуждении проблем 

соблюдения прав детей-пациентов при оказании медицинской помощи, показателей 

здоровья детей и подростков в Российской Федерации и странах Евросоюза, перспектив 

перехода системы здравоохранения к про-активному планированию  

с учетом применения клинических рекомендаций. 

В результате участники Экспертного совета пришли к выводу о том, что с целью 

решения проблем законодательного обеспечения здоровья детей необходимо разработать 

модельный закон «Об обеспечении прав детей на охрану здоровья». 

Работа членов Экспертного совета по здравоохранению, куда приглашена 

Уполномоченный, продолжится в марте-апреле 2018 года. 
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1.4.3. Предоставление качественной амбулаторной медицинской помощи 

детям и обеспечение её доступности 

Бесплатная медицинская помощь в Петербурге оказывается в соответствии с законом 

«О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов». 

В 2017 году в детские больницы Санкт-Петербурга было госпитализировано 184 045 

детей в возрасте до 17 лет. Из них 132 831 ребенок был госпитализирован в стационары 

городского подчинения, а 51 214 детей – федерального. 

В целях реализации приказа Минздрава России от 23.05.1997 № 167 «О создании 

федеральной системы эпидемиологического мониторинга врожденных и наследственных 

заболеваний и пороков у детей», приказа Минздрава России от 10.09.1998 № 168 «О 

мониторинге врожденных пороков развития у детей» осуществляется анализ информации о 

детях с врожденными пороками развития и последующее представление результатов 

мониторинга путем введения данных в программно-информационный  комплекс Минздрава 

России «Мониторинг врожденных пороков развития у детей».  

За 12 месяцев 2017 года получено 1 617 извещений о врожденных пороках развития, в 

том числе у 1 386 новорожденных и 231 – по сведениям обследования материала, 

направленного по результатам прерванных беременностей. 

В соответствии с Федеральным законом № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», направление граждан для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВТМП) осуществляется путем 

применения специализированной информационной системы (далее - ЕИС). По данным ЕИС 

на оказание ВТМП  направлено  5227 детей, законченных случаев - 4906, в листе ожидания 

находятся 537 детей (в медицинские организации федерального подчинения 502 ребенка, 

регионального подчинения – 35 детей). 

Получатели высокотехнологичной медицинской помощи: 

 

Ежегодно в Санкт-Петербурге проходят лечение большое количество детей из других 

регионов России. Как правило, это дети с серьезными патологиями: порок сердца, 

онкология, пересадка костного мозга, поражение центральной нервной системы и т.д. 
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В таких ситуациях к петербургскому Уполномоченному обращаются коллеги из других 

регионов РФ с просьбами оказать матери тяжелобольного ребенка психологическую 

поддержку, юридическую и социальную помощь или найти возможность с помощью 

благотворительной организации решить вопрос временного проживания.  

«Ребенок с матерью из отдаленного региона поступили на лечение в Клинику «НИИ 

детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой». Ребенку 

предстоит пересадка костного мозга, он прошел все обследования, назначили операцию 

через неделю и выписали.  

Поехать домой – это риск заболеть в дороге и лишиться возможности на пересадку. 

Проживать в гостинице в Санкт-Петербурге в течение недели не позволяют финансовые 

возможности семьи, так как мать не работает. «Помогите продержаться семье в 

Санкт-Петербурге в течение недели», - попросила Светлану Агапитову коллега из другого 

региона. С помощью общественных организаций -  ГАООРДИ, Мальтийская служба 

помощи, а также Общественных помощников Уполномоченного, удается найти выход в 

подобных ситуациях.  

Светлана Агапитова оказывает правовую защиту любому ребенку, оказавшемуся на 

территории Санкт-Петербурга, даже если основное место его жительства в другом регионе.   
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1.4.4. Мониторинг работы санаториев 

Следующим этапом после стационарного лечения является санаторное 

восстановительное лечение. 

Летом 2017 года специалисты аппарата Уполномоченного, помимо традиционного 

объезда оздоровительных лагерей, посетили также детские санатории. Поручение Светланы 

Агапитовой было связано со вступлением в действие нового порядка организации 

санаторно-курортного лечения, утвержденного Минздравом. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2016 г. № 279н 

«Об утверждении Порядка организации санаторно-курортного лечения» сроки пребывания 

в санатории теперь ограничиваются 21 днем, вне зависимости от заболевания. Сотрудники 

детского омбудсмена выясняли, как скажутся ли новые правила на качестве медицинских 

услуг. 

У петербургских ребят есть возможность проходить курс восстановительного лечения 

в 16 детских санаториях (ДС), расположенных в городе и области. 13 из них находятся в 

ведении Комитета по здравоохранению, еще три – на балансе у администраций районов 

(Адмиралтейского, Невского и Кронштадтского). Общая мощность – 2 619 коек по 13 

профилям заболеваний. 

По данным Комитета, процент износа санаторного фонда в среднем – 68%. Однако, как 

убедился представитель аппарата Уполномоченного, на деле этот показатель проявляется 

крайне неравномерно: некоторые здравницы обветшали настолько, что отремонтировать их 

уже не представляется возможным. Другие же, напротив, развиваются и растут.  

Санаторий «Солнечное» можно отнести к образцово-показательным, несмотря на то, 

что здравница ведет свою историю с 1963 года. Территория огромна – на 45 гектарах 

расположились 11 жилых корпусов, школа, аптека, часовня, хозяйственные здания.  

Медучреждение рассчитано на 470 детей, загрузка максимальная почти круглый год. В 

2016 году санаторий получил серебряную медаль Всероссийского форума «Здравница».  

В сентябре 2017 года после капитального ремонта открылся корпус на 56 коек, в 

котором разместилось отделение пульмонологии. Особая гордость санатория – отделение 

онкогематологии, которое тоже недавно получило прописку в отремонтированном корпусе 

на 24 палаты. Из-за специфики заболеваний оно существует автономно: дети, находящиеся 

здесь, не пересекаются с остальными, чтобы не поставить под удар и без того хрупкий 

иммунитет. Уникальность отделения в том, что здесь вместе с родителями ребенка могут 

жить его здоровые братья и сестры. Все здесь дышит почти домашним уютом, и, если бы не 

слово «палата» на дверях комнат, можно было бы подумать, что находишься в обычном 

лагере.  

В лечебно-диагностическом корпусе разместились два бассейна, грязелечебница, 

ингаляторий, стоматологический кабинет, кедровые бочки, фитокабинет. В планах 

Комитета по здравоохранению – присоединение к санаторию двух других здравниц, 
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которые требуют капитального ремонта – «Костра» и «Чайки» – так следует из 

официального ответа ведомства на запрос Уполномоченного.  

 «Традиции – фундамент успеха» – один из главных принципов, на котором основана 

работа санатория «Детские дюны». В настоящее время на лечение принимают детей от 4 

до 15 лет с патологиями сердечно-сосудистой системы, заболеваниями ЛОР-органов, 

желудочно-кишечного тракта, ревматизмом и другими заболеваниями. В 2017 году на 

всероссийском форуме «Здравница» учреждение получило золотую медаль и звание 

лучшего детского санатория.  

Территория «Детских дюн» – больше 20 гектар. Помимо целебного микроклимата, 

свойственного этой части Курортного района, есть и уникальная особенность: здесь 

находятся две артезианские скважины минеральной воды, залегающие на глубине 180 

метров. По отдельному трубопроводу вода поступает в корпус водолечения, где она 

используется для ингаляций, душей и ванн, есть и отдельный бассейн для плавания. Кстати, 

грязи, применяемые в санатории, тоже местные.  

А вот в филиале санатория, расположенном в Сестрорецке, где проходят лечение 

малыши и дошколята от 4 до 7 лет, такого отделения очень не хватает. Именно поэтому в 

скором времени здесь планируют провести полную реконструкцию, заказчиком выступит 

Комитет по здравоохранению. Пока что готовится медико-техническое задание. Работы по 

проектированию должны начаться в 2018-2019 году. (Подробнее: 

http://www.spbdet.org/id6608) 

В 2017 году Уполномоченному поступали письма с тревожными сообщениями о том, 

что детский санаторий «Костер» то ли закрывают на капремонт, то ли его объединяют с 

другим учреждением… В ответ на запрос Уполномоченного, Комитет по здравоохранению 

отметил, что износ основного фонда санатория «Костер» – 90 процентов. При этом 

сообщалось, что на 2017 год финансирование предусмотрено в полном объеме. 

Основной профиль «Костра» - заболевания органов дыхания. С декабря прошлого года 

запустили еще одно направление – эндокринологическое, на которое приходится 15 коек. 

Всего же санаторий может одновременно принять 120 ребят от 3 до 7 лет, а в каникулы берут 

также школьников до 12 лет. Пять групп проживают в двухэтажном корпусе 1979 года 

постройки – здание хоть и солидного возраста, но в хорошем состоянии. Текущий ремонт 

здесь делают своими силами на средства, которые удалось сэкономить. Недавно на 

спонсорские деньги отремонтировали котельную, заменили волейбольные стойки. Однако 

главная задача на ближайшее время – поставить взамен старых деревянных окон новые, 

пластиковые.  

В кабинете физиотерапии как-то по-домашнему уютно: паркетный пол, цветы в кадках. 

Здесь маленькие пациенты проходят курс электро- и светотерапии. Для последней 

используется швейцарская система Bioptron, которая стимулирует естественные процессы 

оздоровления организма, помогая ему скорее самоисцеляться. В соседнем кабинете – 

кислородные коктейли и ингаляторий. (Подробнее: http://spbdeti.org/id6461)  

http://www.spbdet.org/id6608
http://spbdeti.org/id6461
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В детском санатории «Аврора», расположенном в Кронштадте и находящемся в 

ведении районной администрации, как и в «Костре» лечатся дети с заболеваниями по 

профилю пульмонология. 

Площадь, занимаемая санаторием, – 11 гектаров, есть даже выход к заливу. Но, чтобы 

полноценно использовать потрясающий природный лесной массив, его нужно приводить в 

порядок. Это требует огромных финансовых вливаний, на которые у администрации 

Кронштадтского района попросту нет средств. В прошлом году в эксплуатацию ввели 

грязелечебницу, отремонтировав старое здание.  

Мощность санатория небольшая – два отделения по 25 коек. Здесь проходят курс 

оздоровления только маленькие жители Кронштадта от 4 до 7 лет, страдающие 

заболеваниями органов дыхания. По словам врача-физиотерапевта Елена Сумкина, за счет 

более младшего возраста пациентов удается избежать дальнейшего развития серьезных 

патологий, например, бронхиальной астмы. Однако для успешной реабилитации нужны 

полноценные сроки, что в условиях нового порядка, утвержденного Минздравом, крайне 

сложно…  

«Оптимальная продолжительность лечения по нашему профилю – 36-38 дней, – 

рассказала Елена Сумкина. – При том, что ребенка отправили вовремя. Что касается 

новых сроков в 21 день…это, если честно, малореально. Законы физиотерапевтического 

лечения никто не отменял, и назначить больше одной общей процедуры в день я, как врач, 

не имею права – перегружать организм нельзя, это пойдет только во вред. Плюс ребенку 

нужно время на адаптацию, хотя бы пару дней. К тому же, многие лечебные процедуры, 

например, массаж, можно назначать только в конце курса, когда произошел дренаж 

дыхательных путей. Иначе он может привести к обострению и даже госпитализации».  

Помимо традиционных направлений физиотерапии, в «Авроре» есть и уникальная 

методика – гипокситерапия, или лечение разреженным воздухом. Дыша через аппарат, 

ребенок будто бы оказывается в горах на высоте четыре тысячи метров. Галокамера, 

гирудотерапия, скипидарные ванны, горячее обертывание грудной клетки – весь комплекс 

реабилитации направлен на то, чтобы хроническая форма заболевания просто не успевала 

развиться.  

В «Авроре» готовы и хотят принимать ребят из других частей города, что в данный 

момент по уставу медучреждения запрещено. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6619)  

Объезд всех детских санаториев позволил выявить ряд общих проблем, которые 

касаются исполнения приказа Минздрава № 279 о сокращении сроков лечения до 14-21 дня. 

Данный документ:  

 не учитывает особенности организации санаторно-курортного лечения детям 

дошкольного и младшего школьного возраста. Малыши нуждаются в помощи психолога для 

преодоления трудностей адаптационного периода, в который нецелесообразно начинать и 

проводить реабилитационные услуги. Соответственно период лечения должен быть 

увеличен; 

http://www.spbdeti.org/id6619
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 не позволяет предоставить детям в этот период образовательные услуги. В 

соответствии с действующими законодательными актами в Санкт-Петербурге и в других 

регионах образовательные услуги предоставляются в учреждениях здравоохранения в 

случае пребывания на лечении более 21 дня. Соответственно у учреждений санаторно-

курортного лечения не будет необходимости получать лицензию на образовательную 

деятельность, а в штатном расписании уменьшится количество педагогов, что повлечет за 

собой ухудшение условий пребывания детей в санаториях; 

 не учитывает профильную направленность учреждения санаторно-курортного 

лечения. В настоящее время дети, больные или контактные по туберкулезу, получают 

санаторное лечение в течение 3-9 месяцев в году, дети с заболеваниями органов дыхания – 

до 45 дней, дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата – до 45 дней, дети с 

неврологическими особенностями до 42 дней и т.д. Соответственно в течение 21 дня могут 

проходить лечение дети, нуждающиеся в санаториях педиатрического профиля «часто 

болеющие» с целью укрепления иммунной системы. 

Учитывая, что Президентом РФ Владимиром Путиным уделяется большое внимание 

улучшению качества санаторно-курортного лечения, Уполномоченный обратилась к 

Министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с просьбой предпринять 

необходимые меры по устранению факторов риска, связанных с исполнением Приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 5 мая 2016 г. № 279н. 

В результате от Минздрава в адрес региональных исполнительных органов власти 

были направлены разъяснения о том, что 21 день – это минимальный срок санаторного 

лечения. В случае необходимости (профиль заболевания, тяжесть состояния здоровья 

ребенка и т.д.), он может продлеваться решением врачебной комиссии. Таким образом, 

установленный порядок не должен провоцировать факты нарушения прав 

несовершеннолетних на получение качественной реабилитации. 

По инициативе Светланы Агапитовой все эти вопросы были рассмотрены на 

межведомственном совещании у профильного вице-губернатора Анны Митяниной 10 

августа 2017 года. Во встрече, посвященной перспективам развития детской санаторно-

курортной сети Петербурга, приняли участие представители Комитета по здравоохранению 

и городской прокуратуры.  

Чтобы грядущие изменения носили системный характер, Уполномоченный 

предложила разработать и принять ведомственную программу для учреждений санаторного 

типа. Детский омбудсмен также отметила необходимость предусмотреть ряд моментов, 

среди которых, в частности, порядок финансовых взаимозачетов при направлении в 

санаторий ребенка, проживающего в другом районе.  

Уполномоченный отметила растущую потребность санаториев в отделении «мать и 

дитя», где ребенок может находиться вместе с одним из родителей. На сегодня такие 

отделения есть только в трех организациях. Общее число коек – 274, что, конечно, не 

соответствует спросу. 
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Обсудили и такой важный аспект, как компенсация затрат на дорогу до места лечения 

и обратно для детей-инвалидов. В настоящий момент она предусмотрена лишь в том случае, 

если путевка выдана по линии Фонда социального страхования (См. раздел 2.2. настоящего 

Доклада).  

Прокуратура Санкт-Петербурга также поделилась результатами проведенной проверки 

санаториев. Вице-губернатор поручила Комитету по здравоохранению устранить все 

недочеты, выявленные надзорным ведомством, а также проработать вопросы, поднятые 

Уполномоченным. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6616) 

В результате Комитет по здравоохранению создал рабочую группу, которая должна на 

базе каждого детского санатория обсудить выявленные нарушения, недостатки в работе и 

принять решение по направлениям развития каждого учреждения. 

Чтобы эта работа была основательной и системной, Уполномоченный выступила с 

предложением внести в проект Плана 10-я Детства в Санкт-Петербурге разработку 

региональной ведомственной программы, включающей в себя строительство новых и 

совершенствование материально-технической базы существующих санаторно-курортных и 

восстановительных центров. 
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1.4.5. Лекарственное обеспечение детей в Санкт-Петербурге, в том числе 

больных редкими (орфанными) заболеваниями 

Вопрос лекарственного обеспечения детей с редкими (орфанными) заболеваниями 

находится на постоянном контроле Уполномоченного. В соответствии со статьей 16 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» органами исполнительной власти Санкт-Петербурга 

осуществляется обеспечение лекарственными препаратами граждан, страдающих редкими 

заболеваниями.  

По состоянию на 31.12.2017 в Федеральный регистр лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности (далее – Федеральный регистр), было включено 272 ребенка по 14 орфанным 

заболеваниям (по состоянию на 01.01.2017 года в Федеральный регистр был включен 241 

ребенок до 18 лет по 16 орфанным заболеваниям).  

Год Количество детей с 

жизнеугрожающими заболеваниями 

Объем финансирования на 

лекарственное обеспечение 

2015  203 700 млн. рублей 

2016  241 813,9 млн. рублей 

2017 272 1 094,33 млн. рублей 

При этом, не все дети, включенные в Федеральный регистр, нуждаются в обеспечении 

лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания. 

Законом Санкт-Петербурга от 23.12.2016 № 718-123, утверждена Территориальная 

программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Санкт-Петербурге на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – 

Территориальная программа). В рамках данной программы за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга предусмотрено лекарственное обеспечение граждан, страдающих 

заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний.  

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 13.12.2016 № 699-113 «О бюджете 

Санкт-Петербурга на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на предоставление 

мер социальной поддержки отдельным категориям жителей лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями на 2017 год было выделено 3 059,16 млн. рублей. 

В Перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий на 2017 год для лечения 

отдельных категорий граждан включено 25 международных непатентованных 

наименований. 

В 2017 году закуплено лекарственных препаратов на сумму в объеме 1 094,33 

млн.рублей, что составляет 35,77% в объеме регионального финансирования (В 2016 году - 

закуплено препаратов на сумму 813,9 млн.рублей, что составило 30% от общего 

регионального финансирования). Лекарства стоят дорого. Затраты на одного больного с 
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диагнозом «мукополисахаридоз VI типа», например, составляют 70 миллионов в год. Это 

большая нагрузка на региональный бюджет.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 

№ 1155 Комитетом по здравоохранению осуществляется обеспечение лекарственными 

препаратами по жизненным показаниям пациентов по семи нозологиям: гемофилия 

муковисцидоза гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные новообразования 

лимфоидной, кроветворной и родственные им ткани, рассеянный склероз, а также лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей. 

Пациентам с орфанными заболеваниями, нуждающимся в проведении лекарственной 

терапии, отпущено из аптечных организаций лекарственных препаратов на сумму 1 135,09 

млн.рублей, из них: 

- пациентам детского возраста на сумму 148,48 млн.рублей (в 2016 году - 128,40 млн. 

рублей). 

- взрослым пациентам на сумму 986,61 млн.рублей. 

В результате все пациенты, страдающие редкими заболеваниями и нуждающиеся в 

лекарственной терапии, в 2017 году были обеспечены необходимыми лекарственными 

препаратами в полном объеме. Жалоб Уполномоченному на отказ обеспечить детей, 

страдающих орфанными заболеваниями и нуждающихся в лекарственной терапии, а также 

в специализированных продуктах лечебного питания, в 2017 году не поступало. 

В соответствии со статьями 16, 44, 83 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон) исполнительными органами государственной власти субъекта в сфере охраны 

здоровья осуществляется обеспечение лекарственными препаратами и 

специализированными продуктами лечебного питания граждан, страдающих редкими 

заболеваниями.  

В рамках полномочий, установленных постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 27.12.2013 № 1070, Комитетом по здравоохранению осуществляется закупка 

специализированных продуктов лечебного питания в целях обеспечения детей-инвалидов, 

и детей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. 

Комитетом с участием профильных специалистов и СПб ГКУЗ «Диагностический 

центр (медико-генетический)» организовано ведение регионального сегмента федерального 

регистра пациентов с орфанными заболеваниями. Организована работа по формированию 

заявки на обеспечение лекарственными препаратами и специализированными продуктами 

лечебного питания. 

В соответствии с частью 1 статьи 4.1 Федерального закона «О государственной 

социальной помощи» граждане, включенные в Федеральный регистр лиц, имеющих право 

на получение государственной социальной помощи и дети-инвалиды обеспечиваются 

специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального 

бюджета. В Санкт-Петербурге «особые» дети с диагнозом: фенилкетонурия, целиакия, 

галактоземия, обеспечиваются специализированными продуктами лечебного питания за 
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счет средств федерального бюджета. А  пациенты, не имеющие статус инвалида и дети, 

страдающие орфанными заболеваниями - за счет регионального бюджета в рамках 

Территориальной программы. На сегодняшний день осуществлена закупка 

специализированных продуктов лечебного питания для обеспечения: 2 детей с 

метилмалоновой ацидемией, 1 ребенок с тирозинемией, и 101 ребенок с фенилкетонурией. 

В 2017 году на обеспечение пациентов, страдающих редкими заболеваниями, 

специализированными продуктами лечебного питания выделено 29,0 млн. рублей, из них из 

бюджета Санкт-Петербурга - 20,00 млн. рублей. На 2018 год выделено 41,4 млн. рублей, из 

городского бюджета - 25,28 млн. рублей. 

№ 

Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих 

орфанных заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности 

Колич

ество 

больных 

детей 

1 Болезнь Гоше 5 

2 Мукополисахаридоз, тип I 4 

3 Мукополисахаридоз, тип II 4 

4 Мукополисахаридоз, тип III 0 

5 Мукополисахаридоз, тип VI 1 

6 Нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая 

фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии) 
121 

7 Нарушения обмена ароматических аминокислот (классическая 

фенилкетонурия, другие виды гиперфенилаланинемии) 

8 Болезнь "кленового сиропа" 0 

9 Лейкодистрофия Краббе 0 

10 Наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), 

X (Стюарта-Прауэра)  (Гемофилия) 

13 

11 Галактоземия 10 

12 Другие сфинголипидозы: болезнь Фабри (Фабри-Андерсона, Нимана-

Пика) 

1 

13 Муковисцидоз 97 

14 Несовершенный остеогенез (несовершенное костеобразование) 16 

Всего: 272 

 

Проблема лекарственного обеспечения пациентов, страдающих редкими 

заболеваниями, остается одной из актуальных в связи с тем, что это очень большая нагрузка 

на региональный бюджет. Уполномоченный неоднократно поднимала вопрос 

централизации закупки фармацевтических средств.  

Объем регионального финансирования на лекарства ежегодно увеличивается, 

прибавляется и количество юных пациентов, страдающих редкими заболеваниями. Есть 

основания считать, что этот «рост» связан вовсе не с повышением предрасположенности к 

генетическим болезням, а с переездом в Санкт-Петербург семей из соседних регионов.  
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На сегодняшний день, основная нагрузка по лечению 24 редких заболеваний ложится 

на местный бюджет. Лишь 7 из них входят в перечень «Семь нозологий» и получают 

федеральное обеспечение. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6762)  

На уровне Государственной думы и Минздрава в настоящее время обсуждаются 

вопросы как о расширении списка лекарств, закупаемых на федеральном уровне, так и о 

субсидиях регионам на эти цели. Это позволит: 

 во-первых, сформировать единый реестр всех орфанников. Тогда они будут 

обеспечиваться лекарством вне зависимости от того, в каком регионе проживают; 

 во-вторых, закупка лекарственных препаратов в пределах страны позволит 

существенно снизить финансовые затраты. 

Но пока «наверху» решают каким путем идти, дефицит средств в субъектах неизменно 

растет. 

С целью повышения информированности медицинского и родительского сообщества 

Санкт-Петербурга о редких заболеваниях, в Национальном медицинском 

исследовательском центре имени В. А. Алмазова прошла междисциплинарная конференция 

«Орфанные заболевания. Диагностика. Лечение. Реабилитация». 

В Пленарном заседании приняла участие Уполномоченный. Светлана Агапитова 

рассказала о том, как в нашем городе оказывается поддержка юным пациентам, страдающим 

редкими болезнями, а также обозначила основные проблемы в этой сфере.  

 Предоставление лекарств, 

лечебного питания, санаторного 

лечения, возможность получения льгот 

и выплат по уходу за ребенком 

напрямую зависят от статуса 

«инвалид». В тоже время, ребенок, 

которому на ранней стадии 

заболевания поставлен диагноз, и 

который вовремя начал 

терапевтическое лечение, может не 

испытывать серьезных ограничений в 

своей жизнедеятельности: посещать 

образовательное учреждение, общаться со сверстниками, заниматься спортом и т.д. 

Получается, приходится выбирать – чего лишиться: средств на лечение или полноценной 

жизни, хотя и в том и в другом есть необходимость.  

В качестве примера детский Уполномоченный привела детей, страдающих редкой 

генетической болезнью — синдромом Шерешевского-Тернера, которые не могут получать 

бесплатно необходимый им гормон роста.  

Внешне – эти дети ниже ростом по сравнению со своими сверстниками, а внутренние 

патологии не вызывают серьезных ограничений жизнедеятельности, поэтому им 

http://www.spbdeti.org/id6762
javascript:self.close()
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отказывают в установлении инвалидности. Их родители жалуются на то, что не 

получают бесплатно необходимый для лечения гормон роста. Стоимость его порядка 35 

тысяч рублей в месяц, и это могут позволить себе не все. А без лекарства дети 

испытывают сильные боли в суставах и трудности с дыханием. Чтобы быстро не 

утомляться, не страдать от беспокойного сна и иметь возможность учиться в школе, 

ребята вынуждены принимать обезболивающие средства. В подростковом возрасте они 

начинают испытывать еще и психологические проблемы.  

Сколько Уполномоченный ни обращались к представителям органов власти в сфере 

здравоохранения, гормон роста так и не был признан необходимым лекарством. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6387)  

Еще одним важным шагом в борьбе с редкими недугами, детский Уполномоченный 

считает создание единого медицинского учреждения специализированного профиля, 

обеспечивающее комплексное сопровождение.  

Создание такого Центра позволило бы:  

 предоставлять необходимые консультации, начиная от периода перинатального 

развития;  

 организовать сопровождение семьи с момента рождения ребенка: составить 

маршрутизацию по лечению и реабилитации специалистами медицинских, социальных и 

образовательных учреждений;  

 продолжать в этом же учреждении сопровождение после 18 лет, что предупредит риск 

рождения ребенка с редким генетическим заболеванием в семье следующего поколения;  

 обеспечить сбор и анализ статистических данных, результатов исследований, 

накопленного опыта и проведения обучения специалистов других регионов. 

Такой Центр, по мнению детского 

Уполномоченного, целесообразно 

открывать на федеральном уровне, 

чтобы любой ребенок из другого 

региона мог бы получить в нем 

необходимую помощь. Вполне 

возможно, что подобная структура 

может быть создана в Национальном 

медицинском исследовательском 

центре имени В. А. Алмазова. 

(Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6762) 

29 февраля во всем мире отмечают День редких заболеваний. Он был учрежден ровно 

десять лет назад. За это время в Петербурге многое изменилось к лучшему. В стенах Санкт-

Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей инвалидов 

(ГАООРДИ) состоялась ежегодная встреча, приуроченная к Международному дню редких 

заболеваний. В ней приняли участие чиновники, медики, представители аппарата 

http://www.spbdeti.org/id6387
http://www.spbdeti.org/id6762
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Уполномоченного по правам ребенка, пациентских и волонтерских организаций, 

благотворительных фондов. Председателем круглого стола по традиции выступила вице-

губернатор Анна Митянина.  

Участники круглого стола подробно обсудили проблемы пациентов с такими редкими 

заболеваниями, как гемофилия, муковисцидоз, буллезный эпидермолиз. По последним двум 

нозологиям Анна Митянина дала поручение Комитету по здравоохранению: проработать 

вопрос получения петербуржцами, страдающими этими недугами, расходных материалов и 

медицинских изделий за счет города.  

Специалист аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

поделилась информацией по обращениям родителей, воспитывающих детей с редким 

наследственным заболеванием «спинальная мышечная атрофия» – СМА. Это заболевание 

приводит к постепенной гибели двигательных нейронов спинного мозга и ствола головного 

мозга, вследствие чего со временем атрофируются дыхательные, глотательные мышцы, а 

также мышцы лица и тела. Такой диагноз встречается 1 раз на 6-10 тысяч 

новорожденных, чаще всего дети со СМА не доживают и до двух лет. Лекарства от недуга 

пока нет, но есть препараты, способные существенно замедлить течение болезни и 

повысить качество жизни пациента. К сожалению, в России они не зарегистрированы, и 

единственная помощь, которую могут получить больные дети – паллиативная.  

Однако есть родители, которые не смирились с такой участью. К Уполномоченному 

обратились мама и папа двухлетней девочки с просьбой помочь направить ребенка на 

лечение за границу. При поддержке Светланы Агапитовой был собран пакет документов 

для рассмотрения Комиссией Минздрава по направлению граждан на лечение за пределы 

территории РФ за счет средств федерального бюджета.  

Несмотря на то, что члены комиссии большинством голосов были «за», 

окончательное решение приняли не в пользу девочки. Однако Минздрав предложил 

организовать лечение ребенка в условиях научно-исследовательского клинического 

института педиатрии имени Ю.Е. Вельтищева. Кроме этого, Комиссия дала поручение 

решить вопрос ввоза на территорию РФ лекарственного препарата «Спинраза», чтобы 

лечить им девочку в условиях этого медицинского учреждения. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6944)    

В 2017-м в Санкт-Петербурге удалось решить еще одну важную задачу, имеющую 

отношение, в том числе, к пациентам с редкими заболеваниями. В Социальный Кодекс 

Санкт-Петербурга внесены дополнительные меры поддержки для тех, кто страдает от 

нарушения функций дыхания и нуждается в искусственной вентиляции легких на дому 

(ИВЛ).  

Уполномоченному ежегодно поступали обращения о детях, которые по состоянию 

здоровья месяцами лежали в реанимациях больниц, потому что нуждаются в постоянной 

вентиляции легких:  

«Моей дочери 12 лет. Она не обслуживает себя, дышит через трахеостому, ест через 

гастростому. Чтобы избежать инфицирования, раз в квартал нужно производить замену 

http://www.spbdeti.org/id6944
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этих трубок. Сейчас как раз подошел плановый срок, а у меня совсем нет денег. Я взяла 

огромный долг на покупку аппарата ИВЛ, и купить расходные материалы мне не на что. Я 

не знаю, что делать». 

Эти дети вырваны из привычного окружения и лишены возможности быть рядом с 

близкими и любящими людьми. Ни федеральным, ни региональным законодательством до 

2017 года предоставление аппаратов ИВЛ за счет средств бюджета не было предусмотрено. 

Поэтому пациенты приобретали оборудование и расходные материалы либо 

самостоятельно, либо при помощи благотворителей.  

Вопрос о необходимости обеспечивать тяжелых больных аппаратами ИВЛ на дому из 

средств бюджета обсуждался в марте 2017 года на Круглом столе, где Вице-губернатор Анна 

Митянина поручила профильным комитетам просчитать, можно ли это реализовать.  С 1 

января 2018-го аппараты ИВЛ для использования в домашних условиях предоставят 23 

больным детям, еще 33 получат расходные материалы к ним.(Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6620)  
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1.4.6. Взаимодействие Уполномоченного с Центром СПИД по защите прав 

детей на медицинскую помощь 

Лекарственное обеспечение и право на получение качественных медицинских услуг не 

всегда, к сожалению, зависят от должностных лиц в сфере здравоохранения. 

В соответствии с Семейным кодексом РФ (ст. 63 и 64 СК РФ) родители несут 

ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

В то же время в соответствии со статьей 20 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» необходимым предварительным условием 

медицинского вмешательства является дача информированного добровольного согласия 

гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство. Законный 

представитель также имеет право отказаться от медицинского вмешательства или 

потребовать его прекращения. Более того, несовершеннолетние в возрасте старше 

пятнадцати лет и больные наркоманией старше шестнадцати лет могут самостоятельно 

давать информированное добровольное согласие или отказаться от медицинского 

вмешательства.  

Возникает вопрос: что важнее: право ребенка на жизнь или право родителей на выбор 

метода лечения своих детей? Является ли отказ лечить ребенка умышленным 

преступлением против его жизни и здоровья? Как поступать врачам, если родители не хотят 

помочь малышу, оказавшемуся на грани жизни и смерти? Какие меры воздействия к ним 

можно применить?  

По данным бюджетного учреждения здравоохранения «Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее – Центр СПИД) в Санкт-

Петербурге проживает 381 ВИЧ- инфицированный ребенок, но из них получают 

необходимое лечение только 374 ребенка.  

В 2017 году впервые выявлена ВИЧ-инфекция у 26  детей. Количество детей с 

перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции на конец 2017 года – 1 430 детей. Специалисты 

Центра СПИД обеспокоены тем, что родители, отказавшиеся от терапии, подвергают жизнь 

своих детей серьезной опасности. В то же время эффективных способов защитить их, к 

сожалению, нет. 

26 августа 2017 года в Санкт-Петербурге скончалась 13-летняя девочка, которая 

находилась в терминальной стадии ВИЧ. Последний год она провела в больнице, однако 

помочь ей медики уже не могли – из-за длительного периода без терапии организм ребенка 

ослаб настолько, что с вирусом не справился.  

О ситуации в этой семье Уполномоченному было с известно с 2014 года. Девочку, 

родившуюся с ВИЧ, удочерили – приемные родители знали о диагнозе, малышка стояла на 

учете в городском Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Когда ребенка забирали 

в семью, её состояние было в норме. Однако спустя пару лет показатели ухудшились, и 

специалисты СПИД-центра порекомендовали курс антиретровирусной терапии. Родители 
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наотрез отказались, а через некоторое время увезли девочку на лечение в Германию. Как 

позже выяснилось, там к ней применили «нетоксичные методы лечения», которые на деле 

сводятся к приему БАДов.  

В конце 2014 года сотрудники СПИД-центра, не получив поддержки органов опеки, 

обратились за помощью к Уполномоченному. Было собрано экстренное совещание с 

участием сотрудников Прокуратуры, профильных комитетов, органов опеки, врачей и 

юристов, на котором приняли решение о выходе в суд с иском о принудительном лечении.  

Однако с момента подачи иска прошло слишком много времени. В общей сложности 

разбирательства длились около полутора лет. Когда решение Городского суда вступило в 

силу, ребенок находился, фактически, на четвертой стадии. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6640) 

Уполномоченный обращалась к председателю Городского суда с просьбой 

максимально ускорить процесс, если речь идет об угрозе жизни и здоровья ребенка. Сейчас 

этот алгоритм работает – решения принимаются за два-три заседания. В течение 2017 года 

в больницах города по решению суда проходили лечение еще двое детей c ВИЧ-

положительным статусом.  Светлана Агапитова предложила приглашать подобные семьи на 

комиссию по делам несовершеннолетних. По России существует и иная практика: когда 

органы опеки выходят в суд с иском об ограничении родителей в правах сроком на полгода 

за ненадлежащий уход. Если и такая мера не действует, вопрос приходится решать 

кардинально: лишать родительских прав.  

Чтобы выработать дополнительные механизмы защиты прав детей в ситуации, когда 

законные представители отказываются предоставлять им лекарства, Уполномоченный 

провела Экспертный совет. Участники встречи решали, как наиболее эффективно 

действовать профильным органам, субъектам профилактики, медицинским учреждениям и 

некоммерческим организациям в том случае, если родители намерено отказываются 

начинать антиретровирусную терапию.  

Конечно, решение о медицинском 

вмешательстве без согласия родителей 

может быть принято консилиумом врачей, 

если они понимают, что жизнь ребенка под 

угрозой. Однако для этого маленький пациент 

должен сначала попасть в больницу. Но как 

этого добиться, если семья принципиально 

избегает встреч с системой здравоохранения?  

Заведующая отделением медицинской и 

социальной психологии Центра Ольга Кольцова 

рассказала о своем опыте взаимодействия с родителями-диссидентами. По её словам, в 

большинстве случаев работают простые способы убеждения и мотивации, когда 

специалисты Центра подробно разъясняют мамам и папам необходимость терапии. 

Кроме того, иногда бывает достаточно лишь упоминания органов опеки, чтобы родители 

http://www.spbdeti.org/id6640
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«опомнились». Однако, увы, сами субъекты профилактики не всегда знают, как им 

поступать с такими семьями.  

Юрист СПИД-Центра Анна Крюкова описала стандартный алгоритм, которого 

придерживаются в учреждении, когда становится известно о ВИЧ-диссидентстве. Если 

работа с семьей не дает положительных результатов, а родители исчезают и не выходят 

на связь, Центр направляет запрос в детскую поликлинику по месту жительства ребенка. 

Поликлиника в течение трех дней осуществляет патронаж, а если обнаружить и убедить 

горе-родителей не удается, Центр пишет заявление в органы опеки.  

К сожалению, как свидетельствовали собравшиеся, ответ на вопрос «готовы ли 

помогать органы опеки» очень индивидуален. Иногда – да, иногда – нет… Педиатр 

отделения материнства и детства Центра Елена Воропаева привела в пример опыт 

Екатеринбурга, где существует следующая практика. Если ни врачам, ни субъектам 

профилактики не удается воздействовать на родителей больного ребенка, и они 

продолжают отказываться от лечения, опека выходит с иском в суд и их ограничивают в 

родительских правах на полгода. Если за это время законные представители не одумаются, 

их ждет лишение. Однако до этого не доходит – практика показала, что после шести 

месяцев разлуки с чадом родители, как правило, меняют свое отношение и начинают 

терапию.  

В Петербурге, по словам Елены Воропаевой, тоже было несколько подобных случаев. 

Конечно, этот сценарий крайне нежелательный. Именно поэтому так необходим механизм 

досудебного урегулирования. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6548) 

На Экспертном совете было принято коллегиальное решение провести встречу 

представителей органов опеки и попечительства со специалистами СПИД-Центра, чтобы те 

подробно рассказали о значимости и методах профилактической работы с семьями, где 

воспитывается ВИЧ-положительный ребенок.  

Семинар-совещание с сотрудниками органов опеки состоялся в декабре 2017 года. На 

встрече говорили о взаимодействии субъектов профилактики со Следственным 

Комитетом, об особенностях работы с семьями, где растут ВИЧ-инфицированные дети, 

о сопровождении подростков, склонных 

к рискованному поведению. Светлана 

Агапитова озвучила вопросы, которые 

накопились в ходе работы её аппарата 

над обращениями и в результате 

проведенных мониторингов.  

Было решено, что медки 

подготовят методические 

рекомендации для субъектов 

профилактики, в которых в доступном 

виде будет изложена информация про 

болезнь и инструкция - что нужно делать, чтобы вовремя организовать лечение и спасти 

жизнь ребенку.  (Подробнее:  http://www.spbdeti.org/id6818) 

http://www.spbdeti.org/id6548
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В 2017 году Уполномоченному пришлось по схожей ситуации взаимодействовать с 

Противотуберкулезным диспансером, где на учете состоит семья, приехавшая из Молдавии. 

Мать имеет открытую форму туберкулеза и отказывается от лечения. Более того, ее сын уже 

тоже заболел туберкулезом, но она считает, что все врачи ошибаются, скрывает сына, не 

отвечает на телефонные звонки. А ведь такие дети могут посещать образовательные 

учреждения! Необходимо помнить о том, что и они нуждаются в защите. 

К Уполномоченному в 2017 году обратились активисты, которые попросили защитить 

детей с социально значимыми заболеваниями (такими как ВИЧ, туберкулез, гепатит и т.п.) 

от родителей, отказывающихся от медицинской помощи. А как это сделать, не 

«вмешавшись» в дела семьи и не ущемив в правах мам и пап? Можно, конечно, ввести 

контроль за такими семьями и законодательно обязать мам и пап лечить детей. Но ведь тогда 

придется в какой-то мере ограничить родительские права. Или, если это продлит жизнь 

ребенка, то оно того стоит?  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6055)   

В результате проделанный работы были совместно разработаны и разосланы 

методические письма во все органы опеки, чтобы они могли в подобных ситуациях ими 

руководствоваться. 
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1.4.7. Обеспечение лекарственными препаратами воспитанников 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

В 2017 году Уполномоченный провела мониторинг исполнения «Дорожных карт», 

разработанных каждым сиротским учреждением по итогам совместной проверки 

Уполномоченного и Общественной палаты Санкт-Петербурга качества реализации 

постановления Правительств РФ № 481. В результате мониторинга были выявлены 

проблемы лекарственного обеспечения детей, воспитывающихся в сиротских учреждениях. 

Порядка 35% всех лекарственных препаратов, в которых нуждаются воспитанники, 

приобретаются за счет благотворительных фондов. Почему? Ведь эти дети находятся на 

полном государственном обеспечении? Оказывается, у учреждений на то есть ряд причин: 

  44 - ФЗ не позволяет оперативно закупить лекарственные препараты ребенку, 

впервые поступившему в учреждение; 

  в порядке 44 - ФЗ учреждение закупает лекарственные препараты в объеме на 

финансовый год, однако в течение данного периода могут измениться рекомендации врача; 

  если ребенок не имеет статуса «ребенок-инвалид», а лекарственный препарат не 

входит в перечень льготных препаратов в Санкт-Петербурге, то врач не может выписать ему 

льготный рецепт; 

  если конкурные процедуры по закупке лекарственных препаратов Комитетом по 

здравоохранению признаны не состоявшимися, то лекарство поступает в аптеки города 

через определенный перерыв. Пока льготное лекарство не поступит в аптеки, врач рецепт 

выписать не имеет возможности. 

Чтобы урегулировать имеющиеся проблемы Уполномоченный запланировала в 2018 

году провести ряд межведомственных совещаний по данному вопросу.  

Основные направления деятельности Уполномоченного по защите прав детей в сфере 

здравоохранения нашли свое отражение в предложениях в проект Плана 10-я Детства в 

Санкт-Петербурге: 

Разработка региональной ведомственной программы, включающей в себя 

строительство новых и совершенствование материально-технической базы существующих 

санаторно-курортных и восстановительных центров. Что позволит провести не просто 

отдельные мероприятия по реконструкции детских санаторий (капремонт: «Петродворец», 

«Комарово», «Звездочка»; объединение с другими учреждениями: «Чайка», «Костер»; 

строительство новых корпусов: «Жемчужина», «Детские Дюны»), а запланировать 

системную работу по улучшению их качества и доступности для всех нуждающихся 

категорий детей.  

Реализация мероприятий по профилактике и снижению числа искусственных 

прерываний беременности, отказов от новорожденных и проведение мониторинга 

деятельности центров медико-социальной поддержки беременных женщин, матерей с 

детьми до трех лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
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Организация мероприятий, направленных на повышение качества диспансеризации 

пребывающих в стационарных государственных учреждениях Санкт-Петербурга детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой 

(попечительством), проживающих в семьях, и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и последующим выполнением программ лечения и укрепления здоровья. 

Анализ системы лекарственного обеспечения детей в учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся по жизненным показаниям в 

лекарственных препаратах. 
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Раздел 1.5. Защита прав ребенка на отдых 

1.5.1.Об участии Уполномоченного в защите прав и законных интересов 

ребенка на качественный отдых 

В 2017 году в адрес Уполномоченного поступило 89 обращений по вопросам 

реализации права детей на отдых, в том числе 23 по вопросам функционирования летних 

лагерей. Еще 66 посвящены проблемам, связанным с реализацией права детей на отдых 

исполнительными органами государственной власти СПб. 

Традиционно сотрудники аппарата Уполномоченного принимали участие в 

деятельности районных комиссий по проведению подбора организаций отдыха и 

оздоровления детей и молодежи. А во время школьных каникул специалисты в составе 

межведомственных комиссий проверяли деятельность лагерей, расположенных в 

Ленинградской области и в южной климатической зоне. Светлана Агапитова параллельно 

осуществляла собственные проверки. Особое внимание уделялось загородным базам, в 

которых отдыхали сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также юные 

петербуржцы, имеющие статус «ребенок-инвалид».  

В 2017 году с неприятностями столкнулась организованная группа детей, отдыхавших 

в Болгарии. Юным петербуржцам пришлось ждать, пока две коммерческие структуры 

разберутся, кто должен оплачивать их трансфер до аэропорта. Только благодаря 

оперативному вмешательству Уполномоченного и Ассоциации «Турпомощь» детям удалось 

без серьезных задержек вернутся на родину. (Подробнее http://www.spbdeti.org/id6635)  

К сожалению, разрешение проблем, связанных с отдыхом организованных групп 

российских детей за границей, осложняется тем, что власти страны не имеют полномочий 

на территории иностранных государств. Зачастую наши дипломаты вынуждены проводить 

долгие переговоры с зарубежными партнерами в целях защиты прав своих юных граждан за 

рубежом. Разрешению ситуации могли бы помочь международные соглашения, 

предусматривающие алгоритм действий властей в подобных ситуациях, со странами, куда 

выезжают дети из Санкт-Петербурга – прежде всего с Болгарией, Турцией, Черногорией, 

Хорватией. 

Благодаря усилиям Уполномоченного, изменился порядок предоставления опекаемым 

сиротам путевок в оздоровительные лагеря. Раньше у семьи не было выбора: приходилось 

либо соглашаться на то, что дают, либо отказываться. В начале 2017 года вступили в силу 

изменения в федеральное законодательство, позволившие опекунам и приемным родителям 

самостоятельно приобрести путевку, а потом уже получить компенсацию. В соответствии с 

ними в Социальном кодексе Санкт-Петербурга появился новый пункт, позволивший 

самостоятельно купить путевку и восполнить потраченные средства на сумму до 30 093 

рублей. 

Однако компенсация фактических расходов всё же имеет свои недостатки по 

сравнению с выдачей сертификатов. Например, опекунам с небольшими доходами будет 

сложно найти 30 000 рублей на покупку путевки, а семьям с несколькими детьми - еще 

http://www.spbdeti.org/id6635
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труднее. Но они по-прежнему смогут получать путевки в районной комиссии по 

организации отдыха детей и молодежи. 

Отдельный важный момент - в 2017 году приняты изменения в законодательство 

Санкт-Петербурга, обязывающие органы исполнительной власти в первоочередном порядке 

отправлять в подведомственные лагеря воспитанников сиротских учреждений. Об этом в 

течение долгих лет просила Уполномоченный руководство города. 
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1.5.2. Детский отдых на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

Зимние и весенние каникулы на загородных базах в основном проходят без нарушений. 

Так, подводя итоги январских проверок лагерей, специалисты аппарата Уполномоченного 

пришли к выводу, что в целом организации детского отдыха Ленобласти хорошо 

подготовились к приему гостей. Юные отдыхающие были довольны бытом, питанием и 

досугом. Но всё же руководителям некоторых лагерей было указано на необходимо 

научиться более тщательно заниматься оформлением документации и своевременно 

устранять «бытовые недочеты». Если этого не делать, небольшие погрешности могут 

вылиться в серьезные нарушения. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6294)  

Летние проверки детских 

оздоровительных лагерей Уполномоченный 

начала с «проблемных» ДОЛ «Восток 2» и 

ДОЛ «Ракета», в которых традиционно 

отдыхают дети-сироты.  

Светлана Агапитова отметила 

позитивные сдвиги в оснащении 

материально-технической базы данных 

оздоровительных учреждений и обозначила 

проблемы, которые в течение долгого 

времени так и остаются без изменений. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6533) 

В период летней оздоровительной 

кампании Уполномоченный навестила 

воспитанников Спецшколы №1, которые 

отдыхали в ДОЛ «Буревестник». Несмотря на 

существующие стереотипы, руководство лагеря 

было довольно поведением «трудных ребят». 

Никаких претензий к ним со стороны 

администрации не возникало. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6552) 

Актуальной в 2017 году оставалась 

проблема несанкционированных лагерей -  организаций, которые без каких-либо 

разрешений организуют детский отдых в арендованных коттеджах либо частных домах. 

Такие «теневые» лагеря находятся вне поля зрения контролирующих органов. При этом 

нахождение там может быть опасно для детей: многие из несанкционированных загородных 

баз не имеют необходимой материально-технической базы, квалифицированных 

сотрудников, условий для проживания и питания детей.  

В августе Светлане Агапитовой поступила жалоба от бывших сотрудников некой 

организации, арендовавшей для отдыха детей дом в коттеджном поселке «На Хуторе у 

http://www.spbdeti.org/id6294
http://www.spbdeti.org/id6533
http://www.spbdeti.org/id6552
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Папика». Так Уполномоченный выявила один из несанкционированных детских 

оздоровительных лагерей.  

Лично побывав на загородной базе, 

Светлана Агапитова убедилась, что опасения 

заявительниц не беспочвенны, хотя сами 

дети откровенного недовольства своей 

жизнью не высказывали. Питание «На 

Хуторе у Папика» было очень скудным, 

развлечения сводились к прогулкам в лесу и 

на берегу озера, а также к наблюдению за 

обитающими на территории базы птицами и 

лошадью.  

Медика в «лагере» не оказалось, а условия проживания были далеки от элементарных 

требований безопасности. По итогам визита Уполномоченный направила обращения в 

Прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой 

провести проверку сомнительной 

организации. По итогам учредителю лагеря 

назначили штраф и предписали устранить 

многочисленные нарушения. (Подробнее: 

http://spbdeti.org/id6629) 

Обнаружить «теневые» ДОЛы крайне 

сложно, поэтому главная роль в борьбе с 

ними отводится родителям. 

Уполномоченный регулярно предупреждает 

мам и пап, что перед отправлением ребенка в детский оздоровительный лагерь, нужно 

внимательно изучить имеющуюся информацию о нем. В том числе - запросить копии 

имеющихся разрешительных документов (хотя бы за предыдущий год), а именно, актов 

проверок Роспотребнадзора и МЧС. В случае, если правовой статус лагеря вызывает 

сомнения, родителю следует обратится в надзорные органы (МЧС, Роспотребнадзор), 

прокуратуру или к Уполномоченному. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного 

в составе межведомственных комиссий все 

лето проверяли деятельность детских 

оздоровительных лагерей, расположенных в 

различных районах Ленинградской области. 

Среди ДОЛов встречались как твердые 

«отличники», так и «откровенные троечники». 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6573). 

http://spbdeti.org/id6629
http://www.spbdeti.org/id6573
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В случае поступления жалобы на условия 

проживания в лагере, специалисты 

самостоятельно выезжали в организацию 

отдыха и на месте разбирали жалобы граждан. 

Так, в адрес Уполномоченного поступило 

гневное письмо, в котором были подробно 

изложены неправомерные, по мнению 

родителей, действия руководства ДОЛ 

«Огонек». Однако при проверке жалобы 

сотрудники аппарата Уполномоченного 

усмотрели лишь конфликт сотрудников. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6633).  
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1.5.3. Детский отдых на территории 

Крыма и Краснодарского края  

В числе позитивных изменений в части 

организации отдыха в южной климатической 

зоне следует отметить то, что в договорах 

появились обязательные экскурсии, чего не 

было в прошлые годы. Однако не все 

сопровождающие были знакомы с этими 

условиями и не требовали их исполнения. Также в рамках работы межведомственной 

комиссии по итогам летней оздоровительной компании 2017 года Уполномоченный 

обратила внимание на то, что в некоторые лагеря опять направляли одновременно 

воспитанников из нескольких сиротских учреждений и ребят, приехавших по «социальным» 

путевкам. К сожалению, эта негативная тенденция наблюдается уже не первый год, и не 

только на базах южного направления.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6678)  

Весной 2017 году сотрудники аппарата 

Уполномоченного целенаправленно проверили 

ряд лагерей южной климатической зоны, 

подавших заявки на конкурсный подбор. Это 

было необходимо, поскольку описание на 

бумаге не всегда соответствует 

действительности, и только увидев своими 

глазами, можно оценить, готов ли лагерь 

принимать юных гостей. Организации отдыха, 

которые не вызвали серьезных нареканий у специалистов аппарата Уполномоченного, 

вошли в число победителей конкурсных подборов. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6486) 

Традиционно Уполномоченный держала под «особым контролем» отдых юных 

петербуржцев в южной климатической зоне, лично проверяя оздоровительные лагеря, куда 

отправились дети по путевкам, предоставленных городом. Особо тщательно были изучены 

условия отдыха сирот и детей-инвалидов. 

Летом 2017 года Уполномоченный посетила здравницы Крыма. В поездках Светлану 

Агапитову сопровождала коллега – Уполномоченный по правам ребенка в Республике 

Крым, что намного упростило взаимодействие с местными надзорными органами. В поездке 

по полуострову Уполномоченный познакомилась с деятельностью отделения СПБ ГБУ 

«ГЦСП «Контакт» в Симферополе и высоко оценила рабочий настрой коллектива данного 

учреждения 

 Уполномоченный отметила, что по сравнению с прошлым годом, уровень организации 

отдыха «особых» детей стал намного выше. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6540) 

Светлана Агапитова не оставила без внимания детские оздоровительные организации, 

расположенные в Краснодарском крае. Безусловным «плюсом» южных лагерей является 

http://www.spbdeti.org/id6678
http://www.spbdeti.org/id6486
http://www.spbdeti.org/id6540
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солнце и море, которые нашим северным детям просто необходимы. На высоком уровне 

находится там охрана и работа полиции - даже петербургским базам есть, чему поучиться. 

Питание, за редким исключением, тоже не вызвало у Уполномоченного особенных тревог. 

Однако в этом году появились некие таинственные «сопровождающие», приезжающие с 

детьми по «социальным» путевкам от районов. Уполномоченный не смогла выяснить кто 

эти люди, в чем их функции, и кто берет на себя расходы по их пребыванию.  

Отдыхающие дети из сиротских учреждений 

традиционно в конце лета жалуются на скуку и 

уныние: их можно понять, ведь они проводят 

четыре смены в одном месте. Лагеря, которые 

умудряются в таких условиях обеспечить 

разнообразный досуг, скорее исключение. Из 

общения с ребятами и личных наблюдений 

Уполномоченного напрашивается вывод, что 

возможное решение – разбивать отдых на две 

части – две смены на юге и две – в Ленобласти. 

Некоторые центры это практикуют, и там недовольных практически нет. Прекрасный 

пример тому - Центр содействия семейному воспитанию №7. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6673) 

Отдельно стоит отметить очередную недоработку посредников, которые заселили 

детей-инвалидов на колясках в удаленном корпусе «Голубая Бухта» санатория «Радость». 

Условия пребывания там не соответствовали требованиям законодательства, 

предъявляемым к детским оздоровительным лагерям, в том числе в плане обеспечения 

доступной среды для колясочников. О выявленных фактах Светлана Агапитова сообщила 

Уполномоченному по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяне Ковалевой и 

Туапсинскому прокурору Дмитрию Тимошенко. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6638) 

Надзорные органы Краснодарского края подтвердили обнаруженные 

Уполномоченным нарушения. По указанному факту Светлана Агапитова также обратилась 

к председателю Комитета по образования Санкт-Петербурга, в городскую Прокурору и в 

Главное следственного управления Следственного комитета.  

Одним из результатов проверок Уполномоченного по правам ребенка стало 

принятие Правительством Санкт-Петербурга Постановления от 19.12.2017 № 1058 «О 

стоимости и квотах предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи 

и их оздоровления в Санкт-Петербурге на период с февраля 2018 года по январь 2019 

года». В соответствии с ним с 2018 года отдых детей-инвалидов может быть 

организован лишь в тех детских оздоровительных лагерях, где обеспечено наличие 

беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам для детей-

инвалидов. 

 

http://www.spbdeti.org/id6673
http://www.spbdeti.org/id6638
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1.5.4.Проблемы организации оздоровительного отдыха, предложения по 

совершенствованию системы 

Одной из главных проблем в организации детского отдыха, на которую уже не первый 

год указывает Уполномоченный, является проблема участия фирм-посредников в 

организации отдыха. Ища себе выгоду, они экономят на бытовых условиях, досуговой 

программе и питании детей.  

Все органы государственной власти, ответственные за организацию отдыха и 

оздоровления детей, с волнением ожидают летнюю оздоровительную компанию 2018 года. 

Дело в том, что в соответствии с требованиями Федеральной антимонопольной службы с 

2018 года лагеря будут выбираться не путем подбора, а на конкурсной основе. Главным 

критерием выбора станут не условия отдыха, а самая низкая цена, в связи с чем существуют 

риски, что победителями могут оказаться фирмы, предложившие самую низкую цену. 

В целях дальнейшего совершенствования Уполномоченный внесла ряд предложений в 

адрес Губернатора Санкт-Петербурга и Межведомственной комиссии по организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, которые должны улучшить качество 

организованного детского отдыха. А именно: 

- чтобы система детского оздоровления работала максимально эффективно, к участию 

в конкурсных процедурах необходимо допускать только официальные учреждения отдыха 

и оздоровления детей и молодежи, включив соответствующие требования в конкурсную 

документацию; 

- при отборе оздоровительных организаций в пакет документов следует включить 

определенные условия проживания, трансфер до учреждения и обратно и – обязательно – 

проведение экскурсий. Ведь именно на скуку и плохо организованный досуг чаще всего 

жаловались постояльцы летних лагерей; 

- создание общегородской информационной базы, в которой в оперативном порядке 

размещались условия конкурса для социальных категорий детей и организациях–

победителях. Цель – чтобы дети социальных категорий не «загонялись» в одно учреждение. 

Уполномоченному поступает много обращений от родителей детей-инвалидов, 

получивших путевки на смены в мае и сентябре, из-за чего ребята вынуждены пропускать 

занятия. В конце или начале учебного года подобная практика недопустима, поэтому 

Уполномоченный указала на необходимость организации летнего отдыха строго в 

каникулярный период. 

Кроме того, необходимо ввести сертификаты на оплату полной или частичной 

стоимости путевки для отдельных категорий детей и молодежи, прибывающих в лагеря 

южной климатической зоны не в составе организованных групп, а с индивидуальным 

сопровождением. 

Еще одна проблема, о которой в лагерях говорят неохотно – нехватка специалистов для 

работы с трудными подростками. Уполномоченным по правам ребенка были выявлены 

неоднократные случаи исключения из лагеря детей, состоящих на учете в ОДН. Это 

организации, которые сознательно выходили на подбор именно на данную категорию, но 
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фактически не были готовы с ней работать. Поэтому представляется целесообразным 

проведение обучающего семинара для сотрудников лагерей по работе с 

несовершеннолетними, склонными к девиантному поведению. 

Также Светлана Агапитова повторно обратилась к Губернатору Санкт-Петербурга с 

просьбой рассмотреть вопрос организации круглогодичного пребывания детей инвалидов в 

СОК «Зеленый огонек», в том числе, в межканикулярный период. 

В целях реализации предложений Уполномоченного Вице-губернатор Санкт-

Петербурга Владимир Кириллов поручил администрациям районов до начала 

оздоровительной кампании 2018 года проработать вопрос создания специальных отрядов и 

рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в 

полиции.  

Также было одобрено предложение Светланы Агапитовой создать на базе одной из 

оздоровительных организаций лагерь труда и отдыха для подростков старше 15 лет. 

Комитетам по социальной и молодежной политике, образованию, труду и занятости 

поручено рассмотреть этот вопрос в срок до первого апреля 2018-го. 

Предложения Уполномоченного по организации отдыха детей и молодежи также 

вошли в проект плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге 

Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 
 

Раздел 1.6. Защита прав ребенка на спорт и физическую активность 

Состояние здоровья детей и молодежи является важнейшим показателем 

благополучия общества и государства. Во многом именно от этого фактора зависит 

будущее страны, ее безопасность, политическая стабильность, экономическое 

благополучие и морально-нравственный уровень.  

Одна из приоритетных задач политики нашего государства – это укрепление здоровья 

и всестороннее развитие юных граждан. В Северной столице ежегодно проводится 

множество мероприятий на городском, районном и муниципальных уровнях, направленных 

на оздоровление детей и молодежи, приобщение их к спорту и физической культуре. Как и 

в предыдущие годы, Уполномоченный принимает активное участие в решении проблем, 

связанных с правом на физическую активность  

В 2017 году к Уполномоченному поступило более 100 обращений по различным 

вопросам спортивной тематики. Среди них были:  

- жалобы на: 

 действия и бездействие руководства детско-юношеских спортивных школ; 

 методы обучения; 

 отношение тренера к исполнению должностных обязанностей; 

 необоснованность взимания платы. 

- сообщения о: 

 несоблюдении техники безопасности; 

 неудовлетворительном материально-техническом оснащении; 

 порядке перехода хоккеистов; 

 неудовлетворительной организации соревнований. 

- просьбы о: 

 содействии в восстановлении на работе тренера; 

 содействии в получении спортивных разрядов; 

 содействии в приеме в члены Федерации;  

 аттестации юного спортсмена; 

 проверке безопасности детских и спортивных площадок и их соответствие ГОСТам. 

Индивидуальный подход Уполномоченного к каждому заявителю позволил 

конструктивно решить ряд вопросов в интересах юных спортсменов. Для этого 

Уполномоченным были проведены встречи с участниками конфликтов, а также 

инициированы проверки в отношении руководителей и тренерского состава организаций, 

оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги.  

В ноябре 2017 года Светлана Агапитова разместила в своем блоге «Уборную историю», 

которую ей на личном рассказали мамы юных гимнасток. Педагоги одной из спортшкол 

заставили девочек прибираться в грязном туалете, что очень оскорбило и спортсменок, и их 

родителей. Публикация Уполномоченного вызвала широкий резонанс и стала активно 

обсуждаться в СМИ. Специалисты надзорного ведомства установили, что «при организации 

учебно-воспитательного процесса в школе были допущены грубые нарушения 
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действующего законодательства». В частности, прокуратура ссылается на статьи 

Конституции и Трудового кодекса, запрещающие принуждение к труду без добровольного 

согласия ребенка или его законного представителя. 

Как сообщили Уполномоченному в отделе физической культуры и спорту 

администрации Фрунзенского района, в спортивной школе была проведено заседание 

Педагогического совета. По его итогам заведующая отделением художественной 

гимнастики, инициировавшая процесс «несанкционированной» уборки, получила устный 

выговор. Однако принять более жесткие меры оказалось невозможно из-за срока давности 

происшествия. Впрочем, по результатам проверки Прокуратуры главе Фрунзенского района 

вынесено представление с требованием устранить нарушения и наказать виновных. На 

исполнение дан месячный срок.  

Этот случай заставил общество и власти обратить внимание на этический и моральный 

аспект работы педагогов, воспитывающих будущих чемпионов. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6764) 

Главная цель любого родителя - вырастить здорового, физически развитого, а также 

психологически и социально адаптированного ребенка. Отдавая детей в спортивную 

секцию, мамы и папы мечтают о больших победах и предъявляют к тренеру высокие 

требования.  

В 2017 году к Уполномоченному поступил ряд обращений от родителей с 

противоречивыми просьбами относительно действий тренеров и администрации 

образовательной организаций. Одни просили наказать того или иного сотрудника 

спортивной школы, другие, наоборот, защитить его.  

Так в одном из районов Петербурга не на шутку разгорелась война за тренера ДЮСШ 

по плаванию, уволенного по решению администрации школы. Родители активно требовали 

вернуть педагога, а дети саботировали занятия. Для урегулирования конфликта 

Уполномоченный организовала встречу инициаторов протестов с директором ДЮСШ и 

начальником районного отдела физической культуры и спорта. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6694). 

В ходе переговоров: 

 В ДЮСШ проведено родительское собрание.  

 Директору рекомендовано пересмотреть кадровый потенциал тренеров с учетом 

уровня спортивной подготовки детей.  

 Сторонам конфликта указано на необходимость решать все спорные вопросы строго 

в рамках действующего законодательства без вовлечения детей.  

 Для нормализации психологической обстановки в классе районному отделу 

физической культуры и спорта рекомендовано содействовать в организации 

дополнительного психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  

 Уволенный по ст. 81 ч.8 ТК РФ тренер по плаванию обжаловал решение 

администрации школы в судебном порядке. В результате длительных разбирательств, 

http://www.spbdeti.org/id6764
http://www.spbdeti.org/id6694
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стороны договорились о подписании мирового соглашения и переквалификации причины 

увольнения на ст. 80 ТК РФ «По собственному желанию».  

В 2017 году за помощью к Уполномоченному обратился петербуржец, который 

жаловался на непрофессионализм и недостойное поведение тренеров по синхронному 

плаванию по отношению к его дочерям во время поездки в спортивный летний лагерь. 

Оценить законность действий тренерского состава Уполномоченный попросила 

Комитет по физической культуре и Прокуратуру района. Ответ, поступивший из 

надзорного органа, удивил детского омбудсмена. В нем сообщалось, что дочки заявителя 

вообще не числились среди воспитанников указанной СДЮШОР, а ходили на занятия 

неофициально, за так называемый «благотворительный взнос». Поскольку «по бумагам» 

юные синхронистки в школе не числились, договор об оказании услуг школа с семьей не 

заключала, значит, и привлечь тренеров к ответственности оснований нет. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6754). 

Ввиду того, что подобные ситуации не редки, Уполномоченный обратилась к 

родителям с просьбой быть бдительными и не доверять безопасность своих детей 

посторонним людям, а также внимательно читать все бумаги, которые они подписывают 

при записи в секцию или спортивную школу.  

Важным фактором оздоровления детей и подростков является состояние 

инфраструктуры детского спорта. Уже много лет в Санкт-Петербурге идет процесс 

улучшения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, 

прорабатываются вопросы дополнительной мотивации детей и подростков для 

систематических занятий физической культурой. 

По данным статистического отчета №1-ФК за 2017 год, в Санкт-Петербурге 1 929 256 

человек занимаются спортом, что на 194 936 человек больше, чем в 2016 году (1 734 320) и 

на 384 625 больше в сравнении с 2015 годом. По-прежнему наиболее активны дошкольники, 

дети до 14 лет и молодежь от 18-29 лет. 

Жители Санкт-Петербурга, занимающиеся спортом, в 2017 году 

дети до 14 лет     

399 371

дети 15-18 лет      

152 307

19-29 лет                

568 075
дошкольники        

63 604

30-59 лет                 

599 895

55-79 лет                 

140 923

80 и старше            

5 081

http://www.spbdeti.org/id6754
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При этом количество юношей и девушек возраста 15-18 лет, занимающихся спортом, 

традиционно небольшое и составляет 15 230 человек. Во многом спад физической 

активности именно в данном возрасте можно объяснить подготовкой к сдаче выпускных 

экзаменов и усиленными умственными нагрузками. 

Жители Санкт-Петербурга, занимающиеся спортом, в 2015-2017годах 

 

Трехлетняя положительная динамика подтверждает рост популярности здорового 

образа жизни, физической культуры и различных видов спорта среди подростков и 

молодежи. Активное развитие спортивной отрасли дает уникальную возможность 

заниматься детям и взрослым как на любительском, так и на профессиональном уровне. В 

каждом районе города открыты школы и секции для занятия практически любым видом 

спорта. 

В Северной столице функционирует 3 164 организации, где осуществляется 

спортивная или физкультурно-оздоровительная работа.  Кроме того, в Петербурге создана 

и успешно функционирует сеть государственных учреждений «Центр физической культуры, 

спорта и здоровья», направленных на создание условий для развития массовых и 

индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы для всех групп 

населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья, пропаганду 

массовой физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

Учреждения, где осуществляется спортивная или физкультурно-оздоровительная 

работа:

 

1 544 631
1 734 320

1 929 256

373 372 388 487 399 371

97 670 103 817 152 307

498 277 538 426 568 075

2015 год 2016 год 2017 год

все занимающиеся до 14 лет 15-18 лет 19 до 29 лет

дошкольные

1,076

общеобразовательные

679

проф. образования

113ВУЗы

67
доп. образования

129

предприятия

123

физкультурно-

спортивные клубы

64

фитнес-клубы

207

детские и подростковые 

клубы

194

иные учреждения, в т.ч. 

адаптивной 

физкультуры

424

Всего 3164 учреждений, организаций 
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Нужно отметить, что число организаций, предлагающих занятия спортом, постепенно 

растёт. На сегодняшний день большинство кружков и секций открыты на базе 

общеобразовательных и дошкольных организаций.  

 

По данным 2017 года, петербуржцы больше всего любят заниматься плаванием, 

фитнес-аэробикой, футболом, бодибилдингом, волейболом, баскетболом и легкой 

атлетикой. Менее интересны для горожан стали шахматы и пауэрлифтинг, однако фигурное 

катание и танцевальный спорт укрепили свои позиции. 

В 2017 году в организациях дополнительного образования всех типов (ДЮСШ, 

СДЮШ ОР, ДООЦ, дворцы молодежи, дома творчества и т.д.) занимались 113 643 человека, 

что на 3 142 человека больше, чем в прошлом году. 

Занимающиеся спортом по возрастам: 

 

Власти Санкт-Петербурга стараются сделать все возможное, чтобы эта цифра 

продолжала расти. В 2017 году прошло много мероприятий по вовлечению детей и 

подростков к занятиям спортом: всероссийские соревнования школьников «Президентские 

спортивные игры», спартакиада среди обучающихся общеобразовательных организаций, 

3105 3118 3164

1069 1075 1076

684 681 679

124 134 129

2015 год 2016 год 2017 год

Общее кол-во организаций спортивной направленности 

дошкольные

общеобразовательные

организации доп. обр. для детей

93 155

15 923
4 565

до 14 лет   

15-18 лет   

19-29 лет 

http://kfis.spb.ru/press/led-nadezhdy-nashej-2016/
http://kfis.spb.ru/press/led-nadezhdy-nashej-2016/
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«Балтийские старты», «Лед надежды нашей»,  «Веселые старты», первенство «Мини-футбол 

– в школу». 

Активное участие в различных состязаниях принимали не только юные спортсмены, 

но и воспитанники сиротских учреждений, а также подростки из неблагополучных семей и 

«группы риска».  

Так в 2017 году сироты принимали участие в Веселых стартах «Зимние забавы», 

соревнованиях «Дружный мяч», турнирах по мини-футболу «Спорт против наркотиков» и 

«Кубок толерантности». Кроме того, Комитетом по физической культуре и спорту был 

запущен Смотр–конкурс среди организаций для детей-сирот, в жюри которого вошел 

сотрудник аппарата Уполномоченного. По итогам Смотра-конкурса среди Центров 

содействия семейному воспитанию 1-е место занял Центр №15, второе - Центр №9, а третье 

- Центр № 6. В смотре «Домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном 

развитии» приняло участие два учреждения, из них 1-е место присудили ДДИ №1, а второе 

- ДДИ №4. 

Современные школы Санкт-Петербурга оснащены необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарем, что позволяет ребятам гармонично и всесторонне 

развиваться. В неделю на класс должно быть выделено 3 учебных часа, в школах «здоровья» 

— до 6 часов, но к ним добавляется ЛФК.  

Для подведения итогов учебного периода ученики сдают набор определённых 

нормативов, по которым можно оценить уровень их физической подготовленности.  

Обучающиеся, посещающие занятия физкультурой: 

 

В течение трех лет наблюдается стабильное увеличение числа обучающихся, 

посещающих уроки по физической культуре. Между тем число студентов 

профессиональных училищ, занимающихся физкультурой в процессе учебы, уменьшается. 

Это связано с сокращением в Санкт-Петербурге общего числа организаций 

профессионального образования: в 2015 году их количество составляло 118 единиц, а в 2017 

году - 113 единицы. 

214320
234171 232277

405851
433338 444989

76538 75193 71077

169179 172968
191830

2015 год 2016 год 2017 год

дошкольники школьники студенты СУЗов студенты ВУЗов

http://kfis.spb.ru/press/profilaktika-pravonarushenij/corevnovaniya-veselye-starty-zimnie-zabavy/
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Раздел 1.7. Защита детей от ситуаций, угрожающих их жизни, здоровью и 

развитию 

1.7.1. Профилактика детского травматизма  

Согласно Семейному кодексу РФ, родители обязаны заботиться о здоровье своих 

детей. Государство может проводить конкурсы, читать лекции, вводить образовательных 

учреждениях новые дисциплины, но самую важную роль в вопросах профилактики 

травматизма играют мамы и папы.  

По данным Комитета по здравоохранению, в 2017 году в Санкт-Петербурге в 

результате травм и несчастных случаев погибли 63 ребенка. Причинами смерти стали: 

15 – транспортный травматизм; 

17 – падение с высоты; 

9 – отравление различными веществами и окисью углерода при пожарах; 

5 – механическая асфиксия; 

1 – утопление; 

2 – убийства; 

4 – самоубийства; 

3 – другие виды травм.    

К Уполномоченному регулярно обращаются мамы и папы, обеспокоенные вопросами 

безопасности своих детей на улице, в частности – на детской площадке. Чаще всего поводом 

для жалоб становится плачевное состояние детских игровых зон. Так, в аппарат 

Уполномоченного поступило письмо от жительницы одного из спальных районов 

Петербурга. Она сообщила, что во дворе её дома детская площадка, фактически, 

превратилась в руины: опасное старое оборудование, к тому же закрепленное кое-как, уже 

едва не стало причиной травмы сына заявительницы.  

Светлана Агапитова написала главе муниципального образования, попросив принять 

меры по обеспечению безопасности детей на площадке и рассмотреть возможность 

установки нового игрового оборудования. Вскоре из МО пришел ответ: специалисты 

собрали комиссию, в которую вошли сотрудники ЖКС, жилищного агентства и других 

профильных структур, и провели комплексное обследование площадки. Муниципалы 

заверили, что в данный момент совместно с администрацией ведется разработка проекта 

благоустройства всего квартала, который будет реализован в 2018 году. (Подробнее: 

http://spbdeti.org/id6558) 

Уполномоченный часто напоминает родителям, что малышей нельзя ни на минуту 

оставлять без внимания, а старшим нужно регулярно объяснять правила безопасного 

поведения на улице и дома. Однако даже в присутствии мамы и папы дети проявляют 

неосторожность. Так, в детские больницы Петербурга ежегодно попадают малыши, 

проглотившие инородные предметы. 

Один из таких инцидентов произошел в июле: с ожогом пищевода 3-й степени была 

госпитализирована девочка, 2016 г.р. Выяснилось, что малышка, ползая по квартире, нашла 

http://spbdeti.org/id6558
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круглую батарейку, и, заинтересовавшись блестящим предметом, проглотила её. Ребенок 

растет в полной семье, в момент происшествия родители малышки находились дома. 

Заподозрив неладное, они сразу вызвали скорую помощь. 

Врачи удалили из организма ребенка инородный предмет, однако девочка остаётся в 

реанимации под наблюдением врачей. Решение о проведении дополнительных операций 

будет принято в течение 5 дней. Аналогичное происшествие произошло в прошлом году, 

только ребенка не удалось спасти. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6585)  

Еще одна серьезная опасность для детей – открытые окна. Такие случаи, как правило, 

учащаются с наступлением теплой погоды. Однако, увы, без них не обходится ни в осенние, 

ни даже в зимние месяцы. 

В ноябре в одну из больниц Санкт-Петербурга поступил 13-летний ребенок с 

травмами, характерными для падения с высоты. По предварительной информации, это 

был несчастный случай, намерений свести счеты с жизнью у мальчика не было. 

В то же время специалисты отмечали особую впечатлительность подростка. По 

одной из версий, объясняющей причины случившегося, накануне он посмотрел интересную 

программу об альпинистах и решил повторить увиденное. Когда родители легли спать, он 

связал из подручных средств веревку, открыл окно и стал спускаться вниз. Однако у него 

не хватило сил удержаться, и он упал с высоты четвертого этажа. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6743). 

Детский Уполномоченный уже давно привыкла к нестандартным просьбам 

петербуржцев. Поэтому, когда в одну из пятниц ей сообщили о необходимости срочно 

закрыть канализационные люки, Уполномоченный без промедления приступила к 

выполнению «задания». Открытые люки – серьезная проблема, и, к сожалению, уже были 

случаи, когда дети получали увечья, провалившись в них 

В тот же день специалисты аппарата Уполномоченного связались с работниками 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», оставили заявку в дежурную службу Комитета по 

благоустройству и проинформировали о возможной опасности районную администрацию. 

Спустя пару дней заявительница сообщила, что за выходные дни сотрудники предприятия 

установили крышки на люки. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6334). 

В 2017 году несколько детей получили травмы, желая сделать красивые фотографии. 

В июне одну из детских больниц Петербурга доставили травмированную девочку, 2004 

года рождения.  

Школьница, гуляя с подругами, залезла на конструкцию железнодорожного моста, и, 

сорвавшись, упала с большой высоты. Девочку госпитализировали с переломом ног и 

повреждениями внутренних органов. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6574) 

Сотрудниками транспортной полиции МВД на территории Санкт-Петербурга была 

задержана группа подростков, которые залезли на путепровод, проходящий над железной 

дорогой на высоте 12 метров, и делали фотосьемку. Никто из юных хулиганов не пострадал, 

но ребята и их родители были приглашены на заседание районной КДН. 

http://www.spbdeti.org/id6585
http://www.spbdeti.org/id6743
http://www.spbdeti.org/id6334
http://www.spbdeti.org/id6574
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В октябре в детскую больницу поступил 14-летний мальчик с тяжелыми травмами. Со 

слов очевидцев, он упал с водосточной трубы. В последствии удалось выяснить, подросток 

полез на крышу дома, чтобы сфотографироваться на фоне красивой панорамы города, и 

сорвался с высоты 3-го этажа. При падении юный петербуржец получил многочисленные 

переломы. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6728)  

В 2017 году Санкт-Петербургским следственным отделом на транспорте проводилась 

проверка по факту смерти девушки, которая на запрещающий световой сигнал семафора 

въехала на велосипеде на переезд. Экстренное торможение, примененное машинистом, 

тогда не помогло, подросток погиб.  

Похожая ситуация произошла в другом районе города – девочка на велосипеде 

переезжала железнодорожный переезд, а ее мама с папой шли следом. Электричка только 

начала отъезжать от платформы, поэтому ребенок отделался испугам и незначительными 

ушибами. При этом девочка знала, что через переезд нужно идти пешком, но ехать на 

велосипеде ей разрешили мама с папой. Родителей привлекли к административной 

ответственности.   

Чтобы предотвратить трагедии, руководством Октябрьской железной дороги в ноябре 

2017 года были напечатаны брошюры о правилах поведения детей на объектах транспорта. 

Инспекторы ПДН линейных подразделений Управления раздают их подросткам при 

проведении профилактических лекций и бесед.  

В 2017 году наметился очередной рост интереса молодежи к экстремальным 

развлечениям, в том числе трейнсерфингу (зацепингу). Катание на железнодорожных 

вагонах активно распространяется в подростковой среде и является показателем «ложного 

героизма» среди сверстников. Зацепинг является проблемой общероссийского масштаба.  

Сотрудники Финляндского линейного отдела МВД России на транспорте нашли 

нетривиальный способ борьбы с несовершеннолетними любителями экстремальных 

развлечений. Ребят, задержанных с начала этого года за различные правонарушения, 

решили объединить в футбольную команду, которая получила гордое название «Беркут».  

Весной на историческом стадионе «Динамо» на Крестовском острове прошел 

спортивно-массовый праздник для молодежи, в котором приняли участие и подопечные 

транспортной полиции. На мероприятие были приглашены и сотрудники аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка. Правда, поиграть в футбол удалось лишь в самом 

конце мероприятия. Основные состязания проходили по дисциплине «перетягивание 

каната». Противостояли бывшим зацеперам курсанты Суворовского училища МВД. И 

хотя большинство игроков «Беркута» впервые пробовали свои силы в этом виде спорта, 

результаты оказались неплохими – они заняли четвертое место. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6464) 

В Санкт-Петербурге проводятся различные акции, направленные на профилактику 

травмоопасных сируаций и аварий на дорогах. 

В марте 2017 года проходило увлекательное состязание «По дороге всей семьей» 

которое было организовано Управлением ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

http://www.spbdeti.org/id6728
http://www.spbdeti.org/id6464
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области. В качестве почетного члена жюри на торжественное мероприятие пригласили 

Уполномоченного по правам ребенка.  

Конкурс стартовал в начале года, а к 

участию в нем были приглашены 

многодетные семьи. На первом заочном 

этапе 90 участников прислали видеоролики и 

презентации на тему «Учим ПДД дома». Из 

них были отобраны 7 лучших претендентов, 

которых и пригласили в Клуб «Выборгская 

сторона» для участия в очном состязании. 

Перед началом финального состязания в 

фойе была организована благотворительная 

«Ярмарка ПДД». Все желающие выставляли на продажу свои творческие работы, 

посвященные Правилам дорожного движения. На вырученные средства организаторы 

приобрели подарок ребенку, проходящему лечение после ДТП. (Подробнее: 

http://spbdeti.org/id6407) 

В сентябре во всех школах и детских садах города прошел Единый день дорожной 

безопасности. Сотрудники Госавтоинспекции рассказывали и детям, и родителям о том, как 

правильно вести себя на дороге. Игровые занятия и викторины призваны в самом начале 

учебного года напомнить о важных правилах поведения на улице и адаптировать ребят к 

дорожным условиям мегаполиса. 

Также в ТАСС состоялась пресс-

конференция, посвященная профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. В ней приняла участие 

Уполномоченный по правам ребенка. 

(Подробнее: http://spbdeti.org/id6647)    

В 2017 году количество ДТП по 

сравнению с прошлым годом возросло на 

13%, и наш регион попал в десятку 

худших по этому показателю. Вырос и 

показатель детской смертности в 

результате ДТП. Основная причина смертельных аварий – превышение скорости, выезд на 

встречную полосу и, увы, алкогольное опьянение.  

Среди маленьких пассажиров больше всего травматизму подвержены дети от 7 до 12 

лет. Именно эту категорию чаще всего перевозят с нарушением действующих правил: 

родители все охотнее отказываются от детских кресел, перевозя детей на руках. Еще одна 

серьезная проблема – безопасность детей во дворах. К сожалению, по статистике ГИБДД 

количество наездов на детей во внутридворовых территориях выросло в два раза. В 

основном это происходит, опять же, из-за превышения водителями максимально 

разрешенной скорости – во дворах это 20 км/ч.  

http://spbdeti.org/id6407
http://spbdeti.org/id6647
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ДТП с участием несовершеннолетних в Санкт-Петербурге 

Категория 2011  2012  2013   2014  2015  2016 2017 

ДТП с участием 

несовершеннолетних 

575 695 734  742  622 527 592 

Получили ранения (всех 

возрастов) 

608 733 776  786  651 546 630 

Погибли (всех возрастов) 8 7 12 10 8 4 6 

Пострадали по собственной вине 159 158 158  160 178 140  142 

Пострадали по вине водителя 416 573 576 582 488  406 352 

 

Общее количество ДТП в 2017 году с участием детей 592 (+65), число погибших детей 

в ДТП 6 (+2), получивших ранения несовершеннолетних участников дорожного движения 

630 (+ 84). 

Виды ДТП с участием несовершеннолетних: 

-наезд на пешехода - 290 ДТП (+7) – 49 % от общего числа ДТП; 

-столкновение - 206 ДТП (+34) - 35 % от общего числа ДТП; 

-наезд на велосипедиста –50 ДТП (+15) - 8 % от общего числа ДТП; 

-наезды на препятствие - 18 ДТП (+6) –3% от общего числа ДТП; 

-наезды на стоящие ТС – 15 ДТП (+6) - 3% от общего числа ДТП; 

-падение пассажира –10 ДТП (-2) – 2% от общего числа ДТП; 

-съезд с дороги –2 ДТП (+1) – 0,3% от общего числа ДТП; 

-опрокидывание – 1 ДТП - 0,2 % от общего числа ДТП. 

 

Виды ДТП с участием несовершеннолетних 

Сотрудниками ГИБДД пресечено 14 314 нарушений ПДД детьми и подростками в 

возрасте до 16 лет. Из них 14 010 были совершены пешеходами, 334 -  велосипедистами и 4 

- водителями мопедов. 

наезд на пешехода 

49%

столкновение

35%

наезд на 

велосипедиста 

8%

наезды на 

препятствие 

3%

наезды на стоящие 

ТС 

3%

падение пассажира 

2%

съезд с дороги 

0,30%
опрокидывание

0,20%
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В 2017 году, в связи с ростом числа ДТП с участием детей-пассажиров, наряды ДПС 

проверяли соблюдение правил перевозки детей на конкретных участках, приближенных к 

образовательным организациям и местам массового пребывания детей. В результате к 

административной ответственности были привлечены 13 088 водителей.  

В Санкт-Петербурге за 2017 год произошло 243 (+18%) ДТП с участием детей-

пассажиров, в результате которых 2 ребенка погибли и 275 - получили травмы различной 

степени тяжести. Из пострадавших в результате ДТП 60 несовершеннолетних перевозились 

с нарушениями действующих правил перевозки - без детских удерживающих устройств или 

не пристегнутых ремнями безопасности (23%). 

Местонахождение в салоне автомобиля несовершеннолетних пассажиров: 

- заднее пассажирское сиденье справа – 96 или 35 % от общего числа пострадавших в 

ДТП детей; 

- заднее пассажирское сиденье слева – 94 или 34 % от общего числа пострадавших в 

ДТП детей; 

- заднее пассажирское сиденье посередине – 29 или 11 % от общего числа 

пострадавших в ДТП детей; 

- заднее сиденье (не установлено, где именно) – 26 или 9% от общего числа 

пострадавших в ДТП детей; 

- переднее пассажирское сиденье – 25 или 9% от общего числа пострадавших в ДТП 

детей; 

- на руках родственника – 5 или 2% от общего числа пострадавших в ДТП детей. 

Наиболее аварийно-опасными днем недели является четверг, а аварийно-опасным 

временем суток является период с 08.00 до 09.00 и 18.00 до 19.00, то есть «часы пик». По 

мнению Уполномоченного, данные обстоятельства необходимо учитывать при организации 

расстановки патрульных и пеших нарядов ГИБДД.  

В Санкт-Петербурге отмечается рост числа дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних пешеходов, за истекший период произошло 294 (+3,5%) 

наездов на несовершеннолетних пешеходов. В результате которых 4 ребенка погибли и 

298 получили травмы различной степени тяжести. 

Основные места наездов: 

- внутридомовая территория - 64 ДТП (22 - из-за нарушений ПДД пешеходом, 39- из-

за нарушений ПДД водителем, 3 - обоюдная вина), 

- перегон - 64 ДТП (57-ДТП из-за нарушений ПДД детьми-пешеходами, 5- по вине 

водителей транспортных средств, 1 ДТП - обоюдная вина), 

- регулируемый пешеходный переход - 71 ДТП (48 ДТП произошли из-за нарушений 

ПДД водителями, 23ДТП - из-за нарушений ПДД пешеходами), 

- нерегулируемый пешеходный переход - 53 ДТП (52 ДТП произошли из-за нарушений 

ПДД водителями, 1 ДТП - из-за нарушений ПДД пешеходами), 

- остановка общественного транспорта - 7 ДТП (6ДТП из-за нарушений ПДД 

водителем, 1 из-за нарушений ПДД пешеходом) 
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В 2017 году зафиксировано 142 ДТП из-за нарушений ПДД несовершеннолетними: 

в результате которых 142 (+9,2%) несовершеннолетних были травмированы, 1 (+100%) 

ребенок погиб. 

По причине неосторожности детей-пешеходов произошло 111(+6,7) ДТП, в результате 

которых 111(+6,7) несовершеннолетних были травмированы, 1 (+100%) ребенок погиб. 

На протяжении 2017 года Госавтоинспекция проводила пропагандистские 

мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Активную 

работу в этом направлении вели также районные администрации. К примеру, Пушкинский 

район за 8 месяцев 2017 года, в целях пропаганды безопасности дорожного движения 

разместил баннеры социальной рекламы с призывами к ограничению скорости.  

С 12 июля 2017 года в России начали действовать изменения в Правилах дорожного 

движения, штраф за нарушение которых составит 3000 рублей. Согласно новым правилам, 

запрещается оставлять в машине на время стоянки ребенка младше 7 лет в отсутствие 

совершеннолетнего лица. Соответствующим абзацем дополнен пункт 12.8 ПДД. Санкция – 

предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Если нарушение 

будет зафиксировано в Москве или Петербурге, то штраф составит 2,5 тыс. 

Помимо этого, в новых правилах ребенка в возрасте от 7 до 12 лет можно перевозить в 

автомобиле без детского кресла, просто пристегнув его ремнями безопасности. При этом, 

если ребенок сидит на переднем сиденье, автокресло обязательно. Однако по статистике 

ГИБДД, именно эта категория является самой уязвимой: в этом возрасте ребята в машине 

ведут себя очень активно, отстегивают ремень. И хотя сумма штрафа за нарушение правил 

перевозки детей составляет три тысячи рублей, эта сумма родителей, увы, не останавливает.  

Ключевую роль в повышения «дорожной» грамотности ребят играет пример взрослых, 

которые их окружают. Необходимо в дошкольных и образовательных учреждениях чаще 

напоминать родителям (законным представителям) об их роли в формировании у детей 

дорожной грамотности.  

В сентябре Уполномоченный была приглашена на 

фестиваль «Безопасная дорога» в парк «Дубки» города 

Сестрорецка. Для маленьких посетителей работал «Детский 

автодром», мастер-классы по рисованию. В это же время в 

парке проходили соревнования по владению велосипедом, и 

был организован велоквест. Робокар Поли веселил ребят.  

На фестиваль приехал единственный в России автобус, 

который укомплектован мультимедийным оборудованием, 

демонстрирующим действие ремней безопасности при 

дорожно-транспортном происшествии или при резком 

торможении. Автобус оборудован генератором дыма для 

имитации задымления салона, а также видеоаппаратурой для 

демонстрации обучающихся фильмов.  
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В сентябре в Выборгском районе состоялась акция «В интересах безопасности», 

направленная на профилактику ДТП с участием детей. Для проведения мероприятия были 

привлечены сотрудники ГИБДД, МЧС, Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации (Росгвардия), специализированная бригада скорой помощи, 

творческие коллективы и учащиеся кадетского класса МЧС Выборгского района, а также 

специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка. 

В акции, проводимой в преддверии 85-летия гражданской обороны России, приняло 

участие более 5 000 петербуржцев. Гостей праздника ждали выступления творческих 

коллективов, выставка тематических стендов, состязания, конкурсы и викторины. Юные 

посетители смогли покататься на микромобилях, беговелах и самокатах, разумеется, 

соблюдая ПДД. 

На площадках МЧС ребята смогли изучить устройство автомобиля спасателей, и, надев 

специальные костюмы, даже пробовали «тушить пожары». Любой желающий мог 

примерить противогазы, проверить в дыму действие защитных костюмов и противогазов. 

Бригада отделения скорой медицинской помощи продемонстрировала на манекене, как 

правильно накладывать шины, обрабатывать раны, останавливать наружное кровотечение, 

проводить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.  

На стенде Росгвардии был представлен танк Т-80, бронетранспортёр - БТР-80, военная 

форма и вооружение. Маленьким посетителям было разрешено не только смотреть со 

стороны, но и почувствовать себя танкистами, забравшись на экспонат. На одной из 

площадок была организована выставка ретро автомобилей и мотоциклов ГИБДД. 

Посетители акции узнали, как правильно действовать в случае аварии на дороге или пожара. 

Финалом мероприятия стал показ 

имитационного моделирования дорожно-

транспортного происшествия. В результате ДТП 

водитель потерял сознание и был зажат 

деталями кузова. На место «происшествия» 

прибыл наряд ГИБДД, бригада скорой и МЧС. С 

помощью гидравлического инструмента водителя 

извлекли из автомобиля и передали врачам. В 

результате сымитированного происшествия был 

поврежден бензобак, автомобиль загорелся и его пришлось тушить. (Подробнее: 

http://spbdeti.org/id6675)  

Петербургским бюро транспортной информации при поддержке Управления ГИБДД и 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге был проведен конкурс 

видеообращений «Диалог с водителем».   

Цель проекта – призвать водителей автотранспорта к соблюдению правил дорожного 

движения с помощью ярких, запоминающихся роликов, созданных юными жителями 

города. В Конкурсе принимали участие петербуржцы в возрасте от 4 до 14 лет. Победителей 

наградили ценными призами и памятными подарками, включая главный приз – велосипед. 

Участники получили памятные сувениры от организаторов и партнеров проекта.  

http://spbdeti.org/id6675
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Представитель Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге посетил 

заседание коллегии Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, где 

были названы несчастные случаи с детьми в аэропорту, на воде и на железной дороге.  

Трагедия произошла в Пулково, когда из-за обрушения платформы трапа погиб 

ребенок. Управление до сих продолжает расследование всех обстоятельств случившегося, 

но руководство аэропорта уже привлечено к ответственности. 

Так капитан теплохода, курсирующего по Неве, при вместимости судна 50 человек 

взял на борт 61 пассажира, в том числе 8 детей. Водитель другого катера вывез 10 человек 

в Ладожское озера, тогда как максимальная нагрузка судна - 6 пассажиров. На борту было 

трое детей, зато не хватало спасательных жилетов. Обоих мужчин признали виновными 

и оштрафовали на 50 тысяч рублей. 

Уголовное дело было возбуждено после гибели подростка на железнодорожном 

пешеходном переходе в Приморском районе. В ходе расследования поступило более 1000 

жалоб от петербуржцев и выяснилось, что в этом месте еще 6 человек получили серьезные 

травмы. Начальника Октябрьской железной дороги обязали привести пешеходную зону в 

порядок. Сейчас реконструкция уже закончена. Переход оснастили современными 

средствами оповещения, при подходе к нему поезда снижают скорость. Жаль только, что 

эти работы не провели до того, как оборвалась жизнь ребенка. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6885)  

Должностными лицами Главного управления МЧС в 2017 году было проведено 837 

выездных проверок соблюдения требований пожарной безопасности детских учреждений, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга, по результатам которых выявлено 2552 

нарушения пожарной безопасности. 2197 из них (86 %) были устранены. По фактам 

выявленных нарушений к административной ответственности привлечено 92 юридических 

и 463 должностных лица. 

 1 сентября во всех петербургских школах сотрудники МЧС провели «Урок 

безопасности» и напомнили ребятам основные правила безопасности. За три летних месяца 

бдительность, столь необходимая в условиях крупного и густонаселенного мегаполиса, 

снижается. И для того, чтобы дети вновь вспомнили основные правила безопасности, 

сотрудники «чрезвычайного ведомства» традиционно проводят подобные уроки. Главная их 

цель - улучшение уровня обеспечения безопасности детей, восстановление после школьных 

каникул навыков безопасного поведения, а также обучение правильным действиям при 

угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций.  

Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий с участием детей наглядно 

показывает, что количество трагических случаев в 2017 году, несмотря на большой объем 

работы по профилактике травматизма, увеличилось. Как и в 2016 году специалисты 

объясняют данное явление не только с халатностью и несоблюдением правил, но и с 

увеличением количества автомобилистов, качеством обучения водителей и подготовки 

пешеходов. 

 

http://www.spbdeti.org/id6885
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1.7.2. Защита детей от вредной информации 

Защита детей от вредной информации – не самая популярная тема обращений к 

Уполномоченному. В 2017 году в аппарат поступило 24 сообщения данной тематики (0,7%). 

13 содержали информацию о нарушении прав детей в интернете, 4 заявителя жаловались на 

СМИ, еще в 7 говорилось о иных нарушениях. Однако время от времени Светлане 

Агапитовой приходят письма, ради которых приходится откладывать все другие дела.  

 «Я нашла ужасающий сайт, на котором выложены фотографии того, как подростки 

режут себе вены. Куда сообщить, чтобы его закрыли? Ведь чем больше детей это увидит, 

тем больше будет желающих повторить». 

   «Прошу обратить внимание на группу в социальной сети, посвященную суицидам, и 

принять соответствующие меры. В ней состоят подростки, которые каждый день 

обсуждают различные формы насилия. Как вести себя в таких ситуациях? Стоит ли 

выходить на родителей этих подростков? Мне кажется, такие сообщества не должны 

наказываться только закрытием». 

   «Мы обеспокоены поведением одноклассницы наших детей, которая увлечена игрой, 

где главная героиня – маленькая девочка, превращающаяся в жестокого монстра –убийцу. 

Она ведет себя агрессивно по отношении к себе и другим: прямо на уроке колет и режет 

себе руки, запугивает и угрожает ребятам. Кроме того, она часто заводит разговоры о 

способах уйти из жизни и пишет рассказы и стихи про убийства, увечья, нанесение вреда 

себе. Посоветуйте, как нам быть?».  

  У детского Уполномоченного недостаточно возможностей оперативно реагировать на 

такие сообщения: получая их, специалисты аппарата связываются с правоохранительными 

органами, психологами, школами. В ситуациях, когда известно имя и фамилия ребенка, 

психологическое состояние которого вызывает беспокойство, детский омбудсмен 

обращается за помощью в Комитет по образованию Санкт-Петербурга - он по своим базам 

устанавливает, где учится школьник, и организуют работу с семьей. А вот если кто-то 

просит спасти ребенка, который в социальной сети указал чужое имя, то найти его уже 

сложнее. Такие заявления направляются в правоохранительные органы. 

Но межведомственная переписка, как ни старайся, все равно требует времени – даже 

если направляется по факсу или электронной почте. Данная проблема озвучивалась 

неоднократно, в том числе на заседании Общественного совета при Главном следственном 

управлении. Чтобы обсудить алгоритм взаимодействия в ситуациях, касающихся суицидов, 

была организована встреча с подразделениями правоохранительных органов, 

расследующих преступления в сети. 

Как уберечь ребенка, когда в виртуальном пространстве полно сайтов, игр, 

приложений и социальных сетей, посредством которых преступники подталкивают ребенка 

к совершению самого страшного шага? Ответы на этот сложный вопрос Уполномоченный 

искала вместе с сотрудниками правоохранительных органов. 
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Нередко информация о возможной «группе смерти» доходит до сотрудника полиции 

уже тогда, когда страница пользователя удалена, а опасное сообщество заблокировано. 

С одной стороны, это хорошо – 

значит, пользователи обращаются не 

только в полицию, но и сразу жалуются 

модераторам социальной сети, а те, в свою 

очередь, – реагируют. Но с другой стороны, 

когда блокируют группу, то трудно 

установить её создателей, которые тут 

же организуют новые сообщества и 

переманивают туда своих подписчиков, 

ориентируя их по хештегам. 

Анализируя суицидальное поведение, участники встречи сошлись во мнении, что, если 

в семье подростка сложились доверительные отношения, то у него меньше шансов быть 

пойманным в группы смерти. Каждый ребенок должен быть уверен: как бы плохо ни было, 

родители его безусловно любят, уважают и принимают таким, какой он есть. Тогда 

своими проблемами он поделится дома, а не с «понимающими» незнакомцами в сети. И 

хотя правоохранительные органы готовы делать всё, чтобы не допустить суициды, но 

предотвращать их – обязанность в первую очередь родителей.  

 В финале встречи специалисты аппарата Уполномоченного обменялись прямыми 

контактами с сотрудниками полиции, чтобы в экстренной ситуации знать, кого просить 

о помощи, и передали контакты кризисных служб, которые смогут разобраться в 

причинах и источниках опасных мыслей у подростка. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6359)  

По итогам встречи была разработана инструкция для неравнодушных пользователей 

виртуального пространства. 

Что делать, если Вы нашли в интернете информацию с опасным контентом: 

• На любой веб-сайт, клуб, группу, сообщество, чат, форум, содержащие 

противоправную информацию, можно пожаловаться в Роскомнадзор. 

• Во всех социальных сетях есть кнопка «Спам!», «Пожаловаться» или 

«Заблокировать» - нажмите её и модераторы сети проверят отмеченную страницу на 

соответствие законодательству. 

• ГУ МВД оперативно реагирует на сообщения о готовящихся в сети преступлениях 

против детей. Обратиться туда можно по телефону или через официальный сайт. 

В 2017 году пятая часть преступлений против половой неприкосновенности детей и 

подростков совершены с использованием сети Интернет. Что же касается экстремизма, то 

тут «соучастие» виртуального пространства зафиксировано в 62 % случаев. Причем, в этом 

виде преступной деятельности интернет активно применяется для поиска и «обработки» 

http://www.spbdeti.org/id6359


209 
 

несовершеннолетних. Те же, кто успешно прошел фазу втягивания, координируются через 

сеть уже непосредственно для совершения противоправных деяний.  

В декабре 2017 года на очередном заседании городской Комиссии по делам 

несовершеннолетних говорили о том, что подростки являются активными обитателями 

виртуального пространства, возможность стать жертвой или участником таких 

правонарушений также увеличивается.  

Руководитель отдела «К» ГУВД Николай 

Нестеров, говоря, о «группах смерти» обратил 

внимание, что это стало модной тенденцией, 

сформированной главным образом телевидением. 

Истерика, разыгравшаяся в медиа-пространстве, 

так разрекламировала виртуальные «клубы 

самоубийц», что упоминание этой тематики в 

группе эффективно завлекает туда новых 

участников. Поэтому, юные администраторы 

сообществ не гнушаются «примазаться» к этой 

тематики. Для иллюстрации этого, Николай Нестеров рассказал, что из 250 проверенных 

его подразделением «групп смерти», лишь в 15 было за что зацепиться, а реальный состав 

преступления обнаружился только в 2-х. Информационную политику СМИ, направленную 

на раздувание ажиотажа вокруг «синих китов», он назвал «антипрофилактикой». 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6784)  

Информационная шумиха вокруг «групп смерти», действительно, дает определенный 

результат. Например, в одном из районов Санкт-Петербурга на Комиссии по делам 

несовершеннолетних рассматривались две самые обыкновенные школьницы-отличницы, 

которые создали в соцсети сообщество суицидальной направленности. Побуждающим 

мотивом стало обычное любопытство. Кроме того, выяснилось, что подростков привлекает 

некий «таинственный романтизм», сформировавшийся вокруг «клубов самоубийц». 

  Разумным выходом могла бы стать продуманная информационная кампания, 

направленная на создание негативного имиджа суицидальных сообществ. Рекомендации по 

составлению таких материалов должны готовить специалисты, а журналисты – 

неукоснительно их соблюдать. 

Проблема подростковых суицидов все-таки связана с определенным душевным и 

психическим состоянием. У детей живой ум, в интернет-технологиях они зачастую более 

продвинуты, чем родители. При желании они найдут способ обойти любую проверку, 

подсунув маме с папой «белую» страничку, где все будет прекрасно. Получается, что 

придем мы к полной утрате доверия, и вот это уже действительно опасно. 

 Если ребенок состоит в опасной группе и его мастерски «обрабатывают», то 

перетягивать его на сторону «добра», тоже должны специалисты. Подростку, который 

находится в тревожном или депрессивном состоянии нужен психолог или даже психиатр – 

один разговор с сотрудниками полиции не решит внутренней проблемы. Правда, тут 

http://www.spbdeti.org/id6784
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возникает другая сложность - психиатр не может работать с несовершеннолетним без 

согласия законного представителя. 

 Конфликты с родителями, проблемы со сверстниками и непринятие себя – вот 

основные причины переживаний подростков - об этом свидетельствует статистика 

обращений на Детскую страницу Уполномоченного и на Телефон доверия для подростков. 

Как раз такой ребенок, которого разрывают внутренние противоречия и внешние 

конфликты, становится потенциальным участникам опасных игр со смертью. 

26 мая 2017 года Государственной Думой был принят Федеральный закон «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных 

механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к 

суицидальному поведению».  Теперь за организацию «групп смерти» и вовлечение 

подростков в смертельные игры введена уголовная ответственность. Поправки касаются и 

борьбы с подростковыми суицидами. 

Во-первых, усилена уголовная ответственность за доведение до самоубийства. Также 

предусмотрена повышенная ответственность за это деяние, совершенное в отношении 

несовершеннолетнего, беременной женщины, нескольких лиц либо группой лиц, либо в 

публичном выступлении, СМИ, Интернете. 

Во-вторых, установлена уголовная ответственность за склонение к совершению 

самоубийства или содействие в его совершении. 

Также введена уголовная ответственность за организацию деятельности, направленной 

на побуждение граждан к совершению самоубийства. Речь идет об ответственности для 

администраторов «групп смерти» и организаторов любых неформальных сообществ, 

деятельность которых направлена на побуждение к совершению самоубийства. 

Кроме того, предусмотрена отдельная уголовная статья за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни. 

Примерами такой опасной деятельности являются «зацепинг», «руфинг», игры по типу 

«Беги или умри». 

Принятие данных поправок закрепляет обязанность Роскомнадзора или привлеченного 

им оператора реестра запрещенных сайтов в течение суток информировать МВД о 

включении в реестр ресурсов с информацией о способах самоубийства и с призывами к 

суициду. 

В марте в Следственном комитете было проведено заседание консультативного совета 

по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. Встреча была посвящена обеспечению безопасности детей в современной 

информационной среде.  

Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин отметил, что 

основная причина повальной «интернетизации» подростков – занятость родителей, их 

сосредоточенность на других делах. Утратив связь со взрослыми, дети становятся 
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«сетевыми Маугли» и заменяют реальное общение виртуальными суррогатами. При этом 

перед ребятами предстает огромное разнообразие ресурсов, демонстрирующих насилие и 

девиантное поведение в привлекательной форме. 

Светлана Агапитова отметила, что в 

зону особого риска попадают сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей. 

В качестве примера Уполномоченный 

привела случай в одном из учреждений 

соцзащиты северной столицы, когда 

трагического исхода, к счастью, удалось 

избежать – во многом благодаря 

бдительности педагогов и оперативному 

вмешательству правоохранителей. 

Двое молодых людей, проживающих в 

социальной гостинице, похвастались воспитателю, что перешли на высокой уровень в 

некой игре. Оказалось, это были уровни смертельного квеста, причем ни в какой группе 

ребята не состояли – задания в личных сообщениях присылал пользователь, который 

«подружился» с ними с соцсети. 

По итогам заседания следователи сформировали несколько предложений, в 

частности – наделить Роскомнадзор правом единолично принимать решения о наличии в 

Интернете запрещённой информации и блокировать её распространение. (Подробнее:        

http://spbdeti.org/id6418)  

Ученые-социологи утверждают, что для вхождения в киберпространство необходима 

устойчивая система ценностей. В противном случае, свобода самовыражения в Интернете 

неизменно оборачивается социальной девиацией, как в виртуальной, так и в физической 

реальности. А та самая «устойчивая система ценностей» должна создаваться в семье, школе 

и ближайшем окружении ребенка. Именно там и нужно работать прежде всего, тогда и 

профилактики в бескрайнем океане Интернета потребуется гораздо меньше». 

Контроль за исполнением Федерального Закона «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее – 436-ФЗ) возложен на Роскомнадзор.  

В 2017 году специалистами Управления Федеральной службы по Северо-Западу было 

составлено 59 протоколов об административных правонарушениях по фактам выявленных 

нарушений. Была продолжена работа по организации семинаров и адресной рассылке с 

разъяснениями нормативно-правовых актов, проводились профилактические мероприятия 

среди несовершеннолетних и преподавателей школ. Нарушений законодательства РФ в 

области персональных данных в отношении несовершеннолетних как субъектов 

персональных данных не выявлялось. 

 Основные нарушения 436-Ф3 связаны с классификацией и маркировкой 

информационной продукции редакциями средствами массовой информации. Так, в 2017 

году в сфере телевизионного вещания большинство нарушений происходили потому, что 

http://spbdeti.org/id6418
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«возрастной ценз» информационной продукции показывали в начале программы, а после 

прерывания рекламой знак не ставили.  

В ходе контрольно-надзорных мероприятий были выявлены факты демонстрации 

знаков информационной продукции: 

- менее размера логотипа телеканала; 

- длительностью менее 8 секунд; 

- с наложением на логотип телеканала. 

На основании ч. 1 ст. 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», для ограничения доступа к сайтам в сети Интернет, 

содержащим запрещенную информацию, Роскомнадзором создана единая 

автоматизированная информационная система «Единый реестр доменных имен, указателей 

страниц сайтов в сети «Интернет», содержащих информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено». В него включено 158 986 ресурсов, доступ к которым 

подлежит блокировке. 

К Уполномоченному обратился отец подростка, рассказав, что в дневное время по 

Радио России передается спектакль по книге Дины Рубиной «Бабий ветер». По его мнению, 

трансляцию этого произведения необходимо запретить, так как рассказывают про 

сексуальные меньшинства и интимные моменты.       

  В ходе рассмотрения заявления было установлено, что книга Д.И. Рубиной «Бабий 

ветер» была выпущена издательством «Эксмо» и имеет возрастное ограничение +18. 

Руководство ГРК «Радио России» прислушалось к доводам Уполномоченного, и вещание 

книги в рамках программы «Литературные сериалы и радиоспектакли» было прекращено. 

В марте 2017 года состоялось межведомственное совещание, на котором 

представители Роскомнадзора, Следственного комитета, Комитета по образованию и других 

ведомств обсудили методы профилактики детских суицидов. На встрече присутствовали 

также специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка. 

В своем выступлении каждый участник совещания подчеркивал, как важно 

сотрудничество разных ведомств в 

борьбе с преступниками, склоняющими 

детей к опасному шагу. Встреча в 

Роскомнадзоре еще раз показала, что ради 

спасения жизней подростков всем 

ведомствам необходимо объединить свои 

усилия. 

Руководитель Северо-Западного 

Управления Роскомнадзора Дмитрий 

Сахаров озвучил статистику: общее 

количество самоубийств в регионе с каждым годом уменьшается, однако возраст 

решившихся на это - «молодеет». Подростковый суицид – явление не новое, однако сейчас 

пропаганда этого деструктивного поведения приобрела пугающий размах, и главную роль в 
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этом играют интернет и социальные сети. Руководитель Главного следственного 

управления Cледственного комитета РФ по Санкт-Петербургу Александр Клаус 

предложил все материалы по опасным группам направлять им. (Подробнее: 

http://spbdeti.org/id6398)  

В Управлении Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу в мае 2017 

года состоялось открытое рабочее совещание, посвященное проблемам защиты 

персональных данных детей. На встречу были приглашены представители ведомств, 

имеющих непосредственное отношение к заявленному вопросу. В работе приняла участие 

и Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

   Поводом же собраться была новая опасная тенденция, выявленная надзорным 

ведомством. В качестве примера ее проявления, был приведен проект «ладошки».  

Это некая электронная система расчетов, использующая для идентификации 

плательщика биометрические данные детей. Внедряется она в некоторых школах и 

позиционируется как очень удобное средство, например, для оплаты ребенком школьных 

обедов. Зарегистрировавшись, родитель может в несколько нажатий пополнить счет, а 

заодно, получает полнейшую информацию не только о перемещениях своего ребенка в 

образовательном учреждении, но и о том, что он покупал в школьной столовой. Юному 

плательщику, чтобы рассчитаться за обед, достаточно приложить к терминалу ладонь. 

Спору нет – удобство на лицо. Однако, у Роскомнадзора вызывает обоснованную тревогу 

тот факт, что собранные таким образом базы биометрических данных никак не 

контролируются. Как их хранят? Кому передают? С какими целями используют? Эти 

вопросы на сегодняшний день остаются без ответа. А значит, они могут оказаться в руках 

злоумышленников и быть использованы для совершения преступлений. 

   Пример «ладошек» – не единственный. Биометрические, генетические и прочие базы 

данных формируются в процессе различных тестов, исследования способностей ребенка и 

прочих сервисов, предлагаемых всем желающим в великом множестве. Хоть надзорное 

ведомство и считает подобные деяния незаконными, пока эффективного механизма их 

пресекать выработать не удалось. Поэтому, представители Роскомнадзора призвали всех 

присутствующих – как можно шире информировать родителей и руководство детских 

учреждений о необходимости внимательно относится к подобным проектам и 

задумываться о том, какие данные и в чьи руки они предоставляют. Также представители 

ведомства предложили искать новые формы просветительской работы, направленной на 

сохранение персональной информации. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6718 ).  

Детский Уполномоченный предложил всем участникам совещания и представителям 

Роскомнадзора подумать о том, как можно наладить такое полезное сотрудничество. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6505)     

Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает, что в России необходимо 

законодательно утвердить категорию детских сим-карт. Об этом он заявил в рамках 

международной конференции «Защита персональных данных». 

http://spbdeti.org/id6398
http://www.spbdeti.org/id6718
http://www.spbdeti.org/id6505
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   По словам чиновника, в детских сим-картах должны быть «определенное 

ограничение пользователя, возможность отдельного доступа опекуна, взрослого человека, 

родителя внутрь». Соответствующие поправки могут быть добавлены в федеральный закон 

«О связи», считает господин Жаров.    

Все зависит от желания родителей или законных представителей обезопасить в первую 

очередь детей. Купить сим-карту может только совершеннолетний гражданин.  При выборе 

тарифа необходимо тщательно ознакомиться с предложениями оператора сотовой связи. 

Один из крупных операторов предлагает тариф «Семья», где можно подключить услугу 

«Радар», что бы быть в курсе, где находится ребенок или близкий тебе человек, а также 

подключить Детский интернет.   

 Роскомнадзор также выступил с инициативой запретить подросткам пользоваться 

техникой, которая требует биометрическое подтверждение личности. Речь в том числе идет 

о смартфонах, которые разблокируются отпечатком пальца или идентифицируют владельца 

по сетчатке глаза. Александр Жаров хочет запретить сбор таких данных у 

несовершеннолетних, остальные должны подписывать согласие на использование 

информации о них.         (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6746 )  

Жизнь современного человека невозможно представить без интернета, социальных 

семей и телевидения. Однако не стоит забывать, что эти источники информации таят в себе 

много опасных ловушек, попадаются в которые чаще всего дети. 
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1.7.3. Поиск пропавших детей 

В 2017 году Уполномоченный по правам ребенка продолжила сотрудничество с 

правоохранительными органами, волонтерами и средствами массовой информации по 

вопросам поиска пропавших детей.  

В процессе организации поиска пропавших детей немаловажную роль играет 

Интернет. Поэтому на официальном сайте Уполномоченного ведется рубрика «Пропал 

ребенок», где оперативно размещаются сведения о несовершеннолетних детях, 

объявленных в розыск. За 2016 год было размещено 70 ориентировок с кратким словесным 

описанием ребенка и контактными телефонами участников поисковых мероприятий. Раздел 

регулярно обновляется сведениями, поступающими из ОРЧ ГУ МВД по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области и дирекции СПб РОО «Питер-Поиск». По экстренным случаям 

Уполномоченный по правам ребенка помещает информацию в разделе «Чрезвычайные 

происшествия» и подкрепляет рассылкой по телеканалам, радиостанциям, газетам и 

информационным агентствам.  

Ежедневно в полицию Санкт-Петербурга поступает 3-5 сообщений о пропаже ребенка. 

В 60% случаев детей удается найти в первые сутки, поэтому розыскное дело по ним не 

заводится. Так в 2017 году в Книге учёта сообщений о происшествиях (КУСП) 

зафиксировано 1530 заявлений, но лишь в 37% случаев были заведены дела по факту 

исчезновения несовершеннолетних.  

Надо отметить, что несовершеннолетние, склонные к уходам, совершают их по 

нескольку раз в год: от 2 до 15. Поэтому в 2017 году при 1 530 случаев побегов, количество 

их участников составило 611 человек.  

Около 90 % детей разыскиваются в течение первой недели после ухода. Найти их 

помогают родственники, друзья, одноклассники. Устанавливать местонахождение 

несовершеннолетних помогают социальные сети.  

Год Кол-во зарегистрированных 

сообщений о розыске 

несовершеннолетних (КУСП) 

Заведено 

розыскных дел 

Остаток на 01.01 

следующего года 

2013 1332 635 57 

2014 1382 708 58 

2015 1327 665 46 

2016 1449 595 41 

2017 1530 570 27 

В 2017 году 82% самовольных уходов совершали подростки старше 14 лет. Такая 

тенденция сохранялась и в предыдущие годы.  
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Несовершеннолетние, объявленные розыск, по возрастам 

В 2017 году полиции приходилось 304 раза разыскивать «семейных» детей. 266 дел 

заведено по факту самовольного ухода из учреждений (приюты, детские дома, больницы, 

ДОЛы и т.д.) Рассматривая статистические данные по розыску несовершеннолетних, можно 

сделать вывод о том, что впервые за 5 лет число пропавших «домашних» детей (53,3%) 

превысило количество побегов из учреждений (46,7%).  

Позиция отчета 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего зарегистрировано сообщений и 

заявлений о розыске несовершеннолетних  

1332 1382 1327 1449 1530 

Из них местонахождение установлено в 

рамках КУСП 

697 674 662 854 960 

Заведено розыскных дел 635 708 665 595 570 

По возрасту: 

-До 5 лет- 0 0 0 2 0 

-До 10 лет- 3 6 3 8 4 

-До 14 лет- 120 111 121 100 99 

-До 18 лет- 512 591 541 485 467 

По социальному статусу: 

Ушедших из дома- 253 

(39%) 

302 

(43%) 

321 

(48,2%) 

271 

(45,5%) 

304 

(53,3%) 

Ушедших из учреждений,  

                                В том числе: 

382 

(61%) 

406 

(57%) 

344 

(51,8%) 

324 

(54,5%) 

266 

(46,7%) 

Из детских домов 123 274 213 235 183 

Из школ-интернатов 68 46 81 22 12 

Из специальных учреждений 177 38 28 29 44 

 Из социозащитных организаций 8 48 20 16 27 

Остаток дел на 01.01 следующего года 57 58 46 41 27 

Поиском пропавших занимаются специальные розыскные отделы полиции, 

имеющиеся в каждом районе. Однако исчезновение ребенка, не склонного к самовольному 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

123 117 124 110 103

512 591 541
485 467 от 0 до 14 

лет 

от 14 до 18 

лет

635 
708 665 

595 570 
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уходу, – это всегда проблема первостепенной важности. В таких случаях к поиску, как 

правило, подключаются одновременно 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 активные горожане, которые объединяются в добровольческие поисковые 

отряды и взаимодействуют с правоохранительными органами.  

Так в январе 2017 года полиция и волонтеры разыскивали 9-летнего Кирилла, который 

пропал в Приморском районе Санкт-Петербурга. Ребенок ушел гулять около 14:00 дня. Не 

дождавшись сына до позднего вечера, родители обратились за помощью в 

правоохранительные органы. Прежде мальчик никогда самовольно не покидал своих 

законных представителей. 

Его нашли на следующий день. Как выяснилось, после прогулки ребенок зашел в гости 

к одному из приятелей, и остался на ночлег, не предупредив об этом отца и мать. С 

школьником и его семьей проведена профилактическая беседа. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6288)  

В марте двое подростков самовольно покинули закрытое учебное заведение 

Спецшколу №1. В поиске ребят принимали участие правоохранительные органы и 

волонтёры. Погуляв несколько дней, подростки объявились - они вернулись в учреждение 

самостоятельно, как и ушли. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6413)  

Дети сбегают по разным причинам. Как правило, подростки противопоставляют себя 

законным представителям – ищут свободы, протестуют против равнодушия, гиперопеки и 

правил. В Центрах, как и дома, им приходится слушаться, выполнять распорядок дня, 

учиться. А если они убегают и живут у знакомых, то можно делать, что заблагорассудится. 

Но иногда для регулярных побегов есть более серьезные причины: насилие или 

конфликты. Тогда работники розыскных отделов связываются с сотрудниками аппарата 

Уполномоченного для принятия совместных мер.  

 Так 15 – летняя девушка Зарина*, когда её нашли полицейские, призналась, что не 

пойдет домой, так как мама её отправит в психиатрическую лечебницу. У девушки 

серьезный конфликт в семье, дома её не любят, обижают. Мать провоцирует скандал, а 

потом отдает её на лечение. По предложению Уполномоченного девушку разместили в 

социально-реабилитационный центр. С семьей работали психологи и специалисты Центра, 

в результате отношения с мамой нормализовать.  

В регионе создано множество служб для профилактики детского неблагополучия. 

Однако далеко не все о них знают. Розыскные отделы не являются субъектами 

профилактики, но они заинтересованы в том, чтобы дети убегали как можно реже, поэтому 

и обращаются за помощью к Уполномоченному, который имеет более широкие ресурсы для 

оперативного подключения социальных служб, органов опеки и попечительства, а при 

необходимости – психологов Службы примирения аппарата.  

Так поводом для межведомственного взаимодействия стал побег 13- летней девочки 

Оли из приюта  "Транзит". Как выяснилось, она приехала в Санкт-Петербург из Белоруссии 

http://www.spbdeti.org/id6288
http://www.spbdeti.org/id6413
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вместе со своей мамой, лишенной родительских прав. Мама Оли страдает психическим 

заболеванием, склонна к бродяжничеству, асоциальна и представляет угрозу для дочери, 

заставляет её попрошайничать. Девочку органы полиции поместили в приют, но она 

сбежала. Олю нашли, и отправили в страну гражданства.  

К сожалению, не всех детей, объявления о которых были поданы в розыск, удалось 

найти живыми.  

10-летний Женя, житель Стрельны, ушел из дома утром 29 января и не пришел 

ночевать. На следующий день в полицию с сообщением о пропаже внука обратилась 70-

летняя пенсионерка. В операции по поиску мальчика участвовали почти 270 человек.  31 

января тело ребенка было найдено в Орловском пруду в трех метрах от берега. 

 7 апреля ушел из дома и не вернулся 17-летний Никита. Его труп был обнаружен через 

неделю на пустыре возле стройки в Парголово. Явных признаков насильственной смерти на 

теле молодого человека обнаружено не было.  

 22 июня с заявлением о пропаже 12-летнего сына в полицию обратилась женщина. 

Она сообщила, что её ребенок ушел гулять с друзьями и не вернулся. 26 июня был обнаружен 

труп мальчика.  

Погибший вместе с группой сверстников гулял по берегу Невы. В ходе прогулки один из 

ребят упал в воду. Мальчик стал тонуть и звать на помощь, приятель бросился за ним в 

попытке спасти друга, однако помочь не смог. Очевидцы трагедии о случившемся никому 

не рассказали. Сообщалось, что погибшего в воду в шутку столкнул его приятель. 

Все дети, замешанные в несчастном случае, из благополучных семей, в поле зрение 

опеки и субъектов профилактики никто из них не попадал. Поскольку никто из подростков 

не достиг возраста наступления уголовной ответственности, уголовного наказания они не 

понесут, однако будут рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних и 

поставлены на учет в правоохранительные органы. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6547)   

В 2017 году, как и в предыдущие, полиция и Уполномоченный столкнулись с рядом 

происшествий, когда разыскивать приходилось не детей, а их родителей.   

Пятилетнего ребенка, в одиночестве бродившего по улице Всеволода Боброва, 

заметили местные жители. Мальчик попытался сесть в маршрутку, но одна из 

пассажирок вывела его и вызвала полицию.  Малыша доставили в отделение, где его 

осмотрели и попытались расспросить, но выяснить, откуда он и как его зовут, не удалось. 

Вскоре за ним пришел отец, который все это время разыскивал сына. Оказалось, что семья 

живет совсем неподалеку от места, где нашли ребенка – буквально на соседней улице. Во 

время прогулки папа просто не уследил за непоседой. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6689)  

Несмотря на столь неприятное происшествие, привлекать отца к административной 

ответственности не стали. Семья ребенка благополучная, в поле зрения субъектов 

профилактики никогда не попадала, к счастью, все отделались лишь легким испугом. 

http://www.spbdeti.org/id6547
http://www.spbdeti.org/id6689
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Четырехлетнего Ваню 22 марта доставили в больницу из парадной дома на проспекте 

Металлистов. Замерзшего мальчика без верхней одежды на лестнице обнаружили соседи 

и вызвали полицию. Мама мальчика вернулась после ночной смены и хотела выспаться. 

Чтобы не оставлять сына без присмотра, отвела его к соседке. Через некоторое время 

малыш запросился домой, и женщина отпустила его, не удосужившись проводить. В свою 

квартиру ребенок попасть не смог и остался ждать под дверью. Там его и нашли соседи. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6419)  

Как пояснили в органах опеки, семья, приехавшая в Петербург из Белоруссии, состоит 

у них на учете, а также находится на сопровождении Центра социальной помощи семье и 

детям. Оба родителя работают, с воспитанием справляются, обстановка в квартире 

благоприятная.  Учитывая тот факт, что нареканий к семье нет, в опеке произошедшее 

считают недоразумением. Матери выдано разрешение забрать ребенка домой.  

В конце января в парке «Городов героев» прохожие обнаружили оставленную без 

присмотра коляску с ребенком азиатской внешности, возраста около года. Мать ребенка 

сама пришла в полицию в поисках своего малолетнего сына. Она рассказала, что, находясь 

в состоянии алкогольного опьянения, пошла гулять с ребенком в парк и оставила его там. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6336) 

Ресурсов розыскных отделов полиции бывает недостаточно, чтобы в срочном порядке 

проверить все места, где может быть исчезнувший ребенок, - в этом им очень нужны 

волонтеры. Однако, в таком непростом деле, как поиск пропавшего человека, не любая 

помощь приносит пользу. 

В Санкт-Петербурге существует несколько команд поисковиков: «Экстремум», 

«Питер-поиск» и «ЛизаАлерт». Профиль «Экстремума» – розыск людей в природной среде 

(леса, болота, водоемы и т.д.). «Питер-Поиск» в основном работает в условиях города. 

Районные отделы полиции Петербурга с готовностью подключают их к своим 

мероприятиям, особенно в тех случаях, когда нужно осмотреть большие территории или 

проследить за перемещением скрывающегося от взрослых ребенка. «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 становится 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 индивидуальные встречи, где открыто разбирались 

проблемные моменты и закладывались основы будущего сотрудничества органов власти 

и добровольцев.  

Первая такая встреча состоялась в 2012 году. Тогда петербургское отделение «Лизы 

Алерт» только развивалось, тогда как «Питер-поиск» уже был крупным отрядом, в который 

входило около 400 добровольцев, и на розыск пропавшего ребенка собиралась группа из 40 

http://www.spbdeti.org/id6419
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человек. Сейчас распределение сил в организациях немного поменялось. Ряды волонтеров 

«Питер-поиска» поредели - теперь на поиски выходят одновременно 7 - 13 человек. 

Произошло это не потому, что желающих помогать стало меньше. Просто руководство 

организации стало строже и тщательнее подходить к отбору своих членов, 

сконцентрировавшись не на количестве добровольцев, а на качестве их подготовки. Прежде 

чем отправиться в город с важной миссией, волонтер проходит проверку, а потом – 

обучение. Узнав, что поиск пропавших – это не всегда приключения, а ответственная и, 

подчас, рутинная работа, многие желающие уходят, так и не приступив к делу. 

У «Лизы Алерт» в Петербурге ресурсы примерно такие же, как у коллег, но стратегия 

работы – иная. На сегодняшний день отряд насчитывает 70 обученных волонтеров. Но если 

у «Питер-поиска» «в поля» выходят только проверенные люди, то по призыву «Лизы» могут 

собраться все, кто хочет помочь - на тревожный канал отряда подписаны сотни человек. 

Желающие разбиваются на группы, которыми руководит подготовленный координатор, но 

гарантии, что все стихийные помощники будут следовать его распоряжениям, нет никогда. 

Были ситуации, когда добровольцы, назвавшись членами отряда «Лиза Алерт», совершали 

противоправные действия. 

По просьбе начальника 13-го отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД Елены 

Меркуловой Уполномоченный инициировала межведомственно совещание. На него были 

приглашены представители общественных организаций, участвующих в поиске людей. 

 «Когда собираются все, кому не 

лень, невозможно организовать 

качественный поиск. Хаотичность 

только мешает, - утверждает Елена 

Меркулова. – А если необученные люди 

идут в лес, то нам потом приходится 

искать еще и их». 

Благодаря давно отлаженному 

взаимодействию волонтеров «Питер-

поиска» можно подключить или 

остановить, позвонив руководителю 

отряда - Наталье Данилевич. А вот контактов с ответственными представителями 

«Лизы Алерт» полиции завести пока не удалось. В отличие от «Питер-поиска», который 

получает информацию о пропавших из уголовного розыска и следует поставленным 

правоохранителям задачам, «Лиза Алерт» действует по собственным методикам поиска 

и ни с кем их не согласует. 

Для того, чтобы выяснить, готова ли «Лиза Алерт» сотрудничать с уголовным 

розыском, и была назначена встреча с участием Уполномоченного. Однако сразу дать 

однозначный ответ на этот вопрос руководители петербургского представительства не 

смогли. Получать оперативную информацию от розыска они согласны, а вот получится ли 

четко следовать поставленным задачам, предстоит обсудить с головным центром.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6495)  

http://www.spbdeti.org/id6495
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К сожалению, наладить взаимодействие с «Лизой Алерт» сотрудникам полиции так и 

не удалось – организация предпочитает функционировать самостоятельно. Сотрудничество 

отделов розыска с «Питер-Поиск» продолжается в прежнем режиме. Уполномоченный по 

правам ребенка на данный момент также ведет совместную работу только с «Питер-Поиск». 

Поиск пропавших детей – достаточно сложное направление работы, требующее 

тесного сотрудничества всех заинтересованных сторон: законных представителей, 

силовых структур, профильных социальных служб и социально-активных граждан. 

Ребенка недостаточно просто найти, следует разобраться, почему он оказался на улице, 

и принять меры к тому, чтобы ситуация не повторилась вновь. Поэтому 

Уполномоченный намерена продолжить укрепление связей со всеми представителями 

системы поиска пропавших детей.  
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1.7.4. Детские службы психологической поддержки 

 «Детский телефона доверия» признан ключевым инструментом реализации прав 

ребенка на защиту от всех форм насилия. Основные принципы работы службы 

психологической поддержки: доступность, анонимность и бесплатность.   

В службу «Детский телефон доверия» можно позвонить по трем номерам: «576-10-10», 

«004» и «8-800-2000-122». К первым двум подключена «горячая линия» кризисного 

отделения Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина 

(ЦВЛ). С единого федерального номера «8-800-2000-122» звонки переключаются на 

психологов ЦВЛ, а также на специалистов детского оздоровительно-образовательного 

туристского центра «Балтийский берег», социального приюта для детей «Транзит» и 

Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «Контакт». 

Задача телефона доверия - это оказание дистанционной экстренной психологической 

помощи детям и подросткам, столкнувшимся с жизненными трудностями: 

 с суицидальными намерениями;  

 в ситуациях острого горя;  

 пострадавшим от физического, сексуального и эмоционального насилия;  

 с проблемами общения;  

 в ситуации развода родителей и другими семейными проблемами;  

 детям со школьной дезадаптацией и др. 

В настоящее время телефон доверия выполняет в обществе ряд социально значимых 

функций, основными из которых являются:  

 оказание профессиональной психологической помощи детям и подросткам, 

находящимся в состоянии эмоционального напряжения (часто это происходит в ситуациях, 

когда другие формы получения психологической поддержки оказываются невозможны, 

например, в ночное время);  

 профилактика детского неблагополучия;  

 выявление случаев совершения в отношении детей насильственных действий, 

нарушения прав ребенка в семьях. Наиболее проблемную группу составляют обращения, 

поступающие от подростков с суицидальными намерениями. 

Среди самых частых причин обращений к специалистам «Детского телефона доверия» 

отмечаются следующие:  

 изолированность детей и родителей друг от друга (дети и их родители мало 

общаются); 

 родители и дети не всегда готовы к близкому и откровенному разговору (занятость, 

усталость, другие проблемы);  

 трудности в использовании навыков взаимодействия с ровесниками и взрослыми; 

 особенности индивидуально психического развития;  
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 отсутствие опыта в разрешении возникающих трудностей.  

К 11-12 годам ребенок постепенно превращается во взрослого, поэтому подростковый 

возраст и называют «переходным». В это время у ребенка формируется самосознание, 

представление о себе, он начинает стремиться к самостоятельности, требовать больше 

свободы, становится «колючим» и непослушным. Далеко не все мамы и папы относятся с 

пониманием к этому непростому этапу взросления, отсюда - большое количество семейных 

драм и конфликтов. В последние годы всё чаще реальное общение подросткам заменяет 

виртуальная коммуникация. Это опасно еще и тем, что никогда нельзя знать наверняка, кто 

находится «по ту сторону» экрана компьютера. 

С декабря 2010 года в Санкт-Петербурге работает кризисная линия, «выделенная» 

специально для несовершеннолетних – многоканальный «Детский телефон доверия» на базе 

кризисного отделения Центра восстановительного лечения им. С.С. Мнухина. На звонки 

отвечают медицинские психологи, ежегодно повышающие свою квалификацию. С ноября 

2011 года функционирует многоканальная линия телефона доверия, обращения 

принимаются по номеру «576-10-10» по 4-5 каналам. Ежедневно и круглосуточно доступен 

трехзначный телефон доверия «004», который также замкнут на ЦВЛ «Детская психиатрия».  

С помощью сервиса «Мониторинговый центр 004» может быть оказана любая 

оперативная помощь, вплоть до экстренного выезда пожарных, скорой, полиции и т.д. 

Набирая этот номер, абонент не сразу попадает на психолога. Сначала его соединяют с 

диспетчером. У телефонных консультантов отработан регламент работы в случаях 

обращений, требующих немедленного оказания помощи несовершеннолетнему. На 

телефоны горячей линии «004» в 2017 году поступило 178 таких сигналов.  

В 2017 году на Детский телефон доверия поступило 31 245 «острых» звонков с 

просьбой помочь. Следует отметить большой процент детей и подростков, которые от 

одиночества в семье просто хотят поговорить. Помимо этого, на горячую линию поступило 

более 13 тысяч звонков-розыгрышей.  

Причины обращения на «Детский телефон доверия» ЦВЛ за 2012-2017 гг 

Причины обращения 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Проблемы принятия себя 3191 7347 8156 12611 12722 9023 

Проблемы общения 4567 5331 7730 8031 7520 6638 

Здоровье детей и подростков 1949 3260 9070 7470 7558 6309 

Семейная дезадаптация 3144 4724 5920 5534 5719 5086 

Школьная дезадаптация 1587 1858 2682 2229 1883 1984 

Проблемы сексуальной сферы 698 862 1201 1328 1361 971 

Социальные проблемы 484 565 782 506 840 531 

Суицид 249 225 311 353 307 422 

Нарушения поведения (агрессивн., 

девиант.,делинкв.) 

335 428 548 790 615 382 

Острая психотравма 412 382 371 535 327 310 

Систематические прогулы 228 520 390 452 334 296 
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Аддиктивное поведение 125 207 249 155 174 169 

Юридические вопросы защиты 

прав ребенка 

186 689 354 208 177 160 

Требующие защиты прав ребенка 222 324 764 334 196 104 

Уходы из дома 106 139 250 131 84 100 

Беременность/аборт 112 104 218 194 171 99 

Воровство 86 77 109 100 85 93 

Физическое насилие 140 127 181 127 107 85 

Употребление ПАВ 246 121 206 468 104 80 

Сексуальное насилие 65 94 196 77 74 39 

ВСЕГО* 18132 27350 39152 41633 40358 32881 

*Количество причин обращений не соответствует количеству звонков, так как один 

абонент может сообщить о нескольких психотравмирующих проблемах  

 

Наибольшее количество звонков на телефон доверия вот уже который год касается 

«проблемы принятия себя» - 9 023 (27,4%) и «проблемы общения» - 6 638 (20,2%). Также 

дети и подростки по-прежнему трепетно относятся к своему здоровью – 6 209 (19,2%). 

Проблема, повторяющаяся год от года, - дети не могут найти понимания в семье - 5 086 (15,5 

%). Проблема отношений «отцы-дети» состоит, прежде всего, в трудностях контакта 

родителей с детьми и, особенно, с подростками 14-16 лет, в непонимании и излишнем 

контроле со стороны родителей. Тревожные цифры по суицидальным настроениям по 

сравнению с прошлым годом: 422 против 307. 

Многие подростки, обратившиеся на телефон доверия по поводу трудных жизненных 

ситуаций, нуждаются в более углубленной, длительной и комплексной 

психотерапевтической помощи. Так в 2017 году из 31 245 звонивших 2 785 были направлены 

на очные приемы к специалистам кризисного отделения. 

К единому общероссийскому номеру (8-800-2000-122), помимо Центра 

восстановительного лечения им. С.С. Мнухина «Детская психиатрия», подключены еще три 

службы: ГОУ ДОСПб «Балтийский берег», СПб ГУ социальный приют для детей «Транзит» 

и СПб ГУ Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 

среди молодежи «Контакт». 

Служба экстренной психологической помощи «Балтийский берег» оказывает 

оперативную помощь детям и подросткам, родителям, специалистам сферы образования. В 

задачи специалистов входит также информирование абонентов о профильных организациях 

Санкт-Петербурга и о видах оказываемой ими психологической, медицинской и социально-

психологической помощи. 

 

 

 



225 
 

Причины обращения на «горячую линию» «Балтийского берега»  

 Причины обращения 2014 2015 2016 2017 

Проблемы общения 69 296 56 83 

Семейная дезадаптация 100 8 124 61 

Здоровье детей и подростков 90 27 61 53 

Острая психотравма 26 0 21 46 

Суицид 2 4 1 31 

Школьная дезадаптация 38 11 68 28 

Проблемы принятия себя 79 14 76 28 

Социальные проблемы 79 65 12 17 

Требующие защиты прав ребенка 5 40 5 14 

Физическое насилие 9 7 1 9 

Аддиктивное поведение 1 16 11 9 

Употребление ПАВ 2 0 4 8 

Юридические вопросы защиты прав ребенка 2 55 4 7 

Нарушения поведения  10 20 18 6 

Сексуальное насилие 0 1 1 5 

Систематические прогулы 0 23 0 4 

Проблемы сексуальной сферы 32 0 9 4 

Уходы из дома 4 5 0 3 

Беременность/аборт 4 0 2 2 

Воровство 2 0 0 1 

ВСЕГО 554 592 474 419 

В социальном приюте для детей «Транзит» создана Служба межведомственного 

взаимодействия, одной из функций которой является прием сообщений по телефону горячей 

линии, куда также поступают сведения о несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. В течение 2017 года диспетчерам Службы поступило 400 звонков, 

переадресованных с общероссийского детского телефона доверия. Из них 63 касались 

вопросов детско-родительских отношений, 44 - взаимоотношений несовершеннолетних со 

сверстниками, 1 звонивший сообщил о факте жестокого обращения с ребенком. Еще 29 

обращений на телефон доверия касался психотравм, вызванных потерей близких 

родственников, потери места работы, смены места жительства. 263 раза поступали звонки-

отбои, звонки-молчания, шуточные обращения от несовершеннолетних.  

Причины обращения на «горячую линию» приюта «Транзит» в 2017 году  

 

63

44

1

29

0

10

20

30

40

50

60

70

детско-родительские 

отношения

взаимоотношения со 

сверстниками

жестокое обращение потеря родственников, 

работы, дома



226 
 

Общее количество звонков, поступивших на телефон Доверия СПб ГУ Городской 

центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи 

«Контакт» составило 1 613. 

Причины обращения на «горячую линию» центра «Контакт» 

Причина обращения 2016 2017 

Жестокое обращение в семье 7 30 

От детей и подростков 4 14 

От родителей детей и подростков 0 8 

От иных граждан 3 8 

Жестокое обращение вне семьи 2 3 

От детей и подростков 0 2 

От родителей детей и подростков 1 1 

От иных граждан 1 0 

Жестокое обращение в среде сверстников 0 0 

Сексуальное насилие в отношение ребенка 3 0 

От детей и подростков 2 0 

От родителей детей и подростков 1 0 

От иных граждан 0 0 

Детско-родительские отношения 187 264 

От детей и подростков 120 132 

От родителей детей и подростков 61 118 

От иных граждан 6 14 

Отношения со сверстниками 219 229 

От детей и подростков 197 223 

От родителей детей и подростков 13 5 

От иных граждан 9 1 

Вопросы, касающиеся суицида 2 11 

От детей и подростков 1 2 

От родителей детей и подростков 0 6 

От иных граждан 1 3 

Иные вопросы 650 1076 

ВСЕГО 1070 1613 

В 2017 году доля обращений, касающихся жестокого обращения с детьми, составила 

33 звонка, из них 30 касались фактов жестокого обращения с ребенком в семье, еще 3 - вне 

семьи. Кроме того, среди поступивших звонков зафиксировано 11 обращений по суициду. 

Поддержку подросткам оказывает «горячая линия» ГКДЦ «Ювента». Служба 

психологического доверия Центра работает круглосуточно, без праздников и выходных. 

Позвонив по номеру телефона (812) 251-00-33, подростки могут поделиться своими 

переживаниями, задать интересующие их вопросы о здоровье, об отношениях с 

окружающими, о вредных привычках. В 2017 году на горячую линию «Ювенты» поступило 

3317 звонков. 59 девушек, позвонивших на горячую линию, отказались от намерения 

прервать беременность. 
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Причины обращения на «горячую линию» центр «Ювента» 

Причина обращения 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Консультативные 2033 2901 2203 2221 2321 1641 

Информационно-справочные 3669 3503 3529 3366 3250 1643 

Кризисные 54 38 6 7 6 33 

Неадресные 1053 1124 - 1247 1657 668 

ВСЕГО 6809 6756 5738 6841 7234 3985 

 

Практика работы «Детский телефон доверия» в Санкт-Петербурге показала, что эта 

служба является не только экстренной психологической помощью и эффективным 

инструментом раннего выявления случаев детского неблагополучия. Это доступный, 

бесплатный, оперативный ресурс оказания социальных услуг детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, а также их родителям. 

Востребованность услуг телефона доверия свидетельствует о необходимости 

анонимной консультативно-психологической помощи и поддержки детям и подросткам, 

испытывающим эмоциональный стресс или же просто затрудняющимся с выбором 

правильного решения. 

 

Онлайн-службы 

Анализируя обращения детей и подростков на «Детскую страничку» сайта 

Уполномоченного по правам ребенка в СПб, можно сделать вывод о высокой потребности 

психологической помощи посредством сети «Интернет». За 2017 год на детский форум 

поступило 126 обращений, в которых дети рассказывали о своей беде и обращались за 

поддержкой. Особенно острыми для таких ребят, жителей мегаполиса, являются проблемы, 

связанные с социальной и психологической адаптацией, с поиском своего места в 

изменяющемся обществе, с положением в семье. 

В случаях, когда ребенку требуется решить серьезную психологическую проблему, не 

обойтись без служб экстренной специализированной помощи. Большой популярностью у 

подростков пользуются онлайн-службы. Общение в интернете, уже привычное подросткам, 

оказалось для психологического консультирования идеальным вариантом. В Санкт-

Петербурге работают три онлайн-службы: «Помощь рядом», проект «Твоя 

территория.онлайн», интернет-сервис Центра восстановительного лечения «Детская 

психиатрия».  

Две первые службы созданы некоммерческими общественными организациями, третья 

находится на базе государственного лечебного учреждения. Однако цель у них общая: 

помочь подростку, оказавшемуся в беде. По словам психологов, чаще всего дети задают 

вопросы про отношения: как правильно их строить, как избежать конфликта или выйти из 

него. Также ребят волнуют отношения с родителями, с друзьями, с учителями, проблемы с 

учебой, «дела сердечные», «я какой-то не такой», предательства, несправедливости, обиды. 

http://pomoschryadom.ru/
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В 2017 году в интернет-сервис Центра восстановительного лечения обратились и 

получили консультацию 1642 подростка. Ресурс «Помощь рядом», организованный силами 

Санкт-Петербургской общественной организацией «Врачи детям», провели 6 625 онлайн-

консультаций. 

Причины обращения на сайт «Помощь рядом» в 2017 годы 

Темы консультаций % 

Конфликты в семье 34,0 

Проблемы в школе 32,0 

Любовь и взаимоотношения 30,7 

Чувства, переживания, настроение 30,0 

Взаимоотношения с друзьями 23,3 

Самооценка, самоопределение 20,2 

Одиночество 19,1 

Страхи 17,0 

Сексуальные отношения 16,8 

Насилие и пренебрежение нуждами 15,3 

Суицид, мысли о суициде, самоповреждение 12,0 

Юридические вопросы 10,3 

Буллинг 8,7 

Досуг 6,4 

Экзистенциальные вопросы 6,0 

Здоровье 5,6 

Злоупотребление ПАВ, игровая зависимость 4,2 

Внешний вид, тело 3,8 

Сексуальное насилие 3,3 

Профориентация, выбор образовательного учреждения 2,1 

(*) Одна консультация может содержать несколько тем 

«Твоя территория.онлайн» - психологическая помощь подросткам посредством 

интернета: дети имеют возможность задать вопрос в чате либо написать на почту. На линию 

поступают запросы из разных регионов, по договоренности консультанты принимают все 

обращения, но в первую очередь уделяют внимание обращениям кризисного характера. 

Всего за 2017 было обработано 6412 обращений, авторами 377 из которых оказались жители 

Санкт-Петербурга. 

Статистика обращений в чат «Твоя территория.онлайн» в 2016-2017 годы: 

 

Всего обращений Не получили помощь 

в момент обращений

Получили помощь в 

момент обращений

1658
1210

448

2641
2264

377

2016 год

2017 год
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Причины обращения в чат «Твоя территория.онлайн» в 2017 году 

Тема консультаций 2017 

Смерть близкого, утрата значимых отношений 40 

Насилие 32 

Суицидальные переживания 68 

Семейные конфликты 61 

Конфликты со сверстниками 111 

Отношения с противоположным полом 95 

Переживания, связанные с представлением о себе 92 

Учебные проблемы 33 

Социальная адаптация, дезадаптация 3 

Проблемы химической зависимости 6 

Здоровье 81 

Длительная психотравмирующая ситуация 47 

Поддержка и информирование службы помощи 1 

Анализируя кризисные обращения детей и подростков за 2017 год, нужно отметить 

пугающий рост обращений, связанных с суицидальными намерениями. Возможно, одной из 

причин стали «группы смерти» в социальных сетях, опасные игры «Синие киты» и «Беги 

или умри», провоцирующие детские самоубийства. 

Налицо следующая тенденция: в 2017 году уменьшилось количество звонков на 

Детский телефон доверия, зато возросло число обращений в онлайн-службы. При этом 

потребности детей и подростков в онлайн-консультировании значительно превосходит 

возможности интернет-служб. Так, из практики онлайн-консультирования БФ «Твоя 

территория.онлайн» за 2017 год из 2 641 обращений не получили помощь в момент 

обращения 2 264. Это является серьезным поводом задуматься и пересмотреть 

распределение ресурсов между телефонными и интернет-службами психологической 

помощи. 

В 2018 году Уполномоченный по правам ребенка планирует провести мониторинг 

деятельности работы детского телефона доверия для выявления новых вызовов 

времени и провести Экспертный совет для поиска более эффективного использования 

ресурсов психологических служб. 
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ГЛАВА II ЗАЩИТА ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВА 

Раздел 2.1. Дети-сироты 

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

родителей 

В 2017 году Уполномоченному поступило 62 письменных заявления по вопросам 

устройства детей в семью. Основными причинами обращений были: 

 жалобы на действия и бездействия органов опеки и попечительства;  

 нарушение сроков рассмотрения заявлений; 

 нарушение сроков и требований к некоторым процедурам (проверки условий 

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

направление анкет в региональный банк данных о детях); 

 отрицательные заключения; 

 отказ в выдаче направления на знакомство с конкретным ребенком;  

 просьбы о содействии в установлении опеки;  

 просьбы о содействии в установлении отцовства;  

 жалоба на неявку специалистов в судебные заседания; 

 просьбы о содействии в усыновлении и пр.  

В соответствии со статистическими данными РИК-103, на  01.01.2018 года   общая 

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая 

усыновленных,  в   Санкт-Петербурге составила -  11 365 человек, что несколько меньше, 

чем в прошлые годы: 

 

Период 

 (на 01 января) 
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Количество 

детей 
13 274 13 647 13 147 12 675 12 185 11 777 11 365 

 

Профилактика отказов от новорожденных детей 

В 2017 году впервые выявлено 618 социальных сирот при живых родителях. Среди них 

есть:  

- новорожденные дети, от которых отказались сразу в родильном доме (144 отказа и 42 

ребенка по акту об оставления без попечения); 

- дети в возрасте до 1 года (7 человек), от которых отказались в детских стационарных 

медицинских учреждениях, куда они поступили из родильного дома в связи с тяжелым 

состоянием здоровья. 
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Кроме этого ежегодно в Дома ребенка поступают «подкидыши», таких в 2017 году 

было 33 ребенка. Их родители никому не известны, поэтому в свидетельстве о рождении в 

графе «мать» и «отец» у них стоят прочерки. К этой же категории относятся дети, матери 

которых прибыли в родильный дом без документов и покинули учреждение, оставив 

малыша. 

Новорожденной, брошенной неизвестными у помойки на севере Петербурга, 

предстоит комплексное обследование в детской городской больнице № 17. Девочку 

нескольких часов от роду обнаружили во дворе дома № 33. Прохожие услышали детский 

плач – возле мусорных контейнеров лежал завернутый в полиэтиленовый пакет ребенок. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6526) 

Буквально у порога детской городской больницы № 4 на Земледельческой улице нашли 

подкидыша. Младенца обнаружили охранники – выйдя на крыльцо, они услышали истошный 

детский плач. Завернутый в мужскую куртку новорожденный лежал в чужой коляске, 

оставленной у входа.  

В медучреждении отметили, что отследить родителей по видеозаписи не удалось – 

участок территории, где нашли подкидыша, не попадает в зону охвата камер 

видеонаблюдения. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6389) 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Детей, оставленных в родильном 

доме 

 

253 

 

215 

 

188 

 

149 
 

144 

Детей, оставленных в больницах 46 48 59 нет 

данных 
7 

Всего: 299 263 247 - 151 

 

В 2017 году нет ни одного отказа от ребенка, рожденного несовершеннолетней 

девочкой. Однако среди общего количества отказов от новорожденных есть 23 случая 

оставления в родильном доме своего ребенка иностранными гражданами. 

Об одном из таких случаев хочется рассказать подробнее:  

На сопровождении Уполномоченного более четырех лет находится семья гражданки 

Узбекистана, которая в 14-летнем возрасте с семьей приехала в Санкт-Петербург. Когда 

ей исполнилось 18 лет, родители сказали: «Ты – взрослая», и она сама стала зарабатывать 

себе на жизнь. 

Вскоре девушка родила дочь. У ребенка обнаружились тяжелые заболевания, которые 

не позволяли ходить в детский сад, а матери – работать. В этой ситуации 

Уполномоченный и общественные организации стали помогать ей.  

Постепенно жизнь стала налаживаться, девушка даже вышла замуж за гражданина 

РФ и в 2017 году родила еще одного малыша. Однако отец ребенка отказался забирать 

жену с новорожденным из родильного дома.  

В такой ситуации женщине с двумя детьми, один из которых ребенок-инвалид, а 

другой – новорожденный, без социальной поддержки не обойтись. 

http://www.spbdeti.org/id6526
http://www.spbdeti.org/id6389
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Оказав ей необходимую помощь, Уполномоченный, практически, предотвратила 

угрозу отказа от новорожденного ребенка. Сохранив при этом матери -  сына, а малышу 

– самого родного человека. 

Анализ ежегодной статистики показывает, что количество отказов от детей остается 

высоким. Уполномоченный на протяжении нескольких лет изучает причины отказов от 

новорожденных, чтобы совместно с некоммерческими организациями, имеющими опыт 

работы в этом направлении, инициировать создание городской программы по 

предотвращению подобного явления. 

Учитывая, что наибольшее количество отказов от новорожденных детей ежегодно 

случается в СПб ГБУЗ «Родильный дом № 16», в марте 2017 года Уполномоченный 

посетила это учреждение и познакомилась с деятельностью медико-социальной помощи, 

которая, как уверяет главный врач, создана в учреждении с 2008 года. В рамках заявленной 

службы Комплексную поддержку женщины осуществляют врач, акушерка, медицинская 

сестра медико-социальной помощи и психолог. При необходимости работа по 

профилактике отказов от детей проводится с родственниками роженицы. По каждому 

такому случаю ведут «Паспорт незащищенной женщины». 

Кроме этого, Уполномоченному хорошо известно многолетнее сотрудничество 

медицинского учреждения с общественной организацией «Родительский мост» по 

профилактике отказов от новорожденных детей. В результате подобного сотрудничества в 

2017 году 7 женщин отказались от намерения оставлять ребенка в медицинском 

учреждении.  

Однако Уполномоченным было замечено, что при поступлении в Родильный дом 

непосредственно в приемном покое не фиксировалась информация о намерениях женщины 

отказаться от ребенка даже тогда, когда она сообщала это до родов. Не было информации о 

причинах отказа, о направлении данных о социальной незащищенности женщины по месту 

ее проживания с целью оказания социальной и психологической поддержки. 

Соответственно вероятность того, что женщина, уходя из родильного дома, одумается и  

вернется за ребенком, уменьшалась. А риск того, что она снова попадет в подобную трудную 

жизненную ситуацию - увеличивался. 

После посещения учреждения Уполномоченным, было принято решение усилить это 

направление работы. Совместно со специалистами Комитета по здравоохранению были 

разработаны и внесены дополнения в регламент деятельности специалистов службы 

медико-социальной помощи. 

Эта проблема обсуждалась на научно - практической конференции, инициированной 

осенью 2017 года «Детской деревней – SOS», где выступил Заведующий кафедрой 

психиатрии и наркологии, доктор медицинских наук, профессор Северин Гречаный. Он 

рассказал о результатах исследования, проведенного Санкт-Петербургским педиатрическим 

университетом. Изучая последствия «материнской депривации», ученые определили 

причины отказа женщин от новорожденных детей. Среди них есть как социальные, так и 

психологические: воспитание в психотравмирующей среде, боязнь не справиться, 

искаженное восприятие себя, послеродовая депрессия и т.д. Мать, бросающая ребенка, с 

точки зрения постороннего человека представляется аморальным субъектом, однако 
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исследование показало, что сильнейшая любовь к малышу и анализ положения, в котором 

находится женщина, заставляют ее сделать вывод, что отказ от ребенка является спасением 

для него. Решаясь на такой поступок, она уверена, что совершает благо.  

Руководитель социального управления аппарата Уполномоченного, выступая на 

конференции, подчеркнула, что в такой ситуации правильный подход компетентных 

специалистов в оказании помощи женщинам однозначно сохранит ребенку мать и обеспечит 

ему воспитание в семье. Любая программа или социально значимый проект по 

профилактике отказов от новорожденных, реализуемые государственными учреждениями 

или общественными некоммерческими организациями, должны учитывать неразрывность 

ребенка с семьей.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6664)   

Социальное сиротство – явление, характерное и болезненное для современного 

общества. Оно обсуждается на всех уровнях власти с целью поиска новых методов 

поддержки семей, и одинаково ценен здесь опыт, как государственных организаций, так и 

общественных объединений. 

Как известно, всегда легче предупредить негативное явление. Однако, что касается 

социального сиротства, термин «профилактика» здесь применить сложно, ведь «прививка» 

против родительской безответственности не найдена, да и вторгаться в семейную жизнь 

никто не имеет права. Вот и получается, что прийти на помощь социальные службы могут 

только в двух случаях. Во-первых, если семья обращается сама, что далеко не всегда 

происходит вовремя. Во-вторых, когда проблема уже настолько обострилась, что стала 

заметна окружающим, и бдительные соседи, неравнодушные родственники или просто 

посторонние лица сообщили о нарушении прав ребенка. В последнем случае заниматься 

профилактикой уже поздно - необходимо срочно оказывать помощь по устранению трудной 

жизненной ситуации.  

Если глобально ставить задачи по профилактике отказов от детей, необходимо 

задуматься над такими вопросами, как повышение родительской компетентности и 

ответственности. Среди причин, повлекших за собой риск отказа от ребенка, направлении 

его в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

оказывается не только асоциальный, аморальный образ жизни семьи, но и игнорирование 

нужд ребенка, завышенные требования с элементами психологического насилия, 

использование детей как инструмента мести второму родителю и т.п. Если компетентность 

современных матерей и отцов в вопросах воспитания ребенка очень низкая, то он, вырастая, 

скорее всего, будет транслировать в своей семье опыт, который передали ему собственные 

родители.  

Вот почему Уполномоченный видит актуальность не просто профилактической работы 

в отдельных учреждениях, а необходимость единой городской программы по профилактике 

отказов от детей, повышению родительской ответственности и компетентности, в 

реализации которой будут принимать участие, как государственные учреждения, так и 

некоммерческие организации. 

В 2017 году Уполномоченный организовала Круглый стол, посвященный 

взаимодействию некоммерческих организаций и социальных служб при сопровождении 

http://www.spbdeti.org/id6664
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семей с детьми. В мероприятии приняли участие специалисты отделов опеки и 

попечительства, сотрудники районных центров помощи семье и детям, руководители Домов 

ребенка и представители общественных некоммерческих социально-ориентированных 

организаций.  

Центр инновационных социальных услуг «Партнерство каждому ребенку» рассказал 

об итогах пятилетней работы проекта по профилактике социального сиротства «Дорога к 

маме». 

Цель проекта «Дорога к маме» - сохранить 

семью, попавшую в кризисную ситуацию, 

предотвратить разлуку с кровными родителями 

ребенка. За пять лет «Партнерство каждому 

ребенку» помогло 172 семьям, из них 48 - в 2017 году.  

Анализируя свой пятилетний опыт, специалисты 

пришли к мнению, что шансы сохранить семью 

намного выше, если её включили в программу до того, 

как малыш попал в сиротское учреждение. Когда дети оказываются в Доме ребенка, 

родители успевают свыкнуться с мыслью, что он уже никогда не вернется. Тогда и 

работать с ними намного сложнее и результаты хуже.  

Все участники Круглого стола, 

отметили высокую ценность программы 

«Дорога к маме», равной которой городские 

социальные службы пока предложить не 

могут. Сотрудники «Партнерства 

каждому ребенку» планируют развивать 

проект, мечтая, что профессиональные 

семьи полностью заменят Дома ребенка в 

случаях, когда ребенок поступает туда 

после отказа матери в роддоме. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6726)  

В 2017 году Уполномоченный приняла участие в заседании Координационного совета 

при Правительстве Санкт-Петербурга по вопросам попечительства в сфере социальной 

защиты, образования и здравоохранения, где обсуждались проблемы детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. При этом была отмечена работа благотворительных 

фондов и НКО: «Петербургских родителей», «Родительского моста», «Партнерства 

каждому ребенку» и др. Эти общественные организации занимаются обучением приемных 

родителей, сопровождением «неблагополучных» семей и профилактикой отказов от 

новорожденных детей. Высокую оценку получил проект «Дети ждут», не первый год 

реализуемый при поддержке Уполномоченного. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6816). 

Учитывая накопленный в Санкт-Петербурге опыт в этом направлении, 

Уполномоченный предложила внести в проект Плана 10-я Детства Санкт-Петербурга 

мероприятия по профилактике отказов от новорожденных и проведению мониторинга 

http://www.spbdeti.org/id6726
http://www.spbdeti.org/id6816
javascript:self.close()
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деятельности центров медико-социальной поддержки беременных женщин, матерей с 

детьми до трех лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, с целью разработки 

алгоритма взаимодействия между медицинскими, социальными и образовательными 

учреждениями Санкт-Петербурга и реализации мер, направленных на планирование 

желаемой беременности, воспитание ответственного родительства. 

 

Выявление детей-сирот 

Анализ причин направления детей в организацию для детей-сирот показывает, что 

зачастую они напрямую связаны с семейным неблагополучием, материальными и 

жилищными трудностями, нестабильностью брака либо его отсутствием, наличием 

хронических заболеваний у родителя, в том числе, возникших вследствие асоциального 

образа жизни, а также нежеланием нести ответственность за воспитание и обучение 

ребенка. 

 В результате в 2017 году численность родителей, лишенных родительских прав 

составила – 506 человек, из них наибольшее число (70%) лишены родительских прав за 

уклонение от исполнения родительских обязанностей  

 

 

 

в связи с жестоким 

обращением; 6; 1%

в связи с уклонением 

от выполнения 

обязанностей 

родителей; 357; 70%

в связи с отказом без 

уважительных 

причин взять своего 

ребенка из 

учреждения; 64; 13%

злоупотреблением 

своими 

родительскими 

правами; 14; 3%

заболеванием 

хроническим 

алкоголизмом или 

наркоманией; 64; 

13% совершением умышленного 

преступления против жизни или 

здоровья своих детей либо 

против жизни или здоровья 

супруга; 1; 0%

Причины лишения родительских прав
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В сравнении с 2011 годом количество родителей, лишенных родительских прав, 

сократилось в 3,5 раза с 1763 до 506 человек, также сократилось и число родителей, 

ограниченных в родительских правах со 138 до 48 человек.  

 

Между тем число родителей, восстановленных в родительских правах, остается на 

крайне низком уровне и составляет в 2017 году всего 25 человек. 

При общей тенденции к снижению количества сирот, на протяжении 8-ми лет 

наблюдается устойчивая положительная динамика жизнеустройства детей в семьи. При 

этом доля тех, кто остался на полном государственном обеспечении в сравнении с 2010 

годом также уменьшилась с 32% до 12% соответственно.  

 

 

 

 

 

 

 

1763

1625

641 627

468 493 506

1060

872

497 472

472

424 403

138 133
68 55 40 56 48

109 84
60

39 34 68 49
39 33 10 28 27 27 25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Информация о лишении (ограничении) родительских прав 

за 7 лет (чел.)

Количество родителей, лишенных родительских прав

Количество детей, у которых лишены оба или единственный родитель

Количество родителей, ограниченных в родительских правах

Количество детей, родители которых ограничены в родительских правах

Количество родителей, восстановленных в родительских правах
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Устроены в 

приемные 

семьи 436 чел. 

Устроены под опеку или 

попечительство 

831 чел. 

Усыновлены 

197 чел. 

Дети, принятые на 

семейные формы 

устройства из других 

регионов 252 чел. 

Из выявленных и 

учтённых в 2017 

году  

467 чел. 

В связи с 

изменением 

формы 

устройства 

230 чел 

из них: 

89 - усыновлены 

из-под опеки; 

57 - устроены 

после вторичных 

отказов. Устроены в семьи граждан из организаций   

515 чел. 

Из ДДИ  

3 чел. 

Из иных организаций 

(приюты. СРЦ, Детская 

деревня «SOS-Пушкин» 

104 чел. 

Из центров содействия 

семейному воспитанию  

104 чел. 

Из школ-интернатов 

 5 чел. 

Из домов ребенка  

299 чел. 

Всего устроено в семьи граждан 1464 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 
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При общей тенденции к снижению количества сирот, на протяжении 7-ми лет 

наблюдается устойчивая положительная динамика жизнеустройства детей в семьи.  

 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей с 2010-2017 годы (чел.) 

 

При этом в 2017 году доля детей, оставшихся на полном государственном 

обеспечении в сравнении с 2010 годом также уменьшилась: с 32% до 12%.  

 

 
Дети, находящиеся в учреждении и на семейных формах устройства 

 

Количество выявленных в 2017 году детей, оставшихся без попечения родителей, 

составило 826 чел., что также меньше, чем в предыдущие годы: 
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усыновление)
дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном гос. обеспечении

дети, в отношении которых обязанности опекуна возложены на  ООиП
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попечения родителей, на 

семейных формах (опека, 

попечительство, приемная 

семья, усыновление)

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

находящиеся на полном 

госудаственном 

обеспечении
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Дети, оставшиеся без попечения родителей, выявленные в  

в Санкт-Петербурге 2012-2017 гг 

Из 826 детей, выявленных в 2017 году, лишь у 208 погибли мать и отец. Это 

означает, что 618 детей стали социальными сиротами при живых родителях.  

 

Формы жизнеустройства детей-сирот 

На сегодняшний день законодательство РФ предусматривает четыре варианта 

жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление, опека или 

попечительство, патронат и организация для детей-сирот. При этом в  

Санкт-Петербурге до настоящего времени отсутствует такая форма устройства детей, 

как патронатная семья.   

На 31.12.2017 года: 

- 6 детей остались не устроенными, так как были выявлены в декабре.  

- 1 416 детей, состоящих в региональном банке данных детей-сирот, временно, до 

устройства в семью, проживают в интернатных организациях. Из них:  

 86% - старше 7 лет 

 38% - имеют инвалидность; 

 41% - сиблинги; 

 4% - имеют ВИЧ+ статус; 

 37% состоит на учете в ПНД; 

 3,6 % разбиралось на КДНиЗП    

- 9 943 ребенка воспитываются в семьях граждан: 

 4 071 ребенок находится в семье под опекой или попечительством;  

 2 278 детей воспитываются в приемных семьях;  

 3 594 - в семьях усыновителей (из них: 1 538 детей воспитываются в семьях 

иностранных граждан). 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1426
1325

1163

976 975
826

количество выявленных 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей
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 Петербургские дети, находящиеся на воспитании в семьях, на 31.12.2017 г. (чел.) 

 

Очевидно, что по сравнению с иными формами семейного устройства детей, под 

опеку или попечительство устраивается наибольшее количество детей, оставшихся без 

попечения родителей (41%). Это объясняется тем, что, как правило, именно 

родственники в первую очередь принимают ребенка в семью. 

Не все дети попали в семьи из учреждений нашего города: 252 малыша были 

привезены из других регионов. За 2017 год петербуржцы взяли на воспитание 1 464 

детей. Из них: 

 191 – усыновлены гражданами РФ; 

 6 – усыновлены за пределы РФ; 

 831 – переданы под опеку или попечительство; 

  436 – переданы в приемную семью; 

При этом из общего числа устроены в семью только 33 ребёнка-инвалида. 

 

Семейное устройство сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в 2017 году (чел.): 

 

4071

41%

2278

23%

2056

21%

1538

15%

Всего - 9 943 чел.

опекаемые (подопечные) дети

дети, воспитывающиеся в 

приемных семьях
усыновленные гражданами РФ

усыновленные иностранными 

гражданами

191; 13%

6; 0,4%

831; 56,6%

436; 30%

усыновлены гражданами РФ усыновлены за пределы РФ 

переданы под опеку или попечительство переданы в приемную семью 
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Из интернатных организаций всех типов в 2017 году в семьи граждан было устроено 

515 детей: 

 299 детей - из домов ребенка; 

 104 ребенка - из ЦССВ; 

 5 детей - из школ-интернатов со структурным подразделением «Детский дом»; 

 3 ребенка - из ДДИ; 

 104 ребенка - из иных организаций (СРЦ, приюты и пр.). 

 

 

Усыновление 

Усыновление и удочерение является приоритетной формой устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, поскольку обеспечивает мальчикам и девочкам 

возможность иметь такие же условия жизни, как у тех, кто растет с родными родителями. 

В сравнении с иными семейными формами устройства, только усыновленные дети по 

закону приравниваются к родным.  

В Санкт-Петербурге за 2017 год было усыновлено 197 детей, из них: 

 в семьи российских граждан – 191 ребенок (в 2016 году – 263),  

 иностранными гражданами – 6 детей (в 2016 году – 26). 

Из них соответственно: 

 104 ребенка – усыновлены из Домов ребенка (из них: 4 иностранными 

гражданами); 

 4 ребенка - усыновлены из ЦССВ (из них: 2 иностранными гражданами); 

 89 детей – усыновлены из-под опеки. 

Таким образом, в 2017 году из-под опеки было усыновлено всего 89 детей, что 

несколько больше, чем в 2016 году – 69 детей.  Традиционно, наибольшее число детей 

было передано на усыновление из Домов ребенка – 104 малыша.  

Дети, переданные на усыновление в 2017 году: 

 

 

104; 53%

4; 2%

89; 45%

Всего - 197 чел.

из Домов ребенка

из ЦССВ

из-под опеки 
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К сожалению, только 4 ребенка были усыновлены из центров содействия семенному 

воспитанию.  Хотя органами опеки и попечительства, а также региональным оператором 

банка данных о детях предпринимались активные попытки устроить детей на воспитание 

именно в российские семьи.  

Дети, переданные на усыновление, по возрастам (чел.): 

 
 

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

малышей именно младшего возраста. 48 % усыновленных детей младше одного года, 

еще 28% от 1 года до 3-х лет.  

В 2017 году на воспитание в иностранные семьи были переданы 6 детей, имеющих 

серьезные заболевания. Для знакомства с этими ребятами органы опеки и 

попечительства 27 раз выдавали направления российским кандидатам. Но никто из 

наших сограждан не изъявил желание принять «тяжелых» детей в семью.  

Динамика усыновления в Санкт-Петербурге с 2010 по 2017 годы: 
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В 2017 году в Санкт-Петербурге приоритет российского усыновление перед 

иностранным очевиден.  Так, если в 2010 году иностранными гражданами было 

усыновлено 185 детей, то в 2017 году – всего 6:  

 
Общая доля усыновленных детей от общего числа детей, устроенных в 2017 году на 

семейные формы, составила 13,4%.  

Традиционно большинство детей были усыновлены из Домов ребенка – 104 

ребенка. Шесть детей усыновлены иностранными гражданами. Кроме того, большое 

количество детей были усыновлены из-под опеки -  89 детей.  

К сожалению, только 9 детей-инвалидов из разных учреждений  

Санкт-Петербурга в 2017 году смогли обрести маму и папу  

в семьях усыновителей.  

Согласно статистическим данным, 2010-2011 годы были пиковыми по количеству 

международных усыновлений, при этом до 2013 года большинство детей усыновлялись 

гражданами США. 

 Принятый Правительством РФ закон от 28.12.2012 № 272-ФЗ "О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод 

человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» начал действовать 

с 1 января 2013 г.  

 В результате действие Соглашения от 13 июля 2011, подписанное    между 

Российской Федерацией и США о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) 

детей, было прекращено. С этого момента количество международных усыновлении в 

Санкт-Петербурге стало резко уменьшаться, а количество усыновлений гражданами РФ,  

с 2013 года стало  возрастать. Очевидно, что принятый закон «Димы Яковлева» 

послужил своего рода толчком для положительной динамики и роста количества 

российского усыновления в нашем городе. 

Светлана Агапитова провела мониторинг жизнеустройства 33 петербургских детей, 

которых в 2012 году имели намерение усыновить граждане США. 

Гражданами РФ - 191 
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Италия - 4
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Франция - 2

1%

Гражданами РФ 

Италия 

Франция 
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 На отчетный период в Санкт-Петербурге на полном государственном обеспечении 

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

проживают 3 ребенка.  Остальные 30 детей были успешно устроены в семьи граждан РФ.   

За 5 лет: 

 23 ребенка усыновлены гражданами РФ; 

 7 устроены в приемную семью. 

 

В 2017 году Уполномоченному поступило несколько обращений приемных 

родителей с просьбой о защите прав подопечного ребенка от притязаний со стороны 

биологических родителей. В основном - отцов, решивших заявить о своих правах. В поле 

зрения Уполномоченного попали три аналогичных случая, разрешить которые без суда 

не представилось возможным. 

Родная тетя новорожденной девочки попросила подругу взять ребенка под опеку, 

чтобы она успела собрать необходимые документы и удочерить девочку. В итоге 

подруга стала малышке приемной мамой на целых 1,5 года. За это время женщина 

полюбила девочку как родную и отказалась ее передать тете, когда та наконец собрала 

необходимые документы.  

За помощью к Уполномоченному обращались обе женщины. Каждая полагала, что 

ребёнок должен быть именно у нее, иначе права его нарушатся. При этом, когда 

опекуну настоятельно рекомендовали удочерить девочку, она объясняла, что, получая 

меры социальной поддержки, малышка будет более защищена, а она материально 

обеспечена.  

В свою очередь тетя ребенка недоумевала, почему ей, близкой родственнице 

органы опеки и попечительства отказывают передать ребенка на воспитание, тем 

более, что она готова удочерить племянницу. 

Через год долгих судебных разбирательств городской суд отказал тете, так как 

опекун все же обратилась в суд с заявлением об удочерении опекаемой.  

Похожая ситуация случилась в Кировском районе Санкт-Петербурга. 

В Ленинградской области в ходе рейда полицейские забрали несколько детей из 

цыганского табора. Согласно акту полиции, дети жили на улице, спали в картонных 

коробках под открытым небом. В результате маленького цыганенка со статусом 

«оставшийся без попечения родителей», передали под опеку в петербургскую приемную 

семью. Спустя год объявился папа-цыган, который не только нашел своих детей по 

различным учреждениям, но и изъявил стойкое намерение установить отцовство.  

Опекун в панике бросилась за помощью к Уполномоченному. Она усыновила 

малыша. Его биологический отец обратился в суд с намерением установить отцовство 

в отношении двоих старших детей, воспитывающихся в организациях для детей-

сироти детей, оставшихся без попечения родителей. 

Между тем на контроле Уполномоченного остаются случаи, которые еще не 

разрешены и требуют судебного решения. 
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Так за помощью к Уполномоченному обратились приемные родители, счастье 

которых было омрачено, вдруг объявившемся на их жизненном горизонте 

биологическим отцом их приемного малыша. И вроде бы все было прекрасно: оба 

родителя лишены прав, особо опасаться нечего и торопиться с усыновлением не 

обязательно. Но судьба распорядилась иначе. Биологический папа ребенка, случайно 

узнав, что у него есть сын, обратился в суд с заявлением об установлении отцовства. 

Приемные родители кинулись в суд усыновлять приемного малыша, но было слишком 

поздно. Суд приостановил рассмотрения дела об усыновлении, до решения суда об 

установлении отцовства. 

В настоящее время ребенок воспитывается в приемной семье. Районный суд, 

несмотря на положительные результаты генетической экспертизы, отказал 

биологическому отцу в установлении факта отцовства. Заявителем подана 

апелляционная жалоба в городской суд. 

На данную тенденцию Светлана Агапитова обратила внимание глав ОМСУ, 

отметив, что по-человечески желание опекунов сохранить меры социальной поддержки 

можно понять. Но в результате они рискуют потерять ребенка, который уже стал 

родным. 

Крайне важно, чтобы специалисты ООиП особое внимание уделяли таким семьям, 

указывая приемным родителям на приоритет усыновления перед всеми другими 

формами устройства ребенка, разъясняли бы приемным родителям, особенно маленьких 

детей, о юридических последствиях и возможных рисках. 

 

Опека или попечительство 

Традиционно опека является наиболее распространенным способом семейного 

жизнеустройства петербургских сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 

2017 году она составила 56% от всех случаев устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Опека - форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста 14 лет 

несовершеннолетних граждан), при которой назначенные органом опеки и 

попечительства граждане (опекуны) являются законными представителями 

подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически значимые 

действия. 

Попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет, при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане 

(попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в 

осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних 

подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц. Опекун (попечитель) 

становится законным представителем ребенка и по сути выполняет родительские 

обязанности. Однако после окончания или прекращения опеки между опекуном и 

подопечным не возникает отношений гражданско-правового характера.   
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Дети, переданные на безвозмездную форму опеки в 2017 году (%.).  

Как и в предыдущие годы, в 80% случаев опекунами или попечителями назначаются 

именно родственники ребенка, оставшегося без попечения родителей. При этом 57% 

составляют дети в возрасте от 7 лет и старше. Наименьшее число детей, устроенных под 

опеку, составляют дети до 1 года (7%). Это малыши, которых взяли на воспитание 

близкие родственники, либо их передали под опеку с целью последующего усыновления. 

В 2017 году детскому Уполномоченному многократно приходилось оказывать 

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

Агапитовой обращались отчаявшиеся родственники, а также неравнодушные люди и 

учителя. Благодаря активному сотрудничеству в интересах детей с органами опеки и 

попечительства удавалось находить наилучшие варианты жизнеустройства детей. 

 

Возмездная опека (приемная семья) 

 

По состоянию на 1 января 2018 г., число приемных семей, составило всего 1784 

семьи. В них воспитывается 2 278 детей: 

 в 13 петербургских семьях воспитывается 5 и более детей (в 2016 – 14), 

 в 82 семьях - по 3-4 ребенка (в 2016 – 67), 

 в 1689 семьях воспитывается 1-2 приемных ребенка (в 2016 – 1554) 

 

57%

22%

14%

7%

от 7 лет и старше 

от 3 до 7 лет

от 1 года до 3 лет 

до года 



247 
 

 
Число приемных семей в Санкт-Петербурге на 31.12.2017 г. (чел.) 

 
Дети, переданные на возмездную форму опеки в 2017 году по возрастам  

 

Устройство детей в приемную семью в Санкт-Петербурге в 2017 году составило 

29,5% (436 детей) от общего числа детей, устроенных в семьи в 2017 году (1 464 детей), 

что незначительно больше, чем в 2016 году (27%).  Необходимо учитывать, что 

изменение общего числа приемных семей происходит, в том числе, за счет 

переоформления безвозмездной опеки в возмездную, а также за счёт семей, прибывших 

из других регионов.  

Наибольшее число детей, устроенных в приемные семьи, составляют дети от 7 лет 

и старше (63%), а наименьшее - младенцы до 1 года (3%).  Чаще всего именно дети 

возрастной категории от 7 лет и старше оказываются в приемной семье по стечению 

трудных жизненных обстоятельств.  Возмездная опека (или приемная семья) – это форма 

воспитания ребёнка (детей) в семье у приемных родителей,  образованная  на основании 

договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью. 

13

1%

82

4%

1689

95%

Общее число приемных семей 1784

число приемных семей, 

воспитывающих 5 и более 

детей (без родных)

воспитывающих 3-4 детей (без 

родных) 

воспитывающих 1-2 детей (без 

родных) 

63%
20%

14%

3%

всего - 436 детей

от 7 лет и старше

от 3 до 7 лет

от 1 года до 3 лет

до 1 года
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Приемная семья является самостоятельной формой семейного воспитания сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Ее основу чаще всего составляют супруги, 

пожелавшие принять детей в семью. В идеале это люди, осознающие свою 

ответственность за судьбу чужих детей, понимающие сложность и ответственность 

института приемного родительства. Взаимоотношения между приемными родителями, а 

также между приемными родителями и детьми в будущем могут стать моделью семьи 

ребенка, оставшегося без мамы и папы. В силу этого очень важен подбор приемных 

родителей.  

Приемная семья, как и любая другая, с появлением ребенка может столкнуться с 

рядом проблем. Способность решить их без потерь во многом зависит от компетентности 

приемных родителей и от их готовности вовремя обратиться за помощью к специалисту.  

Кандидаты в приемные родители или опекуны должны объективно оценивать не 

только свои финансовые возможности при принятии ребенка в семью. Перед тем, как 

принять в свою семью детей, ответственный родитель должен четко понимать, за счет 

каких ресурсов он будет справляться с возложенными обязанностями, сможет ли уделять 

детям время на общение, на воспитание, решать медицинские вопросы, бытовые 

вопросы и пр. 

По инициативе Уполномоченного, проблема подготовки граждан, желающих взять 

ребенка на воспитание в семью обсуждалась на Экспертном совете в сентябре 2017 года. 

 

 Число вторичных отказов сократилось бы до 

минимума, если бы семьям помогали справляться 

со сложностями. Но тут есть свои нюансы: 

поскольку помощь – дело добровольное, многие от 

неё просто отказываются. 

Еще одна проблема, которую озвучили 

эксперты – ухудшение профиля кандидата в 

приемные родители. Специалисты отмечают, 

что в ШПР всё чаще приходят люди с психиатрическим отклонениями. Отказать им в 

обучении нельзя, по общей программе учить невозможно. Приходится составлять для 

них индивидуальный план подготовки, а потом все равно давать отрицательное 

заключение, так как ребенка им доверять нельзя. 

Справки о состоянии здоровья, об отсутствии судимости и другие документы 

кандидаты собирают уже после прохождения подготовки – чтобы не прошел срок их 

действия. Поскольку в ШПР приходят практически «с улицы», многое о будущих 

родителях специалисты могут просто не знать. 

В результате, эксперты пришли к выводу, что направление в ШПР должны 

выдавать не органы опеки, а межведомственная районная комиссия. С одной стороны, 

для добропорядочных кандидатов это создаст определенные сложности – нужно 

будет преодолеть дополнительный «бюрократический» барьер. Но с другой, такая 

проверка станет еще одним фильтром, защищающих детей от новой травмы, и даст 

потенциальным родителям проверить твердость своего намерения. 
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Также эксперты отметили, что к новой жизни важно готовить не только 

приемного родителя, но и ребенка.  Сироты привыкают, что в детском доме за них всё 

делают воспитатели, и то, что в семье у них появляются обязанности, приводит их в 

шок. Таких проблем не будет, когда все учреждения для заработают по принципу «как 

дома», начнут приучать детей к личной ответственности, самообслуживанию, заботе 

о близких. Но пока необходимо уделять большое внимание психологической подготовке 

ребенка к жизни в семье. Это является залогом благополучного прохождения 

адаптационного периода. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6683).  

*** 

В течение 2017 года прекратили свою деятельность Зеленогорская школа-интернат 

№ 69 и два дома ребенка: № 1 Кировского района и № 16 Калининского района.  

Уполномоченный взяла под личный контроль ситуацию с переводом детей из 

закрываемых организаций, приложив максимум усилий для того, чтобы переезд ребят в 

новый дом прошел без нарушений требований действующего законодательства.  

Так закрылась школа-интернат № 69, которая совсем недавно гостеприимно 

приняла под свою крышу ребят из аналогичного учреждения, закрытого ранее в 

Центральном районе.  

Известие о реорганизации ребят, мягко говоря, не обрадовало. «Спасите! Нас 

хотят закрыть!», – написали они детскому Уполномоченному. Зная, что подобные 

преобразования всегда болезненны для ребят, Светлана Агапитова поехала их 

навестить и поговорить о предстоящих переменах. 

В беседе с Уполномоченным, ребята пояснили, что 

особенной трагедии в предстоящем переезде не 

видят, но и грусти своей не скрывали.   

Директор школы-интерната N 69 Евгений 

Ткачев рассказал, что в «167-й» переходят девять 

его воспитанников. Базу учреждения планируют 

использовать для обучения 

воспитанников Детского дома-интерната № 3 

(ДДИ) для детей с особыми потребностями, который не так давно открылся в поселке 

Ушково. В силу ряда обстоятельств вопрос с образованием стоит там крайне остро, 

и 69-я школа для них – настоящее спасение.  

После общения с ребятами, Светлана Юрьевна отметила, что «Сокращение 

количества сиротских учреждений и приоритет семейного устройства – это очень 

хорошо, но к несчастью, и побочных эффектов избежать практически невозможно. А 

когда у ребенка раз в несколько лет меняется дом, рвутся эмоциональные связи с 

близкими людьми, которыми очень часто становятся воспитатели, – это уже 

слишком. 

http://www.spbdeti.org/id6683
http://www.spbdeti.org/id5886
http://www.spbdeti.org/id5886
http://www.spbdeti.org/id5886
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Именно на предотвращение таких губительных «миграций» направлена система 

организации сиротских учреждений по «семейному принципу», предписанная 

Постановлением Правительства РФ № 481. В один миг, конечно, не переделать все, что 

работало на протяжении десятилетий, но стремиться к этому нужно». (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6500). 

Детскому правозащитнику удалось предотвратить разлучение двух родных 

сестренок из расформированного Дома ребенка. 

Комиссией по выдаче направлений в организации для детей-сирот при Комитете 

по социальной политике, было принято решение о направлении родных сестер в разные 

организации: старшую пятилетнюю Машу в Центр содействия семейному воспитанию, 

а младшую Вику 3,5 лет в Дом ребенка.  

Уполномоченный в экстренном порядке связалась с председателем Комиссии, 

заместителем председателя Комитета по социальной политике Еленой Фидриковой. 

Светлана Агапитова попросила пересмотреть принятое решение, ведь разлучать 

родных сестер нецелесообразно и неразумно, учитывая, что уже через полгода Вика 

достигнет 4-х летнего возраста, и будет снова переводиться по возрасту из Дома 

ребенка в Центр содействия семейному воспитанию. 

В результате ходатайство детского омбудсмена было удовлетворено в полном 

объеме, и маленькие сестрички Маша и Вика были переведены в одно учреждение. 

 

Дома ребенка 

После закрытия в 2017 году двух домов ребенка в настоящее время в Санкт-

Петербурге функционируют семь государственных казенных учреждений 

здравоохранения, предметом деятельности которых является круглосуточное 

содержание, воспитание, оказание медицинской и социальной помощи, комплексной 

медико-психологической и педагогической реабилитации, защита прав и законных 

интересов детей с рождения до четырехлетнего возраста включительно, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей, имеющих родителей (законных представителей) и 

временно помещенных в дом ребенка в связи с трудной жизненной ситуацией в семье. 

Это единственные учреждения в системе здравоохранения, образования и социальной 

защиты Санкт-Петербурга, которые оказывают указанные услуги для всех категорий 

детей от рождения до 4-х лет. 

С каждым годом количество воспитанников Домов ребенка уменьшается. Это 

происходит благодаря улучшению качества работы по их семейному устройству, а также 

уменьшению количества вновь выявленных детей, оставшихся без попечения родителей 

и снижению рождаемости. 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6500
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Дата отчета Мощность домов 

ребенка 

Детей в домах ребенка 

(всего) 

01.01.2013 955 905 

01.01.2014 955 813 

01.01.2015 930 692 

01.01.2016 785 501 

01.01.2017 575 318 

01.01.2018 367 231 

 

По состоянию на 31.12.2017 года общее количество детей, находящихся в Домах 

ребенка Санкт-Петербурга на полном государственном обеспечении составило - 231 

человек (в 2016 –281 ребенок), из них:  

 78 детей помещены по заявлению родителей (в 2016 – 109 детей), 

 153 ребенка осталось без попечения родителей (в 2016 – 215 детей), 

 65 детей – в возрасте до года (в 2016 – 135 детей), 

 160 детей – от 1 года до 4-х лет (2016 -182 ребенка),  

 6 детей – старше 4-х лет (2016 – 7 детей). 

Дети, находящиеся в Домах ребенка Санкт- Петербурга (по возрасту): 

 
 

 

 

Всего из Домов ребенка в 2017 году на различные формы семейного устройства 

выбыло 299 детей, из них: 

 100  – усыновлены гражданами РФ, 

 4 – усыновлены иностранными гражданами (из Дома ребенка №9),  

 80 детей переданы под опеку, 

 51ребенок устроен в приемную семью, 

 64 малыша были возвращены родителям.  

до 1 года; 65; 28%

от 1 года до 4 лет; 

160; 69%

старше 4 лет; 6; 

3%

ВСЕГО 231 РЕБЕНОК
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 Количество детей, переданных в семьи (включая возврат в биологическую) на 2017 год:  

 
Лидерами семейного устройства в 2017 году стали Дома ребенка № 8, №3 и №6, 

откуда было устроено в семьи: 51, 49 и 33 ребенка соответственно. 

 
Устройство детей в семьи из Домов ребенка в 2017 году 

 

Динамика устройства детей в семьи граждан за пятилетний период отчетливо 

показывает, начиная с 2016 года, резкий скачок числа усыновления детей гражданами 

РФ, а с 2014 года снижение числа международных усыновлений. 

Дом ребенка №3 ; 

49; 16%

Дом ребенка № 4 ; 

32; 11%

Дом ребенка №6 ; 

33; 11%

Дом ребенка №7 ; 

32; 11%

Дом ребенка №8; 51; 

17%

Дом ребенка №9 ; 

29; 10%

Дом ребенка №13 ; 

18; 6%

Дом ребенка №16 

(закрыт в 2017г.); 33; 

11%

Дом ребенка № 1 

(закрыт в 2017г.); 22; 

7%
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Кроме того, в сравнении с предыдущим годом, в 2017 году наблюдается 

уменьшение числа детей, устроенных на воспитание в приемные семьи или под опеку с 

49% до 36%.   

  
Динамика устройства детей в семьи граждан из Домов ребенка с 2013 по 2017 годы 

Именно жители Санкт-Петербурга берут в свои семьи большинство детей из 

петербургских организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Также петербургских ребят активно принимают в свои семьи наши 

ближайшие соседи из  Ленинградской области, Москвы и Карелии. 

Семейное устройство детей из домов ребенка по регионам РФ в 2017 году: 
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Размещение информации о сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 

на официальных сайтах существенно расширяет диапазон поиска для кандидатов в 

приемные родители и географию жизнеустройства для петербургских детей. В 2017 году 

к Уполномоченному поступали многочисленные обращения кандидатов в усыновители 

и приемные родители с жалобами и просьбой о помощи.  

За помощью к Светлане Агапитовой обратился опекун полуторогодовалой девочки. 

Алина попала в семью заявителя 4-месячным младенцем: без гражданства, без 

свидетельства о рождении, с недобором веса. Биологическая мать малышки, уроженка 

среднеазиатской республики, находилась в России нелегально, к тому же, была 

замешана в криминале. Так что, ни о каком оформлении документов и должном уходе 

за ребенком речь не велась. 

К счастью, это не смутило заявителя, которая полюбив ребенка, готова была 

пройти огонь и воду, лишь бы девочка осталась в их семье. Однако, биологическая мать 

не дала согласие на оформление дочери российского гражданства, а без него 

миграционные службы отказывались рассматривать дело. 

Опекун ездила в СИЗО в попытке переломить ситуацию, однако воззвания к 

здравому смыслу и нежным чувствам плодов не принесли, ведь у матери-арестантки 

имелся свой строгий расчет: малолетняя дочь – это смягчающее обстоятельство, и 

отказываться от шанса сократить тюремный срок или улучшить условия пребывания 

в остроге она не собиралась. 

Тогда Зайцевы решили заручиться поддержкой местной администрации и подать 

исковое заявление о лишении матери родительских прав.  

Пока шло судебное разбирательство, биологическая мать написала обращение 

федеральному Уполномоченному по правам человека, который встал на защиту 

осужденной. Правда, подключился к делу слишком поздно – к тому времени районный 

суд уже вынес решение в пользу опекунов. Однако история на этом не закончилась: 

УППЧ привлек внимание прокуратуры, которая, в свою очередь, вышла с апелляцией на 

городском уровне. 

Светлана Агапитова связалась с руководством муниципальной администрации, 

убедилась, что органы опеки и попечительства решительно настроены поддерживать 

семью, и до вынесения окончательного приговора малышка останется с приемными 

родителями. Суд длился почти 9 месяцев,  приемные родители, психологи и социальные 

службы сумели убедить правосудие в том, что нахождение девочки в стенах 

пенитенциарного учреждения с родителем, который прежде не проявлял желания 

заботиться о дочери, не соответствует интересам ребенка. 

В итоге, решение было принято в пользу опекунов, которые намерены удочерить 

малышку, окружив ее искренней любовью и заботой. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6340).  

 

В 2017 году 112 детей были переданы на семейные формы устройства из Центров 

содействия семейному воспитанию, школ-интернатов и ДДИ: 

 104 ребенка из ЦССВ; 

http://www.spbdeti.org/id6340
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 5 детей из школ-интернатов со структурным подразделением «Детский дом»; 

 3 ребенка из ДДИ; 

Из них: 

 2  – усыновлены гражданами РФ, 

 2 – усыновлены иностранными гражданами,  

 27  устроены под опеку, 

 55  устроены в приемную семью, 

 26 возвращены родителям.  

 

Центры содействия семейному воспитанию  

Невысокий процент устройства детей из данных организаций подтверждает тот 

факт, что детей старшего возраста, по-прежнему, берут в семьи менее охотно, чем 

малышей.  

Уполномоченным в 4 квартале 2017 года был осуществлен мониторинг исполнения 

мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой» по итогам анализа реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» в 2016 

году. 

В ходе мониторинга специалистами аппарата Уполномоченного были 

осуществлены выезды в 14 Центров содействия семейному воспитанию  

Санкт-Петербурга (далее – Центры). Мониторинг проводился с участием специалистов 

органов опеки и попечительства, на территории которых расположены Центры. 

Количество воспитанников в Центрах содействия семейного воспитания на 31.12.2017: 

 

ЦССВ №2 ; 36 ЦССВ №3 ; 36

ЦССВ №4 ; 68

ЦССВ №5 ; 37

ЦССВ №6 ; 48

ЦССВ №7 ; 46

ЦССВ №8 ; 55

ЦССВ №9 ; 53ЦССВ №10 ; 40
ЦССВ №11 ; 39

ЦССВ №12 ; 

103

ЦССВ №13 ; 41

ЦССВ 

№14 ; 60

ЦССВ №15 ; 146

Всего детей-сирот и детей, оставшихся без попчения родителей, находящихся в 

ЦССВ на 01.01.2018г. - 808 чел. 
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Основными причинами, осложняющими семейное устройство воспитанников 

Центров, являются:  

 состояние здоровье детей,  

 возраст детей,  

 наличие родственников, 

 наличие братьев и сестёр,  

 нежелание воспитанников проживать в семье и пр. 

Анализ работы органов опеки и попечительства по информированию граждан 

показал, что работа по данному направлению ведется недостаточно активно, что в 

результате отражается на крайне низком количестве воспитанников Центров, 

устроенных в семьи граждан. Мониторинг сайтов МО выявил ряд неактивных, зависших 

или ненаполненных сайтов.  

Также Светлана Агапитова, выступая на встрече со специалистами по опеке и 

попечительству в декабре 2017 года обратилась с просьбой обратить особое внимание 

специалистов, особенно тех, на территории которых расположены организации для 

детей-сирот, об усилении работы по информированию населения. Указав на то, что 

структура сайта должна быть упорядочена и понятна.  Тексты на страницах сайта были 

доступными и удобными для беглого просмотра и желательно с прямыми ссылками, а 

фотографии детей были хорошего качества, своевременно обновлялись и были удобны 

для ознакомления.  

 Кроме того, Светлана Агапитова обратилась к Председателю Совета 

Муниципальных образований В.Ф. Беликову, с просьбой  довести до сведений глав 

муниципальных образований о необходимости усиления деятельности по данному 

направлению органов опеки и попечительства, на территории которых расположены 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  а также о 

целесообразности планирования и организации на регулярной основе работы по 

информированию населения, в первую очередь муниципальных образований, о 

возможностях семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии со ст. 121 Семейного кодекса  РФ деятельность других, кроме 

органов опеки и попечительства, юридических и физических лиц по выявлению и 

устройству детей, оставшихся без попечения родителей, не допускается. При этом 

помещение ребенка в организацию для сирот не освобождает опеку от обязанности по 

устройству таких детей на воспитание в семьи. Поэтому особое внимание 

Уполномоченного было уделено принятым опеками мерам по обеспечению 

приоритетного права ребенка жить и воспитываться в семье. 

 

Из-за особенностей детей, устройство из  Центров, школ-интернатов, а также ДДИ 

в 2,5 раза меньше, чем из Домов ребенка (112 и 299). Найти подходящую для конкретного 

ребенка семью - сложная психологическая работа.  
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Дважды сироты 

В 2017 году 74 ребенка второй раз пережили утрату семьи (вторичные сироты), из 

них:  

 6 – в результате отмены усыновления (в 2016 г. – 4); 

 3 – в результате отстранения от опеки или попечительства (в 2016 г. – 13); 

 65 – в результате освобождения от опеки или попечительства (в 2016 г. – 49). 

При этом от 38 - отказались родственники. 20 ребят находились в приемной семье 

меньше года, еще 24 – прожили более 5 лет.  

 

 

Из 74 вторичных сирот снова были устроены в приемные семьи – 57 детей, 

остальные оказались в организациях для детей-сирот. Уполномоченный выявила 

негативную тенденцию добровольных отказов от исполнения обязанностей опекуна или 

попечителя гражданами, в том числе родственниками, в отношении детей-подростков. 

Проблему вторичных отказов Уполномоченный по правам ребенка поднимает с 

2012 года. Уже тогда было понятно, что если не изменить подход к организации 

сопровождения опекаемых детей, статистика будет только ухудшаться. 

Анализ причин отказов и категорий детей, возвращенных в сиротские учреждения 

показал, что в основном, это подростки 14-17 лет без врожденных отклонений в 

развитии. Из приемных семей они возвращаются в организации для детей-сирот со 

стойким набором выработанных негативных качеств: педагогическая запущенность, 

склонность к бродяжничеству, нежелание учиться, алкогольная или наркотическая 

зависимость и т.д. У многих имеется условная судимость. Возвращенные подростки, как 

правило, озлоблены, разочарованы и нуждаются в специальной помощи. К сожалению, 

шансы у таких детей снова попасть в семью не велики, при этом зачастую они и сами не 

хотят проживать в приемной семье.  

Основными причинами, приведшими опекунов и приемных родителей к отказу от 

воспитания приемного ребенка, специалисты считают: 

88%

4%

8%

74 ребенка во второй раз пережили утрату семьи 

(вторичные сироты)

освобождение от опеки или попечительства - 65
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 отсутствие системы сопровождения замещающей семей; 

 плохую или недостаточную подготовку кандидатов; 

 ухудшение состояния здоровья опекуна, в том числе в силу возраста; 

 стечение трудных жизненных обстоятельств; 

 отсутствие взаимопонимания с подопечным; 

 утрата доверия, контроля, уважения и пр.  

Когда приемные родители отказываются от ребенка, прожив с ним под одной 

крышей нескольких лет, ссылаясь на сложности подросткового возраста, причиной этого 

может являться, в том числе, формальное отношение органов опеки к осуществлению 

контроля и своевременного оказания всесторонней помощи замещающей семье. Судьба 

ребенка во многом зависит от профессионализма специалистов органа опеки: они 

принимают решение о возможности быть опекунами, изучают ресурсы приемного 

родителя, выясняют мнение ребенка и контролируют условия его проживания. Они 

должны заметить первые предпосылки предстоящих трудностей и вовремя принимать 

меры по сохранению семьи.  

По мнению Уполномоченного, для уменьшения количества вторичных отказов 

необходим комплекс мер, включая разработку регламента межведомственного 

сопровождения на каждом этапе устройства ребенка в семью. В связи с чем, должно быть 

организовано обязательное сопровождение каждой приемной семьи. А для 

родственников-опекунов в обязательном порядке необходимо, если не обучение, то хотя 

бы тестирование психологами. 

 

На существующую проблему Детский правозащитник обратила внимание 

экспертов на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Санкт-Петербурга, которое состоялось в Смольном в октябре 2017 года.  

Члены КДН и приглашенные эксперты обсудили две важных темы: как защитить 

детей от жестокого обращения и что могут сделать органы власти для предотвращения 

отказов от опекаемых детей. 

Уполномоченный отметила, что, казалось бы, в Петербурге созданы все условия, 

чтобы ребенок жил в семье, работают разные службы, сотни специалистов, но не хватает 

индивидуального, точечного подхода к каждому ребенку и каждому опекуну. Поэтому, 

несмотря на многочисленные усилия для поддержки опекунских семей, взрослые дети 

продолжают попадать в сиротские учреждения. Однажды уже потеряв семью, подростки 

обречены во второй раз переживать эту трагедию, пополняя ряды социальных сирот. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6716).   

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6716
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Движение кандидатов, желающих принять в семью ребенка 

На 1 января 2018 года в органах опеки и попечительства состояло на учете 1 722 

семьи, желающих принять ребенка на воспитание. Из них 916 были поставлены на учёт 

еще в 2016 году. Это значит, что по каким-то причинам данные кандидаты не смогли 

подобрать ребенка и находятся в стадии поиска или ожидания.  В 2017 году 776 семей 

сняты с учета в связи с принятием ребенка, из них 361 в связи  

с усыновлением. 

 

 
 

Сокращение социального сиротства и улучшение ситуации в сфере обеспечения 

прав сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – является одним из 

приоритетных направлений деятельности органов государственной власти Российской 

Федерации.  

В 2017 году детскому Уполномоченному жаловались граждане, недовольные 

длительным периодом ожидания прохождения обучения в школе приемных родителей, 

также недовольство петербуржцев вызывало отсутствие в банке данных детей грудного 

и младшего возраста. Уполномоченный тщательно разбиралась в каждой ситуации и 

предлагала оптимальные варианты решения проблемы. 

С просьбой о восстановлении нарушенных прав, к Светлане Юрьевне обратилась 

усыновитель из Ленинградской области, взявшая в семью петербургского малыша. 

Усыновленный Оксаной малыш был «подкидышем»: биологическая мать бросила 

его в роддоме, не оставив о себе никакой информации. Ребенок, родители которого 

неизвестны, становится гражданином России в случае, если в течение шести месяцев 

не объявятся его мать или отец. А без отметки о гражданстве миграционная служба 
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не оформляет регистрацию. Поскольку Оксане передали ребенка через 3 месяца после 

его поступления в сиротское учреждение, то гражданство ему установить не 

успели. «Учитывая вышеизложенное усыновителю необходимо в судебном порядке 

подтвердить факт пребывания ребенка в Санкт-Петербурге», - посоветовали в 

Комитете по соцполитике. 

Светлана Агапитова попросила Прокуратуру Санкт-Петербурга проверить 

законность такой позиции, ведь в том, что малыша передали без необходимых бумаг, 

нет вины усыновителя.  

Однако в надзорном ведомстве подтвердили, что, поскольку мальчика не 

поставили вовремя на регистрационный учет, Оксане придется через суд доказывать 

свое право на получение единовременной выплаты. 

Уполномоченный направила в адрес начальника Управления по вопросам миграции 

ГУ МВД письмо о недопустимости требования излишних документов при регистрации 

по месту пребывания в интернатных учреждениях. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6325).   

Приемные семьи Петербурга получают на воспитание детей сумму, превышающую 

прожиточный минимум. На 1 января 2018 года сумма выплат на содержание опекаемых 

или подопечных детей с учетом индексации составила 11 878 рублей.  

Финансовая поддержка приемных семей 2010- 2018 гг: 

 

 

 

Самовольные уходы воспитанников Центров 

Одной из ключевых проблем социальной адаптации воспитанников  организаций 

для детей-сирот является коррекция семейных отношений, так как опыт 

взаимоотношений в биологической семье носил негативный характер или совсем 

отсутствовал.  
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 Особенно страдает адаптация к социуму, что связано со снижением социальной 

активности, нарушением общения, повышенной агрессивностью. Именно поэтому 

семейное воспитание в условиях государственного учреждения – одна из наиболее 

важных, актуальных и сложных проблем воспитательного процесса. 

В 2017 году из 808 воспитанников Центров содействию семейного воспитания: 

 81 совершил самовольные уходы, 

 57 ребят рассматривалось на КПНиЗП, 

 12 детей находится в розыске на 31.12.2017 г., 

 8 детей было госпитализировано с алкогольным отравлением, 

 3 ребенка было госпитализировано с наркотическим отравлением.  

Очевидно, что дети, лишенные родительского попечения, наиболее склонны к 

бродяжничеству, подвержены опасности стать жертвами насилия и преступлений или 

быть вовлеченными в преступную деятельность. Они рано приобщаются к алкоголю, 

курению, проявляют асоциальное поведение в виде мелких краж, попрошайничества, 

вымогательства, циничного отношения к сверстникам и взрослым. 

Таблица самовольных уходов воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, всех типов. 
Наименование  

организации 

Кол-во детей, 

совершивших 

самовольный уход  

Количество 

уходов за 

отчетный период  

ЦССВ № 8 7 12 

ЦССВ № 10 7 7 

ЦССВ № 3 7 10 

ЦССВ № 4 8 31 

ЦССВ № 5 4 4 

ЦССВ № 9 21 75 

ЦССВ № 11 11 24 

ЦССВ № 12 10 19 

ЦССВ № 13 6 13 

СРЦ Воспитательный дом 20 24 

СРЦ «Вера» 7 13 

СРЦ  «Дом Милосердия» 1 1 

Детская деревня – SОSПушкин» 2 2 

ГБОУ школа № 13Приморского района 3 2 

Садово-архитектурный колледж, 

структурное подразделение «Детский дом» 

5 5 

ГБОУ  Центр образования № 167 9 14 

ГБОУ «Колледж Звездный» 49 49 

Российский колледж традиционной 

культуры 

18 18 

Лицей сервиса и индустриальных 

технологий 

9 9 

Всего 204 332 
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  Провести анализ причин высокого числа самовольных уходов из конкретных 

организаций Уполномоченному предстоит в 2018 году, так как профилактика 

асоциального поведения воспитанников – одна из главных задач воспитательного 

процесса и успешной социализации подростков.  

Воспитание детей-сирот в условиях детских домов является крайне сложным 

процессом, о котором не всегда задумываются педагоги, выбирающие работу именно в 

таких учреждениях. Для того чтобы обучать и воспитывать таких детей, необходимо 

гораздо больше знаний, квалифицированности, терпения и понимания, нежели для 

обучения детей в обычной школе.  

Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 в нашей стране 

2018 - 2027 годы объявлены «Десятилетием детства». После опубликования этого 

документа Правительство РФ стало готовить федеральный План мероприятий на 

ближайшие три года. В субъектах началась разработка соответствующих региональных 

программ. В Санкт-Петербурге ответственным за «Десятилетие детства» был назначен 

Комитет по социальной политике. 

Свои предложения в План высказала Уполномоченный по правам ребенка. 

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

началом новых социальных практик и инноваций. Десятилетие детства должно стать ее 

продолжением. 

По инициативе Уполномоченного в План были включены пункты: 

 по совершенствованию программ подготовки граждан, желающих принять 

ребенка в семью, в том числе с особенностями здоровья;  

 по реформированию учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, путем разукрупнения, создания в них условий, приближенных к 

семейным,  

 по совершенствованию системы сопровождения выпускников сиротских 

учреждений и пр.  

Уполномоченный намерена продолжать активную работу по защите прав и 

законных интересов сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
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2.1.2. Сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Проживание в учреждении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

ограничивает усвоение социального опыта и значительно снижает количество и качество 

моделей, конструктов поведения, доступных для усвоения. Специфика учреждений для 

детей-сирот состоит в том, что ребята живут, воспитываются и получают образование в 

одном учреждении, в замкнутом коллективе детей и сотрудников. Это приводит к тому, что 

нормы и ценности у воспитанника сиротского учреждения существенно отличаются от 

общепринятых.   

Осознавая эти негативные последствия, в последние несколько лет государством 

принимаются меры, чтобы детям–сиротам даже в учреждении создать условия проживания 

«как дома».   

После 18 лет сироты покидают Центры содействия семейному воспитанию, но они по-

прежнему нуждаются в защите, поддержке и заботе. Выпускникам учреждений предстоит 

искать ответы на множество вопросов и учиться самостоятельно справляться с задачами 

взрослой жизни, к которым далеко не все из них готовы. 

В помощь сиротам на сайте Уполномоченного по правам ребенка Путеводитель, где 

собрана вся актуальная информация для выпускника Центра содействия семейному 

воспитанию. Для того, чтобы ребята могли определиться с дальнейшей судьбой и знали, 

куда он может обратиться и на какую помощь от государства может рассчитывать. На 

страничке размещена подробная информация о материальной поддержке детей-сирот, 

жилье,  выборе профессии, образовательных учреждениях, трудоустройстве, отдыхе, 

медицинской помощи, семейным вопросам. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/graduate)  

 

Социальное сопровождение и обслуживание выпускников 

Социальное обслуживание и сопровождение лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 28.12.2013 г. № 422-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации, законом Санкт-Петербурга от 26.12.2014 № 717-135 «О социальном 

обслуживании населения в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 29.12.2014 года № 1283 «Об утверждении порядков предоставления 

социальных услуг в Санкт-Петербурге, распоряжением Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга от 23.06.2015 № 179-р «Об утверждении Порядка организации работы по 

сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в ведении исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, в том числе по сбору сведений и ведению учета сведений о 

выпускниках указанных организаций». 

Несмотря на всестороннюю поддержку со стороны государства, сохраняется низкий 

уровень адаптации сирот в обществе.  Подростки, имевшие хоть–какой-то позитивный опыт 

семейной жизни, после выхода из учреждений для детей-сирот показывают более высокий 

http://www.spbdeti.org/id5902
http://www.spbdeti.org/id5904
http://www.spbdeti.org/id5904
http://www.spbdeti.org/graduate
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уровень законопослушности и хорошие результаты адаптации. Однако у большинства этот 

уровень весьма низкий, что особенно заметно проявляется в трудоустройстве и организации 

семейной жизни. Это объясняется тем, что у сирот некорректно сформированы модели 

семьи, искажены механизмы дружеских и интимных взаимоотношений и практически 

неразвита трудовая мотивация. 

Серьезной проблемой остается неполный учет сведений о количестве выпускников, 

проживающих на территории Санкт-Петербурга и каждого района города. Специалисты 

отмечают, что могут учесть лишь тех, кто состоит на сопровождении Центров социальной 

помощи семье и детям, а также тех, кто получил квартиру на территории данного района. 

Таким образом, если выпускник отказался от сопровождения и квартиру не получил, то 

информации о нем у администрации района нет. 

Комитет по социальной политике отмечает, что создана единая база выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако 

«нестыковка» информации различных государственных структур о количестве лиц из числа 

сирот, говорит о том, что база данных нуждается в серьезной доработке. 

Невозможность получения точной информации о тех, кто нуждается в помощи  

государства,  очень  осложняет  работу  социальных  структур  сопровождения  по 

выявлению и оказанию своевременной помощи молодым людям. 

По данным Комитета по социальной политике в Санкт-Петербурге в 2017 году 

проживало 4 068 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. При этом данные Комитета не совпадают с данными, представленными 

администраций районов. В таблице ниже представлены цифры с уточнением по районам. 

 

Наименование показателя Данные Комитета 

по социальной 

политике 

Данные 

администраций 

районов города 

Всего молодых людей, из них по районам: 4 068 2 574 

Адмиралтейский 102 27 

Василеостровский 90 133 

Выборгский 244 265 

Калининский 577 118 

Кировский 459 105 

Колпинский 194 24 

Красногвардейский 376 0 

Красносельский 307 384 

Кронштадтский 25 0 

Курортный 49 33 

Московский 244 206 

Невский 398 363 

Петроградский 77 71 

Петродворцовый 94 85 

Приморский 301 127 

Пушкинский 205 397 
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Фрунзенский 231 184 

Центральный 95 49 

Находились на сопровождении и получали 

социальные услуги (всего), (чел) 

2 189* 1 426 

Количество молодых людей, закончивших 

социальное обслуживание, в том числе по 

следующим основаниям: 

323* 298 

Улучшение жизненной ситуации 250* 230 

Утрата контакта с отделением 3* 3 

Отказ 5* 5 

Иные причины, из них: 65* 60 

Выбытие на другую территорию 21* 21 

Призыв на военную службу 9* 7 

Заключение под стражу 2* 1 

Перевод в другое отделение 2* - 

Достижение возраста 23 лет 22*  15 

*По данным СПб ГКУ «Городского информационно-расчетного Центра» 

По данным администраций районов в 2017 году всего проживало 2 574 лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом Колпинский и 

Красногвардейский районы не указали точное число проживающих на их территории ребят, 

ссылаясь на то, что невозможно сосчитать каждого молодого человека. При этом на 

сопровождении в районахнаходилось 24 и 476 человек соответственно.  
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Молодые люди, проживающие на территории Санкт-Петербурга по районам, на 2017 год по 

данным районов города  

 

По данным Комитета по соцполитике, за отчетный период обслуживание и 

сопровождения в рамках оказания социальных услуг и выполнения государственных работ 

получили 2 189 лиц из числа детей-сирот. Наибольшее число молодых людей обслужено в 

Выборгском, Красногвардейском, Красносельском и Невском районах.  В Адмиралтейском, 

Курортном, Петроградском, Центральном, Кировском и Пушкинском районах отмечается 

снижение числа обслуженных по сравнению с предыдущим годом. Изменения, в основном, 

связаны с предоставлением жилой площади лицам из числа детей-сирот в определенных 

районах, где осуществляется массовая жилая застройка. 

Анализ полученных данных о формах социального обслуживания показывает 

следующее: в стационарной форме социальные услуги за 2017 год получили 26 человек 

(1,5%), в полустационарной форме с периодом пребывания до 4 часов – 639 человек (29%), 

в рамках выполнения государственных работ обслужено 168 человек (7,7%), получили 

срочные социальные услуги 1 060 человек (48%), получили разовые услуги 296 человек 

(13,8%). 
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Число обслуженных лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

в 2015-2017 годах 

Анализ процентного соотношения показывает, что доля получивших услуги в 

полустационарной форме снизилась по сравнению с прошлым годом практически в два раза, 

а доля получивших срочные социальные услуги увеличилась в 4,7 раза. 

Такая ситуация обусловлена рядом причин. Специалисты отмечают, что испытывают 

значительные сложности в установлении первичного доверительного контакта с молодыми 

людьми, подготовке документов для определения потребности в социальном обслуживании 

и сопровождении, оформлении индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг (ИППСУ) и заключении договора предоставления социального обслуживания. 

Также выявлены проблемы, связанные с ограниченным перечнем обстоятельств, 

которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, которые 

являются основанием для приема на социальное обслуживание и сопровождение лиц из 

числа детей-сирот, предусмотренных Законом № 717-135. Так как в перечне не 

учитываются обстоятельства, связанные с трудностями адаптации в условиях 

самостоятельного проживания молодых людей – это влечет за собой невозможность  в 

некоторых случаях принимать на обслуживание данную категорию граждан. 

Из графика видно, насколько увеличилось количество оказанных срочных 

социальных услуг. После вступления в силу ФЗ № 422 разовые услуги преобразовались в 

срочные социальные услуги. Молодому человеку проще прийти и получить разовую услугу, 

чем быть на обслуживании и регулярно посещать Центр помощи семье и детям. 

Одновременно наблюдается снижение в 3,6 раза числа обслуженных в 2017 году в 

стационарной форме по сравнению с 2015 годом. Снижение может быть обусловлено двумя 

факторами: расширением возможности временного проживания воспитанников в возрасте 

старше 18 лет в организациях для детей-сирот, реформированием социальной гостиницы 

«Мечта». 

 

Оказание социальных услуг лицам  

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

На основании Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ на каждого выпускника 

составляется индивидуальный план предоставления социальных услуг в соответствии с  

индивидуальным  запросом  клиента.  Так в разных районах города  находящимся  на 

сопровождении  выпускникам  детских  домов  предоставлялись  социально-правовые, 

социально-психологические, социально-педагогические, социально-бытовые и социально-

трудовые услуги.  

Все услуги оказывались бесплатно. В 2017 году после многочисленных просьб 

Светланы Агапитовой включить категорию лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей от 18 до 23 лет, в список получающих социальные бесплатно в 

региональный закон о социальном обслуживании, Комитетом по социальной политике были 

направлены в администрации районов Рекомендации об обслуживании указанной категории 

лиц на бесплатной основе. (Подробнее: Главу 1.1.2 настоящего Доклада) В настоящее время 
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Комитетом рассматривается вопрос о внесении в законодательном порядке данной 

категории в перечень лиц, бесплатно получающих социальные услуги. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6890)  

 

 
Количество выпускников, находившихся на сопровождении и получивших социальные услуги в 

2013-2017 годах 

 

Основные социально-демографические характеристики обслуженных лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2017 году 

Из общего количества обслуженных молодых людей - 2 189 человек - 1 846 были в 

возрасте от 18 до 23 лет (84%), остальные 343 человека (16 %) были старше 23 лет. 

Данная тенденция за последние три года остается неизменной, так как именно лица от 

18 до 23 лет испытывают трудности и нуждаются в помощи в период адаптации к условиям 

самостоятельного проживания.  

Из 2 189 человек (по данным СПб ГБУ «Городского информационно-методического 

центра «Семья»): 

 1 075 человек составляли мужчины, 

 1 114 человек – женщины. 

o 1 057 человек являются выпускниками организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе 104 человека – первого года 

выпуска; 

o 1 132 человека ранее находились под опекой или попечительством.  

Таким образом, количество лиц, вышедших из приемных семей, превышает количество 

выпускников организаций для детей-сирот.  

Данную тенденцию можно объяснить тем, что отмечается снижение числа детей, 

проживающих в организациях для детей-сирот и больше становится тех, кто воспитывается 

в семьях. Также увеличивается информированность опекунов и попечителей о возможности 

получения социального обслуживания и социальных услуг после 18 лет. 
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Количество социальных услуг, оказанных молодым людям в Санкт-Петербурге в 2017 году 

Из диаграммы видно, что больше всего лица из числа детей-сирот обращались за 

социально-педагогическими услугами – 48%. К ним относятся:  

 консультирование по вопросам социальной реабилитации;  

 социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование;  

 социально-педагогический патронаж;  

 обучение родительским функциям;  

 обучение матери созданию социально-бытовой среды для развития ребенка;  

 консультирование ближайшего окружения ребенка по развитию игровой и 

продуктивной деятельности;  

 консультирование по организации учебной деятельности несовершеннолетнего в 

домашних условиях;  

 обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями 

социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;  

 проведение логопедических занятий;  

 организация помощи родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения, 

направленным на развитие личности;  

 формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга);  

 проведение занятий в соответствии с разработанным индивидуальным социально-

педагогическим планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, 

социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, игровая деятельность, 

музыкальные занятия, спортивные, досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе 

групповых;  
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 оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности; организация 

досуга (в том числе сопровождение на социокультурные мероприятия). 

Следующими по популярности были социально-психологические услуги -22%: 

 социально-психологическое консультирование (в том числе семейное 

консультирование);  

 социально-психологический патронаж;  

 проведение социально-психологических тренингов). 

Меньший интерес представляли социально-правовые – 13%, социально-

медицинские – 11%, социально-бытовые и социально-трудовые услуги по 4% и 2% 

соответственно.  

Можно говорить о том, что молодых людей интересовали в большей степени вопросы 

организации социально-педагогического обучения, консультации будущих матерей по 

созданию комфортной среды для ребенка, организации досуга. Помощь в решении 

психологических проблем, снятие тревожности. Вопрос трудоустройства, как и в 2016 году, 

оказался самым невостребованным. 

В «Центрах помощи семье и детям», организованных на территории районов города, 

проводятся различные мероприятия по оказанию социальной поддержки лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с участием представителей 

различных образовательных учреждений. 

Специалисты, работающие с выпускниками, указывают, что учреждения  

предоставляют незаполненные анкеты выпускника: по данным, изложенным в анкете, 

зачастую сложно определить  степень  социализации  выпускника,  характер  проблем,  

связанных  с адаптацией. Информация должна содержать индивидуальные сведения, 

характеристики выпускника, рекомендации по ключевым проблемам и т.д. 

За 2017 год было получено 272 анкеты выпускника, хотя поступили на сопровождение 

411 ребят. В эту цифру попадают выпускники как прошлых лет, так и 2017 года. 

На основании Федерального Закона от 23.12.2013 года  № 442 «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» социальное обслуживание 

осуществляется в соответствии с  принципом добровольности и носит заявительный 

характер. 

При этом молодые люди часто отказываются от социального сопровождения, что 

усложняет сбор достоверной информации об этой категории молодых людей. 

Следует отметить, что выявлена проблема в социальном сопровождении и 

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

имеющих инвалидность. В 2017 году таких детей было 125 человек, в 2016 году – 42 

человека, в 2015 году – 102 человека, в 2014 году – 75 человек. 

Такие молодые люди относятся одновременно к двум категориям граждан, для которых 

разработаны РИПСО с получением социального обслуживания в разных типах учреждений: 

центрах социальной помощи семье и детям (далее - ЦСПСиД) и центрах социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (далее - ЦСРИиДи). 
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Сотрудники ЦСПСиД испытывают затруднения в работе с данной категорией граждан. 

Им не хватает специальных знаний по работе со взрослыми с инвалидностью, в штатном 

расписании учреждений нет специалистов по реабилитации, отсутствует 

специализированное оборудование.  

Для решения этих проблем необходимо предоставить возможность получения 

социального обслуживания у двух или нескольких поставщиков социальных услуг 

одновременно, а также обеспечить формирование ИППСУ на основе нескольких РИПСО, 

предусмотренных как для инвалидов, так и для лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

Количество молодых людей, закончивших социальное обслуживание в 2017 году 

Закончили социальное обслуживание в 2017 году 323 человека, из них с улучшением 

жизненной ситуации – 250 человек, что составляет 77%. Следует отметить высокую 

эффективность работы в Василеостровском, Московском, Центральном районах, где доля 

лиц, закончивших социальное обслуживание в связи с улучшением жизненной ситуации, 

составляет 100%. 

Среди иных причин, послуживших основанием для завершения социального 

обслуживания, специалисты указывают: 

 отказ от обслуживания – 5 человек; 

 выбытие на другую территорию – 21 человек; 

 утрата контакта с отделением; 

 заключение под стражу – 2 человека; 

 призыв на военную службу – 9 человек; 

 достижение 23 летнего возраста – 22 человека; 

 окончание срока действия ИППСУ – 6 человек; 

 перевод в другое отделение -5 человек; 

 удовлетворение запроса на социальное обслуживание – 3 человека. 

Следует отметить, что окончание срока действия ИППСУ и достижение возраста 23 

лет не должно являться основанием для завершения социального обслуживания. 

Необходимо продлевать или заключать новый договор до достижения положительной 

динамики в жизненной ситуации и успешной социализации молодых людей. 

В Прокуратуре Петербурга состоялся круглый стол, посвященный постинтернатному 

сопровождению детей-сирот. Надзорное ведомство в очередной раз пригласило 

представителей профильных комитетов и некоммерческих организаций к обсуждению 

проблем и достижений в этой непростой сфере. В мероприятии приняла участие 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге.  

Еще в декабре прошлого года прокуратура проверила исполнение законодательства 

при осуществлении постинтернатного сопровождения. После обобщения результатов стал 

очевиден неутешительный итог – во многих районах города отделы соцзащиты попросту не 
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располагают сведениями о лицах из числа детей-сирот, взаимодействие с органами опеки не 

налажено.  

Начальник отдела социальной защиты семьи и 

детей Комитета по социальной политике Евгения 

Пешикова согласилась, что такая проблема, 

действительно, существует. Она отметила, что 

ведомство обращалось в администрацию города с 

просьбой внести полномочия по сопровождению 

детей-сирот и лиц из их числа в ведение 

администраций районов – это бы существенно 

упростило работу по учету и взаимодействию с данной категорией граждан. Однако из-за 

отсутствия нормативно-правовой базы, закрепляющей понятие «постинтернатное 

сопровождение», это пока невозможно.  

Еще одна серьезная сложность, с которой 

сталкиваются специалисты, – поиск ребят, 

которые потенциально нуждаются в социальном 

сопровождении. Это касается в первую очередь 

тех, кто выпустился из сиротских учреждений и 

получил от государства квартиру, но не 

проживает в ней.  

Детский омбудсмен напомнила и о другой, не 

мене важной категории: о детях-сиротах в 

возрасте от 18 до 23 лет, вышедших из-под опеки или из приемной семьи.  

«К сожалению, мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда опекуны, приемные 

родители и даже усыновители после наступления совершеннолетия ребенка не хотят 

иметь с ним дела, – сказала Светлана Агапитова. – Это очень страшно. Получается, 

что после 18 лет для них вообще ничего не предусмотрено». 

Прокуратура пришла к выводу о необходимости изменений на законодательном 

уровне. В связи с этим в марте 2017 ведомством было предложено дополнить статью 7 

закона «О социальном обслуживании в Санкт-Петербурге» ещё одной категорией – лиц из 

числа детей-сирот. Это ровно те же поправки, принятия которых добивается 

Уполномоченный по правам ребенка. (Подробнее см. http://www.spbdeti.org/id6537) 

 

Трудоустройство выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Большинство выпускников детских домов и интернатов сталкиваются с проблемами 

при трудоустройстве. По наблюдениям экспертов, менее половины выпускников начинают 

работать по окончании образовательных учреждений. Основными причинами являются: 

недостаточность образования выпускников, низкая мотивация к труду, сложности в 

организации собственного времени, а также дискриминация выпускников интернатных 

учреждений. Воспитание в условиях сиротского учреждения не позволяет воспитанникам 

сформировать адекватного представления о трудовой деятельности, и выпускник 

учреждения не чувствует необходимости в трудовой деятельности, соблюдении трудового 

http://www.spbdeti.org/id6537
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режима, ответственного выполнения полученной работы. Затруднения у подростков 

вызывает и сама процедура оформления документов при устройстве на работу. 

Как уже было отмечено, по данным администраций районов вопрос трудоустройства 

среди выпускников сиротских учреждений оказался самым невостребованным - 4%. Сюда  

вошли следующие вопросы:  

 предоставление объективной информации получателю социальных услуг по данной 

проблеме в интересующих его населенных пунктах;  

 выяснение жизненной ситуации получателя социальных услуг;  

 содействие в решении вопросов занятости: трудоустройстве, направлении на курсы 

переподготовки, поиске временной (сезонной) работы, работы с сокращенным рабочим 

днем, работы на дому;   

 содействие в постановке на учет в центре занятости;  

 содействие в решении вопросов подготовки и переподготовки через службы 

занятости. 

 

 

Социально-трудовые услуги, оказанные молодым людям в 2017 году 

 

На круглом столе, в котором участвовали специалисты аппарата Уполномоченного, 

начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры 

Санкт-Петербурга Ольга Качанова отметила, что важную роль в социальной адаптации 
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воспитанника интерната играет его трудовое воспитание. Она подчеркнула, что одной из 

причин так называемого «стереотипа иждивенчества», который наблюдается у 

большинства выпускников сиротских организаций, являются особенности 

законодательства – некоторые его нормы не способствуют мотивации молодых людей к 

труду. К счастью, в этом отношении в 2017-м году произошли существенные подвижки – 

в частности, были внесены поправки в закон «О занятости населения». Теперь дети-

сироты, которые были временно трудоустроены в каникулярный период или свободное от 

учебы время, при регистрации в службе занятости признаются впервые ищущими работу. 

Это значит, что за ними сохраняется право на получение пособия по безработице в 

течение 6 месяцев со дня постановки на учет. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6836)    

Были озвучены итоги ведомственного мониторинга, проводимого прокуратурой. Всего 

работодатели Петербурга предоставили 9356 рабочих мест для несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Однако детей-сирот из них всего 4 процента – по общему мнению 

участников круглого стола, это свидетельствует о необходимости выработки новых 

подходов к вопросу трудоустройства данной категории, причем как со стороны 

интернатных учреждений, так и со стороны профильных комитетов и агентства занятости 

населения.  

При этом по данным надзорного ведомства, в минувшем году все же наметилась 

положительная динамика – среди сирот выросло количество ребят, желающих по окончании 

учебы найти хорошую работу. Если в 2016-м их было 122, то в 2017-м – уже 184. Наиболее 

востребованными профессиями стали кондуктор, художник-оформитель, техник, портной, 

грузчик.  

По данным администраций районов из общего количества выпускников 2574 человека:  

 получают профессиональное образование 812 ребят,  

 работают 422 человека,  

 не работают и не учатся,  

 не состоят на учете в качестве безработных 153 человека,  

 состоят на учете в органах службы занятости в качестве безработного 188 человек. 

http://www.spbdeti.org/id6836


275 
 

 

Статистика занятости молодых людей, 2017 год 

В графе «иное» администрации районов привели следующие показатели: 

 Призыв на военную службу; 

 заключение под стражу; 

 инвалид (недееспособен); 
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 обучается в 11 классе вечерней школы; 

 находится в ПНИ; 

 ДДИ; 

 место нахождения установить не удалось; 

 оформлена опека; 

 смена места жительства (другой район); 

 усыновление. 

Сирота, став совершеннолетним и получив профессиональное образование, для поиска 

своей первой работы может обратиться в службу занятости. Там в течение 6 месяцев 

ему будут подбирать подходящее место и выплачивать пособие по безработице, равное 

средней зарплате в регионе. В Петербурге эта сумма составляет около 50 тысяч рублей.  

Еще недавно в законодательстве был недочет - если сирота до совершеннолетия хоть 

раз трудоустраивался – в каникулы, например, - то служба занятости «ищущим работу 

впервые» его уже не считала и начисляла ему пособие на общих основаниях - в размере 850 

рублей. Однако в мае 2017 вступили в силу изменения, благодаря которым эта 

несправедливость была устранена. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6594)  

 

Меры социальной поддержки для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Меры  социальной  поддержки  предоставляются лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на основании Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 

N 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 25.11.2014 г. N 1044 «О реализации главы 3 «Социальная поддержка детей-

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

оставшихся без попечения родителей» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга». 

В результате проведенного анализа данных администраций районов Санкт-Петербурга 

было выявлено, что за выплатами ЕДП и ЕДК в 2017 году обратилось по 625 человек, а 

получили их по 117 выпускников соответственно. 

 

625 

чел.117 

чел.

Получили ЕДП

Получили отказ в выплате ЕДП

625чел.

117чел.

Получили ЕДК

Получили отказ в выплате ЕДК

http://www.spbdeti.org/id6594
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Количество молодых людей, зарегистрированных в органах государственной службы 

занятости, получавшие пособие по безработице в течение 6 месяцев – 197 человек. Цифра 

по сравнению с 2016 годом уменьшилась почти в полтора раза, число таких безработных 

составляло в прошлом году 335 человек. Подтвердился прогноз о том, что благодаря 

изменениям в Закон о трудоустройстве количество «vip-безработных» станет уменьшаться. 

 

Закон о постинтернатном обслуживании 

На контроле Уполномоченного находится вопрос модернизации Единой базы 

выпускников, которая ведется Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга. 

Единая база должна стать помощником в помощи выпускнику в выявлении имеющихся у 

него проблем.  

В прошлом году Комитет обещал издать постановление «О постинтернатном 

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

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

мог бы упорядочить работу социальных служб города. Свои предложения по 

совершенствованию проекта направила и Детский Правозащитник. Однако до настоящего 

времени такой закон не принят. 

 

Внесение изменений в действующее законодательство 

Подготовка сирот к самостоятельному проживанию ложится на плечи сотрудников 

учреждения (воспитателей, педагогов, администрации). Подготовка воспитанников — 

процесс сложный, требующий сил и времени. Необходимо отметить важную роль 

социального педагога, который отвечает за соблюдение прав воспитанников, оформляет все 

необходимые для самостоятельного проживания будущего выпускника документы, следит 

за своевременным получением предусмотренных государством финансовых выплат, льгот 

и пособий. 

После многолетних обсуждений весной 2017 года были внесены поправки в закон «О 

занятости населения в Российской Федерации», о важности которых долгое время говорила 

Светлана Агапитова.  

 Сироты, получив профессиональное образование и впервые встав на учёт в службе 

занятости, имеют право на повышенное пособие по безработице. В Петербурге эта сумма 

составляет около 50 тысяч рублей. Еще недавно в законодательстве был недочет - если 

сирота до совершеннолетия хоть раз трудоустраивался – в каникулы, например, - то его уже 

не считали «ищущим работу впервые» и начисляли ему пособие на общих основаниях - в 

размере 850 рублей. Понятно, что при таких условиях стремления устроиться на временную 

работу у сирот не было. Уполномоченный по правам ребенка не раз обсуждала эту проблему 

с коллегами, направляла свои предложения по изменению законодательства в Совет 

Федерации РФ.  

Наконец, в мае вступили в силу изменения, благодаря которым несправедливость была 

устранена. Теперь временное трудоустройство, участие в общественных работах и 

производственная практика не являются основанием для отказа в признании гражданина 

http://www.spbdeti.org/id5897
http://www.spbdeti.org/id5897
http://www.spbdeti.org/id5897
http://www.spbdeti.org/id5897
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впервые ищущим работу. Это значит, что сироты, начавшие свою трудовую деятельность с 

14 лет, первые полгода смогут получать повышенное пособие по безработице.  

 

К Уполномоченному обратилась сирота Мария, которая просила оказать помощь и 

разобраться в сложившейся ситуации: 

В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга рассматривалось исковое заявление 

Марии к Санкт-Петербургскому государственному автономному учреждению «Центр 

занятости населения Санкт-Петербурга» о постановке на учет как впервые ищущей 

работу, получении пособия по безработице.  

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге был привлечен для 

участия в процессе в качестве третьего лица.  

В период с 2013 года по 2014 год Мария осуществляла трудовую деятельность в ООО 

«Яркая звезда» в свободное от учебы время. Данная трудовая деятельность носила 

временный характер.  

Благодаря вмешательству Светланы Агапитовой удалось восстановить права 

ребенка-сироты. 

 Еще одно изменение, отразившееся на жизни детей-сирот, коснулось закона о 

государственных закупках. Посещая детские дома, Светлана Агапитова нередко слышала, 

что ребята недовольны одеждой, которую им предоставляют. Руководители учреждений 

объясняли это особенностями Федерального закона № 44-ФЗ, регулирующего закупку 

товаров. По нему, победителем в аукционах и конкурсах объявляется поставщик, 

предложивший самую низкую цену. Качество у таких товаров часто является очень низким, 

но повлиять на это невозможно. Директора Центров для детей-сирот отметили, что для 

подбора одежды по запросу каждого ребенка нужны поправки в законодательство, и 

Светлана Агапитова озвучила это предложение на федеральном и региональном уровне.  

В августе 2017 года вступили в силу изменения в № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», в которых были учтены пожелания петербургских директоров. Теперь организации 

для детей-сирот смогут производить закупки не посредством аукционов, а у 

единственного поставщика. Это даст сиротам больше свободы в выборе одежды и обуви.  

 В 2016 году по предложению Уполномоченного Губернатор Санкт-Петербурга 

назначил именную стипендию для лиц из числа детей-сирот, которые успешно осваивают 

программы высшего профессионального образования. Ведь ребятам, выросшим без 

родителей, особенно важно ощущать поддержку государства, а присуждение 

дополнительной стипендии - хорошая мотивация к усердной учебе.  

Георгий Полтавченко поддержал инициативу Светланы Агапитовой, и в сентябре 2016 

года подписал соответствующее Постановление. В 2017/2018 учебном году первым десяти 

студентам из числа детей-сирот, была назначена именная стипендия. Её получили юноши и 

девушки, проявившие свои способности в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. Среди отличников 

шестеро учатся в РГПУ им. А.И. Герцена, двое - в СПбГУПТД, по одному - в СПбГИК и в 

СЗИУ РАНХиГС.  
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Цели и задачи на 2018 год: 

 модернизации единой базы выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 внесения изменений в Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О 

социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге» в части добавления 

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

которые могут получать социальные услуги бесплатно; 

 мониторинг принятия закона «О постинтернатном сопровождении детей-сирот, 

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

оставшихся без попечения родителей, в Санкт-Петербурге»; 

 анализ эффективности работы служб социального обслуживания и 

некоммерческих организаций в части сопровождения лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Раздел 2.2. Дети с особыми потребностями 

2.2.1.О содействии Уполномоченного в защите прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

В течение 2017 года Уполномоченному поступило 35 обращений (1%) с просьбой о 

защите прав детей, имеющих ограниченные возможности здоровья и детей-инвалидов. 

Основное их количество касается вопросов нарушения прав при предоставлении 

технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения Фондом социального 

страхования РФ, а также реабилитационных услуг медицинскими и социальными Центрами. 

Кроме этого, в адрес Уполномоченного поступали обращения с просьбой о защите прав 

и интересов детей-инвалидов в сфере социальной защиты, здравоохранения и образования, 

в жилищной сфере, отдыха и оздоровления (Подробнее в соответствующих разделах 

настоящего Доклада). 

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу о гражданах с ограниченными 

возможностями здоровья, употребляемые в нормативных правовых актах слова «с 

отклонениями в развитии», … заменены термином «с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)». 

Понятие «лица с ОВЗ» охватывает категорию лиц, жизнедеятельность которых 

характеризуется какими-либо ограничениями или отсутствием способности осуществлять 

деятельность способом или в рамках, считающихся нормальными для человека данного 

возраста. Это понятие характеризуется чрезмерностью или недостаточностью по сравнению 

с обычным в поведении или деятельности, может быть временным или постоянным, а также 

прогрессирующим и регрессивным.  

Лица с ОВЗ - это люди, имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, имеющие значительные отклонения от нормального психического и физического 

развития, которые вызваны врожденными или приобретенными дефектами. В силу этих 

причин такие лица нуждаются в специальных условиях обучения и воспитания. 

Различают следующие категории лиц с нарушениями в развитии: 

1) лица с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

2) лица с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

3) лица с нарушениями речи; 

4) лица с нарушениями интеллекта (умственно отсталые); 

5) лица с задержкой психического развития (ЗПР); 

6) лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП); 

7) лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

8) лица с множественными нарушениями. 

Согласно статье 1 Конвенции ООН о правах инвалидов «К инвалидам относятся лица 

с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными 

нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их 
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полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими». В силу статьи 7 

Конвенции ООН о правах инвалидов дети с ограниченными возможностями вправе 

рассчитывать на: 

 права и свободы наравне с другими малышами, не имеющими проблем со здоровьем; 

 первоочередное рассмотрение социально-бытовых проблем, которые возникают у 

детей и их родителей; 

 получение помощи от государства для облегчения возникших ограничений по 

здоровью; 

 право на социальную защиту; 

 обеспечение надлежащих условий существования в социуме и возможность 

адаптации. 

В соответствии с Федеральным Законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», признание лица инвалидом осуществляется 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ) 

На конец 2017 года в Санкт-Петербурге проживало 14 968 семей, в которых 

воспитывалось 15 534 ребенка-инвалида.  

 

Количество семей с «особыми» детьми, чел. 

В 2017 году признание гражданина инвалидом осуществлялось при проведении 

медико-социальной экспертизы (МСЭ) в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 17.12.2015 № 1024н. Этот документ утвердил новые 

классификации и критерии, используемые при осуществлении МСЭ граждан федеральными 

государственными учреждениями и количественную систему оценки стойкой степени 

нарушений функций организма человека. 

Медико-социальную экспертизу детей в 2017 году осуществляли 5 бюро - филиалов 

ФКУ «Главное бюро МСЭ по Санкт-Петербургу» Митруда России: 

 3 педиатрических бюро МСЭ общего профиля (№№ 45,46,47);  

 бюро МСЭ № 48 – для освидетельствования детей с психическими расстройствами;  

 бюро МСЭ № 41 – для освидетельствования лиц с заболеваниями органов зрения. 
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В 2017 году медико-социальная экспертиза проведена 7 516 детям в возрасте до 18 лет. 

Общее число освидетельствованных детей по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 4 %; 

а по сравнению с 2015 годом – уменьшилось на 22%. 

 

Одним из важнейших показателей здоровья населения города является показатель 

первичной инвалидности у детей. Всего в 2017 году в Петербурге первично 

освидетельствовано 2 379 детей – все по вопросу определения категории «ребенок-инвалид» 

(в 2016 году - 2162 ребенка). Из них признаны инвалидами 2 143 ребенка (в 2016 году - 1 823 

ребенка).  

Отказано в установлении инвалидности 236 детям – 9,9% от числа направленных для 

установления категории «ребенок-инвалид» (в 2016 году - 339 детям, что составило 15,7% 

от числа направленных на МСЭ). Таким образом, с 2015 по 2017 годы имеет место 

значительное снижение числа не признанных инвалидами: в 2015 году – 466 человек (20, 

6%), в 2016 году – 339 (15,7%).  

 

Проведенный анализ основных показателей первичной детской инвалидности в Санкт-

Петербурге за 2017 год показал следующее: 
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- интенсивный показатель первичной инвалидности у детей повысился в динамике за 

3 года на 7% - 24,8 на 10 тысяч детского населения города (в 2015 году – 23,0; в 2016 году – 

22,2). 

- среди впервые признанных инвалидами преобладают дети в возрасте от 0 до 3 лет - 

42,7% (в 2016 году - 41,5%); 

- во всех возрастных группах в структуре первичной инвалидности преобладают 

мальчики – 60% (в 2016 году - 61%); 

- по-прежнему около 60% первичной инвалидности у детей составляют психические 

расстройства, болезни нервной системы, врожденные пороки и аномалии развития; 

- в 2017 году отмечается повышение уровней первичной инвалидности у детей при 

психических болезнях, при новообразованиях, при болезнях эндокринной системы, 

болезнях КМС, при болезнях уха и сосцевидного отростка; 

- выше среднероссийских в Санкт-Петербурге интенсивные показатели первичной 

инвалидности у детей при психических болезнях; болезнях эндокринной системы и при 

новообразованиях; болезнях КМС, при болезнях уха и сосцевидного отростка. 

Календарный год 2013 

 

2014 2015 2016 2017 

Кол-во 

освидетельствованных 

(от 0 до 18 лет) 
9040 9 199 8 584 7 830 7 516 

Кол-во первично 

освидетельствованных 
  2 260 2 162 2 379 

Признаны инвалидами  1 819 1 794 1 823 2 143 

Показатель первичной 

инвалидности (на 10 тыс. 

детского населения) 
25,7 25,4 23,0 22,2 24,8 

Отказы из числа 

первично направленных 
372 

(16,8%) 

406 

(18,2%) 

466 

(21%) 

339 

(15,7%) 
236 

(9,9%) 

Повторное 

освидетельствование 7 135 6 974 6 324 5 668 5 137 

Повторно признанных 

детьми-инвалидами 
6037 6 050 5 183 4 811 4 480 

Отказы при 

переосвидетельствовании 
407 

(6%) 

407 

(6,3%) 

651 

(11,1%) 

282 

(5,5%) 
92 

(2%) 

В 2017 году повторно освидетельствовано 5 137 детей, в том числе для определения 

категории «ребенок-инвалид» – 4 572 ребенка. Повторно признано инвалидами 4 480 детей 

(98%). Число повторно признанных детей-инвалидов в 2 раза больше, чем первичных. При 

переосвидетельствовании не признаны инвалидами 92 ребенка (2 %). Таким образом, по 

сравнению с 2015 годом показатель полной реабилитации снизился в 3 раза. 
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Количество детей, прошедших переосвидетельствование 

В структуре повторной инвалидности у детей по-прежнему ведущие ранговые места 

занимают: психические расстройства и расстройства поведения – 30,6%; болезни 

эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ – 19,4%; болезни 

нервной системы – 17,5%. Интенсивный показатель повторной инвалидности у детей в 

Санкт-Петербурге в динамике за 3 года снизился на 22% и составил 51,9 на 10 тысяч детей. 

В 2017 году вырос уровень повторной инвалидности у детей при болезнях эндокринной 

системы, при этом интенсивный показатель по данной патологии в Санкт-Петербурге выше 

российского. 

Благодаря конструктивному взаимодействию аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге с представителями Главного бюро МСЭ по Санкт-Петербургу 

в адрес Уполномоченного в 2017 году поступило лишь 5 обращений с жалобами на 

деятельность бюро медико-социальной экспертизы. Положительная динамика обусловлена 

проводимыми межведомственными мероприятиями, одним из которых является 

Общественный совет при ФКУ «Главное бюро МСЭ по Санкт-Петербургу».   

По распоряжению Министерства труда и социальной защиты РФ с целью обеспечения 

взаимодействия руководителей главных бюро МСЭ с Уполномоченными по правам ребенка 

во всех регионах РФ в 2017 году специалист аппарата Уполномоченного был включен в 

Общественный совет при Главном бюро МСЭ по Санкт-Петербургу. 

Этот орган был создан для проведения независимой оценки качества и доступности 

проведения медико-социальной экспертизы.  

Заседания Общественного совета проводятся с периодичностью раз в три месяца. В 

него, помимо представителя Уполномоченного и сотрудников Главного бюро, включены 

работники медицинских и общественных организаций, научные и государственные деятели. 

В задачи специалистов входит рассмотрение частных ситуаций и системные тенденции в 

области медико-социальной экспертизы: обсуждение проектов законов и постановлений и 

оценка реализации уже принятых нормативных актов. По инициативе Уполномоченного в 
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повестку дня каждой встречи входит обсуждение «детских вопросов», возникающих при 

прохождении МСЭ.  

Светлана Агапитова считает работу Общественного совета при Главном бюро МСЭ по 

Санкт-Петербургу ценной и продуктивной, так как эти межведомственные встречи дают 

больше возможностей обеспечить защиту прав детей с особыми потребностями.  

Так, например, на одном из таких заседаний Общественного совета специалисты 

пришли к мнению о необходимости разработать новый нормативно – правовой акт о 

критериях и классификациях при прохождении экспертизы, который будет учитывать все 

особенности детского возраста и характер течения заболеваний ребенка.  

Специалист аппарата Уполномоченного предложила также обсудить рациональность 

разработки отдельных критериев для детей, отличных от взрослых. В ходе обсуждения 

члены Общественного совета пришли к выводу, что такой подход будет целесообразным и 

позволит урегулировать имеющиеся на сегодняшний момент сложности: в подготовке 

документов на комиссию МСЭ, в экспертной оценке, в планировании задач по реабилитации 

ребенка и их реализации. По итогу заседания было принято решение направить данное 

предложение в Федеральное бюро МСЭ. 

Кроме этого в августе 2017 года на основании обоюдного решения было подписано 

Соглашение о Порядке взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге и Федерального казенного учреждения «Главное бюро МСЭ по Санкт-

Петербургу» Министерства труда и социальной защиты РФ. 

В рамках соглашения совместно вырабатывались конструктивные решения по 

информированию граждан по вопросам освидетельствования детей в бюро МСЭ. Благодаря 

своевременному предупреждению конфликтных ситуаций Уполномоченному удалось 

свести к минимуму обращения законных представителей с жалобами на качество работы 

бюро МСЭ и принятое ими решение. 

Кроме этого на Общественных советах проводилась работа по независимой оценке 

качества и доступности оказания государственной услуги по проведению медико-

социальной экспертизы. Это предоставило дополнительные возможности по обеспечению 

защиты прав детей при проведении комиссии МСЭ, представлению рекомендаций по 

эффективной реализации задач МСЭ, по рассмотрению обращений граждан по вопросам 

нарушения их прав сотрудниками бюро МСЭ, обсуждению проектов и уже принятых 

нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области медико-социальной 

экспертизы. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6725) 

Анализ результатов проведенных медико-социальной экспертизы детей в 2017 году 

выявил следующую проблему: возросло число разработанных программ дополнительного 

обследования в бюро МСЭ и составило 15% от всех освидетельствованных. В 2017 году 

было «отложено» для дообследования 795 дел (10,5% всех освидетельствованных детей). 

При этом 30% из них составлялись при проведении первичных освидетельствованиях, а 70% 

- при повторных МСЭ. Основной причиной невозможности принять окончательное решение 

http://www.spbdeti.org/id6725
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по установлению категории «ребенок-инвалид» в бюро МСЭ является необходимость 

дообследования в медицинских организациях.  

Кроме этого в 2017 году продолжилась работа по решению вопроса с организацией 

«доступной среды» бюро МСЭ. Ведь по результатам мониторинга жалоб на деятельность 

МСЭ, поступивших ранее в адрес Уполномоченного, выяснилось, что 35% всех обращений 

содержат замечания на деятельность бюро МСЭ № 47. А именно: 

- помещения специалистов расположены на втором этаже, куда доступ лиц на 

инвалидных колясках не предусмотрен абсолютно (матери вынуждены оставлять ребенка 

на коляске и подниматься на второй этаж с документами, а потом уже поднимать на руках 

ребенка); 

- помещение для ожидания маленькое – 2 скамейки и окошечко для приема документом 

(дети и взрослые с одеждой в руках ожидают своей очереди по 2-4 часа); 

- нет условий для размещения детской игровой, организации питьевого режима и 

дополнительного питания. При этом дети приезжают на комиссию из дальних районов, 

затрачивая на дорогу в один конец более 1 часа, и нуждаются в питании; 

- помещение, где принимают специалисты, одно на всех. Таким образом, нет 

возможности соблюсти условие конфиденциальности и неразглашения персональных 

данных: каждая мама слышит беседу другой мамы со специалистом за соседним столиком. 

Проверка Прокуратуры Санкт-Петербурга, проведенная по просьбе Уполномоченного, 

подтвердила, что данные условия не отвечают современным требованиям: установлено, что 

помещения бюро МСЭ № 47 не соответствуют нормативным требованиям технического 

регламента о безопасности зданий и сооружений, что препятствует обеспечению свободного 

доступа маломобильным группам населения». К сожалению, этот вопрос пока остается 

актуальным. 

Министерством труда и социальной защиты РФ были выделены средства на ремонт 

помещений, которые принадлежат Федеральному научному центру реабилитации 

инвалидов им Г.А. Альбрехта. В помещениях, расположенных на 5-м этаже по адресу: ул. 

Бестужевская, д. 50, предусмотрены условия доступности для колясочников, детская 

игровая комната, возможность накормить ребенка и выполнить необходимые режимные 

моменты. Туда в октябре 2017 года переехали специалисты бюро МСЭ № 48. 

Однако Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта 

находится на севере города, в достаточной удаленности от станций метро. Услугой 

социального такси при этом смогут воспользоваться только дети-инвалиды до 7 лет, дети-

инвалиды, имеющие ограничение способности к передвижению, и дети-инвалиды по 

зрению. Дети, впервые проходящие освидетельствование в бюро МСЭ № 48, и 

приезжающие с целью обжалования решения всех районных бюро, будут неизбежно 

преодолевать длительный путь с пересадкой в метро и наземном транспорте. 

Сложившаяся ситуация является серьезным препятствием для родителей, чьи дети 

страдают психиатрическими заболеваниями (этот показатель является преобладающим при 
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установлении инвалидности), расстройствами аутистического спектра, нарушениями 

опорно-двигательного аппарата и т.д. Именно поэтому вопрос транспортной доступности 

объекта по адресу: ул. Бестужевская, д. 50 стоит достаточно остро. 

Таким образом, предпринятые Министерством труда и социальной защиты РФ меры 

не смогли в полной мере решить проблемы доступности помещений, а значит и услуг бюро 

МСЭ для маломобильных групп населения. В связи с чем вопрос о взаимодействии 

Уполномоченного с Главным бюро МСЭ по Санкт-Петербургу Светлана Агапитова вынесла 

на обсуждение Координационного совета при Губернаторе Санкт-Петербурга по делам 

инвалидов в августе 2017 года (Подробнее: www.spbdeti.org/id6639). 

Детский правозащитник обратилась к Вице-губернатору Санкт-Петербурга А.В. 

Митяниной со следующими просьбами: 

обсудить возможность предоставления необходимых для работы МСЭ помещений 

рядом с поликлиниками или центрами реабилитации детей-инвалидов, подведомственных 

администрациям районов Санкт-Петербурга. Все они отвечают требованиям доступности 

для «особых» детей. Кроме того, специалисты могли бы эффективнее выстраивать 

межведомственное взаимодействие с целью качественного сопровождения семьи с 

ребенком-инвалидом; 

рассмотреть возможность оказания услуги социального такси до социальных объектов 

«бюро МСЭ» для всех категорий инвалидов, а также для тех детей, которые поступают на 

освидетельствование впервые, бесплатно. Таким образом можно добиться не только 

доступности услуги для детей с ограниченными возможностями здоровья, но и 

эффективного межведомственного взаимодействия с целью качественного сопровождения 

семьи с ребенком-инвалидом. 

По результатам рассмотрения всех поступивших предложений было принято решение: 

- предоставление помещений для работы филиалов МСЭ № 47 и 48 возможно на базе 

детского поликлинического отделения № 37 в структуре Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 

106»; 

- необходимо повторно рассмотреть данный вопрос после введения в эксплуатацию 

строящихся поликлиник для взрослых и детей в Красном селе. 

Данная информация доведена до руководителя Главного бюро МСЭ по Санкт-

Петербургу. 

 

После вступления в силу Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ № 

1024н у специалистов учреждений МСЭ, медицинских организаций и у родителей детей 

возникали вопросы о наличии оснований для определений инвалидности детям до 18 лет, 

страдающим инсулинозависимым сахарным диабетом.  

http://www.spbdeti.org/id6639
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В настоящее время в Санкт-Петербурге проживает 1 620 детей с сахарным диабетом. 

Учитывая широкое распространение недуга, тенденцию к «омоложению» и тяжесть его 

осложнений, защита прав больного ребенка требует междисциплинарного и 

межведомственного подхода. 

Сахарный диабет сегодня - это социально значимое заболевание. К сожалению, за 

последние 11 лет количество маленьких петербуржцев, которым поставили этот диагноз, 

выросло в 3 раза. И эти цифры вызывают всеобщее беспокойство.  

Поэтому в 2017 году Уполномоченный продолжила свою деятельность по разъяснению 

родителям порядка применения Классификаций и критериев в отношении детей, возраст 

которых 14 лет. В соответствии с «Правилами признания лица инвалидом», утвержденными 

пунктом 5 раздела II постановления Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 условиями 

признания гражданина инвалидом являются:  

а) нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма; 

б) ограничения жизнедеятельности; 

в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию. 

При этом наличие одного из указанных условий не является основанием для признания 

гражданина инвалидом. Таким образом, основанием для установления категории «ребенок-

инвалид» является не сам факт болезни (травмы) как таковой, а стойкие нарушения функций 

организма и ограничения жизнедеятельности, к которым они приводят. 

В рамках взаимодействия Уполномоченного с Санкт-Петербургской общественной 

организацией «Санкт-Петербургское диабетическое общество» был проведен ряд встреч с 

родителями, чьи дети имеют указанное заболевание. 18-19 апреля в Санкт-Петербурге в 

кризисном центре «Диабет» состоялся интерактивный семинар региональных 

диабетических ассоциаций по обсуждению лучших практик социально-психологической 

адаптации детей и подростков. Представитель аппарата Светланы Агапитовой сделала 

сообщение по вопросу «Опыт правозащитной деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге в интересах детей и подростков с сахарным диабетом». 

Участники семинара обсудили лучшие практики проведения социально-психологической 

адаптации детей и подростков, страдающим данным недугом. 

14 ноября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Представитель 

аппарата Уполномоченного приняла участие в пресс-конференции «Сахарный диабет и 

ребенок. Проблемы, которые надо решать», прошедшей в Городском центре медицинской 

профилактики.  
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Семьи, которые столкнулись с сахарным 

диабетом, испытывают глубокий 

психологический стресс. Родители 

признаются: «Наша жизнь разделилась на 

«до» и «после». С самого первого дня важно 

поддержать такие семьи, ведь если мама или 

папа будут в состоянии депрессии, 

растерянности, отчаяния, они не смогут 

оказать необходимую помощь своим детям.  

Общаясь с семьями, где растет ребенок с 

диабетом, специалисты аппарата Уполномоченного заметили, что дети младшего возраста 

легче переносят новость о своей болезни, а их родители – быстрее адаптируются. А вот 

старшие подростки, у которых уже сложились отношения в коллективе сверстников, 

достигнуты успехи в спорте, творчестве, искусстве, болезненно переживают необходимость 

менять образ жизни. Со слов родителей, дети переходного возраста начинают протестовать, 

отказываются соблюдать диету, манипулируют и даже угрожают суицидом. Если это 

заболевание выявилось в средней или старшей школе, как правило, ребята начинают 

скрывать свои проблемы, дистанцироваться от коллектива сверстников, замыкаться в себе.  

О неготовности образовательных учреждений, педагогов и медиков помогать таким 

детям говорили все участники конференции. Родители жалуются Уполномоченному, что 

педагоги школ не умеют оказывать необходимую помощь, распознавать изменения в 

состоянии здоровья ребенка. Еще одна серьезная тема, которую удалось обсудить в рамках 

конференции – отсутствие лечебного питания в общеобразовательных школах. Ученики с 

диабетом, которые не могут питаться в общей столовой, в течение 6-8 уроков вынуждены 

голодать или обходиться сухим пайком, взятым с собой из дома.  

Участники конференции не только обсудили имеющиеся проблемы, но и согласовали 

совместные действия по комплексному межведомственному взаимодействию по 

выполнению задач в трех направлениях:  

- компенсация имеющегося у ребенка заболевания;  

- оказание поддержки семье и мотивация к самоконтролю у ребенка;  

- оказание помощи в адаптации и социализации в коллективе сверстников.  

При выполнении этих задач для сопровождения семьи важно объединиться всем 

службам: медицинским, педагогическим, психологическим, правозащитным, социальным и 

общественным. (Подробнее:  http://www.spbdeti.org/id6756) 

*** 

В 2017 году Министерством труда и социальной защиты РФ была поставлена задача 

по разработке и внедрению изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 17.12.2015 № 1024н «О классификациях и критериях, используемых при 

осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

http://www.spbdeti.org/id6756
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учреждениями медико-социальной экспертизы», касающихся детей до 18 лет. В течение 

2017 года в трех субъектах Российской Федерации проводился пилотный проект по 

применению предлагаемых ими критериев. 

Это послужило поводом, чтобы основным вопросом повестки заседания 

Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах СЗФО, 

прошедшего в Мурманске, стало рассмотрение практики работы медико-социальной 

экспертизы и выработки предложений по ее совершенствованию.  

Принимая во внимание большое количество 

претензий родителей детей, страдающих теми или 

иными нарушениями, появившихся со вступлением 

в силу Приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 17 декабря 2015 г. N 1024н «О 

классификациях и критериях, используемых при 

осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы», обсуждения, проводившиеся с 

привлечением экспертного сообщества, позволили сделать вывод о необходимости 

разделения критериев ограничения жизнедеятельности у детей и взрослых инвалидов по 

каждой патологии развития.  

Кроме того, пилотный проект по разработке и 

внедрению классификаций и критериев при 

проведении медико-социальной экспертизы, в 

отношении детей до 18 лет реализуется в небольших 

регионах, поэтому многие редкие патологии 

развития в детском возрасте просто не находят 

своего отражения в этих исследованиях. В связи с 

этим Уполномоченный предложила коллегам 

активно подключиться к этой работе, чтобы все 

субъекты приняли участие в разработке предложений по усовершенствованию критериев.  

Обсудили детские Уполномоченные Северо-Запада и еще один документ, 

нуждающийся в корректировке – Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

13.06.2017 № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм». 

Обращения в адрес Светланы Агапитовой, а также изучение опыта Санкт-Петербурга, 

позволили сделать вывод о необходимости принятия мер по совершенствованию процесса 

обеспечения детей-инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР). В том числе 

и порядка денежной компенсации в случаях самостоятельного их приобретения семьями. 

Дело в том, что индивидуальная программа реабилитации выдается на несколько лет, 

а за этот период меняется классификация технических средств реабилитации. В результате 
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самостоятельного приобретения ТСР инвалид не может получить денежную компенсацию, 

потому что оно не соответствует действующей на текущий уже момент классификации.  

Также Приказ не содержит двух важных моментов, которые нуждаются в четком 

определении. Во-первых, там отсутствуют критерии, по которым можно дать заключение о 

возможности самостоятельного проживания выпускнику интерната. Во- вторых, не назван 

орган исполнительной власти, осуществляющий контроль над качеством выполнения 

программы реабилитации в случае, если родители ее не выполняют.  

Детские Уполномоченные решили закрепить выработанные предложения в резолюции 

Координационного совета СЗФО и направили ее своим коллегам из других округов, а также 

в ведомства, курирующие эту сферу. (Подробнее: www.spbdeti.org/id6668)  
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2.2.2.Определение индивидуальной программы реабилитации и 

нуждаемости в технических средствах реабилитации, санаторно-курортном 

лечении 

Одной из основных задач федеральных государственных учреждений медико-

социальной экспертизы (МСЭ) является определение потребностей ребенка-инвалида в 

различных мерах социальной защиты, включая реабилитацию. Основным механизмом 

последней является индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 

(ИПРА). Она разрабатывается при проведении медико-социальной экспертизы, исходя из 

оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций 

организма, и реабилитационного потенциала. 

В 2017 году педиатрическими бюро МСЭ было признано инвалидами 6 623 ребенка, 

разработано и выдано 7 093 ИПРА, в том числе при первичном освидетельствовании – 2 143 

ИПРА (30,2%), при повторном освидетельствовании – 4 950 ИПРА (69,8%). 

При разработке программ реабилитации даны рекомендации о нуждаемости в 

следующих видах реабилитации: 

- в медицинской реабилитации – в 7 087 случаях (99,9%); 

- в реконструктивной хирургии – 360 случаях (5%); 

- в санаторно-курортном лечении – в 5 543 случаях (78%); 

- даны рекомендации по условиям организации обучения – в 5 937 случаях (83,7%); 

- в психологической помощи в образовательной организации – в 3 749 случаях (52,9%); 

- в обеспечении профессиональной ориентации в образовательной организации – в 903 

случаях (12,7%); 

- в органе службы занятости – в 646 случаях (9,1%); 

- в содействии в трудоустройстве – в 426 случаях (6%), из них в обычных 

производственных условиях – 188 случая;  

-в специально созданных условиях или на дому – в 24 случаях; 

- дано рекомендаций по обеспечению ТСР – в 2 462 (34,7%) случаях. 

Эффективность реализации ИПРА у детей оценивалась специалистами бюро МСЭ при 

переосвидетельствовании. Детям выдано 3 040 заключений о выполнении ИПРА, из них с 

положительным результатом реабилитации - у 1 509 человек, то есть у 50% человек (в 2016 

году – положительный результат реабилитации у 61% детей-инвалидов). 

Анализ реализации ИПРА показал, что наиболее высокая эффективность достигнута в 

разделе медицинской, психолого-педагогической реабилитации и обеспечении ТСР. В 2017 

году в результате реализации ИПРА у 92 детей достигнута полная реабилитация, что 

составляет 2% (в 2016 году - 5,5%; в 2014 и 2015 гг. – этот показатель составлял 6,3%). 
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Федеральным законодательством с 1 января 2016 года предусмотрен обмен данными, 

в том числе в электронном виде, между учреждениями МСЭ и органами исполнительной 

власти субъектов РФ. В период 2016-2017 г. проводилась активная работа по организации 

данного обмена. Выписки из ИПРА ребенка-инвалида по медицинской реабилитации 

направлялись в медицинские организации, подведомственные администрациям районов 

Санкт-Петербурга. По социальной реабилитации, включая обеспечение ТСР – в Городской 

информационно-расчетный центр, подведомственный Комитету по социальной политике 

Санкт-Петербурга. По профессиональной реабилитации – в Городской центр занятости, 

подведомственный Комитету по труду и занятости Санкт-Петербурга. По психолого-

педагогической реабилитации – в Городскую психолого-медико-педагогическую комиссию, 

подведомственную Комитету по образованию. По физической культуре и спорту – в 

Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. 

Предоставление органом исполнительной власти субъекта РФ сводной информации об 

исполнении возложенных на него реабилитационных мероприятий регламентировано 

частью 9 статьи 11 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». Качественная совместная работа всех исполнителей 

реабилитационных мероприятий повышает эффективность реализации прав детей-

инвалидов. 

Одним из мероприятий, направленных на реабилитацию и предусмотренных в ИПРА, 

является санаторно-курортное лечение. Обеспечение этой услугой граждан, в том числе 

детей-инвалидов, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 

178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и с принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами. 

В 2017 году в адрес Уполномоченного поступало 32 жалобы на трудности в 

получении реабилитационных услуг в детских поликлиниках, районных центрах 

социальной реабилитации, а также в реализации права на санаторно-курортное лечение (в 

2016 году – 19 жалоб).  

2014
2015

2016
2017

6,30%
6,30%

5,50%

2%

Количество детей, у которых 

полная реабилитация в 

результате реализации ИПРА
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Затраты, связанные с предоставлением гражданам набора социальных услуг, являются 

расходными обязательствами Российской Федерации. Обязательства регионального 

отделения ограничены объемом средств, выделенных из федерального бюджета на оплату 

путевок. При этом в законе отсутствует норма права о ежегодном предоставлении путевок, 

а также не установлена кратность предоставления санаторно-курортного лечения. Так как 

путевку в санаторий от ФСС РФ дети-инвалиды получают примерно раз в три года, родители 

стараются найти другую возможность реабилитации ребенка-инвалида в условиях морского 

климата летом. 

Уполномоченному в 2017 году поступали обращения родителей детей-инвалидов с 

жалобами на отказ Комитета по здравоохранению в компенсации стоимости проезда до 

санатория и обратно.  

Петербурженка рассказала Уполномоченному: «Моя дочь ежегодно проходит лечение 

в клинике Педиатрического института и нуждается в санаторном лечении. Мы получили 

путевку в Железноводск, но чтобы отвезти ребенка туда, необходимо самостоятельно 

приобрести билеты на поезд или самолет.  

При этом ехать придется два раза: сначала отвезти ее, затем через 21 день – 

забрать. Но где взять необходимую сумму денег? Ведь я не работаю, так как нахожусь в 

отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Я обратилась в Комитет по здравоохранению с 

вопросом, могут ли они выдать мне талон № 2, чтобы в Фонде социального страхования 

РФ компенсировать стоимость проезда до санатория и обратно, но получила 

категорический отказ». 

В то же время, в соответствии с Федеральным Законом «О государственной 

социальной помощи», постановлением Правительства РФ №864 от 29.12.2004 года дети-

инвалиды имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг. В него входит компенсация расходов оплаты стоимости проезда до места 

лечения и обратно. Возмещение производится в следующих случаях: 

- санаторно-курортное лечение осуществляется в рамках предоставления социальных 

услуг или по путевкам в учреждения Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию, предоставленным органами исполнительной власти субъектов РФ в 

сфере здравоохранения и социальной защиты населения; 

- лечение осуществляется при наличии медицинских показаний по направлению 

органов исполнительной власти субъектов в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Письмом Фонда социального страхования Российской Федерации от 08.09.2005 № 02-

18/05-8883, а также Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.10.2005 № 617 «О порядке 

направления граждан органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере здравоохранения к месту лечения при наличии медицинских показаний» даются 

разъяснения порядка оформления специальных талонов на право бесплатного проезда до 

места отдыха.  
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Уполномоченный инициировала встречу с Вице-губернатором Анной Митяниной и 

представителем Прокуратуры. Было принято решение предпринять меры, чтобы семьи 

имели возможность возместить стоимость проезда до санатория и обратно. Комитету по 

здравоохранению были даны поручения проработать механизмы решения вопроса о 

компенсации стоимости проезда ребенку-инвалиду до места санаторного лечения и обратно 

в случае выдачи путевки органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, а также 

организациями, находящимися в ведении Минздрава России, например, Санкт-

Петербургским Педиатрическим университетом. 

Из разъяснения Министерства труда и социальной защиты РФ, полученного 

Комитетом по здравоохранению, следует, что компенсация проезда по путевкам, 

предоставляемым не только ФСС и органами исполнительной власти субъектов, но и 

организациями, подведомственными Минздраву России, потребует внесения изменений в 

действующий порядок предоставления социальных услуг. Кроме того, это приведет к 

существенному увеличению числа граждан, имеющих право на данную меру поддержки. 

Министерство также указало, что реализация данных предложений в настоящее время не 

представляется возможной, так как может привести к социальной напряженности. 

Однако, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

законодательных органов власти субъектов Российской Федерации» решение вопросов 

социальной поддержки инвалидов отнесено к полномочиям субъектов РФ. В связи с чем 

Уполномоченный направит предложения в органы государственной власти Санкт-

Петербурга, имеющие право законодательной инициативы для установления 

дополнительной меры социальной поддержки в виде компенсации стоимости проезда 

ребенку-инвалиду до места санаторного лечения и обратно за счет средств городского 

бюджета. 

В 2017 году с помощью Благотворительных фондов Уполномоченному удалось найти 

средства на сумму 351 000 рублей, которые были направлены на компенсацию стоимости 

путевки на санаторно-курортное лечение детей-инвалидов.  

В 2017 году Уполномоченному поступило 13 обращений граждан с требованием 

защитить права ребенка-инвалида на получение ТСР или компенсацию за самостоятельно 

приобретенное ТСР. 

Состав технических средств реабилитации, выдаваемых бесплатно, регламентирован 

федеральным Перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением 

Правительства РФ от 30.12.2005 года № 2347-р. В то же время сроки пользования ТСР, 

протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены регламентированы 

приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 24 мая 2013 г. № 215н. Для 

абсорбирующего белья и подгузников срок пользования установлен не более 8 часов (при 

синдроме полиурии - не более 5 часов). Таким образом, ребенку-инвалиду выдаются по 

ИПРА одноразовые подгузники из расчета 3 штуки в день. Однако установленные нормы не 

позволяют обеспечить качественный уход за больным ребенком. Законные представители, 

а также социальные работники, сопровождающие семьи, обращаются к Светлане 
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Агапитовой с просьбой оказать содействие в решении вопроса об увеличении количества 

одноразовых средств ухода за детьми-инвалидами. Ведь из-за тяжелого состояния здоровья 

они нуждаются в смене одноразовых подгузников не менее 6 раз в день.  

«В результате прогрессирования генетического заболевания мой ребенок перестал 

видеть и слышать, он только постоянно лежит, - рассказала Светлане Агапитовой мама 

ребенка-инвалида. - У ребенка отсутствуют какие-либо навыки, мне приходится все время 

находиться с ним рядом, так как в любой момент может случиться приступ. Он 

нуждается в постоянном уходе, не сидит, не ходит, себя не обслуживает, не говорит.  

По мере его взросления мы перестали выходить на улицу, к нам не приходят с 

подарками даже в день рождения или на Новый год. Благотворительным организациям не 

интересно приходить в семью, где невозможно сделать красивые фотографии с 

радующимся ребенком, да и к игрушкам он равнодушен. Нам перестали звонить из Центра 

реабилитации, ведь им больше нечего нам предложить… 

Единственное, что нам осталось – это поддержание качественного ухода и 

обслуживание выездной службы специалистов Детского Хосписа. Мой ребенок нуждается 

в специальном питании, противопролежневом матрасе, большом количестве одноразовых 

подгузников, но даже это мы приобретаем за собственные средства… Не всегда это 

можно получить через ФСС, а если и удается, то все равно выданного количества не 

хватает». 

По закону, если предусмотренное индивидуальной программой реабилитации ТСР 

либо услуга не могут быть предоставлены инвалиду (или законный представитель ребенка 

оплатил их самостоятельно), то ему выплачивается компенсация в размере стоимости ТСР 

или услуги. При этом размер возмещения определяется уполномоченным органом по 

результатам последней закупки, и в каждом регионе свои суммы. По факту получается, что 

компенсация в 2-3 раза меньше реально затраченных семьей средств. Это вызывает 

недовольство родителей, ведь из-за отсутствия возможности выйти на работу, они 

испытывают материальные трудности. Ну а компенсация за дополнительно приобретенные 

средства ухода, не внесенные в ИПРА, вообще не предусмотрена действующим 

законодательством, даже в том случае, если потребность в этом подтверждается 

медицинскими специалистами. 

Уполномоченный обратилась в Министерство труда и социальной защиты РФ с 

просьбой рассмотреть предложения по усреднению стоимости компенсации за 

самостоятельно приобретенные инвалидом ТСР по квартальным или полугодовым 

аукционам во всех российских регионах.  также предпринять срочные меры по увеличению 

нормы одноразовых средств ухода за детьми-инвалидами. 

Из ответа директора департамента по делам инвалидов Анны Гусенковой следует, что 

«…сроки пользования ТСР, в том числе абсорбирующим бельем и подгузниками определены 

приказом Минтруда России от 24.05.2013 № 215н исходя из рекомендаций медицинских 

специалистов и являются оптимальными. 
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Также определением Верховного Суда Российской Федерации от 19.09.2016 № 8-КГ16-

13 установлено, что действующим законодательством не предусмотрено обеспечение 

инвалидов техническими средствами реабилитации в натуре за прошлый период в случае 

их непредоставления инвалиду по какой-либо причине, право инвалида на обеспечение за 

счет средств федерального бюджета техническими средствами реабилитации 

осуществляется путем выплаты инвалиду денежной компенсации  за самостоятельно 

приобретенное техническое средство…».   

В сложившейся ситуации семьи с детьми-инвалидами могут рассчитывать лишь на 

социальную поддержку, в том числе и предоставление им материальной помощи различного 

целевого назначения, а также предоставление дополнительных ТСР, как входящих, так и не 

входящих в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 года 

№ 2347-р, но для этого необходимо на уровне субъекта принять соответствующие 

нормативные правовые акты. 

А пока, в ситуациях, когда семьям невозможно было получить компенсацию за 

самостоятельно приобретенные ТСР, Уполномоченный привлекала помощь 

Благотворительных фондов. В результате семьям с детьми-инвалидами была оказана 

материальная помощь, необходимая для приобретения креста-коляски, ходунков, 

велотренажера и одноразовых подгузников на сумму 464 000 рублей. 

Дополнительно, на сумму 160 000 рублей была оказана благотворительная помощь 

семьям, где ребенку-инвалиду требуется дорогостоящее специальное питание. 

*** 

В сентябре 2017 года состоялся IV Всероссийский 

конгресс «Оказание помощи семьям с тяжелобольными детьми. 

Новые возможности». Ведущие эксперты России и СНГ вновь 

собрались, чтобы обсудить и детально проработать все аспекты 

реабилитации и социальной адаптации ребят с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).  

Основной темой конгресса стала разносторонняя 

поддержка семей, воспитывающих ребенка с серьезными 

патологиями. Паллиативная помощь, развитие инклюзивного 

образования, организация ИВЛ на дому, 

психологические особенности 

тяжелобольных детей и социальное 

волонтерство – вот лишь несколько 

вопросов повестки дня. Цель – еще раз 

напомнить о том, что дети с ОВЗ должны 
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иметь все возможности развиваться, учиться, заниматься творчеством и спортом наравне со 

сверстниками.  

Выступая с приветственным словом, Уполномоченный напомнила о том, что первые 

шаги в развитии системы паллиативной помощи детям были сделаны в северной столице 

три года назад – тогда состоялся первый конгресс, посвященный этой непростой теме.  

В ходе мероприятия удалось обсудить важную проблемы – это обеспечение 

тяжелобольных детей трахеостомами и гастростомами. Дело в том, что тяжелобольные дети, 

в том числе на аппарате ИВЛ нуждаются в регулярной смене трахеостом и гастромтом. К 

сожалению, они не входят в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых в соответствии с 

распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р. А стационарные медицинские 

учреждения оказывают лишь услуги по их замене. Так как это не является лечением, сами 

трахеостомы и гастростомы они не закупают и не предоставляют для замены. 

Семьям с тяжелобольными детьми приходится все время искать благотворительную 

помощь, что усложняет их и так не легкую заботу о детях. В то же время такие дети есть в 

каждом Доме ребенка и Доме-интернате среди детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Конечно, благотворители охотно помогают сиротским учреждениям и берут решение 

данной проблемы на себя, однако это тот путь, когда мать, видя, что в учреждении ребенку 

предоставят то, чего она не может, вынуждает ее в целях улучшения качества жизни 

ребенка, определять его в сиротское учреждение. А этого мы никак не должны допустить. 

Помощь такой семье должна быть оперативной, всесторонней, доступной и соответствовать 

реальным потребностям семьи. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6676) 

Развитие ранней помощи регламентировано сегодня Концепцией, принятой 

распоряжением Правительства РФ № 1839-р на период до 2020 года.  

Качество ее реализации – является одной из основных задач Уполномоченного, 

поэтому Светлана Агапитова направила ряд предложений по этому вопросу в проект 

Плана мероприятий 10-я Детства в Санкт-Петербурге, а именно:  

- предоставление детям-инвалидам, воспитывающимся в семьях, возможности 

получать услуги медицинской реабилитации в Домах ребенка; социальной 

реабилитации в центрах социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов и 

домах-интернатах для детей-инвалидов в группах дневного или пятидневного 

пребывания; 

- разработка план-программы по взаимодействию учреждений, осуществляющих 

деятельность по оказанию ранней помощи детям в сфере здравоохранения, 

образования и социальной защиты; 

- определение стратегии развития ранней помощи ребенку и семьи. 

Этим и определены основные направления деятельности Уполномоченного по 

защите прав несовершеннолетних на получение качественной ранней помощи. 

http://www.spbdeti.org/id6676
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2.2.3.Сопровождение детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в семье и в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Несмотря на то, что органами государственной власти Санкт-Петербурга постоянно 

принимаются меры по улучшению качества жизни детей-инвалидов и предотвращению 

попадания детей с тяжелыми нарушениями здоровья в интернаты, до настоящего времени 

дает серьезные сбои межведомственное взаимодействие служб сферы образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

Так в июле 2017 года Уполномоченному стало известно о семье, воспитывающей 

ребенка с ментальными нарушениями и ДЦП, о которой ни одна из районных служб не 

знала. При том, что ребенок с рождения жил по одному адресу и никуда не переезжал, 

специалисты поликлиники видели его последний раз в апреле 2013 года. В свои 13 лет 

мальчик не был зачислен в школу и никогда не занимался с учителями, а общение со 

сверстниками было лишь в кратковременные периоды пребывания в Детском Хосписе, где 

ребенку оказывалась паллиативная помощь. 

Трудности в семье появились давно, причем не только материальные. Здоровье матери, 

круглосуточно осуществляющей уход за тяжелобольным сыном, сильно пошатнулось. Она 

не могла заботиться о нем должным образом: не обращалась за медицинской помощью, за 

техническими средствами реабилитации, за получением образовательных услуг, перестала 

платить за коммунальные услуги, наконец, просто перестала выходить с ребенком на улицу. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6658)  

Уполномоченный в экстренном порядке инициировала межведомственное совещание 

в администрации Невского района, где совместно с представителями системы 

здравоохранения, образования, социальной защиты населения, органов опеки и 

попечительства, правоохранительных органов обсудили допущенные ошибки и разработали 

план по оказанию помощи семье. 

Через месяц после межведомственного совещания подвели предварительные итоги: 

- ребенка осмотрели врачи районной поликлиники, провели медицинскую комиссию. 

После первичного обследования был составлен план дальнейших консультаций, 

параллельно начался сбор документов для бюро Медико-социальной экспертизы (МСЭ); 

- родителей посетили сотрудники районного центра социальной реабилитации 

инвалидов и детей-инвалидов, центра социальной помощи семье и детям; 

- матери ребенка была предложена помощь психолога; 

- по результатам выездного заседания территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) мальчик был зачислен в общеобразовательную школу, 

составлен индивидуальный образовательный маршрут.  

За 2017 год Уполномоченный выявила и взяла под личный контроль три таких семьи: 

в Невском, Приморском и Красногвардейском районах. То есть первый случай не был 

http://www.spbdeti.org/id6658
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исключением, проблема отсутствия межведомственного взаимодействия по 

сопровождению семей с детьми-инвалидами, действительно, существует. 

Если взглянуть на проблему шире, то выявленный случай – следствие того, что при 

работе с такими семьями у нас действует «заявительный принцип». Если о помощи не 

придут и не попросят, то человек может легко затеряться. Еще одна проблема, о которой 

Уполномоченный говорит не первый год – отсутствие единой информационной системы 

учета детей, нуждающихся в особой защите государства. Если бы такая база была, 

профильные ведомства и службы могли в любой момент получить сведения о том, кто, когда 

и какую помощь оказывал конкретному ребенку. А если выяснится, что где-то произошел 

сбой, и ребенок выпал из поля зрения – своевременно выяснить, с чем это связано. 

*** 

Далеко не все воспитанники домов-интернатов – сироты, среди них есть и «семейные» 

дети. Для ребенка с особенностями здоровья требуется постоянное внимание, 

специализированная образовательная программа и регулярные реабилитационные 

процедуры. Но, к сожалению, не каждый родитель может обеспечить такой уход, и на 

помощь ему приходят дома-интернаты. Там ребенок находится с понедельника до пятницы 

под присмотром педагогов и медиков, а на выходные - едет домой. 

Но дети растут быстро, и после 18 лет вынуждены покидать ДДИ. Сироты, о которых 

некому позаботиться, после совершеннолетия переводятся в психоневрологические 

интернаты на постоянное проживание. Тут родители оказываются перед дилеммой: они не 

готовы отдавать своих любимых, хоть и выросших, детей в социозащитное учреждение 

навсегда, но и запирать их дома тоже не хотят. Отделение пятидневного пребывания есть на 

базе ПНИ № 10, но все места там заняты, и очередь расписана на года вперед.  

Родители детей-инвалидов поделились с Уполномоченным своей проблемой:  

«Мы не знаем, что делать. Лишить наших детей материнского тепла и домашнего 

очага мы не можем, а «закрыть» их дома – значит ограничить возможность развиваться 

и общаться с другими людьми. Кроме того, не все могут себе позволить бросить работу, 

чтобы ухаживать за подросшим сыном или дочкой, - сетовали они. Очень надеемся, что 

Вы не останетесь равнодушной к нашей наболевшей проблеме и сможете организовать 

«пятидневку» для сохранения наших семей», - просили они. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6375) 

Чтобы выяснить официальную позицию Правительства города о возможности 

открытия дополнительных отделений пятидневного пребывания при ПНИ, 

Уполномоченный обратилась к Председателю Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга. Светлану Агапитову поддержали, согласившись, что создание таких 

структурных подразделений было бы целесообразным. Однако это процесс непростой и 

небыстрый.  

По мнению главы Комитета, учитывая особые потребности выпускников домов-

интерната, ПНИ должны получить лицензии на ведение образовательной деятельности, 

http://www.spbdeti.org/id6375
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внести изменения в свои уставы и предусмотреть ввод в штатное расписание 

дополнительных ставок педагогов.  

Еще одной сложностью в реализации этой идеи является отсутствие в 

психоневрологических интернатах материально-технической базы для создания 

дополнительных отделений: нужно произвести перепланировку, закупить новое 

оборудование, обеспечить раздельное пребывание тех, кто находится в ПНИ на постоянной 

основе, и тех, кто на выходные уходит домой. Уполномоченный соответствующее 

предложение внесла в петербургский План Десятилетия детства. 

В настоящее время Комитетом прорабатывается возможность нивелирования 

имеющихся препятствий для открытия отделений пятидневного пребывания в одном или 

нескольких психоневрологических интернатов, исходя из потребностей жителей Санкт-

Петербурга.  

Проблема перевода детей-инвалидов из детской сети во взрослую имеет несколько 

граней. Есть устоявшееся мнение, что условия и уход во взрослых интернатах значительно 

хуже, чем в детских. До 18 лет ребята окружены заботой и вниманием, они занимаются с 

педагогами, дефектологами, неврологами, с ними гуляют, развлекают и развивают, 

проводят массаж и другие оздоровительные процедуры. На «тяжелых» взрослых многие 

«детские» привилегии не распространяются, и при переводе в ПНИ от изменения 

привычной обстановки, окружения и условий жизни, выпускники ДДИ быстро угасают. 

Речь идет об инвалидах, имеющих органическое поражение центральной нервной системы. 

Еще совсем недавно такие дети не доживали в условиях ДДИ до совершеннолетия. Сейчас, 

благодаря качественному уходу и созданным условиям, приближенным к семейным, эти 

дети, несмотря на маленький рост и вес, развитие соответствующее дошкольному, должны 

быть переведены в ПНИ. 

Уполномоченный провела мониторинг данных о таких детях. В период с 2010 по 2017 

годы из ДДИ в ПНИ было переведено 484 совершеннолетних. Из них за этот период умерло 

– 45 (10%) человек. Стало понятно, почему родители накануне совершеннолетия своих 

детей обратились к Уполномоченному с просьбой предотвратить переводы их тяжело 

больных детей. 

Параллельно с родителями своими тревогами о судьбе воспитанников ДДИ после 

перевода во взрослое учреждение поделились волонтеры СПб БОО «Перспективы». А 

сотрудники ПНИ признались, что раньше к ним не поступали пациенты со столь тяжелыми 

заболеваниями: благодаря инновациям в медицине и качественному уходу в ДДИ, удается 

надолго продлить жизнь особых детей. Многие из поступающих в психоневрологический 

интернат по бумагам стали «большими», но по весу и росту не превосходят 5-10 летнего 

ребенка. Таких «малышей» опасно размещать вместе со взрослыми, страдающими 

психическими заболеваниями, им требуется особое отношение. 

Волнения относительно переводов воспитанников с отклонениями в развитии из ДДИ 

во «взрослые» психоневрологические (ПНИ), существуют уже не первый день. Связаны они 

с так называемым «ухудшением качества жизни». Это понятие включает в себя не только 

бытовые условия.  
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Дело в том, что за последние годы в детских домах интернатах заметно изменился 

подход к работе с детьми, имеющими множественные нарушения. Если раньше они просто 

считались «необучаемыми», то вот уже как пять лет, в Петербурге такой категории не 

существует. Образование получают все. А главное, что когда они чему-то учатся – это 

самым наилучшим образом сказывается на их здоровье, настроении и том самом качестве 

жизни.  

Помимо образования, предоставляемого государственной системой, воспитанники 

детских домов-интернатов охвачены вниманием и заботой волонтерских организаций, таких 

как «Перспективы», «Шаг навстречу», «Апельсин». Их сотрудники не только помогают 

тяжелым детям с множественными нарушениями на бытовом уровне, но и дарят им радость 

и теплоту общения, которым они обделены в силу своих особенностей. Естественно, что все 

это оказывает самое позитивное влияние на их физическое и моральное состояние. И вот, 

наступает время перевода во взрослый интернат... А там, увы, всего этого нет. И весь 

прогресс, достигнутый ежедневным процессом развития умственной и эмоциональной 

сферы, тает буквально на глазах. Человек из жизни возвращается к существованию…  

Уполномоченный инициировала совещание по данному вопросу в Комитете по 

социальной политике Санкт-Петербурга с участием городской Прокуратуры. Комитет 

настаивал на переводе, ссылаясь на соответствующее законодательство. Уполномоченный 

настаивала на том, что подобные требования не распространяются на ситуации, в которых 

существенно ухудшаются условия жизни граждан. Особенно детей-сирот, которые в 

соответствии с постановлением Правительства РФ № 481, могут оставаться в детском 

учреждении до 23 лет. 

Уполномоченный рассказала об этой 

ситуации вице-губернатору Санкт-Петербурга 

Анне Митяниной, которая лично посетила ПНИ 

№3 и согласилась, что для сохранения жизни 

выпускников ДДИ необходимо обеспечить 

условия, максимально приближенные к тем, к 

которым они привыкли. Анна Митянина дала 

соответствующее поручение Комитету по 

социальной политике. 

Было решено до середины августа создать в 

Психоневрологическом интернате отделение, 

отвечающее всем требованиям, а также закупить 

необходимые средства реабилитации. Кроме того, 

должны были быть предоставлены гарантии 

организации процесса обучения. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6534) 

Путь решения описанной проблемы, в общем-то, 

очевиден – подтянуть условия во взрослых интернатах до уровня детских, и тогда переход 

не будет столь тревожным событием. Причем, пилотный проект развития образования для 

http://www.spbdeti.org/id6534
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взрослых людей с ментальными нарушениями уже существует в нашем городе. Об этом в 

апреле 2017 года Уполномоченный рассказывала на заседании Экспертного совета по 

специальному образованию при Комитете Государственной Думы по образованию и науке. 

(Подробнее:  http://www.spbdeti.org/id6451)  

 

И хотя были сомнения, что поручение можно выполнить 

к сентябрю, Комитет и руководство 

психоневрологического интерната справились: за 

несколько месяцев были отремонтированы помещения, 

закуплена новая мебель, набран штат медиков и 

педагогов.  

Уполномоченному 

сразу стали поступать благодарности от родителей: «На 

отделении всё новое, яркое и красивое. А самое важное - 

видно, что персонал с трепетной заботой относится к 

каждому ребенку вне зависимости – есть у него родители 

или он сирота». Сотрудники аппарата Уполномоченного 

побывали на отделении интенсивного развивающего 

ухода, открытого в конце августа в ПНИ №3, и оценили 

условия, созданные выпускникам ДДИ.  

Перед тем, как дети поступили в ПНИ их сотрудники 

ездили в ДДИ знакомиться с ребятами, а первую неделю в 

ПНИ с ними были воспитатели из детского дома. После 

переезда детей навещали прежние воспитатели, и 

специалисты ПНИ до мельчайших подробностей выясняли 

у них индивидуальные особенности каждого: как нужно 

взять, как положить, каким тоном говорить, что любит 

делать, какие нравятся игрушки, цвета и т.д. Коллеги 

обменялись телефонами и при необходимости 

созваниваются.  

На 25 пациентов рассчитано 4 воспитателя, психолог 

и социальный педагог. Конечно, в ПНИ за проживающими 

закреплено меньше специалистов, чем в ДДИ. Но 

директор ПНИ  видит в этом свои преимущества: «Когда 

много обслуживающего персонала, то дети мало что 

делают самостоятельно. Иногда это отрицательно 

сказывается на развитии, - считает она.  Например, в 

ДДИ детей кормили в кровати, и они даже не знали, что 

такое ложка. В ПНИ их высаживают за стол, учат есть самостоятельно. На отделении 

есть девочка, которая много лет питалась через гастростому. Здесь её стали кормить 

естественным путем и теперь планируют удалять трубку. Среди побед интерната – 

http://www.spbdeti.org/id6451
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пациенты с тяжелой умственной отсталостью, которые начали понемногу ходить, 

разговаривать и даже различать цвета.» (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6682)   

Побывав на открывшемся отделении, специалисты Уполномоченного убедились, что 

для выпускников ДДИ здесь сделано немало. Можно однозначно сказать, что начинание 

оказалось удачным. 1 декабря 2017 года подобное отделение было открыто также в 

психоневрологическом интернате №10.  

*** 

Специалисты аппарата Уполномоченного принимают активное участие в разрешении 

проблем детей-инвалидов не только по обращениям и жалобам, но и в качестве членов 

Попечительского совета в ДДИ № 3 и в ДДИ № 4. 

Представитель Светланы Агапитовой уже второй год осуществляет свою деятельность 

в попечительском совете ДДИ № 4. В течение 2017 года совместно с администрацией 

учреждения, органами опеки и попечительства, общественными организациями 

«Перспективы», «Шаг навстречу», «Апельсин» удалось рассмотреть следующие вопросы: 

- обеспечение воспитанников техническими средствами реабилитации; 

- сопровождение в медицинские учреждения в случае экстренной госпитализации; 

- повышение качества питания воспитанников, организация процесса перевода с 

«протертого» стола на твердую пищу; 

- оказание поддержки в организации условий для образовательной деятельности детям 

в период длительного лечения и реабилитации; 

- повышение качества диспансеризации воспитанников и оказание помощи, 

предусматривающей оздоровление детей, профилактику, диагностику и лечение 

заболеваний; 

- содействие оказанию стоматологической помощи детям; 

- улучшение доступности среды, в которой проживают воспитанники, и много других. 

 

В результате содействия членов попечительского совета удалось добиться:  

- сотрудничества с представителями Фонда социального страхования РФ с целью 

получения технических средств в соответствии с индивидуальными потребностями детей;  

- получения воспитанниками в более короткие сроки необходимой стоматологической 

помощи, в том числе за счет благотворительных средств, собранных попечительским 

советом; 

- качественных изменений в организации питания детей; 

- установления в учреждении лифтового оборудования, которое позволяет обеспечить 

мобильность воспитанников на территории ДДИ № 4; 

- решения вопроса об определении в штате сотрудников ДДИ № 4 специалиста, в 

должностные обязанности которого входит сопровождение воспитанника до медицинского 

учреждения в случае его экстренной госпитализации; 

- пристального внимания администрации учреждения к вопросам диспансеризации и 

реабилитации воспитанников. 

http://www.spbdeti.org/id6682
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Хочется особо отметить, что результат деятельности попечительского совета 

напрямую зависит от поддержки администрации учреждения. В ДДИ № 4 очень сплоченная 

и эффективная команда членов попечительского совета. Своими решениями она порой 

направляет коллектив специалистов ДДИ № 4, тем самым улучшает условия и качества 

жизни детей со множественными пороками развития. Ведь большая часть из них не 

способны не только передвигаться, но и пожаловаться на плохое самочувствие, выразить 

свое мнение, заступиться за себя… 

В ДДИ № 3 специалист аппарата Уполномоченного осуществляет  свою деятельность 

в рамках попечительского совета с осени 2017 года. По его инициативе и непосредственном 

участии удалось организовать для воспитанников учреждения Новогодний праздник с 

выездом в Городской Дворец Творчества юных  

и театрально-концертный комплекс «Карнавал». Дело в том, что учреждение ДДИ  

№ 3 находится в поселке Ушково, в живописном месте практически на побережье Финского 

залива. Однако вывезти детей в центр Санкт-Петербурга довольно проблематично, поэтому 

это случается не часто. Таким образом для детей был организован «двойной» праздник. 

Поздравление детей, воспитывающихся в 

ДДИ Уполномоченным и специалистами 

аппарата стало доброй традицией. Например, в 

Международный день руководитель 

социального управления аппарата Светлана 

Раковская побывала в Павловском Детском 

доме-интернате №4, где живут около 300 

мальчишек и девчонок с тяжёлыми 

нарушениями здоровья. 1 июня ребята смогли 

забыть о своих болезнях и невзгодах – к ним пришёл яркий, весёлый, шумный праздник. В 

нем приняли участие почти все воспитанники и их родители, а также помощники и друзья 

учреждения.  

Спортивный стадион ДДИ превратился в большую цирковую арену, на которой 

выступали клоуны, жонглёры, акробаты. Воспитанники интерната тоже участвовали в 

торжественном действе: мальчики и девочки в костюмах собачек и бабочек исполнили 

задорные танцы. Гвоздем программы стало захватывающее акробатическое представление 

юных артистов Упсала-цирка. Глаза маленьких зрителей светились восторгом, они 

подбадривали артистов, кричали: "Браво!"  

Специалист аппарата Уполномоченного Анастасия Петрова посетила Детский дом-

интернат №2 в Петергофе.  
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Ребята и сотрудники учреждения подготовили 

концерт «В гостях у сказки». Актовый зал стал лесной 

поляной, на которой ребята повстречали гномиков и 

добрую фею – вместе они танцевали и собирали мозаику 

из цветов. Также воспитанники интерната разыграли 

трогательную сказку о козлике, искавшем свою маму.  

После красочной постановки представитель 

Уполномоченного поздравила ребят с началом лета, 

пожелав, чтобы оно было интересным и насыщенным.  

Начальник сектора социального управления Наталия Зенич отправилась в Ушково к 

воспитанникам ДДИ №3, у которых 1 июня всегда 

тройной праздник. Во-первых, начало лета. Во-

вторых, День защиты детей – всегда приятно, что 

есть люди, готовые оказать помощь и поддержку в 

сложной ситуации. В-третьих, именно в этот день 

два года назад ДДИ №3 распахнул двери для 

воспитанников. Сегодня 36 детишек обрели дом в 

этом уютном и светлом здании.  

Каждый раз, приезжая, удивляешься, как 

многому научились подопечные интерната. Кукольный театр переместился с тумбочки в 

отдельную комнату: ребята продолжают ставить небольшие спектакли с пальчиковыми 

куколками и осваивают больших метровых кукол. Театр дает возможность познакомиться с 

новыми историями и погрузиться в волшебный мир сказки. Роль помогает преодолеть 

собственные слабости и выразить эмоции, накопившиеся у ребенка, почувствовать свою 

значимость и раскрыть таланты.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6513) 

Осуществляя свою деятельность по защите прав детей-инвалидов, независимо от того 

воспитываются они в семьях или в государственных учреждениях, Уполномоченный 

получает огромную помощь и поддержку от общественных организаций. В 2017 году Санкт-

Петербургская Ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов 

«ГАООРДИ» отметила свой 25-летний юбилей. 

Поздравить именинников с этой знаменательной 

датой приехали все друзья и партнёры организации. Не 

осталась в стороне и Уполномоченный по правам 

ребенка в Петербурге.  

«Как Уполномоченный по правам ребенка я вижу 

в Ассоциации верного друга и надежного помощника. 

И очень ценю отзывчивость лично Маргариты 

Алексеевны, которой можно позвонить в любое время 

– посоветоваться, проконсультироваться или получить конкретную помощь».  

http://www.spbdeti.org/id6513
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Светлана Агапитова вручила Маргарите Урманчеевой благодарность от 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге за значительный вклад в защиту 

детей с особыми потребностями.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6524) 

По итогам 2017 года основными направлениями деятельности Уполномоченного 

в 2018 году по защите прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов определены те, которые отражены в качестве предложений Светланы 

Агапитовой в проекте Плана Десятилетия детства Санкт-Петербурга, а именно: 

предпринимать меры по развитию технологий сопровождаемого 

(поддерживаемого) проживания молодых инвалидов с отклонениями в умственном 

развитии, в том числе выпускников домов-интернатов для детей с отклонениями в 

умственном развитии и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

способствовать созданию условий для сохранения семейной среды развития и 

воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, посредством обеспечения доступности предоставляемых им 

услуг; 

реализовывать меры, направленные на осуществление информирования  детей-

инвалидов и их родителей, молодых инвалидов и их законных представителей по 

вопросам получения общего образования, профессионального образования, 

профессионального обучения и реабилитации инвалидов, в том числе с 

использованием информационных систем. 
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Раздел 2.3. Дети иностранных граждан 

2.3.1. Статистика по несовершеннолетним детям иностранных граждан 

Санкт-Петербург на протяжении всей своей истории был многонациональным и 

мультикультурным городом, и в наши дни Северная столица является одним из наиболее 

мигрантоемких регионов России. Зачастую иностранные граждане пребывают в городе 

большими семьями, и их дети нуждаются в поддержке и защите наряду с юными 

гражданами РФ. 

В 2017 году Детскому Правозащитнику поступило 52 заявления о защите прав 

несовершеннолетних в сфере миграционного законодательства. Наблюдается тенденция 

снижения числа обращений данной категории (АППГ — 100).  

 В отчетном году, по сравнению с 2016, к Детскому Правозащитнику интенсивно не 

обращались выходцы из Сирии, желающие получить временное убежище в Санкт-

Петербурге для себя и своих детей. 

 Значительно снизилось и количество обращений с просьбами о помощи в легализации 

пребывания семьи в России, когда заявители уже незаконно находятся на территории РФ, а 

также с просьбами о помощи в устранении противоречий при оформлении ребенку 

российского гражданства. 

 Так, из указанных 52 заявлений - 12 касались вопросов отказа в предоставлении 

гражданства РФ (АППГ — 37), 31 — легализации статуса пребывания несовершеннолетнего 

на территории РФ (АППГ — 18), 9 — вопросов нарушения режима проживания на 

территории РФ (статья 18.8 КоАП РФ), запрета на въезд, депортации, административного 

выдворения, как несовершеннолетнего, так и членов его семьи (АППГ — 45). 

 Отрадно, что значительно снизилось число заявлений по вопросам нарушения режима 

пребывания на территории России. Указанное обстоятельство может свидетельствовать о 

возросшем уровне правовой культуры иностранных граждан, соблюдении ими 

действующего миграционного законодательства, а в случае необходимости — умении 

самостоятельно защищать свои права, обжалуя незаконные, с точки зрения мигранта, 

решения о его выдворении из России или запрете на въезд в РФ.  

 Уменьшение количества обращений по вопросам оформления гражданства России, 

выдачи паспорта гражданина РФ может быть обусловлено таким фактором, как способность 

родителей самостоятельно собрать правильный комплект документов для оформления 

желаемого правового статуса ребенку и подать его в профильное подразделение 

миграционного ведомства. 

По данным Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по                            Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (далее — УВМ, Управление по вопросам миграции), 

в 2017 году в общей сложности было осуществлено 2 466 897 постановок на миграционный 

учет иностранных граждан и 2 193 471 снятие с него. 
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 По сведениям, предоставленным Комитетом по делам записи актов гражданского 

состояния Санкт-Петербурга, в 2017 году 7867 иностранных граждан и лиц без гражданства 

внесены в актовые записи о рождении как родители. 

«Статистика по национальной принадлежности иностранных граждан и лиц без 

гражданства, указанных в актовых записях о рождении в 2017 году» 

№ 

п/п 

Страна Количество № 

п/п 

Страна Количество 

1. Узбекистан 1346 51. Шри-Ланка 4 

2. Украина 1268 52. Босния и 

Герцеговина 

3 

3. Таджикистан 945 53. Колумбия 3 

4. Азербайджан 843 54. Корея 3 

5. Киргизия 819 55. Куба 3 

6. Беларусь 686 56. Ливан 3 

7. Молдова 531 57. Марокко 3 

8. Армения 350 58. не граждане 

Латвии 

3 

9. Казахстан 218 59. Новая Зеландия 3 

10. Грузия 113 60. Перу 3 

11. Китай 102 61. Черногория 3 

12. Туркмения  54 62. Аргентина 2 

13. Турция 51 63. Бельгия 2 

14. Литва 34 64. Венгрия 2 

15. Германия 31 65. Дания 2 

16. Латвия 29 66. Доминикана 2 

17. Эстония 29 67. Замбия 2 

18. Египет 24 68. Иран 2 

19. США 24 69. Ирландия 2 

20. Италия 23 70. Канада 2 

21. Афганистан 21 71. Монголия 2 

22. Великобритания 18 72. Непал 2 

23. Сирия 18 73. Румыния 2 

24. Франция 14 74. Судан 2 

25. Израиль 13 75. Филиппины 2 

26. Тунис 12 76. Чехия 2 

27. Индия 11 77. Швейцария 2 

28. Лица б/гражданства 11 78. Эквадор 2 

29. Абхазия 10 79. Австралия 1 

30. Вьетнам 10 80. Албания 1 

31. Болгария 9 81. Бенин 1 

32. Сербия 9 82. Венесуэла 1 

33. Йемен 8 83. Зимбабве 1 

34. Испания 8 84. Иордания 1 

35. Нидерланды 8 85. Ирак 1 

36. Пакистан 8 86. Кипр 1 
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37. Польша 8 87. Малайзия 1 

38. Алжир 6 88. Мали 1 

39. Палестина 6 89. Мексика 1 

40. Финляндия 6 90. Мьянма 1 

41. Гана 5 91. не граждане 

Эстонии 

1 

42. Греция 5 92. Словакия 1 

43. Конго 5 93. Словения 1 

44. Нигерия 5 94. Таиланд 1 

45. Япония 5 95. Хорватия 1 

46. Ангола 4 96. Эфиопия 1 

47. Камерун 4 97. ЮАР 1 

48. Норвегия 4 98. Южная Осетия 1 

49. Португалия 4 Итого 7867 

50. Швеция 4 

Лидируют по частоте внесения в актовые записи в качестве родителей граждане 

Узбекистана (17,1 % от общего числа), Украины (16,1 %), Таджикистана (12 %). 

Всего в Санкт-Петербурге за истекший год составлено 67 173 актовых записей о 

рождении. В отношении же количества детей, у которых один или оба родителя — 

иностранцы или лица без гражданства, Комитетом по делам ЗАГС предоставлены 

следующие сведения за отчетный год. В общей сложности, составлено 6162 актовые записи 

о рождении детей указанной категории, что составляет 9,2 % от общего числа актовых 

записей о рождении за 2017 год. При этом, 113 актовых записей в отношении детей, которым 

на момент регистрации рождения исполнилось год и более. 

Регистрация рождения детей, у которых один или оба родителя — иностранцы 

или лица без гражданства, за 2014-2017 гг. 

Год Место рождения — 

Санкт-Петербург 

Иное место 

рождения 

Всего 

2014 5458 31 5489 

2015 5735 39 5774 

2016 6141 46 6187 

2017 6105 57 6162 

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что количество актов о рождении 

детей, у которых один или оба родителя являются иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, в 2017 году незначительно снизилось. При этом, количество актов о 

рождении детей за пределами Санкт-Петербурга возросло. 

Статус проживающих в городе в истекшем году получило 1786 несовершеннолетних 

иностранцев (853 — по разрешению на временное проживание,     933 — по виду на 

жительство). Статистические данные о получении несовершеннолетними гражданства 

России на территории города представлены в таблице. 
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Количество несовершеннолетних, которым оформлено гражданство РФ 

Показатели 
Годы 

2014 2015 2016 2017 

Количество иностранных граждан, принявших 

гражданство РФ, из них 

3419 3740 4297 5178 

несовершеннолетних, из них 906 829 735 893 

По ч. 2 ст. 12 ФЗ «О гражданстве РФ» от 

31.05.2002 № 62-ФЗ (далее — 62-ФЗ от 

31.05.2002) (родители неизвестны) 

27 12 209 0 

По ч. 2 и по ч. 4 ст. 26 62-ФЗ от 31.05.2002 (при 

усыновлении гражданами РФ) 

3 4 3 0 

Родившихся до вступления в силу 62-ФЗ от 

31.05.2002 (в период действия Закона РСФСР от 

28.11.1991 № 1948-1 «О гражданстве 

Российской Федерации») 

971 615 178 0 

По п. «а» ч. 6 ст. 14 62-ФЗ от 31.05.2002 (один из 

родителей которых имеет гражданство РФ, а 

другой — иное гражданство) 

674 568 428 539 

По п. «б» ч. 6 ст. 14 62-ФЗ от 31.05.2002 (чей 

единственный родитель имеет гражданство РФ) 

26 27 17 12 

По п. «в» ч. 6 ст. 14 62-ФЗ от 31.05.2002 (по 

заявлению опекуна или попечителя — 

гражданина РФ) 

41 18 24 9 

Число детей, в отношении которых внесены 

записи в паспорта родителей и проставлены 

отметки в свидетельства о рождении для 

удостоверения наличия гражданства РФ (ч. 1 ст. 

12 62-ФЗ от 31.05.2002) 

32135 29374 23648 25777 

 Приведенные данные свидетельствуют о том, что в истекшем году не было случаев 

приобретения гражданства России детьми-подкидышами, чьи родители в течение полугода 

не обращались в социозащитные учреждения с просьбой вернуть им ребенка (часть 2 статьи 

12 62-ФЗ от 31.05.2002). 

 Также, в отчетном году сошли на нет обращения по вопросу оформления гражданства 

детям, родившимся до 01.07.2002 — даты вступления в силу 62-ФЗ от 31.05.2002. 

Указанный показатель может быть обусловлен тем, что дети, рожденные в период действия 

Закона РСФСР от 28.11.1991 № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации», в наши дни 

являются уже относительно «взрослыми», и их родителям надлежало озаботиться 

оформлением гражданства ранее, что они и сделали.   
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2.3.2. Содействие Уполномоченного решению проблем детей иностранных 

граждан 

 Детскому омбудсмену ежегодно поступают обращения о защите прав 

несовершеннолетних иностранных граждан, находящихся на территории                              

Санкт-Петербурга. В 2017 году к Уполномоченному обращались иностранные граждане со 

следующими проблемами: 

 - получение детьми гражданства Российской Федерации;  

- оформление либо продление срока действия документов, подтверждающих 

законность нахождения несовершеннолетнего мигранта в России;  

- оказание несовершеннолетним иностранцам медицинской помощи;  

- защита прав детей-мигрантов на образование. 

В основном, обращения касались вопросов, возникших при продлении срока 

пребывания на территории России несовершеннолетних мигрантов, чьи родители вправе 

находиться в нашей стране в течение длительного периода, получении временного 

убежища, оформлении детям разрешения на временное проживание (далее — РВП), вида на 

жительство (далее — ВНЖ). Также от гостей нашего города из стран дальнего зарубежья 

поступали обращения по вопросу продления срока действия российской визы, выданной 

детям-иностранцам.  

А от родителей, которые сами уже стали подданными РФ, неоднократно поступали 

заявления с просьбами помочь оформить гражданство России и их детям. В каждом 

конкретном случае Уполномоченный оказывала таким семьями возможную помощь. 

Так для оформления гражданства юному уроженцу Крыма Семену* требовалось 

подтвердить сведения о его регистрации на территории полуострова. Ситуация была 

существенно осложнена тем, что мальчик был зарегистрирован совместно с папой, а после 

развода родителей по решению суда остался жить с мамой. Поскольку она не имела 

отношения к адресу регистрации бывшего супруга, ей необходимую справку не выдавали. 

Детский Правозащитник Санкт-Петербурга совместно со своей крымской коллегой 

Ириной Клюевой помогли ребенку подтвердить сведения о регистрации, и, как следствие, 

получить гражданство России. 

А Оле Доброскок*, родившейся в Санкт-Петербурге в семье гражданина России и 

гражданки Украины и прожившей в нашем городе свои неполные 18 лет, повезло куда 

меньше. А именно, ее родители тянули с оформлением гражданства дочери почти два 

десятилетия, а когда папа стал заниматься сбором требуемого комплекта документов, 

при его подаче в компетентные органы препятствия для предоставления девочке 

гражданства России стали нарастать как снежный ком. Сотрудники аппарата 

Уполномоченного попросили Начальника УВМ Владимира Минченко сообщить о 

перспективах и возможностях вступления Оли в гражданство России. Из ответа 

руководителя миграционного ведомства следовало, что, поскольку отец ребенка, к 

сожалению, своевременно не оформил документы дочери, она не может быть принята в 
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гражданство без первоначального определения ее правового статуса, то есть, без 

вступления в гражданство Украины. Отец девочки настаивал на своем, полагая, что его 

дочери должны выдать российский паспорт по имеющимся документам, однако, в 

сложившейся ситуации, когда срок миграционного учета девочки был просрочен, и Оле 

отказываются выдать паспорт гражданина РФ, виноват и он сам как законный 

представитель ребенка. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6568).    

В истекшем году в Санкт-Петербурге число семей беженцев, имеющих в своем составе 

несовершеннолетних детей, возросло по сравнению с 2016 годом более чем в 3 раза. 

Количество семей беженцев с детьми (2014-2017 гг.) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

49 5 4 13 

 

В то же время, в 2017 году значительно уменьшилось число иностранных граждан, 

которым было предоставлено временное убежище в Российской Федерации, и у которых 

есть несовершеннолетние дети, — оно составило 32,4 % от значения за АППГ. 

Количество иностранцев с детьми, получивших временное убежище (2014-2017 гг.) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

2161 3854 1289 418 

 

При этом, в отчетном году к Уполномоченному обращались иностранцы, прибывшие 

в Санкт-Петербург из-за военных и политических конфликтов в стране их постоянного 

проживания, желавшие получить временное убежище в России.   

Так, в жизни юной уроженки Сирии Мириам боевые действия на родине разрушили 

благополучие в один миг, и ей пришлось скрываться от ужасов войны в Санкт-Петербурге. 

Детский Правозащитник совместно с Управлением по вопросам миграции помогла девочке 

узаконить пребывание в России для нее и ее мамы (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6849).  

Валентине, более десяти лет проживающей в Петербурге и получившей лишь 

временное убежище из-за противоречий в ее правовом статусе, сотрудниками 

миграционного ведомства по инициативе Детского Уполномоченного был подобран 

вариант вступления в гражданство России для нее и ее сына Васи (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6530).  

Помимо рассмотрения обращений граждан в части защиты прав детей в миграционной 

сфере Уполномоченным были реализованы запланированные на 2017 год задачи по защите 

прав юных иностранцев (Подробнее: раздел 2.3. Доклада Уполномоченного за 2016 год: 

www.spbdeti.org/files/razdel_2.3..pdf).  

А именно, детским омбудсменом было направлено обращение к Министру внутренних 

дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть вопрос об изменении Положения 

об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока 

ее действия и порядка аннулирования, утвержденного Постановлением Правительства РФ 

http://www.spbdeti.org/id6568
http://www.spbdeti.org/id6849
http://www.spbdeti.org/id6530
http://www.spbdeti.org/files/razdel_2.3..pdf
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от 09.06.2003 № 335 (далее — Положение), в целях выдачи виз детям студентов-

иностранцев, рожденным на территории России. 

В настоящее время такие несовершеннолетние ставятся на первичный миграционный 

учет до окончания срока действия виз их родителей. Когда срок действия учебной визы 

родителя заканчивается, её пролонгируют, а поскольку у ребенка визы нет, то и продлевать 

ему нечего. 

Чтобы узаконить нахождение в России рожденного на ее территории иностранца, 

необходимо вывезти его за пределы РФ, а потом въехать обратно — «открыв» визу. Но 

зачастую иностранные студенты не могут организовать такую поездку из-за отсутствия 

возможностей. В результате многие бросают учебу и уезжают с малышами на родину, либо 

идут на нарушения и оставляют детей здесь незаконно. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6265)  

Фабиола* приехала в Петербург из Руанды, поступив в один из наших вузов. На первом 

курсе она влюбилась, на втором забеременела, а к третьему стала мамой. Хотя по 

рождению её сын считался петербуржцем, для законного нахождения в России малышу, 

как гражданину другого государства, была необходима виза. Однако при её оформлении 

возникли сложности, вынудившие мать обратиться к Уполномоченному по правам 

ребенка. 

Оформлением и продлением виз иностранных студентов занимается администрация 

принимающего вуза. Зная об этом, сразу после получения свидетельства о рождении сына 

Фабиола отправилась в соответствующий отдел. Однако зарегистрировать малыша в 

общежитии сотрудники вуза отказались.  

Уполномоченный объяснила Фабиоле, что отказ работников вуза неправомерен: 

поставить новорожденного на миграционный учет можно и без выезда с территории 

России. Но для этого Фабиола должна принести в институт паспорт, устанавливающий 

личность и гражданство малыша. Светлана Агапитова договорилась с руководством 

института, что как только девушка предоставит необходимый документ, малыша 

поставят на миграционный учет. 

Получив положительное заключение УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, детский омбудсмен предложила Владимиру Колокольцеву 

дополнить Положение пунктом, предусматривающим выдачу виз детям студентов, а также 

работающих иностранцев, на период действия продленной визы родителя.  

Как следует из ответа Заместителя начальника Главного Управления по вопросам 

миграции МВД России Александра Аксенова, предложения Детского Уполномоченного 

Санкт-Петербурга признаны заслуживающими внимания и переданы в Министерство 

иностранных дел Российской Федерации для принятия консолидированного решения. В 

настоящее время Детским Правозащитником направлен запрос о результатах рассмотрения 

проекта в МИД России. 

http://www.spbdeti.org/id6265
http://www.spbdeti.org/id6265
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Также, в МВД России Уполномоченным были направлены законодательные 

предложения для обеспечения совместного выезда за пределы России депортируемых и 

выдворяемых иностранных граждан и их несовершеннолетних детей.  

Кроме того, за последнее время детским омбудсменом выявлен ряд системных проблем 

в миграционном законодательстве, влекущих ущемление прав несовершеннолетних. Так, 

правовой пробел имеется в части защиты прав детей — граждан России, рожденных в 

смешанных браках. 

А именно, при заключении брака гражданкой Российской Федерации с иностранцем 

последний вправе оформить РВП вне квоты, установленной Правительством Российской 

Федерации, а в дальнейшем — получить вид на жительство. В браке могут родиться дети, 

которым оформляется гражданство России, как у мамы. 

Случается, что после разрешения отцом семейства своих миграционных проблем, 

теплые отношения супругов угасают, и брак подлежит расторжению. При этом, мужчина не 

только разрывает отношения со своей бывшей возлюбленной, но и уклоняется от 

содержания своих детей — граждан России. Взыскивая с него алименты, судебные приставы 

убеждаются, что горе-папаша имеет доход от трудовой деятельности в размере ниже 

прожиточного минимума, установленного законом Санкт-Петербурга. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 Семейного кодекса Российской Федерации при 

отсутствии соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетних детей с их родителей 

взыскиваются ежемесячно: на одного ребенка —1/4, на двух детей — 1/3, на трех и более 

детей — 1/2 заработка и (или) иного дохода родителей. 

Ввиду этого, алименты, взыскиваемые с заработной платы нерадивого отца-

иностранца, размер которой ниже прожиточного минимума, не позволяют должным 

образом содержать его детей. При проведении судебными приставами розыска счетов 

такого плательщика алиментов в кредитных организациях не подтверждаются сведения о 

наличии у него дохода в размере прожиточного минимума. 

Согласно Федеральному закону от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» ранее выданный иностранному 

гражданину вид на жительство аннулируется, если он не может представить доказательств 

возможности содержать себя в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, 

не прибегая к помощи государства, за исключением случая, если иностранный гражданин 

признан нетрудоспособным. 

Не имея денежных средств на уплату алиментов на своих русских детей, отец-

иностранец ежегодно предоставляет в УВМ уведомление о подтверждении своего 

проживания в Российской Федерации, указывая сведения о размере и источниках дохода за 

очередной год, позволяющие установить наличие дохода в пределах прожиточного 

минимума. 

Чтобы выяснить, каким образом может возникнуть ситуация, когда отец-мигрант 

одновременно является и неплательщиком алиментов без средств к существованию, и 

финансово состоятельным иностранцем, чей вид на жительство не могут аннулировать, 
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поскольку ему есть, на что себя содержать, Уполномоченный попросила Начальника УВМ 

Владимира Минченко сообщить информацию:  

- о документах, предоставляемых мигрантами для подтверждения своего финансового 

положения; 

- о мерах, предпринимаемых сотрудниками УВМ для проверки представленных 

сведений; 

- об информационном взаимодействии с судебными приставами, которое позволяет 

избежать ситуаций, когда один человек — это одновременно и бедствующий отец, 

уклоняющийся от выплаты алиментов, и состоятельный иностранец. 

По получении ответа миграционного ведомства детским омбудсменом будет 

рассмотрен вопрос о подготовке законодательных предложений по введению норм, 

препятствующих иностранным отцам постоянно проживать в России, не имея 

миграционных проблем и не платя алиментов своим детям-россиянам. 

Кроме того, в ходе заседания рабочей группы по предотвращению случаев 

неправомерного изъятия детей представители органов опеки подняли животрепещущий 

вопрос – как ускоренно получить гражданство малышу, у которого в графе «родители» 

стоят два прочерка? С такой ситуацией столкнулись в Красносельском районе — 

младенец, который с рождения числится в банке данных на усыновление, не может быть 

передан семье, потому что у него нет ни гражданства, ни регистрации. Из-за своего 

неопределенного статуса кроха уже три месяца находится в доме ребенка, хотя есть 

желающие его забрать. Оформление гражданства по упрощенной схеме возможно, но 

этот процесс занимает не менее полугода. 

Сотрудники опеки констатировали, что в данной ситуации имеет место 

законодательный пробел. Уполномоченный по правам ребенка намерена подготовить 

документы с предложением внести в нормативные акты соответствующие поправки 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6884). 

В настоящее время по результатам анализа действующего законодательства и 

консультаций с должностными лицами органов опеки и попечительства, лично 

участвующими в разрешении подобных ситуаций, детским омбудсменом установлены 

категории детей, страдающих от длительной невозможности оформить  гражданство. Это 

дети, оставленные в родильных домах матерями-иностранками или не предъявившими 

документы, удостоверяющие их личность. О необходимости «точечной коррекции» 

нормативных актов применительно к данным категориям детей Уполномоченный 

уведомила сотрудников Прокуратуры Санкт-Петербурга, также задавшихся вопросом об 

изменении законодательства после заседания указанной рабочей группы. 

Помимо сотрудничества с профильными государственными органами, направленного 

на разрешение конкретных проблем заявителей-иностранцев, Детский Правозащитник и 

специалисты ее аппарата принимают активное участие в межведомственных мероприятиях, 

формирующих миграционную политику города и освещающих различные аспекты 

миграционных процессов. 

http://www.spbdeti.org/id6884
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Так, 22 марта 2017 года состоялось первое заседание Консультативного совета по 

вопросам реализации государственной миграционной политики в Санкт-Петербурге (далее 

— Совет), членом которого является Уполномоченный. Целью работы Совета является 

обеспечение комплексного подхода к решению вопросов, связанных с реализацией 

государственной миграционной политики в Северной столице. 

Первое заседание было посвящено вопросам: 

- реализации в Санкт-Петербурге Концепции государственной миграционной 

политики Российской Федерации; 

- создания государственного многофункционального миграционного центра в Санкт-

Петербурге; 

- реализации полномочий органов местного самоуправления в области адаптации и 

интеграции мигрантов. 

В ходе своей работы Уполномоченный также сотрудничает с общественными  

организациями, в частности, Санкт-Петербургским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (далее — СПб 

РО ООО «РКК»), деятельность которого направлена на защиту прав беженцев, помощь 

мигрантам и противодействие торговли людьми. Помимо участия в совещаниях, 

посвященных указанным проблемам, детский омбудсмен и сотрудники регионального 

отделения Красного Креста оказывают совместную помощь конкретным иностранным 

гражданам. 

В частности, в рамках подготовки к ежегодной городской акции «День правовой 

помощи детям» Уполномоченный осведомилась у руководства СПб РО ООО «РКК», 

проживают ли в Приюте указанной организации иностранцы с детьми, и, получив 

положительный ответ, направила сотрудника своего аппарата в Приют Красного 

Креста. Иностранные граждане в Приюте Красного Креста располагаются в двух 

светлых, уютных комнатах. На кухне, помимо утвари для приготовления пищи, есть 

стиральная машина, что особенно важно для гостей с детьми. Представитель 

Уполномоченного проконсультировала граждан Украины по вопросам миграционного 

законодательства и образования (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6767)  

Кроме того, Уполномоченный и специалисты ее аппарата посещают разовые 

тематические мероприятия, освещающие конкретные аспекты миграционных процессов, 

проводимые под эгидой Комитета по межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики в Санкт-Петербурге и СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом 

национальностей». 

В отношении последних необходимо отметить, что в ноябре 2017 года в                Санкт-

Петербургском Доме национальностей состоялся межрегиональный круглый стол 

«Актуальные вопросы в сфере адаптации и интеграции мигрантов», в рамках которого 

обсуждались проблемы включения детей-инофонов в образовательный процесс в школах 

Санкт-Петербурга. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6792) 

Представитель Детского Уполномоченного принял участие в работе Круглого стола 

при обсуждении указанных вопросов.  

http://www.spbdeti.org/id6767
http://www.spbdeti.org/id6792
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2.3.3. Оказание несовершеннолетним иностранным гражданам 

образовательных услуг 

В истекшем году, как и в предыдущие, Детскому Правозащитнику поступали 

обращения иностранных граждан по вопросам получения образования в                               Санкт-

Петербурге их несовершеннолетними детьми. 

Многие выходцы из ближнего зарубежья, приезжая в Северную столицу с целью 

трудоустройства, оформив необходимые документы для легального пребывания в РФ и 

обосновавшись в Петербурге, перевозят в свой новый дом детей. Проживание в нашем 

городе семьей позволяет иностранцам не только лично их воспитывать и поддерживать 

тесный эмоциональный контакт, но и предоставляет юным мигрантам возможность 

получить образование в России. Качество образования в Санкт-Петербурге выше, чем у них 

на родине. 

Количество несовершеннолетних иностранных граждан (лиц без гражданства), 

обучающихся в образовательных организациях Санкт-Петербурга (2014-2017 гг.) 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

В ГБДОУ 1553 1990 2003 1972 

В ГБОУ 9417 10148 8958 11918 

Как следует из приведенных в таблице данных, количество несовершеннолетних 

иностранцев, посещающих детские сады города, в 2017 году снизилось по сравнению с 

АППГ. Число же школьников - выходцев из зарубежных стран, в отчетном году возросло. 

 

Порядок приема граждан на обучение по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32, предполагает прием на обучение в российские образовательные 

организации детей-иностранцев, законно находящихся в России. 

При этом срок временного пребывания юных мигрантов, прибывших в                 Санкт-

Петербург в безвизовом порядке (и, соответственно, срок первичной постановки на 

миграционный учет) по статье 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», не может превышать 

девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток. 

Однако, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» не относит истечение срока легального пребывания в России 

несовершеннолетнего иностранного гражданина или лица без гражданства к основаниям 

досрочного отчисления обучающегося из образовательного учреждения. В то же время, 

продолжение обучения юного мигранта, незаконно находящегося в РФ, чревато для 

образовательной организации привлечением к административной ответственности с 

наложением значительного штрафа. 

Ради соблюдения требований миграционного законодательства дети иностранных 

граждан зачастую вынуждены выезжать на родину в середине учебного года. При этом, 
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трехмесячный перерыв учебного процесса может негативно повлиять на качество освоения 

юными мигрантами образовательной программы, да и длительная разлука с работающими 

в Северной столице родителями может стать для них психотравмирующим фактором.  

Во избежание ситуаций такого рода УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области рассматривает возможность продления срока временного 

пребывания детям иностранцев, работающих по патенту, а также получивших разрешение 

на временное проживание, вид на жительство, или уже вступивших в гражданство России, 

при своевременном обращении в территориальные подразделения УВМ.  

Мигранты, не желающие расставаться со своими детьми и прерывать учебу, в 

истекшем году обращались в УВМ и к Уполномоченному с просьбами о продлении срока 

временного пребывания их детям. В каждой конкретной ситуации оценивались основания 

пребывания родителя (ей) в России, длительность «неизрасходованной» части срока 

проживания родителей (единственного родителя) в Санкт-Петербурге. 

 Так, в отчетном году в рамках данной процедуры был продлен срок пребывания в РФ 

первокласснику — уроженцу Узбекистана, чьи родители работают в Петербурге по 

патенту и заблаговременно обеспокоились о легализации дальнейшего нахождения сына в 

России. 

Однако миграционное законодательство соблюдается не всеми несовершеннолетними 

иностранцами. 

Так, в 2017 году сотрудниками УВМ в ходе проверочных мероприятий было выявлено 

3 юных мигранта-нелегала. 

Кроме того, должностными лицами УВМ были выявлены и нарушения действующего 

миграционного законодательства в образовательных учреждениях города. Так 

правонарушения, влекущие административную ответственность, были допущены 

образовательными учреждениями Василеостровского и Невского районов. По результатам 

рассмотрения должностному лицу школы Василеостровского района назначен штраф, а в 

Невском районе решение об аналогичном наказании вынесено применительно к 

образовательной организации. 

Прокуратурой Санкт-Петербурга в отчетном году в образовательных учреждениях 

было выявлено в общей сложности 2 нарушения миграционного законодательства. Разбивка 

данных правонарушений по районам города указана в таблице ниже. 

Район Санкт-Петербурга Количество нарушений 

Кировский 1 

Петроградский 1 

 

Принимая участие в различных межведомственных мероприятиях, посвященных 

миграционным процессам, Уполномоченный и представители ее аппарата отмечают 

важность соблюдения иностранными гражданами действующего миграционного 

законодательства в отношении себя и своих несовершеннолетних детей.  



320 
 

В частности, в ноябре 2017 года в Санкт-Петербургском Доме национальностей 

состоялся межрегиональный круглый стол «Актуальные вопросы в сфере адаптации и 

интеграции мигрантов».  

                   

Специалист аппарата Уполномоченного акцентировала внимание коллег на том, что 

взрослые иностранцы должны понимать, что фиктивная регистрация либо неподача 

документов для продления срока временного пребывания может иметь серьезные 

последствия для правового статуса ребенка. Также представитель Уполномоченного 

обсудила с коллегами опыт работы в сфере социально-культурной адаптации в нашей 

стране юных иностранцев. Она рассказала о ситуациях, когда из-за языкового барьера 

несовершеннолетний мигрант не может проходить образовательную программу, 

соответствующую его возрасту. В этом случае родители не должны паниковать. Им 

просто нужно обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) района 

с просьбой определить индивидуальный образовательный маршрут ребенка. Этот 

механизм позволяет зачислить ребенка в класс, программу которого он сможет осилить. 

Так школьник не чувствует себя отстающим в учебе и быстрее вливается в коллектив. 

Все участники круглого стола пришли к выводу, что миграция — это 

продолжающийся процесс. Многие совершеннолетние граждане зарубежных стран 

приезжают в Санкт-Петербург вместе со своими детьми и рассматривают российское 

образование как вертикальный социальный лифт для них. С учетом этого, 

государственным и муниципальным органам, а также общественным организациям нужно 

принимать необходимые меры для гармоничного сосуществования временных переселенцев 

с жителями города (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6792).  

В отчетном году Детскому Правозащитнику поступил тревожный сигнал: 

обратившиеся в ее адрес выходцы из зарубежных государств, чьи дети посещают школы 

Санкт-Петербурга, не только просили о разрешении миграционных проблем своих детей, но 

и стали сообщать о наличии конфликтных ситуаций в образовательных организациях, в ходе 

которых их детей притесняют, используя национальную подоплеку. 

В этой связи детский омбудсмен приняла решение исследовать вопрос о наличии 

дискриминации по национальному признаку в школах Санкт-Петербурга. Совместно с 

Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в 

Санкт-Петербурге, СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей», Санкт-

Петербургским отделением «Российского Красного Креста» (СПб «РКК»), Санкт-

Петербургской региональной общественной организацией помощи социализации и 

http://www.spbdeti.org/id6792
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языковой адаптации детей-инофонов «Дети Петербурга» (СПб РОО «Дети Петербурга») 

прорабатываются варианты анкетирования детей и молодежи из числа иностранных 

граждан о  дискриминации  в петербургских школах. 

Также изучен ряд социологических исследований по вопросам включения           детей-

мигрантов в образовательный процесс в российских школах. В отчете «Положение детей 

мигрантов в Санкт-Петербурге», составленном по заказу Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) 

под эгидой СПб «РКК» сотрудниками Высшей школы экономики, отмечается, что в личных 

разговорах школьники рассказывали, что они считают дискриминацией исследования, 

которые часто проводят в школах, и задают вопросы об этнической принадлежности, 

времени переезда, юридическом статусе родителей и так далее. 

Детский Правозащитник приняла к сведению указанную информацию, и, чтобы дети 

не чувствовали себя попавшими в ситуацию дискриминации, решила опросить 

несовершеннолетних не в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, а на базе 

благотворительных организаций, предоставляющих занятия по русскому языку для детей-

мигрантов, а именно, СПб «РКК» и СПб РОО «Дети Петербурга». Так планируется 

проведение анкетирования детей-инофонов старше 10 лет, поскольку к этому возрасту 

несовершеннолетние могут осознать, что конфликты в школе с их участием происходят не 

только на бытовой почве, но могут иметь и национальный подтекст. 

Чтобы определить уровень владения русским языком для подготовки опросника, 

представитель аппарата Уполномоченного был приглашен на одну из площадок СПб РОО 

«Дети Петербурга» - занятие по русскому языку, проводимое в Библиотеке № 5 Кировского 

района. На нем присутствовали трое детей 9-ти лет — граждане Киргизии, Таджикистана, 

Узбекистана. В общей сложности в группе занимается 11 ребят, но остальные не пришли. 

Юные уроженцы Киргизии и Таджикистана пришли на занятие впервые и показали низкий 

уровень владения русским языком. Уроженец Узбекистана занимается с волонтерами СПб 

РОО «Дети Петербурга» в течение полугода, изъясняться по-русски способен. Все три 

мальчика на данный момент не ходят в школу. А именно, родители ребят из Киргизии и 

Таджикистана занимаются разрешением вопроса о зачислении детей в школу, юный узбек 

временно не посещает государственное бюджетное образовательное учреждение из-за 

проблем со здоровьем. Родители мальчиков из Киргизии и Таджикистана сообщили, что 

сверстники не обижают их сыновей во время прогулок на детской площадке во дворе дома.  

Для подготовки и проведения опроса школьников-иностранцев старше 10 лет, решено 

посетить занятия детей-мигрантов, в которых участвует наибольшее число детей из целевой 

группы. По результатам появится возможность избрать оптимальные объем и форму опроса 

с учетом уровня освоения несовершеннолетними русского языка и их психологических 

особенностей. В настоящее время ведутся переговоры с Координатором проектов СПб РОО 

«Дети Петербурга» Юлией Алимовой о повторных визитах специалиста аппарата на занятие 

по русскому языку. 
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2.3.4. Оказание несовершеннолетним иностранным гражданам медицинской 

помощи 

В 2017 году к Детскому Уполномоченному продолжили обращаться иностранцы по 

вопросам, связанным с необходимостью оказания медицинской помощи их детям. В 

некоторых случаях лечение должно было обеспечить не просто выздоровление  ребенка-

мигранта, но и сохранение его жизни. 

 Согласно международным договорам РФ и Федеральному закону от 21.11.2011           № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» иностранные 

граждане, проживающие и пребывающие в нашей стране, имеют право на получение 

медицинской помощи. Лица без гражданства (далее — ЛБГ), постоянно проживающие в 

России, пользуются правом на медицинскую помощь наравне с гражданами, если иное не 

предусмотрено международными договорами. 

 Правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории 

России утверждены Постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 № 186. В 

соответствии с Правилами временно или постоянно проживающие в России иностранные 

граждане могут получить помощь в любой медицинской организации независимо от ее 

организационно-правовой формы. Экстренная медицинская помощь при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, предоставляющих угрозу 

жизни пациента, оказывается иностранцам бесплатно. 

Иностранные граждане, застрахованные в соответствии с 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (далее — ФЗ «Об ОМС»), имеют право 

на бесплатное обслуживание. Скорая, в том числе скорая специализированная, помощь 

оказывается иностранным гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

Организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения указанная 

медицинская помощь оказывается иностранцам бесплатно. 

Медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи) и плановой форме оказывается 

иностранным гражданам в соответствии с договорами о предоставлении платных 

медицинских услуг либо договорами добровольного медицинского страхования и (или) 

заключенными в пользу иностранных граждан, застрахованных в соответствии с ФЗ «Об 

ОМС», договорами в сфере обязательного медицинского страхования. 

Медицинская помощь в плановой форме оказывается при условии представления 

письменных гарантий исполнения обязательства по оплате стоимости услуг или их 

предоплаты (за исключением случаев оказания медицинской помощи иностранцам, 

застрахованным согласно ФЗ «Об ОМС»), а также необходимой медицинской документации 

(выписка из истории болезни, данные клинических, рентгенологических, лабораторных и 

других исследований) при ее наличии. 
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В 2017 году Детский Уполномоченный и Управление по вопросам миграции помогли 

подростку с лейкозом получить гражданство РФ, чтобы ребенку можно было бесплатно 

получить высокотехнологичную медицинскую помощь, от которой зависело сохранение его 

жизни. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6774). 

Также, в рамках сотрудничества детского омбудсмена и УВМ процедура продления 

срока временного пребывания в России ребенку при законном нахождении в РФ его 

родителя в отчетном году легализовала пребывание в РФ юного выходца из Азербайджана, 

страдающего множественными заболеваниями, при прерывании лечения которого все 

предыдущие результаты терапии пошли бы насмарку (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6936). 

По сведениям Комитета по здравоохранению, экстренная и плановая медицинская 

помощь несовершеннолетним иностранцам и лицам без гражданства, проживающим в 

Санкт-Петербурге, оказывается за счет средств ОМС, ДМС, бюджета города и личных 

средств пациентов. 

Формами федеральных статистических отчетов не предусмотрен учет количества 

случаев оказания экстренной и плановой медицинской помощи несовершеннолетним 

иностранцам и ЛБГ. В свою очередь, по данным информационных систем выставления 

счетов о количестве обращений и затратах за оказанную медицинскую помощь детям-

иностранцам за 2017 год зарегистрировано 6 996 случаев обращения за платными услугами. 

По информации Городского противотуберкулезного диспансера в отчетном году в 

целях профилактики заболеваемости туберкулезом детей иностранных граждан и ЛБГ 

районными диспансерами проводилось обследование несовершеннолетних из указанных 

категорий, результаты которого представлены в таблице. 

Число детей-иностранцев, обследованных противотуберкулезными диспансерами  

 0-14 лет 15-17 лет 

Обследовано 757 125 

Взято на диспансерный учет 394 56 

Выявлено больных туберкулезом 6 2 

В 2017 году в городе выявлено 7 случаев заболевания туберкулезом детей - 

иностранных граждан и 1 – несовершеннолетнего лица без гражданства. 

Заболеваемость туберкулезом детей-иностранцев и ЛБГ в 2017 году 

Районы 0-14 лет 15-17 лет 

Иностранцы  ЛБГ иностранцы  ЛБГ 

Приморский 1    

Фрунзенский 1  1  

Василеостровский 1    

Красносельский 2    

Московский   1  

Центральный  1   

Санкт-Петербург 5 1 2 0 

http://www.spbdeti.org/id6774
http://www.spbdeti.org/id6936
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Из числа заболевших туберкулезом 2 ребенка и 2 подростка получили специализированную 

медицинскую помощь в условиях стационара, 1 ребенок (лицо БОМЖ) – амбулаторно, 3 

ребенка выехали с целью лечения на родину (в Киргизию, Азербайджан, Узбекистан). 

*** 

В отчетном году городские учреждения здравоохранения продолжили деятельность по 

оказанию медицинской помощи в сфере ведения беременности и родовспоможения лицам, 

не имеющим российского гражданства. По данным Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга за истекший год в родильных домах города у иностранных гражданок и лиц без 

гражданства принято 4097 родов, что составило около 6 % от общего числа родов в Санкт-

Петербурге.  

В 2017 году в городских родильных домах зафиксировано 105 отказов от 

новорожденных детей. Из них 23 женщины  -  иностранные гражданки  и ЛБГ, что составило 

21,9 % от общего числа отказов от новорожденных в Санкт-Петербурге. 

Лечебно-профилактическое учреждение К-во отказов 

СПб ГБУЗ «Родильный дом № 16» 22 

СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени С.П. 

Боткина» 

1 

На СПб ГБУЗ «Родильный дом № 16» пришлось максимальное число отказов 

иностранных граждан от новорожденных — 95,65 %. В домах ребенка Санкт-Петербурга в 

отчетном году находилось 17 детей-иностранцев.  
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2.3.5. Возвращение несовершеннолетних иностранных граждан в государство 

их постоянного проживания 

 К сожалению, не все мигранты, приезжающие в Санкт-Петербург, соблюдают 

действующее законодательство. Иностранные граждане, нарушившие правила, а также, 

совершившие иные деяния, запрещенные в России, могут подлежать принудительному 

выдворению либо депортации. В Санкт-Петербурге нарушители миграционного 

законодательства в необходимых случаях размещаются в Центре временного содержания 

иностранных граждан № 1 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

(далее — ЦВСИГ № 1, Центр).  

В ЦВСИГ № 1 попадают иностранцы, к которым должны быть применены 

нижеизложенные меры: 

 Принудительное выдворение — одна из форм административного            выдворения, 

— наказания, предусмотренного статьей 3.10 КоАП РФ, которое может быть назначено за 

правонарушения в миграционной сфере. 

Депортация — принудительная высылка иностранного гражданина из Российской 

Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего 

пребывания (проживания) в России (пункт 1 статьи 2 Федерального закона от 25.07.2002 № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»). 

Применяется, в частности, в случаях аннулирования РВП или ВНЖ из-за судимости 

иностранного гражданина, вынесения в отношении иностранца решения о запрете на въезд 

в Россию.  

- Реадмиссия — упрощенная в плане необходимых документов форма депортации. 

Используется при наличии международного договора о ней РФ и иностранного государства. 

Статистика поступивших в ЦВСИГ № 1 в 2017 году 

Правовое основание размещения Количество 

Подлежащие принудительному выдворению за пределы РФ 1314 

Подлежащие депортации 242 

Подлежащие передаче РФ иностранному государству в соответствии 

с международным договором РФ о реадмиссии 

1 

Принятые РФ в соответствии с международным договором РФ о 

реадмиссии, но не имеющие законных оснований для пребывания в 

РФ, вследствие чего подлежащие депортации 

0 

Итого 1557 

 

Статистика убывших из ЦВСИГ № 1 в 2017 году 

Правовое основание размещения Количество 

Подлежащие принудительному выдворению за пределы РФ 1263 

Подлежащие депортации 232 

Подлежащие передаче РФ иностранному государству в соответствии 

с международным договором РФ о реадмиссии 

1 
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Принятые РФ в соответствии с международным договором РФ о 

реадмиссии, но не имеющие законных оснований для пребывания в 

РФ, вследствие чего подлежащие депортации 

0 

Иные основания (обжалование постановления о назначении 

административного наказания, истечение предельного срока 

давности привлечения к административной ответственности) 

196 

Итого 1692 

 

 В отчетном году 2 иностранных гражданина, подлежащие принудительному 

выдворению, при размещении в ЦВСИГ № 1 заявили о наличии у них несовершеннолетних 

детей в Санкт-Петербурге и о желании убыть с территории России совместно с ними. Пока 

родители были в специальном учреждении, их дети   жили у родственников. Сотрудниками 

Центра было оказано необходимое содействие для выезда из России данных мигрантов-

правонарушителей вместе с семьей. 

4 женщины, подлежащие принудительному выдворению, поступили в ЦВСИГ № 1 в 

состоянии беременности. Но все они были выдворены до предполагаемой даты родов. 

 Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1306, утвердившим Правила 

содержания в специальных учреждениях МВД РФ иностранных граждан (далее — 

Правила), а также Приказом ФМС России от 26.09.2014 № 534, предусмотрена возможность 

совместного размещения в специальных учреждениях иностранных граждан, ожидающих 

принудительного убытия из России, и их несовершеннолетних детей. Однако, в настоящее 

время для размещения в ЦВСИГ № 1 мигрантов-нарушителей совместно с детьми 

сохраняются формальные и фактические препятствия. К последним относится то, что в 

здании Центра отсутствуют помещения, оборудованные для совместного пребывания 

семей.  

Правовые проблемы более многочисленны и многогранны. Действующим  

законодательством не предусмотрен механизм, позволяющий разместить в спецучреждении 

несовершеннолетнего мигранта вместе с родителем. В 2017 году Приказ ГУ МВД России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области утвердил Положение о ЦВСИГ № 1, 

закрепившее содержание там лиц только старше 18 лет.  

Кроме того, на уровне федерального законодательства не разрешен вопрос о 

финансировании выезда из РФ юных иностранцев, пребывавших с родителями в 

специальном учреждении. Так, Постановление Правительства РФ от 24.10.2002 № 769 

предполагает расходование финансовых средств на мероприятия, связанные с убытием 

только самого правонарушителя, а не членов его семьи. 

 В настоящее время судьба детей мигрантов-правонарушителей складывается            по-

разному, в зависимости от таких обстоятельств, как возраст ребенка, наличие у него 

родственников в Санкт-Петербурге. Иностранцы, достигшие 16-летнего возраста, в силу 

статьи 2.3 КоАП РФ сами несут ответственность за нарушение миграционного 

законодательства. Они размещаются в Центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (далее — ЦВСНП). Порядок их возвращения на родину, как и 
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финансирование соответствующих мероприятий, регулируется Соглашением о 

сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в вопросах 

возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания от 07.10.2002. 

По представленным сведениям, в 2017 году в Центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (далее — ЦВСНП) поступило 34 несовершеннолетних жителей 

государств — участников СНГ. 

Количество юных граждан стран СНГ, поступивших в ЦВСНП в 2014-2017 гг. 

Государство 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Азербайджан 0 2 3 4 

Армения 1 0 0 0 

Беларусь 0 0 1 1 

Казахстан 0 0 0 1 

Киргизия 10 7 8 5 

Молдова 1 0 0 0 

Таджикистан 30 24 19 13 

Узбекистан 27 9 6 10 

Украина 1 1 1 0 

Итого 70 43 38 34 

 Анализ показывает, что количество несовершеннолетних граждан стран СНГ, 

поступивших в ЦВСНП, с каждым годом снижается. В истекшем году в Центр не поступали 

несовершеннолетние иностранцы, совершившие общественно опасные деяния. Все 

размещенные в учреждении подростки были задержаны за нарушение КоАП РФ, при этом 

16 из них нарушили предписания указанного Кодекса до достижения возраста, с которого 

возможно привлечение к административной ответственности. 

 Следует отметить, что 18 подростков из стран СНГ, содержавшихся в ЦВСНП, 

нарушили правила въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ (статья 18.8 

КоАП РФ).  

При выбытии из ЦВСНП: 13 несовершеннолетних граждан из стран СНГ переданы 

родителям или иным законным представителям, 15 — иным лицам по доверенности. 

Содержавшиеся в ЦВСНП несовершеннолетние граждане стран СНГ в 2017 году не 

передавались представителям транзитных учреждений государств-участников СНГ и в 

сопровождении должностных лиц ЦВСНП в государства постоянного проживания не 

возвращались. 

Подростки-мигранты, в чьих действиях нет состава административного 

правонарушения, а также малолетние иностранцы, которые в силу возраста не  подлежат 

административной ответственности за превышение срока пребывания в России, на период 

нахождения родителя в ЦВСИГ № 1 могут остаться с родственниками. Если же семье, 

оказавшейся в такой ситуации, некому было передать детей на попечение, то они 

размещаются в учреждение здравоохранения. В истекшем году таких детей-мигрантов 

направляли в СПб ГБУЗ Центр медицинской и социальной реабилитации детей, оставшихся 

без попечения родителей, им. В.В. Цимбалина. Однако в конце декабря 2017 года указанное 
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учреждение было ликвидировано, и в настоящее время дети размещаются в иные городские 

больницы. Вопрос помещения детей-мигрантов данной категории в медицинские 

учреждения города остается на контроле Уполномоченного. 

Из больниц несовершеннолетние старше 3 лет попадают в СПб ГБУСО социальный 

приют для детей «Транзит» (далее — приют «Транзит»), где ребята ожидают своего отъезда 

на родину. При этом в настоящее время совместный выезд несовершеннолетних и их 

законных представителей может быть организован, лишь если семья или национальная 

диаспора оплатят покупку билетов детям. Однако всегда существует риск, что средства не 

будут найдены. При отсутствии денег на покупку билета, дети отправляются к месту 

постоянного проживания в сопровождении сотрудников приюта «Транзит». 

Между тем, прием несовершеннолетних мигрантов в СПб ГБУСО «Транзит» 

представляет собой проблему для учреждения, поскольку это не соответствует Уставу   

приюта. Трата на содержание таких детей бюджетных средств Санкт-Петербурга считается 

нецелевым расходованием. Специалисты «Транзита» осуществляют перевозку 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей или организаций для детей-сирот 

между субъектами Российской Федерации, а также в пределах СНГ. Однако Уставом 

учреждения не предусмотрено осуществление перевозки детей-иностранцев на родину в 

случае привлечения родителей к ответственности за несоблюдение миграционного 

законодательства с последующим выдворением из страны. 

В то же время, поскольку на территории города отсутствует иное учреждение, в 

которое могли бы быть помещены несовершеннолетние дети выдворяемых мигрантов, 

сотрудники приюта «Транзит» транспортируют таких детей к месту постоянного 

проживания и осуществляют необходимые сопутствующие мероприятия. При этом, в 2017 

году случаев размещения в СПб ГБУСО социальный приют для детей «Транзит» 

несовершеннолетних мигрантов, чьи родители были помещены в ЦВСИГ № 1, не было.  

В общей сложности на социальное обслуживание приюта «Транзит» в течение 2017 

года было принято 97 несовершеннолетних иностранных граждан из стран-членов СНГ, при 

этом, более половины размещенных в приюте юных иностранцев являлось выходцами из 

Республики Таджикистан. По сравнению с АППГ количество помещенных в учреждение 

иностранных граждан возросло (в 2016 году было размещено 74 мигранта).  

Количество детей-мигрантов, размещенных в приюте «Транзит», за 2017 год 

Страна  Возрастная категория несовершеннолетних 

 Всего 3-7 лет 8-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 

Таджикистан 52 21 9 8 14 

Узбекистан 14 7 1 3 3 

Киргизия 11 1 0 0 10 

Украина 11 3 3 2 3 

Беларусь 6 2 2 1 1 

Молдова 2 0 0 1 1 

Азербайджан 1 0 0 0 1 

Итого 97 34 15 15 33 
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Количество несовершеннолетних, размещенных в приюте «Транзит» 

Государство 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Азербайджан 2 2 0 1 

Армения 0 1 0 0 

Беларусь 9 0 1 6 

Казахстан 0 1 2 0 

Киргизия 12 13 16 11 

Молдова 6 1 1 2 

Таджикистан 34 32 18 52 

Узбекистан 21 29 20 14 

Украина 4 8 10 11 

Афганистан 1 0 0 0 

Вьетнам 0 7 4 0 

Израиль 0 1 0 0 

Камерун 0 3 0 0 

Сирия 0 0 2 0 

Лица без гражданства 3 1 2 0 

Итого 92 99 76 97 

 

В отчетном году приют «Транзит» покинули 73 несовершеннолетних иностранных 

гражданина и 1 лицо без гражданства. 

Статистика по устройству детей, выбывших из учреждения 

 СНГ ЛБГ 

Передано родителям или иным законным представителям 22 1 

Переданы иным лицам на основании доверенности 2 0 

Сопровождены сотрудниками учреждения к месту 

постоянного проживания в другие субъекты РФ 

0 0 

Сопровождены сотрудниками учреждения в государство 

постоянного проживания в пределах стран-членов СНГ 

42 0 

Переданы представителям транзитных учреждений 

иностранных государств 

7 0 

Итого 73 1 

На протяжении последних лет Уполномоченным по правам ребенка ведется работа, 

направленная на создание правовых и фактических возможностей для совместного 

размещения в специальном учреждении выдворяемых иностранцев и их детей (см. Раздел 

2.3 «Дети иностранных граждан», Раздел 3.1.5 «Взаимодействие с УВМ» Ежегодного 

Доклада Уполномоченного за 2016 год: http://www.spbdeti.org/files/razdel_2.3..pdf, 

http://www.spbdeti.org/files/3.1.5._2016.pdf).  
В 2017 году детским омбудсменом произведен анализ практики организации выезда 

детей, чьи родители помещены в специальные учреждения, в регионах РФ с максимальным 

притоком мигрантов (Екатеринбургской и Калининградской областей, и др.).  По 

результатам данного мониторинга установлено, что механизм  совместного размещения 

мигрантов-нарушителей с их детьми в ЦВСИГи по судебному решению, не может быть 

одобрен Санкт-Петербургским городским судом, так как не соответствует действующему 

законодательству (см. подробнее Раздел Доклада 2.3 «Дети иностранных граждан» 

http://www.spbdeti.org/files/razdel_2.3..pdf
http://www.spbdeti.org/files/3.1.5._2016.pdf
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Ежегодного Доклада Уполномоченного за 2016 год: 

http://www.spbdeti.org/files/razdel_2.3..pdf).  

Уполномоченным разработаны предложения по изменению нормативных актов, 

внесение которых позволило бы обеспечить совместное убытие из России 

несовершеннолетнего мигранта с его родителем. А именно, предлагается дополнить 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» нормами, допускающими совместное размещение в ЦВСИГ детей 

указанных иностранных граждан с родителями, если у ребенка нет иных законных 

представителей в России. Кроме того, предполагается включить в указанный Федеральный 

закон положения о финансировании выезда детей за счет средств федерального бюджета, 

если у родителей нет материальной возможности приобретения билета ребенку. Норму об 

оплате выезда за счет бюджетных средств рекомендовано отразить и в Постановлении 

Правительства РФ от 24.10.2002 № 769, а Правила, утвержденные Постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2013 № 1306, дополнить порядком рассмотрения сотрудниками 

ЦВСИГ заявлений о совместном размещении мигрантов-правонарушителей с их детьми. 

Данные предложения по изменению действующего законодательства были 

представлены Светланой Агапитовой Начальнику УВМ ГУ МВД России по                          

Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимиру Минченко и, в целом, одобрены. 

Проект, согласованный с региональным миграционным ведомством, Детский 

Правозащитник направила в отчетном году в Министерство внутренних дел Российской 

Федерации для рассмотрения на федеральном уровне вопроса о целесообразности введения 

предложенного порядка. Детский омбудсмен ожидает ответа МВД России о результатах 

рассмотрения данных предложений. 

В 2017 году Уполномоченным также продолжена деятельность, направленная на 

создание фактических условий для совместного размещения в ЦВСИГ № 1 иностранных 

граждан с их несовершеннолетними детьми. Так, в 2016 году для  поисков вариантов 

переустройства помещений спецучреждения для размещения  выдворяемых иностранцев 

совместно с детьми, представители заинтересованных ведомств (УВМ ГУ МВД России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Комитета по межнациональным отношениям, 

Комитета по социальной политике, Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге) провели ряд рабочих встреч, в том числе на базе Специального учреждения 

временного содержания иностранных граждан УФМС России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (с местом дислокации в г. Красное Село) (ныне — ЦВСИГ № 1).  По 

результатам совещаний планировалось составить смету для ремонта здания ЦВСИГ № 1 и 

осуществить реконструкцию специального учреждения за счет средств городского бюджета 

(см. подробнее: Раздел 2.3 «Дети иностранных граждан», Раздел 3.1.5 «Взаимодействие 

с УВМ» Ежегодного Доклада Уполномоченного за 2016 год: 

http://www.spbdeti.org/files/razdel_2.3..pdf, http://www.spbdeti.org/files/3.1.5._2016.pdf).  

Однако в 2017 году Детский Правозащитник была извещена Вице-губернатором 

Санкт-Петербурга Александром Говоруновым о том, что в начале 2017 года здание, 

занимаемое ЦВСИГ № 1, было передано из городской собственности в федеральную, и 

http://www.spbdeti.org/files/razdel_2.3..pdf
http://www.spbdeti.org/files/razdel_2.3..pdf
http://www.spbdeti.org/files/3.1.5._2016.pdf
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закреплено на праве оперативного управления за ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. В связи с этим, осуществить ремонт Центра за счет средств 

городского бюджета теперь невозможно. 

С учетом поступившей информации, Детский Уполномоченный попросила 

Начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Умнова 

внести изменения в Положение о ЦВСИГ № 1, позволяющие помещать в учреждение 

иностранцев с детьми, а также выделить финансирование в 2018 году для реконструкции 

помещений Центра, чтобы создать условия для совместного размещения семей. ГУ МВД 

прорабатываются правовые и финансовые возможности для реализации данных 

мероприятий. 

В настоящее время правовое положение юных мигрантов во многих вопросах остается 

неурегулированным, поскольку наличие у иностранцев детей в ряде случаев даже не 

предусмотрено законом.  

Уполномоченный по правам ребенка надеется, что в ближайшем будущем правовой 

статус детей-иностранцев будет определяться не межведомственными договоренностями, а 

законодательством (посредством внесения дополнений в существующие главы 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации», либо путем включения в указанный нормативный акт 

отдельной главы, посвященной детям-иностранцам). 

В 2018 году детский омбудсмен продолжит деятельность по защите прав 

несовершеннолетних иностранных граждан, находящихся в Санкт-Петербурге. 

Задачи на 2018 год по защите прав детей иностранных граждан: 

 По мере получения ответа УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области по проблеме предоставления вида на жительство                       

родителям-иностранцам, имеющим долги по алиментам на содержание своих                   детей-

россиян, рассмотреть вопрос о подготовке законодательных предложений по 

аннулированию ВНЖ таким родителям. 

 Провести анкетирование детей-мигрантов на предмет наличия в школах города 

дискриминации по национальному признаку, в частности, среди детей-инофонов, 

посещающих занятия по русскому языку, проводимые СПб РО ООО «РКК» и СПб РОО 

«Дети Петербурга». В случае выявления «болевых» моментов в рамках межведомственного 

взаимодействия принять меры, направленные на выяснение причин возникшей ситуации и 

на повышение уровня толерантности в школах. 

 В рамках проекта плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-

Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства» предусмотрена организация адаптации для 

детей иностранных граждан на территории Санкт-Петербурга и их обучение русскому языку 

в местах, наиболее приближенных к адресу проживания. Предполагается, что указанное 

мероприятие позволит своевременно выявить проблемы, возникающие при обучении детей 

иностранных граждан, и поможет организовать им необходимую помощь и поддержку. 
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 В ходе реализации указанного плана к 2020 году ожидается создание городского 

образовательного семейно-ориентированного телеканала. На данное средство массовой 

информации, помимо прочих задач, возлагается миссия по обеспечению условий для 

общественного согласия в Санкт-Петербурге. А именно, данный телеканал должен будет 

способствовать вовлечению этнокультурных и общественных объединений, религиозных 

организаций в деятельность по развитию межнационального и межконфессионального 

диалога, возрождение семейных ценностей, противодействие экстремизму, национальной и 

религиозной нетерпимости. 

 Кроме того, в проекте Плана Десятилетия Детства в Санкт-Петербурге с 2018 по 2020 

год предусмотрено проведение детских фестивалей, конкурсов, чемпионатов и учебно-

тренировочных соревнований по стандартам JuniorSkills и WorldSkills и иных мероприятий, 

направленных на гражданское и патриотическое воспитание,  духовно-нравственное 

развитие детей, их физическое развитие, а также на приобщение детей к культурному 

наследию и просвещение несовершеннолетних по экологическим проблемам. 

Предполагается осуществить воспитательный компонент, направленный на формирование 

гражданской идентичности личности обучающихся, в том числе детей-мигрантов, с 

включением вопросов, связанных с изучением истории, культуры и традиций России, а 

также государственных символов страны и Санкт-Петербурга. 

 Реализация указанных пунктов Плана Десятилетия Детства в Санкт-Петербурге, 

нацеленных на адаптацию и интеграцию детей-иностранцев в социокультурное 

пространство нашего города, находится на контроле Детского Правозащитника. 
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Раздел 2.4. Дети, находящиеся в конфликте с законом 

2.4.1. Статистика по несовершеннолетним, совершившим преступления, 

общественно-опасные деяния и правонарушения на территории Санкт-

Петербурга 

Защита прав и законных интересов детей, находящихся в конфликте с законом, 

продвижение гуманистических подходов и методов в работе с данной категорией являются 

важным направлением деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге. 

Уровень подростковой преступности в 2017 году снизился на 18,2% (575, -128 

проявлений). Положительная динамика отмечается практически по всем видам 

преступлений. 

В 2017 году в Санкт-Петербурге также уменьшилось количество преступлений, 

совершенных детьми до достижения возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность (общественно опасных деяний) 113 (-136).  

Показатели криминальной активности несовершеннолетних в 2012-2017 гг. 

Количество преступлений  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

общественно-опасные деяния, совершенные 

несовершеннолетними (преступления, совершенные 

детьми в возрасте до 14 лет) 
370 317 355 301 249 113 

участники общественно-опасных деяний (чел) 434 363 404 349 302 125 

преступления, совершенные детьми (до 18 лет) 681 847 768 805 703 575 

тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные 

детьми  
231 254 240 243 224 222 

 

Важнейшим показателем криминальной ситуации на территории города является 

характеристика подростков, совершивших преступления. В 2017 году продолжала возросла 

степень криминальной активности подростков таких категорий, как: 

- «не работающие и не учащиеся» на 14,8 % (163, +21). 

- «ранее судимые» на 17,8% (33, +5); 

Сократилось количество преступлений, совершенных детьми в состоянии 

алкогольного опьянения с 38 до 22 проявлений. При этом почти вдвое возросло – в 

состоянии наркотического опьянения с 25 до 47. 
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Статьи Уголовного кодекса РФ и количество преступлений по ним* 

Статьи УК РФ / Годы 2012  2013  2014  2015  2016  2017  

105 (убийство),  

106 (убийство матерью новорожденного ребенка),  

107 (убийство, совершенное в состоянии аффекта) 
5 3 6 6 1 5 

111 (умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью) 
7 8 10 18 5 4 

112 (умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью) 
15 18 9 20 16 12 

115 (Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью) 
12 18 11 19 4 7 

116 (побои) 15 12 17 18 3 1 

131 (изнасилование) 0 3 2 0 2 2 

132 (насильственные действия сексуального 

характера) 
0 2 0 5 5  

158 (кража) 291 379 384 378 340 223 

159 (мошенничество) 16 20 12 16 6 13 

161 (грабеж) 76 84 76 73 88 77 

162 (разбой) 35 53 54 32 35 38 

163 (вымогательство) 4 7 3 10 3 3 

166 (неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения) 
28 34 35 39 9 15 

167 (умышленные уничтожение или повреждение 

имущества) 
1 3 4 7 3 5 

213 (хулиганство) 5 1 8 1 3  

228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также 

незаконные приобретение, хранение, перевозка 

растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества) 

96 116 74 71 76 78 

228.1 (незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт 

или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества) 

50 62 51 74 64 66 

 

Как видно из представленной таблицы, на фоне общего снижения преступлений против 

собственности (374 -110) в структуре подростковой преступности по-прежнему 

преобладают кражи (39 %). Доля грабежей и разбоев и составляет 13 % и 7 % 

соответственно.  Преступления против жизни и здоровья остались на уровне прошлого года. 
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Доля преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков составляет  25 %  от общего 

числа (20 % - в 2016 году).  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост подростковой 

преступности по особо тяжким преступлениям на 18 % при снижении тяжких на 6 %. 

В истекшем году федеральными судами общей юрисдикции были рассмотрены 

уголовные дела в отношении 277 подростков, из них:  

 35 девушек;  

 116 ребят совершили преступления в группе; 

 17 человек являлись ранее судимыми. 

Из общего числа: 

 38 несовершеннолетних были приговорены к наказанию в виде лишения свободы;  

 2 – к ограничению свободы;  

 10 – к обязательным работам;  

 8 – к исправительным работам;  

 16 – к штрафу; 

 196 подростков были условно осуждены к лишению свободы; 

 7 - условно осуждены к иным мерам. 

Уголовные наказания в отношении лиц, осужденных без изоляции от общества, в том 

числе в отношении несовершеннолетних, исполняет Уголовно-исполнительная инспекция 

УФСИН России. На территории Санкт-Петербурга расположено 16 филиалов учреждения. 

В 2017 году по учетам филиалов ФКУ УИИ УФСИН России Санкт-Петербурга всего 

прошло 213 несовершеннолетних. Из них:  

- 7 подростков (АППГ - 12), которым избрана мера пресечения в виде домашнего 

ареста; 

- 179 (АППГ - 214) подростков, осужденных условно с испытательным сроком; 

- 21 (АППГ -14) подростков, осужденных к обязательным работам; 

-2 (АППГ - 1) подростков, осужденных к исправительным работам; 

- 4 (АППГ - 1) подростков, осужденных к ограничению свободы. 

При этом, 69,3% от общего числа несовершеннолетних осуждено за совершение 

преступлений имущественного характера, 8 % - за преступления против жизни и здоровья 

человека (ст. 111, 112 УК РФ), 17,3% (АППГ - 19%) - за преступления в сфере незаконного 

оборота наркотических средств. Из числа прошедших по учету несовершеннолетних, 10 

подростков (13,3%) ранее привлекалось к уголовной ответственности. 

Возрастная структура несовершеннолетних, преступивших закон, вполне ожидаемо 

представляет собой следующую градацию: 

- подростки в возрасте 17 лет составляют 83,7 % от общего числа; 

- подростки в возрасте 16 лет составляют 12,5 % от общего числа; 

- подростки младше 16 лет составляют 3,8 % от общего числа. 
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Уголовно-исполнительные инспекции не только следят за исполнением приговоров и 

поведением осужденных, но и обладают правом ходатайствовать об освобождении от 

отбывания наказания, снятии судимости, о замене оставшейся неотбытой части наказания 

более мягким или более строгим видом наказания. Так что стимул для «оступившихся», 

подростков есть. Правда, не все ребята смогли исправиться. 

Так, в 2017 году филиалами ФКУ УИИ УФСИН России Санкт-Петербурга направлено: 

- 28 представлений на продление подросткам испытательного срока (в трех случаях 

судом отказано в удовлетворении); 

-  9 представлений на отмену условного осуждения, замену наказания на более строгий 

вид наказания (в четырех случаях судом отказано в удовлетворении, пятерым – вместо 

замены наказания продлен испытательный срок). 

Всего, по представлению сотрудников ФКУ УИИ УФСИН России г. Санкт-Петербурга, 

15 подросткам продлен испытательной срок; на 14 человек возложены дополнительные 

обязанности. 

В отношении только четверых ребят уголовно-исполнительные инспекция посчитали 

возможным направить представление на отмену условного осуждения и снятие судимости. 

Концептуальные подходы к реализации положения о том, что правосудие должно быть 

дружественным ребенку, отражаются в поэтапном совершенствовании государственной 

политики в этой части. 

К основополагающим документам, бесспорно, можно отнести Национальную 

стратегию действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (далее - Национальная стратегия) 

и Концепцию развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно 

опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность 

в Российской Федерации (далее – Концепция). 

Национальная стратегия и Концепция стали важной отправной точкой в выстраивании 

восстановительных подходов к несовершеннолетним правонарушителям. Ключевыми 

моментами дружественного к ребенку правосудия являются: 

- использование медиации; 

- анализ информации о несовершеннолетнем обвиняемом и подготовка «социального 

досье» на основе отчетных документов социальных служб для передачи судье; 

- индивидуализация судебного процесса; 

- послесудебный контроль и сопровождение несовершеннолетнего. 

В Северной столице данная модель реализуется Санкт-Петербургским 

государственным учреждением «Городской центр социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «Контакт». 

Специалисты Центра «Контакт» осуществляют социальное сопровождение 

несовершеннолетних, оказавшихся в социально опасном положении, а также совершивших 

правонарушения или антиобщественные действия. Это позволяет решать огромное 

количество задач: социальных, правовых, педагогических и иных.  
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Работа специалистов «Контакта» направлена на устранение причин и условий, 

способствующих негативным явлениям в жизни подростка, влекущим за собой его 

девиантное поведение, а также поиск пути интеграции молодого человека в общество. 

В 16 районах Санкт-Петербурга открыты отделения социального сопровождения 

несовершеннолетних правонарушителей, в которых ежегодно оказывается помощь более 

чем трем тысячам подростков. 

С января 2015 года в «Контакте» открыт отдел, осуществляющий регламентное 

индивидуальное социальное сопровождение несовершеннолетних и молодежи, не 

достигших возраста 19 лет, находящихся в сфере уголовного преследования, осужденных к 

мерам наказания, не связанным с реальным лишением свободы, вышедших из мест лишения 

свободы. 

В рамках социального сопровождения ребят, совершивших уголовные 

правонарушения, специалисты «Контакта» составляют заключение о социальном 

расследовании (досудебный доклад) в отношении несовершеннолетнего и предоставляют 

его суду, рассматривающему уголовное дело о преступлении подростка.  Цель заключения 

- предоставление полной и объективной информации о личности и поведении подростка, 

его окружении и мерах по социальной реабилитации, которые будут проводиться с 

подростком. Дополнительно к досудебному докладу приобщается психологическая 

характеристика несовершеннолетнего, составленная психологом центра. 

В 2017 году на сопровождении «Контакта» находилось 500 ребят, пребывающих в 

сфере уголовного преследования, 240 - осуждённых к мерам наказания, не связанным с 

реальным лишением свободы и 8 подростков, вышедших из мест лишения свободы. Ребята 

получают, юридическую, психологическую и социальную помощь. 

Также на базе «Контакта» функционирует служба медиации, специалисты которой 

способствуют достижению соглашения между «причинителем вреда» и «потерпевшим». В 

прошедшем году при содействии специалистов Центра «Контакт» в 54 случаях состоялось 

примирение с потерпевшим (ст. 76 УК РФ). Одному несовершеннолетнему было оказано 

содействие в досрочном снятии с учета в уголовно-исполнительной инспекции. 

Важнейшим шагом на пути формирования дружественного к ребенку правосудия 

является создание системы пробации. 

С 2014 года Минюстом России организована работа по выработке предложений, 

направленных на создание в Российской Федерации системы пробации для 

несовершеннолетних. В частности, был подготовлен проект федерального закона «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части 

создания системы пробации для несовершеннолетних)». Однако ввиду того, что на его 

реализацию необходимо выделение значительных средств из федерального бюджета (около 

65 млрд. рублей), Министерством финансов РФ и органами государственной власти данный 

законопроект не был поддержан. Вместе с тем, от идеи в целом и законодатели, и 

Правительство Российской Федерации отказываться не стали. 
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Как сообщили Светлане Агапитовой в Министерстве юстиции, в настоящее время 

рассматривается вопрос о создании службы пробации в России с использованием 

потенциала, имеющегося в уголовно-исполнительной системе. На первоначальном этапе 

планируется создать службу пробации на основе уголовно-исполнительных инспекций 

территориальных органов ФСИН. При этом к учреждениям и организациям, 

осуществляющим пробацию, предлагается отнести федеральные и региональные 

организации социального обслуживания граждан. 

В дальнейшем, по мере выделения дополнительной штатной численности и 

необходимых бюджетных ассигнований, служба пробации сможет исполнять другие 

функции. В том числе оказание помощи в социальной адаптации и реабилитации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

Таким образом, пока не предполагается создание специализированного органа 

государственной власти в данной области, но предусматривается внедрение отдельных 

элементов пробации в отношении несовершеннолетних. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге, признавая первостепенное 

значение восстановительных идей, а не карательных функций, в уголовном 

судопроизводстве в отношении детей и подростков, участвует в развитии правосудия, 

дружественного детям. Эта работа подразумевает не только решение системных 

вопросов и законодательного регулирования, но и решения задач каждого конкретного 

ребенка, преступившего черту закона.  
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2.4.2. Специальные учебно-воспитательные учреждения 

Специальные учебно-воспитательные учреждения призваны обеспечивать 

психологическую, медицинскую и социальную реабилитацию подростков в возрасте от 11 

до 18 лет с устойчивым противоправным поведением, совершивших общественно опасные 

деяния, предусмотренные Уголовным кодексом РФ. В учреждении закрытого типа 

воспитанники содержатся не более 3 лет. 

Порядок содержания, обучения, воспитания детей и подростков в учреждениях 

открытого и закрытого типов устанавливается с учетом их возраста, а также психического и 

физического состояния. Специальные условия содержания предусматривают проведение 

индивидуальной психокоррекционной работы, организацию оптимального распорядка дня, 

включающего в себя систему оздоровительно-воспитательных мероприятий, занятие 

общественно-полезной деятельностью, максимальную защищенность воспитанников от 

негативного влияния и оказание несовершеннолетним социально-правовой помощи. 

Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для детей и 

подростков с девиантным поведением  

«Специальная общеобразовательная школа № 1». 

В Специальной общеобразовательной школе № 1 могут содержаться 

несовершеннолетние в возрасте от 11 до 18 лет, направленные по постановлению или 

приговору судов Санкт-Петербурга, Ленинградской области и других регионов России за 

совершение ими общественно-опасных деяний или преступлений.  Сюда направляются 

несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, нуждающиеся в 

особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического 

подхода в случаях, если они: 

1) не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту совершения 

общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность (14/16 лет);  

2) достигли возраста, предусмотренного частями первой и второй статьи 20 УК РФ, и 

не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, во время совершения 

общественно опасного деяния не могли в полной мере осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими;  

3) осуждены за совершение преступления средней тяжести и освобождены судом от 

наказания в порядке, предусмотренном частью второй ст. 92 УК РФ.  

В данном образовательном учреждении реализуются программы начального общего, 

основного общего образования (4-9 классы), а также общеобразовательные программы 

коррекционно-развивающей направленности для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья (VIII вида) (4-9 классы). Наполняемость класса не превышает 3-7 

человек. 
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Не первый год Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге оказывает 

возможную помощь и содействие Специальной общеобразовательной школе № 1. Первые 

сложности в жизни учреждения начались еще в 2011 году. Связаны они были с постоянно 

откладывающимся переездом во вновь отстроенное здание, расположенное в доме 11 по 

улице Аккуратова в Санкт-Петербурге (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id1849) Детский 

омбудсмен обращалась к органам исполнительной власти с просьбой обеспечить переезд, и 

в начале октября 2011 года подростки получили возможность оценить новые условия 

проживания.  

По предложению Светланы Агапитовой в новом здании спецшколы прошло совещание 

под председательством Вице-губернатора Санкт-Петербурга В.Н. Кичеджи. Мероприятие 

было посвящено досудебной и судебной практике применения положений законодательства 

о помещении несовершеннолетних в учреждения закрытого типа в целях коррекции их 

поведения (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id2128). Во многом, этот вопрос был 

обусловлен довольно низкой наполняемостью учреждения. «Обновленное» здание готово 

принимать 65 человек, а фактически в учреждении закрытого типа ребят содержится 

намного меньше.  

Также Светлана Юрьевна неоднократно обращалась к представителям судейского 

сообщества с предложением об организации совместного совещания с районными 

подразделениями по делам несовершеннолетних. Уполномоченный предлагала разработать 

рекомендации о более качественной подготовке материалов, содержащих ходатайство о 

помещении подростков в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

Казалось, на какое-то время предпринимаемые меры дали эффект, и ресурс учебно-

воспитательного учреждения закрытого типа стал использоваться интенсивнее. Однако, 

судя по сведениям, представленным в таблице, начиная с 2014 года, в учреждение закрытого 

типа направлялось ребят все меньше и меньше.  

Динамика комплектования Специальной общеобразовательной школы №1 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Направлено в течение года 16 12 9 5 7 

Из них:  

- по приговору суда 10 10 - - 1 

- по постановлению суда (до достижения 

возраста привлечения к уголовной 

ответственности) 

6 2 9 5 6 

Всего содержится 26 21 20 20 18 

 

Значительное количество «вакантных» мест в учреждении на протяжении длительного 

времени, при ежегодных существенных затратах бюджетных средств на его содержание 

предопределили судьбу спецшколы № 1. Образовательное учреждение, созданное на 

основании решения Исполнительного комитета Ленинградского городского совета 

депутатов трудящихся от 24.08.1964 г. № 736, в 2017 году было реорганизовано. 

http://www.spbdeti.org/id1849
http://www.spbdeti.org/id2128
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Фактически, к спецшколе № 2, расположенной в соседнем корпусе, и нуждающейся в 

расширении, была присоединена спецшкола № 1. При этом учреждение, значительно 

увеличившее площадь, относится к категории «отрытого типа». Данное решение Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга стало большой новостью для сотрудников спецшколы № 

1, воспитанников и их родителей, ведь принято оно было 22 августа 2017 года, то есть 

буквально за неделю до начала нового учебного года. 

По состоянию на 1 сентября 2017 года воспитанниками спецшколы № 1 являлись 12 

ребят, шестеро из которых проживали на территории Ленинградской области. 

Подростков предполагалось перевести в Государственное казённое 

общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Сланцевское специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся девиантным 

(общественно-опасным) поведением». Однако решение это мог принять только суд. При 

этом, некоторым подросткам оставалось меньше полугода до окончания срока пребывания 

в учреждении. При таких обстоятельствах резкая смена коллектива, учителей и 

воспитателей «трудных» подростков могла нивелировать эффект воспитательной работы, 

который был достигнут за годы пребывания в петербургской спецшколе. 

Таким образом, чтобы не решать судьбу ребят простым «росчерком пера» и обеспечить 

индивидуальный подход к каждому юноше, 7 сентября 2017 года в спецшколе состоялось 

экстренное выездное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации Приморского района Санкт-Петербурга. Представители Комитета по 

образованию и Уполномоченного по правам ребенка также приняли в нем участие. 

Приглашенные лица последовательно знакомились с личным делом каждого молодого 

человека, выслушивали мнение педагогов и законных представителей. При принятии 

решения учитывались характеристики ребят, успеваемость, наличие взысканий в период 

пребывания в спецшколе, взаимоотношения с коллективом, а также общий срок нахождения 

в учреждении закрытого типа, назначенный судом. Каждому молодому человеку и 

родителю предоставлялось право высказать свою позицию по поводу перевода в областную 

спецшколу. 

По итогам заседания Комиссией по делам несовершеннолетних было принято решение 

о подготовке ходатайств в отношении пятерых ребят о досрочном освобождении из 

учреждения закрытого типа. Один молодой человек на момент рассмотрения вопроса о 

переводе находился в следственном изоляторе № 4, совершив летом 2017 года грабеж в 

период самовольного ухода из лагеря.   

В 2018 году Светлана Агапитова навестит юных петербуржцев, волею судьбы 

оказавшихся в Сланцевской спецшколе. 

 

Специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа для детей и 

подростков с девиантным поведением 

«Специальная общеобразовательная школа № 2» 

В Спецшколе № 2 могут содержаться несовершеннолетние, не достигшие 

восемнадцати лет и не имеющие основного общего образования. Они направляются в 
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учреждение по рекомендации Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

В данное образовательное учреждение зачисляются подростки с устойчивым 

противоправным поведением, отказывающиеся посещать образовательные учреждения, 

испытывающие трудности в общении с родителями, подвергшиеся любым формам 

психологического насилия. Для обучающихся в учреждении предусмотрена пятидневная 

учебная неделя с двумя выходными. Наполняемость класса не превышает 8-10 человек. 

Прием в учреждение осуществляется с дневным пребыванием, а также с 

круглосуточным пребыванием в период с понедельника по пятницу с размещением детей в 

общежитии, расположенном на территории школы. Все воспитанники спецшколы 

открытого типа обеспечиваются бесплатным трехразовым горячим питанием. 

В отличие от спецшколы № 1, учреждение открытого типа никогда не пустовало. 

Скорее даже наоборот - всегда была небольшая очередь из желающих попасть в школу. А 

про нуждающихся в размещении в общежитии и говорить не приходится. Таких ребят всегда 

было много, а мест - всего 15.  

По состоянию на 1 января 2018 года, как и в предыдущие годы, численность 

воспитанников спецшколы № 2 составила 60 человек. В течение года в учреждение было 

направлено 22 подростка. При этом, наиболее эффективно ресурс данного учебно-

воспитательного учреждения использовался Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Выборгского района, направившей в спецшколу 8 мальчиков.  

Конечно, провести реорганизацию и органично «присоединить» учреждение закрытого 

типа к спецшколе открытого типа – задача не из простых. Оформление необходимых 

документов, изменение штатного расписания и прочие юридические тонкости заняли 

большое количество времени. Соответственно, детей в «расширенную» спецшколу 

открытого типа набирать начнут с февраля 2018 года. Зато теперь за счет зданий, ранее 

принадлежавших спецшколе №1, у учреждения появилась возможность создать особые 

условия для обучения еще  60 ребят. Ну и, конечно, разместить всех желающих в 

общежитии. 

Характерная черта спецшколы открытого типа – способность и желание 

педагогического коллектива принимать участие в судьбе каждого воспитанника, дарить 

душевное тепло, помогать в любой ситуации, оправдывая статус не просто образовательной 

организации, а именно учебно-воспитательного учреждения. 

В 2017 году Светлана Агапитова  пригласила Уполномоченного по правам ребенка 

Финляндии Туомаса Курттилу посетить петербургские спецшколы. Европейский коллега 

воспользовался возможностью лично пообщаться с воспитанниками спецшколы № 2. 

Финский гость спросил у ребят: «Что бы могли делать взрослые, чтобы дети не попадали 

в такие школы?». Делегация услышала вполне вдумчивый ответ, высказанный немного 

грустным тоном: «Не показывать плохих примеров…» 
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Уполномоченный по правам ребенка Финляндии по достоинству оценил подходы к 

образованию «трудных» подростков, реализуемые в учреждениях      Санкт-Петербурга. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6335) 

 

Специальное профессиональное училище 

Специальные профессиональные училища закрытого типа обеспечивают общее 

образование, профессиональную подготовку и психолого-медико-педагогическую 

реабилитацию несовершеннолетних в возрасте от 11 до 18 лет, совершивших общественно 

опасные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, но не подлежащих уголовной 

ответственности, либо освобожденных судом в установленном порядке от наказания.  

Цели и задачи специального профессионального училища сходны с целями и задачами 

спецшколы № 1 закрытого типа, так как оба они отнесены к специальным учебно-

воспитательным учреждениям системы образования. Основное различие учреждений 

кроется в их названиях. Так училище, в отличие от спецшколы, предоставляет 

воспитанникам возможность не просто перевоспитываться, но и получить профессию.  

По состоянию на 1 января 2016 года, в специальном профессиональном училище 

Санкт-Петербурга содержалось 48 ребят (в 2015 году – 45, в 2014 году - 49 человек, в 2013 

году – 48 человек), направленных из разных субъектов России. При этом большая часть 

пребывающих в учреждении составляют 17-летние подростки (24 человека). 

24 подростка направлены в учреждение по постановлению суда и 24 – по приговору. В 

числе совершенных преступлений и общественно-опасных деяний у подростков 

преобладают имущественные преступления (кражи, угоны автотранспортных средств, 

грабежи и разбои) 

В 2017 году в училище было направлено 32 подростка. Из них 11 человек - по 

постановлению суда и 21 - по приговору. Из общего числа ребят, поступивших в училище в 

2017 году, жителей Санкт-Петербурга нет, как и начиная в 2015 и 2016. (В2014 году 

поступило 2 несовершеннолетних жителя нашего города, в 2013 - 5). 

В 2017 году жалоб на условия содержания или иные противоправные деяния от 

воспитанников специального профессионального училища и иных заинтересованных лиц 

Уполномоченному не поступало. Однако, один случай всё же привлек внимание Светланы 

Агапитовой.  

Осенью 2017 года семнадцатилетний воспитанник училища договорился с приятелями 

о том, что сможет выбраться на улицу и добыть сигареты – в учреждении курение строго 

запрещено. Друзья связали простыни, по которым нарушитель режима попытался 

спуститься вниз. Однако между вторым и третьим этажом простыни треснули, и 

подросток упал, неудачно приземлившись на ступени спуска в подвал. 

Результатом падения стали сотрясение мозга, перелом лодыжки и пятки, а также 

ушибы и ссадины. Молодого человека госпитализировали в ДГБ № 5, где  у ребенка 

диагностировали повреждение правой ноги, которое требовало оперативного 

http://www.spbdeti.org/id6335
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вмешательства, поэтому некоторое время молодому человеку пришлось провести в 

больнице. С пострадавшим постоянно находились сотрудники училища.  (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6672)  

Виновник происшествия признал свою ответственность за случившееся, пояснив, что 

авантюру инициировал сам и сожалеет об этом. Маму пострадавшего, проживающую в 

другом городе, уведомили о произошедшем. Женщина, зная непростой нрав своего сына и 

убедившись, что его здоровью ничего не угрожает, пожурила его и сообщила, что претензий 

к учреждению у нее нет. 

Стоит отметить, что происшествия с детьми для данного учреждения – редкость. Как 

правило, вопросы, связанные с деятельностью училища, решаются оперативно в рабочем 

порядке.  
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2.4.3. Летняя занятость «трудных» подростков и отдых воспитанников 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

Лето – любимое время года почти для всех детей. Начиная с весны, ребята находятся в 

предвкушении солнечных дней, интересных поездок и новых знакомств. Однако, насколько 

это время беззаботно для детей, настолько же оно и волнительно для органов 

исполнительной власти, отвечающих за организацию оздоровительной кампании. 

Особенно, если речь идет о «трудных» подростках. 

В преддверии летних каникул 2017 году в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области предполагалось охватить организованным отдыхом 409 подростков, 

состоящих на учете в органах внутренних дел. Именно такая заявка поступила в Комитет по 

образованию. Это порядка 17 % от общего числа состоящих на учете в 2017 году (2 421). 

Также к летнему периоду минувшего года создано около 6 170 рабочих мест для 

обеспечения временного трудоустройства не менее 10 000 подростков. 183 подростка, 

состоящих на учете в органах внутренних дел, воспользовались возможностью подработать 

летом. 

«Трудные» подростки – категория, требующая особенных воспитательных подходов. 

В течение года ребята, так или иначе, находятся на виду у педагогов, инспекторов ПДН и 

прочих представителей субъектов профилактики. Летом же вся нагрузка по коррекции 

поведения несовершеннолетних правонарушителей, вовлечения их в интересный досуг 

возложена на организации отдыха и оздоровления.  

Именно поэтому, в помощь лагерям, в 2017 году Академией постдипломного 

педагогического образования разработаны методические рекомендации «Организация 

трудовой деятельности как средство воспитания и социализации детей, состоящих на учете 

в органах внутренних дел, в организациях отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 

методические рекомендации «Система профилактической работы и обеспечение 

безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Среди типов организаций отдыха и оздоровления, вызывающих «живой» интерес у 

молодых людей, можно выделить военно-полевые и спортивные лагеря. Именно в подобных 

организациях мальчишкам, будь они правонарушители или законопослушные ребята, 

удается наилучшим образом раскрыть свой потенциал и даже померяться физической силой, 

но по спортивным правилам. Именно по этому пути пошел Комитет по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями, обеспечив отдых 

подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел, в форме оборонно-

патриотических сборов. 

Идея, заложенная в проведение таких сборов, понятна и логична. На закрытой 

территории действующей войсковой части организуется лагерь военно-спортивного 

направления. Под началом опытных инструкторов, тренеров и психолога ребята живут по 

распорядку, занимаются спортом, осваивают азы военной подготовки. Юношеская энергия, 

которая без надзора, возможно, тратилась бы на совершение противоправных деяний, 

расходуется на тренировки и занятия по военно-патриотической подготовке. Так 
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постепенно подросток втягивается в регулярные занятия спортом, готовится к исполнению 

воинского долга и обретает понимание патриотизма. Это концепция, которую и взялись 

воплощать на территории войсковой части в поселке Саперное Приозерского района. 

Посмотреть, что из этого получилось, отправилась Светлана Агапитова.  

По приезду Уполномоченный отметила, что 

живут «трудные» ребята в кирпичном капитальном 

здании, занимая целиком этаж. Спальные помещения, 

именуемые на флотский манер «кубриками», 

выглядят, как комнаты в обычном лагере: 8 

«одноэтажных» кроватей, тумбочки, шкаф. 

«Удобства» в виде душей и туалетов – на этаже. На 

территории части есть и баня, которой ребята 

могут пользоваться. Столовую подростки также делят с военнослужащими. Занимаются 

с ребятами инструкторы и тренеры, не имеющие никакого отношения к войсковой части.  

Основное время, не занятое приемами пищи и 

личной гигиеной, можно потратить на спортивные 

тренировки или военную подготовку. Рядом с жилым 

корпусом собран огромный шатер, выполняющий 

функции летнего спортзала. Под тентом есть 

тренажеры, ковер для борьбы, ринг и боксерские 

мешки. Среди предлагаемых видов спорта 

преобладают единоборства, но можно заняться и 

общей физической подготовкой или футболом. На 

плацу, рядом с залом установлены модули для сдачи норм ГТО. С ребятами занимаются 

квалифицированные тренеры, многие из которых – титулованные спортсмены.  

Каждому участнику сборов выдается комплект 

экипировки: спортивный костюм, шорты, кроссовки, 

боксерские перчатки, бинты, капа. По окончании 

смены форму не забирают, чтобы желающие имели 

возможность продолжить занятия спортом в клубах 

города.  

Помимо занятий спортом можно постичь 

основы огневой подготовки, для чего имеются учебные 

макеты автомата Калашникова. Также, навыки необходимые молодому воину можно 

получить на полигоне и полосе препятствий.  
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Светлана Агапитова уверена, что военно-

спортивное направление в работе с трудными 

подростками необходимо развивать. Однако, 

важнейшим моментом является организация 

воспитательной работы. На примере оборонно-

патриотических сборов, можно сказать, что  

воспитателей как таковых там нет, 

подразумевается, что этим занимаются тренеры и 

инструкторы. Это, конечно, эффективно, но только 

для тех, кто и сам хочет исправляться и увлечен 

спортом.  А с остальной категорией нужно усиленно 

работать, подключая психологов и педагогов.  

Только оценив эффект от подобного рода летней 

кампании городские власти смогут понять, является 

ли этот вид отдыха для «трудных» оптимальным. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6631)    

Также наиболее яркими представителями 

действительно «трудных» подростков, являются воспитанники спецшколы № 1 закрытого 

типа.  

В отсутствие собственной загородной базы, организация летнего отдыха этих 

подростков традиционно вызывает сложности. Оздоровительные лагеря не горят желанием 

размещать у себя 20 человек специализированного учреждения для подростков с 

девиантным поведением. Да еще и совершивших в юном возрасте преступление. 

На протяжении нескольких лет воспитанники учреждения отдыхали в загородном 

производственно-досуговом комплексе «Мехбаза», принадлежащим ООО «Новое 

поколение». Однако в связи с прекращение деятельности юридического лица, вопрос отдыха 

несовершеннолетних правонарушителей вновь стал открытым. 

В 2017 году два лагеря все же согласились принять у себя ребят из спецшколы № 1. 

Так, на 1 и 4 смену учебно-воспитательное учреждение провело в Детском оздоровительно-

образовательном центре «Маяк» Бокситогорского района Ленинградской области, а 2 и 3 

смены – в Детском оздоровительном комплексе «Буревестник» в поселке Смолячково.  

Светлана Агапитова навестила воспитанников спецшколы № 1 в «Буревестнике» .  

В «Буревестнике», по соседству со спецшколой, 

отдыхали «домашние» дети и спортивные 

коллективы. 

http://www.spbdeti.org/id6631
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При этом, никаких претензий к ребятам из учебно-воспитательного учреждения со 

стороны администрации лагеря не поступало, напротив, все ими очень довольны. 12 

человек жило в  отдельном корпусе под присмотром 4-х своих воспитателей. Врач из 

секторальной поликлиники, осматривавшая санитарное состояние жилых комнат, даже 

поразилась чистотой, царившей у ребят.  (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6552) 

Говорить о том, что воспитанники учреждения 

представляют угрозу для общества и неправильно, и 

несправедливо. Напротив, они находятся под особым 

присмотром и зачастую лучше других понимают 

ответственность за свои действия. Попытка 

«вытеснить» их, изолировать от «хороших детей», 

приведет к тому, что они таки противопоставят себя обществу и сделают это образом своей 

жизни. И вот тогда, вернуть их будет уже невозможно. Сейчас же, они всего лишь дети и 

подростки, которым просто не очень повезло со взрослыми, оказавшимися рядом.  

Стоит заострить внимание  на летнем отдыхе еще одной категории детей с девиантным 

поведением - воспитанников Санкт-Петербургского специального профессионального 

училища закрытого типа. 

На протяжении 20 лет подростки имели возможность проводить лето в 

оздоровительных лагерях. Первые три года летний отдых воспитанников проходил на 

территории Ленинградской области. С 1998 года училищем используется база, 

предоставленная Себежским специальным профессиональным училищем в Псковской 

области. Но с 2015 года организация летней оздоровительной кампании целиком легла на 

плечи непосредственно Санкт-Петербургского специального профессионального училища. 

Училище блестяще справляется с поставленной задачей, делая отдых ребят 

запоминающимся и интересным. На протяжении нескольких лет излюбленным видом 

отдыха для ребят из училища, как, наверно и для большинства мальчишек, является 

четырехдневный туристский лодочный поход по рекам Вуокса, Ижора и Нева. А уж 

экскурсиям по историческим местам и паркам не только Санкт-Петербурга, но и Изборска, 

Выборга, Кронштадта, Москвы вообще нет счета.  

В целом, летняя оздоровительная кампания для воспитанников учреждения 

проводилась в период с 1 июля 207 года по 31 августа 2017 года. Организованными формами 

досуга было охвачено 80% от общего числа воспитанников, 20% - находились на каникулах 

по месту жительства.  

Светлана Агапитова убеждена, что поиск новых и развитие прежних форм 

коррекционной работы с детьми с отклоняющимся поведением, индивидуальный подход к 

каждому ребенку помогут справиться с девиацией в поведении подростков, интегрировать 

их в социум и тем самым помочь самим несовершеннолетним. 
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Трудовая занятость подростков 

На протяжении двадцати трех лет трудовую занятость юношей и девушек в возрасте 

от 14 до 19 лет, склонных к совершению противоправных деяний, обеспечивало 

специальное предприятие «Новое поколение». Трудоустройство молодежи данной 

категории осуществлялось в рамках действия контракта Комитета по молодежной политике 

Санкт-Петербурга и «Нового поколения». Также ребятам обеспечивался интересный досуг. 

Однако ввиду выявленных нарушений в деятельности специального предприятия, 

контракт с ним на 2017 год заключен не был. (Подробнее в Докладе за 2016 год: 

http://www.spbdeti.org/files/2.4.7._2016.pdf) 

Губернатор Санкт-Петербурга, осознавая высокую значимость трудовой адаптации и 

обеспечения досуга для подростков, склонных к совершению правонарушений, вынес этот 

вопрос на обсуждение городского Правительства. Так в начале 2017 года была создана 

рабочая группа по вопросу социальной адаптации и ресоциализации с обеспечением 

системного досуга и занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Возглавил 

ее заместитель руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Игорь 

Воскобойник. Членами рабочей группы стали представители профильных органов власти и 

подведомственных им учреждений, а также Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге. 

На первом заседании Светлана Агапитова обратила внимание присутствующих на тот 

факт, что вопрос трудоустройства подростков после закрытия «Нового поколения» стоит 

довольно остро. Городскими властями, ежегодно выделявшими значительные средства 

«Новому поколению», ценился именно комплексный подход в работе с молодежью данной 

категории. И теперь особенно важно его сохранить. Уникальность «Нового поколения» 

заключалась в том, что предприятие являлось примером воплощения в жизнь 

педагогической школы трудового воспитания. Так что, где бы ни работали «трудные» 

подростки, необходимо создать систему формирования адекватных навыков коллективного 

взаимодействия и ресоциализации личности.  

Основной составляющей организации процесса трудовой адаптации детей «сложных» 

категорий должна являться возможность активно включаться в систему трудовых и 

межличностных отношений, усваивать новые социальные роли, ценности, нормы и 

согласовывать свою индивидуальную позицию с целями и задачами других ребят.  

Уполномоченный предложила членам рабочей группы разработать некие индикаторы 

для понимания эффективности трудового воспитания: 

- рост всех видов его активности у подростка (трудовой, общественной, 

познавательной); 

- усвоение социальной и правовой информации и ее практическая реализация;  

- осуществление первичного профессионального самоопределения; 

- удовлетворенность осуществляемой трудовой и учебно-профессиональной 

деятельностью и ее результатами. 

http://www.spbdeti.org/files/2.4.7._2016.pdf
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Специалисты СПБ ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» провели социальное расследование в 

отношении всех 824 ребят, ранее трудившихся на специальном предприятии  «Новое 

поколение». Из общего числа 521 человек не был принят на социальное сопровождение 

специалистов «КОНТАКТА», в ряде случаев в связи с отсутствием оснований или 

вследствие отказа родителей. 

295 юношей и девушек состояло на сопровождении Центра. Из них:  

- 252 несовершеннолетних ребенка были приняты на сопровождение в связи с 

совершенными административными правонарушениями и общественно-опасными 

деяниями; 

- 32 несовершеннолетних ребенка и 11 ребят, достигших совершеннолетия, находились 

в сфере уголовного преследования. 

8 человек было снято с социального сопровождения специалистов «КОНТАКТА». 

Комитет по образованию совместно с администрациями районов Санкт-Петербурга 

помог осуществить перевод ребят, обучение которых ранее было организовано в «Новом 

поколении », в школы по месту их жительства. Таких оказалось 380 человек. 

Из них:  

- 342 человека переведено в общеобразовательные организации,  

- 38 человек - в профессиональные образовательные учреждения. 

В апреле 20107 года Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями заключен государственный контракт с ООО «Творческая 

мастерская «РУССКАЯ БЕРЕСТА». Предметом этого контракта является обеспечению 

занятости в форме временного трудоустройства несовершеннолетних и молодежи в возрасте 

от 14 до 19 лет, склонных к совершению правонарушений.  

 «РУССКАЯ БЕРЕСТА» ежемесячно организовывает трудоустройство 100 

несовершеннолетних. В основном ребята занимаются изготовлением поделок и сувениров 

из коры березы, которые пользуются популярностью во всем мире. Огромный «плюс» 

такого рода деятельности заключается в том, что в работе с берестой не применяются 

вредные вещества, а сама кора дерева - экологически чистый материал. 

Трудовой распорядок ребят организован в соответствии с требованиями 

законодательства: 

- для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет - 2,4 рабочих часа в день;  

- для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет – 3,5 рабочих часа в день; 

- для молодежи в возрасте от 18 до 19 лет – 4 рабочих часа в день. 

Заработная плата несовершеннолетних и молодёжи определяется из расчета работы 

каждым несовершеннолетним 4 часа в день при 20-часовой рабочей неделе и составляет 

8000 рублей в месяц. 
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2.4.4. Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей при ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области 

Важную ступень в системе профилактике правонарушений занимает Центр временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей при ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области. Основания и порядок помещения 

несовершеннолетних в ЦВСНП определены Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

В Центр могут быть помещены несовершеннолетние в возрасте до 18 лет в случаях:  

 направления по приговору суда или по постановлению судьи;  

 временного ожидания рассмотрения судьей вопроса о помещении их в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

 самовольного ухода из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа; 

 совершения общественно опасного деяния до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность (в случаях, если необходимо обеспечить защиту 

жизни или здоровья несовершеннолетних или предупредить совершение ими повторного 

общественно опасного деяния, а также в случаях, если их личность не установлена, либо 

если они не проживают на территории субъекта РФ, где ими было совершено общественно 

опасное деяние, или если они не могут быть переданы родителям или иным законным 

представителям в течение установленного срока); 

 совершения правонарушения, влекущего административную ответственность, до 

достижения возраста, с которого наступает административная ответственность (в случаях, 

если личности несовершеннолетних не установлены или они не проживают на территории 

субъекта РФ, где ими было совершено правонарушение, либо если вследствие удаленности 

места их проживания не могут быть переданы родителям в течение 3-х часов с момента 

доставления несовершеннолетнего в подразделение органов внутренних дел); 

 совершения правонарушения, влекущего административную ответственность (в 

случаях, если их личность не установлена, либо если они не проживают на территории 

субъекта РФ, где ими было совершено правонарушение, либо если вследствие удаленности 

места их проживания не могут быть переданы родителям или иным законным 

представителям в течение трех часов с момента доставления несовершеннолетнего в 

подразделение органов внутренних дел). 

В 2017 году в ЦВСНП содержалось 359 человек. Из них вновь поступило 355 

несовершеннолетних правонарушителя - 286 мальчиков и 69 девочек. (в 2016 году – 354; в 

2015 – 285, в 2014 году – 320 человек, в 2013 году – 411 человек). 26 ребят помещены в 

Центр повторно.  
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256 человек являются жителями Санкт-Петербурга (127 состоят на учете в ПДН); 65 - 

подростков прибыли из других субъектов РФ (20 - состоят на учете в ПДН); 34 

несовершеннолетних являются жителями государств - участников СНГ. 

Следует отметить, что 312 подростков совершили правонарушения, влекущие 

административную ответственность (160 - до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность). 11 несовершеннолетних совершили общественно 

опасные деяния до наступления возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 

из них 7 человек не достигли возраста тринадцати лет.  

В истекшем году в ЦВСНП оказалось 47 несовершеннолетних, относящихся к 

категории детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 37 - в возрасте 15-17 лет. До 

помещения в ЦВСНП 38 подростков находилось в розыске, из них 20 - старшей возрастной 

группы - 15-17 лет. Трое подростков было доставлено в ЦВСНП в связи с самовольным 

уходом из спецшколы закрытого типа.  

За прошедший год в общей сложности 356 несовершеннолетних выбыло из ЦВСНП. 

Из них переданы:  

 290 - родителям или иным законным представителям; 

 26 - сотрудникам территориальных органов МВД РФ;  

 3 - направлены в специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации;  

 16- в спецшколы закрытого типа;  

 10- в спецучилища закрытого типа;  

 2- в ЦВСНП других субъектов Российской Федерации; 

 9 - к месту жительства или месту пребывания в другие субъекты РФ силами ЦВСНП. 

В 2017 году жалоб на условия содержания или иные противоправные деяния в 

отношении воспитанников ЦВСНП Уполномоченному не поступало. Тем не менее Светлана 

Агапитова и сотрудники аппарата не забывали навещать ребят. Одной из таких встреч в 

минувшем году стало празднование Дня Победы. Уполномоченный поздравила ребят и 

сотрудников Центра, пожелала всем мирного неба над головой  

Мероприятия, связанные с Днем Победы, всегда пронизаны торжественностью и 

величием, переплетенными со светлой и искренней скорбью. Эту сложную атмосферу 

прекрасно передали организаторы и участники праздничного концерта в ЦВСНП. Даже для 

воспитанников подобрали парадную курсантскую форму, чтобы значимость момента 

чувствовалась еще глубже.  
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Вынос флага, гимн России, голос Левитана, 

объявляющий о капитуляции и, конечно, ставшая 

уже легендарной песня «От героев былых времен…» 

в сопровождении кадров из всеми любимого 

кинофильма. Столь бравурное начало сменило 

душевно-трогательное выступление ансамбля 

скрипачей «Скерцо» из 587-й гимназии. Юные 

виртуозы осыпали слушателей музыкальными 

произведениями на любой вкус и темперамент: от 

грустного «Вечер на рейде» до зажигательных ирландских танцев.  

Особый шарм концерту придало выступление 

семейного дуэта Дробышевых, ведь его глава был 

первым командиром флагмана Северного флота 

атомного крейсера «Петр Великий». И, конечно, 

именно капитану первого ранга Евгению Дробышеву 

доверили исполнить гимн праздника «День Победы».  

После концерта детский Уполномоченный 

побеседовала с воспитанниками. Никаких жалоб 

подростки не высказывали, даже наоборот – похвалили питание и интересные экскурсии, 

которые для них организовывают. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6479) 

Также Светлана Агапитова провела индивидуальный прием для желающих поделиться 

своими проблемами «тет-а-тет».  

В знаменательный праздник – День защиты детей воспитанники ЦВСНП также не 

остались без внимания детского омбудсмена. Сотрудник аппарата Уполномоченного, 

пришедшая поздравить ребят, оказалась участником интеллектуальной викторины об 

истории Санкт-Петербурга  

Ребята безошибочно и с охотой отвечали на вопросы: «Для чего разводят мосты в 

Санкт-Петербурге?», «Какова дата основания города?» Не растерялись они и на вопросах 

о знаменитом архитекторе города, построившем Казанский собор, – Андрее Воронихине, 

а также о памятнике М.В. Ломоносову, воздвигнутом около Санкт-Петербургского 

государственного университета.  

После подведения итогов и премирования участников викторины представитель 

Уполномоченного поздравила ребят с Днем защиты детей, поговорив с ними об имеющихся 

проблемах и их планах на будущее. В условиях неукоснительного соблюдения распорядка дня 

в Центре крайне необходимо обеспечить для несовершеннолетних интересный досуг. Это 

обстоятельство и определило подарок: множество различных настольных игр и 

спортивный инвентарь. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6513). 

С учетом того, что ребята в период пребывания в ЦВСНП регулярно «подтягивают» 

знания по различным предметам сотрудник аппарата Уполномоченного по правам ребенка 

http://www.spbdeti.org/id6479
http://www.spbdeti.org/id6513
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в Санкт-Петербурге решил выяснить, так ли хорошо подростки осведомлены о своих правах. 

Время для этого было выбрано значимое – День правовой помощи  

Несмотря на то, что сотрудники ЦВСНП ежедневно консультируют ребят, отвечая 

детям на имеющиеся у них вопросы, подростки охотно общались с прибывшим к ним 

представителем Уполномоченного.  

В День правовой помощи в ЦВСНП пребывали не только петербуржцы, но и 

«путешественники» из Новгородской и Мурманской областей, ожидающие отправления в 

регионы по месту жительства. 

Один из ребят откровенно признался, что за время нахождения в ЦВСНП осознал свои 

предыдущие ошибки. Он обещал исправиться и даже успел позвонить людям, с которыми 

не был корректен и вежлив, и извиниться. Наверно, именно такие моменты и являются 

показательными в вопросе исправления «трудных» подростков. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6767) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6767


355 
 

2.4.5. Колпинская воспитательная колония 

Колпинская воспитательная колония УФСИН России по Санкт–Петербургу и 

Ленинградской области предназначена для отбывания наказания в виде лишения свободы 

несовершеннолетних осужденных юношей. В колонии функционирует школа, 

профессиональное училище, а также созданы рабочие места. Профессиональная подготовка 

несовершеннолетних осужденных осуществляется также государственным 

образовательным учреждением начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 4 Санкт-Петербурга».  

С 2003 года для молодых людей, отбывающих наказание в Колпинской воспитательной 

колонии, созданы рабочие места. Это решение было принято вскоре после массового побега 

из данного исправительного учреждения в декабре 2002 года и волнений среди 

несовершеннолетних осужденных. Данные события привлекли внимание органов 

государственной власти и правозащитников. 

Изначально трудовая деятельность была организована силами специального 

предприятия «Новое поколение». Ребята занимались сборкой детских настольных игр.  В 

2016 году, когда «Новое поколение» достаточно неожиданно прекратило свое 

существование, начальник Учреждения сумел сориентироваться в сложной ситуации. В 

итоге при поддержке Комитета по молодежной политике и Правительства г. Санкт-

Петербурга воспитанники сохранили возможность работать и получать деньги за свой труд. 

Так с 2017 года молодые люди осваивают новый навык – сборка картонных подставок 

для кофе. Средняя ежемесячная заработная плата при выполнении плана (100 тысяч штук в 

месяц) составляет около 3 700 руб. 

Принцип этой формы работы заключается в том, что социализация и воспитание 

рассматриваются как коллективные процессы.  

По состоянию на декабрь 2017 года, общая численность подростков, отбывающих 

наказание в Колпинской воспитательной колонии, составила 36 человек (в 2016 году – 39 

человек, в 2015 году – 53 человека, в 2014 году - 55 человек, в 2013 году - 60 человек). Из 

них 12 человек достигло совершеннолетия, а 24 - еще нет.  

В Колпинской колонии находятся молодые люди из различных регионов Северо-

Западного Федерального округа.  

 

Численность воспитанников Колпинской колонии по регионам и годам: 

Регион Период 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Санкт-Петербург 9 9 8 11 5 

Ленинградская область 8 8 8 2 7 

Новгородская область 17 13 8 3 4 

Псковская область 6 12 6 3 2 

Калининградская область 6 2 5 4 4 
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Вологодская область - - 10 14 14 

Мурманская область 10 2 2 1 - 

Республика Карелия 2 5 5 1 - 

Иностранные граждане 2 4 1 - - 

 

Структура преступных деяний воспитанников колонии: 

Составы преступлений (статьи УК РФ) 
Кол-во 

осужденных 

Регионы проживания 

осужденных 

ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство) 2 
Ленинградская область, 

Вологодская область 

ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, 

повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего) 

3 
Ленинградская область, 

Санкт-Петербург 

ст. 132 УК РФ (Насильственные действия 

сексуального характера) 
5 

Санкт-Петербург, 

Вологодская область, 

Псковская область, 

Калининградская область 

ст. 158 УК РФ (Кража) 
3 Новгородская область, 

Калининградская область 

ст. 161 УК РФ (Грабеж) 3 

Санкт-Петербург, 

Ленинградская область, 

Псковская область 

ст. 162 УК РФ (Разбой) 13 

Санкт-Петербург,  

Ленинградская область, 

Новгородская область, 

Вологодская область, 

Калининградская область 

ч. 2 ст. 166 УК РФ (Неправомерное 

завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели 

хищения с применением насилия, не 

опасного для жизни или здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия) 

2 Вологодская область 

ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также 

незаконные приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, в крупном 

размере) 

3 Вологодская область 
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Ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные 

производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также 

незаконные сбыт или пересылка растений, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, в крупном 

размере) 

2 Ленинградская область, 

 

Как видно из представленных таблиц, в Колпинской колонии на протяжении 

последних трех лет содержится наибольшее число подростков, местом жительства которых 

является Вологодская область. В числе преступлений, за которые молодые люди осуждены 

к реальному лишению свободы, преобладают корыстные преступления против 

собственности.  

Уполномоченный принимает активное участие в жизни воспитанников учреждения. И 

Санкт-Петербургу тут есть, чем гордиться. Успехами и новациями в деятельности колонии 

Светлана Агапитова поделилась с коллегами в рамках Всероссийского съезда 

Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ  

Стандартный набор методов воздействия ни для кого не секрет: трудовая терапия, 

творчество, спорт, воспитательная работа, выезды за пределы колонии, церковь и 

приобщение к вере, патриотическое воспитание. Однако, к исполнению этих «стандартов» 

можно подойти творчески. В качестве одного из примеров Светлана Агапитова привела 

созданный в колонии видеоклип «Колпинский рэп». Важен тут, конечно не только сам 

ролик, но и процесс работы над ним. Когда появилась идея, детский Уполномоченный 

привлекла к сотрудничеству факультет журналистики петербургского Университета. 

Оператор, режиссёр и журналист телерадиокомплекса "Первая линия" отсняли материал 

и создали видеоклип, в котором воспитанник читает рэп, сочиненный начальником колонии.  

Вложиться всей душой в созидательный процесс 

и потом увидеть качественный профессионально 

сделанный результат – это ли не лучший метод 

перевоспитания?  

В части сохранения семейных связей тоже 

имеется хорошая практика, которая развилась из 

жизненной необходимости. Мама одного из 

воспитанников пожаловалась, что сын перестал ей 

писать и в исправительном учреждении появился «Час письма». Раз в неделю каждый 

подросток должен посвятить один час написанию писем родителям, друзьям, любимым. 

Хоть и в «добровольно-принудительном» порядке, но ребята задумываются о своих 

чувствах к родителям и дорогим им людям и учатся формулировать эти мысли на бумаге. 

С одной стороны – связь с семьей, а с другой – неплохой способ разобраться в себе.  

http://www.spbdeti.org/id3796
http://www.spbdeti.org/id3647
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Этими и другими примерами, Светлана Агапитова проиллюстрировала, как можно 

находить нестандартные подходы в реализации всем известных методов воздействия на 

воспитанников колоний.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6474) 

В «детском» учреждении исполнения наказания успешно воплощена идея «онлайн-

свиданий» детей с их родителями, проживающими в других регионах. Однако, Начальник 

колонии Владимир Ивлев сетовал на то, что не все родители используют эту возможность. 

Кто-то – в связи с отсутствием возможности и навыка, а кто-то – в связи с отсутствием 

желания. В колонии составили списки родителей подростков, а Светлана Агапитова вручила 

их коллегам с просьбой организовать в регионах техническую возможность на базе 

учреждений для всех желающих родителей. 

Первые результаты не заставили долго ждать. К сожалению, по поступающей из 

субъектов РФ информации, действительно, не все законные представители хотят 

воспользоваться предлагаемым «онлайн свиданием». Но тут можно отметить, что работа 

эта, в любом случае, небесполезна. 

Так, в ходе выхода в адрес родителей одного из воспитанников, проживающих в 

Вологодской области, специалистами был выявлен факт социально-опасного положения 

новорождённого ребенка в этой семье, что позволило своевременно принять необходимые 

меры. 

Пока детские правозащитники искали подходы к законным представителям 

осужденных ребят администрация Колпинской колонии осваивала новые формы работы с 

ними. Во главу угла было поставлено патриотическое воспитание молодых людей, 

способствующее развитию новых нравственных ориентиров у «трудных» подростков. 

В октябре 2017 года в воспитательной колонии состоялось торжественное открытие 

монумента, посвященного подвигу артиллериста Николая Сиротинина. Памятник 

воздвигнут при участии ее сотрудников и воспитанников. Проект является 

благотворительным и реализован по инициативе начальника учреждения Владимира 

Ивлева. На церемонии открытия присутствовала частый гость и друг колонии – 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге.  

Открытие состоялось по всем правилам: вынос 

Флага, гимн России, торжественные речи, 

патриотические песни и минута молчания о павших 

воинах. Монумент тоже заслуживает внимания – это 

не только бюст героя с памятной надписью, а целая 

композиция, в которой использованы настоящая 

немецкая самоходка и советское орудие. Бронемашина 

с зияющей в башне дырой безжизненно поникла перед 

нацеленным на нее дулом «сорокапятки» – скромного, 

но грозного труженика Великой отечественной Войны.  

Над сошедшейся в смертельной дуэли техникой возвышается образ старшего 

сержанта Николая Сиротинина, чья решительность и отвага оказались сильнее любого 

http://www.spbdeti.org/id6474
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оружия. Композицию скрепляет высеченная фраза, опровергающая известную народную 

мудрость: «И один в поле воин, если он по-русски скроен…». Всего лишь одно орудие, 60 

снарядов и мужество артиллериста задержали целую колонну дивизии грозного Гудериана. 

В ходе почти трехчасового боя было уничтожено 11 танков и 7 бронемашин. Немецкие 

солдаты и офицеры были уверены, что с ними сражается целая батарея…  

«Ни в одном голливудском фильме вам не 

расскажут о настоящем героизме, – сказал начальник 

Колонии, открывая монумент. – А наша русская земля 

богата истинными воинами, такими, как этот 

парень, и ничего не надо выдумывать, надо просто 

брать с них пример. Сегодня у нас появился новый 

воспитатель – Николай Сиротинин».  

Владимир Ивлев очень красочно и с большим 

чувством рассказал саму историю совершенного подвига. Также он представил и 

поблагодарил всех, кто помог увековечить память об этом в монументе на территории 

Колонии. С величайшим сожалением начальник колонии сообщил, что автор бюста 

Николая Сиротинина, скульптор Ян Нейман, скончался через несколько дней после 

завершения работы…  

Обращаясь к воспитанникам, Светлана Агапитова предложила обратить внимание 

еще на один пример для подражания -  открытие монумента это пример того, как нужно 

воплощать мечту в жизнь, причем делать это исключительно законными путями. 

Целеустремленность, неравнодушие, вера в хороших людей – вот что помогает 

осуществить мечту, воздвигнуть памятник, и очень по-человечески рассказать о подвиге 

простого солдата. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6690) 

Рассказывая о деятельности колонии, нельзя не коснуться некоторых законодательных 

инициатив, связанных с реализацией наилучших интересов ребят, находящихся в местах 

лишения свободы. 

Еще в  ноябре 2015 года в Государственную Думу Российской Федерации внесен 

проект федерального закона «О внесении изменений в  Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации» в части, касающейся предельного срока пребывания осужденных в 

воспитательных колониях. 

Законопроектом предусмотрены следующие изменения: 

 оставление в воспитательных колониях осужденных, достигших совершеннолетия, до 

окончания срока наказания с их согласия; 

 реализация права положительно характеризующегося осужденного старше 18 лет, на 

перевод из воспитательной колонии в колонию-поселение с более «мягким» режимом 

отбывания наказания, чем в исправительной колонии общего режима; 

 реализация права положительно характеризующегося осужденного, старше возраста 

18 лет, на перевод из воспитательной колонии в колонию-поселение.  

http://www.spbdeti.org/id6690
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Депутатами было даже подготовлено финансово-экономическое обоснование. 

Выделение изолированного участка, включающего в себя общежитие с полным набором 

помещений коммунально-бытового назначения на 50 мест, а также оборудование его 

интегрированной системой безопасности и инженерными сетями, потребует от 120 до 185 

млн. рублей. Затраты по переоборудованию имеющихся зданий (помещений) и 

прилегающей к ним территории составят от 30 до 70 млн. рублей. С учетом тенденции 

сокращения количества воспитательных колоний, могут быть использованы 

высвобождаемые финансовые средства. 

При этом законопроекты, предусматривающие расходы федерального бюджета, могут 

быть внесены только при наличии заключения Правительства РФ. К сожалению, в начале 

2016 года данная инициатива получила негативный отзыв Правительства.  

Исходя из положений Уголовного кодекса РФ, наказание в виде лишения свободы 

назначается осужденным, совершившим преступления в возрасте до 16 лет на срок не свыше 

шести лет. Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие 

преступления, а также остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается 

на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде 

лишения свободы не может быть назначено осужденному в возрасте до 16 лет, впервые 

совершившему преступление небольшой или средней тяжести. С учетом изложенного, 

Правительство посчитало, что пребывание в воспитательной колонии осужденных 

соответствующей категории до окончания срока наказания не будет способствовать 

достижению целей наказания. Более того - может оказывать отрицательное влияние на 

других несовершеннолетних осужденных и даже создаст условия для возможных 

злоупотреблений и коррупционных проявлений со стороны администрации воспитательных 

колоний. Также некоторые замечания были и к формулировкам законопроекта. 

Летом 2017 года законодатели вновь вернулись к обсуждению проблем, с которыми 

сталкиваются положительно характеризующиеся осужденные при переводе из 

воспитательных колоний в исправительные. 

25 июля 2017 года состоялось широкое обсуждение вопросов отбывания наказания 

осужденными женщинами, несовершеннолетними и инвалидами. По его результатам 

Постановлением Совета Федерации были выработаны рекомендации федеральным 

министерствам и ведомствам. В частности, Минюсту РФ поручено подготовить и 

представить в Комиссию Правительства РФ по законопроектной деятельности предложения 

по изменению Уголовно-исполнительного кодекса, касающиеся перевода положительно 

характеризующихся осужденных из воспитательных колоний в колонии-поселения. 

Петербургский Уполномоченный полностью поддерживает данную инициативу. Ведь 

большую часть подростков, совершивших преступления, отличает их социальная 

незрелость, пренебрежение морально-этическими нормами. И вина за это, нередко, лежит 

на родителях. Ребята, попадая в воспитательную колонию, оказываются в среде, 

обеспечивающей коррекцию их поведения с использованием педагогических подходов. И 

юные правонарушители, взрослея в этих условиях, получают возможность развивать и 

реализовывать положительный потенциал и способности личности. Перевод ребят в 
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исправительное учреждение общего режима является «шагом назад» в воспитательной 

работе. 

Вместе с тем, колония-поселение является исправительным учреждением с наиболее 

мягкими условиями отбывания наказания. Осужденные, отбывающие там, обладают 

широким кругом прав, приближающих их к статусу свободных граждан. В поселениях, в 

отличие от охраняемых колоний, осужденные могут свободно передвигаться по территории 

в часы от подъема до отбоя. Вне пределов колонии они также могут передвигаться без 

надзора, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположено 

поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с 

обучением. 

Проживают осужденные, как правило, в специально предназначенных для них 

общежитиях, где созданы комфортные условия. Посторонние лица допускаются туда только 

с разрешения администрации. Осужденным, не допускающим нарушений установленного 

порядка и имеющим семьи, может быть разрешено проживание с родными на арендованной 

или собственной жилой площади. Причем не обязательно на территории колонии-

поселения, но в границах муниципального образования. При наличии такого разрешения 

осужденные проживают практически так, как и свободные граждане. Ограничением их прав 

в этом случае является обязанность являться для регистрации в колонию-поселение до 

четырех раз в месяц. 

Отсутствуют также для осужденных рассматриваемой категории и такие ограничения, 

как ношение специальной одежды, запрет на хранение наличных денег, ценностей и т.д. Они 

пользуются деньгами без ограничения; без ограничений получают посылки, передачи и 

бандероли; могут иметь свидания без ограничения их количества. В период отбывания 

наказания предоставлено право обучаться по заочной форме в вузах и профессиональных 

образовательных организациях. Однако это право может быть реализовано только в том 

случае, если указанные учреждения расположены в пределах муниципального образования, 

на территории которого расположена колония-поселение. 

На протяжении многих лет Уполномоченный настаивает, что подобные изменения 

действительно необходимы в целях реализации прав несовершеннолетних и молодежи. 
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2.4.6. СИЗО № 4 

Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы являются местом 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

По данным Управления судебного департамента в Санкт-Петербурге в 2017 году 

районными судами было рассмотрено 24 ходатайства об избрании несовершеннолетним 

меры пресечения в виде заключения под стражу. 20 - удовлетворено судом. Из них: 13 

человек совершили тяжкие преступления. При этом, лишь шестеро ребят ранее не были 

судимы. 42 подросткам ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу 

была продлена. 

По состоянию на 18 января 2018 года на отделении несовершеннолетних Федеральном 

казенном учреждении «Следственный изолятор № 4 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» содержалось 44 

подростка. 

Из них:  

9 - в возрасте 14-15 лет; 

35 - в возрасте 16-17 лет. 

24 человека до заключения под стражу проживало в Санкт-Петербурге, 15 - из 

Ленинградской области, 5- имеют постоянное место жительства в других регионах, но 

временно зарегистрированы на территории Санкт-Петербурга или Ленобласти. Один 

подросток является гражданином Республики Азербайджан. 

Из общего числа подростков: 34 человека находятся в статусе обвиняемых, двое 

осуждено, в отношении пятерых приговоры не вступили в законную силу. 

Всего же, в течение года на отделение несовершеннолетних вновь прибыло 105 

человек, из них 33 несовершеннолетних из других регионов через ТПП. При этом, убыло 90 

подростков. Из них: 

- 46 человек убыло в места лишения свободы; 

- 22 несовершеннолетних освободилось; 

- 18 человек переведено с отделения несовершеннолетних на взрослое отделение; 

- 4 человека убыло в другие места. 

Стоит отметить, что в 2017 году в следственном изоляторе содержалось 15 

несовершеннолетних, относящихся к категории детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Эти ребята, нуждающиеся в особой поддержке государства, нередко 

сталкиваются со значительными трудностями в реализации своих прав. Ярким тому 

примером служит качество оказания несовершеннолетним бесплатной юридической 

помощью. 

Об этом Уполномоченный рассказала в ходе работы Круглого стола «О соблюдении 

конституционных прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных», организованного по 

инициативе городской Прокуратуры.  
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Светлана Агапитова отметила, что в ее адрес 

поступают жалобы о том, что нарушаются их права 

на защиту. «Бесплатные» адвокаты не приходят к 

ребятам, ограничиваясь лишь участием в 

следственных действиях и допросах. В результате 

подростки, зачастую, не знают, куда им обратиться 

за юридической помощью. Если по просьбе детей, с их 

государственным защитником связываются 

сотрудники изолятора, то, как правило, адвокат просто не появляется. Не имея 

соглашения и достойной оплаты услуг, мало у кого из них возникает желание выстаивать 

очередь в изолятор, чтобы выслушать несовершеннолетнего.  

Попытки решить этот вопрос через Главное 

управление Минюста России по Санкт-Петербург, к 

сожалению, ни к чему не привели. Поэтому детский 

Уполномоченный предложила провести совместную 

встречу с УФСИН, Адвокатской палатой и 

прокуратурой, и договориться о качественном 

представлении интересов детей, даже тех, кто не 

имеет возможности оплатить услуги защитника.  

Заместитель прокурора города Игорь Резонов поддержал это предложение и добавил, 

что нужно проверить факты, имевшие место, и установить, в каком объеме оказывалась 

помощь.  

Отметила детский Уполномоченный и другую сторону этой проблемы – 

недобросовестное отношение к своим обязанностям некоторых сиротских учреждений, 

которые не навещают своих воспитанников, оказавшихся в следственном изоляторе. 

Представитель городского надзорного ведомства предложил УФСИН передавать в им 

подобные факты для принятия мер реагирования. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6452). 

Со своей стороны Светлана Агапитова подготовила примерный вариант инструкции 

для должностных лиц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по сопровождению воспитанников, находящихся в следственном изоляторе. 

Уполномоченный обратилась к Председателю Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга Александру Ржаненкову с просьбой внести соответствующие изменения и 

направить документ в подведомственные учреждения для детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обратив внимание, что органы исполнительной власти в сфере 

социальной защиты ряда других регионов разработали соответствующие рекомендации и 

следуют им. 

Из поступившего ответа следует, что вопрос обеспечения воспитанников предметами 

первой необходимости, находящихся в следственном изоляторе, обсуждался с директорами 

Центров для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на совещании в 

Комитете по социальной. Кроме того, в адрес руководителей направлено информационное 

http://www.spbdeti.org/id6452
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письмо с разъяснениями необходимости исполнения организациями функций законного 

представителя в отношении несовершеннолетних, находящихся в следственном изоляторе. 

К сожалению, не все вопросы можно решить в оперативном порядке. Речь идет о самых 

насущных потребностях ребят, содержащихся в изоляторе– о питании. Дело в том, что 

рацион в колониях для несовершеннолетних существенно отличается от «меню» 

несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО, и не в пользу 

последних. Судите сами: суточная норма для подростков в изоляторе отличается от 

взрослой «повышенным содержанием масла и сахара, а также наличием сыра». На деле это 

означает полторы чайных ложки сахара (10 грамм), дольку масла (15 грамм) и ломтик сыра 

(15 грамм). 

В то же время воспитанники колоний получают куда более разнообразный набор 

продуктов: творог, сметану, яйца, свежие фрукты, соки, колбасные и кондитерские изделия, 

мясо птицы. Подобная разница ничем не обоснована – и там, и там речь идет о 

несовершеннолетних, и потребности у них одинаковые. Тем более ребята, содержащиеся в 

СИЗО, еще не признаны преступниками. Почему тогда они поставлены в худшее 

положение, чем те, кто уже осужден? 

С этой абсурдной нестыковкой Светлана Агапитова столкнулась еще в 2015 году, во 

время посещения СИЗО №4 в рамках Дня правовых знаний. Подростки пожаловались 

детскому омбудсмену на скудное питание. Тут-то и выяснилось, что все дело в разных 

нормативах. К тому же, существуют утвержденные Минздравом России среднесуточные 

наборы продуктов для подростков, обучающихся в образовательных учреждениях. В них 

прописано, что ребятам в возрасте от 11 до 18 лет рекомендуются к ежедневному 

употреблению не только овощи, мясо, крупы и кисломолочные продукты, но и соки, 

кондитерские изделия, какао… Всего этого несовершеннолетние обвиняемые и 

подозреваемые лишены. 

Детский Омбудсмен направила обращение Министру юстиции РФ Александру 

Коновалову с просьбой рассмотреть возможность увеличить нормы питания 

несовершеннолетних в СИЗО и привести их в соответствие с рационом воспитанников 

колоний. В ответе ведомства говорилось, что вопрос заслуживает внимания, но требует 

дополнительной проработки с учетом позиций всех заинтересованных органов власти. 

Отмечалось также, что прежде чем вносить изменения, следует посчитать возможные 

затраты федерального бюджета 

В феврале 2017-го, на ежегодном итоговом заседании петербургского управления 

ФСИН выяснилось, что решение проблемы так и не двинулось дальше межведомственной 

переписки. Присутствовавший на заседании коллегии заместитель директора ФСИН 

России обещал разобраться, поскольку считал, что по этому поводу уже принято 

положительное решение. Ответ не заставил себя ждать – вскоре из ФСИН пришло 

официальное письмо. В нем говорилось, что ведомством подготовлен проект 

постановления, который направлен в Министерство юстиции. В свою очередь из Минюста 

сообщили, что документ вскоре будет внесен на рассмотрение Правительства РФ. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6729) 

http://www.spbdeti.org/id6729
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К концу 2017 года данного проект нормативно-правового акта о внесении изменений 

уже прошел общественное обсуждение, также получено финансово-экономическое 

обоснование к проекту постановления. Реализация его положений, то есть приведение в 

соответствие норм питания для детей из изоляторов с нормами для воспитательных 

колоний, предполагается осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, выделяемых 

ФСИН России, и не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета. 

Документ вновь «пошел» на согласование с заинтересованными государственными 

органами для его внесения в Правительство Российской Федерации. Хочется надеется, что 

уже совсем скоро питание подростков в следственных изоляторах будет более 

полноценным. 

Еще одна инициатива детского правозащитника касается обеспечения права на 

образование ребят, находящихся в следственных изоляторах. В частности, осужденные 

подростки, находящиеся в воспитательных колониях, обучаются в школах, созданных при 

учреждениях. Ребята из следственных изоляторов не имеют такой возможности. И дело в 

том, что законодательство это позволяет.  

В законе «Об образовании в РФ» написано, что администрация мест содержания под 

стражей обеспечивает условия получения несовершеннолетними образования в форме 

«самообразования», то есть в форме индивидуальной учебной деятельности вне 

образовательной организации. Не секрет, что у подростков, находящихся в конфликте с 

законом, не так сильно развита мотивация к обучению. Да и условия изолятора не 

способствуют постижению наук.  

Следственный изолятор № 4 в Санкт-

Петербурге заключил договор с одной из школ, что 

позволяет оказывать образовательные услуги в очно-

заочной форме обучения. В рамках данного документа 

СИЗО обеспечивает учебные помещения и школьные 

принадлежности для обучающихся, а также контроль 

их посещаемости и успеваемости, школа 

предоставляет детям учебную литературу, 

формирует и выполняет учебный план. Так, подростки в следственном изоляторе 

обучаются еженедельно по 36 часов: 14 – очно, с педагогами, а остальное время на 

самоподготовке. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6729)  

Предложения по разработке порядка организации получения образования 

несовершеннолетними, содержащимися под стражей, посредством обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в очно-заочной или 

заочной форме, были озвучены Светланой Агапитовой в ходе Круглого стола «Гуманизация 

условий содержания под стражей, в том числе женщин, отбывающих наказание вместе с 

детьми», проведенного Комитетом Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. 

Кстати, к числу регионов, в которых нет проблем с получением образования детьми в 

изоляторах, относится и Москва. В рамках межрегиональной конференции «Достоинство 

http://www.spbdeti.org/id6729
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личности и эффективные средства правовой защиты в условиях заключения» 

правозащитники получили возможность познакомиться с деятельностью следственных 

изоляторов столицы. 

Количество несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, в Москве 

постепенно уменьшается. По крайней мере, тех, кто находится в СИЗО. В 2017 году их было 

около 40 человек. Основная часть ждет решения суда по довольно тяжкой статье – 

распространение наркотиков. Девочек – всего 2. Также, как и в Петербурге, они с 

мальчиками находятся в разных изоляторах. Поэтому участникам конференции пришлось 

разделиться на «женскую» и «мужскую» группы.  

СИЗО № 5, где содержатся несовершеннолетние мужского пола, был создан 

относительно недавно - в 1992 году на месте лечебно –трудового профилактория. Он, в 

отличие от «старших товарищей» со всех сторон окружен промышленными корпусами. 

Камеры для заключенных подростков находятся в отдельном блоке. Одна из них 

охраняется особенно строго, потому что в ней находится несовершеннолетний, 

подозреваемый в терроризме. В двух камерах по особому распоряжению и с разрешения 

прокуратуры начинают отбывать наказание взрослые – будущие сотрудники 

хозяйственного отряда. Да и странно было бы не использовать пустующие помещения, 

если всего в СИЗО № 5 – 959 мест, а фактически содержится – 1 284 человека.  

Конечно, не обошлось и без разговоров с 

ребятами. Они делились своими злоключениями, 

высказывали предположения о грядущих сроках 

наказания, а один из «продвинутых» подростков даже 

поинтересовался, коснется ли его амнистия к 100-

летию Октябрьской революции. Надо сказать, что о 

грядущей амнистии не знают пока не только 

уполномоченные, но и те, кто должен ее объявить. Ну 

и статья УК, по которой будет осужден юный «ветеран» революции, вряд ли позволит ему 

избежать наказания.  

Из жалоб – традиционно – некачественная работа государственных адвокатов, 

которые зачастую просто отбывают положенное время, не отстаивая своих 

подзащитных. Зато на питание, как ни странно, никто не пожаловался. Заместитель 

руководителя СИЗО на вопрос Светланы Агапитовой сообщил, что у них такой проблемы 

действительно нет, и перечислил список блюд, которыми кормят заключенных, больше 

похожий на обширное ресторанное меню. Секрет оказался прост: на кухне отбывает 

наказание шеф-повар одного из элитных московских ресторанов. Более того, в летний 

период изоляторам разрешается самостоятельная закупка сезонных овощей и фруктов, 

которые значительно разнообразят рацион.  
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Два мальчишки с гордостью сообщили, что их 

недавно крестили. Что касается камер – там нет 

двухъярусных коек, посередине – общий стол с полками, 

где помещается одинаковая яркая посуда из пластика, 

предметы гигиены и настольные игры. К шахматным 

доскам особенно придирчиво приглядывался Павел 

Миков, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском 

крае, известном своими многочисленными тюрьмами и 

колониями. И его ожидания оправдались: внутри досок 

нашлись письмена, прославляющие тюремную романтику, а на одной бросились в глаза 

огромные кривые буквы АУЕ. Это то, с чем все взрослые сейчас должны бороться не 

только за высокими заборами учреждений для правонарушителей. Но вообще, камеры 

выглядят, можно сказать, достаточно уютно. В них стоят канистры с водой, чайники и 

даже вентиляторы, оставшиеся со времен 35-градусной московской летней жары. На 

стене в каждом помещении – большой информационный стенд с правилами, инструкциями 

и необходимыми контактами. Кабинеты для учебы, расписание уроков, разноклассовые 

учебники – к несовершеннолетним приходят учителя из школы, с которой заключен 

договор, также как в Санкт-Петербурге.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6699) 

 

Однако в изоляторе города на Неве, благодаря Светлане Агапитовой, все же появилось 

одно отличие от московского. В преддверии начала учебного года, Следственный изолятор 

№ 4, где содержатся подростки, получил подарок от Уполномоченного по правам ребенка.  

В День правовой помощи детям ребята, 

пребывающие в СИЗО, пожаловались, что в классе 

нет ни одного компьютера, а постигать 

информатику, рассматривая картинки в книге, 

довольно трудно. Светлана Агапитова решила 

исправить это упущение, довольно редкое для 

нашего электронного века. Теперь в учебном 

классе появился компьютер. Программное 

обеспечение установлено в соответствии с 

требованиями школьной программы, ну а выход в Интернет, конечно, не предусмотрен. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6642) 

Стоит отметить, что каких-либо жалоб, связанных с деятельностью следственного 

изолятора № 4 от ребят или их законных представителей в 2017 году не поступало. 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6699
http://www.spbdeti.org/id6642
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2.4.7. СИЗО № 5 

В Санкт-Петербурге подозреваемые и обвиняемые женщины направляются в ФКУ 

«Следственный изолятор № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области». 

В СИЗО № 5 предусмотрено специальное помещение для содержания женщин с 

детьми, возраст которых не превышает трех лет, - отделение «Мать и дитя». По состоянию 

на 1 января 2018 года в там содержалось трое беременных женщины и две женщины с 

детьми. 

Всего в течение года на отделении «Мать и дитя» находилось 17 беременных женщин 

и шесть матерей с детьми. 2017 год для следственного изолятора был знаменательным – 

учреждение отметило 25-летием со дня открытия.  

На торжественной церемонии, состоявшейся в 

Доме молодежи Калининского района, начальник СИЗО 

№5 Владимир Лиховид поздравил с юбилеем ветеранов и 

поблагодарил за службу коллег, отметив заслуги 

каждого. Среди гостей праздника была Уполномоченный 

по правам ребенка.  

В своем приветственном слове Светлана 

Агапитова отметила, что не могла не приехать на 

торжество, так как в Следственном изоляторе № 5 есть «самое дорогое»: здесь 

содержатся несовершеннолетние заключенные и дети подозреваемых и обвиняемых 

женщин.  

Жизнь малышей начинается не очень хорошо – с 

тюремных стен, но руководство СИЗО-5 старается 

сделать всё, чтобы им было максимально комфортно.  

Уполномоченный пожелала всем сотрудникам 

изолятора долгих лет службы, мудрости, терпения, 

крепкого здоровья и личного счастья. А в завершении 

поздравления добавила, что ей очень бы хотелось, 

чтобы к следующей круглой дате в СИЗО открылся 

родительный зал. Это позволит оступившимся мамам быть с первого дня вместе со 

своими новорожденными малышами. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6661). 

2017 год был «прорывным» в вопросах совершенствования законодательства. Светлана 

Агапитова уверена, что федеральные законодатели учтут все предложения. Однако, есть и, 

так называемые, «маленькие» проблемы, решить которые вполне можно своими силами. 

Например, вопрос оснащения специальных автомобилей детскими удерживающими 

креслами. 

http://www.spbdeti.org/id6661
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Когда женщин, содержащихся в следственных изоляторах вместе с детьми, вывозят 

из учреждения, малыши путешествуют в машинах на руках у матерей. Такое положение 

вещей не отвечает требованиям безопасности несовершеннолетних, установленным 

Правилами дорожного движения. Пока никаких трагических событий в подобных 

перевозках не происходило. Но все-таки дожидаться беды не стоит.  

Именно поэтому Светлана Агапитова 

обратилась в общественную организацию 

«Петербургские родители» и в 

благотворительный фонд «Подари надежду», 

которые с готовностью откликнулись и 

приобрели в качестве новогоднего подарка два 

кресла для детей разного веса отделению «Мать и 

дитя» в СИЗО № 5 (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6831). 

Скорее всего, требование о наличии детских кресел при конвоировании 

подследственных женщин с детьми рано или поздно появится. Но, поскольку речь идет о 

безопасности, Светлана Агапитова решила опередить события на уровне Санкт-Петербурга. 

Уполномоченный по правам ребёнка уверена, что коллеги из регионов, в которых есть 

подобные учреждения, воспользуются этой идеей и помогут сделать детство малышей 

безопаснее. 

В 2017 году Уполномоченному поступило всего 5 заявлений от граждан, находящихся 

в следственном изоляторе. Как и прежде, в основном письма касались судьбы детей 

осужденных и вопросов лишения родительских прав. Ни одно из обращений не содержало 

жалоб на условия отбывания наказания или неправомерные действия администрации. 
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2.4.8. Реализация прав граждан, содержащихся в учреждениях системы 

исполнения наказания 

В последнее время в нашей стране происходит реорганизация уголовно-

исполнительной системы, основной чертой которой становится гуманизация наказаний и 

соблюдение прав человека. Внимание Правительства и законодателей к проблемам лиц, 

находящихся в местах лишения свободы, выражается в значимых изменениях 

законодательства. 

Ярким примером подобной деятельности являются вступившие в силу изменения в 

Уголовно-исполнительный кодекс, благодаря которым осужденным предоставлены 

дополнительные возможности для свидания с их несовершеннолетними детьми. Так, 

например, женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, и мужчинам, являющимся 

единственным родителем, могут предоставляться дополнительные длительные свидания с 

ними в выходные и праздничные дни. При этом встречи могут проходить вне 

исправительного учреждения. Также осужденным матерям и отцам-одиночкам ребенка-

инвалида, могут быть разрешены четыре выезда в год для свидания с ним на срок до 15 суток 

каждое. 

Однако, несмотря на законодательные новеллы, в пенитенциарной системе остается 

множество проблем. Их как раз удалось обсудить в рамках межрегиональной конференции 

«Достоинство личности и эффективные средства правовой защиты в условиях заключения». 

В мероприятии приняли участие представители Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека, Федеральной службы исполнения наказаний, 

депутаты Московской городской Думы, региональные Уполномоченные по правам человека 

и ребенка, члены Правительства Москвы, представители Общественных палат и 

Общественных наблюдательных комиссий правозащитники, а также юристы, 

представители религиозных конфессий и СМИ  

Стоит отметить, что Европейский Суд по 

правам человека при рассмотрении жалоб 

осужденных исходит из того, что «условия 

содержания под стражей не должны быть строже 

условий отбывания назначенного судом уголовного 

наказания». Это требование соблюдается далеко не 

всегда. Так один из обвиняемых провел под стражей 5 

месяцев. Когда же материалы уголовного дела 

поступили в суд – ему назначили наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей…  

Законодатели также не остаются в стороне от данной проблемы. Так на 

рассмотрении в Государственной Думе РФ находится законопроект «О внесении 

изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации». Документ определяет 

порядок зачета времени содержания под стражей до вступления в силу приговора суда в 

срок отбывания наказания с применением повышенного коэффициента кратности - в 

зависимости от назначаемого судом вида исправительного учреждения. Данная новелла 
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направлена на восстановление прав и законных интересов осужденных, нарушенных в ходе 

следствия.  

По мнению Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, положительных 

оценок заслуживает открытие на базе Московского СИЗО Филиала главного бюро медико-

социальной экспертизы, оснащение автопарка новыми автомобилями для конвоирования 

спецконтингента с кондиционером, биотуалетом, переговорными устройствами и 

системой спутникового слежения, а также обновление спецвагонов для этапирования 

заключенных.  

Участники конференции также получили возможность продолжить обсуждение 

этих и иных вопросов «на месте» в рамках посещения пенитенциарных учреждений 

Москвы, в ом числе и следственный изолятор № 6, в котором находятся матери с детьми. 

На момент посещения там находилось 15 мам с детьми, одна из которых оказалась 

жительницей Северной столицы. Несколько месяцев назад петербурженка, будучи 

беременной, вместе со своим мужем отправилась в Москву за покупками. Ничего не 

предвещало беды, дома родителей ждали трое малолетних детей. Но супруги не смогли 

удержаться от соблазнов столичной жизни и совершили кражу в особо крупном размере, 

в результате чего оказались в тюрьме. Возможно, беременная женщина избежала бы 

данной меры пресечения, но сказалось отсутствие столичной прописки, и её четвертый 

ребенок сразу после рождения попал «за решетку». Несмотря на свое положение, 

многодетная мать ни на что не жалуется. Её старшие дети переданы под опеку бабушке, 

а малыш все время с ней.  

Женщины с детьми в СИЗО № 6 размещены в наиболее удобных камерах с 

оборудованными одноярусными спальными местами и детскими кроватками. Мамы и 

малыши получают необходимую медицинскую помощь и пользуются правом ежедневных 

прогулок без ограничения времени.  

К сожалению, вопросы совместного пребывания 

матерей с детьми в изоляторах федеральным 

законодательством не урегулирован. Поэтому 

проблемы учреждений подобного типа схожи вне 

зависимости от региона.  

Актуальным вопросом для Москвы, как и для 

Петербурга, является «разлучение» матерей с 

детьми в первые дни жизни малышей. В настоящее 

время существует такая практика: после родов при отсутствии осложнений женщину 

возвращают в изолятор, а ребенка ей передают, как правило, спустя несколько дней. 

Московский следственный изолятор № 6, как и другие учреждения, приобретает предметы 

ухода за детьми за счет средств благотворителей. Уполномоченный по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге неоднократно говорила о необходимости внесения изменений в 

федеральное законодательство и ведомственные акты, чтобы четко определить 

источники финансирования на обеспечение основных нужд детей, установить норму 

площади для размещения матерей с малышами. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6699)  

http://www.spbdeti.org/id6699
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Подводя  итоги межрегиональной конференции, Уполномоченный по правам ребенка 

в Санкт-Петербурге, предложила коллегам поддержать ее усилия в совершенствовании 

законодательства. В частности, нормировать метраж для содержания матери и ребенка, 

которого до сих пор нет в ФЗ №103 «О порядке содержания под стражей», обеспечивать 

малышей, вынужденно находящихся с мамами в изоляторах, по нормативам Домов ребенка, 

которые есть в системе исполнения наказаний.  

Свои предложения, а также выявленные 

проблемы Светлана Агапитова представила и 

законодателям в рамках круглого стола, проведенного 

в Совете Федерации Федерального Собрания РФ 26 

октября 2017 года.  

В своем выступлении детский правозащитник 

отметила, что статья 30 Федерального закона от 

15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» предусматривает, что подозреваемые и обвиняемые женщины могут иметь 

при себе детей в возрасте до трех лет. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6729). 

В местах содержания под стражей для беременных и женщин, имеющих при себе 

детей, создаются улучшенные материально-бытовые условия, организуется оказание 

медицинской помощи соответствующего вида и устанавливаются повышенные нормы 

питания и вещевого обеспечения. Также предусмотрены нормы материально-бытового 

обеспечения детей, находящихся с матерями в исправительных колониях, а также малышей, 

содержащихся в домах ребенка в исправительных колониях 

Однако социально-правовой статус малолетних, находящихся в следственном 

изоляторе совместно с матерью, не определен. Отсутствуют нормы их материально-

бытового обеспечения. В настоящее время администрация следственных изоляторов 

вынуждена приобретать предметы ухода за детьми: пеленки, детское белье, одежду, обувь, 

- за счет средств благотворителей в отсутствие целевого финансирования. 

Регламентировано только питание детей по нормам, установленным для домов ребенка 

системы Министерства здравоохранения РФ.  

В этой связи необходимо разработать порядок обеспечения ребенка в следственном 

изоляторе необходимым специализированным питанием, гигиеническими средствами и 

лекарственными препаратами в соответствии с возрастом. Для этого нужно предусмотреть 

в федеральном бюджете отдельные статьи финансирования. 

Кроме того, необходимо учесть возможность реализации права ребенка и его матери, 

пребывающих в следственном изоляторе, на предусмотренные социальные гарантии и меры 

поддержки (оформление полиса ОМС, социальных выплат женщинам по беременности и 

родам, материнского капитала, пособия по уходу за ребенком, не достигшим полутора лет).  

Статьей 98 УИК РФ и Постановлением Правительства РФ от 15.10.2001 № 727 

предусмотрено право и определен порядок выплаты пособия по беременности и родам 

http://www.spbdeti.org/id6729


373 
 

осужденным женщинам. Однако в следственных изоляторах права матерей на получения 

мер социальной поддержки реализуются неэффективно.  

В СИЗО женщин с детьми размещают в наиболее удобные камеры, с оборудованными 

одноярусными спальными местами и детскими кроватками. Камеры располагаются в 

отдельных режимных корпусах или изолированных отсеках режимных корпусов. Статьей 

23 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ норма санитарной площади в камере на 

одного человека устанавливается в размере четырех квадратных метров. Однако, ввиду 

отсутствия отдельного нормативного положения в отношении несовершеннолетних, 

указанная норма площади (8 кв.м.) для женщины с ребенком не всегда обеспечивается. 

Требует законодательного закрепления и положение о раздельном размещении 

женщин, имеющих при себе детей, от остальных женщин, а также частота и длительность 

проведения матерями гигиенических процедур. 

Для Санкт-Петербурга данные проблемы не актуальны – администрация следственного 

изолятора создает надлежащие условия для этой категории граждан. Но Светлана Агапитова 

считает целесообразным внести соответствующие изменения в федеральное 

законодательство, чтобы решение обозначенных вопросов не находилось в зависимости от 

«угла зрения» должностных лиц. Также подобные нововведения будут подлежать 

неукоснительному исполнению при проведении реконструкции и ремонтных работ 

учреждений исполнительной системы. 

Федеральным законом от 26.07.2017 № 200-ФЗ, провозгласившим внесение изменений 

в УИК РФ, установлен порядок перемещения беременных осужденных, а также женщин, 

имеющих при себе детей до трех лет. Их этапирование допускается только по заключению 

врача, а при необходимости - в сопровождении медицинских работников. Дело осталось за 

малым - привести в соответствие европейским стандартам техническое оснащение 

спецвагонов для этапирования заключенных (вагонзаков). 

Вместе с тем, стоит отметить, что конвоирование осужденных и заключенных, 

осуществляется не только специальными подразделениями уголовно-исполнительной 

системы, но и полицией. Как правило, перевозка для следственных действий или на 

рассмотрение дела в суде осуществляется специально оборудованными или легковыми 

автомобилями (если конвоируется один человек) полиции. Но эти машины, по большей 

части, не вполне пригодны для перевозки детей. 

Таким образом, стоит предусмотреть оборудование специальных автомобилей 

детскими удерживающими устройствами или ремнями безопасности в соответствии с 

пунктом 22.9 «Правил дорожного движения», предусмотрев сопровождение медицинского 

работника. Данная мера поможет уберечь жизнь и здоровье малыша в пути следования. 

Вопросы конвоирования тесно связаны и с первыми днями жизни малышей. Согласно 

ведомственным документам, родовспоможение может оказываться женщинам из СИЗО в 

родильных отделениях при женских исправительных учреждениях, а при их отсутствии – в 

государственных родильных домах. В связи с тем, что специальных отделений в учреждения 
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уголовно-исполнительной инспекции – явление довольно редкое, будущих матерей везут в 

родильные дома регионов.  

Для конвоирования и охраны подозреваемых, обвиняемых и осужденных женщин в 

государственные родильные дома от службы охраны следственного изолятора выделяется 

временный караул. Ввиду ограниченной штатной численности в подразделениях уголовно-

исполнительной системы, а также для соблюдения требований изоляции, охраны и надзора 

за подстражными, женщины почти сразу после родов отправляются в следственный 

изолятор. В это время младенцы остаются под наблюдением в медицинском учреждении. 

Такое разлучения малыша с мамой нарушает его права. 

К слову, Всемирная организация здравоохранения разработала «Рекомендации по 

технологии родовспоможения»: «здоровый новорожденный должен оставаться с 

матерью, когда это позволяет состояние их здоровья. Ни один процесс наблюдения за 

здоровьем новорожденного не оправдывает разлучения его с матерью. Не следует 

препятствовать совместному общению матери и ребенка, продолжительность которого 

должна определяться желанием матери. Следует поощрять нахождение матери и 

ребенка в одном помещении»; «все родители и новорожденные имеют право на прямое 

общение с момента рождения».  

Российская Федерация поддержала указанные 

положения Всемирной организации здравоохранения. 

Так, согласно Приказу Минздрава России от 01.11.2012 

№ 572н («Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология»), в послеродовых отделениях 

рекомендуется совместное пребывание родильниц и 

новорожденных. Светлана Агапитова настаивает на 

необходимости обеспечения совместного пребывания женщин, находящихся в статусе 

подозреваемых или обвиняемых, со своими новорожденными детьми, в учреждении 

здравоохранения. 

Уполномоченный Санкт-Петербурга предложила изменения законодательства, 

подготовленные совместно с городским Управлением ФСИН:  

 установить минимальную норму санитарной площади в камере для женщины, 

содержащейся в следственном изоляторе совместно с малолетним ребенком, из расчета 8 кв. 

м. на одну женщину с ребенком;  

 закрепить положение о правах несовершеннолетних, пребывающих совместно с 

матерями, в части «права получать бесплатное питание, материально-бытовое и медико-

санитарное обеспечение»;  

 запретить курение в камерах, в которых содержатся беременные женщины и 

женщины, имеющие при себе детей;  

 предусмотреть организацию получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми, 
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содержащимися под стражей, посредством обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, в очно-заочной или заочной форме. 

Кроме того, ряд предложений Светланы Агапитовой был направлен на уточнение 

подзаконных актов:  

 установить нормы материально-бытового обеспечения несовершеннолетних, 

пребывающих совместно с матерями, по нормам обеспечения, установленным для детей, 

находящихся в домах ребенка Министерства здравоохранения Российской Федерации;  

 увеличить периодичность и продолжительность помывки в душе для беременных и 

женщин с детьми;  

 предусмотреть возможность «неразлучения» матерей (не имеющих показаний к 

длительной госпитализации) с их новорожденными детьми;  

 регламентировать права подозреваемых и обвиняемых женщин с малолетними 

детьми, содержащихся в следственных изоляторах, на получение предусмотренных мер 

социальной поддержки;  

 внести изменения в части оборудования специальных автомобилей детскими 

удерживающими устройствами или ремнями безопасности в соответствии с п. 22.9 «Правил 

дорожного движения», при конвоировании подследственных женщин с малолетними 

детьми. 
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2.4.9. Проблема наркомании в детской и подростковой среде 

Наркомания является глобальной проблемой для всех стран мира. Об этом 

свидетельствует обширная статистика в разных странах, а также ежегодные доклады 

Комитета ООН по контролю за наркотиками.  

С 1946 года Организация Объединенных Наций приняла на себя функции и 

обязанности по контролю над наркотиками, ранее выполнявшиеся Лигой Наций. 

Так, по данным Организации Объединённых Наций, около четверти миллиарда 

человек от мирового населения потребляют наркотики. Из них около 29,5 млн. человек (или 

0,6% всего взрослого населения мира) страдают от расстройств, связанных с употреблением 

наркотиков, включая зависимость. 

В своем Докладе за 2017 год Международный комитет по контролю над наркотиками: 

 подчеркивает, что потребности в лечении и реабилитации намного превышают 

предлагаемые возможности получения соответствующих услуг; 

 настоятельно призывает правительства уделять более серьезное внимание лечению и 

реабилитации, а не только принимать меры профилактики; 

 призывает правительства финансировать услуги по лечению и реабилитации, уделяя 

при этом повышенное внимание потребностям особых групп населения; 

 напоминает государствам об их обязанности предоставлять услуги по лечению лицам 

с расстройствами на почве наркопотребления. 

В опубликованном годовом Докладе также обращается внимание на тот факт, что на 

глобальном уровне только каждый шестой человек, нуждающийся в лечении от 

наркозависимости, имеет доступ к программам наркологической помощи. Однако даже в 

тех случаях, когда наркологическая помощь предоставляется, предлагаемые услуги 

зачастую оказываются низкого качества и не соответствуют международным стандартам.  

Ситуация осложняется еще и тем, что во всем мире лица, употребляющие наркотики, 

подвержены остракизму (отвержению, презрению со стороны окружающих). Подобное 

отношение не только существенно ограничивает возможности таких лиц и доступ к 

лечению, но и сказывается на их перспективах возвращения в общество. 

В Российской Федерации координации работы субъектов антинаркотической 

деятельности и разработка механизмов противодействия незаконному обороту наркотиков 

возложена на Государственный антинаркотический комитет (ГАК), созданный Указом 

Президента в 2007 году  

Согласно  Докладу ГАК о наркоситуации в Российской Федерации в 2016 году, 

наркоситуация в России, по-прежнему, оценивается как «тяжелая». Отмечено ухудшение по 

показателю «первичная обращаемость лиц, употребляющих наркотики с вредными 

последствиями» 

Реабилитация больных наркоманией осуществляется в реабилитационных центрах и 

структурных подразделениях медицинских организаций. 



377 
 

8240 больных наркоманией проходило стационарные и амбулаторные 

реабилитационные программы, что составляет 15,1% от общего числа проходивших 

лечение. Успешно закончили стационарный этап реабилитации 77,9 % больных 

наркоманией. При этом средняя длительность стационарной реабилитации для пациентов, 

успешно ее закончивших, составила 48 дней. После прохождения стационарной 

реабилитации было направлено для прохождения амбулаторного ее этапа 4 036 человек 

(62,9 % от числа успешно завершивших стационарный этап реабилитации). 

В 2016 году в амбулаторные реабилитационные программы было включено 16 988 

больных наркоманией, что составляет 5,8 % от числа обратившихся за амбулаторной 

наркологической помощью. Из них после окончания стационарного этапа реабилитации 

обратилось за амбулаторной реабилитационной помощью 2 163 пациента. Из числа 

пациентов с зависимостью от наркотиков, включенных в амбулаторные реабилитационные 

программы, успешно их завершили 9 346 больных (55 % от числа проходивших 

амбулаторную реабилитацию). 

В 2016 году в стране действовало более 800 негосударственных реабилитационных 

центров. Из них более 300 принадлежат к различным религиозным конфессиям. В 

указанных центрах прошли реабилитацию 15,7 тыс. человек. 

Количество зарегистрированных несовершеннолетних больных наркоманией 

составило  834 человека, а число подростков, потреблявших наркотики с вредными 

последствиями, достигло 7 883 человека. 

При этом, значительная часть экспертов в области наркологии отмечает, что 

официальная статистика наркологической заболеваемости «занижена» в несколько раз. Во 

многом, это обусловлено широким спектром предоставления услуг наркологического 

профиля коммерческими реабилитационными центрами на условиях полной анонимности. 

Эта ситуация касается и несовершеннолетних. 

С одной стороны, семьи, которые столкнулись с этой бедой, понять можно – родителя 

не хотят ставить ребенка на учет и «портить ему будущее», отдавая предпочтение частным 

клиникам. С другой стороны, отсутствие объективных данных о наркоситуации 

существенно затрудняет возможность стратегического планирования антинаркотической 

деятельности.  

При этом, факторов, способствующих росту наркопотребления, преимущественно в 

молодежной среде, год от года появляется все больше. В частности, к ним можно отнести: 

- стремительное появление новых видов синтетических наркотиков, которые не 

успевают классифицировать и вносить в реестр запрещенных веществ; 

- снижение стоимости наркотических веществ; 

- приобретение и доставка наркотических средств и психоактивных веществ с 

использованием сети интернет и мессенджеров. 
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Учитывая изобретательность современных подростков в вопросах поиска опасных 

развлечений, меняющих сознание, подобная ситуация, в первую очередь, способствует 

наркотизации именно молодежной среды. 

Злоупотребление наркотическими средствами и психоаткивными веществами 

разрушает личность и жизнь человека, для которого характерным становится социальная 

деградация. 

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 2017 года 

численность несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии наркотического 

опьянения, возросла почти вдвое – с 25 до 47 проявлений. 

В отношении 122 подростков (117 – АППГ) составлены протоколы об 

административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.9 КоАП РФ (Потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ)  

В отношении 18 несовершеннолетних (15- АППГ) составлены протоколы об 

административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.8 КоАП РФ (Незаконный 

оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные 

приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества 

В отношении 597 юношей и девушек (642 – АППГ) составлены протоколы об 

административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.20 КоАП РФ 

(Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление 

наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах) 

По данным ГСУ СК РФ по СПб, 96 уголовных дел (48,7 % от общего числа),  

совершенных подростками, возбуждено по преступлениям в сфере незаконного оборота 

наркотиков, предусмотренным статьями 228 – 232 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. (92; 44,9 % - АППГ). 

Сведения о количестве несовершеннолетних, состоящих под диспансерным 

наблюдением в районных диспансерно-поликлинических отделениях 

Санкт-Петербурга в 2017 году 

 

Синдром зависимости* от: 
Употребление с вредными 

последствиями**: 

Всего 

алкогольн

ая 

наркоти

ческих 

веществ 

токсико

мания 

алкого

ля 

наркотичес

ких 

токсическ

их 

Адмиралтейский     2   2 
Василеостровский     17 9 3 29 
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По данным Роспотребнадзора, в 2017 году среди несовершеннолетних зафиксировано 

4 случая отравления наркотиками с летальным исходом. 

По сведениям Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская наркологическая больница», в 2017 году 107 

несовершеннолетних состояло под диспансерным наблюдением в районных    диспансерно-

поликлинических отделениях Санкт-Петербурга в связи с употреблением с вредными 

последствиями наркотических средств, 16 – в связи с употреблением с вредными 

последствиями токсических веществ. 

Синдром зависимости* - диагноз наркологического заболевания, характеризующегося 

одновременным наличием не менее трех проявлений физической и психологической 

зависимости в течение, по меньшей мере, одного месяца (или, если менее месяца, то 

повторно в течение последнего года). 

Употребление с вредными последствиями** – диагноз наркологического заболевания, 

характеризующегося подтверждением того, что прием вещества вызывает непосредственно 

соматические или психические проблемы, включая ограничение мыслительных функций, 

поведенческие отклонения, характер которых сохранялся на протяжении, по меньшей мере, 

одного месяца или периодически повторялся или повторяется в течение последнего года. 

В 2017 году медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология» в 

амбулаторных условиях в отделениях медицинской реабилитации (ОМР № 1 и ОМР № 3) 

получили 49 несовершеннолетних. Успешно завершил курс амбулаторной реабилитации 31 

несовершеннолетний. 

В Санкт-Петербурге экстренная медицинская помощь несовершеннолетним при 

отравлениях алкоголем, суррогатами алкоголя, наркотиками и психоактивными веществами 

оказывается на отделении токсикологии СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая 

больница № 5 им. Н.Ф. Филатова». 

Выборгский  2  9 3 1 15 
Калининский   3 1 57 16 5 82 
Кировский    5 6  11 
Колпинский     2 12  14 
Красногвардейский     26 9 1 36 
Красносельский     1 1  2 
Кронштадт    1 4  5 
Курортный         
Ломоносовский   1  1 1  3 
Московский     19 8  27 
Невский    1 36 6 1 43 
Петроградский         
Петродворцовый    5 1  6 
Приморский     38 6 2 46 
Пушкинский     29 8 1 38 
Фрунзенский  1  18 15 2 36 
Центральный     10 2  12 
Санкт-Петербург  7 1 276 107 16 524 
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По данным СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5                    им. 

Н.Ф. Филатова», в 2017 году поступил 61 несовершеннолетний с отравлениями наркотиками 

и психодислептиками (галлюциногенами). Рост составляет 74,3 % по сравнению с периодом 

прошлого года (35 человек - АППГ).  

Количество несовершеннолетних, доставленных в ДГКБ № 5 с наркотическими, 

психотропными, алкогольными отравлениями в 2017 году 

Диагноз, 

(Коды по МКБ) 

Количество н/с  

2016 2017 

Т 40.0 - Т40.9 (Отравление наркотиками и психодислептиками 

(галлюциногенами). 
35 61 

Т 42.0 - Т 43.9 (Отравление лекарственными препаратами) 142 115 

Из них:  

Т 42.4 (Отравление бензодиазепинами) 31 38 

Т 42.7 (Отравление противосудорожными, седативными и 

снотворными средствами неуточненными) 
7 5 

Т 43.9 (Отравления психотропными средствами неуточненными) 
33 10 

 

Т 50.9* (Отравление другими и неуточненными лекарственными 

средствами, медикаментами и биологическими веществами) 85 109 

Т 51.0-Т 51.9  (Токсическое действие алкоголя) 469 518 

Т 52 - Т 55 (Токсическое действие бытовой химии) 122 89 

Т 57.9 (Отравление неорганическим веществом неуточнённым) 
0 0 

Т 58 (Токсическое действие окиси углерода) 12 16 

Т 59 (Токсическое действие газов, дымов, паров) 15 19 

Т 65* (Токсическое действие других и неуточнённых веществ) 
100 143 

*Такие коды МКБ, как Т 50.9 (Отравление другими и неуточненными лекарственными 

средствами, медикаментами и биологическими веществами) и Т 65  (Токсическое действие 

других и неуточнённых веществ) традиционно используются для обозначения отравлений, 

результаты анализов пациентов которых не дали однозначных ответов. Поэтому мы 

можем предположить с большой долей вероятности, что подростки, диагнозы которых 

зашифрованы этими кодами, получили отравление как следствие желания изменить 

состояние сознания. 

В целом, в статистической информации отсутствуют сведения о лицах, 

злоупотребляющих алкоголем, наркотическими и психоативными веществами. 

«Злоупотребление» отличается от «употребления с вредными последствиями» и от 

«синдрома зависимости». К злоупотреблению относятся начальные случаи патологического 

использования алкоголя, наркотических средств и психоативных веществ, в которых еще не 

проявлены все признаки зависимости. 
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Для борьбы с наркоманией и алкоголизмом в Санкт-Петербурге существует целый 

комплекс профилактических мер. Координацию деятельности всех участников данного 

процесса в городе осуществляет Антинаркотическая комиссия под председательством 

Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, постоянным членом которой является 

Уполномоченный по правам ребенка. 

Основным вопросом, который Светлана Агапитова поднимает перед исполнительной 

властью Санкт-Петербурга на протяжении трех лет – необходимость создания в городе 

стационарного реабилитационного центра. 

В Санкт-Петербурге несовершеннолетние наркопотребители могут получать услуги по 

детоксикации и сопровождению психиатрами-наркологами в амбулаторных условиях.  

Фактически, на территории города отсутствует система комплексной стационарной 

реабилитации и коррекции подростков в возрасте от 16 до 18 лет, в том числе девочек в 

возрасте от 10 до 18 лет, злоупотребляющих наркотическими средствами, психоактивными 

веществами и алкоголем. 

Согласно Поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина от 17 июня 2015 

года, руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации необходимо обеспечить «создание специализированных 

реабилитационных центров для несовершеннолетних, осуществляющих незаконное 

потребление наркотических средств или психотропных веществ, а также разработку и 

внедрение программ комплексной реабилитации и ресоциализации данной категории 

граждан». 

Вопрос о реабилитационном центре был рассмотрен в рамках заседаний 

Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге 24.04.2014, 08.09.2015, 29.06.2016. 

В 2015 году Комитету по образованию, Комитету по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями и Комитету по здравоохранению было 

рекомендовано рассмотреть вопрос о создании Центра психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции для несовершеннолетних лиц в возрасте от 15 до 17 лет, 

немедицински потребляющих психоактивные вещества. 

На тот момент предполагались варианты организации отделения комплексной 

стационарной реабилитации несовершеннолетних в возрасте 16-18 лет, употребляющих 

ПАВ, на базе предприятия «Новое поколение» или на базе ЦППРиК «Балтийский берег». 

Комитет по образованию, рассмотрев данный вопрос, сообщил, что инфраструктура 

ГБОУ «Балтийский берег» не располагает зданиями и сооружениями, соответствующими 

требованиям СанПиН для реализации всей программы среднего общего образования. Также, 

по мнению Комитета по образованию, объединение юношей и девушек в одну программу 

не позволит добиться целевого воздействия. 

В свою очередь, Комитетом по молодежной политике был предложен вариант создания 

Центра для несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 15 до 17 лет на базе загородного 

производственно - досугового комплекса «Мехбаза» принадлежащего специальному 
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предприятию «Новое поколение» (на 150 коечных мест). В соответствии с финансовым 

обоснованием содержание 150 мест в течение года составляло 59 млн. руб.  

 На очередном заседании Антинаркотической комиссии, уже в 2016 году,  

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге совместно с Комитетами по 

здравоохранению, по социальной политике, по образованию и по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями поручено сформировать рабочую группу 

по изучению вопроса создания государственного центра реабилитации 

несовершеннолетних в Санкт-Петербурге. 

Кроме того, было принято решение о выезде делегации в Москву и Московскую 

область для изучения опыта работы специализированных центров по реабилитации и 

ресоциализации  подростков, употребляющих ПАВ. 

Об итогах этой поездки Уполномоченный рассказала в рамках очередного 

расширенного заседания Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6538). 

В 2017 году группа из представителей профильных комитетов Администрации Санкт-

Петербурга посетила Московский Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Возрождение» и Центр психолого-педагогической реабилитации, 

коррекции и образования «Ариадна», работающий в Московской области.  

 «Возрождение» работает в стационарной и 

полустационарной формах несовершеннолетними в 

возрасте 14-17 лет. Принимаются подростки по 

личному обращению, по заявлению родителей или по 

направлению органа социальной защиты населения 

или ходатайству учреждения системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Срок пребывания в стационаре 

определяется индивидуальной программой 

реабилитации и может достигать двух лет. Численность подростков, проходящих программу 

на стационарном отделении, составляет 25 человек, на полустационарном – 120. В 2016 году 

на содержание учреждения из бюджета Москвы было выделено 69 миллионов рублей, в 2017 

– 72 миллиона рублей. Штат учреждения составляет 103 человека.  

Работа организована по принципу терапевтического сообщества. Уникальная методика 

основывается на принципах программы «12 шагов» с учетом современных педагогических, 

психологических и социальных технологий. Также была использована модель 

«воспитательного коллектива», разработанная Антоном Семеновичем Макаренко.  

Программа включает в себя основные блоки: психологический, образовательный, 

творческий, военно-патриотический.  

Центр «Ариадна» работает в Московской области и принимает несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет по личному заявлению или по направлению субъектов 

профилактики или органов соцзащиты. Зачисление производится на основании заключения 

http://www.spbdeti.org/id6538


383 
 

психолого-медико-педагогического консилиума Центра. Продолжительность пребывания 

составляет от 3 месяцев до 2 лет и определяется психическим и физическим состоянием 

обучающегося, достигнутыми результатами реабилитации и соглашением между 

обучающимся, его родителями и Центром. На стационарном отделении проходят программу 

30 подростков. Общая численность сотрудников 90 человек. При этом в штате учреждения 

есть врач педиатр, врач нарколог, врач психиатр, врач психотерапевт, старшая медицинская 

сестра, медицинская сестра. Размер денежных средств, ежегодно выделяемых на 

содержание учреждения из бюджета Московской области, составляет порядка 50 миллионов 

рублей.  

Работа в «Ариадне» также строится на уникальной программе, разработанной 

специалистами Центра. И тоже содержит в основе принцип терапевтического сообщества. 

Внимание специалистов уделяется не только лечению наркомании, токсикомании и 

алкоголизма, но и преодолению причин, приводящих к химической зависимости через их 

понимание.  

По мнению членов группы, которая посещала центры, модель «Ариадны» Петербургу 

ближе, как многокомпонентная: образование, в том числе профессиональное, одновременно 

с реабилитацией. У «Возрождения» же образовательный компонент ниже.  

Методика, используемая в «Ариадне», не нова для 

Санкт-Петербурга. Так, например, в Центре психолого-

педагогической реабилитации и коррекции 

Адмиралтейского района существует целое отделение, 

занимающееся профилактикой потребления психо-

активных веществ. Руководители «Ариадны» и 

районного центра осваивали методики и обучали 

специалистов данного направления совместно 15 лет 

назад. 

 Фактически, в Санкт-Петербурге уже имеются обученные специалисты-практики, 

Однако, реабилитация не столь эффективна, ввиду того, что программа реализуется 

исключительно в условиях дневного стационара. Подросток получает помощь, и каждый 

день возвращается в ту же среду, которая привела его к употреблению.  

Вместе с тем, говоря о реабилитации несовершеннолетних, очевидным становится 

факт, что без желания самого ребенка, его готовности к переменам или хотя бы к 

первичному диалогу со специалистами ничего не получится. Именно поэтому на заседании 

Рабочей группы при АНК было принято решение о подготовке проекта исследования 

потребности юных жителей Санкт-Петербурга, употребляющих ПАВ, в реабилитационном 

пространстве. Исполнение данного Поручения возложено на Уполномоченного и 

профильные Комитеты. 

Концепция исследования была представлена Светланой Агапитовой на очередном 

заседании Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6821) 

http://www.spbdeti.org/id6821
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Над проектом работали Декан факультета психологии СПбГУ Алла Шаболтас, доцент 

кафедры психологии поведения и превенции поведенческих аномалий СПбГУ Роман 

Скочилов и представители общественных организаций, работающих в области 

профилактики наркомании и ВИЧ. Предметом является изучение контекста ситуации, 

связанной со злоупотреблением психоактивными веществами (ПАВ) в возрастной группе от 

15 до 18 лет.  

Исследование должно решить следующие задачи:  

 оценить существующую систему оказания помощи несовершеннолетним 

потребителям ПАВ, её соответствие нуждам целевой группы;  

 выявить наиболее уязвимые в социальном и поведенческом отношении подгруппы 

среди несовершеннолетних потребителей ПАВ;  

 предложить конкретные технологии и рекомендации по улучшению качества 

профилактических вмешательств и организации системы комплексной помощи 

несовершеннолетним потребителям ПАВ, проживающим в Санкт-Петербурге. 

В качестве методики выбрано глубинное 

интервью с представителями целевой группы, 

основанное на использовании техник, побуждающих 

респондентов к продолжительным и обстоятельным 

рассуждениям по интересующему исследователя кругу 

вопросов. Проект был, в целом,  одобрен 27 октября 

2017 года по результатам обсуждения членами Рабочей 

группы при Антинаркотической комиссии в Санкт-

Петербурге по развитию регионального сегмента национальной системы комплексной 

реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков. Его поддержали, в том числе 

Главный внештатный специалист по психиатрии и наркологии Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга Александр Генрихович Софронов и Главный врач 

«Городской наркологической больницы» Дмитрий Павлович Константинов.  

Светлана Агапитова отдельно остановилась и на социологическом исследовании, 

которое будет проводиться по инициативе Государственного антинаркотического комитета 

(ГАК) в рамках мониторинга развития наркоситуации в Российской Федерации и ее 

субъектах.  

Нельзя не отметить, что Государственным антинаркотическим комитетом (ГАК) 

разработана методика и порядок осуществления мониторинга, а также критерии оценки 

развития наркоситуации в Российской Федерации и ее субъектах.  

Наряду с прочим, документ предусматривает, что уполномоченные органы субъектов 

Российской Федерации организуют работу по проведению социологических исследований. 

Даже приведено типовое техническое задание таких изысканий. Целью подобных соц. 

исследований является получение достоверных сведений об уровне и структуре 

наркопотребления, масштабах распространения незаконного потребления наркотиков и 

влияющих на них факторов в регионах Российской Федерации. 
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Казалось бы, зачем нам какое-то сложное исследование с «глубинным интервью 

труднодоступной группы молодежи», если есть уже практически готовое и 

рекомендованное? Да и возраст респондентов в рекомендациях подходящий – от 14 до 60 

лет. 

Отвечая на этот вопрос, очень важно вернуться к цели и задачам этих исследований.  

Обозначенное ГАКом социологическое исследование, в большей степени, направлено 

на получение количественных данных, тогда когда разработанное «научное» позволит 

определить качественные показатели. Строго говоря, количественное исследование 

отвечает на вопросы «кто?» и «сколько?», а качественное - «как?» и «почему?». 

Предметом социологического исследования 

является выявление отношения населения субъекта 

Российской Федерации к проблемам наркотизации 

общества. Методом сбора информации - 

анкетирование (полевое исследование) или иными 

словами, опрос населения. 

Уполномоченного же интересует «контекст 

ситуации» в подростковой среде злоупотребляющих 

ПАВ. Недаром критерием отбора в предлагаемом исследовании является не только возраст, 

но и факт злоупотребления, а также  и то, что эти  дети не состоят на учёте в ГНБ и не 

обращались ранее в службы наркологической помощи. 

Таким образом, оба исследования необходимы 

для полной картины. Соц. исследование позволит 

изучить количественно измеряемые показатели с 

использованием методов математической статистики. 

Научное исследование может раскрыть данные о 

мотивах поведения подростков, их установках, 

отношению к существующей в городе системе помощи 

– этой «глубинной информации». Ведь, в конечном 

итоге вопрос создания городской реабилитационной инфраструктуры целиком и полностью 

связан с наличием или отсутствием такого запроса в обществе.  

Тема организации в Санкт-Петербурге реабилитационного пространства была 

продолжена в рамках научно-практической конференции «Комплексная реабилитация и 

ресоциализация потребителей наркотиков: проблемы и перспективы». (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6759) 

http://www.spbdeti.org/id6759
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В рамках выступления Светлана Агапитова 

отметила, что у современной молодежи постоянно и 

динамично меняется способ изменения сознания с 

целью «ухода от реальности». И, как правила, ребята 

выбирают наиболее дешевые и доступные вещества. 

Например, в социальных сетях происходит активное 

распространение медицинских препаратов и 

описываются эффекты воздействия на сознание от 

того или иного препарата в зависимости от 

дозировки. В этих условиях необходимо отдельно остановиться на качестве 

профилактики. 

В Санкт-Петербурге ежегодно проводится Месячник антинаркотических мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков. 

В 2017 году в рамках проведения указанного Месячника после публикации на сайте 

петербургской полиции фотографий с профилактического рейда в лицее № 120 имени С.И. 

Мосина поднялась волна общественного возмущения. На снимках видно, что учащихся 

выстроили в коридоре лицом к стене, пока их обнюхивала служебная собака. Законность и 

обоснованность таких действий вызвала вопросы.  

Прокуратура Санкт-Петербурга дала правовую оценку действиям всех участников: 

нарушением сочтен не сам порядок проведения антинаркотического рейда, а лишь факт 

передачи педагогами фотографий, на которых дети запечатлены лицом к стене. 

Результаты проверки и представление прокуратуры были рассмотрены в лицее при 

участии специалиста аппарата Уполномоченного по правам ребенка, после чего 

дальнейшие разбирательства было прекращено. 

Тем не менее, чтобы ситуация не повторилась, управлению по контролю за оборотом 

наркотиков МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  рекомендовано 

разработать порядок проведения проверок образовательных учреждений с использованием 

служебных собак. Светлана Агапитова будет следить за исполнением этой рекомендации. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6439; http://www.spbdeti.org/id6485) 

Также в План заседаний Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге на 2018 год 

Уполномоченным внесен вопрос об эффективности мероприятий антинаркотической 

пропаганды, реализуемых, в том числе в рамках проведения городского Месячника 

антинаркотических мероприятий. 
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ГЛАВА III ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

РЕБЕНКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Раздел 3.1. Взаимодействие с государственными структурами 

3.1.1.Взаимодействие на федеральном уровне 

В интересах несовершеннолетних Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге регулярно взаимодействовала с федеральными органами государственной 

власти: Государственной Думой и Советом Федерации Федерального Собрания РФ, 

министерствами и ведомствами Правительства РФ, а также с аппаратом Президента РФ и 

Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. 

Необходимость такого взаимодействия обусловлена обращениями граждан и организаций 

за содействием в решении тех или иных проблем в сфере семьи и детства.  

В 2012-2017 годах Уполномоченный являлась членом Координационного совета при 

Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей и 

принимала участие в разрешении вопросов и проблем в сфере семьи. Так на состоявшемся 

в Кремле X заседании Координационного совета при Президенте по реализации 

Национальной стратегии обсуждались вопросы формирования современной системы 

организации безопасного отдыха и оздоровления детей. Председатель Совета Федерации 

Валентина Матвиенко, открывая заседание, сообщила о подписании Президентом Указа о 

Десятилетии детства и необходимости утвердить План мероприятий до 2020 года, который 

станет продолжением Национальной стратегии в интересах детей.  

В выступлении участников заседания 

Координационного совета обсуждались 

принципиальные вопросы организации 

оздоровительного отдыха детей. 

Петербургский Уполномоченный коснулась 

различных проблемных тем и внесла ряд 

предложений. Среди них - о необходимости 

принять программу льготного кредитования 

лагерей, чтобы владельцам баз хватало средств 

на усовершенствования условия пребывания 

детей. Это поможет избежать закрытия ветхих ДОЛ. По инициативе Уполномоченного 

члены Координационного совета решили задуматься о восстановлении трудовых лагерей.  

Также Светлана Агапитова отметила целесообразность допуска до участия в 

конкурсных процедурах по закупке путевок лишь непосредственно учреждений отдыха и 

оздоровления детей и молодежи. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6508). 

Одна из задач Уполномоченного - подготовка предложений по совершенствованию 

законодательства. Как член Координационного совета по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей, Уполномоченный регулярно направляла свои 

инициативы в верхнюю палату российского Парламента. Очередные предложения 

http://www.spbdeti.org/id6508
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петербургского правозащитника, направленные Валентине Матвиенко, касались изменения 

федерального законодательства в отношении членов семьи опекуна, порядка назначения 

судом экспертиз, а также предоставления сведений о здоровье пострадавших детей.  

(Подробнее в разделе «4.1.Инициативы по изменению федерального законодательства» 

настоящего Доклада). 

В конце 2017 года в Москве состоялось совещание членов Координационного совета 

при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012–2017 гг. На встрече отмечалось, что за пять лет работы Координационного совета в 

«детской» сфере произошли значительные изменения. Немало сделано для поддержки, в том 

числе продлено действие программы материнского капитала и расширен спектр его 

использования. Заметно улучшилось качество жизни несовершеннолетних с 

ограниченными возможностями здоровья: увеличилась социальная пенсия детям-

инвалидам, создается доступная среда, развивается инклюзивное образование. Удалось 

добиться позитивных изменений и в положении детей-сирот. В частности, с 1 января 2018 

года «подкидыши» начали получать социальную пенсию по потере кормильца - 

соответствующий законопроект был инициирован членами Совета Федерации по 

предложению Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.  

За активное участие в 

реализации Национальной 

стратегии действий в 

интересах детей Председатель 

Совета Федерации Валентина 

Матвиенко объявила Светлане 

Агапитовой благодарность. 

(Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6803)  

Заключительное заседание 

Координационного совета по 

реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей провёл Президент РФ Владимир Путин. На нём были 

подведены итоги деятельности за минувшие пять лет и озвучены предложения на 

предстоящее Десятилетие детства.  

http://www.spbdeti.org/id6803
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Открывая заседание, Глава 

государства особо отметил 

приоритетную задачу – не допустить 

снижения показателей рождаемости – и 

объявил ряд новых мер, направленных на её 

выполнение. Президент проинформировал 

о принятых решениях по усилению помощи 

семьям с детьми:  

 о введении с января 2018 года новых 

ежемесячных адресных выплат на первого 

ребенка до достижения им полутора лет,  

 о продлении действия программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года, 

 о мерах по улучшению жилищных условий семей с детьми, 

 обеспечению необходимым количеством мест в детских садах и поликлиниках, и 

другим. 

«Уверен, что реализация всех предложенных мер принесёт отдачу. Речь идёт о 

будущем страны, о том, чтобы в России рождалось как можно больше детей, чтобы 

условия их жизни улучшались», – подытожил глава государства.  

В выступлениях участников встречи с Президентом РФ поднимались разные вопросы. 

Так, например, Заместитель 

председателя Государственной 

думы Ирина Яровая сделала акцент 

на вопросах воспитания 

подрастающего поколения. В 

частности, депутат предложила 

перевести ежегодный доклад 

Правительства о состоянии 

образования в формат 

национального – по её словам, это 

позволит уйти от формальности и 

поднимет доклад на новый 

смысловой уровень. Также она обратила внимание на особенности уголовно-

процессуального законодательства в отношение несовершеннолетних, которые преступили 

закон впервые.  

Светлана Агапитова отметила, что при всех безусловных успехах деятельность 

региональных детских уполномоченных осложняется отсутствием единообразия – для 

изменения ситуации необходим федеральный закон, который бы регулировал работу таких 

институтов по всей стране.  

«Законопроект уже подготовлен в рамках Координационного совета с нашим 

участием, – поделилась Уполномоченный. – От имени всех региональных 
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уполномоченных, Владимир Владимирович, хотела бы Вас попросить рассмотреть 

возможность внести законопроект в Государственную Думу».  

«Если вы действительно считаете, что он нужен, то можно подумать и вместе 

с депутатами предложить необходимые варианты, которые помогали бы вам в 

работе», – ответил Светлане Агапитовой Владимир Путин.  

Еще одна инициатива, озвученная Уполномоченным и другими участниками заседания 

– создание органа контроля за реализацией мероприятий Десятилетия детства. Эта идея 

также нашла поддержку Президента – возглавить новую структуру Владимир Путин 

предложил Валентине Матвиенко. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6779)  

В 2017 году Светлана Агапитова вошла в состав Экспертного совета по 

специальному образованию при Комитете Государственной Думы по образованию и 

науке. Целью первого заседании Совета стала оценка инноваций и достижений в области 

образования, а также анализ правовых, кадровых и организационных проблем, 

возникающих в процессе обучения особых категорий детей.  

Петербургский Уполномоченный рассказала коллегам о своих предложениях по 

изменению законодательства, касающихся образовательной сферы. Одна из проблем, 

решить которую Уполномоченный пытается уже несколько лет – организация в школах 

лечебного питания для детей с сахарным диабетом, целиакией, аллергией и другими 

серьезными заболеваниями.  

Другая проблема, которая требует вмешательства федеральных властей - отказ в 

социальной стипендии «особым» сиротам, которые после коррекционной школы решили 

продолжить образование в среднем специальном учебном заведении. Еще одна важная тема 

– особые дети в обычной школе.  

В ходе разговора выяснился еще один аспект – в каждом регионе ПМПК работает по-

своему, единых методик для обследования, заключения и составления индивидуального 

образовательного маршрута нет. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6377)  

Темой второго заседания Экспертного 

совета по специальному образованию при 

Комитете Государственной Думы по 

образованию и науке стало обсуждение проблем, 

с которыми сталкиваются обучающиеся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).  

Уполномоченный предложила уточнить и 

конкретизировать несколько определений и 

формулировок закона об образовании и вновь 

напомнила об отсутствии в законодательстве ответственности родителей за несоблюдение 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6451)  

http://www.spbdeti.org/id6779
http://www.spbdeti.org/id6377
http://www.spbdeti.org/id6451
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Третье в 2017 году заседание Экспертного совета по специальному образованию при 

Комитете Государственной Думы по образованию и науке, в котором приняла участие 

Уполномоченный, вновь состоялось в Санкт-Петербурге на базе Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена и по своему формату и 

содержанию больше походило на научно-практическую конференцию.  

Главная тема этого Экспертного совета – «О совершенствовании методик подготовки 

педагогических кадров для системы дифференцированного и инклюзивного образования».  

Детский Уполномоченный в своем выступлении осветила 

ретроспективу опыта Петербурга в обретении практики обучения 

«необучаемых» детей 

Уполномоченный акцентировала внимание участников 

Совета на вопросах межведомственного взаимодействия и 

необходимости особой кадровой подготовки специалистов, 

работающих с особыми детьми и их семьями.  

 

По части кадровой политики детский 

Уполномоченный предложила ввести систему 

специального отбора для тех, кто намерен 

работать с особыми детьми. Это могут быть и 

обязательное психологическое тестирование, как в 

Финляндии, и обязательная стажировка в детском 

учреждении тех, кто только планирует начать 

обучение по коррекционной педагогике, как это 

делают в Германии. Вариантов может быть много: важна цель отбора – с особыми 

детьми не могут работать равнодушные люди.  

В завершении своего выступления детский Уполномоченный подняла еще одну 

непростую тему, требующую пристального внимания специалистов разных ведомств. Она 

касается воспитанников ДДИ, достигших 18-летнего возраста. Из 65-ти таких ребят 

лишь 36 завершили обучение по программе начальной ступени образования. Перейдя во 

«взрослый» психоневрологический интернат, они лишаются возможности учиться. А 

между тем «образование в течение всей жизни», - именно для этих «вечных детей» 

жизненно необходимое условие.  

Галина Семья поблагодарила детского Уполномоченного за активную работу, 

конструктивный взгляд на проблемы и предложения, поданные Светланой Агапитовой для 

дальнейшей проработки. В ознакомительной части программы члены Экспертного совета 

посетили Профессионально-реабилитационный центр на Васильевском острове и Дом-

интернат для детей-инвалидов с нарушениями умственного развития № 1. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6522) 



392 
 

В 2017 году Уполномоченный приняла участие в 

семинаре «Паллиативная помощь детям России: опыт, 

проблемы, перспективы», состоявшемся в рамках 

работы Координационного совета Уполномоченных по 

правам ребенка РФ в Общественной палате РФ. В своем 

докладе Уполномоченный озвучила проблему 

реализации права длительно болеющего ребенка на 

образование (в России 27% детей, находящихся на 

длительном лечении, не имеют возможности учиться. У 

45 % юных пациентов нет возможности сдавать ЕГЭ во 

время получения терапии) и ряд других проблем, 

требующих решения на федеральном уровне. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6805)  

Представитель аппарата Уполномоченного 

принимал активное участие в подготовке Советом 

Федерации законопроекта, призванного усовершенствовать механизм сделок с 

недвижимостью и обезопасить граждан от мошенников. Речь идет о регистрации прав 

собственности на жилые помещения. Напомним, согласно федеральному закону №218, 

вступившему в силу 1 января этого года, заявление о передаче прав собственности можно 

подать в любой МФЦ в простой письменной форме. При этом не важно, где находится 

объект недвижимости, пусть даже в другом регионе – действует так называемый 

экстерриториальный принцип.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6622)  

В Комитете Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности 22 июня 2018 года был проведен круглый стол, где обсудили практику 

применения ФЗ №218. В обсуждении принял участие и представитель Уполномоченного. А 

неделю спустя состоялись парламентские слушания на тему «Нотариальная форма сделок с 

недвижимым имуществом как эффективный инструмент обеспечения защиты прав граждан 

и стабильности гражданского оборота».  

По итогам дискуссий Комитетом Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству совместно с Комитетом по 

экономической политике и Комитетом по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера подготовлены предложения по защите 

имущественных прав собственников жилых помещений, сделки с которыми при подаче 

заявлений по экстерриториальному принципу через МФЦ совершаются в простой 

письменной форме.  

В частности, предлагается законодательно урегулировать статус сотрудников МФЦ: 

установить требования к образовательному уровню, стажу работы, а также ответственность 

за совершение действий, повлекших причинение вреда. Также рассматривается 

возможность возложить на субъекты федерации функции контроля за надлежащим 

материально-техническим оснащением МФЦ. Но главное – планируется установить 

обязательную нотариальную форму сделок с жилыми помещениями для лиц из числа детей-

http://www.spbdeti.org/id6805
http://www.spbdeti.org/id6622


393 
 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6622)  

13-14 ноября 2017 года Уполномоченный приняла участие во Всероссийском сетевом 

форуме «Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу Десятилетию 

детства», на котором выступили представители федеральных органов государственной 

власти Российской Федерации, прозвучали доклады российских и иностранных экспертов в 

области детства.  

Уполномоченный выступила в 

качестве модератора тематической 

площадки «Право ребенка жить в 

кровной семье. 

Деинституционализация детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей».  

Уполномоченный представила 

доклад на тему «Опыт Санкт-

Петербурга в реализации политики детствосбережения с привлечением НКО». Она 

отметила, что в процессе деинституализации детей-сирот одну из ключевых ролей 

играют именно НКО.  

В своем выступлении детский омбудсмен провела обзор проектов и программ 

деинституализации различных НКО, действующих в Петербурге. Условно они разделены на 

три направления: устройство детей в семьи, профилактика отказов и неблагополучия и 

создание семейной атмосферы в учреждениях. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6763)  

Уже на протяжении многих лет в поле зрения Уполномоченного остается такая важная 

проблема, как обеспечение безопасности женщин и детей, в том числе противодействие 

различным проявлениям в отношении них насилия. 

Представитель Уполномоченного в качестве эксперта принимал участие в заседании 

круглого стола, проводившегося в Совете Федерации, на котором обсуждалась тема 

безопасности жизни и здоровья женщин и детей. На заседании присутствовали заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана 

Пушкина, старший помощник Председателя Следственного комитета РФ Игорь 

Комиссаров, член правления организации «Женщины бизнеса» Алена Попова, Президент 

Ассоциации многодетных семей «Много Нас» Елена Фоминых. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6528) 

По мнению Уполномоченного, действующее законодательство не содержит 

эффективных механизмов выявления и противодействия побоям в семье. Весной 2017 года 

она направила в Председателю Совета Федерации свои предложения по изменению 

действующих правовых норм. За круглым столом начальник экспертно-правового отдела 

аппарата Уполномоченного еще раз озвучил инициативу петербургского защитника детей.  

http://www.spbdeti.org/id6622
http://www.spbdeti.org/id6763
http://www.spbdeti.org/id6528
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Уполномоченный предлагает ввести в России институт запретительного предписания 

в отношении лиц, привлеченных к административной ответственности за побои, 

совершенные в отношении совместно проживающих с ними лиц. (Подробнее в разделе 4.1. 

настоящего Доклада).  

В 2017 году Уполномоченный приняла участие в Круглом столе «Гуманизация 

условий содержания под стражей, в том числе женщин, отбывающих наказание вместе 

с детьми». Мероприятие состоялось в Комитете Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству. Светлана Агапитова выступила с 

предложениями по совершенствованию законодательства в этой сфере, в том числе с 

законотворческими новациями, касающимися несовершеннолетних, находящихся в 

следственных изоляторах. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6729)  

Еще один вопрос, который не один год поднимала Уполномоченный на федеральном 

уровне - необходимость изменения подхода к организации летнего отдыха воспитанников 

сиротских учреждений. Несправедливо, что «государственные» дети ездят в 

коммерческие, зачастую плохо оборудованные лагеря, а путевки в благоустроенные 

организации, находящиеся на балансе региона, достаются другим. После страшной 

трагедии на Сямозере, когда погибли дети, Президент РФ Владимир Путин поручил 

подготовить законопроект, который смог бы улучшить качество отдыха детей. 

Уполномоченный вошла в рабочую группу при Совете Федерации по созданию этого 

документа и внесла свои предложения. Среди них было и предоставление в 

первоочередном порядке сиротам путевок в лагеря и санатории, подведомственные 

органам государственной власти и местного самоуправления. Инициатива была одобрена, 

и уже с 1 января 2018 года сироты будут отдыхать в хороших государственных лагерях.  

С Министром юстиции РФ Александром Коноваловым Уполномоченный обсуждала 

вопрос улучшения рациона питания несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся в СИЗО. Например, выяснилось, что «меню» осужденных подростков, 

отбывающих наказание в колониях более разнообразно, чем тех, кто еще находится под 

следствием. 

Омбудсмен предложила увеличить нормы питания несовершеннолетних в СИЗО. В 

результате был подготовлен соответствующий проект постановления, который должен быть 

внесен на рассмотрение Правительства РФ. 

После многолетних обсуждений с участием Уполномоченного в комитетах и с 

руководством Совета Федерации весной 2017 года были внесены поправки в закон «О 

занятости населения в Российской Федерации, в федеральный закон № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в которых были учтены пожелания 

петербургских директоров детски учреждений, и в ряд других правовых актов.  

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6729
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Также в 2017 году Уполномоченный приняла участие: 

- в V Всероссийском форуме «Наши дети», 

состоявшемся в Санкт-Петербурге. В этом году 

основными темами стали сохранение здоровья детей и 

профилактика асоциальных явлений у подростков, 

особое внимание в программе Форума было уделено 

проблемам суицидов. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6433)  

- в работе Координационного совета 

Уполномоченных СЗФО и РФ (Подробнее в разделе 3.1.2. настоящего Доклада); 

- в работе Консультативного совета при Следственном комитете России по вопросам 

оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

В марте 2017 года работа Совета была посвящена обеспечению безопасности детей в 

современной информационной среде, борьбе с детскими суицидами, проблеме «групп 

смерти». (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6418) В октябре 2017 года на заседании были 

рассмотрены проблемы реализации жилищных прав детей-сирот. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6695).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6433
http://www.spbdeti.org/id6418
http://www.spbdeti.org/id6695
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3.1.2. Взаимодействие с Уполномоченными по правам ребенка 

Сотрудничество с Уполномоченными по правам ребенка других регионов в 2017 году 

осуществлялось по сложившейся традиции как в рамках совместных мероприятий и 

встреч, так и в форме личного взаимодействия в целях защиты прав и интересов детей. 

Перечень вопросов, которые обсуждались Уполномоченным с коллегами из других 

регионов, традиционно широк и многообразен: 

  устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи; 

  участие Уполномоченных в работе региональных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

  защита прав несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом;  

  организация оздоровительного отдыха детей и связанные с этим проблемы 

взаимодействия различных структур и организаций разных субъектов РФ; 

  образование детей, в том числе с особыми потребностями и с ограниченными 

возможностями здоровья и сирот;  

  работа Детских советов при Уполномоченных по правам ребенка и включении детей 

непосредственно в процесс защиты их прав;  

  взаимодействие Уполномоченных с Русской Православной Церковью и другие. 

И, конечно, не остался без внимания вопрос участия Уполномоченных по правам 

ребенка в подготовке планов реализации Указа Президента РФ № 240 об объявлении 

Десятилетия детства. 

По-прежнему для большинства Уполномоченных остается актуальной 

необходимость принятия федерального закона о детском омбудсмене. Отсутствие 

данного федерального закона не позволяет детским Правозащитникам участвовать по своей 

инициативе в судебных процессах в интересах несовершеннолетних; давать заключения на 

проекты федеральных и региональных законов и иных нормативных правовых актов, а 

также заключения по вопросу соответствия решений, принимаемых органами 

государственной власти “наилучшим интересам ребенка”.  

В конце 2017 года очередная инициатива петербургского Уполномоченного о 

принятии федерального закона об уполномоченных по правам ребенка в РФ нашла 

поддержку у Президента РФ В.В. Путина. (Подробнее: Раздел 3.1.1. Настоящего Доклада). 

Это вселяет надежду на то, что соответствующий федеральный закон будет принят и 

придаст новые позитивные импульсы как в развитии института уполномоченных по правам 

ребенка в целом, так и в решении вопросов эффективной и своевременной защиты прав и 

законных интересов каждого отдельного ребенка.  

Взаимодействие Уполномоченного с коллегами из других регионов осуществлялось в 

рамках межрегиональных мероприятий, а также в ходе регулярно проводимых заседаний 

Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка Северо-Западного округа, 

председателем которого в конце 2017 года вновь избрана петербургский 

Уполномоченный Светлана Агапитова. 
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В апреле 2017 года в Белгороде 

состоялся очередной, уже 14-й по счету, 

Всероссийский съезд Уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах РФ, котором 

Уполномоченный приняла активное 

участие.  

Круглый стол, посвященный анализу 

деятельности рабочих групп по вопросам 

чрезмерного вмешательства в семью, 

созданных в субъектах РФ при 

уполномоченных по правам ребенка, изначально вызывал у всех участников повышенное 

внимание и был, наверное, самым многочисленным. Модерировать дискуссию доверили 

Петербургскому Уполномоченному.  

Все результаты обсуждения и выработанные предложения были зафиксированы и 

переданы Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка, а также озвучены на 

итоговом заседании Съезда. В том, что система защиты детей нужна, никто из 

участников не сомневался. Однако, как сделать ее эффективной, понятной и не 

травмирующей семьи – сложная и кропотливая задача. А до тех пор, пока все это не будет 

вписано в четкие рамки закона – всегда будет почва для «перегибов на местах», причем 

иногда даже из лучших побуждений. Один из участников круглого стола рассказал, как в 

сибирском городе победили детскую смертность в период новогодних каникул. А попросту, 

по заявлению родителей на это время ребенка клали в больницу.  

Еще одна площадка Съезда, в которой приняла участие петербургский 

Уполномоченный, была посвящена защите права несовершеннолетних осужденных на 

сохранения связи с семьей. Не секрет, что для подростков, находящихся в колонии это 

мощный воспитательный фактор, а препятствия к общению чинят вовсе не сотрудники 

службы исполнения наказаний…  

Петербургский Уполномоченный рассказала об энтузиазме и Новаторском подходе к 

перевоспитанию в Колпинской колонии.  Кроме обмена опытом регионов участники 

мероприятия обсудили проблемы и пожелания в сфере реализации прав 

несовершеннолетних осужденных. Результаты обсуждения были сформулированы в 

качестве предложений рабочей площадки и были озвучены на итоговом заседании Съезда. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6474)  

По итогам работы 14-го Съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации был подготовлен Протокол намерений института Уполномоченного 

по правам ребенка по эффективной защите прав ребенка на федеральном и региональном 

уровне. Документ содержит описание актуальных проблем в сфере семьи и детства, 

возможные пути их решения и план реализации на региональном и на федеральном уровне. 

Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка рекомендовано принять меры по 

реализации указанного Протокола намерений на региональном уровне. 

http://www.spbdeti.org/id6474
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Предложения, выработанные на Съезде, используются Уполномоченным в 

практической работе во взаимодействии с органами исполнительной власти и 

некоммерческими организациями Санкт-Петербурга, в том числе при подготовке 

предложений в План мероприятий по реализации Указа Президента РФ В.В. Путина об 

объявлении Десятилетия детства. 

Информация о реализации в Санкт-Петербурге Протокола намерений института 

Уполномоченного по правам ребенка направлена для сведения федеральному 

Уполномоченному. 

Многие региональные Уполномоченные по правам ребенка уделяют большое 

внимание вопросам взаимодействия с Русской Православной Церковью, а также с другими 

религиозными конфессиями, доминирующими в их субъектах РФ. 

Поэтому в совещании в Архангельске летом 2017 года, на котором уже традиционно 

обсуждались вопросы взаимодействия Уполномоченных и РПЦ, приняли участие 

Уполномоченные и субъектов РФ Северо-Запада, и некоторых других регионов. 

(Подробнее: в разделе 3.2.1. настоящего Доклада) 

Одним из ярких событий 2017 года, в котором приняла участие Уполномоченный, 

явилась VIII Всероссийская Выставка-форум «Вместе ради детей» в Мурманске.  

 

В этом масштабном мероприятии, организованном Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, приняли участие делегации из 66 субъектов 

Российской Федерации. Регионы были представлены организациями и структурами, 

реализующими в партнерстве с Фондом комплексные социальные проекты, внедряющие 

эффективные методики, технологии и подходы, направленные на развитие системы 

поддержки детей.  

В работе приняли участие и 

уполномоченные по правам ребенка в 

субъектах СЗФО. Кроме того, детский 

Уполномоченный Мурманской области 

Борис Коган гостеприимно пригласил 

своих Северо-Западных коллег 

познакомиться с жизнью таких 

экзотических территориальных единиц, 

как ЗАТО и посетить построенный всего 

за полгода местный филиал 

Нахимовского военно-морского училища.  

Специально для Уполномоченных Северо-Запада в городе Полярный провели круглый 

стол «Комплексный подход к обеспечению благополучного и безопасного детства». 

Мероприятие проходило в лицее, где также была организована выставка основных 

проектов для детей и подростков, реализуемых на территории ЗАТО.  
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Второй день работы Форума 

начался с открытия самой 

выставки. Стенды субъектов РФ 

заполнили всю арену Ледового дворца 

Мурманска. На что только не шли 

участники, чтобы заманить к 

своему павильону и рассказать о 

проектах региона! Огромные 

плакаты и растяжки, 

информационные стойки и буклеты, 

яркие презентации, призывное 

мерцание мультимедийных экранов, 

замысловатые инсталляции и даже 

миниатюрное кафе, предлагавшее травяные чаи и варенье из шишек. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6660)  

В дни работы Выставки-форума «Вместе ради детей» в Мурманске уполномоченные 

по правам ребенка в субъектах СЗФО провели заседание своего Координационного совета. 

Основным вопросом повестки стало рассмотрение практики работы медико-социальной 

экспертизы и выработки предложений по ее совершенствованию. Также, Уполномоченные 

по правам ребенка Северо-Запада обсудили участие юных россиян в «Национальной 

стратегии в интересах детей».  

Детские Уполномоченные решили 

закрепить выработанные предложения в 

резолюции Координационного совета 

СЗФО и направить ее своим коллегам из 

других округов, а также в ведомства, 

курирующие эту сферу. В качестве 

эксперта в обсуждении принимала 

участие руководитель Главного бюро 

медико-социальной экспертизы по 

Мурманской области Наталья Орловская. 

Специалист внимательно ознакомилась с 

инициативами Уполномоченных и подтвердила их актуальность.  

 «Мы решили от Координационного Совета Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах СЗФО подготовить обращение в Министерство образования и науки РФ с 

предложением провести в образовательных организациях России тематический урок, 

посвященный Десятилетию детства. По нашему мнению только такой массовый подход, 

причем на самом начальном этапе, даст необходимый эффект. Разовые, местные акции 

никогда такой известности не принесут», - поделилась итогами обсуждения 

Уполномоченный. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6668)  

Соответствующее обращение в Министерство образования и науки РФ было 

направлено и нашло там позитивный отклик. 

http://www.spbdeti.org/id6660
http://www.spbdeti.org/id6668
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В качестве специального гостя 

Уполномоченный принимала участие в слёте 

Детских общественных советов Центрального 

федерального округа. Для участия в мероприятии в 

столицу приехали более 200 делегатов, в том числе, 

из Севастополя, Саратовской области и Татарстана. 

Пока ребята участвовали в интерактивных играх и 

работали над своими проектами, взрослые думали, 

как помочь сделать жизнь современных детей более 

безопасной, насыщенной и интересной. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6467)  

В конце года в Общественной палате РФ состоялось заседание Координационного 

совета Уполномоченных по правам ребенка, в котором приняли участие детские 

обмудсмены всех регионов страны. В ходе встречи коллеги проанализировали итоги работы 

за 2017 год, оценили уровень паллиативной помощи в субъектах и обсудили роль 

Уполномоченных в обеспечении прав выпускников учреждений для сирот. 

Уполномоченный озвучила один из спорных моментов - отсутствие 

в федеральном законодательстве четкого понятия «нуждающийся в 

длительном лечении». В ряде регионов продолжительность пребывания 

ребенка в больнице в нормативных документах не оговаривается. 

Значит, вне зависимости от срока лечения медучреждение может 

организовать его учебу. В то же время в петербургском, например, 

законодательстве, указано: длительное лечение – это более 21 дня. Такое 

определение лишает возможности детей, которые находятся в больнице 

меньше трех недель, реализовать свое право на образование. 

Продолжилось заседание Координационного совета круглым столом, на котором 

обсуждалась роль региональных Уполномоченных в обеспечении прав выпускников 

организаций для детей-сирот. В рамках общероссийского Координационного совета 

Уполномоченных по правам ребенка состоялось совещание детских обмудсменов Северо-

Запада. Путем голосования Светлану Агапитову выбрали председателем 

Координационного совета СЗФО. 

 

Когда Уполномоченному поступает обращение от ребенка, находящегося в другом 

городе, Светлана Агапитова подключает к решению проблемы своих региональных коллег.  

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступило обращение 

несовершеннолетнего Григория*. Юноша приехал в 2014 году в Россию из Луганской 

области Украины. Ребенку и его матери было предоставлено временное убежище в 

Тверской области, но женщина уехала в Санкт-Петербург в поисках работы. 

Григорий же остался в Твери без документов, без крыши над головой и без средств. 

При этом срок разрешение пребывания семьи в России истек в конце 2016 года, и не был 

продлен.  

http://www.spbdeti.org/id6467
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Светлана Агапитова попросила коллегу в Тверской области привлечь органы опеки и 

попечительства области для обследования жилищно-бытовых условий Гриши и помощи 

ребенку.  

Лариса Мосолыгина рассказала, что Григорий помещен в ГБУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» Оленинского района Тверской области. 

Администрация учреждения проводится работа по восстановлению его документов. 

Юноша получает все виды социальной помощи, находится на полном государственном 

обеспечении, посещает школу.  

Как выяснилось, мать Григория знает о том, что сын находится в трудной 

жизненной ситуации, однако никаких мер предпринять не может: у неё нет денег. 

Женщине объяснили последствия её поведения и рассказали, как оформить вид на 

жительство в России. 

В другом случае к Уполномоченному обратились родители воспитанника 

Нахимовского училища. Они рассказали, что сын был переведен из военно-морского 

училища в Санкт-Петербурге в филиал Севастопольского, по их месту жительства. Однако 

обстоятельства изменились, родители переехали в Северную столицу. Осенью 2017 года 

сын оказался потерпевшим в конфликтной ситуации с учащимися того же филиала, и ему 

нужна была помощь. 

В целях оказания содействия в разрешении ситуации Светлана Агапитова направила 

обращение к Севастопольскому коллеге, который принял в этом непосредственное и личное 

участие. Одновременно, по просьбе родителей, Уполномоченный направила ходатайство в 

Главкомат ВМФ о переводе сына заявителей снова в Нахимовское военно-морское училище 

в Санкт-Петербурге. Это, по мнению Уполномоченного, будет отвечать наилучшим 

интересам ребенка, а также положениям российского законодательства и Конвенции 

ООН о правах ребенка. 

В 2017 году сотрудничество с коллегами часто начинается с жалобы. Так в 2017 году 

пришла она Уполномоченному одного из регионов Сибири. Автор заявления писал про 

некую «школу для мальчиков», существующую при Храме «Общества сознания 

Кришны»… Приехав в указанное учреждение, защитник прав ребенка действительно 

обнаружила там восемь мальчиков в возрасте от 2,5 до 15 лет. 

Когда же стали смотреть бумаги, подтверждающие, что ребята закреплены за учебным 

заведением, обнаружилась странность. Оказалось, что в отношении шести детей заключен 

договор с частной школой, находящейся в Петербурге. Также имеются справки о 

прохождении ими промежуточной аттестации, но уже в государственной школе нашего 

города. 

Учитывая довольно спорную организацию образовательного процесса, описанную 

выше, у детского Уполномоченного возникли вполне обоснованные сомнения в качестве 

получаемых ребятами знаний. Подозрений добавили и петербургские школы, «всплывшие» 

вдруг в глухой сибирской тайге. Кому понадобилась такая сложная схема, если 
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промежуточные аттестации можно проходить в ближайшей местной государственной 

школе. 

Информацией, полученной в ходе посещения кришнаитской «школы для мальчиков», 

а также сомнениями в качестве обучения, детский Уполномоченный из Сибири поделилась 

со своей петербургской коллегой Светланой Агапитовой. Кроме того, попросила на месте 

проверить соблюдение условий предоставления образовательных услуг. Детский 

Уполномоченный побывала в обоих образовательных учреждениях – и частном, и 

государственном. Сибирских ребят там знают, справки о промежуточной аттестации 

действительно выдавали, и все сопутствующие документы предоставили Уполномоченному 

по первому требованию. Однако странностей в организации домашнего обучения сибирских 

последователей Кришны не убавилось, а, скорее даже наоборот… (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6713)  

 

Расширение направлений деятельности петербургского Уполномоченного, в том 

числе во взаимодействии с коллегами из других регионов, обусловлено новыми задачами, 

появляющимися в сфере семьи и детства. 

Отдельные контакты Уполномоченного имеют межгосударственный характер. 

По приглашению петербургской коллеги Светланы Агапитовой с различными 

формами и методиками образования, работающими в Санкт-Петербурге, познакомился 

Уполномоченный по правам ребенка Финляндии Туомас Курттила. Это его первый визит 

в наш город. Финский омбудсмен, который также возглавляет Европейскую ассоциацию 

уполномоченных по правам детей (ENOC), с большим интересом отнесся к увиденному, и 

высоко оценил работу специалистов и широкий диапазон образовательных практик 

петербургских учреждений. В течение всей поездки его сопровождали: старший советник 

Министерства юстиции Финляндии Марина Веняляйнен, временный поверенный 

Генерального консула Финляндии в Санкт-Петербурге Микко Кивикоски, консул по 

социальным вопросам и здравоохранению Олли Куукасярви, а также специалист офиса 

финского Уполномоченного по правам ребенка Анна Хуала.  

Подобные визиты носят взаимный 

характер (см. соответствующую 

информацию в ежегодном докладе за 

2016 год), поскольку знать и понимать 

своего соседа очень важно, особенно, если 

это другое государство. Ведь, в силу 

открытости границ, граждане обоих стран 

выезжают на отдых, отправляются учиться 

или заключают браки. Естественно, рано 

или поздно, возникают недоразумения, 

острые ситуации, конфликты. Как правило, 

подобные вопросы разрешаются с привлечением дипломатов, однако, иногда проще, лучше 

и быстрее предупредить проблему, чем разбирать ее последствия. Именно поэтому, 

http://www.spbdeti.org/id6713
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Финский и Петербургский детские уполномоченные поддерживают контакты и постепенно 

изучают особенности системы защиты и реализации прав ребенка стран-соседей. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6335)  

В 2018 году Уполномоченный продолжит активное взаимодействие с коллегами по 

таким важнейшим вопросам, как 

 практика, проблемы и перспективы реализации постановления правительства РФ № 

481; 

  организация в субъектах РФ СЗФО летнего отдыха и санаторного лечения  детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  реализация в субъектах РФ СЗФО Федерального закона от 28.12.2013 № 442 «Об 

основах социального обслуживания граждан в российской Федерации»; 

  взаимодействие с Русской Православной Церковью и другим. 

При этом, определяющими в работе петербургского Уполномоченного и ее 

региональных коллег будут вопросы реализации Указа Президента РФ № 240 о 

Десятилетии детства (2018-2027 гг.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6335
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3.1.3. Взаимодействие с органами опеки и попечительства 

Взаимодействие Уполномоченного и органов местного самоуправления по защите 

прав детей, нуждающихся в помощи государства, позволяет выявить актуальные проблемы 

и обозначить перспективные направления деятельности. Поводом для сотрудничества 

является помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и восстановление 

нарушенных прав сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Контроль и методическое сопровождение органов местного самоуправления по 

исполнению государственных полномочий по опеке и попечительству возложены на Глав 

местных администраций и Комитет по социальной политике. Однако эти проверки часто 

оказываются неэффективными. Реалии сегодняшнего времени таковы, что деятельность 

«опеки» находится не только под контролем надзорных органов, но и под пристальным 

вниманием общественности и СМИ. 

 

Тематика обращений, повлекших за собой взаимодействие с ОМСУ 

В 2017 году к Уполномоченному поступило 3 388 письменных обращений, из них 1 006 

касались проблем, в которых было необходимо участие сотрудников органов опеки и 

попечительства. Самыми частыми поводами для сотрудничества были определение места 

жительства ребенка, уклонение от уплаты алиментов и неисполнение обязанностей по 

содержанию ребенка.  

Нарушение 

жилищных прав 

сирот

56

Лишение или 

ограничение 

родительских прав

29

Отобрание ребенка 

8

Решение проблемы 

безнадзорности детей

8

Устройство детей в 

семьи 

62

Уклонение от 

уплаты алиментов

194

Вывоз детей за 

пределы РФ

17

Невыполнение порядка 

общения с ребенком 

71
Определение места 

жительства ребенка

345

Неисполнение 

обязанности по 

содержанию и 

воспитанию детей

192

Жестокое обращение 

с ребенком в семье

18

Гаагская 

конференция

6
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В 79 обращениях петербуржцы выражали свое недовольство действиями или 

бездействием органов опеки и попечительства. Это были жалобы на: 

 грубое и уничижительное отношение сотрудников к гражданам; 

 нарушение сроков рассмотрения заявлений; 

 недостаточное владение специалистами федеральным и региональным 

законодательством по опеке и попечительству; 

 нарушение сроков и требований к некоторым процедурам (проверки условий жизни 

подопечных, подготовка и выдача заключений, направление анкет в региональный банк 

данных о детях); 

 недостаточное внимание к вопросу сохранности имущества сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 неявка специалистов в судебные заседания; 

 отрицательные заключения кандидатам в опекуны и попечители; 

 отказ в выплате денежных средств на содержание подопечного ребенка; 

 отсутствие информации о деятельности органа опеки и попечительства на 

официальном сайте МО, стендах; 

 невозможность дозвониться, попасть на прием и пр. 

 В 2017 году жалобы на грубое и уничижительное отношение сотрудников отделов 

опеки и попечительства к гражданам составили более 50 %, тогда как в прошлом их было 

30%. «Лидерами» по количеству недовольств в 2017 году стали МА МО Большая Охта, 

Пороховые, Черная речка и Остров Декабристов. На сотрудников этих опек жалобы 

поступали систематически. Нередко подобное отношение к гражданам допускают 

квалифицированные и многоопытные сотрудники отделов опеки. Профессиональное 

выгорание, отсутствие самокритики и абсолютная уверенность в своей правоте, не 

позволяет многоопытным специалистам объективно оценить ситуацию и свои 

высказывания. Это приводит к конфликтам и недовольству граждан. 

При этом на специалистах лежит большая огромная ответственность, ведь им почти 

каждый день приходится принимать решения, от которых зависит судьбы людей. 

Человек, выполняющий полномочия по опеке и попечительству, должен быть не 

только профессионалом, но и носителем духовно-нравственных устоев, обладать высокой 

личной культурой, общей и политической грамотностью и безусловно быть милосердным и 

терпеливым.  

 Уполномоченный многократно обращала внимание сотрудников органов опеки на 

недопустимость грубого и уничижительного отношения к гражданам. В своих ежегодных 

выступлениях на съездах муниципальных образований Санкт-Петербурга Светлана 

Агапитова рекомендовала руководителям муниципальных образований уделять особое 

внимание своим сотрудникам и не только наказывать, но и заслуженно поощрять. А для 

профилактики профессионального выгорания специалистов стоит проводить тренинги и 

обучение основам психологии. 
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 Нередки случаи, когда за помощью к Уполномоченному обращаются сами дети! 

Услышать, понять и вовремя оказать помощь – самое главное в работе органа опеки и 

попечительства. Однако, как показывает практика, далеко не всегда получается достичь 

взаимопонимания между ребенком и специалистом. 

В ноябре 2017 года Уполномоченному пришлось вмешаться в судьбу 13-ти летней 

девочки, которая многократно обращалась за помощью в полицию и отдел опеки и 

попечительства. Девочка жаловалась на жестокое отношением матери, которая ранее 

даже была привлечена к уголовной ответственности за подобные действия. Однако 

руководитель органа опеки настаивала, что в семье всё хорошо, просто у ребенка - бурная 

фантазия, и отказывалась вмешиваться.  

После очередного конфликта девочка пришла в полицию и категорически заявила, что 

домой не вернется. Орган опеки, всецело поддерживающий мать, отказались помещать 

ребенка в приют. Девочка оказалась в Центре медицинской и социальной реабилитации 

детей, оставшихся без попечения родителей, им. В. В. Цимбалина (далее –Центр).  

К моменту выписки, ситуация не изменилась: ребенок по-прежнему не хотел домой, а 

опека требовала передать девочку матери. Тогда работники Центра обратились за 

помощью к Уполномоченному, которая незамедлительно отреагировала на ситуацию. 

Светлана Агапитова инициировала экстренное совещание межведомственной 

рабочей группы по разработке и реализации плана индивидуальной профилактической 

работы с девочкой и её семьей. В результате ребенок по заявлению матери временно 

помещена в СРЦ для несовершеннолетних «Малоохтинский дом трудолюбия», где она 

находится до сих пор. По просьбе Светланы Агапитовой с семьей работают ведущие 

психологи города. 

Похожая ситуация произошла в другом районе нашего города. Однако, когда ребенок 

обратился в орган опеки, ему незамедлительно помогли. 

С жалобой на жестокое обращение опекуна с 11-летним ребенком в орган опеки и 

попечительства обратилась знакомая семьи. Аналогичное обращение женщина направила 

и Уполномоченному. Ситуация была неоднозначна. Орган опеки, давно наблюдавший семью, 

характеризовали ее как благополучную, а опекуна, дядю девочки, как человека заботливого, 

порядочного и добросердечного. 

Специалисты аппарата Уполномоченного выехали в Центр имени Цимбалина, куда 

направили девочку. Настя призналась, что обижается на дядю, так как тот заставляет 

её учиться, ограничивает пользование компьютером, грубит её и проявляет 

пренебрежение. При этом перспектива оказаться в семье дальней родственницы - 

крестной, объявившейся вдруг в жизни девочки, показалась Насте крайне заманчивой. 

Несмотря на работу психологов, решение Насти оказаться где угодно, только не у 

опекуна, осталось неизменным. В результате её поместили сначала в социально-

реабилитационный центр, а потом - по согласию сторон - передали под опеку крестной. 
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В соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина от 1 января 2017 г. 

№ Пр-21 о проведении всестороннего анализа практики изъятия несовершеннолетних из 

семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в 

семью при Уполномоченном была создана Рабочая группа по вопросам изъятия 

несовершеннолетних из семьи. (Подробнее: раздел 1.1.4. настоящего Доклада).  

В состав Рабочей группы включены представители органов опеки и попечительства 

МА МО Юго-Запад, Правобережный, Ивановский и Константиновский, высокий 

профессионализм и активная позиция которых, помогают объективно разобраться в 

каждой ситуации. 

В августе 2017 года жителей Петербурга потрясла смерть 10-летней девочки, 

которая находилась в терминальной стадии ВИЧ. Последний год она провела в больнице, 

однако помочь ей медики уже не смогли – из-за длительного периода без терапии организм 

ребенка ослаб настолько, что с вирусом не справился (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6640). 

О ситуации в этой семье Уполномоченному было с известно с 2014 года. Девочку, 

родившуюся с ВИЧ, удочерили, при этом приемные родители знали о диагнозе, так как 

малышка стояла на учете в городском Центре по профилактике и борьбе со СПИДом.  

Когда ребенка забирали в семью, здоровье было в норме. Однако спустя пару лет 

показатели ухудшились, и специалисты СПИД-центра порекомендовали курс 

антиретровирусной терапии. Родители наотрез отказались, а через некоторое время увезли 

девочку на лечение в Германию. Как позже выяснилось, там к ней применили «нетоксичные 

методы лечения», которые на деле сводятся к приему БАДов. 

В конце 2014 года собрано экстренное совещание с участием сотрудников 

Прокуратуры, профильных комитетов, органов опеки, врачей и юристов, на котором было 

принято решение о необходимости выйти в суд с иском о принудительном лечении.  

К сожалению, к моменту получения судебного решение об ограничении родителей в 

правах и передаче ребенка на лечение прошло слишком много времени. Девочку 

принудительно госпитализировали, целый год она провела в детской городской больнице 

№5 и специализированном центре профилактики и лечения ВИЧ в Усть-Ижоре. Однако 

спасти её не удалось. Случившегося можно было легко избежать, если бы органы опеки и 

попечительства, контролирующие семью усыновителей, своевременно исполнили свои 

обязанности. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6548) 

http://www.spbdeti.org/id6640
http://spbdeti.org/id5166
http://spbdeti.org/id5166
http://www.spbdeti.org/id6548
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Во избежание впредь подобных ситуаций, в 

целях защиты прав и законных интересов детей, 

родители которых отказываются от лечения, 

Уполномоченным была инициирована встреча 

органов опеки и попечительства с Центром по 

профилактике и борьбе со СПИДом (далее – 

Центр), состоявшаяся в Комитете по социальной 

политике в декабре 2017 года (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6818). 

Особое внимание Уполномоченного направлено на защиту прав и законных интересов 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которое также осуществляется в тесном 

взаимодействии с органами опеки и попечительства. Приоритетным устройством ребенка в 

семью является усыновление гражданами России. В 2017 году органами опеки и 

попечительства Северной столицы на иностранное усыновление было передано всего 6 

детей (4- Италия, 2-Франция).  

Между тем в Санкт-Петербурге в 2017 году набирает обороты новая и довольно 

опасная тенденция. С геометрической прогрессией увеличивается количество обращений 

приемных родителей к Уполномоченному, с просьбой о защите прав подопечного ребенка 

от посягательств со стороны биологических родителей. Как правило, это отцы, пытающихся 

установить родство в судебном порядке.  

В поле зрения Уполномоченного попали три аналогичных случая, разрешить которые 

без суда не представилось возможным. Благодаря активной позиции Уполномоченного и 

органов опеки и попечительства, в двух случаях удалась отстоять право ребенка на 

любящую семью. Одно дело пока находится на рассмотрении в суде. 

В 2017 году в адрес Уполномоченного поступило 125 обращений по вопросам 

устройства детей в семьи граждан. Наибольшее число обращений было по следующим 

вопросам: 

 отказ в выдаче положительного заключения;  

 несогласие с заключением о возможности быть кандидатом; 

 освобождения от исполнения обязанностей опекуна; 

 информация о ненадлежащем исполнении опекуном обязанностей по воспитанию и 

содержанию подопечного; 

 отказ в постановке личного дела на учет; 

 содействие в подборе ребенка; 

 о сохранности имущества несовершеннолетнего; 

 об установлении опеки над внуками;  

 об усыновлении опекаемого ребенка.  

Уполномоченным было инициировано более 20 проверок, проводимых Комитетом по 

социальной политике и органами прокуратуры. Факты ненадлежащего исполнения 

опекунами обязанностей не подтвердились, каких-либо нарушений действующего 

http://www.spbdeti.org/id6818
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законодательства органами опеки и попечительства, не выявлено (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6743). 

Анализ работы органов опеки и попечительства по информированию граждан показал, 

что данное направление развивается недостаточно активно. Это отражается на крайне 

низком количестве воспитанников Центров, устроенных в семьи граждан. Мониторинг 

сайтов МО выявил ряд неактивных, «зависших» или ненаполненных соответствующей 

информацией. Так, на официальном сайте МО Сосновское ссылка «Наши дети ищут семью» 

была неактивна с июня по ноябрь 2017 года, фотографии детей отсутствовали.  

Результаты мониторинга Уполномоченным были доведены до сведения Председателя 

Комитета по социальной политике Александра Ржаненкова,  

а также глав местных администраций внутригородских муниципальных образований.  Она 

отметила, что структура сайта должна быть упорядочена и понятна, тексты на страницах - 

доступными и удобными, желательно с прямыми ссылками,  

а фотографии детей - хорошего качества. 

Кроме того, Светлана Агапитова обратилась к Председателю Совета Муниципальных 

образований Всеволод Беликову с просьбой  довести до сведений глав информацию о 

необходимости усилить деятельности по данному направлению и предложила регулярно 

информировать население о возможностях семейного устройства детей. Сведения об этом 

целесообразно размещать там, где она доступна практически каждому, в том числе в сети 

Интернет, в печатных СМИ, в буклетах, брошюрах.  

Наибольшее число обращений в отчетном году поступило к Уполномоченному по 

вопросам нарушения прав детей одним из родителей, законных представителей – 843 

обращения. 

Каждое обращение было проверено органом опеки и попечительства с выходом в адрес 

семьи. В результате информация о нарушении прав ребенка подтвердилась более чем в 40 

% случаях. 

Так, например, на территории Калининского района была выявлена многодетная 

семья, где двое из троих малолетних детей были с особенностями развития и остро 

нуждались в медицинской помощи. Тревожный сигнал к Уполномоченному поступил от 

гражданина, изъявившего сохранить анонимность. Примечательно, что в соседней 

квартире, этажом ниже, проживал сотрудник отдела опеки, который даже не 

предполагал о наличии в семье троих детей, нуждающихся в помощи государства.  

В Центральном районе, тревогу забили соседи, также обратившись  

к Уполномоченному с просьбой о защите прав детей из многодетной семьи. В результате 

семье с пятью детьми была оказана всесторонняя помощь и предоставлена возможность 

временного проживания в специализированном жилом фонде района.  

Уполномоченный активно взаимодействовала с органами опеки и попечительства по 

вопросам, связанным с пропавшими и найденными детьми, а также пострадавшими 

вследствие жестокого обращения или получивших травму. 

http://www.spbdeti.org/id6743
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Необходимо отметить, что в основном органы опеки и попечительства оперативно 

реагируют на запросы Уполномоченного и представляют информацию по результатам 

проверок. Оперативный обмен достоверными сведениями позволяет Уполномоченному 

давать объективную оценку ситуации, а также снижать градус общественного резонанса и 

социального напряжения. 

Активное взаимодействие Уполномоченного продолжается в рамках урегулирования 

споров между родителями о месте жительстве, порядке общения и воспитания ребенка, а 

также по спорам, связанным по вопросам общения с близкими родственниками.  

В 2017 году Уполномоченный был привлечен к участию в более 70 гражданских 

процессах. Благодаря работе службы примирения, организованной в аппарате 

Уполномоченного, в 54% спорных ситуаций удалось разрешить мирным способом. 

(Подробнее: раздел 1.1.5. настоящего Доклада) 

Однако необходимо отметить, что не одни лишь жалобы приходят в адрес 

Уполномоченного. В минувшем году граждане сообщали о профессиональной работе 

органов опеки и попечительства МО  «Нарвский округ», «Звездное», «Кронверкский», 

«Ивановский» и «Обуховский». Отдельной благодарности за высокий профессионализм и 

преданность делу от имени Уполномоченного удостоились МО Литейный округ, МО 

Ржевка, МО Юго-Запад, МО Правобережный и МО Сергиевский.  

МО МА Литейный округ оказал своевременную помощь  

в устройстве двоих несовершеннолетних, которых специалисты аппарата Уполномоченного 

совместно с дипломатами помогали вывезти из Чехии. Приехав, в Санкт-Петербурге, дети 

оказались на попечении третьих лиц весьма сомнительной репутации. Опека «Литейного 

округа» оперативно приняла меры по жизнеустройству и сохранению их имущества.  

В канун Нового года сотрудник отдела опеки МО «Правобережного» по просьбе 

Уполномоченного оказал необходимую помощь семье, когда уже все службы прекратили 

свою работу. 

Опека Муниципального образования № 65 предприняла все возможное, чтобы 

установить местонахождение потенциально неблагополучной семьи. Точный адрес был 

неизвестен, а медлить было нельзя. 

В еще одно международное дело оперативно включилось «Озеро Долгое», написав 

письмо в защиту интересов петербургской семьи в Финляндии. В результате дети были 

возвращены в Россию и переданы родителям. 

Органы опеки Муниципального образования № 72 буквально спасли от смерти 

девочку, страдающую онкологией. Врачи обратились к ним, заподозрив родителей  

в халатности после первой операции. Сотрудники организовали сбор средств на первый курс 

лечения ребенка в Германии. Терапия оказалась эффективной и с хорошим прогнозом. 

Помогли не разлучиться шестерым детям из одной семьи в опеке округа 

«Сергиевское», когда нужно было выработать решение с учетом мнения детей, и это 

специалистам удалось с участием Уполномоченного. 
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А вот в части взаимодействия органов опеки с отделами Службы судебных приставов 

обозначилась проблема, которая явно требует вмешательства законодателей. 

В ходе проведённого Уполномоченным мониторинга было установлено, что приставы 

отказываются предоставлять информацию по запросам местных администраций, поскольку 

органы опеки не являются ни взыскателем, ни ответчиком в делах по алиментным 

обязательствам. Между тем, ряд сведений крайне необходим специалистам для 

эффективной работы в защите прав несовершеннолетних. 

Для получения указанных сведений Светлана Агапитова предложила органам опеки и 

попечительства обращаться в её аппарат. В 2018 году Уполномоченный продолжит 

активное взаимодействие с органами опеки и попечительства по всем направлениям 

деятельности. 

На ежегодном Съезде Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 

Светлана Агапитова озвучила результаты 

взаимодействия с ОМСУ, обратив внимание глав 

ОМСУ на:  

 соответствие специалистов органа опеки и 

попечительства в отношении 

несовершеннолетних профессиональному 

стандарту (профильное образование, стаж, 

квалификация) 

 обучение и повышение квалификации сотрудников ООиП; 

 повышение мотивации, путем системы поощрений не только материальной, но и 

моральный (не забывать благодарить за труд и успехи); 

 профессионализм и уважительное отношение к гражданам; 

 использование  имеющиеся в городе ресурсы НКО, наработавшие колоссальный 

положительный опыт работы в сфере защиты прав детей, имеющие свои стационары, 

площадки, а главное профессиональных специалистов, которые безвозмездно готовы 

оказывать всяческую помощь и содействие;   

 профессиональное выгорание сотрудников, с целью профилактики которого 

необходимо привлекать ресурсы НКО с целью проведения тренингов и оказания 

психологической помощи. 

 создание необходимых организационно-технических условий для работы 

сотрудников органов опеки и попечительства; 

 создание рабочих мест для трудоустройства подростков  

в летний период; 

 активизацию работы по информированию населения; 

 принятие мер для того, чтобы структура сайта каждого МО была упорядочена 

и понятна.   

 своевременное (в двухнедельный срок) направление ответов на запросы 

Уполномоченного. 
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Отдельной  благодарности от имени  

Уполномоченного удостоились  ОМСУ  Юго-Запад, 

Правобережный, Сергиевский, Ржевка и №72 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6933). 

Многолетнее тесное взаимодействие 

Уполномоченного и органов местного самоуправления 

по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, или нуждающихся в помощи 

государства будет продолжено в 2018 году, так как такое сотрудничество позволяет  выявить  

актуальные проблемы, с которыми приходится сталкиваться при решении поставленных 

задач, а также согласовать перспективные направления деятельности по совместной 

правозащитной деятельности. 
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3.1.4. Взаимодействие Уполномоченного с УФССП 

В течение восьми лет осуществляется активное взаимодействие между 

Уполномоченным по правам ребенка и Управлением Федеральной службы судебных 

приставов по Санкт-Петербургу, Управлениями субъектов РФ, а также непосредственно с 

руководством Федеральной службой судебных приставов России. Взаимодействие 

происходит по целому комплексу проблем, непосредственно затрагивающих интересы 

детей: 

  о взыскании алиментов; 

  об определении места жительства ребенка; 

  о розыске ребенка; 

  об отобрании ребенка; 

  об определении порядка общения с ребенком; 

  о предоставлении жилья в пользу детей-сирот; 

  о вселении и нечинении препятствий в пользовании жилым помещением. 

Тематика обращений к Уполномоченному К-во 

Уклонение от уплаты алиментов 194 

Невыполнение одним из родителей мирового соглашения или решения суда о 

порядке общения с детьми 
71 

Определение места жительства ребенка и порядка общения детей с родителями 

(родственниками), проживающими отдельно 
345 

Согласно сведениям Управления ФССП по Санкт-Петербургу по итогам работы за 12 

месяцев 2017 года на исполнении находилось 21 производство об отобрании ребенка, 

возбуждено 13 исполнительных производств. 

Остаток исполнительных производств рассматриваемой категории на конец отчетного 

периода составил 17 исполнительных производств (4 исполнительных производства 

окончены в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве»). 

В 2017 году года на исполнении находилось 28 производств об определении места 

жительства ребенка, возбуждено 7 исполнительных производств. По одному отменено 

постановление о возбуждении исполнительного производства. Остаток на конец отчетного 

периода составил 16 исполнительных производств. 

Всего за указанный период окончено и прекращено 11 исполнительных производств 

рассматриваемой категории, из которых: 

- фактическим исполнением требований исполнительных документов окончено 6 

исполнительных производств; 

- возвращением исполнительных документов по основаниям, предусмотренным пп. 1 

ч. 1 ст. 46 и пп. 4 ч. 1 ст. 47 Закона, окончено 5 исполнительных производства. 

В соответствии с Распоряжением руководителя Управления «О передаче всех 

исполнительных производств, содержащих требования об отобрании ребенка и (или) об 
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определении места проживания ребенка» исполнительные производства данной категории 

поставлены на контроль и переданы для дальнейшего исполнения в Межрайонный отдел 

судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России 

по Санкт – Петербургу. 

В 2017 году на исполнении  приставов находилось 403 производства об определении 

порядка общения с ребенком. Возбуждено 192 исполнительных производства, по двум 

отменено постановление о возбуждении исполнительного производства. 

Всего за отчетный период окончено и прекращено 203 исполнительных производств, 

из которых: 

-  фактическим исполнением требований исполнительных документов окончено 171 

исполнительное производство; 

-   добровольно исполнено должником 4 исполнительное производство; 

- возвращением исполнительных документов по основаниям, предусмотренным пп. 1 

ч. 1 ст. 46 и пп. 4 ч. 1 ст. 47 Закона окончено 21 исполнительных производств; 

- возвращением исполнительных документов по основаниям, предусмотренным п.п. 2, 

3, 6 ч. 1 ст. 46 Закона окончено 9 исполнительных производства; 

-   2 исполнительных производства прекращено судом или судебным приставом по 

основаниям, предусмотренным ст. 43 Закона. 

Остаток исполнительных производств рассматриваемой категории на конец отчетного 

периода составил 198 исполнительных производств.  

В ФССП поступило 2 производства о предоставлении жилья детям-сиротам, которые 

на начало 2018 были исполнены.  

В 2017 году на исполнении находились 7 производств о розыске ребенка, которые 

также были окончены ввиду фактического исполнения. В рамках взаимодействия и.о. 

руководителя УФССП по Санкт-Петербургу и Уполномоченный в течение года трижды 

проводили совместные приемы граждан. Анна Лашкова и Светлана Агапитова 

рассматривали сложные ситуации, которые не удавалось разрешить в рабочем порядке.  

Из пяти человек, пожелавших встретиться в приемной Уполномоченного с Анной 

Лашковой, трое жаловались на невзысканные алименты. Конечно, не всегда причиной 

большой задолженности является бездействие приставов, ведь если нерадивый родитель 

умело скрывает свои доходы, добиться от него выплат просто невозможно. Однако у 

судебных исполнителей нашлись дополнительные ресурсы.  

http://www.spbdeti.org/id6364
http://www.spbdeti.org/id6364
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Елена* - взыскатель по двум 

исполнительным листам: бывший супруг не 

платит алименты на содержание сына и не 

соблюдает порядок общения с ним, то есть 

совсем не общается – не встречается, почти 

не звонит. Женщина рассказала, что долг 

давно превысил миллион рублей, а отец 

отдает ей по 5 тысяч в месяц, и считает, 

что этого достаточно. После долгих поисков 

приставы нашли, где работает 

безответственный отец, но Елена уверена, 

что у него есть другие источники дохода, на которые тоже можно обратить взыскания. 

Анна Лашкова обещала выяснить наличие дополнительных заработков должника и 

рассмотреть вопрос о лишении его водительских прав, если автомобиль не является для 

него средством получения дохода. Заставить отца общаться с сыном приставы не в силах, 

но они проведут «воспитательную» беседу и напомнят о необходимости выполнять 

отцовские обязанности и соглашение о порядке общения.  

Алина* и Евгения* тоже жаловались Анне Лашковой на бездействие приставов-

исполнителей. Должники многие годы не платят алименты, при этом зарабатывают 

миллионы, путешествуют по всему миру, покупают и продают автомобили. И.о. 

руководителя УФССП взяла ситуации на особый контроль и обещала разобраться, все ли 

меры воздействия применялись к нерадивым отцам. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6384)  

В адрес Уполномоченного нередко обращаются должники по вопросу уменьшения 

размера удержаний в рамках исполнительных производств. Светлана Агапитова обращается 

с соответствующим ходатайством в районные отделы Службы.  

В этой связи необходимо отметить, что в ноябре 2017 в Государственную Думу внесен 

проект федерального закона «О внесении изменения в статью 99 Федерального закона 

«Об исполнительном производстве».  (в части обеспечения государственных гарантий 

получения гражданами минимальных денежных доходов) 

Так, по общему правилу, при исполнении исполнительного документа с должника-

гражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных 

доходов (часть 2 статьи 99 Закона об исполнительном производстве), при этом сумма 

денежных средств, остающихся у должника-гражданина после удержания, не учитывается. 

Зачастую после произведенных удержаний оставшаяся у должника-гражданина сумма 

денежных средств оказывается меньше прожиточного минимума, что не позволяет ему и 

членам его семьи удовлетворить базовые потребности.Недопустимость такого положения 

неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации.  

Статьей 203 ГПК РФ, статьей 37 Закона об исполнительном производстве допускается 

возможность снижения размера удержаний с учетом материального положения должника, 

однако, анализ правоприменения свидетельствует о том, что в большинстве случаев 

http://www.spbdeti.org/id6384
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суды отказывают в удовлетворении соответствующего заявления должника-гражданина, 

поскольку Закон об исполнительном производстве не содержит императивную норму о 

сохранении за ним и членами его семьи доходов в размере не менее величины прожиточного 

минимума.  

Только за период с января 2016 года по сентябрь 2017 года в районные суды различных 

субъектов страны обратились более 500 должников-граждан с заявлениями о снижении 

размера удержаний со ссылкой на тяжелое материальное положение. Большая часть 

обратившихся граждан являются пенсионерами с размером пенсии, не превышающем 15 

000 рублей в месяц. При этом, в более чем 80 % случаев (свыше 400 судебных актов), суды 

отказывают заявителям в снижении размера удержаний, ссылаясь на законодательный 

пробел, содержащийся в статье 99 Закона об исполнительном производстве  

Отказывая должникам в удовлетворении заявления о снижении размера удержаний 

менее пятидесяти процентов от суммы заработной платы и иных доходов, суды не 

учитывают объективные обстоятельства, свидетельствующие о недостаточности средств к 

существованию после производства таких удержаний: наличие на иждивении 

несовершеннолетних детей, которым должен быть также доступен прожиточный минимум.  

Более того, правоприменительные органы специально подчеркивают, что снижение 

установленного законодателем предельного размера взыскания осуществляется по 

обращению должника и не является обязанностью судебного пристава-исполнителя, 

который в рамках исполнительного производства самостоятельно определяет 

исполнительные действия, необходимые для своевременного, полного и правильного 

исполнения исполнительных документов Таким образом, как законодатель, так и 

правоприменительные органы фактически узаконили практику, когда судебный пристав-

исполнитель имеет возможность обратить взыскание на доходы должника - гражданина без 

учета необходимости обеспечения прожиточного минимума, в результате чего должник 

может оказаться практически без средств к существованию. 

Представляется, что подобная практика не соответствует ни принципам социального 

государства, ни экономическим интересам страны. 

В связи с вышеизложенным, проектом федерального закона предлагается путем 

внесения соответствующих изменений в Закон об исполнительном производстве» закрепить 

в качестве общего правила гарантию сохранения за должником-гражданином доходов с 

учетом величины прожиточного минимума. 

Предлагаемое изменение части 2 статьи 99 Закона об исполнительном производстве 

предусматривает установление дополнительного ограничения при обращении взыскания на 

заработную плату и иные доходы должника-гражданина, согласно которому размер 

денежных средств, получаемых должником-гражданином после удержаний, должен 

составлять не менее установленной в субъекте Российской Федерации, на территории 

которого находится место постоянного проживания должника-гражданина, величины 

прожиточного минимума для социально-демографической группы населения, к которой 

относятся должник-гражданин.  
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Кроме того, предусматривается, что при наличии у должника-гражданина нескольких 

видов доходов требование о сохранении за должником-гражданином денежных средств в 

размере не ниже прожиточного минимума считается выполненным в случае, когда размер 

денежных средств, сохраняемых за ним после удержаний со всех видов доходов, в 

совокупности составляет не менее установленной в соответствующем субъекте Российской 

Федерации величины прожиточного минимума для самого должника-гражданина. Данное 

положение позволит обеспечить баланс интересов должника-гражданина и взыскателя 

(кредитора) при исполнении требований исполнительных документов. 

Одновременно с данной инициативой этой же группой депутатов вносятся изменения 

в статью 138 Трудового кодекса Российской Федерации, необходимые для полной 

реализации концепции законопроекта. 

В августе 2017 года совместный приём детского омбудсмена Светланы Агапитовой 

и заместителя главного судебного пристава города Анны Лашковой прошел в Управлении 

ФССП по Санкт-Петербургу на Большой Морской, 59.  

Как и в прошлый раз, основным 

вопросом записавшихся на прием 

стали алименты, а точнее, их 

отсутствие. Светлане Агапитовой 

эти истории были известны: 

петербуржцы уже обращались к ней 

за помощью, но в рамках 

межведомственной переписки 

решить проблемы не получилось.  

Увы, случаи заявительниц 

похожи один на другой – бывший 

супруг игнорирует обязанности по ежемесячной выплате и уклоняется от исполнения 

судебных решений. Различаются эти истории, пожалуй, только степенью изощренности 

фантазии неплательщиков, готовых пойти на любые ухищрения, лишь бы не давать деньги 

своему собственному ребенку.  

По каждому случаю специалисты УФССП провели анализ и оповестили заявителей о 

результатах проделанной работы. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6634)  

Во время очередного совместного приема Светланы Агапитовой и Анне Лашковой, 

состоявшегося в ноябре, четыре женщины пожаловались, что приставы не могут добиться 

выплат на содержание детей.  

Дочери Екатерины* скоро исполнится 17 лет. Пять из них отец девушки не выполняет 

свои родительские обязанности: мужчина неохотно платит алименты и совсем не 

видится с дочерью, хотя когда-то сам требовал установить порядок общения. В 

результате столь безответственного поведения за отцом накопился долг в семьсот тысяч 

рублей. Екатерина не раз обращалась в службу судебных приставов, но помочь ей ничем не 

смогли.  

http://www.spbdeti.org/id6634
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Анна Лашкова пояснила, что в рамках исполнительного производства были сделали 

запросы в различные банки в поисках счетов, а также в налоговую, пенсионный фонд и 

другие компетентные ведомства. Мужчине временно ограничен выезд за пределы 

Российской Федерации. Ресурсы Службы судебных приставов исчерпаны: поскольку отец 

периодически отправляет на счет Екатерины небольшие суммы, привлечь его к уголовной 

ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов оснований нет. А уж 

насильно заставить его общаться с дочкой вряд ли сможет кто-то посторонний – это 

внутренние семейные дела.  

Женщина опасается, что через 3 месяца 

её сыну исполнится 18 лет, и приставы 

потеряют интерес к исполнительному 

производству. Анна Лашкова объяснила, что 

её сотрудники не дремлют: они арестовали 

имущество должника, в том числе машину, 

квартиру и долю в частном предприятии. 

Возможно, эти меры все же воздействуют на 

отца.  

Другие истории, рассказанные Анне 

Лашковой, тоже похоже на предыдущие. Мужчины, которые решили уклониться от 

выполнения своих обязанностей, очень умело защищают свои средства либо на 

протяжении длительного времени находятся в розыске. (Подробнее:  

http://www.spbdeti.org/id6749) 

В своей деятельности Уполномоченный сталкивается и с существенными 

нарушениями в деятельности судебных приставов-исполнителей, связанных с чрезмерным 

проведением исполнительных действий, где в результате нарушаются права граждан на 

получение гарантированной государством социальной помощи. Это касается обращения 

взыскания на доходы должника, выплачиваемые в качестве ежемесячных пособий на 

ребенка, средств материнского капитала, алиментов и пр. 

В прошлом году Уполномоченному поступило 13 обращений с жалобами на приставов. 

Так Светлана Агапитова обращалась в структурные подразделения Управления ФССП с 

просьбами признать незаконными действия судебного исполнителя, обратившего взыскание 

на денежные средства, пользующиеся «иммунитетом от взыскания», а также обязать 

судебного пристава отменить постановление о взыскании и вернуть удержанные средства. 

В этой связи необходимо отметить, что проект федерального закона, внесенный в 

Государственную думу в июне прошлого года «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об исполнительном производстве» направлен на исключение возможности обращения 

взыскания на денежные выплаты социального характера. Документом предусмотрено, что в 

процессе обращения взыскания на имущество должника, кроме информации о номерах 

расчетных счетов, количестве и движении денежных средств в рублях и иностранной 

валюте, у налоговых органов, банков и иных кредитных организаций также запрашивается 

информация о назначении платежа.  

http://www.spbdeti.org/id6749
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Проектом федерального закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации» внесенным в ГД в июле 2017 предлагается предусмотреть создание 

специального социального банковского счета, предназначенного только для зачисления 

денежных средств, на которые не может быть обращено взыскание. 

В этой связи Гражданский кодекс Российской Федерации предлагается дополнить 

новыми статьями, регламентирующими порядок открытия банками и ведения специального 

социального банковского счета и установить административную ответственность для 

уполномоченных органов за несоблюдение требований о перечислении денежных средств 

социального характера на специальный банковский счет.  

Принятие данных законопроектов позволит исключить возможность обращения 

взыскания на выплаты социального характера, а также снизить напряженность в обществе, 

обусловленную случаями обращения взыскания на социальные выплаты.  

В текущем году в рамках Соглашения о сотрудничестве Уполномоченного по правам 

ребенка и Управления Федеральной службы судебных приставов обсуждался вопрос о 

проведении мероприятий, конкурсов, акций по такому социально-значимому направлению, 

как принудительное взыскание задолженности по уплате денежных средств на содержание 

несовершеннолетних детей (например, «Вспомни о ребенке!», иные ролики социальной 

рекламы). 

Учитывая, что судебные приставы в рамках исполнительных производств имеют право 

распространять биометрические персональные данные (фотографии) граждан без их 

согласия, рассматривается вопрос о размещения фотографий должников, находящихся в 

розыске, на светодиодных экранах в центре города, иных публичных местах, на сайтах 

ИОГВ в целях повышения общественного сознания гражданского общества. 

Уполномоченный намерена и далее выстраивать эффективную системы защиты 

детства во взаимодействии со Службой судебных приставов, тем более, что результаты 

прошлого года указывают на наличие направлений, в которых совместную работу 

необходимо усиливать, искать новые точки соприкосновения. 

По итогам 2017 года благодарственными письмами Уполномоченного поощрены 

шесть судебных приставов-исполнителей и руководители ряда структурных подразделений 

УФССП по Санкт-Петербургу, проявивших наибольшую активность в сфере защиты прав 

детей. 

 

План взаимодействия с УФССП по Санкт-Петербургу и перечень мер, которые 

необходимо принять в целях исключения нарушений прав несовершеннолетних 

граждан в 2018 году: 

- проведение совместных приемов и совместных проверок по жалобам граждан; 

- повышение эффективности рассмотрения жалоб на действия судебных приставов-

исполнителей и качество подготовки ответов со стороны Управления и структурных 

подразделений; 
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- повышение качества информационного взаимодействия, в части предоставления 

Уполномоченному информации о состоянии работы по обеспечению прав 

несовершеннолетних граждан в сфере исполнительного производства, а также материалов, 

методических рекомендаций, информационных писем и обзоров, касающихся вопросов 

исполнительного производства; 

- проведение совместных мероприятий, конкурсов, акций по социально-значимому 

направлению, такому как принудительное взыскание задолженности по уплате денежных 

средств на содержание несовершеннолетних детей.       

- систематический сбор и обработку информации в части взыскания алиментов с лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы, их трудоустройства,  а также в части 

взыскания алиментов в пользу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- контроль в части надлежащего прямого обмена информацией между сиротскими 

учреждениями и судебными приставами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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3.1.5. Взаимодействие с Прокуратурой 

В системе Соглашений о взаимодействии Уполномоченного, Соглашение о 

сотрудничестве и взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод несовершеннолетних 

Уполномоченного и Прокуратуры Санкт-Петербурга от 25.05.2010 года можно уверенно 

отнести к одному из наиболее эффективно работающих. Его выполнение способствует 

решению как системных проблем в сфере семьи и детства в Санкт-Петербурге, так и 

вопросов отдельных несовершеннолетних и семей с детьми. 

В 2017 году Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге было 

направлено:  

153 обращений в Прокуратуру районов Санкт-Петербурга; 

55 обращений в адрес Прокуратуры Санкт-Петербурга;  

5 обращений в Генеральную Прокуратуру РФ, в Прокуратуры других регионов, в 

Прокуратуру на транспорте, Природоохранную Прокуратуру. 

Одной из форм взаимодействия с Прокуратурой является проведение совместных 

приемов граждан. Спектр вопросов, в разрешении которых объединяют свои усилия 

Уполномоченный и надзорное ведомство, весьма широк. Наибольшее количество 

обращений в 2017 году, как и в предыдущие, касалось проблем жилищной сферы. 

Приоритетным остается вопрос защиты жилищных прав несовершеннолетних из числа 

детей-сирот.  

В феврале 2017 года Уполномоченный 

провела прием совместно с Заместителем 

Прокурора города. Два часа Светлана Агапитова и 

Игорь Резонов общались с петербуржцами, 

которые длительное время не могут восстановить 

нарушенные права своих детей.  

Из 9 человек, записавшихся на совместный 

прием, четверо пожаловались на нарушение 

жилищных прав, трое рассказали о 

неправомерных действиях второго родителя ребенка. Еще один петербуржец высказал 

недовольство работой врачей, а другой - порядком приёма в детский сад.  

Анна* и её дети живут в нечеловеческих условиях – коммунальной квартире, которая 

находится в аварийном состоянии. Альтернативы семье не предлагают, а капитальный 

ремонт планируется только через год. Похожая ситуация у Юлии* - её дом признан 

непригодным для проживания и подлежит расселению. Смотровой лист женщине 

предложили только один раз – квартира ей понравилась, но по метражу оказалась больше. 

Юлии предложили доплатить разницу, но средств на это у семьи нет. Женщина просит 

переселить её в другое жильё.  
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Права детей Ольги*, по её мнению, нарушает районная администрация. Её с тремя 

несовершеннолетними детьми не ставят на жилищный учет, так как при подсчете 

обеспеченности семьи учитывают квартиру, где зарегистрирован её муж. Ольга 

попросила Игоря Резонова оказать содействие в постановке на жилищную очередь.  

Арина* стала жертвой мошенников, которые выселяют её из собственной квартиры. 

Женщина обращалась в полицию, но там отказались возбудить уголовное дело.  Егор* 

пожаловался Прокурору на работу медиков: его вынудили оплатить операцию дочери, хотя 

могли сделать это за счет средств ОМС.  

Евгений* считает, что его дочь незаконно отказались зачислять в детский сад, 

который посещал старший сын мужчины. Братья и сестры воспитанников принимаются 

вне очереди, но в районной администрации Евгению говорят, что семья потеряла это 

право: старший ребенок осенью идет в школу, и уже не будет воспитанником сада. Но у 

Евгения другое мнение, и он готов его отстаивать.  

Станислав* рассказал, что уже полтора года не может увидеть свою дочь – бывшая 

жена отказывает ему в этом праве. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6358) 

Игорь Резонов проконсультировал петербуржцев, предложил им направить обращение 

на сайт прокуратуры и обещал, что все заявления будут внимательно рассмотрены.  

Очередной совместный прием 

Уполномоченный по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге и Заместитель прокурора 

города провели для учащихся лицеев и 

колледжей из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

31.10.2017 года. Впервые работа проходила в 

выездном режиме: Светлана Агапитова и 

Дмитрий Харченков принимали ребят в 

«Лицее сервиса и индустриальных 

технологий».  

Много вопросов оказались связаны с Ленинградской областью. Дело в том, что это 

учебное заведение имеет в своей структуре подразделение «Детский дом», где проживают 

учащиеся с соответствующим статусом, приехавшие из ближайших к Санкт-Петербургу 

населенных пунктов. Кто-то ищет возможность обосноваться в городе на Неве, а кто-то 

напротив уезжает, найдя в области подходящую работу.  

Довольно загадочной выглядела история об отсутствии регистрации, которая 

утратилась самым нелепым образом. Сначала была и постоянная и временная, а потом 

вдруг не стало никакой. В попытках восстановить справедливость написано уже немало 

заявлений и обращений, но «воз и ныне там». Изучив переписку, представитель надзорного 

ведомства усмотрел признаки волокиты и пообещал устранить ее во взаимодействии с 

коллегами из области.  

http://www.spbdeti.org/id6358
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Естественно, не обошлось и без вечного «квартирного вопроса». В одном случае 

подростка не признали нуждающимся в обеспечении государственным жильем из-за 

имеющейся собственной доли. Старый дом, по словам сироты, едва пригоден для 

проживания, но формально таковым не признан. С юридической же точки зрения, 

собственных квадратных метров как раз хватает, чтобы считать подростка 

обеспеченным. А вот если судить «по справедливости», то такое жилье – неравнозначная 

альтернатива выдаваемой государством однокомнатной квартире. Но, формально, 

нарушений нет…  

О квартале Новая Охта знает уже 

почти весь город. «Славится» он 

криминогенной обстановкой, шумными 

компаниями, круглосуточно что-то 

празднующими или выясняющими 

отношения, разукрашенными подъездами и 

прочими атрибутами неблагополучия. Самое 

любопытное, что атмосфера «вечного 

праздника жизни» в Новой Охте не нравится 

и многим сиротам, которые получили там 

квартиры. На прием к Уполномоченному и 

Заместителю прокурора города пришли две выпускницы учреждений, и с возмущением 

рассказали о том, что творится в квартале. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6741) 

По окончании приема, ребята пригласили представителя надзорного ведомства на 

небольшую экскурсию по учреждению и показали, как они живут и отдыхают. Детского 

Уполномоченного обступили старые знакомые, желавшие пообщаться: кто-то рассказывал 

о переменах в своей жизни, а кто-то задавал вопросы в неформальной обстановке.  

За помощью в защите своего законного права получить жилье выпускнице 

детского дома Наталье. Уполномоченному пришлось также обратиться в прокуратуру. 

Вопрос Наташи не решался с 2015 года. Она обратилась к Уполномоченному по правам 

ребенка с просьбой помочь ей найти родного брата, усыновленного иностранцами, 

чтобы решить с ним квартирный вопрос – ребятам была завещана комната в 

коммуналке, которой они владели поровну. Эта комната и стала камнем преткновения 

при постановке Натальи на очередь спецжилфонда.  

Сначала районные чиновники отказали, сославшись на то, что «жилищная 

обеспеченность» сироты и так выше нормы – целая комната! Тот факт, что половиной 

владеет брат, а на долю Наташи приходится лишь 13,5 метров, никого не смутил. На 

обращение Уполномоченного с предложением пересмотреть дело, учитывая фактическую, 

а не гипотетическую жилплощадь, снова пришел отказ. Тогда детский Правозащитник 

обратилась в прокуратуру с просьбой оценить законность действий районных властей. В 

надзорном ведомстве согласились с доводами Уполномоченного о том, что права Наташа 

ущемлены – в результате, в адрес главы района было внесено представление с требованием 

незамедлительно включить сироту в список лиц, нуждающихся в обеспечении жильем.  

http://www.spbdeti.org/id6741
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Когда представление не было исполнено, районный прокурор подал в отношении 

администрации иск с требованием обеспечить сироту жильем до конца этого года. По 

решению Городского суда Наташу, наконец, включили в список лиц из числа детей-сирот, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6799)   

В июне 2017 года Уполномоченный приняла участие в состоявшемся в Прокуратуре 

Петербурга круглом столе, посвященном 

постинтернатному сопровождению детей-сирот. 

Надзорное ведомство в очередной раз пригласило 

представителей профильных комитетов и 

некоммерческих организаций к обсуждению 

проблем и достижений в этой непростой сфере.  

Еще в декабре прошлого года прокуратура 

проверила исполнение законодательства при 

осуществлении постинтернатного 

сопровождения. После обобщения результатов стал очевиден неутешительный итог – во 

многих районах города отделы соцзащиты попросту не располагают сведениями о лицах из 

числа детей-сирот, взаимодействие с органами опеки не налажено.  

Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних 

прокуратуры Ольга Качанова подчеркнула, что в этом вопросе важно, что называется, 

«дойти до низов» – чтобы у каждого участкового 

была подробная информация о проживающих на 

закрепленной за ним территории лицах из числа 

детей-сирот. По ее словам, профильное 

подразделение ГУ МВД, которое курирует 

деятельность участковых уполномоченных, 

выразило готовность совместно с представителями 

комитета по соцполитике проводить регулярное 

информирование руководителей районных 

подразделений.  

Уполномоченный по правам ребенка озвучила еще одну существенную проблему: 

согласно действующей редакции закона «О социальном обслуживании населения в Санкт-

Петербурге» лица из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей не имеют 

права на бесплатные социальные услуги.  

«Мы уже два года боремся за возможность расширить перечень получателей 

бесплатных социальных услуг и включить в него данную категорию граждан, – 

резюмировала Светлана Агапитова. – Когда я озвучила этот вопрос Георгию Полтавченко, 

он поинтересовался, во сколько это обойдется городу. Но на этот вопрос невозможно 

ответить, поскольку данные о том, сколько детей-сирот в Петербурге нуждается в 

социальном обслуживании, очень сильно разнятся. Так, по информации районов, их 2 797 

человек. При этом Городской информационно-расчетный центр дает другую цифру – 4 138 

http://www.spbdeti.org/id6799
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человек. И как посчитать?» Детский омбудсмен напомнила и о другой, не менее важной 

категории: о детях-сиротах в возрасте от 18 до 23 лет, вышедших из-под опеки или из 

приемной семьи. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6537) 

Прокуратура также пришла к выводу о необходимости изменений на законодательном 

уровне. В связи с этим в марте 2017 ведомством было предложено дополнить статью 7 

закона «О социальном обслуживании в Санкт-Петербурге» ещё одной категорией – лиц из 

числа детей-сирот. Это ровно те же поправки, принятия которых добивается 

Уполномоченный по правам ребенка.  

К совместному участию Уполномоченного и прокуратуры в решении вопросов 

системного характера следует отнести деятельность рабочей группы по мониторингу 

отобрания детей в порядке ст.77 Семейного кодекса РФ. (Подробнее в разделе 1.1.4. 

Настоящего Доклада)  

Представитель городской прокуратуры также приняла активное участие в обсуждении 

такого непростого вопроса, как защита родителей, сообщивших в контролирующие 

органы о «недоработке на местах». Случается, что должностное лицо, обвиненное в 

недобросовестном исполнении обязанностей, начинает сводить счеты с «жалобщиком». 

Способы такой защиты рассматривались на Экспертном совете при Уполномоченном в 

декабре 2017 года, по итогам которого были выработаны и опубликованы на официальном 

сайте рекомендации для граждан. 

Среди многочисленных и разнообразных вопросов, которые Уполномоченному 

приходится решать во взаимодействии с прокуратурой, можно отметить такие как: 

 жалобы по вопросам организации оздоровительного отдыха, в том числе в Южной 

климатической зоне; 

  обращения по отдельным вопросам, касающимся градостроительной деятельности 

(вопросы незаконной застройки, организации автостоянок, спортивные площадки), 

 и другие. 

Информация о взаимодействии Уполномоченного с Прокуратурой регулярно 

публикуется на официальном сайте и даже, как показал опыт, вызывает интерес у наших 

зарубежных коллег. 

http://www.spbdeti.org/id6537
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В День российской 

Конституции аппарат 

Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге 

посетила делегация юристов из 

Китая. Сотрудники Народной 

Прокуратуры автономного района 

Внутренняя Монголия приехали в 

северную столицу в рамках 

ознакомительного семинара 

«Защита прав 

несовершеннолетних и судебная 

практика в России».  

Основными темами обсуждения стали функции и направления работы детского 

омбудсмена — о них гостям подробно рассказал представитель Уполномоченного. В своем 

выступлении он коснулся законодательных основ деятельности аппарата, описал его 

структуру, главные принципы и задачи. Специалист подчеркнул, что институт 

Уполномоченного является независимым государственным органом, и это дает 

дополнительные возможности для защиты прав детей. Особое внимание представитель 

Уполномоченного уделил взаимодействию Уполномоченного с Прокуратурой в рамках 

Экспертного Совета, совместных приемов и комиссий по делам несовершеннолетних.  

Представители надзорного ведомства КНР оценили высокий статус и широкий круг 

полномочий омбудсмена в России. Больше всего их заинтересовала возможность участия в 

судебных заседаниях при рассмотрении дел о правах несовершеннолетних. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6801)  

В 2018 году взаимодействие Уполномоченного и Прокуратуры Санкт-Петербурга 

будет продолжаться как в решении вопросов системного характера (в рамках Рабочей 

группы по мониторингу отобрания детей по ст. 77 СКРФ, развития в Санкт-

Петербурге постинтернатного сопровождения, деятельность в рамках объявленного 

Президентом РФ Десятилетия детства и другим), так и вопросов помощи отдельным 

несовершеннолетним и семьям с детьми, нуждающимся в помощи Уполномоченного. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6801
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3.1.6. Взаимодействие с ГСУ СК РФ по СПб 

С 2011 года Следственный комитет Российской Федерации стал самостоятельным 

федеральным государственным органом, осуществляющим полномочия в сфере уголовного 

судопроизводства. С января 2012 года к подследственности ГСУ СК были отнесены, в том 

числе, все тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними и в 

отношении них. В это же время был налажен регулярный обмен оперативной информацией 

с Уполномоченным о происшествиях с детьми на территории региона: в случае 

возникновения ЧП с участием лиц младше 18 лет дежурный следователь экстренно 

направляет телефонограмму Правозащитнику с целью уведомления и принятия мер в 

рамках компетенции. 

В истекшем году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 356 преступлений в 

отношении несовершеннолетних, относящихся к подследственности  Следственного 

комитета Российской Федерации. 

Уголовные дела, возбужденные по преступлениям в отношении 

несовершеннолетних 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего возбуждено: 381 317 345 339 356 

ст.105 УК РФ (убийство) 

ст. 106 УК РФ (убийство матерью 

новорожденного ребенка) 

ст.107 УК РФ (убийство, совершенное в 

состоянии аффекта) 

15 12 8 8 9 

ст.109 УК РФ (причинение смерти по 

неосторожности) 
11 6 22 4 18 

ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) 7 5 4 1 6 

ст.111 УК РФ (Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью) 
9 10 9 2 6 

В том 

числе 

ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего) 

3 1 0 0 1 

ст.116 УК РФ (побои) 2 2 2 0 2 

ст. 117 УК РФ (истязания) 3 2 1 1 2 

ч.2,3 ст. 126 УК РФ (похищение) 3 0 3 4 3 

ч.2, 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение 

свободы)  
0 1 2 0 0 

ч.2, 3 ст.127.1 и ст. 127.2 УК РФ (торговля 

людьми и использование рабского труда) 
0 2 1 2 1 

ч.3, 4 ст.131 УК РФ (изнасилование) 22 17 14 15 21 

ч.3, 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия 

сексуального характера) 
58 59 63 75 71 

ч.2 ст. 133 УК РФ (понуждения к действиям 

сексуального характера) 
0 0 2 4 2 
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ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста) 

ст. 135 УК РФ (развратные действия) 
36 51 58 

81 

 
65 

ст. 159 УК РФ (мошенничество)  1 2 0 2 0 

ч.2, 3 ст. 161 УК РФ (грабеж) 123 63 71 70 52 

ст. 162 УК РФ (разбой) 77 61 42 45 34 

ч.2, 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство)  2 1 0 4 2 

ст. 238 УК РФ (производство, хранение, 

перевозка либо сбыт товаров и продукции, 

выполнение работ или оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности) 

- 7 4 3 

 

10 

 

ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие 

проституцией) 
- 0 0 0 0 

ст. 240.1 УК РФ (получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего) 
- 0 0 0 0 

ст. ст. 242.1, 242.2 УК РФ (изготовление и 

оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями 

несовершеннолетних и использование 

несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов) 

- 0 0 2 17 

ст.293 УК РФ (халатность) - 1 0 1 1 

Другие статьи УК РФ  12 15 39 15 34 

 

Из общей массы уголовно-наказуемых деяний, совершённых в 2017 году в отношении 

несовершеннолетних, наибольшее количество составляют преступления против половой 

неприкосновенности (159 деяний) - 44,7 % от общего числа (51,2 % - АППГ). 

Существенный рост возбужденных уголовных дел по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года отмечается по преступлениям, связанным с изготовлением и оборотом 

материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и использование 

детей в этих целях. Так в прошедшем году возбуждено17 уголовных дел рассматриваемой 

категории, тогда, как в 2016 году их было всего два.  

Во многом это обусловлено внесенными в 2016 году изменениями законодательства в 

части определения материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних. Стоит отметить, что Светлана Агапитова неоднократно обращала 

внимание на необходимость законодательного закрепления таких критериев. 

Еще одной законодательной новеллой, но уже 2017 года, стало принятие Федерального 

закона, устанавливающего дополнительные механизмы противодействия деятельности, 

направленной на побуждение детей к суицидальному поведению. 15 ноября 2016 года 

Президентом Российской Федерации было дано поручение выработать решения, 

направленные на совершенствование системы профилактики подросткового суицида. 
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Внимание законодателей и Правительства к этой проблеме было приковано в связи с 

историей, получившей широкий общественный резонанс. Филипп Будейкин, 

действовавший под псевдонимом «Филипп Лис», подстрекал несовершеннолетних к 

совершению самоубийства в социальной сети «ВКонтакте». Расследованием этого 

уголовного дела занималось Главное следственное управление Следственного комитета 

России по Санкт-Петербургу.  

В июле 2017 года Тобольский районный суд Тюменской области признал Филиппа 

Будейкина виновным в покушении на доведение до самоубийства и назначил ему наказание 

в виде трех лет лишения свободы. 

При этом стоит отметить, что законодательная база, необходимая для квалификации 

совершенных Филиппом Будейкиным деяний, была несовершенна. Это первый случай в 

России по возбуждению уголовного дела в отношении администратора так называемых 

«групп смерти», которые действуют, как правило, в социальных сетях, и путем длительного 

и планомерного воздействия на несовершеннолетних склоняют их к совершению 

самоубийств. 

В прошедшем году в Уголовном кодексе РФ появилась статья 110.1. (Склонение к 

совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства) и статья 110.2. 

(Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства). 

Также редакция статьи 110 УК РФ (Доведение до самоубийства) была дополнена 

квалифицирующими признаками: 

 Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, 

жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства 

потерпевшего, совершенное: 

а) в отношении несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося 

в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; 

б) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; 

в) в отношении двух или более лиц; 

г) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

д) в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах 

массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть 

«Интернет»). 

В 2017 году в подразделения Следственного комитета Санкт-Петербурга поступило 1 

619 сообщений о преступлениях, сопряженных с побуждением несовершеннолетних к 

самоубийству. Лишь по шести из них было принято решение о возбуждении уголовного 

дела. В производстве следователей находилось 12 уголовных дел данной категории. При 

этом пять из них было впоследствии прекращено в связи с отсутствием события или состава 

преступления. 

По данным Главного следственного управления Следственного комитета России по 

Санкт-Петербургу, в 2017 году пятеро детей погибло в результате самоубийств. 
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В прошедшем году проблеме суицидов уделено особое внимание участниками 

Всероссийского форума «Наши дети».     Президент 

Форума, сенатор Вадим Тюльпанов, говоря о 

противодействии сетевым «группам смерти», он 

обозначил приоритетные направления, в которых 

должно действовать государство. По его мнению, это 

разработка механизмов изобличения 

злоумышленников, законодательное расширение 

возможностей оперативно-розыскной деятельности в 

этой сфере, формирование базы преступников, создание межведомственной группы по 

решению вопросов, требующих взаимодействия.  

Светлана Агапитова отметила, что вопрос 

суицидов нередко обсуждается с паническими 

настроениями. По мнению детского Уполномоченного 

Петербурга, к проблеме надо подходить системно, 

поскольку она сложна и многогранна. 

Соответственно, не имеет единственного 

универсального решения, и действовать надо по 

многим направлениям. Помимо мер законодательного 

характера и активного противодействия в сети 

интернет Светлана Агапитова отметила необходимость работы в школе, 

информационных кампаний в СМИ и влияния родителей.  

Отметила детский Уполномоченный и важность того, как освещается в СМИ 

очередной суицид. По мнению Светланы Агапитовой, сообщение должно подаваться без 

истерики, без изучения подробностей личной жизни подростка. Обязательно нужно 

добавлять информацию для родителей о признаках странного состояния у ребенка и 

номера телефонов доверия. В последние годы сотрудники профессиональных СМИ 

относятся к этим рекомендациям с пониманием и стараются следовать им.  

Обращаясь к мнению специалистов-психологов, Светлана Агапитова назвала 

наилучшим решением для предотвращения многих потенциальных неприятностей 

доверительные отношения родителя с ребенком. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6433) 

В подтверждение значимости выстраивания тесной связи со своими детьми можно 

привести ситуацию, затронувшую одновременно две страны - Турцию и Россию, 

преобразовавшуюся в уголовное дело о доведении до самоубийства… 

После развода родителей Надя осталась жить с мамой и бабушкой, а папа принял 

ислам, переехал со второй семьёй в Стамбул и начал там новую жизнь. В прошлом году 

мама Нади умерла, но жить с отцом девочка не захотела. Она осталась в Петербурге с 

бабушкой.  

Летом отец предложил Наде приехать к нему в гости, познакомиться с братьями и 

сестрами. Подозрений, что мужчина может оставить дочь у себя, не возникало: острых 

http://www.spbdeti.org/id6433
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конфликтов между бывшими зятем и тещей не было, он всегда поддерживал контакты с 

родственниками Нади.  

Раскол в семье произошел, когда отец Нади узнал, что воспитание дочери было 

слишком «свободным», которое привело к поведению, недопустимому, по мнению 

мужчины, для уважающей себя 15-летней девушки. Бабушка Нади признала свои 

педагогические упущения, обещала тщательнее следить за внучкой, больше внимания 

посвящать её воспитанию, если отец разрешит Наде вернуться. Но мужчина был 

категоричен.  

 Спустя некоторое время, девушка разместила видеообращение, в котором 

указывала на попытку самоубийства и грозилась ее повторить. Со слов Нади, поводом, 

подтолкнувшим ее к этому шагу, стало жестокое обращение в семье отца. 

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении отца несовершеннолетней 

по статье 110 УК РФ. 

Уполномоченный совместно с представителями Следственного комитета РФ и его 

регионального подразделения, а также при поддержке дипломатов оказывала содействие 

в возвращении ребенка в Санкт-Петербург. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6737, 

http://www.spbdeti.org/id6739) 

Столь значимая тема, как профилактики суицида несовершеннолетних, получила 

развитие в рамках заседания Консультативного совета по вопросам оказания помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, при Следственном комитете РФ. 

Светлана Агапитова является бессменным членом этого совета.  

Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин отметил, что основная 

причина «интернетизации» подростков – занятость родителей, их сосредоточенность на 

других делах. Утратив связь со взрослыми, дети заменяют реальное общение виртуальными 

суррогатами. При этом перед ребятами предстает огромное разнообразие ресурсов, 

демонстрирующих насилие и девиантное поведение в привлекательной форме.  

 В своем выступлении Светлана Агапитова 

рассказала об опыте правоохранительных 

органов Санкт-Петербурга по борьбе с этой 

бедой, приобретающей массовый характер.  

Собравшиеся пришли к выводу, что 

проблема должна решаться комплексно: и 

по части совершенствования нормативной 

базы, и по вопросам контроля пользования 

детей Интернетом, и воспитания 

медиаграмотности детей и родителей. 

Также участники мероприятия сошлись во 

мнении: блокировать подобные сайты необходимо, но образовавшееся при этом свободное 

http://www.spbdeti.org/id6737
http://www.spbdeti.org/id6739
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время детей необходимо заполнять интересным досугом. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6418) 

В 2017 года Главным следственным управлением Санкт-Петербурга подготовлено 

указание «Об алгоритме действий сотрудников Главного следственного управления при 

выезде на место происшествия по сообщениям о возможном совершении 

несовершеннолетним самоубийства либо покушения на самоубийство». Этот документ 

позволит повысить эффективность и качество осуществления первоначальных 

следственных действий по сообщениям указанной категории. 

Также региональным следственным управлением разработаны памятки 

«Рекомендации для родителей (законных представителей) обучающихся 

общеобразовательных учреждений Санкт- Петербурга с целью защиты детей и подростков 

от преступных посягательств, совершаемых в сети Интернет», которые были 

распространены по школам города. В данных брошюрах рассказано, как выявить признаки 

рискованного поведения ребенка, предложены способы недопущения опасных ситуаций и 

противодействия им, а также указаны контакты правоохранительных органов и социальных 

служб, куда подростки и их родители могут обратиться в случае необходимости за помощью 

и поддержкой. 

Современный информационный мир таит в себе опасности для подрастающего 

поколения, связанные не только не только с призывами к самоубийству. В социальных сетях 

и на различных сайтах были отмечены сообщества, пропагандирующие экстремальное 

времяпрепровождение. Как правило, с риском для жизни ребенка. Так в качестве примера 

можно привести игру «Беги или умри». Суть этой «забавы» заключается в том, чтобы 

перебежать дорогу непосредственно перед движущимся автомобилем, желательно, на 

оживленной трассе. Есть и другие игры, предлагаемые Интернет-ресурсами, побуждающие 

к перемещениям по крышам домов (руфинг), по элементам конструкций транспортных 

средств, не предназначенных для перевозки людей (зацепинг) и др.  

Очевидно, что помимо блокировки подобных ресурсов силами Роскомнадзора, 

необходимо выявлять людей, распространяющих эту информацию и привлекать их к 

ответственности. 

http://www.spbdeti.org/id6418
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* «-» означает, что в рассматриваемый период категория данных, указанная в таблице, 

не была внесена в офиц. форму стат. отчетности. 

Так, в 2017 году статьей 151.2. УК РФ введена ответственность за склонение или иное 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для 

виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего, путем уговоров, 

предложений, обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков склонения к 

совершению самоубийства, вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления 

Несовершеннолетние лица, признанные потерпевшими по уголовным делам 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

Число детей, признанных потерпевшими 506 356 384 435 349 

По 

возрасту 

До 1 года   44 16 18 7 9 

От 1 года до 5 лет  25 18 30 19 23 

От 5 лет до 10 лет 35 30 38 42 35 

От 10 лет до 14 лет 215 132 131 173 133 

От 14 лет до 18 лет  187 160 167 194 149 

Пол Мужского пола - 229 233 224 173 

Женского пола - 127 151 211 176 

Погибло от преступных посягательств 30 25 40 15 28 

Число пострадавших от преступных 

посягательств со стороны членов семей 
42 26 23 27 15 

В том 

числе 

родителей 
- 20 21 21 12 

Число потерпевших несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей 
6 1 1 2 6 

В том 

числе 

При усыновлении, установлении 

опеки и попечительства 
3 0 0 0 0 

Из 

них  

За пределами РФ 
- 0 0 0 0 

В детских домах, школах-интернатах  
6 1 1 2 6 

Число несовершеннолетних потерпевших в сфере 

организации детского отдыха и оздоровления - 1 3 7 8 

Число несовершеннолетних потерпевших, в 

отношении которых совершены преступления в 

образовательных учреждениях 
- 2 0 3 11 

Число несовершеннолетних потерпевших в 

результате оказания неквалифицированной 

помощи медицинскими работниками 
- 4 9 2 12 

В том 

числе 

Здоровью которых причинен тяжкий 

вред 
- 1 2 0 0 

Умерших  - 1 8 0 12 

Погибло в результате самоубийств 2 11 13 8 5 
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или в совершение антиобщественных действий. Пока сведений о привлечении по этой 

статье нет.  

Так, в 2017 году 349 несовершеннолетних признано потерпевшими. В результате 

совершенных преступлений 28 детей погибло. Из них 12 умерло по причине оказания 

неквалифицированной помощи медицинскими работниками. Из общего числа потерпевших 

наибольшее количество детей (156 человек, что составляет 44,7 % от общего числа) 

пострадало от преступлений против половой неприкосновенности. 

Из них:  

- 8 детей в возрасте от 1 года до 5 лет; 

- 18 ребят в возрасте от 6 лет до 10 лет; 

- 79 человек в возрасте от 11 лет до 14 лет; 

- 51 подросток в возрасте от 15 лет до 17 лет. 

Жертвами рассматриваемой категории преступлений стало 33 мальчика и 123 девочки. 

Также в числе потерпевших 5 человек являются воспитанниками учреждений для  сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Семеро ребят подверглись насильственным 

действиям сексуального характера при организации их отдыха и оздоровления (это и 

санатории, и лагеря, и загородные базы). 

В 2017 году 15 несовершеннолетних из общего числа потерпевших пострадали от 

преступных действий их близких родственников. В отношении 12 ребят преступления 

совершены их родителями. Из них: 

- 3 детей признаны потерпевшими в рамках возбужденных уголовных дел по статье 

«Убийство»;  

- 1 ребенок признан потерпевшим в рамках возбужденного уголовного дела по статье 

«Убийство по неосторожности»; 

- 1 ребенок признан потерпевшим в рамках возбужденного уголовного дела по статье 

«Побои»; 

- 2 детей признаны потерпевшими в рамках возбужденных уголовных дел по статье 

«Насильственные действия сексуального характера»; 

- 1 ребенок признан потерпевшим в рамках возбужденного уголовного дела по статье 

«Торговля людьми». 

Четверо детей пострадало от иных преступлений. 

Упоминая детей - жертв преступлений, невозможно не затронуть вопрос их 

сопровождения и дальнейшей реабилитации. В этом вопросе неоценимую помощь 

следователям Следственного комитета РФ в Санкт-Петербурге оказывают специалисты 

Службы межведомственного взаимодействия, созданной на базе Санкт-Петербургского 

государственного учреждения «Социальный приют для детей «Транзит». 

В 2017 году прошло совещание, в рамках которого социальный приют «Транзит» 

рассказал о деятельности Службы межведомственного взаимодействия (СМВ) по вопросу 

реабилитации и сопровождения несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе пострадавших от жестокого обращения. 
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 В заседании приняли участие представители Следственного Комитета, полиции, 

аппарата Уполномоченного по правам ребенка, Комитетов по социальной политике, 

здравоохранению, образованию, общественных организаций.  

СМВ ведет свою историю с апреля 2011 года – тогда по инициативе Главного 

следственного управления Следственного Комитета РФ по Санкт-Петербургу и при 

поддержке Комитета по социальной политике в структуре «Транзита» появилось 

подразделение, основной задачей которого стала помощь несовершеннолетним жертвами 

насилия и юным петербуржцам, оказавшимся в социально-опасном положении. 

Непосредственное участие в разработке алгоритма межведомственного взаимодействия 

принимала Уполномоченный по правам ребенка.  

Огромное значение в работе Службы имеет взаимодействие со следователями. По 

запросу педагоги-психологи оперативно выезжают во все районы города для 

сопровождения ребенка в ходе следственных действий. Установить контакт с 

пострадавшим без специального образования и навыков невозможно – и тогда вступает 

педагог-психолог. Он оценивает эмоциональное состояние несовершеннолетнего, помогает 

следователю определить оптимальную тактику ведения разговора, правильно 

сформулировать вопросы интимного характера, оценить и проанализировать полученную 

информацию.  

Подопечные СМВ – дети в возрасте от 3 до 18 лет, но чаще всего объектом насилия 

становятся подростки 13-14 лет. По статистике, в большинстве случаев 

несовершеннолетние подвергаются насилию на улице (42 % по данным за 2016 год), на 

втором месте выступает ближайшее окружение (31 %), на третьем – семья (14%). Все 

больший масштаб приобретает и виртуальная угроза – от насилия в сети пострадали те 

же 14% подростков (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6691). 

Всего с 2011 года через СМВ прошли 1116 ребят, ставших жертвами или свидетелями 

преступлений против половой неприкосновенности. В 2017 году, 264 ребенка, 

пострадавшего от различных насильственных преступлений, в том числе 

несовершеннолетние свидетели подобных деяний, находилось на сопровождении Службы 

межведомственного взаимодействия. 546 детей и членов их семей получили получивших 

необходимую помощь по преодолению тяжелых последствий насилия. В общей сложности 

специалисты службы приняли участие в 375 следственных действиях с участием 

несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений против половой 

неприкосновенности. 

Также психологи СМВ регулярно проводят консультации следователей по вопросам 

педагогики и психологии несовершеннолетних. Подобные мероприятия помогают 

правоохранителям сделать следственные действия менее травматичными для детей.  

 

Следователям приходится сталкиваться не только с преступностью в отношении 

несовершеннолетних, но и с противоправными деяниям самих детей. 

http://www.spbdeti.org/id6691
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Уголовные дела, возбужденные по преступлениям, совершенным 

несовершеннолетними 

Год 2014  2015  2016  2017 

Всего 242 217 205 197 

ст.105 УК РФ (убийство) 

ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного 

ребенка) 

ст.107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии 

аффекта) 

7 2 4 2 

ст.109 УК РФ (причинение смерти по 

неосторожности) 
0 1 0 0 

ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего)  
1 0 2 3 

ст.131 УК РФ (изнасилование)  2 0 2 1 

ст.132 УК РФ (насильственные действия 

сексуального характера) 
4 2 3 1 

ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности 

жилища) 
0 1 1 0 

ст. ст. 158-163 УК РФ (преступления против 

собственности) 
102 82 80 75 

ст. 209 УК РФ (бандитизм)  0 0 0 0 

ст. 226 УК РФ (Хищение либо вымогательство 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств) 
0 1 0 0 

ст.228-232 УК РФ (преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности)  
87 89 92 96 

ст. 282 УК РФ (организация деятельности 

экстремистской организации) 

ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского 

сообщества) 

ст. 282.2. УК РФ (возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства) 

2 7 0 1 

Другие статьи УК РФ 37 32 21 18 

 

Как видно из представленной таблицы, «лидирующие» позиции занимают уголовно-

наказуемые деяния категории «преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности». Их количество составило 96 проявлений (48,7 % от общего числа, АППГ- 

44,9 %). Все преступления рассматриваемой категории связаны с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Из общего количества возбужденных уголовных дел 75 преступных деяний подростков 

(38 % от общего числа) относится к категории имущественных (кража, грабеж, разбой, 

вымогательство). В целом, в 2017 году в производстве следователей Следственного 

комитета России находилось 325 уголовных дел по преступлениям несовершеннолетних.  
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Из них 7 было прекращено в связи с отсутствием состава преступления, а 209 уже 

расследованных уголовных дел в отношении 271 подростка было направлено в суд. 

Социальная характеристика несовершеннолетних,  

совершивших преступления 

Год 2014  2015  2016 2017 

Возрастная категория  14-16 лет 132 55 48 38 

17-18 лет 177 225 232 233 

Половая 

характеристика 

Мужской пол 284 237 253 234 

Женский пол 25 43 27 37 

Социальная 

характеристика  

Учащиеся  266 259 249 220 

Из них  воспитанники 

детских домов, 

школ-интернатов 

9 7 17 12 

работающие 1 0 2 6 

Иные лица  42 21 29 45 

Лица, стоящие на учете как неблагополучные, и 

лица из семей, состоящих на учете 

неблагополучных семей 

22 27 43 42 

В том числе  В органах полиции 21 23 34 38 

В органах опеки и 

попечительства 
2 4 11 8 

Совершившие 

преступление в 

состоянии опьянения 

Алкогольного  16 17 15 16 

Наркотического 4 4 7 9 

 

Как видно из представленной таблицы, 86 % подростков, преступивших закон – это 

юноши в возрасте 17-18 лет.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации позволяет следователям, 

установившим в ходе расследования уголовного дела обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления, внести в соответствующую организацию (или должностному 

лицу) представление о принятии мер по устранению нарушений закона. Данное 

представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах. 

В 2017 году было направлено 225 подобных представления и получено 224 

уведомления о принятых мерах по предотвращению преступности несовершеннолетних.  

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу 

осуществляет не только уголовное преследование ребят, совершивших преступление, но и 

активно занимается профилактикой подобных явлений.  
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Так, подразделения ГСУ СК РФ по СПб в течение 

года проводят занятия с учащимися городских школ. В 

рамках таких мероприятий следователи в доступной 

для детей форме рассказывают об ответственности за 

совершение преступлений, а также об опасностях, 

подстерегающих ребят.  

Кроме того, в Санкт-Петербурге ежегодно 

проводится 

детско-юношеский турнир по хоккею с шайбой на 

Кубок Следственного комитета Российской 

Федерации. Общеизвестен факт, что спорт – это 

лучшее и универсальное средство, способное уберечь 

ребенка от всевозможных негативных проявлений. 

Уполномоченный не пропускает этот праздник 

спорта и всегда напутствует юных игроков. 

Традиционно, перед началом ледовых баталий, 

представители Следственного комитета, участники 

и гости соревнований почтили возлагают цветы 

память героическим защитникам Ленинграда. 

Церемония проходит у стелы «Колпино – город 

воинской славы». (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6436) 

 

Светлана Агапитова уверена, что тесное взаимодействие с Главным следственным 

управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу поможет уберечь 

несовершеннолетних от многих опасностей и сделать их детство по-настоящему 

счастливым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6436
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3.1.7. Взаимодействие с ГУ МВД 

За 2017 год в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

поступило 155 заявлений по вопросам привлечения к уголовной или административной 

ответственности, что составляет 4,6 % от общего количества обращений поступивших к 

Уполномоченному, из них:  

-97 жалоб на деятельность правоохранительных и следственных органов (ГУ МВД, СК) 

-55 жалоб на Отказ в привлечении к уголовной или административной ответственности 

Уполномоченный активно принимает участие в совместных профилактических 

мероприятиях. В свою очередь представитель подразделения по делам несовершеннолетних 

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области входит в Рабочую группу 

для постоянного проведения мониторинга случаев неправомерного изъятия детей 

(Подробнее: в разделе 1.1.4. настоящего Доклада) .   

Продолжают поступать жалобы на необоснованному отказу сотрудниками 

правоохранительных органов в привлечении к уголовной или административной 

ответственности лиц, совершивших противоправные деяния в отношении 

несовершеннолетних, а также по вопросам необоснованного привлечения 

несовершеннолетних к уголовной или административной ответственности. О каждом 

конкретном случае информируются правоохранительные органы, заявителям даются 

разъяснения действующего законодательства.  

С жалобой на необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела обратилась 

жительница из Ленинградской области. Ее несовершеннолетний сын, 2001 года рождения, 

в период пребывания возле станции метро «Балтийская», получил телесные повреждения. 

В своем заявлении в полицию заявитель указал данные человека, который нанес сыну 

телесные повреждения. Однако правоохранители не стали его разыскивать, а вынесли 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

После тщательного изучения материалов, Уполномоченным было направлено 

обращение Начальнику районного УМВД России и прокурору района с целью проверки 

законности принятого процессуального решения.  

Из полученного ответа прокурора следовало, что в связи с нарушениями уголовно-

процессуального законодательства постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела было признано незаконным, необоснованным и подлежащим отмене. Материал 

проверки направлен в районный орган дознания УМВД России для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела. 

Начальник районного УМВД России проинформировал Уполномоченного о том, что по 

заявлению было возбуждено уголовное дело в отношении лица, в действиях которого 

усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК. 

В 2017 году сотрудниками ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области проводилась большая работа по профилактике детского дорожно-
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транспортного травматизма на дорогах.  На некоторых мероприятиях присутствовал 

Детский омбудсмен (Подробнее: в разделе 1.7. настоящего Доклада) 

 

В марте 2017 года проходило увлекательное состязание «По дороге всей семьей» 

которое было организовано 

Управлением ГИБДД по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области и 

Клубом «Выборгская сторона». В 

качестве почетного члена жюри на 

торжественное мероприятие 

пригласили детского 

Уполномоченного.  

В конкурсе принимали участие 

многодетные семьи. На первом заочном этапе 

90 участников прислали видеоролики и презентации на тему «Учим ПДД дома». Из них 

были отобраны 7 лучших претендентов, которых и пригласили в Клуб «Выборгская 

сторона» для участия в очном состязании. 

Перед началом финального состязания в фойе была организована благотворительная 

«Ярмарка ПДД». Все желающие выставляли на продажу свои творческие работы, 

посвященные Правилам дорожного движения. На вырученные средства организаторы 

приобрели подарок ребенку, проходящему лечение после ДТП. (Подробнее: 

http://spbdeti.org/id6407)    

В 2017 году в рамках Соглашения о порядке взаимодействия Уполномоченного по 

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

Петербургу Детский омбудсмен принимал участие в совместных проверках детских и 

образовательных учреждений, загородных лагерей. (Подробнее в разделе 1.7. настоящего 

Доклада) 

В 2017 году было зарегистрировано 6 фактов травмирования подростков, из них со 

смертельным исходом - 5. Сотрудниками Управления на транспорте МВД России по СЗФО 

за 2017 год было выявлено 107 (+29) нарушителей, катающихся на крышах вагонов и 

вагонных сцепках.  Из них 94 (+36) являлись несовершеннолетними. В отношении 

родителей (законных представителей) были составлены протоколы по ч.1 статьи 5.35 КоАП 

РФ и материалы были рассмотрены на районных КДН.  

В целях раннего выявления несовершеннолетних и молодежи, склонных к совершению 

правонарушений, руководство Управления на транспорте предложило Директору 

Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных, явлений среди 

молодежи «КОНТАКТ» провести совместные мероприятия специалистов мобильной 

уличной социально-патрульной службы Центра и сотрудников отдела по делам 

несовершеннолетних Санкт-Петербургского линейного управления.  

http://spbdeti.org/id6407
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По Санкт-Петербургскому транспортному узлу по участкам обслуживания Управления 

было проведено 715 рейдовых мероприятий. За совершение административных 

правонарушений по ст. 11.1 КоАП РФ (действия, угрожающие безопасности движения на 

железнодорожном транспорте) выявлено 907 несовершеннолетних. 

За 12 месяцев 2017 года проведено 266 (+170) профилактических акций (экскурсии, 

конкурсы, викторины), которые имеют положительное воздействие на поведение 

несовершеннолетних на объектах железнодорожного, водного, воздушного транспорта. 

В течение всего года было проведено большое количество профилактических 

мероприятий, вопросы детского травматизма освещались в СМИ и в сети «Интернет».  

Из числа выявленных подростков за различные правонарушения, была создана 

футбольная команда «Беркут». На спортивные мероприятия с участием команды был 

приглашен и Уполномоченный.  (Подробнее в разделе 1.7. настоящего Доклада)  

Сотрудниками полиции Управления на в течении всего 2017 года проводились  

мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и травматизма 

несовершеннолетних на территории Петербургского метрополитена. 

В 2017 года на станциях были выявлены 70 несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении (безнадзорных и беспризорных). Из них 50 

несовершеннолетних переданы законным представителям, 3 - помещены в приют, 16 - 

направлены в больницу, 1 - определен в детский дом.   

Материалы по фактам совершения несовершеннолетними административных 

правонарушений были направлены в районные КДН и ЗП по месту проживания 

несовершеннолетних. 

По всем фактам выявления несовершеннолетних без сопровождения взрослых, 

находящихся в социально опасном положении либо совершивших противоправное деяние, 

по месту проживания подростка направляются информационные письма для организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его законными 

представителями, так в 2017 году направлено 71 информационное письмо. 

При поступлении информации из медицинских учреждений о фактах травматизма 

несовершеннолетних на территории Петербургского метрополитена осуществляется 

проверка обстоятельств получения травмы. Совместно с ГУП «Петербургский 

метрополитен» Управлением принимаются меры по устранению причин и условий, 

способствующих травматизму несовершеннолетних. 

Выстроенная схема взаимодействия Уполномоченного с ГУ МВД РФ по СПб и ЛО 

позволяет оперативно реагировать на сообщения о совершении преступлений в отношении 

несовершеннолетних. В последующий период Уполномоченный намерена продолжить 

сотрудничество с ведомством по данным направлениям деятельности. 
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3.1.8. Взаимодействие с УВМ ГУ МВД 

2017 год ознаменован активным межведомственным взаимодействием Детского 

Уполномоченного и Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по                           

Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее — УВМ). 

Основными направлениями сотрудничества Уполномоченного и УВМ были: 

- совместная разработка предложений по изменению действующего федерального 

законодательства для размещения в специальных учреждениях                                               

мигрантов-правонарушителей с их несовершеннолетними детьми; 

- оказание содействия гражданам, обратившимся к детскому омбудсмену с просьбами 

о помощи в разрешении миграционных проблем их детей. 

При рассмотрении заявлений по миграционным вопросам Уполномоченным в 

необходимых случаях направлялись обращения в УВМ. Сотрудниками миграционного 

ведомства проводились подробные проверки. При наличии оснований заявители 

приглашались на прием к должностным лицам УВМ. В адрес детского омбудсмена  УВМ 

предоставляло подробные ответы с разъяснениями действующего законодательства.  

В целях защиты прав юных петербуржцев Уполномоченный и должностные лица УВМ 

сотрудничали, в частности, по следующим вопросам:  

- отказ в регистрации детей по месту жительства либо пребывания. 

- проблемы паспортизации юных граждан России. 

В общей сложности в отчетном году детскому омбудсмену поступило 21 обращение по 

вопросам отказа в регистрации ребенка по месту проживания или по месту пребывания 

(АППГ — 20). 

14-летнему Косте Семенову небезосновательно пришлось на месяц дольше ждать 

оформления паспорта из-за регистрации в «резиновой квартире», которая была признана 

фиктивной. А семья Павловых была крайне обеспокоена тем, что без выданного в начале 

«нулевых» вкладыша о гражданстве РФ, в наши дни отмененного, их дочери отказывают 

в выдаче паспорта. Житель Санкт-Петербурга Виталий Иванов пришел в негодование, 

когда должностные лица УВМ отказались оформить заграничные паспорта его 

малолетним детям, так как факт оплаты государственной пошлины в электронной форме 

не был подтвержден. (Подробнее:  http://www.spbdeti.org/id6353).  

Во всех изложенных ситуациях сотрудники УВМ предоставили Уполномоченному 

детальные разъяснения законодательства применительно к проблемам заявителей, указав 

условия получения желаемых государственных услуг.  

В 2017 году особенно интенсивным было межведомственное взаимодействие 

сотрудников аппарата Детского Правозащитника и УВМ по вопросу приема 

несовершеннолетних в гражданство России. Обращения из данной категории в ряде случаев 

были спровоцированы трудностями в определении правового статуса ребенка. Для 

разрешения возникших проблем специалистами аппарата Уполномоченного и УВМ 

осуществлялись совместные приемы граждан, запрашивались справки о регистрации на 

http://www.spbdeti.org/id6353


443 
 

территории других регионов, в частности, Республики Крым. Заявителям предоставлялись 

консультации по порядку обращения в Генеральное консульство Украины в Санкт-

Петербурге. 

 

Сотрудничество по проблеме оформления временного убежища в истекшем году 

ознаменовано предоставлением указанного статуса девочке, имеющей гражданства как 

Сирии, так и Украины, вынужденной на протяжении нескольких лет скрываться в Санкт-

Петербурге от войны (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6849). 

В 2017 году Уполномоченным совместно с УВМ неоднократно рассматривались 

вопросы продления срока временного пребывания в России детям, чьи родители имеют 

право на нахождение в РФ. 

Благодаря тесному сотрудничеству удалось продолжить жизненно важное  лечение 

малолетнего выходца из Азербайджана, страдающего множественными заболеваниями. 

Врачи не рекомендовали ребенку выезжать за пределы России до окончания терапии, 

поэтому пришлось решать вопрос с легализацией его нахождения в особом порядке 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6936).  

Также данная процедура позволила уроженцу Узбекистана, посещающему первый 

класс в одной из школ города и нашедшему в классе много друзей, продолжить обучение в 

Санкт-Петербурге.  

Коренные петербурженки пожилого возраста зачастую жалуются детскому 

омбудсмену на неподобающие действия своих бывших зятьев-иностранцев. Мало того, что 

они ссорятся с дочерями и внуками заявителей. Отцы внуков подолгу не ездят на родину, 

что позволяет подозревать их в нарушении миграционного  режима. О данных фактах 

Уполномоченный информирует Начальника УВМ Владимира Минченко с просьбой 

провести проверку законности нахождения в России иностранных граждан.   

 Кроме того, в отчетном году детский омбудсмен совместно с УВМ разрешили 

весьма необычную задачу. Так, взаимодействие помогло новорожденному Роберту 

получить свидетельство о рождении, в выдаче которого возникли проволочки по весьма 

необычной причине: у родителей ребенка - гражданина России и уроженки Королевства 

Таиланд, - не оказалось оригинала свидетельства о браке. Он целых семь лет хранился в 

отделе УВМ, а счастливая жена и мать об этом даже не знала! (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6627). 

*** 

 В 2018 году Уполномоченный по правам ребенка намерена продолжить 

взаимодействие с региональным миграционным ведомством по вопросу защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних.  

 

 

http://www.spbdeti.org/id6849
http://www.spbdeti.org/id6936
http://www.spbdeti.org/id6627
http://www.spbdeti.org/id6627
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3.1.9. Взаимодействие с учреждениями культуры  

В течение 2017 года Уполномоченный активно взаимодействовала с 

организациями системы культуры, задействованными в процессе творческого 

развития и духовно нравственного воспитания несовершеннолетних жителей Санкт-

Петербурга.   

Отличительная черта современных учреждений культуры – вариативность и 

открытость новому, нацеленность на развитие культурного и духовного потенциала 

личности ребенка.  Уполномоченный знакома с работой детских библиотек.  

Доступ несовершеннолетних к учреждениям культуры* 

Сведения о доступности учреждений 

культуры 

Годы 

2014  2015  2016 2017 

Число детских библиотек (городских, 

районных), ед. 

62 61 59 55 

Число детских отделов в других библиотеках, 

ед. 

41 42 45 43 

Число посещений несовершеннолетними 

библиотек, чел. 

743 250 2 502800 2 508 000 2 517800 

Число государственных музеев (ведения 

Комитета по культуре и администраций 

районов Санкт-Петербурга), ед. 

26 26 26 27 

Численность посещающих их детей, чел. 719 000 890 200 844 100 819 200 

* данные Комитета по культуре Санкт-Петербурга и администраций районов 

Санкт-Петербурга 

В городских мероприятиях, проводимых библиотеками, приняли участие 1320 детей. 

Ярким примером тому является деятельность ЦГДБ им.Пушкина, на базе которой 

проводились конференции, выставки. 

В Санкт-Петербурге прошла международная 

конференция специалистов культуры и образования 

«Библиотека-трансформер как культурный феномен 

времени». Специалисты приехали познакомиться с 

общими концепциями и отдельными проектами 

модернизации библиотек в эпоху электронных 

ресурсов, а также обсудить актуальные проблемы в 

работе с юными читателями. Открытие и пленарное 

заседание состоялось в Центральной городской детской библиотеке им.  А. С. Пушкина. В 

Конференции приняла участие Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге.  
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Детский Уполномоченный высказала свое видение 

роли библиотеки в формировании юного поколения: 

среди огромного количества разнообразных данных, 

информационных источников и потоков непросто 

сориентироваться, следствием этого становится 

парадоксальное неумение современных ребят 

грамотно обращаться с информацией. И здесь, 

библиотека может сыграть ключевую роль.  Важно не 

оградить детей от опасной информации, а научить их находить и использовать полезную, 

тогда и вредная не понадобится.  

И все же, детский Уполномоченный призвала не уходить безоглядно в погоню за 

современностью и пробуждать у юного поколения уважение и любовь к книгам. 

Всепоглощающий мир гаджетов убивает фантазию и способность мыслить. В 

подтверждение своих слов она привела главу из книги гуру современного дизайна Артемия 

Лебедева, которая называется «О творческом развитии» и состоит всего из двух 

предложений: «Тот, у кого в детстве были кубики, вырастает и создает трансформеров. 

Тот, у кого в детстве были трансформеры, вырастает и создает кубики». Детский 

Правозащитник выразила надежду, что, не смотря на достижения технического 

прогресса, магическая сила книги всегда будет притягивать новые и новые поколения. А 

библиотеки помогут в них пробудить эту любовь. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6525) 

Помимо организации и участия в просветительских мероприятиях, в течение 2017 года 

Уполномоченному приходилось рассматривать проблемные ситуации, заложниками 

которых становились учреждения культуры. В частности, Правозащитник помогала юным 

жителям, родителям и педагогам Приморского района отстаивать право на доступность 

детской библиотеки.  

Второй год на северо-западе Петербурга идёт отчаянный бой за право детей ходить в 

библиотеку. Владелец помещения отказывается продлевать аренду с бюджетным 

учреждением, а районная администрация вместе с Правительством города и читателями 

стараются убедить предпринимателя, что любовь к книгам финансовым измерениям не 

подлежит.  

Центральная детская библиотека Приморского района в доме № 30 на 

Комендантском проспекте работает больше 20 лет; её первые читатели уже выросли и 

привели сюда своих детей. В 2016 году размеренное течение библиотечной жизни прервало 

известие о скором выселении. Оказалось, что еще в 2008 году помещение на 

Комендантском перешло в частную собственность. Долгие годы это событие никак не 

отражалось на жизни книголюбов: когда приходило время, с владельцем заключался 

договор аренды. Но в 2016 году у хозяина изменились планы, и он попросил «освободить 

помещение». На защиту детского учреждения встали жители и администрация района. 

Тогда собственник продал имущество другому предпринимателю. Новый владелец тоже не 

захотел заключать договор аренды с библиотекой, и подал в суд иск о выселении.  

http://www.spbdeti.org/id6525
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Родители, представив, чем после закрытия библиотеки могут заняться их 

«читающие» дети, забили тревогу, и обратились за поддержкой к Уполномоченному по 

правам ребенка. Светлана Агапитова пообщавшись с главой администрации, убедилась, 

что «сдавать» библиотеку район не собирается. С того момента прошло полтора года. 

Библиотека осталась на прежнем месте, но разговоры о необходимости съезжать, так и 

не утихли. Родители юных читателей снова обратились к Уполномоченному с просьбой 

узнать, что же их ждет.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6775) 

В администрации Уполномоченному рассказали, что собственнику в иске о выселении 

библиотеки Приморский районный суд отказал. Но владелец обжаловал решение в 

вышестоящей инстанции. Городской суд решил, что прав на помещение у хозяина больше, 

чем у любителей литературы, и потребовал его освободить. Однако администрация 

подготовила кассационную жалобу на апелляционное определение, а, значит, надежда 

сохранить библиотеку на старом месте до сих пор есть.  

В ведении Комитета по культуре находится 61 государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования Численность обучающихся по детским 

образовательным программам в области искусств в 2017 году составила 35 960 чел.  

За содействием к Уполномоченному обратилась многодетная мать, сыновья которой 

учатся в музыкальной школе на духовом отделении. Женщина рассказала, что 

администрация школы отобрала у её детей инструменты, выданные для обучения. У ребят 

были сложности в учебе, и их отчислили. По словам матери, Комитет по культуре принял 

решение о восстановлении мальчиков, а инструменты им обратно не выдают.  

Многодетной матери пришлось так часто ходить по инстанциям, что она 

потребовать материальную компенсацию с виновных лиц за потраченное время, и просила 

помощи Уполномоченного.  

Для того, чтобы разобраться в запутанной истории, детский Правозащитник 

направила запрос в Комитет по культуре. Выяснилось, что мальчики не были аттестованы 

по предметам специального цикла учебного плана, за что и были отчислены. Музыкальный 

инструмент гобой предоставлялся школой в прокат. По договору, при отсутствии оплаты 

и отчисления несовершеннолетних инструменты должны быть возвращены. 

Так как семья отказалась добровольно вернуть музыкальные инструменты, 

администрация школы подала в суд. Подумав, мать всё-таки отдала гобои, но требовала 

восстановления детей в рядах учеников. Руководство музыкальной школы пошло навстречу 

и предоставило мальчикам возможность повторного поступления в Учреждение в период 

проведения вступительных экзаменов. 

Музыкальная школа — внешкольное образовательное учреждение для одаренных 

детей, имеющее целью их общее творческое и эстетическое развитие, а также подготовку к 

профессиональной деятельности в области музыкального искусства. Для проведения 

экзаменов по вопросу повторного поступления был создан расширенный состав комиссии. 

В неё вошли преподаватели специальных и теоретических дисциплин музыкальной школы, 

руководства Учреждения, представителя бюро секции духовых и ударных инструментов 

http://www.spbdeti.org/id6775
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Учебно-методического центра развития образования в сфере культуры и искусств Санкт-

Петербурга, представителя отдела Комитета по культуре. Однако решение комиссии было 

неутешительно для мамы. Авторитетные эксперты выразили мнение, что исполнение 

мальчиков не соответствуют уровню обучения в желаемых мамой классах. К сожалению, 

амбиции родителей не всегда соответствуют возможностям детей. 

Первый показ фильма «Терапия красотой», 

созданного коллективом Государственного музея-

заповедника «Петергоф», состоялся в музейном 

образовательном центре «Новая ферма». Помимо 

авторов картины и ее героев, руководитель ГМЗ 

«Петергоф» Елена Кальницкая пригласила на премьеру 

почетных гостей: директора Научно-

исследовательского детского ортопедического 

института им. Г.И.Турнера Алексея Баиндурашвили, 

вице-губернатора Санкт-Петербурга Анну Митянину, Уполномоченного по правам 

Светлану Агапитову.  

Просмотр фильма «Терапии красотой» занял не более получаса и, судя по тишине в 

уютном зале «Новой фермы», всецело поглотил зрителей. Действующие лица фильма – 

трое подростков с нарушением опорно-двигательной системы, или как принято говорить 

в толерантном обществе: «с ограниченными возможностями передвижения». В 

сопровождении ведущего-историка они прогуливаются на колясках по объектам музея-

заповедника, знакомятся с памятниками, узнают художественные особенности и 

исторические подробности, встречаются с музейными сотрудниками, принимают 

участие в одном из самых красивых летних 

фестивалей – Александрийская карусель… Это 

так сказать, незамысловатая сюжетная линия. 

Но фильм, конечно, не о красотах знаменитого 

музея и не о его «доступной среде», хотя это 

зритель видит со всей очевидностью. На первом 

плане – эмоции ребят, которые возникают по 

мере глубокого погружения в бескрайний океан 

прекрасного.           (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6788) 

Правозащитник убеждена, что социально-культурное воспитание – необходимая 

составляющая успешного развития ребенка как личности, особенно в Санкт-

Петербурге – городе, являющемся Культурной столицей России и обладающем 

безграничным духовным потенциалом. Поэтому в последующий период 

Уполномоченный намерена продолжить тесное взаимодействие с организациями, 

заинтересованными в творческом развитии и культурном становлении юных граждан.  

 

 

http://www.spbdeti.org/id6788
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Раздел 3.2. Взаимодействие с социально-ориентированной 

общественностью 

3.2.1. Взаимодействие с общественными организациями и 

благотворительными фондами 

В 2017 году Уполномоченный продолжила конструктивное сотрудничество с 

социально ориентированными общественными организациями и благотворительными 

фондами, работающими по следующим направлениям: 

- устройство детей в семьи, профилактика отказов и неблагополучия, создание в 

учреждениях семейной атмосферы; 

- профилактика социального сиротства;  

- поддержка материнства и детства;  

- социальная адаптация детей-инвалидов и их семей;  

- профилактика отказов от новорожденных;  

- профилактика абортов;  

- профилактика правонарушений и побегов детей;  

- сопровождение детей–сирот в больницах; 

- сопровождение родителей в процессе размещения приемного ребенка; 

- сопровождение семей с приемными детьми в кризисной ситуации; 

- организация реабилитационных и культурно-просветительских программ для 

воспитанников сиротских учреждений; 

- трудоустройство или создание рабочих мест и детей с инвалидностью и 

несовершеннолетних; 

- профориентация и трудоустройство воспитанников и выпускников детских домов.  

Общественные организации – это тот локомотив, который тянет вперед 

неповоротливый состав государственной системы соцподдержки. Они готовы прокладывать 

новые пути, испытывать на себе спорные идеи, ошибаться и совершенствоваться, находить 

выход и доводить технологии до совершенства. С каждым годом становится всё более 

очевидным, что некоммерческие организации имеют богатый практический опыт и 

социально-трудовой потенциал. Зачастую, на плечи НКО ложится тот груз, с которым не 

могут справиться действующие органы власти и подведомственные им учреждения. Однако 

не только государству нужна помощь общественных институтов. Активисты, в свою 

очередь, тоже нуждаются в поддержке властей, которая может выражаться не только в 

административном содействии, но и в финансовом возмещении.  

Финансирование НКО в 2017 году осуществлялись по трем механизмам: 

 Субсидии из бюджета СПб 

 Президентские гранты 

 НКО как поставщики социальных услуг 

Уполномоченный была включена в состав Конкурсной комиссии по проведению 

конкурсного отбора на право получения в 2017 году субсидий на поддержку СО НКО за счет 

средств из городского бюджета.  
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В 2017 году субсидии были предоставлены 13 СО НКО на сумму 37 800 574  рублей. 

При этом впервые были опубликованы программы победителей конкурса. Это позволит тем, 

кто не прошел отбор, провести работу над своими ошибками.  

Анализ списка организаций, получающих средства от  Комитета по социальной 

политике СПб, дает представление о том, какие программы СО НКО в приоритете в 

настоящее время. Например, организация «Петербургские родители» осталась без 

финансирования на программу «Школа приемных родителей», столь необходимую городу, 

тогда как другая, не менее значимая, программа благотворительной организации -  

сопровождение детей-сирот в больницах - получила субсидию. 

В первом конкурсе Президентских грантов в 2017 году прошло только 58 из 322 заявок. 

Это странно, ведь Санкт-Петербург - второй субъект РФ по количеству общественных 

объединений. У нас около четырех тысяч общественных объединений, а НКО вообще около 

12 тысяч. Одной из основных причин, по которой были отклонены заявки на предоставление 

Президентских грантов - неправильное оформление документов.  

Финансирование по итогам второго конкурса 2017 года получили 2 243 проекта, из 

которых около 120 некоммерческих организаций Санкт-Петербурга и 16 некоммерческих 

организаций Ленинградской области. 

Благодаря поддержке Фонда президентских грантов смогли реализовать свои проекты: 

АНО Родительский центр «Подсолнух» "Территория радости" - направлен на 

профилактику "скрытых" и открытых отказов от детей-подростков в замещающих семьях; 

Фонд «Укрепление семьи» - «Сильные семьи: сохранение детей в безопасном и 

заботливом семейном окружении», который нацелен на профилактику изъятия/отказов от 

детей путем организации комплекса реабилитационных и терапевтических интервенций для 

кризисных кровных семей 

«Врачи детям» получили грант на развитие проекта «Онлайн-безопасность: дети». 

Новый проект направлен на профилактику рисков и негативных последствий использования 

Интернета для несовершеннолетних путем оказания им поддержки в развитии навыков 

безопасного поведения в сети.  В рамках проекта будет создан новый профилактический 

ресурс – онлайн-игра по развитию навыков безопасного поведения в сети.  

«Мальтийская служба помощи» получила грант на проект «Мать и дитя», который 

направлен на профилактику и снижение количества абортов и отказов от детей женщинами, 

находящимися в кризисной ситуации, женщинами-мигрантами, ВИЧ+ беременными 

женщинами, а также на оказание экстренной помощи семьям с маленькими детьми, 

попадающим в чрезвычайную жизненную ситуацию, связанную с отсутствием средств на 

жилье и пропитание. 

С 1 января 2017 года вступил в силу Закон об исполнителях общественно полезных 

услуг. «Исполнитель общественно полезных услуг» (ИОПУ) – это социально 

ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении одного года и более 

оказывает общественно полезные услуги надлежащего качества, не является «иностранным 
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агентом» и не имеет задолженностей по налогам, сборам и иным обязательным по закону 

платежам.  

Сейчас организации-претенденты на статус ИОПУ обязаны получать заключения о 

соответствии качества оказываемых ими услуг от федеральных органов исполнительной 

власти. Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, наделяющий 

региональные органы власти полномочиями осуществлять оценку качества оказываемых 

социально ориентированными некоммерческими организациями общественно полезных 

услуг. Первое чтение документа состоялось в сентябре, дата рассмотрения законопроекта в 

третьем чтении пока не определена. 

На сайте Комитета по социальной политике опубликован реестр социально 

ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга за 2017 год. Сумма финансирования 

НКО в 2017 году как поставщиков социальных услуг (по направлениям деятельности, 

касающимся популяризации семейных ценностей, поддержки  и защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства, профилактики социального сиротства), включенных в 

реестр негосударственных поставщиков социальных услуг в рамках  Федерального закона 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" N 442-ФЗ от 28 

декабря 2013 г. составила 4 567 806,34 рубля.  

По мнению Уполномоченного, одним из наиболее важных и эффективных механизмов 

поддержки НКО является осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд у некоммерческих организаций. Этот механизм 

закреплен в статье 31 ФЗ N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", а также в законах 

субъектов РФ. Это особенно актуально для негосударственных организаций, работающих с 

детьми-сиротами, с женщинами в кризисной ситуации, с вич-инфицированными, лицами 

БОМЖ, в сфере трудоустройства.  Однако пока в общем объеме доля НКО-поставщиков 

социальных услуг не так уж и велика, так как в настоящее время только создаются 

механизмы доступа СО НКО к оказанию социальных услуг, и есть еще не решенные 

вопросы. 

Недостатки субсидирования заключаются в том, что средства даются на возмещение 

уже понесенных затрат по реализованным проектам. А деньги необходимы “до”, а не 

“после”, ведь у большинства НКО нет оборотных средств, и займы им никто не дает. А если 

и дадут, то гасить проценты по ним за счет субсидий нельзя. 

Одна из задач Уполномоченного на 2018 год - проведение мониторинга в Санкт-

Петербурге реализации такой формы поддержки как осуществление закупок у НКО товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Уполномоченный 

планирует оценить, какое количество социальных услуг передается НКО, а какое 

реализуется государственными и муниципальными учреждениями.  

13-14 ноября 2017 года в Москве состоялся Всероссийский сетевой форум с 

международным участием «Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу 

Десятилетию детства», организованный Минобрнауки РФ при участии Московского 

государственного психолого-педагогического университета и благотворительного фонда 
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Елены и Геннадия Тимченко. В течение двух дней эксперты делились опытом лучших 

отечественных и международных социальных практик, межведомственных моделей работы 

в сфере детства и социальной инфраструктуры для уязвимых категорий детей. Петербург на 

форуме представляла Уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова. 

600 тысяч детей в России 

относятся к категории сирот и 

оставшихся без попечения 

родителей, из них 92% проживают 

в семьях. Это неплохой 

показатель, особенно в сравнении 

с практикой десятилетней 

данности – тогда в семьях 

проживали максимум 75% сирот. 

К тому же, по данным опроса 

ВЦИОМ, изменилось отношение 

наших сограждан к сиротству: 81 % россиян уверены, что детям будет лучше в приемной 

семье, чем в учреждении. Количество детей, состоящих на учете в государственном банке 

данных, за последние четыре года снизилось в два раза. Но международное сообщество по-

прежнему оценивает реализацию прав ребенка в нашей стране довольно низко: так, по 

индексу прав ребенка, России занимает 144-е место из 163-х. 

Проверка Общественной палаты показала, что только 61% из них готовы работать 

новых условиях. Но на практике реально соответствуют 481-му Постановлению лишь 30%. 

Светлана Агапитова представила доклад на тему «Опыт Санкт-Петербурга в 

реализации политики детствосбережения с привлечением НКО». Уполномоченный 

отметила, что в процессе деинституализации детей-сирот одну из ключевых ролей играют 

именно НКО. 

В своем выступлении детский омбудсмен провела обзор проектов и программ 

деинституализации различных НКО, действующих в Петербурге. Условно они разделены на 

три направления:  

 устройство детей в семьи;  

 профилактика отказов и неблагополучия;  

 создание семейной атмосферы в учреждениях. 

 Детский Правозащитник обратила внимание и на трудности, с которыми 

сталкиваются некоммерческие организации:  

 постоянно растет количество требований, которые государство предъявляет к НКО, 

вследствие чего возрастает и административная нагрузка; 

 отсутствие критериев оказания услуги;  

 проблемой с помещениями и договорами аренды; 

 тяжелым для НКО налогообложением; 

 финансовые проблемы. 
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Уполномоченный полагает целесообразным провести в субъектах РФ мониторинг 

реализации данной формы поддержки, чтобы оценить, какое количество социальных услуг 

передается НКО и как оплачивается.  

«Требуется особый подход государства к НКО, так как иначе у нас не будет развития 

гражданского общества», – уверена Светлана Агапитова. 

Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав 

детей Минобрнауки РФ Ирина Романова заверила Уполномоченного по правам ребенка в 

Петербурге, что отношения государства и НКО будут пересмотрены, а требования к 

деятельности последних – смягчены. 

Программа площадки оказалась крайне насыщенной – всего прозвучало 17 докладов. 

По окончании работы состоялась дискуссия на тему «Вызовы будущего десятилетия: 

навстречу защищенному детству». Второй день форума был отдан под пленарные заседания. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6763) 

27-28 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге прошел 16-й ежегодный Форум 

некоммерческих организаций «Социальный Петербург: территория развития», на котором 

поднимались актуальные вопросы сферы НКО. Главная тема Форума — поиск новых путей 

повышения эффективности использования финансовых и нематериальных ресурсов для 

развития НКО.  

С целью выявления состояния некоммерческого сектора в Санкт-Петербурге 

запланировано проведение исследования десятилетней динамики финансовой и 

материальной поддержки деятельности городских НКО. 

В рамках Форума проведены дискуссии, в рамках которых участниками и экспертами 

обсуждались наиболее актуальные для некоммерческого сектора проблемы и пути их 

решения. Итоги основных дискуссионных площадок отражены в резолюции форума 

Социальный Петербург. 

Участники круглого стола «НКО на рынке социальных услуг» отметили, что в 

настоящее время создаются механизмы доступа СО НКО к оказанию социальных услуг, 

однако есть еще не решенные вопросы и не работающие механизмы доступа. Поэтому были 

включены в резолюцию предложения Комитету по социальной политике: 

Расширять региональный перечень социальных услуг с разработкой стандартов услуг 

(в СПб технологических регламентов) с активным участием представителей сектора НКО. 

Рассмотреть возможность перевода Реестра социально-ориентированных 

некоммерческих организаций-получателей поддержки, оказываемой исполнительными 

органами государственной власти Санкт-Петербурга в информационную online систему. 

Ввести обучение представителей СО НКО — поставщиков социальных услуг, в том 

числе проведение обучающих семинаров и тренингов по процедуре сдачи отчётности. 

Разработать меры по повышению конкурентоспособности негосударственных 

организаций — поставщиков социальных услуг. 

http://www.spbdeti.org/id6763
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Дать возможность доступа для СО НКО — поставщиков услуг к регистру получателей 

социальных услуг для сокращения бумажной отчётности. 

При обсуждении темы «Сопровождение деятельности поставщиков услуг в 

социальной сфере: востребованные мероприятия и инфраструктура поддержки» участники 

отметили необходимость создания алгоритма действий НКО при вхождении на рынок 

социальных услуг и при их оказании. НКО – поставщиков социальных услуг необходимо 

обучать, сопровождать на базе тематических или специализированных ресурсных центров 

В результате обсуждения вопроса безопасности детей и подростков в сети Интернет, 

участники Круглого стола «Дети в Интернете – кто в ответе?» пришли к единому мнению о 

необходимости консолидации усилий педагогов, родителей, НКО, представителей власти в 

вопросе противодействия вовлечению детей и подростков в асоциальные практики через 

сеть. Было сформулировано предложение Комитету по вопросам законности, правопорядка 

и безопасности на базе Общественного совета сформировать рабочую группу по 

информационной безопасности детей и подростков для совместной разработки единой 

схемы взаимодействия не только в выявлении, но и предупреждении негативных трендов, и 

их своевременном купировании. 

11 мая 2017 года при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге в северной столице состоялся Первый съезд Северо-Западной ассоциации 

приемных родителей, усыновителей, опекунов и попечителей «Ребенок дома». Форум 

объединил приемные семьи, представителей некоммерческих организаций и органов 

исполнительной власти. Почетными гостями были члены Правительства Санкт-Петербурга.  

Свою поддержку приехали выразить 

представители государственных органов. От 

имени Полномочного представителя 

Президента РФ в Северо-Западном 

федеральном округе с приветственным словом 

выступил Главный федеральный инспектор 

Виктор Миненко, ведь в зале присутствовали 

семьи, которые прибыли на съезд из 

Новгородской, Вологодской, Ленинградской, 

Архангельской, Псковской областей, 

Республики Коми, республики Карелия. Социальный Вице-губернатор Анна Митянина от 

имени Губернатора и от себя лично, поддержала идею создания Ассоциации и заверила 

присутствующих в готовности оказывать деятельную поддержку, что, конечно же, очень 

важно для эффективной работы. Дабы закрепить выраженную готовность к сотрудничеству, 

Виктора Миненко и Анну Митянину приняли в почетные члены Ассоциации «Ребенок 

дома».  

Учредителями ассоциации выступили юридические и физические лица. Со стороны 

НКО: Санкт-Петербургское региональное общественное движение помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «Петербургские родители» и Межрегиональная 

общественная организация поддержки семьи, материнства и детства «Врачи детям», 

http://ребенок-дома.рф/
http://ребенок-дома.рф/
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физические лица представлены многодетными приемными мамами.  Президентом 

Ассоциации стала многодетная приемная мама Мария Эрмель.  

Основные цели и задачи Ассоциации: 

 Защита интересов приемных родителей, усыновителей, опекунов и попечителей;  

 Создание необходимых условий для полноценного и всестороннего  развития и 

воспитания детей в условиях семьи;  

 Развитие института семейного устройства детей. 

 В качестве главных направлений работы учредители определили:  

 Юридическую поддержку приемных семей;  

 Формирование положительного образа приемной семьи в средствах массовой 

информации;  

 Выстраивание взаимодействия с образовательными учреждениями. 

В завершении съезда, Светлана Агапитова попросила выступить главную 

организационную силу и «пламенный мотор» Ассоциации – Ладу Уварову. Она рассказала 

о порядке вступления и предполагаемым формам работы. В частности, обратила внимание 

на то, что Ассоциация хоть и создана для защиты приемных семей, но основным 

инструментом будет конструктивное сотрудничество, а не противостояние. Также Лада 

Уварова призвала участников активнее проявлять инициативу и брать на себя 

ответственность за воплощение предложенных проектов. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6481) 

*** 

В течение всего года Уполномоченный участвовала в мероприятиях, организованных 

совместно с НКО, в благотворительных акциях и поддерживала волонтерское движение. 

Традиционно осенью проходит форум, на котором обсуждаются проблемы НКО и пути 

решения. Детский Правозащитник знает трудности, с которыми сталкиваются 

некоммерческие организации: постоянно растет список требований, предъявляемых 

государством к НКО, вследствие чего возрастает и административная нагрузка.  

Ситуация усложняется отсутствием критериев оказания услуги, проблемой с 

помещениями и договорами аренды, тяжелым для НКО налогообложением. Не списаны со 

счетов и финансовые проблемы. Несмотря на то, что сейчас активно формируются реестры 

социально ориентированных некоммерческих организаций для осуществления закупок, 

стоимость услуг, оплачиваемых из бюджета, гораздо ниже, чем затраты НКО на них. 

*** 

Специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка приняли участие в 

публичной инспекции городской среды, которую провела петербургская правозащитная 

организация «На коляске без барьеров». Вместе с представителями профильных комитетов, 

журналистами и общественниками инвалиды-колясочники проехались от площади 

Островского до Аничкова дворца, чтобы проверить, насколько главная магистраль 

Петербурга приспособлена для людей с ограничениями здоровья.  

http://www.spbdeti.org/id6481
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В инспекции были задействованы не только 

инвалиды-опорники, но и другие маломобильные 

группы населения, в частности, мамы с колясками. 

Первой точкой на маршруте стал Александринский 

театр, к которому, как оказалось, чрезвычайно 

сложно подобраться: бордюры вокруг здания выше 

норматива, и даже пересечь проезжую часть 

довольно сложно, не прибегнув к посторонней 

помощи. Ну а попасть внутрь у инвалида без 

сопровождения и вовсе не получится – нужно вызывать подмогу из театра, для этого у 

входа есть специальная кнопка. Правда, действует вся система только перед спектаклем, 

и лучше бы предупредить о своем визите заранее… Не говоря уже о том, что сходить в 

туалет граждане на инвалидном кресле вовсе не смогут: коляска просто не поместится в 

дверной проем.  

По словам президента СПбОПОИ «На коляске без барьеров» Юлии Ягановой, не все 

учреждения культуры настолько не подготовлены. 

Относительно неплохо с доступностью обстоят дела 

в БУФФе, Мюзик-холле, театре Эстрады, БКЗ 

«Октябрьский».  

Итоги инспекции подвели на пресс-конференции, 

на которой выступили представители Комитета по 

социальной политике, Законодательного Собрания, 

аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Петербурге и другие эксперты по правам граждан с ограниченными возможностями.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6396) 

*** 

Круглую дату в 2017 году отпраздновал негосударственный приют «Маша». Он был 

открыт в тяжелые 90-е годы и вот уже два десятилетия принимает у себя детей, по тем или 

иным причинам оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Среди многочисленных 

друзей, пришедших поздравить «Машу» и разделить торжество с воспитанниками и 

сотрудниками, была и Уполномоченный по правам ребенка, которая давно дружит с этим 

замечательным учреждением.  

Приют создан благотворительной общественной 

организацией  «Санкт-Петербургское общество 

защиты детей» и содержится на те средства, 

которые удается собрать. В таком положении есть и 

«минусы» и «плюсы». Отсутствие регулярного 

государственного финансирования чревато 

нестабильностью, и сейчас эта проблема весьма 

актуальна. В тоже время, будучи негосударственным, 

«Маша» имеет некоторую самостоятельность и 

http://www.spbdeti.org/id6396
http://www.spbdeti.org/id1991
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возможность более оперативно принимать те или иные решения. В практике детского 

Уполномоченного были ситуации, когда именно эта «гибкость» учреждения позволяла 

устроить ребенка с минимальными для него переживаниями и формальностями. Да и сам 

уклад жизни в «Маше» изначально был ориентирован на «семейную» форму, которую 

только недавно стали пытаться внедрять в государственных сиротских учреждениях. 

(Подробнее:  http://www.spbdeti.org/id6412) 

В 2017 году в социальном приюте «Детский ковчег» прошел праздник в честь 20-летия. 

Поздравить коллектив и воспитанников собрались многочисленные друзья: представители 

городской и районной администрации, предприниматели и бизнесмены, директора школ и 

детских садиков, и, конечно, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка.  

В далеком 1997-м, на небольшом кусочке земли у метро «Рыбацкое» стоял уродливый 

серый недострой: сквозь черные пустые глазницы окон гулял пронизывающий питерский 

ветер, кругом царили запустение и хаос. Спустя два года силами волонтеров он 

превратился в настоящий дом для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Сегодня это девять групп семейного типа, в которых живут 53 ребенка, развивающий 

творческий центр и подростковый клуб. 

  В приют направляют детей-сирот и детей, оставшихся без родительского 

попечения, в возрасте от 2 до 18 лет. Многие пережили душевные травмы, физическое 

насилие, безразличие и жестокость со стороны взрослых, болезни и даже голод. С 2010-го 

приют постепенно перестраивается по квартирному типу и дети живут в условиях, 

приближенных к семейным. Даже от названий воспитательных групп веет домашним 

уютом: «Теплый дом», «Семь+Я», «Домашний очаг». Кроме уже упомянутых технической 

мастерской и вокальной студии, в приюте действуют спортивная секция, изостудия, 

подростково-молодежный клуб «EXIT». Цель всех этих подразделений – через интересный 

досуг способствовать социализации и духовно-нравственному развитию подростков. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6515) 

За 20 лет через «Детский ковчег» прошли более 200 ребят. Стоит отметить, что 

большинство из них вернулись в биологическую семью. Значительное число молодых 

людей стараниями сотрудников приюта получили образование. Бывшими воспитанниками 

здесь гордятся и всегда ждут в гости. Многие из них уже успели обзавестись собственными 

детьми, с которыми и пришли на торжество. В Санкт-Петербурге зарегистрированы 14 

семей, в которых растут пять и более приемных детей. Многие из них третий год живут в 

Ольгинских приютах трудолюбия – уникальном коттеджном поселении, построенном 

благотворителями и отданном в безвозмездное пользование петербуржцам, 

воспитывающим сирот. Уполномоченный по правам ребенка поддержала этот проект еще 

на этапе идеи, а когда первые дома были переданы семьям, вошла в Попечительский совет 

Ольгинских приютов.  

Первые жильцы домов на улице, названной Счастливой, заселились 8 июля 2014 года. 

В тот памятный день ключи получили две приемные семьи, а сейчас в мини-городке 

проживает уже 11. С того дня прошло три года. За это время семьи, живущие в 

Ольгинских приютах, пополнились 25 детьми. А вот юридическое оформление проекта 

http://www.spbdeti.org/id6412
http://www.spbdeti.org/id6515
http://www.spbdeti.org/id3742


457 
 

проходит с задержками: были внесены поправки в Генеральный план, подготовлены 

документы для постановки участков на кадастровый учет, но на карте Парголово 

Счастливой улицы до сих пор нет.  

В начале мая 2017 года члены Попечительского 

совета – Светлана Агапитова, депутат 

Законодательного Собрания Ирина Иванова, 

генеральный директор СК «Дальпитерстрой» 

Аркадий Скоров, Председатель правления БФ «Наши 

дети - Будущее Отечества» Александр Поспелов 

встречались для оценки перспективы проекта, для 

знакомства с новыми жильцами и обсуждения их 

проблем.  

Поскольку на заседания Попечительского совета 

присутствовали «только свои», встреча проходила в 

неформальной обстановке – прямо в гостиной одной 

из приемных семей. С точки зрения удобства и 

комфорта семей здесь, действительно, делается всё 

возможное. Но сложности у приемных родителей все 

же возникают. Так, например, отсутствие 

регистрации по месту проживания вызывает 

трудности при приёме в семью нового ребенка.  

Регистрация нужна еще и для оформления льгот, 

которые полагаются многодетным семьям. Пока все 

коммунальные услуги оплачивает «Дальпитерстрой», 

но с сентября договоры будут переоформляться, и 

тогда жильцам придется взять эти расходы на себя. А 

они – довольно большие. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6478)  

Детский правозащитник предложила 

сформулировать ясный план действий, в котором будут прописаны задачи, назначены 

ответственные и определены сроки. А когда будет график есть надежда добиться 

долгожданного результата. И Счастливая улица станет частью нашего города. 

15 мая 2017 года «Российский красный крест» отметил полуторавековой юбилей. 

Именно в этот день произошло судьбоносное событие: указом императора Александра II 

было учреждено «Общество о попечении раненых и больных воинов», которое с течением 

времени преобразовалось в нынешний Российский Красный Крест. В Северной столице 

знаменательную дату решили отметить по-петербургски. Сотрудники РКК приняли 

поздравления от должностных лиц государственных органов и учреждений Петербурга, в 

том числе от УППР в СПб. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6488) 

http://www.spbdeti.org/id6478
http://www.spbdeti.org/id6488
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Санкт-Петербургское отделение «Российского Красного Креста» реализует 

программу по оказанию помощи беженцам и мигрантам. В рамках программы в 2017-м 

работа ведется по следующим направлениям:  

- Размещение уязвимых категорий мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежище, в 

приюте Красного Креста. Он рассчитан на одновременное пребывание 8 человек, которым 

во время проживания оказывается юридическая, психологическая и социальная помощь. 

Также в комплекс предоставляемых услуг входит бесплатное питание. Среднее время 

пребывания в приюте – 1 месяц. Телефон: 717-35-34  

- Интеграционный центр для беженцев и лиц, ищущих убежище. Цель проекта – 

оказание содействия в адаптации на новом месте путем организации и проведения 

бесплатных курсов по русскому языку, компьютерной грамотности, подготовки к ЕГЭ 

(русский язык, математика), а также встреч с различными организациями и комитетами. 

Адрес: ул. Миллионная, 11. Телефон: 571-10-91  

- Предоставление бесплатных консультаций по миграционному законодательству по 

телефону общероссийской горячей линии: 8 800 333 00 16  

- Предоставление бесплатных юридических и информационных консультаций по 

миграционному законодательству в Общественной приемной Красного Креста (на 

территории Единого миграционного центра). Адрес: ул. Красного Текстильщика, 15. Время 

работы: с 10.00 до 18.00 по будним дням.  

- Юридическое консультирование в офисе Санкт-Петербургского отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Адрес: ул. 

Гончарная, 19 Д. Телефон: 717-35-34. По будням с 10.00 до 18.00.  

В преддверии Дня защиты детей в Эрмитажном театре прошел традиционный праздник 

«Эрмитаж собирает друзей!».  

Более 200 детей с особенностями здоровья 

собрались на концерт с участием солистов балета 

Михайловского театра. Эту благотворительную акцию 

подготовило и провело Региональное общественное 

благотворительное движение «Большая Медведица». В 

качестве почетного гостя на праздник пригласили 

Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. 

Перед концертом ребят поприветствовали почетные 

гости.  
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Детский Уполномоченный поблагодарила 

организаторов за верность этой чудесной традиции 

– собирать друзей под крышей Эрмитажного театра 

и за то, что делает для детей «Большая Медведица».  

Не умаляя значимости защиты детей и 

торжественности дня рождения Петербурга, все 

присутствующие искренне радовались предстоящей 

возможности отдохнуть. К словам благодарности в 

своем приветствии присоединился и начальник 

Управления социального обслуживания населения Комитета по соцполитике Теймураз 

Чеминава. Отметил он и роль Светланы Агапитовой на посту Уполномоченного по правам 

ребенка: «Она никогда не дает нам покоя и как коршун следит за тем, чтобы никто не 

обидел наших петербургских «птенчиков».  Немногословен был руководитель «Большой 

Медведицы» Александр Зимин. Он поздравил детей и родителей со всеми праздниками и дал 

старт концерту. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6501)  

Санкт-Петербургская Ассоциация общественных объединений родителей детей-

инвалидов «ГАООРДИ» отметила в 2017 году свой 25-летний юбилей. Поздравить 

именинников с этой знаменательной датой приехали все друзья и партнёры организации. Не 

осталась в стороне и Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге, которая считает 

Ассоциацию своим верным другом и помощником. 

ГАООРДИ сегодня –4 это 62 общественные 

организации родителей детей с инвалидностью, а 

также с редкими и генетическими заболеваниями. Все 

вместе системно и последовательно реализуются 

программы, которые позволяют особым детям быть 

самостоятельными в открытом обществе, учиться и 

трудиться, дружить и заниматься творчеством, 

получать новые впечатления и просто быть 

счастливыми. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге вручила благодарность 

бессменному президенту ГАООРДИ Маргарите Урманчеевой. за значительный вклад в 

защиту детей с особыми потребностями, и отметила, что общественную организацию 

знают во всех регионах РФ и вспоминают с благодарностью за их опыт работы и 

наработанные практики и программы. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6524) 

В театре «Лицедеи» ежегодно проводится праздничный концерт, приуроченный ко 

Всемирному Дню человека с синдромом Дауна, который организовала и провела 

общественная организация «Даун Центр». Ребят и их родителей поздравляют депутаты 

Законодательного собрания, представители Комитетов по здравоохранению, социальной 

политике, труду и занятости, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка.  

98 процентов воспитанников Центра обучаются по коррекционным программам, есть 

и те ребята, которые ходят в обычные школы по инклюзивной системе. Правда, таких 

http://www.spbdeti.org/id6501
http://www.spbdeti.org/id6524
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пока всего шестеро. Но и это уже – победа. Кроме того, Центр заключил договор   с Санкт-

Петербургским педагогическим колледжем имени Н.А. Некрасова: теперь в учебную 

программу молодых педагогов входят регулярные встречи и занятия с «солнечными» 

детьми. Получается, позитивные сдвиги в отношении общества к особым детям все- таки 

есть – по капле, по чуть-чуть, понимания и принятия становится больше. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6417) 

Сегодня в сиротских учреждениях детей с синдромом Дауна – единицы. И вовсе не 

потому, что таких ребят становится меньше. Просто родители, у которых рождаются 

малыши с лишней хромосомой, все чаще решают воспитывать их в семье, как бы сложно 

это ни было.  

В конференц-зале Уполномоченного по правам ребенка состоялся Круглый стол, 

посвященный взаимодействию некоммерческих организаций и социальных служб при 

сопровождении семей с детьми. В мероприятии приняли участие специалисты отделов 

опеки и попечительства, сотрудники районных центров помощи семье и детям, 

руководители Домов ребенка и представители общественных некоммерческих социально-

ориентированных организаций.  

Центр инновационных социальных услуг 

«Партнерство каждому ребенку» рассказал об итогах 

пятилетней работы проекта по профилактике 

социального сиротства «Дорога к маме». Он начинался 

в 2013 году как экспериментальный, и рассчитывался на 

один год, но положительные результаты позволили его 

продолжить. Столь длительный успешный опыт был бы 

невозможным без тесного сотрудничества с органами 

опеки и попечительства, домами ребенка, социальными службами и коллегами из других 

НКО.  

Цель проекта «Дорога к маме» - сохранить 

семью, попавшую в кризисную ситуацию, 

предотвратить разлуку с кровными родителями 

ребенка. За пять лет «Партнерство каждому 

ребенку» помогло 172 семьям, из них 48 - в 2017 году. 

В программу принимаются петербуржцы, 

находящиеся в остром кризисе: если в семье 

произошло какое-то событие, которое может стать 

причиной разлуки с малышом, где существует прямая 

угроза здоровья и жизни ребенка. Иногда помощь требовалась, когда что-то случилось с 

единственным родителем – например, он попал в больницу на длительное лечение. Чаще 

всего информация о проблеме в «Партнерство» поступала из органов опеки и 

попечительства, из социальных учреждений и Уполномоченного по правам ребенка. Есть 

петербуржцы, которые приходили за помощью сами.  

http://www.spbdeti.org/id6417
http://www.spbdeti.org/id3428
http://www.spbdeti.org/id3428
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  Сопровождение специалистов продолжалось от недели до нескольких лет – в 

зависимости от потребностей ребенка. За это время удавалось наладить отношения 

между членами семьи, привить ответственность за малыша, научить ухаживать за ним. 

В самых крайних случаях ребенка передавали профессиональной семье – когда оставление 

малыша представляло для него опасность. В рамках «Дороги к маме» к приемным 

родителям попало 23 ребенка. Большинство детей находились там менее двух недель, и за 

это время удалось нормализовать атмосферу в родном кругу. Анализируя свой пятилетний 

опыт, специалисты пришли к мнению, что шансы сохранить семью намного выше, если её 

включили в программу до того, как малыш попал в сиротское учреждение. Когда дети 

оказываются в Доме ребенка, родители успевают свыкнуться с мыслью, что он уже 

никогда не вернется. Тогда и работать с ними намного сложнее и результаты хуже. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6726) 

Все участники Круглого стола, отметили высокую ценность программы «Дорога к 

маме», равной которой городские социальные службы пока предложить не могут. 

Сотрудники «Партнерства каждому ребенку» планируют развивать проект, мечтая, что 

профессиональные семьи полностью заменят Дома ребенка в случаях, когда ребенок 

поступает туда после отобрания по ст. 77 Семейного Кодекса РФ или отказа матери в 

роддоме. В ближайшей перспективе специалисты планировали создать рабочую группу по 

изучению российских и международных программ поддержки и реабилитации родителей, 

для внедрения этого опыта на территории Санкт-Петербурга.  

В Санкт-Петербурге прошел первый региональный Форум приемных семей, основной 

темой которого стало взаимодействие с органами опеки. Также участники обсуждали 

проблемы адаптации приемных детей и некоторые особенности работы Психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). Организовано мероприятие по инициативе депутатов 

Законодательного собрания Петербурга Юрия Бочкова и Романа Коваля, которые в качестве 

модератора Форума пригласили Уполномоченного по правам ребенка.  

Первый вопрос обсуждения касался Школ 

приемных родителей (ШПР), а точнее их 

взаимодействия с органами опеки и попечительства. 

Дело в том, что желающий взять в семью ребенка 

именно в этой структуре должен получить 

направление в ШПР. Но орган опеки может направить 

только в ту школу, с которой заключен договор. И все 

бы ничего, если бы не количественные соотношения. 

Органы опеки существуют в каждом Муниципальном 

образовании, то есть их – 111. А как быть школам приемных родителей, которых в нашем 

городе пока только семь? Заключать 111 договоров? Естественно, никто так не делает, 

и тем самым потенциальные родители лишаются возможности выбрать школу и 

подходящий график. Был даже случай, когда муж и жена были зарегистрированы по 

разным адресам и получили направления в разные ШПР. Даже если теоретически 

допустить, что какая-то из школ наберется терпения и «оформит отношения» со всеми 

органами опеки, то их ждет 111 проверок, которые обязательны по закону. Останется ли 

http://www.spbdeti.org/id6726
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при этом время на работу? В качестве примера разумного подхода был приведен пример 

Москвы, где школы проходят аккредитацию в Департаменте труда и социальной защиты 

населения. Благодаря этому, родитель может выбирать любую из 50 (!) школ. Более того, 

существует даже единое расписание, чтобы можно было найти удобное время посещения.  

Согласно проведенному в Санкт-Петербурге исследованию проблем приемных детей в 

образовательных учреждениях, лишь в редких случаях процесс самостоятельной 

адаптации проходит гладко. Больше половины приемных родителей – 66% находятся в 

постоянном конфликте с образовательным учреждением. Сами дети в 75% случаев имеют 

проблемы контакта со сверстниками и в 78% - с педагогами. Сами учителя признались, 

что с ребенком из приемной семьи они всегда испытывают затруднения, которые связаны: 

с контролем поведения (55%), обучаемостью (48%) и установлением контакта (42%). 

Результаты этих исследований убедительно доказывают, что адаптация приемных детей 

в образовательных учреждениях – важный этап, который нельзя пускать на самотек. 

Причем, в комплексном сопровождении нуждается не только ребенок, но и родители, и 

даже педагоги. Заявляя о том, что «России важен каждый ребенок», необходимо 

обеспечивать и помощь приемным семьям в адаптации детей. Тем более, что практика 

такой работы у общественных организаций есть, и она дает положительные результаты. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6785)  

В завершении этого непростого разговора детский Уполномоченный предложила к 

обсуждению идею, которая в некоторых регионах реализуется, как отдельная программа. 

«Лето в приемной семье» – это выезд воспитанника сиротского учреждения на период 

летнего отдыха в семью, с которой у него сложились дружеские отношения. Этот проект 

вызвал не менее бурный обмен мнениями, чем предыдущие вопросы. Причем, приемные 

семьи, пробовавшие подобную форму на своем опыте, были, как правило, против. Однако, 

участники Форума решили не рубить сгоряча, а попробовать обдумать все «плюсы» и 

«минусы» этой идеи. К тому же есть возможность извлечь уроки из негативного опыта и 

скорректировать условия проекта.  

Учитывая эффективность взаимодействия с общественными организациями и 

некоммерческими благотворительными фондами, Уполномоченный намерена 

продолжить эффективное сотрудничество в интересах детей. 
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3.2.2. Взаимодействие с религиозными организациями 

В 2017 году продолжалось взаимодействие Уполномоченного с Санкт-Петербургской 

Епархией Русской Православной Церкви, основанное на Соглашении о сотрудничестве, 

подписанном в 2011 году. 

Уполномоченный и представители ее аппарата принимали участие в различных 

мероприятиях, проводимых по линии Отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению Санкт-Петербургской Епархии. 

Позиция Уполномоченного, направленная на поддержку участия священнослужителей 

в решении социальных проблем в сфере семьи и детства, особенно в вопросах духовно-

нравственной ориентации сирот и их жизнеустройства, широко известна и находит 

поддержку у многих коллег Уполномоченного из других регионов. 

В июне 2017 года 

Уполномоченный приняла участие в 

ставшем уже традиционным 

ежегодном совещании 

Уполномоченных по правам ребенка 

в Северо-Западном федеральном 

округе в Архангельске. Организовано 

мероприятие администрацией 

Губернатора, Архангельской епархией 

и детским Уполномоченным региона 

Ольгой Смирновой. В 2017 году в 

Архангельск приехали представители 

других Федеральных округов, а это всегда расширяет границы не только в 

«географическом» смысле. 

В этот раз участникам предложили для обсуждения весьма непростую тему: «Роль 

социальных институтов в духовно-нравственном воспитании ребенка». Видимо поэтому, 

выступления очень отличались по стилю, подходу и смыслу: от примеров взаимодействия 

государства, общества и церкви, до почти философских изысканий в области нравственных 

и духовных ценностей.  

Глубокая философская подоплека предстоящего разговора чувствовалась даже в 

приветственных речах. Например, Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 

заметил: многие родители переживают, что стало сложно воспитывать детей. По мнению 

Владыки, это происходит потому, что люди стали «жить только по Уголовному Кодексу», а 

из отношений ушла любовь. Тот самый «внутренний закон» незаслуженно забыт и заменен 

параграфами светского законодательства, которые, конечно, необходимы, но недостаточны. 

В таких условиях любовь не живет и даже не возникает…  
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Практические моменты 

взаимодействия государства и 

церкви затронула в своем 

выступлении детский 

Уполномоченный в Петербурге.  

В 2004 году православным 

приходом святой великомученицы 

Анастасии Узорешительницы был 

учрежден Благотворительный 

Фонд «Центр социальной 

адаптации святителя Василия 

Великого». Сюда, как в 

реабилитационное пространство, попадают подростки, совершившие преступления. 

Ребята проживают в Центре от 9 месяцев до трёх лет по приговору или по постановлению 

суда, а также по направлению уголовно-исполнительной инспекции или ОДН.  

Это светская организация, однако духовно-нравственное воспитание занимает 

значительную часть работы. Окормляет учреждение Благочинный протоиерей Николай 

Брындин, возглавляющий Отдел по церковной благотворительности и социальному 

служению Санкт-Петербургской епархии и возглавляющий Попечительский совет 

учреждения. Центр посещают священнослужители различных приходов. Они не 

проповедуют в общепринятом смысле этого слова, а просто общаются с подростками. 

Например, они вместе смотрят фильм и обсуждают его потом, пытаются понять и 

рассказать о добре, честности и справедливости. Священнослужители помогают 

ребятам духовно расти без назидательных нравоучений. При этом в церковных таинствах 

и обрядах воспитанники участвуют только по собственному желанию.  

Более подробно Уполномоченный рассказала о том, как организован летний отдых. 

Он превращается в настоящее паломничество по святым местам и его всегда ждут с 

нетерпением. Ежегодно, в начале июля, ребята направляются в длительный пеший поход к 

Трифонов-Печенгскому монастырю. Они посещают Соловки, Хибины, Кондопогу. 

Пребывая на Соловецких островах, ребята получают возможность не только 

понаблюдать за белыми северными китами, но и остановиться в Савватиевском ските.  

«Пример Центра служит яркой и убедительной иллюстрацией того, что Русская 

православная церковь – надежный помощник в вопросах воспитания личности, способной к 

добру по собственной воле, а не из страха наказания, – отметила Уполномоченный, – Это 

и есть то самое следование внутреннему закону, которое отличает духовно развитое 

общество». (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6554)  

 

Уполномоченный постоянно интересуется развитием проектов Православной Детской 

миссии, представитель Уполномоченного в 2017 году, как и в предыдущие годы, принимал 

в них активное участие. Одним из наиболее значимых проектов является Центр 

http://www.spbdeti.org/id6554
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православных приемных семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

«Умиление» в поселке Вырица Ленинградской области.  

В настоящее время в Центре проживают пять приемных семей, воспитывающие в 

общей сложности 15 приемных детей, 10 из которых – дети-инвалиды. Это бывшие 

воспитанники 9 детских домов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Проект 

развивается, семьи принимают новых детей. Духовное окормление центра «Умиление» 

осуществляют клирики Казанского храма поселка Вырица иеромонахи Мефодий и Кирилл 

(Зинковские).  

Появление второго корпуса Центра стало своего рода «случайностью». В Вырице в 

годы Великой Отечественной войны фашисты создали детский концлагерь, который 

называли детским домом. В него свозили малышей и подростков из многодетных семей, 

родителей которых отправляли на строительство дорог. У некоторых детей брали кровь 

– они становились донорами для раненых немецких офицеров. Многие приняли здесь 

мученическую смерть – истощенные от голода, тяжелых условий и потери крови, они 

умирали и их тела закапывались на берегу реки Оредеж прямо на территории лагеря. 

Детская миссия, желая увековечить память погибших детей, обратилась к 

администрации поселка Вырица с просьбой о выделении участка земли, на котором 

располагался концлагерь, для сооружения часовни-мемориала.  

С выделением земли, на которой находился концлагерь, возникли сложности – она 

находилась в частной собственности. Тогда администрация поселка предложила другой, 

небольшой участок, для развития уже действующего проекта «Умиление». Так началось 

строительство второго корпуса центра. Второй дом был спроектирован специально под 

приемные семьи – семь квартир разной площади предполагалось заселить приемными 

детьми и их опекунами. В общей сложности второй дом рассчитан на 20-25 детей. 

Счастье обретения мамы и папы, любящих и заботливых родителей, вот та задача, 

которую решает центр «Умиление» для детей-сирот. В память о погибших на Вырицкой 

земле детях и в помощь нынешним сиротам и инвалидам создается центр.  

В 2016 году появился проект по созданию третьего корпуса центра «Умиление» - 

реабилитационного комплекса. Идет процесс его создания. В третьем корпусе 

расположатся кабинеты для занятий, мастерские, художественная студия, просторный 

актовый зал, тренажерный и спортивный залы и многое другое. Дети из первых двух 

корпусов смогут получать там полноценный отдых, реабилитацию, оздоровление и 

развитие своих творческих способностей.  

Центр «Умиление» приоритетным направлением своей деятельности считает 

содействие устройству в приемные семьи сирот-инвалидов. К сожалению, эта категория 

детей-сирот в настоящее время меньше всего «уходит» в семьи и под опеку. А между тем 

именно они, дети с ограниченными возможностями, лишенные тепла родительской любви, 

являются самыми несчастными и беспомощными. В Вырицкой школе для детей-инвалидов 

открыт класс «Особый ребенок», впереди расширение класса, развитие образовательных 

методик, привлечение новых специалистов по работе с детьми-инвалидами. 
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Представитель Уполномоченного регулярно бывает в Социальном центре 

«Умиление», обсуждает насущные проблемы центра, отдельных семей и сирот с 

руководством Православной Детской миссии, проводит юридические консультации, а при 

необходимости оказывает содействие в решении организационных вопросов. 

В 2017 году в ходе регулярных контактов Уполномоченного и ее представителя с 

Отделом по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-

Петербургской Епархии обсуждались следующие вопросы: 

- создание, поддержка и продвижение православной  ШПР; 

- взаимодействие приходов с женскими консультациями по профилактике 

абортов; 

- взаимодействие приходов с роддомами №10 и №16 по профилактике отказов от 

новорожденных.  

Представитель Уполномоченного консультировал сотрудников Отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской Епархии, пояснил 

нормативно-правовую базу, содействовал в подготовке документации православной ШПР. 

Представление пакета документов в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга и 

заключение договоров с Местными администрациями муниципальных образований Санкт-

Петербурга, к полномочиям которых относится отбор и подготовка кандидатов в опекуны, 

запланированы на 1 квартал 2018 года.  

По инициативе Уполномоченного и руководителя Отдела по церковной 

благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской Епархии о. 

Николая(Брындина) вопрос о взаимодействии приходов с женскими консультациями по 

профилактике абортов обсуждался на совещании в Комитете по здравоохранению Санкт-

Петербурга.  

На 01.01.2018 года в 19 Женских консультациях СПб в той или иной форме 

осуществляется участие священнослужителей в профилактике абортов. Вопрос 

взаимодействия приходов с роддомами №10 и №16 по профилактике абортов и отказов от 

новорожденных находится в стадии проработки. В рабочем порядке обсуждался с 

руководителем Благотворительной общественной организации «Родительский мост» 

Левиной М.Ю. и о. Феодосием (Амбарцумовым), руководителем Православной Детской 

миссии. Также запланировано совещание по данному вопросу с участием главного врача 

Роддома № 16, на базе которого «Родительский мост» реализует проект профилактики 

отказов от новорожденных. 
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По инициативе Уполномоченного, 1 июня во всех храмах Петербургской епархии 1 

июня был отслужен праздничный молебен о здравии детей.  

Детский Уполномоченный приняла 

участие в молебне, проходившем в Спасо-

Преображенском соборе. Отец Феодосий, 

проводивший службу, молился о здравии и 

благополучии юных горожан, семей, 

приемных родителей, сирот и просил 

открыть глаза тем, кто оставил своих 

детей. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6511)  

В День правовой помощи специалист 

аппарата принял участие во встрече, 

подготовленной Комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства Санкт-

Петербургской Епархии, возглавляемой отцом Александром (Дягилевым). 

Уполномоченный по правам ребенка с 2015 года является членом этой Комиссии. На 

встрече обсуждались вопросы необходимости создания Православных школ приемных 

родителей, совместных мероприятий по антиабортной деятельности, по предотвращению 

отказов от новорожденных детей в родильных домах. 

Реализуемые Епархиальной комиссией проекты («Супружеские встречи» и другие) 

направлены на оказание помощи благополучным семьям, чтобы уберечь их от возможных 

невзгод. В День правовой помощи был презентован еще один проект - социальный центр 

«Институт семьи». Его целью является психологическая подготовка молодых людей к 

созданию семьи, а также активная популяризация среди молодежи культурных, 

нравственных и духовных ценностей. 

В рамках проекта реализуются различные программы – «тренинги и мастер-классы по 

психологии отношений», «Духовность и нравственность», «Концерты и творческие вечера», 

«Паломнические и туристические поездки» и другие. 

В декабре в Санкт-Петербурге прошел 

первый региональный Форум приемных 

семей, основной темой которого стало 

взаимодействие с органами опеки. 

Организовано мероприятие по инициативе 

депутатов Законодательного собрания 

Петербурга Юрия Бочкова и Романа Коваля, 

которые в качестве модератора Форума 

пригласили Уполномоченного по правам 

ребенка. Среди участников мероприятия был 

представитель Санкт-Петербургской Епархии отец Константин. 

http://www.spbdeti.org/id6511
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В 2018 году Уполномоченный планирует проведение одного из заседаний Детского 

совета при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге с участием Санкт-

Петербургской Епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. 

Одновременно Уполномоченный предполагает продолжить информационную 

поддержку проектам, реализуемым по линии Епархиальной комиссии по вопросам семьи, 

защиты материнства и детства, в том числе, таким как БФ «Добрый Дом», Санкт-

Петербургский Епархиальный центр Православного объединения «Супружеские встречи», 

и проектам по линии Отдела по церковной благотворительности и социальному служению 

Санкт-Петербургской Епархии, Православной Детской миссии. 

Также Уполномоченный и представители её аппарата совместно со службами Санкт-

Петербургской Епархии будут принимать участие в различных мероприятиях 

(конференциях, семинарах, круглых столах и других) по вопросам, касающимся помощи 

семьям и детям, в том числе детям-сиротам. 
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Раздел 3.3. Взаимодействие со СМИ 

Этот раздел рассказывает о взаимодействии Уполномоченного со средствами 

массовой информации и состоит из двух частей. В первой приводятся наиболее 

характерные тенденции в освещении «детских» вопросов и обзор инфоповодов, 

имевших наибольший резонанс в течение года. Некоторые темы рассмотрены 

отдельно, потому что их отражение в СМИ носило чрезмерно бурный характер и 

некоторые аспекты этого обсуждения заслуживают особого внимания. 

Вторая часть раздела посвящена основным принципам представления 

информации о деятельности детского Уполномоченного в публичное пространство. 

3.3.1 Взгляд СМИ на «детские вопросы» 2017 года 

В 2017-м году медиапространство Петербурга пополнилось телеканалом городского 

уровня. Лаконичное название «78», как и частота вещания унаследованы от 

предшественника «Life 78». Последний, отличался своеобразным подходом к производству 

новостей, который вызывал недовольство как ньюсмейкеров, так и коллег журналистов. 

Очевидно, что и зрители его не оценили – проработав около года телеканал закрылся. На 

смену пришел «78», который во многом являет собой реинкарнацию «100 ТВ», входившего 

в Балтийскую медиа-группу. В сетке вещания снова появились телепрограммы различной 

направленности и художественные фильмы. Новостные блоки готовятся в тесном 

сотрудничестве с «Пятым каналом». Если на начало года в городском формате эфиром 

безраздельно владел телеканал «Санкт-Петербург», то теперь можно с уверенностью 

сказать, что у него появился полноценный конкурент – «78». 

С сожалением можно отметить закрытие проекта «Фонтанка-офис», созданного 

одноименной интернет-газетой. По формату он фактически представлял собой городской 

радиоканал и имел вполне качественное наполнение. Однако транслировался он только в 

интернете и, вероятно, не смог набрать значительную аудиторию. 

В остальном, можно сказать, что каких-либо заметных изменений в медиа-сообществе 

Санкт-Петербурга не произошло. 

Тенденции и подходы журналистов в освещении «детских» вопросов также не 

претерпели значительных перемен. По-прежнему, практически нет интереса к сложным 

темам, которые требуют знаний чуть выше уровня простого обывателя. Немногочисленные 

исключения составляют издания, ориентированные на аналитические материалы и 

имеющие специализацию в какой-либо области. 

Один из безусловно позитивных примеров – портал «Доктор Питер», входящий в 

интернет-газету «Фонтанка.ру». Как следует из названия, издание ориентировано на 

вопросы здравоохранения и прорабатывает их на хорошем профессиональном уровне. Стоит 

упомянуть, что журналисты «Доктор Питер» были чуть ли не единственными, кто 

внимательно изучил Ежегодный доклад детского Уполномоченного за2016 год и по итогам 

сделали ряд публикаций. Одна из них, касающаяся диспансеризации детей-сирот с 
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инвалидностью, существенно ускорила принятие мер по устранению указанных 

недоработок. Кроме того, «Доктор Питер» регулярно знакомится с материалами заседаний 

Экспертных советов при Уполномоченном по правам ребенка, а так же текущей 

деятельностью омбудсмена, и использует эту информацию для подготовки материалов, 

освещающих важные проблемы в здравоохранении. Если говорить о модели эффективного 

взаимодействия правозащитника и СМИ, то пример «Доктора Питер» можно назвать 

образцовым. 

К сожалению, интересы большей части медиасообщества ограничиваются 

чрезвычайными происшествиями, в которых дети фигурируют в качестве участников и 

пострадавших. Однако, и эту работу можно делать по-разному. Желание создать 

эксклюзивную новость из всем известного материла приводит к искажениям информации, а 

иногда и наносит оскорбления фигурантам событий. В качестве типичного примера СМИ, 

регулярно практикующего такой подход, можно привести «Национальную службу 

новостей». Для журналистов этого издания характерен такой примитивный прием, как 

вырывание фраз из речи собеседника и полное изменение контекста с помощью своих 

«пояснений».  

Сергей Кара-Мурза в книге «Манипуляция сознанием» иллюстрирует подобный 

подход так: «Как вы относитесь к домам теpпимости?» – спpосили Папу Римского, 

пpибывшего в одну из стpан. «А pазве они у вас есть?» – ответил Папа Римский. 

Назавтpа в газетах появилось экстpенное сообщение: «Пеpвое, что спpосил Папа, 

ступив на нашу землю: есть ли у нас дома теpпимости?» 

Кусочки сообщения ложью не являются, но то, что из них «слепили», не имеет с 

действительностью ничего общего… Правда журналисты «Национальной службы 

новостей» исполняют это куда примитивнее, нежели в приведенном примере.  

Говорит и показывает Петербург… 

По-прежнему, повышенным вниманием городских СМИ пользуются выпадения 

из окон, подкидыши, травмы и прочие происшествия. Однако, в этом году этот список 

заметно дополнили «похищения» детей. Как правило, это были деяния разводящихся 

родителей, которые в юридическом смысле, конечно, похищениями не являются. 

Подобные эксцессы случались и ранее, но повышенного интереса из-за спорности эта 

тема не вызывала.  

Переполненность новостных лент чрезвычайными происшествиями порождает и 

курьезные случаи. Воспитательница одного из детских садов увидела в руках у своего 

воспитанника… пистолет! И моментально вызвала полицию. «Оружие» оказалось 

хоть и недешевым, но игрушечным… 

Суррогатный вакуум 

Несколько раз в течение года поднимались проблемы суррогатного материнства. 

Информационным поводом становились конкретные ситуации, когда «заказчики» 

конфликтовали с «исполнителем». Российское законодательство допускает суррогатное 

материнство, но отдельного нормативно-правового акта, закрепляющего права и 



471 
 

ответственность всех участников этой программы, нет. Правоотношения между 

биологическими родителями и женщиной, вынашивающей их ребенка, регулируются 

договором, при этом каждая из сторон может практически безнаказанно нарушить его 

условия. Это относится не только к суррогатной матери; были случаи, когда биологические 

родители отказывались забирать своего ребенка… Однако, информационная шумиха не 

побудила к изменениям в законодательстве. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6258 ) 

 

Политика добралась до детей 

Новинкой информационного года в «детской» сфере можно назвать появление 

политической окраски. Оппозиционный митинг, организованный на Марсовом поле 26 

марта 2017 года и во время празднования Дня России, закончился большим количеством 

задержаний. Среди участников акции протеста оказались несовершеннолетние. Благодаря 

оперативной реакции правозащитников, общественных деятелей и простых петербуржцев 

удалось максимально быстро добиться освобождения всех задержанных ребят. Письменных 

жалоб от законных представителей задержанных подростков в аппарат Уполномоченного 

пока не поступало. Впрочем, освещались эти события спокойно, без лишних фантазий. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6431 http://www.spbdeti.org/id6431) 

А вот в проблеме, возникшей с семьей Бажутиных политическую подоплеку явно 

«притянули за уши». Лидер дальнобойщиков был задержан сотрудниками ДПС, и чуть 

позже мировым судьей было принято решение о его аресте. Поскольку было известно, что 

супруга Бажутина находится в больнице, и дети могут остаться без присмотра, суд также 

постановил «уведомить отдел по делам несовершеннолетних УМВД и орган опеки и 

попечительства для решения вопроса о помещении детей в детское учреждение в случае 

необходимости». Специалист отдела опеки и попечительства и инспектор по делам 

несовершеннолетних вышли в адрес, убедились, что дети находятся под присмотром 

родственников, и причин для экстренных мер реагирования нет. Все случившее 

укладывается в привычную и отработанную схему действий субъектов профилактики – они 

обязаны проверить, в каком состоянии и с кем находятся дети. Тем не менее, ряд СМИ 

попытались выдать происходящее за «политическое давление на лидера дальнобойщиков».  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6430 http://www.spbdeti.org/id6435) 

 

Насилие из прошлого 

Оперативные мероприятия и следственные действия по уголовному делу о 

сексуальном насилии в отношении воспитанников детдома в Кировском районе 

обсуждались подробно, бурно и противоречиво. Расследование осложнялось тем, что сами 

события были десятилетней давности. Неоднократно в прессу просачивались сведения об 

оказании давления на свидетелей. Кроме того, материалы изобиловали подробностями и 

фамилиями фигурантов, а отдельные СМИ не стеснялись в формулировании заголовков: «У 

нас есть детдом, где почти все выпускники перетраханы». Конечно, замалчивать подобные 

http://www.spbdeti.org/id6258
http://www.spbdeti.org/id6431
http://www.spbdeti.org/id6431
http://www.spbdeti.org/id6430
http://www.spbdeti.org/id6435
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преступления нельзя, но вот то, что их освещение требует особой деликатности, 

задумываются далеко не все. А жаль… 

 

Смертельные игры 

Потрясла город и страшная трагедия, произошедшая летом на Неве. 12-летний 

мальчик утонул из-за неосторожных игр со сверстниками. Двое ребят, в том числе 

погибший, забрались на бетонные конструкции, торчащие из воды, пока остальные 

подначивали с берега. Затем от наблюдателей с суши поступило предложение толкнуть 

одного из мальчиков, хотя друзья знали о том, что плавать он не умеет. Когда упавший стал 

захлебываться, второй подросток прыгнул за ним, но силой течения был отнесен в сторону 

и сам лишь чудом уцепился за бетонную стену. Тем временем остальные побежали звать на 

помощь. Уцелевшего парня вытащили подоспевшие охранники, однако о том, что в воде 

остался еще один ребенок, подростки ничего не сказали…Не сообщили они об этом даже 

родителям, вернувшись домой. Все выяснилось лишь тогда, когда мама пропавшего забила 

тревогу, и всех ребят стали опрашивать сотрудники полиции. Было возбуждено дело по 

статье «причинение смерти по неосторожности». Тем не менее, сразу было ясно, что 

уголовного наказания подростки не понесут, поскольку никто из них не достиг 

соответствующего возраста. Именно этот факт вызвал наиболее резкие публикации… 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6547) 

 

Медицина по-европейски 

История о том, как финская больница выставила российской туристке, родившей 

двойню на седьмом месяце, счет в 50 тысяч евро также широко разошлась по 

медиапростраству. Женщина вместе с мужем выехала в Финляндию, чтобы поддержать 

сына на спортивных соревнованиях, находясь на седьмом месяце беременности. В ночь 

после соревнований у нее начались схватки, женщину доставили в ближайшую больницу... 

Как выяснилось, столь внушительный счет объяснялся тем, что иностранцы, не 

проживающие на финской территории и не подключенные к местной системе 

соцстрахования, должны платить за медицинские услуги «по максимуму». Естественно, 

можно попробовать оспорить в суде факт предоставления ей тех или иных услуг или же 

договориться с администрацией клиники о рассрочке выплаты. Иных вариантов нет. В 

случае неуплаты задолженности можно запросто угодить в шенгенский стоп-лист в качестве 

должника.  

Ситуация не столько трагическая, сколько поучительная. И поэтому, ее широкое 

освещение – безусловная польза, так сказать, правовое просвещение на практике. Она учит 

туристов быть предусмотрительнее. Особенно тех, кто едет за границу с детьми, имеет 

проблемы со здоровьем и находится в «интересном положении»… (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6598) 

 

http://www.spbdeti.org/id6547
http://www.spbdeti.org/id6598
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«Творческий подход» к ученику 

Скандал в петербургской школе, где учительница написала «дурак» на лбу 

второклассника, всколыхнул не только Петербург – дело дошло до Министерства 

образования и науки РФ. Формально инцидент был исчерпан: педагог уволен за грубое 

нарушение педагогической этики, мальчику и его семье принесены извинения. За 

учительницу вступились родители – заявление с просьбой вернуть её в школу набрало 

несколько десятков подписей. Даже мама пострадавшего мальчика призналась, что не 

хотела такого финала, и простила обидчицу сына. А сама учительница с 15-летним стажем 

так и не смогла объяснить, как всё это получилось. 

Никто не станет спорить, что поступать подобным образом учитель не имеет права ни 

по совести, ни по закону. Можно ли найти поведению учительницы объяснения? Конечно, 

и немало: эмоциональное выгорание, нервное перенапряжение, переполненные классы, 

гиперактивные дети… 

Как бы там ни было, это происшествие поставило много вопросов. Каким должен быть 

учитель сегодня, чтобы его слушались не из страха, а из уважения? Как заслужить 

непререкаемый авторитет, не переходя границ дозволенного? Есть ли универсальный путь 

идеального учителя? (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6701) 

 

Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется… 

А теперь, чуть более подробно остановимся на нескольких наиболее резонансных 

историях, имевших место в 2017-м году. О них стоит вспомнить по многим причинам, 

и тут есть, о чем подумать… 

 

Остались не у Дель… 

В самом начале года буквально на всю страну грянул скандал с семьей Светланы Дель. 

У многодетных приемных родителей разом изъяли 10 детей. Поводом для столь 

решительных действий стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у 

одного ребенка. Органы опеки Зеленограда и сотрудники полиции приняли решение 

временно изолировать детей из семьи для проверки фактов жестокого обращения. Ребенок 

был доставлен в медицинское учреждение, где факты подтвердились. 

И хоть сами события происходили в Москве, история напрямую коснулась и 

Петербурга. Во-первых, семья изначально проживала здесь и в столицу перебралась 

недавно. Во-вторых, заключение о возможности быть опекуном давалось в нашем городе. 

Кроме того, на прием к Уполномоченному по правам ребенка Санкт-Петербурга приходили 

2 приемные дочери Светланы Дель и написали совершенно противоположные заявления: 

одна о том, как плохо жилось в семье, вторая, наоборот, что ее маму оговорили.  

Бесспорно, в этой истории было много всего неоднозначного и недосказанного, но 

реакция в средствах массовой информации и соцсетях была мощнейшей. 

http://www.spbdeti.org/id6701
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Парадоксально выглядел и тот факт, что детей изолировали от матери, при этом 

журналисты отдельных телеканалов были к ним запросто допущены. И никто и не 

подумал озаботиться тем, что для ребенка подобные расспросы на камеру, в сочетании 

с произошедшим – лишь усугубляют психологическую травму... 

В Петербурге «масла в огонь» освещения этого скандала подлило письмо Комитета по 

социальной политике «Об усилении контроля за деятельностью опекунов и попечителей», 

адресованное главам местных администраций муниципальных образований. Документ 

предписывал провести проверки из-за «участившихся случаев жестокого обращения». 

Естественно, бумага очень быстро попала в публичное пространство, и тут уже возникла 

нешуточная паника в сообществе многодетных и приемных семей города. С особенным 

ужасом они восприняли формулировку о «необходимости исключения формального 

подхода к проверкам условий жизни подопечных». Естественно, большинство ее 

трактовали как «с особым пристрастием». Смех- смехом, но все знают, что такое попасть 

под кампанию. Как говорится: «такая борьба за мир начнется, что камня на камне не 

останется». 

Справедливости ради можно сказать, что Комитет по соцполитике стал заложником 

неоднозначности обстоятельств и размытости формулировок. На фоне происходящих 

событий он обязан были отреагировать, «чтобы не допустить повторения трагедии». Но вот 

нечеткость в изложении мыслей подвела – медиапространство представило эту инициативу 

как репрессии в отношении многодетных семей.  

Хотя, на самом деле за всем этим просматривалась серьезная и ненадуманная 

проблема. На противоположных чашах весов оказались защита от насилия и презумпция 

добропорядочности семьи. С одной стороны, нужно отстаивать неприкосновенность ячейки 

общества, с другой – искать возможности оказать помощь на ранних стадиях 

неблагополучия и защитить ребенка. И, видимо, всей системе профилактики нужно 

постоянно и внимательно взвешивать все обстоятельства, чтобы не было «перегибов на 

местах». Однако, обсуждением этого вопроса массмедиа не озадачились. А вот далеко 

идущие выводы сделали. Например, один из материалов утверждал, что история с семьей 

Дель - ни много ни мало – обернется бедой для демографии всей России.  

Кроме того, вполне справедливо упоминалось и несовершенство законодательства. 

Светлана Агапитова к тому времени уже не единожды выступала с инициативой о запрете 

изъятия ребенка без решения суда. Это исключило бы субъективность использования столь 

радикальной меры. Многие журналистские материалы выражали надежду на то, что скандал 

вокруг семьи Светланы Дель обратит внимание законодателей на необходимость этого 

требования. Но страсти стихли, и все осталось без изменений. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6331 http://www.spbdeti.org/id6346) 

 

«Групповые» галлюцинации  

Еще не забылась информационная буря, раздутая вокруг «групп смерти» в социальной 

сети. Так все шумно и громко получилось, что лавры подобного «ньюсмейкерства», видимо, 

http://www.spbdeti.org/id6331
http://www.spbdeti.org/id6346
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не дают покоя многим. Нет-нет, да и появится какая-нибудь новая «тема» про 

стремительно размножающиеся деструктивные группы. Но то ли идеи слабоваты, то ли 

недостаточно пугающие, а не подхватывают журналисты в массовом порядке предлагаемые 

«сенсации»… 

Так одно информационное агентство в течение недели пыталось «раскрутить» интерес 

к «группам беглецов». Этим романтичным названием окрестили некие «сообщества в 

соцсетях, призывающие подростков уходить из дому». Целая серия публикаций содержала, 

в основном, комментарии известных людей на эту тему. Однако, ни о масштабах самого 

явления, ни о механизмах воздействия на пользователей практически ничего сказано не 

было. Вероятно, поэтому усиленно вызываемого ажиотажа не случилось.  

Нечто похожее происходило и с темой о группах, в которых подростки выкладывают 

видео с избиениями сверстников за «неправильную» одежду. В отличие от «беглецов», 

историю о блюстителях моды рассказывала довольно обстоятельная статья, после выхода 

которой даже появилось уголовное дело. Материал изобиловал сленгом, жаргонизмами и 

названиями сообществ: «хайповый шмот», «палёный зашквар», «фонд борьбы с палью», 

«поясняем за шмот». Но вот только массовость явления не была очевидной. Да и связь 

избиений с брендовой одеждой тоже скорее предположение, нежели доказанный факт. В 

общем, и это направление не вызвало информационного урагана, хотя бы отдаленно 

напоминавшего то, что творилось с «группами смерти».  

Зато спавший ажиотаж относительно последних позволил экспертам изучить этот 

медиа-триумф, что называется «без эмоций». На заседании городской Комиссии по делам 

несовершеннолетних руководитель отдела «К» ГУВД Николай Нестеров, отметил, что 

«группы смерти» стали модной тенденцией, сформированной, главным образом, СМИ. 

Истерика, разыгравшаяся в медиа-пространстве, так разрекламировала виртуальные «клубы 

самоубийц», что упоминание этой тематики в группе эффективно завлекает туда новых 

участников. Поэтому юные администраторы сообществ не гнушаются «примазаться» к этой 

тематике. Для иллюстрации Николай Нестеров рассказал, что из 250 проверенных его 

подразделением «групп смерти», лишь в 15 было «за что зацепиться», а реальный 

состав преступления обнаружился только в 2-х. Информационную политику СМИ, 

направленную на раздувание ажиотажа вокруг «синих китов», он назвал 

«антипрофилактикой». 

Уместно будет назвать и цифры, звучавшие в ходе V Всероссийского форума «Наши 

дети». По данным полиции, которые привел замначальника главного управления по 

обеспечению охраны общественного порядка МВД России Вадим Гайдов: «Основные 

причины детских суицидов — неразделенная любовь и конфликты в семье или в школе — 

по 30%. И только 1% связан с влиянием закрытых групп». 

Очевидно, что готовя материалы на эту непростую тему, не следует забывать, что 

Интернет – это всего лишь средство совершения преступления, и неразумно видеть в нем 

корень зла. Он может как вредить, так и помогать. Поэтому важно научить детей им 

правильно пользоваться. 
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Преследование и изобличение преступников, использующих виртуальное 

пространство – очень сложная и нужная работа. Но не менее важно – научить детей не 

становиться жертвами злоумышленников. Тем более, что всемирная сеть огромна, и все 

процессы развиваются там стремительно – уследить за всем просто невозможно. 

Ученые-социологи утверждают, что для вхождения в киберпространство необходима 

устойчивая система ценностей. В противном случае, свобода самовыражения в Интернете 

неизменно оборачивается социальной девиацией, как в виртуальной, так и в физической 

реальности. А та самая «устойчивая система ценностей» должна создаваться в семье, школе 

и ближайшем окружении ребенка. Именно там и нужно работать прежде всего, тогда и 

профилактики в бескрайнем океане Интернета потребуется гораздо меньше. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6433 http://www.spbdeti.org/id6784) 

 

Детки – к стенке!  

«Школьников поставили к стенке», «Страна неистребимого ГУЛАГа», «Лицом к 

стене, руки за спину!», «Унижающая человеческое достоинство процедура, достойная 

лишь матерых уголовников». Такими яркими лингвистическими конструкциями 

некоторые СМИ попытались поднять волну общественного возмущения после 

антинаркотического рейда в лицее №120 имени С. И. Мосина. Дело было даже не в самом 

профилактическом мероприятии, о котором вряд ли кто-нибудь вообще бы узнал, не 

появись на сайте петербургской полиции фотографии. На снимках видно, что учащихся 

выстроили в коридоре лицом к стене, пока их обнюхивала служебная собака.  

Сам по себе рейд прошел спокойно и не вызвал ни у ребят, ни у педагогов ни 

возмущения, ни протеста. Видимо поэтому правоохранителей не насторожила «картинка», 

которая для тех, кто там не присутствовал, выглядела, мягко говоря, неоднозначно. 

Фотографию в скором времени удалили, но она уже разошлась по сети. Тем более, что все 

это появилось практически следом за задержанием на митинге 10 несовершеннолетних. 

События, конечно, совершенно не связанные, но информационный фон сделал свое дело.  

Естественно, что тут же нашлись «видные политические деятели», которые, 

совершенно не вникая в ситуацию, с готовностью ее комментировали. А точнее – кипели 

праведным гневом, были шокированы действиями полиции, говорили о жестоком 

обращении и грозили Гепрокуратурой. Как обычно, дальше громких слов дело не пошло… 

А вот сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка сразу после 

инцидента побывали в лицее имени С. И. Мосина и лично пообщались с ребятами. Учащиеся 

рассказали, что собака разволновалась из-за большого количества желающих ее погладить. 

Поэтому их и попросили отвернуться, объяснив, чем вызвана такая сугубо техническая 

необходимость. По словам самих ребят, никто из них не посчитал случившееся 

оскорбительным и унизительным. Это подтверждает и тот факт, что ни одного 

обращения от родителей детскому омбудсмену так и не поступило. 

http://www.spbdeti.org/id6433
http://www.spbdeti.org/id6784
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Публикация этой информации на официальном сайте вызвала разочарование в 

медиасреде – рассуждать про бесчинства полиции и унижения подростков гораздо 

интереснее. 

Служебная проверка, проведенная правоохранительными органами по представлению 

прокуратуры, не усмотрела в действиях сотрудников никаких нарушений.  

«…решение выстроить несовершеннолетних вдоль коридора и повернуть спиной 

к проходу было принято исключительно с целью беспрепятственного следования 

служебно-розыскной собаки и соблюдения безопасности детей, а в случае обнаружения 

запрещенных веществ – сохранения анонимности учащихся», - вполне логично 

объяснили свои действия полицейские. 

Правовую оценку действиям всех участников дало и надзорное ведомство. 

Прокуратура сочла нарушением не сам порядок проведения антинаркотического 

рейда, а лишь факт передачи педагогами фотографий, на которых дети запечатлены 

лицом к стене. Ответственность за использование изображения легла на плечи 

администрации лицея. Преподаватель получила дисциплинарное взыскание. По 

заключению прокуратуры Курортного района, в образовательном учреждении нарушили не 

только основы профессиональной этики, но и требования федерального законодательства – 

в частности, прописанное в законе об образовании право учащегося на уважение 

человеческого достоинства со стороны педагогов. То есть, унижение заключалось в 

обнародовании фотографий и последующей шумихе вокруг этого.  

Что ж, как уверял мольеровский Тартюф: «В проступке нет вреда, в огласке только 

вред»… (Подробнее: http://spbdeti.org/id6439 http://www.spbdeti.org/id6485) 

 

Эпидемия минирования 

Страшная трагедия, произошедшая в Петербургском метро 3 апреля 2017 года, 

навсегда останется в памяти горожан. После совершенного теракта напряжение в обществе 

и медиапространстве было крайне велико. Однако, в общем, город перенес случившееся, 

как и подобает Культурной Столице – интеллигентно и стойко. А вот у некоторых юных 

петербуржцев нервы все-таки сдали.  Бесконечные разговоры и информационная 

лихорадка сделали свое дело. 

Сначала 12-летняя девочка сообщила о минировании станции метро «Парк Победы» и 

станцию закрыли. Звонившую быстро вычислили: ею оказалась ученица пятого класса 

одной из школ Московского района. Свои действия школьница объяснила так: по дороге на 

учебу она увидела на станции «Парк Победы» бесхозный черный пакет. Сообщать о нем на 

месте не решилась, однако весь день на занятиях эти мысли ее не оставляли, и уже находясь 

на «продленке» она набрала номер полиции. 

13-летний воспитанник Центра содействия семейному воспитанию в эти же дни 

несколько раз сообщал о взрывных устройствах, якобы заложенных на разных станциях 

метро… Следует отметить, что оба «минера» имеют особенности развития. 

http://spbdeti.org/id6439
http://www.spbdeti.org/id6485
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Уполномоченный по правам ребенка со страниц официального сайта, обратилась к 

Петербуржцам с просьбой объяснить детям, что «шутки» о бомбах – это не просто 

хулиганство. Они отвлекают огромное количество людей – врачей спасателей, пожарных. 

И это может стоить кому-то жизни. Информация хорошо разошлась в соцсетях, а вот для 

СМИ она не показалась полезной. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6448) 

 

«Секта из Дворца» или изгнание дьявола 

Информационную кампанию, которую попытались развернуть вокруг Аничкова 

лицея, иначе как грязным пасквилем и не назовешь. В конце июня в программе 

федерального телеканала был показан сюжет об одной из лучших школ Санкт-Петербурга. 

Однако рассказывали с телеэкрана совсем не об успехах учеников, а о сомнительных 

педагогических методах, якобы применяющихся в образовательном учреждении. При этом 

лица пострадавших «родителей» и «свидетелей» преступлений скрыты, имена и фамилии их 

не названы, а видеоряд собран из роликов, выложенных в интернете и не всегда имеющих 

отношение к лицею. Сюжет был основан на публикации сайта, именующего себя 

«информационным агентством» (хотя в журналисткой среде его чаще называют 

маргинальным)… 

Сотрудники, ученики и выпускники Аничкова лицея сочли прозвучавшую 

«информацию» клеветой и встали на защиту Альма-матер. Учителя занялись подготовкой 

судебного иска к телеканалу, а мамы и папы лицеистов обратились за поддержкой к 

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге: «Просим защитить права и 

законные интересы учеников Аничкова лицея! Более 200 несовершеннолетних детей на 

всю страну названы жертвами растлителей, сектантами, психопатами, а, возможно, 

и наркоманами, - возмутились родители. - По словам журналиста, в лицее «орудует 

деструктивная секта», детей обучают под гипнозом, систематически отравляют 

«психотропным» чаем, изменяющим сознание, и учат по запрещенным методическим 

материалам». 

По мнению петербуржцев, не понаслышке знакомых с работой лицея, в эфире 

прозвучали безосновательные и бездоказательные заявления. А один из петербургских 

парламентариев назвал все это «бредом сивой кобылы» и, судя по всему, был очень близок 

к истине…  

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге обратилась к руководству 

телеканала с просьбой дать опровержение информации, порочащей честь Аничкова лицея, 

и также привлечь к ответственности автора сюжета. Однако, телекомпания не нашла в себе 

сил дать ответ на официальное письмо.  

К чести петербургских журналистов надо сказать, что они не схватились за 

подброшенные «жаренные факты», а внимательно разобрались в ситуации. В частности, 

пообщались с девушкой, чья мать была «разоблачителем» в нашумевшем сюжете. 

Выяснилось, что женщина не один год изводила дочку рассказами о гипнозе, слежке 

шпионов и преследовании со стороны «секты из Дворца». А перед 18-летием насильно 

http://www.spbdeti.org/id6448
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увезла в Белоруссию – «изгонять дьявола». По достижении совершеннолетия девушка 

покинула отчий дом, на что имела полное право. Этот факт, очевидно, и был извращен до 

обвинений лицея в «принижении авторитета родителей, отдалении от семьи и 

подстрекательстве к побегам из дома». 

Инициаторы скандала выразили недовольство тем, что журналисты не 

набросились на учебное заведение, а стали выяснять мнения разных сторон. Обещая 

поначалу «серьезную работу по обличению деструктивной деятельности и закреплению 

доказательств», горе-обвинители скатились до робких жалоб на то, что «реальную проблему 

пытаются загнать под сукно» и «нас всех объявили «православными мракобесами». Также, 

они сожалели, что «творчество журналистов» сыграло с «мамой-разоблачителем» злую 

шутку: вместо того чтобы разбираться в фактах все обсуждают только «степень ее 

неадекватности». 

Финальную точку в этой истории поставил суд – именно эта инстанция рассматривает 

споры о защите чести и достоинства. В феврале 2018 года информация, опубликованная 

на сайте «информационного агентства», была признана не соответствующей 

действительности. Очевидно, что аналогичное решение будет вынесено и в отношении 

сюжета телекомпании. Этот иск рассматривается в суде города Москвы (по месту 

нахождения редакции). (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6556 

http://www.spbdeti.org/id6907) 

 

Не лечили до смерти… 

«На каком этапе можно вмешиваться в дела семьи?». Еще один сюжет этого 

вечного спора, к сожалению, завершился смертью ребенка. Летом скончалась 12-летняя 

девочка, которая находилась в терминальной стадии ВИЧ. Последний год она провела в 

больнице, однако помочь ей медики уже не могли – из-за длительного периода без терапии 

организм ребенка ослаб настолько, что с вирусом не справился. 

О тревожной ситуации в этой семье стало известно в 2014-м году. Девочку, 

родившуюся с ВИЧ, удочерили – приемные родители знали о диагнозе, малышка стояла на 

учете в городском Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Когда ребенка забирали в 

семью, её состояние было в норме. Однако спустя пару лет показатели ухудшились, и 

специалисты СПИД-центра порекомендовали курс антиретровирусной терапии. Родители 

наотрез отказались, а через некоторое время увезли девочку на лечение в Германию. Как 

позже выяснилось, там к ней применили «нетоксичные методы лечения», которые на деле 

сводятся к приему БАДов. 

В конце 2014 года сотрудники СПИД-центра, не получив поддержки органов опеки, 

обратились за помощью к Уполномоченному по правам ребенка. Было собрано экстренное 

совещание с участием сотрудников Прокуратуры, профильных комитетов, органов опеки, 

врачей и юристов, на котором приняли решение о выходе в суд с иском о принудительном 

лечении. 

http://www.spbdeti.org/id6556
http://www.spbdeti.org/id6907
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К сожалению, с момента подачи иска прошло слишком много времени. В общей 

сложности разбирательства длились около полутора лет. Когда решение Городского суда 

вступило в силу, ребенок находился, фактически, на четвертой стадии. Девочку 

принудительно госпитализировали, целый год она провела в детской городской больнице 

№5 и специализированном центре профилактики и лечения ВИЧ в Усть-Ижоре. Однако 

сделать ничего было нельзя… 

Медиапространство взорвалось публикациями и сюжетами. Освещали событие 

массово, но достаточно спокойно. В основном, перечисляли факты произошедшего, взятые 

с сайта детского Уполномоченного, и почти не давали оценок. Однако, вскоре некоторые 

СМИ выяснили, что приемный отец девочки – священник. После этого добавилась 

религиозная подоплека, и тема «засветилась» в новом ракурсе. 

Примечательно, что о роде деятельности приемного папы Уполномоченному по 

правам ребенка было известно, но эта информация умышленно не публиковалась. Ведь 

объективных данных о том, что «ребенка не лечили по религиозным соображениям» не 

было. Родители объясняли отрицание традиционной медицины тем, что СПИД, по их 

мнению, - мистификация, придуманная алчными фармацевтическими корпорациями. 

Тем не менее, как только выяснили, что отец – священнослужитель, сразу 

«нашлись» и «религиозные мотивы». Причем, некоторые СМИ, публикуя этот 

сомнительный домысел, приписали его Уполномоченному по правам ребенка, что, конечно 

же, не соответствовало действительности. Вряд ли это был злой умысел журналистов, 

скорее, издержки некачественной деятельности некоторых «новостников». Ведь не секрет, 

что многие ресурсы практически не занимаются сбором и проверкой информации, а 

формируют свои ленты, пользуясь результатами работы коллег. А поскольку большая часть 

сведений об этой истории исходила от детского Уполномоченного, то и относительно 

«религиозной версии» сослались на этот же источник. 

Говорить о позитивных итогах освещения средствами массовой информации этих 

событий, конечно, не приходится – смерть, как известно, процесс необратимый. Хотя, 

некоторые журналисты, пытаясь разузнать в пресс-службе какие-нибудь дополнительные 

сведения, относящиеся к персональным данным, почти искренне уверяли: «мы же хотим 

помочь!». Правда вот, на вопрос «А чем именно?», они затруднялись ответить… 

Привлечение внимания к теме «ВИЧ-диссидентства», наверное, единственная 

условная польза от всей этой информационной шумихи. Но алгоритм взаимодействия 

органов профилактики, врачей и судебных инстанций при отказе от лечения к тому моменту 

был уже налажен. Куда полезнее было бы устроить эту «бурю» в 2014-м году, когда 

проблема только наметилась. Ведь на сайте детского Уполномоченного об этой проблеме 

были достаточно подробные публикации. Но никого они особенно не заинтересовали – не 

хватало главного… Смерти…  

(Подробнее :http://www.spbdeti.org/id6640 http://spbdeti.org/id5166 

http://spbdeti.org/id6548)  

 

http://www.spbdeti.org/id6640
http://spbdeti.org/id5166
http://spbdeti.org/id6548
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Дискриминация или мираж? 

Говорить о том, что наше общество стало целиком и полностью толерантно к 

инвалидам, пока, наверное, рано. Нет-нет, да и выплывает неприглядный факт, когда 

человека с особенностями здоровья куда-нибудь не пустили или попросили покинуть 

частное заведение. В медийном пространстве это сейчас неизменно вызывает серьезный 

резонанс и осуждение, а вот среди обычных граждан – далеко не всегда. Не секрет, что не 

все родители хотят, чтобы в одном классе с их детьми учился ребенок с ограниченными 

возможностями. Да и на отдыхе многие стараются избежать такого соседства. То есть, вроде 

как мы толерантны, но лучше, чтобы нам не пришлось проявлять это сложное чувство. 

Осенью прогремели два случая, на первый взгляд похожие друг на друга…  

Мама семилетнего Вани* рассказала детскому Уполномоченному о претензиях к парку 

активного отдыха в Приморском районе.. Сотрудники игрового пространства продали 

билет ребенку-инвалиду, а затем отказались пускать его на аттракционы. После долгих 

уговоров мальчику все-таки разрешили попрыгать на батуте, но через 15 минут настойчиво 

советовали «передохнуть». Обратно на аттракцион Ваня попасть так и не смог – по словам 

администратора, другие родители были против того, чтобы рядом с их детьми играл 

особенный ребенок. По требованию женщины, деньги ей вернули, но извинений не 

принесли, и обида за сына осталась… 

С точки зрения надзорных ведомств разбирать подобные ситуации достаточно сложно 

– мораль ведь не вписана в нормы законов. И действительно, Роспотребнадзор нарушений 

не обнаружил, а прокуратура усмотрела лишь факт предоставления услуги не в полном 

объеме.  

Зато, когда детский Уполномоченный предала эту историю огласке, реакция была 

более чем бурной. Давление медиа-сообщества и транслируемого им общественного мнения 

сделало свое дело. Руководство парка назначило служебную проверку и публично заявило 

о том, что теперь аттракционы для детей-инвалидов будут бесплатными. 

Буквально через два месяца нечто подобное произошло в кафе одного из 

многозальных кинотеатров сети «Мираж». Но если объективно посмотреть на ситуацию, 

то похожего там было только то, что фигурировали в ней общественное заведение и мальчик 

с особенностями здоровья... 

Дело было так. Несколько подростков пришли в кафе киноцентра и заняли столик, но 

заказывать ничего не стали. Администратор посчитала, что они ведут себя шумно и 

неприлично, сделала замечание, а еще через некоторое время попросила покинуть 

заведение. После некоторой словесной перепалки ребята удалились. В принципе, ничего 

особенного – житейская ситуация. Но среди них был 15-летний мальчик, передвигавшийся 

на коляске из-за проблем с опорно-двигательным аппаратом. Вернувшись домой, он 

рассказал о случившемся маме. Она сочла это дискриминацией и соответствующим образом 

описала событие в соцсети. Надо ли говорить, что на следующий день все СМИ пестрели 

заголовками типа «ребенка-инвалида выгнали из кафе»… 
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Формально, вроде, и не возразишь. Однако, если в истории с батутом отказ был связан 

с особенностями здоровья, то тут, как выяснилось, претензии администрации адресовались 

к группе ребят в целом и касались их поведения. Оснований утверждать, что причиной 

выдворения компании был подросток в инвалидном кресле, не обнаружилось и при 

последующей проверке надзорными ведомствами. А при отражении в медиапространстве 

сработал стереотип, сформированный внешне похожими ситуациями из прошлого… 

К чести киносети стоит сказать, что владелец холдинга лично принес подростку и его 

маме извинения, заверив, что в любом кинотеатре они всегда - желанные гости. Кроме того, 

он пригласил полетать в аэродинамической трубе по специальной программе реабилитации 

"аэрокинезис" для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Освещение ситуаций, в которых тем или иным образом проявляется нетерпимое 

отношение к инвалидам, безусловно, необходимо. Такая практика является весомой 

составляющей воспитания толерантности в обществе. Но само по себе присутствие в 

конфликте человека с особенностями здоровья еще не означает факта его 

дискриминации. Толерантность как раз и предполагает взаимоотношения на равных, а не 

так что «у кого ограниченные возможности, тот и прав». Априори «назначать» виноватым 

того, кто затеял спор с инвалидом, нельзя. Это уже дискриминация наоборот. И такой 

подход уж точно не воспитает терпимости в обществе… (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6649 http://www.spbdeti.org/id6753) 

 

Турецкая «пленница» 

Воспитание – дело тонкое. А в последнее время особенно. У детей «появились» права 

и множество защитников вне семьи. Времена ремня уходят в небытие, а принцип «мой 

ребенок – как хочу, так и воспитываю» уже не актуален. И надо сказать, что подростки 

прекрасно это чувствуют и чуть что – в обиду себя не дадут. А еще, они «живут» в 

социальных сетях и хорошо усвоили принципы распространения информации. Эта гремучая 

смесь дает прекрасные возможности в манипуляциях общественным мнением в своих 

интересах. 15-летняя школьница из Петербурга продемонстрировала это в масштабах 

России и даже шире… 

После развода родителей Надя осталась жить с мамой и бабушкой, а папа принял 

ислам, переехал со второй семьей в Стамбул и начал там новую жизнь. Вскоре мама умерла, 

но жить с отцом девочка не захотела. Она осталась в Петербурге с любящей бабушкой и 

тетей. Спустя год, отец предложил Наде летом приехать к нему в гости, познакомиться с 

братьями и сестрами. Она приняла приглашение и полетела в Турцию. Пообщавшись после 

разлуки, отец понял, что воспитание дочери было слишком «свободным». Это выразилось в 

поведении, которое, по мнению мужчины, было недостойным уважающей себя 15-летней 

девушки. Подтверждение этому он обнаружил, заглянув на странички дочери в соцсетях. 

Посчитав, что бабушка и тетя не справляются с девушкой-подростком, папа решил оставить 

ее у себя, определив в школу Стамбула. Надя была категорически не согласна и призвала на 

помощь поддержку в лице бабушки и тети. Однако договориться миром не удалось, и 

девушка решила действовать сама… 

http://www.spbdeti.org/id6649
http://www.spbdeti.org/id6753
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Накинула на голову тряпицу, имитирующую хиджаб, включила камеру мобильного 

телефона и записала двухминутное видеообращение. Суть проста и гениальна: удерживает 

насильно, ислам, унижения, оскорбления, рукоприкладство, выдать замуж за мусульманина 

и как финал – обещание самоубийства. Набор более чем взрывоопасный. Неудивительно, 

что не прошло и суток, как все СМИ буквально завывали о «турецкой пленнице»: 

«Петербургскую школьницу, попавшую в "плен" в Турции…», «российскую школьницу 

хотели выдать замуж в Стамбуле», «похищение человека», «отец-мусульманин», «не 

вернулась с каникул в Стамбуле по воле отца-исламиста», «три месяца в хиджабе»… 

Тем временем бабушка и тетя приехали в Стамбул, дождались окончания уроков в 

школе и вместе с «удерживаемой насильно» Надей пришли в российское консульство. А 

страсти на родине все накалялись. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, а 

ход расследования поставил на контроль в центральном аппарате СК России… 

Вскоре «пленница» благополучно вернулась в Санкт-Петербург. А Главное 

следственное управление СК РФ взялось за выяснение фактов наличия или отсутствия 

преступления в отношении девочки, всех обстоятельств выезда её в Турцию, условий 

проживания, отношений в семье и школе. СМИ и общественность призвали не придавать 

информации ложную сенсационность и не тиражировать недостоверную информацию о 

произошедшем… 

Казалось бы, извечная проблема отцов и детей – при чем тут МИД и Следственный 

комитет? Ан нет, при грамотной подаче и соответствующей информационной поддержке, 

вопросы воспитания могут выйти далеко за рамки семьи… (Подробнее: 

(http://www.spbdeti.org/id6737 http://www.spbdeti.org/id6739) 

 

Туалетная гимнастика 

Безусловным лидером по количеству публикаций и сюжетов на «детскую» тему в этом 

году был конфликт родителей юных гимнасток с администрацией спортивной школы. 

Перчинкой в этой «туалетной истории» стали не цветы, как в одноименном мультике, а 

прямо скажем – фекалии… Именно эту неприглядную субстанцию обнаружила уборщица в 

туалете спортивной школы. Не то чтобы она была удивлена самим фактом, в принципе – 

место вполне походящее. Ее возмутило то, что «кто-то сделал мимо», и тут ее можно понять. 

Свой гнев она излила заведующей отделением художественной гимнастики. Именно ее 

подопечные в это время вдохновенно репетировали групповой номер, уже надев костюмы 

для выступления. Далее последовали «меры воспитательного воздействия», по принципу 

«коллективной ответственности». Никто из девочек не взял на себя вину за содеянное. В 

назидание за несговорчивость отмывать туалет отправили всех, и при этом не 

снабдили никакими средствами для уборки. В распоряжении десятилетних гимнасток 

были только руки и туалетная бумага… Именно так эти события описали детскому 

Уполномоченному мамы спортсменок, пришедшие на прием.  

Случай, конечно, - более чем возмутительный. Одно дело – заставить убрать за собой 

и совсем другое – устраивать групповую «туалетную репрессию». Если уж не хватило 

http://www.spbdeti.org/id6737
http://www.spbdeti.org/id6739


484 
 

педагогического таланта установить виновника и провести цивилизованную 

воспитательную беседу, то зачем опускаться до коллективного унижения десятилетних 

спортсменок? Что должны чувствовать те, кто не причастен к «безобразиям»? А если среди 

них вообще не было виновника? 

Детский Уполномоченный обратилась в прокуратуру и районную администрацию, 

которая является учредителем школы, с требованием провести проверку фактов, 

изложенных родителями. Однако перспектива такого расследования была весьма туманна – 

описанные мамами события произошли несколько месяцев назад. К сожалению, очень часто 

подобные сигналы поступают с опозданием – родители опасаются, что потом на детях будут 

«отыгрываться»… 

И все же история требовала к себе повышенного внимания из-за использования 

недопустимых и даже каких-то средневековых «методов воспитания». Поэтому, детский 

Уполномоченный поделилась своими впечатлениями в блоге. 

Реакция массмедиа не заставила себя ждать. Конфликт, да еще и замешанный на 

фекалиях, вызвал прямо-таки ажиотажный интерес, и явно расширил творческие границы 

для самовыражения авторов публикаций. Как только СМИ не смаковали пикантные 

обстоятельства: «обгаженный туалет», «наедине с фекалиями», «драить сортир», 

«туалетная драма», «разгребать фекалии», «чистить унитаз»…  

А тем временем, прокуратура нашла подтверждение изложенным фактам. 

Специалисты надзорного ведомства установили, что «при организации учебно-

воспитательного процесса в школе были допущены грубые нарушения действующего 

законодательства». По результатам проверки главе Фрунзенского района было вынесено 

представление с требованием устранить нарушения и наказать виновных.  

В спортивной школе была проведено заседание Педагогического совета. По его итогам 

заведующая отделением художественной гимнастики, инициировавшая «туалетную 

репрессию», получила устный выговор. Однако принять более жесткие меры оказалось 

невозможно из-за срока давности происшествия. Что, впрочем, было предсказуемо… 

Как бы это цинично не прозвучало, но наиболее ощутимым наказанием в этой истории, 

стало ее массово освещение в СМИ. Кому же по душе придется такая «слава»? Но главное 

даже - не в этом, а в том, что у всех, кто работает с детьми, появился лишний повод 

задуматься о методах воспитания, об унижении и об ответственности за свои действия.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6764 http://www.spbdeti.org/id6795) 

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6764
http://www.spbdeti.org/id6795
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3.3.2 Принципы и задачи информационной работы 

Потребность и необходимость постоянного сотрудничества Уполномоченного со СМИ 

продиктована публичностью этой должности с одной стороны, и требованиями 

законодательства – с другой. Значительной частью деятельности Уполномоченного 

является публичное высказывание мнения, оценка ситуации с точки зрения прав ребенка. 

По своей исторической философии омбудсмен примиряет противоречия между 

гражданином и государством, являясь «голосом разума и сознания». В отличие от 

прокуратуры, институт омбудсмена осуществляет контроль и оценку нарушений прав с 

точки зрения не только законности, но и эффективности, целесообразности, 

добросовестности, 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 общественного внимания. 

4. Правовое просвещение граждан. 

 

Огласка того или иного факта помогает Уполномоченному привлечь внимание 

общественности, властей, законодателей и надзорных органов к проблеме, которая не 

решается в силу различных обстоятельств. Попадание в информационное поле заставляет 

виновников приложить больше усилий и инициативы к устранению нарушений или же, 

наоборот, предотвращает действия направленные на ущемление прав. 
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3.3.3. Принципы подготовки информации 

При подготовке информации для СМИ соблюдаются следующие основные 

принципы: 

• Достоверность 

• Открытость 

• Неразглашение персональных данных 

• «Не навреди» 

• Конструктивная критика  

• Оценка события с точки зрения совести, разума, справедливости 

 

Совмещать принципы открытости и конфиденциальности одновременно довольно 

сложно. Однако, зачастую гражданин сам хочет придать свою историю огласке для 

возбуждения общественного резонанса. Тогда в бланке заявления на имя Уполномоченного 

он подтверждает свое согласие в отдельной графе. По сложившейся практике можно 

отметить, что граждане, права которых удалось восстановить, очень редко соглашаются 

общаться с журналистами.  

Если история может быть поучительна в смысле правового просвещения, а согласия 

участников событий нет, то она публикуется с измененными именами и без указания 

учреждений. 

Полностью исключается публикация каких-либо сведений, позволяющих 

идентифицировать личность, в том случае, если огласка может нанести психологическую 

травму ребенку – участнику какого либо происшествия. 

В апреле 2013-го года в закон «О средствах массовой информации» были внесены 

довольно значимые поправки, которые запрещают распространять информацию о 

несовершеннолетнем пострадавшем и его законных представителях. Административная 

ответственность за нарушение этого требования предусматривает штраф в размере от 

четырехсот тысяч до одного миллиона рублей. 

Очень часто невозможно дать полноценный комментарий, не говоря обо всех 

обстоятельствах сложившейся ситуации. А эти подробности (диагнозы, отношения в семье, 

недоказанные факты насилия), хоть и известны Уполномоченному, но разглашению не 

подлежат. Тогда информация дается более общего характера с пояснениями о 

существовании сведений конфиденциального характера. Надо отметить, что среди 

журналистов такая позиция вызывает все больше понимания, хотя отдельным СМИ все еще 

приходится объяснять – почему не все данные о ребенке или семье подлежат публикации.   

Всего за 2017 год о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге было опубликовано 1664 материала в различных СМИ. Уже на 

протяжении нескольких лет количество ежегодных публикаций остается примерно на 

этом уровне.  
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3.3.4. Предоставление информации журналистам 

На протяжении 8 лет работы Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

предоставление информации для СМИ осуществляется по следующим основным 

направлениям. 

Электронная рассылка информации 

Регулярно осуществляется электронная рассылка пресс-релизов по базе, включающей 

адреса редакций основных СМИ Петербурга, а так же адреса журналистов. Заявка на 

включение в базу подается в упрощенной форме и выполняется в течение суток.  

Рассылаются материалы с анонсами событий, а так же имеющие срочную 

информационную значимость. 

Для того, чтобы в оперативном режиме можно было следить за обновлениями на сайте 

созданы RSS-канал новостей и виджет на Яндексе.  

В 2017 году осуществлено 50 рассылок.  

 

Трансляция материалов в социальные сети 

С 2016-го года на сайте Уполномоченного расширены функции, связывающие 

официальный сайт и социальные сети (подробнее читайте в разделе «Официальный сайт»). 

Это дает возможность всем желающим отслеживать все новости официального сайта. Кроме 

того, пользователи имеют возможность распространять по своим «контактам» материалы, 

которые они считают наиболее важными. 

 

Взаимодействие с журналистами в индивидуальном порядке  

В оперативном режиме для СМИ предоставляются комментарии по запросам.  

Также в кратчайшие сроки согласовывается участие в интервью для печатных изданий, 

теле- и радиопередачах Уполномоченного или специалистов Аппарата. 

Кроме того, журналистам предоставляется дополнительная информация по 

интересующим их темам, а также контакты специалистов, которые могут быть полезны при 

подготовке материала.  

На сайте в разделе «Контакты» указан номер телефона и электронный адрес 

специально для журналистов. Любой представитель СМИ имеет возможность быстро 

связаться с пресс-службой и получить требуемую информацию в максимально короткие 

сроки с учетом пожеланий журналистов.  

Положительной можно считать и сложившуюся практику, когда журналисты 

предоставляют Уполномоченному информацию о нарушении прав детей, которая стала им 

известна в результате их деятельности. 
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3.3.5. Официальный сайт 

На протяжении 8 лет работы детского Уполномоченного основным и наиболее 

массовым средством информирования о работе является официальный сайт - spbdeti.org. Он 

был открыт 1 июня 2010 года. Около полугода ресурс приобретал свою аудиторию в 

информационном пространстве. Последующие 7 лет основные показатели были 

практически стабильны.  

С момента начала работы количество посещений превысило 5 400 000. 

Сайт ежедневно обновляется. За 2017 год среднее количество просмотров в день 

составило 2011.  В будние и праздничные дни этот показатель существенно снижается. В 

дни публикации материалов, имеющих резонанс, количество просмотров может достигать 

3500 – 4000.  

В минувший год на сайте опубликовано 404 материала, информирующих о 

деятельности Уполномоченного (с пометкой «наша новость»). Общее количество 

материалов за год составило 479.  

На интернет ресурс Уполномоченного ссылается 1 982 различных сайта (1708 в 2016г.), 

установлено 6 423 внешние ссылки (5037 в 2016г.). 

В поиске Яндекса участвует 14 331 страниц (12305 в 2016г.), которые были успешно 

проиндексированы этой поисковой системой. Тематический индекс цитирования (ТИЦ) по 

Яндексу составляет 1 000 (750 в 2016г.). 

Все адреса страниц сайта легко читаемы, что необходимо для качественной индексации 

их поисковыми системами. Все страницы управляются одним рабочим механизмом, для 

обеспечения отображения в едином стиле и гибкости развития. На сайте не используется 

готовая система управления контентом (CMS), а по сути, разработана своя, которая 

постепенно надстраивалась на протяжении всего времени работы, по мере наращивания 

функционала. 

На страницах в соответствующих разделах размещается: информация о текущей 

деятельности Уполномоченного, чрезвычайных происшествиях, события и комментарии, 

юридическая информация (нормативные акты по правам ребенка, практические советы и 

т.д.), сведения об институте УПР. Обновления в любом разделе сайта выводятся на главной 

странице в новостном блоке. Остановимся подробнее на основных разделах и сервисах 

сайта. 

 

Навигация 

«Поиск» на сайте и «Календарь новостей». Предусмотренная изначально поисковая 

строка была модернизирована в систему, позволяющую сделать выборку по интересующей 

тематике. На сайте реализован интеллектуальный поиск, независимый от регистра букв, 

порядка слов, а также падежа русского языка. Есть возможность поиска страниц без задания 

ключевых слов по календарному периоду или по тематике классификатора. 
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Выбрав определенную дату, посетитель сайта быстро выведет на экран все новостные 

материалы, размещенные в этот день.  

 

«Связанные материалы» и «Тематики материалов сайта». Функционал позволяет 

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 уникальному 

признаку (персона, учреждение, проблема). Подборка «Также по теме …» обобщает все 

публикации по более широкой тематике, задаваемой администратором сайта в 

классификаторе (например: «Детские дома», «Питание», «Образование» и т.д.). 

Кроме того, с 2017 года материалы, связанные с темой, отраженной в Ежегодном 

докладе, маркируются соответствующей ссылкой.  

 

Форум и Блог 

На форуме сайта пользователи могут высказать мнение по заявленным темам или 

предложить для обсуждения свой вопрос.  

В разделе «Блог» Уполномоченный публикует свое мнение на темы, с которыми 

столкнулась в процессе работы. 

Под любым материалом, размещенным на сайте, пользователи также имеют 

возможность оставить свой комментарий.  

В 2012 году, для желающих оставить свое мнение под публикацией или на форуме 

введена обязательная регистрация по электронной почте. Это требование появилось в связи 

с существенным увеличением рекламы и «спама», размещаемого на сайте анонимными 

пользователями. 

В конце 2017 года добавлена возможность оставить комментарий через регистрацию в 

социальной сети «В Контакте». То есть, чтобы выразить свое мнение по теме того или иного 

материала, пользователю не обязательно регистрироваться на сайте, если у него есть 

аккаунт в этой соцсети.  

 

Сервисы 

Эти разделы сайта сделаны в помощь посетителям, которые хотят обратиться к 

Уполномоченному. В них можно получить консультацию, записаться на прием или задать 

вопрос психологу. 
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«Подать заявление». Позволяет направить свое обращение в электронном виде к 

Уполномоченному через сеть «Интернет». Для этого не обязательно иметь «ящик» 

электронной почты. Достаточно заполнить несложную форму и изложить свою проблему. 

В 2016-м году этот сервис был дополнен возможностью присоединения файлов к 

подаваемому электронному заявлению. Функция была введена по неоднократной просьбе 

заявителей. 

Также, была введена система проверки согласия  использования персональных данных 

при подаче заявления в электронном виде.  

 

«Консультация-онлайн». Зайдя в соответствующий раздел, любой пользователь, 

может в режиме интернет-чата задать вопросы дежурному специалисту Аппарата 

Уполномоченного. Это первичная консультация, направленная в основном на то, чтобы 

сориентировать обратившегося в проблемах защиты детства. 

В 2017 году оказано около 400 онлайн консультаций. За весь период работы сервиса – 

более 4400.  

 

«Электронная система записи на прием». Позволяет любому желающему, используя 

сеть «Интернет» самостоятельно выбрать время и записаться на прием к Уполномоченному 

или специалистам аппарата. Это не исключает возможности записи по телефону – данные в 

автоматизированную систему заносит секретарь. Таким образом, весь учет приемов и 

статистика, относящаяся к этому процессу, сосредоточены в единой электронной базе с 

разными уровнями доступа к данным. 

В 2016 году введена система проверки согласия использования персональных данных 

при записи на прием.  

В 2017 году разработан функционал полноценного редактирования расписания 

приемов в системе администрирования. 

 

«Вопрос психологу». Этот сервис запущен осенью 2014 года. Посетители сайта могут 

обратиться за консультацией по волнующим их проблемам: семейные разногласия, 

отношения с окружающими, воспитание детей, конфликты в школе, внутренние 

переживания и кризисы и т.д. Поскольку в этой сфере довольно много похожих вопросов, 

психологи дают развернутые ответы в режиме общего доступа. 

 

Информационные разделы 

Эта часть сайта содержит полезную информацию в различных сферах. Образование и 

досуг, социальная политика в отношении детей, медицинские вопросы, юридическая и 
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психологическая помощь, советы по безопасности для ребенка, как пожаловаться на 

вредную информацию в сети и многое другое. 

 

«Нужна помощь», «Пропал ребенок». Страницы сайта, на которых размещается 

информация детях, нуждающихся в помощи и находящихся в розыске. 

 

«Детская страничка». Эта часть сайта предназначена для пользователей всемирной 

сети, которым еще не исполнилось 18. Для удобства информация разделена по возрастным 

группам: для самых маленьких, для школьников и для подростков. Там содержатся 

сведения, которые могут оказаться интересными, важными или полезными для ребенка 

соответствующего возраста. Есть материалы, посвященные молодежным субкультурам, 

безопасности в Интернете, правилам общения с полицией, толерантности. Особое 

внимание, конечно, уделено правам ребенка. 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, раздел «Хочу 

спросить» - это упрощенный интернет-форум, где ребенок может задать интересующий его 

вопрос, и специалисты аппарата Уполномоченного ответят в ближайшее время. 

Воспользовавшись функцией «Хочу сказать!» юный интернет-пользователь сможет 

отправить электронное обращение в адрес Уполномоченного. 

 

«Путеводитель выпускника центра для детей-сирот». Новый раздел адресованный 

прежде всего воспитанникам сиротских учреждений. В нем собрана информация о самых 

разных аспектах самостоятельной жизни – начиная от выбора карьерного пути и создания 

семьи, заканчивая списком лекарств, которые должны быть в домашней аптечке.  

 

«Об Уполномоченном коротко и ясно». Помимо исторической, биографической и 

организационной информации содержит страницы «Задачи и функции Уполномоченного» 

и «Как обратиться к Уполномоченному». 

Эти дополнения были сделаны для того, чтобы любой пользователь мог быстро 

разобраться – чем занимается Уполномоченный, какими способами и по каким вопросам 

можно обратиться. Информация подготовлена на основе нормативных документов, однако 

изложена доступным языком и в сжатом виде для удобства посетителей сайта.  

 

Техническая модернизация 

В 2017-м году проведен комплекс работ по доработке «журнала операций». Был 

разработан и внедрен функционал просмотра отдельного журнала изменений каждой статьи 
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сайта из системы администрирования, с отображением различных административных 

логинов. Это дополнение позволяет отслеживать – когда и кем были внесены изменения 

каждого материала сайта. Введены три логина для администраторов сайта.  

 Добавлена возможность установки возрастных ограничений («градусников») на 

новостные разделы и страницы-оглавления. 

Создан внедрен новый сервис – «Онлайн-регистрация на мероприятия». 

Функционал включает:  

Активацию сервиса в системе администрирования на каждое мероприятие отдельно. 

Гибкое формирование таблицы под различные мероприятия – основные поля 

(Фамилия, Имя, Отчество, телефон, e-mail) и 5 настраиваемых колонок. 

Проверка согласия обработки персональных данных, а также фиксация ip-адреса 

регистрируемого пользователя и даты. 

Вывод пронумерованных списков зарегистрировавшихся на мероприятия в системе 

администрирования. Возможность сортировки по ФИО или дате регистрации. 

  

Интеграция с соцсетями 

С 2013-го года на сайте Уполномоченного установлены связи с социальными сетями, а 

также создана версия сайта для мобильных устройств. 

Любой посетитель может транслировать публикацию сайта Уполномоченного в одну 

из социальных сетей: «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «Одноклассники», «LiveJournal». 

В социальных сетях «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter» и «instagram» 

зарегистрированы странички Уполномоченного по правам ребенка. Организована 

автоматическая публикация новостей сайта на страничке Уполномоченного «ВКонтакте». В 

группе насчитывается более 4000 подписчиков. 

 С конца 2017-го года в группе Уполномоченного в социальной сети «ВКонтакте» 

регулярно проводятся опросы участников на различные актуальные темы.  

Основные направления развития сайта 

В 2018 году в части технической модернизации планируется внедрение функционалов 

«загрузка доклада» и «загрузка аудиофайла». Также необходимо усовершенствовать 

систему загрузки и верстки фотографий.  

В части расширения электронных услуг для заявителей планируется изучить 

возможность интеграции сайта с системой электронного документооборота используемого 

в аппарате Уполномоченного по правам ребенка.  

Пока остается открытым вопрос необходимости модернизации и редизайна сайта. С 

одной стороны, этого требования времени – дизайн и архитектура сайта не менялись с 

момента его открытия. С другой – это требует дополнительных затрат бюджетных средств.  
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Раздел 3.4. Детский совет при Уполномоченном по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге 

Право ребенка на участие в принятии решений, затрагивающих его интересы, 

закреплено в Конвенции о правах ребенка. Для привлечения юных горожан к активному 

участию в жизни города с 2011 года при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-

Петербурге работает Детский совет.  

Заседания Детского совета проходит 8-10 раз за год, в летние месяцы помощники 

Светланы Агапитовой уходят на каникулы. Темы встреч ребята выбирают сами, все они 

посвящены актуальным проблемам общества. К каждому обсуждению юные эксперты 

основательно готовятся: проводят опросы среди сверстников, анализируют ответы и 

подводят итоги.  

В созыв Детского совета 2017 года вошло 14 школьников. Это ребята, имеющие 

активную жизненную позицию, творческий потенциал, лидерские или аналитические 

качества. Подать анкету для участия в Детском совете может каждый желающий, в том 

числе, через сайт Уполномоченного.  

В декабре 2016 года юные помощники Уполномоченного впервые посетили Детский 

хоспис (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6263). Эта встреча стала началом крепкой 

дружбы: участники Детского совета познакомились с пациентами хосписа, обменялись 

контактами, стали общаться через мессенджеры и социальные сети. Теперь ребят из 

Детского совета приглашают на проводимые в медучреждении встречи с интересными 

людьми и традиционные праздники, включая День знаний.  (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6644). В 2018 году сотрудничество Детского совета и Детского 

хосписа продолжилось: в январе и феврале состоялось несколько совместных мероприятий, 

посвященных безопасности интернета.  

В 2017 году большинство заседаний Детского совета были выездными: начиная с 

январского посещения библиотеки им. Пушкина на Большой Морской, и заканчивая 

декабрьским визитом в Детский экологический центр ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 

Кроме того, весной юные петербуржцы съездили в гости к коллегам из Детских советов 

Центрального федерального округа. 

Сезон 2017 года Детский совет при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-

Петербурге начал с посещения библиотеки, куда читатели приходят не только за 

свежей порцией литературы, но и за новыми знаниями, впечатлениями и душевным 

общением. 

http://www.spbdeti.org/id6263
http://www.spbdeti.org/id6644
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Прежде чем завести серьезный разговор, 

участникам Детского совета провели экскурсию, в где 

рассказали, что из себя представляет учреждение, и 

какие сокровища оно в себе таит. Ребята посмотрели 

короткометражное кино в 7D-кинотеатре, увидели 

работу 3D-принтера и познакомились с общительным 

андроидом Рыжиком и роботом-динозавриком Плео, 

который умеет обижаться, радоваться, ласкаться и 

даже грустить.  

Увлекательное путешествие по учреждению 

плавно перетекло в брифинг за круглым столом, 

который юные участники Детского совета посвятили 

теме «Обязательное чтение или свободный 

выбор?».  

Как выяснилось в беседе, в библиотеках дети 

чаще всего ищут литературу по учебе. Для души 

подрастающее поколение тоже читает, но гораздо 

реже, чем смотрит телевизор или сидит за компьютером. Да и носители информации всё 

чаще предпочитает электронные, нежели бумажные.  

Ребята вместе со специалистами придумывали, как можно отвлечь школьников от 

мониторов и пробудить интерес к бумажному источнику. Пришли к мнению, что в школе 

именно «обязаловка» вызывает отторжение и нелюбовь к классике. Члены Детского совета 

убеждены, что повысить популярность библиотек вполне возможно. Для этого нужно вести 

активную работу с читателем: привлекать целевую аудиторию через социальные сети, 

набирать команду юных активистов-волонтеров, проводить массовые мероприятия и 

открытые встречи с интересными людьми. Только тогда молодежь увидит, что библиотека 

– не просто книгохранилище, а доступный культурный центр, где можно весело и с пользой 

провести время. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6333)   

В конце апреля представители Детского совета при Уполномоченным в Санкт-

Петербурге отправились в Москву для обмена опытом с коллегами из Центрального 

федерального округа. 

Четыре дня – с 23 по 26 апреля – в Москве 

проходил слёт Детских общественных советов при 

Уполномоченных по правам ребенка Центрального 

федерального округа. Для участия в мероприятии в 

столицу приехали более 200 делегатов, в том числе 

специальные гости из Санкт-Петербурга, Севастополя, 

Саратовской области и Татарстана. Школьники на 

слёте не только общались со сверстниками – они 

получили возможность задать вопросы известным 

политикам, журналистам, общественным деятелям.  

http://www.spbdeti.org/id6333
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Программа съезда была очень насыщенной: за неполных четыре дня юные делегаты 

посетили музей, стали участниками семинаров, круглых столов и конференций, прошли 

увлекательные квесты и мастер-классы. 

Один из дней Слета был отведен под круглые 

столы с приглашенными гостями. Самым 

захватывающим мероприятием слета юные 

петербуржцы назвали Юридический квест, который не 

оставил равнодушным никого. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6467)  

Одной из тем, которые обсудили ребята с 

Уполномоченным по правам ребенка стала сложная 

проблема травли школьников. То, что в реальной жизни называется травлей, 

издевательством и преследованием, в виртуальном мире именуется «троллингом» и 

«кибербуллингом». Взрослые рассказали, почему они хотят оградить детей от 

опасности в сети, а ребята поделились секретами, как это сделать, не испортив 

отношения. 

Согласно опросу, проведенному Детским 

советом, 190 из 376 школьников сталкивались с 

различными проявлениями травли в интернете. 

Больше 75% опрошенных признались, что им 

приходилось наблюдать, как кто-то обижает товарища. 

Более 57 человек рассказали, что были жертвой 

травли, а 59 - сами становились инициаторами 

издевательств или, говоря современным языком, 

буллерами и троллями.  

 Судя по опросу, став жертвой кибербуллинга, больше половины школьников 

обратятся за помощью к родителям (194 ответа) или к друзьям (111). Но при этом очень 

много оказалось тех, кто ни у кого поддержки просить не будут, потому что считают, что 

это не поможет (114 ответов). 

Юные и взрослые эксперты пришли к выводу, что с 8-10 лет с ребенком нужно 

проводить целенаправленную беседу о безопасном поведении в интернете. Информация 

будет принята более благосклонно, если поступит не от родителей или учителей, а от 

старшеклассников. Или еще лучше – от тех, кто 

пользуется признанием и доверием подростков. Члены 

Детского совета вместе с Уполномоченным 

подготовили вопросы популярным блогерам и 

предложение чаще рассказывать юным подписчикам о 

том, как не стать жертвой мошенников и преступников 

в интернете.  

В завершении обсуждения специалисты Центра 

психолого-педагогического сопровождения Кировского района предложили Детскому 

http://www.spbdeti.org/id6467
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совету принять участие в тренинге, который поможет научиться правильно вести себя в 

ситуации кибербуллинга. В интерактивной форме ребята узнают, что отвечать 

преследователю и как помочь, если жертвой стал знакомый или друг. Ребята с радостью 

откликнулись на это предложение. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6498)  

Следующее заседание Детского совета, 

посвященное теме «Подростки и СМИ», прошло в 

студии интернет-телевидения «Город+». Место 

проведения Детского совета было выбрано не 

случайно: этим летом в рамках интернет-телевидения 

«Город+» открылся проект «Юнкоры», цель которого 

– объединить всю детскую журналистику Санкт-

Петербурга. Поэтому помимо юных помощников 

Светланы Агапитовой во встрече приняли участие 

ребята, которые пробуют свои силы в школьных и молодежных СМИ.  

В начале заседания Уполномоченный озвучила результаты опроса, который провели 

участники Детского совета среди 565 школьников в возрасте от 10 до 17 лет. Он показал, 

что 72% подростков в качестве источника информации используют интернет и социальные 

сети, 11% - телевидение, и только 6 % - радио и газеты. Объяснения такого выбора были 

разными. Кто-то из ребят, например, отметил, что «сейчас в нашей стране СМИ полностью 

контролируется правительством, поэтому мне не интересны».  

 «Политика, экономика – это всё очень сложно, 

- призналась участница Детского совета Евгения. Вот 

мы не понимаем какие-то шаги нашего 

правительства, и этим пользуются оппозиционеры. 

С подростками нужно разговаривать на 

актуальные темы простым языком, - уверена она. 

- Есть риск, что такие пятиминутки станут 

пропагандой, но, возможно, они научат детей 

анализировать, делать выводы и отстаивать свою позицию».  

Пока в школе и дома с подростками отказываются обсуждать актуальные новости, 

интернет предлагает тысячи мнений и вариаций по любой теме – туда и идут за ответами на 

свои вопросы современные дети. Так и выходит, что взгляды растущего поколения 

формируют не мама с папой, а видеоблоггеры. Они рассказывают обо всем, что интересно 

детям: о путешествиях, психологии, моде, новинках техники и кино, мероприятиях, 

популярных людях и так далее.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6718) 

В конце встречи Светлана Агапитова предложила юным журналистам и участникам 

Детского совета озвучить вопросы, которые они бы хотели задать представителям органов 

власти и Губернатору Санкт-Петербурга. Оказалось, что детей интересует, когда метро в 

нашем городе станет таким, как на схеме развития, и почему общественный транспорт 

вечерами редко ходит. Также ребят волнует нехватка деревьев в местах новой застройки, 

переполненность детских садов и школ, большое количество заброшенных зданий, которые 

http://www.spbdeti.org/id6498
http://www.spbdeti.org/id6718
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становится местом сбора подростковых группировок. Некоторые обеспокоены 

распространением курения и новых видов наркотиков среди сверстников и отсутствием 

профилактических мер по борьбе с этими пагубными зависимостями. Светлана Агапитова 

озвучила самые интересные вопросы на встрече с Главой города.  

Заключительное в 2017 году заседание Детского Совета при Уполномоченном по 

правам ребенка прошло в Детском экологическом центре ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга». 

Выбор места определила тема заседания: в 

завершение года экологии ребятам предложили 

порассуждать об экологической ситуации в мире в 

целом и в нашем родном городе – в частности. В этом 

отношении показательны результаты опроса «Эта 

хрупкая планета», в котором приняли участие 767 

школьников. Ответы разделили по двум возрастным 

группам: 11–14 лет и 14–17 лет. Удивительно, но в 

обеих категориях большинство оказались не 

довольны экологией в Петербурге. Более того, три четверти опрошенных уверены, что 

человечеству рано или поздно грозит глобальная катастрофа! Что касается конкретных 

проблем, в первую очередь подростков волнует загрязнение воздуха, затем – водоемов, и, 

наконец, мусор на улицах.  

Учащиеся школы №518 рассказали о том, как 

важно сохранять биоразнообразие региона. Этой 

весной школьники ездили в Карелию, где на 

Олонецких полях раз в год отдыхают огромные стаи 

гусей, мигрирующих с Балтики к Белому морю. 

Следующий год юные экологи планируют посвятить 

проекту «Совы белых ночей» – будут изучать жизнь 

этих птиц в парках Павловска, Зеленогорска и 

Гатчины. Девятиклассник Владимир из 237-й школы 

всерьез обеспокоен проблемой переработки мусора. Он задался риторическим вопросом: 

хорошо ли, если в мегаполисе рядом с жилыми массивами соседствует завод по утилизации 

отходов? 

Взрослые эксперты отметили, что в борьбе за сохранность окружающей среды важную 

роль играет экологическое просвещение. Именно поэтому в Петербурге весь год проводили 

самые разнообразные мероприятия, в которых были задействованы и школьники, и 

студенты, и просто неравнодушные петербуржцы. Представитель Комитета по 

природопользованию рассказал, что в 2018-м году такие акции продолжатся, и пригласил 

всех членов Детского Совета к участию. Ребята выразили готовность включиться в процесс, 

ведь у каждого из них есть своя «наболевшая» беда. Вопреки расхожему мнению о том, 

что современных подростков ничего не трогает, участники Детского совета всерьез 

задумываются о будущем нашей планеты и пытаются его изменить уже сегодня. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6787)  

http://www.spbdeti.org/id6787
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В 2018 году Детский совет продолжит свою работу. Уполнмоченный со своими 

юными экспертами планирует обсудить следующие темы: 

1. Религия в жизни ребенка  

2. Правовое воспитание в школах. Школьные Уполномоченные по правам ребенка 

3. Закон и порядок: правонарушения в подростковой среде 

5. «Помним уроки истории». Патриотизм в молодежной среде  

6. Конфликты в образовательных учреждениях 

7. «Как защитить беззащитного?» 

8. «Увлечение с риском для жизни»: экстремальные сэлфи, зацепинг (в метро, на ж/д) 

и другие опасные увлечения молодежи. 
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Раздел 3.5. Правовое просвещение. Акции. Праздники 

В задачи Уполномоченного по правам ребенка входит информирование общества о 

правах и интересах детей. По этой причине Светлана Агапитова регулярно участвует 

в многочисленных конференциях, форумах, семинарах и круглых столах, общается с 

журналистами, детьми и их родителями. Посещая мероприятия, Уполномоченный 

привлекает внимания общественности к таким социально значимым темам, как здоровый 

образ жизни, толерантность, проблемы сирот и детей с особенностями развития и 

другим.  

Законные интересы растущего поколения, 

которые защищает Уполномоченный, 

определены Конвенцией ООН о правах ребенка. 

Этот важный документ состоит из двух частей и 

содержит 54 статей. Знать их очень полезно, но 

прочесть и понять сухие юридические 

формулировки способны не все взрослые, не 

говоря уже о детях. Конечно, во время визитов 

в учреждения и встреч с юными петербуржцами 

Светлана Агапитова рассказывает им 

положения Конвенции. Но в рамках таких 

поездок всех не охватишь. 

Чтобы донести эту важную информацию 

до большего количества детей, 

Уполномоченный инициировала на Радио 

России - Санкт-Петербург программу о 

Конвенции о правах ребенка. В ней Светлана Агапитова рассказывала о статьях главного 

детского закона, объяснила с помощью знакомых всем малышам сказок и мультфильмов, 

почему ценен каждый ребенок, какие права есть у человека с рождения и что делать, если 

они нарушаются.  

Цикл о Конвенции выходил в рамках программы «Детский остров» с 28 октября 2017 

года до 13 января 2018 года периодичностью раз в две недели. Он состоял из 7 частей, по 3-

5 минут каждая. Запись радиопередач можно найти в архиве Радио России.  

В 2018 году Уполномоченным планируется выпуск печатного издания «Конвенция о 

правах ребенка в историях и сказках».  

Перед началом 2017/2018 учебного года Светлана Агапитова организовала социальную 

акцию для детей, растущих в интернатных организациях. Уполномоченный обратилась к 

некоммерческим общественным организациям с просьбой пополнить медиатеку детских 

домов новыми познавательными материалами. Петербургские благотворители активно 

откликнулись на предложение Уполномоченного. 

http://www.spbdeti.org/id6455
http://www.spbdeti.org/id6452
http://www.spbdeti.org/id6428
http://www.spbdeti.org/id6428
http://www.spbdeti.org/id6227
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«Музей варежки» совместно с 

Благотворительным Фондом «Время 

помогать» собрали для ребят из ДДИ № 3 и 

ДДИ № 4 игровые наборы, энциклопедии, 

детские сказки и рассказы. Представители 

регионального Благотворительного Фонда 

«Подари надежду» посетили Центры 

содействия семейному воспитанию №15 и № 6 

и передали детям заказанные ими словари, 

энциклопедии, художественную литературу и 

аудиокниги. Сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» привезли книги для 

воспитанников «Центра содействия семейному воспитанию №11». А заказ ребят из Центра 

№ 12 выполнила организация «Врачи детям». Ребята остались очень довольными, и 

неспроста, ведь книга во все времена – лучший подарок! (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6727) 

В 2017 году Уполномоченный стала почетным гостем на 

церемонии награждения победителей конкурса «От информирования 

– к формированию стереотипа здорового образа жизни», 

организованном Городским центром медицинской профилактики. 

Состязание проводилось между школьниками Петербурга, которые 

представили на суд жюри свои творческие проекты в номинациях 

«Санитарный плакат», «Репортаж/интервью», «Массовая акция в 

школе», «Освещение темы здорового образа жизни в интернете», 

«Видеоролик». Специальный приз Уполномоченного по правам 

ребенка получила ученица 10 класса школы №18 Василеостровского 

района Полина Антонова за свой короткий фильм «Задумайся о себе».  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6450)  

В последний день весны на стадионе «Динамо» прошел массовый патриотический 

праздник «Я за здоровую Россию!». 

Спортивной борьбой юные участники 

акции почтили память исторического 

футбольного матча, состоявшегося в блокадном 

Ленинграде 31 мая 1942 года. Светлана 

Агапитова поддержала ребят, принявших 

участие в памятной акции.  

Сразу после открытия состоялся 

футбольный матч между сборной молодежного 

подросткового клуба Петроградского района и 

подопечными Финляндского отдела МВД 

России на транспорте. Детей ожидали квесты, конкурсы, эстафеты и спортивная борьба. Для 

желающих подкрепиться работала полевая кухня, предлагавшая горячий чай и кашу с 

мясом. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6510)  

http://www.spbdeti.org/id6727
http://www.spbdeti.org/id6450
http://www.spbdeti.org/id6510
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Представитель аппарата 

Уполномоченного выступила с 

приветственным словом на торжественной 

церемонии открытия XIII международного  

чемпионата по танцевальному спорту «Кубок 

Губернатора Санкт-Петербурга-2017». 

Соревнования играют важную роль в жизни 

каждого спортсмена, воспитывают у 

подрастающего поколения стремление к 

здоровому образу жизни и к честной 

соревновательной борьбе (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6458).  

Светлана Агапитова и её коллеги не только становятся свидетелями акций и 

мероприятий в поддержку здорового образа жизни, но и сами охотно принимают в них 

участие. 

 В 2017 году Уполномоченный и сотрудники продолжили традицию коллективной 

вакцинации.  Светлана Агапитова и её аппарат общаются с большим количеством людей, 

поэтому защита от гриппа особенно важна - чтобы самим не заболеть и других не заразить. 

По данным Роспотребнадзора в 2017 году было привито 48,04% от населения: около 2-х 

миллионов взрослых и 500 тысяч детей. (Подробнее http://www.spbdeti.org/id6710)   

Когда Уполномоченному поступает 

приглашение приехать в образовательное 

учреждение и рассказать учащимся о своей 

работе, она с готовностью соглашается. Ведь 

чем больше молодые люди будут знать о 

своих правах, тем выше вероятность, что в 

будущем они смогут избежать неприятных и 

затруднительных ситуаций.   

В 2017 году детский Правозащитник 

посетила Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики, где встретилась с обучающими колледжа и студентами 

первых курсов. Светлана Агапитова рассказала об истории становления института детского 

омбудсмена и его задачах, а также о том, что ей, как первому детскому Уполномоченному в 

Санкт-Петербурге, удалось сделать. Обучающиеся и преподаватели задали Светлане 

Агапитовой свои вопросы. Их интересовало, что делается в Петербурге для профилактики 

суицидов среди подростков, как решают неполные семьи проблемы с жильём, что такое 

«ювенальная юстиция». Уполномоченный дала исчерпывающие ответы и пригласила 

студентов пройти практику в аппарате Уполномоченного по правам ребенка. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6470)  

В 2017 году Уполномоченный по правам ребенка и специалисты её аппарата 

участвовали в мероприятиях, приуроченных ко Дню защиты детей, Дню знаний и Дню 

правовой помощи.  

http://www.spbdeti.org/id6458
http://www.spbdeti.org/id6710
http://www.spbdeti.org/id6470
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Семь лет назад, 1 июня, Уполномоченный по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге впервые произвела 

полуденный выстрел из орудия Нарышкина бастиона 

Петропавловской крепости. С тех пор, в этот день 

Светлана Агапитова ежегодно выступает в роли 

канонира. 

А в 2017 

году Уполномоченный инициировала еще одну 

новую традицию.  В Международный День 

защиты детей на всей территории Санкт-

Петербургской митрополии прошли праздничные 

молебны о здравии детей. 

Сама Светлана Агапитова приняла участие в 

молебне, проходившем в Спасо-Преображенском 

соборе. Отец Феодосий, проводивший службу, 

молился о здравии и благополучии юных 

горожан, семей, приемных родителей, сирот и просил открыть глаза тем, кто оставил своих 

детей. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6511)  

 После молебна Светлана Агапитова 

организовала еще одну благотворительную 

акцию. При помощи ребят из городского 

летнего лагеря, работающего на базе школы 

Красногвардейского района, провела акцию 

поддержки маленьких пациентов, 

находящихся на длительном лечении. 

Уполномоченный предложила 

школьникам сделать своими руками 

небольшие подарки и приложить к ним 

записки с пожеланиями. Ребята делали это 

абсолютно искренне, с желанием помочь и, мне 

кажется, их сверстники, находящиеся в больнице 

это почувствуют. Ведь в свои поделки дети 

вложили маленький кусочек тепла, заботы, 

счастья и, с верой в лучшее, отправили тем, кто в 

этом очень нуждается. 

Акция завершилась в Детской городской 

больнице № 1 (ДГБ № 1), куда Светлана 

Агапитова привезла символические подарки школьников и подарила пациентам ожогового 

и травматологического отделения. (Подробнее:  http://www.spbdeti.org/id6516)  

http://www.spbdeti.org/id6511
http://www.spbdeti.org/id6516
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В Международный день защиты детей 

сотрудники аппарата детского омбудсмена 

также посетили сиротские и социозащитные 

учреждения Петербурга. 

Специалисты побывали в Павловском 

Детском доме-интернате №4 и в Детском дом-

интернате №2 в Петергофе, в ДДИ №3 в 

Ушково и школе-интернате № 67 

Пушкинского района. С праздником 

поздравили воспитанников социального 

приюта «Транзит», реабилитационного центра для несовершеннолетних «Альмус» и Центра 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) ГУВД по 

СПб и ЛО. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6513) 

В каждой семье, где есть школьник, отсчет нового года начинается не с января, а с 1 

сентября. В отличие от традиционного зимнего праздника, День знаний встречают с 

радостью и энтузиазмом далеко не в каждом доме. Но в памяти мальчишек и девчонок, 

которые идут в первый класс, этот день навсегда останется особенным. По сложившейся 

традиции Уполномоченный по правам ребенка и сотрудники её аппарата поздравили с 

началом нового учебного года всех, кто имеет к этому непосредственное отношение – 

школьников, их родителей и учителей. 

Первое сентября у детского Уполномоченного 

началось на сутки раньше – в последний день лета. 

Утром Светлана Агапитова поздравила с 

наступающим праздником юных 

правонарушителей в следственном изоляторе, а 

вечером проведала ребят в «Доме милосердия».  

А 1-го 

сентября 

детский 

Уполномоченный побывала на торжественной линейке 

в школе № 132 на Свердловской набережной. 

Учреждение это по-своему уникально, поскольку 

работает на базе дневного реабилитационного 

стационара «Центра восстановительного лечения 

«Детская психиатрия им. С.С. Мнухина». Начальной 

школы тут нет, а ученики осваивают общеобразовательную программу с 5-го по 9-й класс. 

С утра, они проходят осмотр, а затем отправляются на уроки. Вторая половина дня занята 

реабилитационными процедурами, кружками и подготовкой домашних заданий.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6645)  

http://www.spbdeti.org/id6513
http://www.spbdeti.org/id6645
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Представитель Уполномоченного 

посетила школу № 191 Красногвардейского 

района, где к 1 сентября открылось новое 

здание, полностью отвечающее современным 

требованиям к учебному процессу. В школе 2 

бассейна, светлые кабинеты с современной 

техникой, большая библиотека, столовая, 

оборудованию которой позавидуют самые 

модные рестораны.  

В Детском хосписе День знаний и начался с «Урока 

мира». Организаторы этого праздника решили, что если 

дети из-за болезни не могут увидеть мир, то нужно мир 

пригласить к детям. Ведь главное постижение и 

приобретение знаний для особых малышей и 

подростков только в общении с людьми. 

День знаний стал для учеников и педагогов школы 

№755 «Региональный центр аутизма» двойным 

праздником. Торжественность встречи после летних каникул подчеркивало то, что школа 

встречала своих учеников в обновленном после капитального ремонта виде. Произошли 

долгожданные изменения в планировке здания, было закуплено современное оборудование, 

организованы помещения для службы сопровождения учебной деятельности, которые 

оснастили в соответствии с последними требованиями и тенденциями. 

Сотрудники аппарата побывали на торжественных 

линейках в школе № 565 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в Центре образования № 167 со 

структурным подразделением «Детский дом», специальной 

коррекционной школы №627 и в Колпинской колонии. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6644)  

20 ноября во всем мире объявлен Днём ребенка. Именно в 

эту дату в 1959 году была принята «Декларация прав 

ребенка», а в 1989 – «Конвенция о правах ребенка». Россия подключилась к отмечанию 

этого события в 2013 году, когда в нашей стране был впервые объявлен «Всероссийский 

день правовой помощи детям». 

Традиционно в этом году в Санкт-Петербурге 

прошла акция «День правовой помощи детям». 

Уполномоченный по правам ребенка и сотрудники её 

аппарата, специалисты органов государственной 

власти и местного самоуправления, адвокаты, 

нотариусы и общественные активисты провели беседы 

и консультации по вопросам защиты детских прав и 

интересов.  

http://www.spbdeti.org/id6644
http://www.spbdeti.org/id6227
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Светлана Агапитова и её аппарат посетили порядка 20 учреждений. Светлана 

Агапитова встретилась с юными пациентами Центра восстановительного лечения «Детская 

психиатрия им. С.С. Мнухина», а также с их законными представителями. (Подробнее:  

http://www.spbdeti.org/id6768) 

Специалисты аппарата провели уроки правовой 

помощи в районных Центрах социальной помощи семье и 

детям, в приютах, социальных гостиницах и 

реабилитационных центрах для несовершеннолетних, а 

также посетят кризисные квартиры для женщин. Не 

остались без внимания подростки, находящиеся в Центре 

временного содержания несовершеннолетних, 

воспитанники дома-интерната для детей-инвалидов №1, а 

также ученики колледжей и лицеев с подразделением 

«Детский дом». 

Гости приходили не только с ценными советами, но и 

с полезными подарками: в этом году юные петербуржцы 

получили адаптированную Конвенцию о правах ребенка, 

тест «Знаешь ли ты, как избежать беды», памятки о работе Детского Уполномоченного, 

брелоки и светоотражатели. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6767)  

Череда новогодних праздников позволяет и детям, и взрослым окунуться в чудесную 

атмосферу добра и радости. Светлана Агапитова - давний друг многих детских 

организаций, а перед Новым годом - особенно желанный гость. Каждый раз в декабре 

Уполномоченный с радостью навещает ребят, поздравляет их с праздником и дарит 

подарки.  

В Центре содействия семейному устройству № 7 

посчитали, что «елка» без Уполномоченного по правам 

ребенка будет недостаточно торжественной и 

пригласили Светлану Агапитову в качестве почетного 

гостя. 

Ребята подготовили праздничное представление и 

с трудом сдерживали волнение, мечась по коридорам в 

костюмах и гриме. За огромной елкой у звукового 

пульта происходила суетливая возня, свидетельствующая о последних приготовлениях. 

Гости томились в ожидании, а юные артисты в нетерпении. 

Предложение вызвало в детских рядах бурный ажиотаж, безоговорочную поддержку и 

стойкое желание воплотить его в жизнь. Светлана Агапитова пожелала воспитанникам 

новых достижений и, чтобы наступающий Год Собаки, помогал им во всех начинаниях и 

неизменно приводил к победе. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6820)  

http://www.spbdeti.org/id6768
http://www.spbdeti.org/id6767
http://www.spbdeti.org/id6820
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Эстафету новогодних «елок» в детских 

учреждениях продолжил концерт в Центре содействия 

семейному воспитанию № 13 Приморского района. 

Воспитанники разыграли целое представление, чтобы 

все гости почувствовали приближение самого 

любимого и долгожданного праздника.  

Вручив подарок, Светлана Агапитова сообщила, 

что выступает еще и в роли детского посла – ребята 

одной из школ Красногвардейского района попросили передать своим сверстникам из 13-го 

Центра подарки, сделанные собственными руками. Снегири из пряжи были оформлены как 

елочные игрушки и тут же нашли свое место на новогодней елке. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6823) 

Светлана Агапитова не могла не поздравить 

малышей и воспитателей замечательного и 

легендарного Дома ребенка № 13. В небольшом 

музыкальном зале количество сказочных персонажей 

было едва ли не больше, чем малышей. Положение 

спасали взрослые гости, которые тоже с нескрываемым 

интересом наблюдали за происходящим. Снегурочка, 

Лиса Патрикеевна, Петрушка, Снеговик и конечно 

Дедушка Мороз наполняли помещение волшебством и 

новогодним настроением. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6825) 

В канун нового года во Фрунзенском районе 

состоялся фестиваль инклюзивного творчества 

«Шире круг!», в котором приняли участие более 400 

детей из 20 коллективов Санкт-Петербурга. 

Идея провести такой праздник родилась у 

руководителей детских садов, чьи коллективы давно и 

успешно работают с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Все педагоги знают, что у 

детей – неограниченные возможности творческого 

потенциала, поэтому чем больше ребята вовлечены в 

креативную деятельность, тем больше улыбок вокруг 

и тем крепче и их здоровье, и их дружба. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6827) 

Воспитанники и педагоги Центра содействия 

семейному воспитанию № 5 подготовили для своих 

гостей самый настоящий спектакль «Золушка». 

Творческие таланты ребят высоко оценила Уполномоченный по правам ребенка. 

http://www.spbdeti.org/id6823
http://www.spbdeti.org/id6825
http://www.spbdeti.org/id6827
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Ребятам из 5-го детского Центра удалось создать 

свою, индивидуальную версию этого сказочного 

сюжета. И надо сказать, что их вариант может занять 

полноправное место в истории «Золушки». 

Прекрасные костюмы, много музыки и песен, 

дающие настроение декорации – все это выглядит 

вполне «по-взрослому», «по-настоящему», и 

совершенно заставляет забыть, что все происходит на 

сцене любительского, «школьного» театра. Даже маленький зал до отказа набитый 

зрителями, казалось, стал в несколько раз больше. (Подробнее:  

http://www.spbdeti.org/id6828)  

Участие в мероприятиях не только способствуют просвещению граждан о правах 

детей и деятельности Уполномоченного, но и дают Светлане Агапитовой возможность 

получить актуальную информацию о системных проблемах и нарушениях прав той или иной 

категории детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6828
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ГЛАВА IV ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

4.1. Предложения по изменению федерального законодательства 

Одной из задач Уполномоченного по правам ребенка является подготовка 

предложений по совершенствованию законодательства.  

Члены семьи опекуна 

При рассмотрении обращений граждан Уполномоченный неоднократно сталкивалась 

с фактами совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних со 

стороны членов семьи опекуна (попечителя). В настоящее время законодательство не 

содержит запрета на передачу детей лицам, совместно с которыми проживают родственники 

с судимостью или подвергающиеся уголовному преследованию за тяжкие и особо тяжкие 

преступления. Вместе с тем, жизнь в семье, в которой проживают такие соседи, несет 

серьезные риски для безопасности детей. 

Для обеспечения надлежащей защиты опекаемых детей, Уполномоченный предложила 

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине Матвиенко внести 

изменения в Семейный кодекс РФ и в Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке 

и попечительстве". А именно: 

Дополнить статью 146 Семейного кодекса РФ пунктом 1.1. следующего содержания: 

“Также не могут быть назначены опекунами (попечителями) лица, если среди 

совместно проживающих с ними членов семьи, имеются лица, указанные   в абзацах 3 

и 4 пункта 1 настоящей статьи». 

Изложить пункт 4 статьи 10 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве" в следующей редакции: “Сведения о личности предполагаемого 

опекуна или попечителя и членов его семьи, полученные органом опеки и 

попечительства, относятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных к персональным данным граждан 

(физических лиц).” 

 

“ВИЧ-диссиденты” 

В последнее время увеличивается число родителей, уклоняющихся от реализации прав 

несовершеннолетних на оказание медицинской помощи. Так, представители ряда 

религиозных конфессий отказываются от переливания крови детям, даже если это жизненно 

необходимо. На слуху проблема “ВИЧ-диссидентов”, которые отказываются от терапии для 

их ВИЧ-инфицированных детей и подопечных.  Отсутствие своевременного лечения может 

привести к смерти ребенка, и подобный случай произошел в Санкт-Петербурге в 2017 году. 

Медицинские организации через суд вынуждены требовать реализации права 

несовершеннолетних на медицинскую помощь, но данные процессы тянутся месяцами, и 

все это время ребенок остается без лечения. 

consultantplus://offline/ref=2ED2C7298761859E56956E52752D52F1BF4BD7F9F73F40DAAF13763FA492C4983BBAB967DD61AAZ6jCM
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Для защиты прав несовершеннолетних на оказание своевременной и оперативной 

медицинской помощи Уполномоченный считает необходимым внести в Семейный кодекс 

РФ изменения, которые позволят экстренно изымать больных детей для помещения в 

больницу. Также следует установить уголовную ответственность для родителей, действия 

или бездействие которых привели к смерти ребенка. 

По мнению Уполномоченного, нужно изменить формулировку статьи 77 Семейного 

кодекса РФ, изложив часть 1 в следующей редакции: “При непосредственной угрозе 

жизни ребенка или его здоровью, в том числе, при уклонении от реализации права 

ребенка на оказание необходимой медицинской помощи, если данные действия 

создают реальную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетнего, орган опеки и 

попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или 

у других лиц, на попечении которых он находится. ” 

Также требует поправок статья 156 Уголовного кодекса РФ, а именно: введения части 

2, содержащей следующий квалифицированный состав преступления: “Неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, 

сопряженное уклонением от реализации прав несовершеннолетнего на получение 

необходимой медицинской помощи лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, 

если эти действия повлекли смерть несовершеннолетнего”. 

Соответствующие законодательные предложения были направлены в адрес 

Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. 

Лицензирование экспертиз по семейным спорам 

Другая коллизия, разрешить которую предложила Уполномоченный, касается 

процедуры споров при определении места жительства ребенка, в которых регулярно 

приходится участвовать сотрудникам аппарата. 

В ходе рассмотрения подобных споров суды - по собственной инициативе либо по 

ходатайству сторон - для диагностики внутрисемейных отношений назначают различные 

виды экспертиз: психолого-педагогические, психолого-психиатрические, психолого-

валеологические, социально-психологические, а также психологические и педагогические. 

Их заключения подчас имеют решающее значение при вынесении решения о судьбе 

ребенка, при этом для проведения подобных экспертиз не требуются лицензия. Заключение 

о привязанности ребенка, и о том, с кем ему лучше жить, может дать любой человек, 

имеющий диплом о получении профильного образования. 

Надо отметить, что судьи, не являясь специалистами в соответствующих областях 

знаний, не могут дать оценку ни качеству экспертизы, ни профессионализму проводивших 

её специалистов. Сотрудники аппарата Уполномоченного неоднократно знакомились с 

результатами представленных в суде экспертиз, методики проведения и выводы которых 

являлись очень спорными и неоднозначными. 

Избежать неквалифицированных оценок можно, законодательно определив перечень 

экспертиз, которые могут быть назначены при рассмотрении дел об определении места 

жительства ребенка, а также закрепить обязательное лицензирование организаций, 
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проводящих подобные экспертизы. Соответствующие предложения Уполномоченный 

направил в федеральные органы государственной власти. 

   

Жилищные права семей 

Уполномоченный неоднократно сталкивалась с нарушением права семей с детьми на 

предоставление жилого помещения по договору социального найма - в связи со вселением 

одного супруга по месту жительства второго.  

В соответствии со Статьей 53 Жилищного кодекса РФ, лицо, намеренно ухудшившее 

свои жилищные условия, не сможет встать на учет по предоставлению жилого помещения 

по договору социального найма в течение пяти лет. При этом критериев, которые должен 

использовать правоприменитель для установления корыстного деяния, в нормативно-

правовых актах не содержится. Пользуясь несовершенством формулировок, чиновники 

приравнивают действия мужа, зарегистрировавшего жену, к намеренному ухудшению 

жилищных условий.  Создается абсурдная ситуация, когда вселение одного супруга к 

другому для совместного проживания и реализация требований законодательства о 

постоянной регистрации граждан по месту жительства, расценивается как противоправное 

поведение с целью получения выгоды.  

В целях устранения существующего правового пробела Уполномоченный обратилась 

к Председателю Совета Федерации ФС РФ Валентине Матвиенко с просьбой рассмотреть 

возможность внесения изменений в статью 53 Жилищного кодекса Российской Федерации 

дополнив ее абзацем следующего содержания: 

“Не может рассматриваться как действие, совершенное с намерением 

приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

вселение гражданином своего супруга и (или) несовершеннолетних детей.” 

 

Нотариальные сделки с недвижимостью 

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон "О государственной 

регистрации недвижимости". В соответствии с частью 2 статьи 18 Закона, заявление о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и прилагаемые к нему 

документы могут быть представлены в расположенный в любом субъекте РФ 

многофункциональный центр, независимо от места нахождения объекта недвижимости. При 

этом сделки с жилыми помещениями могут быть совершены в простой письменной форме 

(статья 550 Гражданского кодекса Российской Федерации) за исключением сделок по 

отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество и сделок по 

отчуждению собственности несовершеннолетнего, которые подлежат нотариальному 

удостоверению. 

При этом МФЦ, приняв заявление на регистрацию прав собственности, направляет в 

Росреестр лишь электронные копии документов, в том числе договора, на основании 

которого производится продажа квартиры или комнаты. Установление личности 
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гражданина и проверку документов осуществляет сотрудник МФЦ, хотя в его доступе 

отсутствует необходимое оборудование, позволяющие проверить подлинность 

представленных бумаг.  

Воспользовавшись этими условиями, преступники могут подделать паспорт или 

вступить в сговор с сотрудниками МФЦ и оформить на себя жильё в любом регионе. В 

группу “особого риска” попадают собственники недвижимости, расположенной в городах с 

высокой стоимостью жилых помещений, таких как Москва, Санкт-Петербург, Сочи и др. 

Росреестр не имеет возможности предотвратить подобные преступные посягательства, 

поскольку не наделен полномочиями устанавливать личность лиц, обратившихся в МФЦ с 

заявлением о государственной регистрации прав. Восстановление нарушенных прав самими 

собственниками также будет затруднено, поскольку оригиналы всех документов должны 

хранится в МФЦ – по месту подачи. Там же – по месту подачи заявления о государственной 

регистрации прав - должна проводится доследственная проверка по фактам преступного 

посягательства и расследоваться уголовное дело. 

Для изучения этого механизма Уполномоченный провела круглый стол с 

представителями Нотариальной палаты, Адвокатской палаты, Гильдии риелторов, 

управления Росреестра и члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека. Участники встречи единогласно признали 

описанную проблему опасной и указали на необходимость принятия срочных мер по 

изменению действующего законодательства. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6622)  

По итогам Круглого стола Уполномоченный направила Председателю Совета 

Федерации ФС РФ Валентине Матвиенко обращение с просьбой выступить с 

законодательной инициативой, направленной на установление нотариальной формы сделок 

с жилыми помещениями и установление обязанности нотариусов осуществлять видеозапись 

совершения нотариальных действий по удостоверению сделок с жилыми помещениями. 

По итогам рассмотрения указанного обращения в Совете Федерации Федерального 

Собрания РФ состоялось два совещания, с участием сенаторов представителей 

Правительства РФ, нотариального сообщества, депутатов ГД РФ, членов общественной 

палаты РФ и СПЧ при Президенте РФ, ученых-юристов, участники которых признали 

актуальность указанной проблемы. Сенаторы пообещали подготовить ряд законодательных 

актов, направленных на минимизацию рисков граждан при совершении сделок с 

недвижимостью. 

Защита жертв семейно-бытового насилия 

21 января 2017 года Государственной думой Федерального Собрания Российской 

Федерации был принят Федеральный закон, в соответствии с которым вступили в силу 

изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации, декриминализующие 

побои в семье.  

Петербургскому Уполномоченному поступает большое количество заявлений, в 

которых указывается на побои, наносимые одним из членов семьи другому. В случаях, когда 

обращения к Светлане Агапитовой связаны с семейными конфликтами (расторжением 

http://www.spbdeti.org/id6622
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брака, определения места жительства детей, взыскание алиментов, лишение родительская 

прав, раздел совместно нажитого имущества и др.), в качестве одной из причин развода 70% 

женщин -заявителей указывают применение насилия со стороны супруга. При этом в 

полицию с соответственным заявлением петербурженки не обращались. 

Высокая латентность данных правонарушений объясняется спецификой их 

совершения - насилие происходит дома, за закрытыми дверями, без свидетелей. Кроме того, 

жертвы не верят, что правоохранительные органы реально им помогут. Чтобы сохранить 

здоровье, женщины вынуждены уходить из дома, пользоваться кризисными квартирами, 

спецжилфондом, тогда как агрессор своими противоправными действиями фактически 

улучшает свои жилищные условия и перекладывает бремя восстановления нарушенных им 

прав на государство. 

Действующее законодательство не содержит эффективных механизмов 

противодействия побоям в семье, в связи с чем Уполномоченный направила в адрес членов 

СФ ФС РФ предложения о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации и Федеральный закон “О полиции”). Светлана Агапитова считает необходимым 

ввести институт запретительного предписания в отношении лиц, привлеченных к 

административной ответственности за побои членов семьи. Это заключается в 

устанавливаемом судом на срок до шести месяцев (при рассмотрении дела об 

административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.1.1. КоАП РФ) запрете 

приближаться к потерпевшему. Обеспечение реализации запретительного предписания 

должно осуществляется при помощи браслетов слежения, устанавливаемых на 

потерпевшего (с его согласия) и лицо, привлеченное к административной ответственности. 

За неисполнение запретительного предписания, в том числе, уклонение от установки 

специальных технических средств, предлагается установить административную 

ответственность. 

В связи с поступившими в Совет Федерации предложениями Уполномоченного и 

депутата ГД РФ Оксаной Пушкиной состоялся Круглый стол, участники которого отметили 

необходимость принятия законодательного акта, направленного на борьбу с семейно-

бытовым насилием, и признали инициативы Уполномоченного заслуживающими внимания. 

Ответственность родителей за выбор образовательного маршрута ребенка 

Уполномоченный неоднократно отмечала, что не всегда выбор образовательной 

программы делается родителями исходя из интересов самого ребенка. Прежде всего это 

связано с тем, что у родителей возникает страх перед переводом на адаптированные 

программы, да и их территориальная доступность не всегда позволяет семье решиться на 

смену образовательного маршрута. Уполномоченным направлены предложения 

Экспертному совету по специальному образованию при Государственной Думе Российской 

Федерации для разрешения сложившихся противоречий. 
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Поддержка детских оздоровительных лагерей. 

В рамках X заседания Координационного совета при Президенте по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы Уполномоченный в 

своем докладе  высказала инициативу о необходимости принять программу льготного 

кредитования лагерей, чтобы владельцам баз хватало средств на усовершенствования 

условия пребывания детей. Это поможет избежать закрытия ветхих ДОЛ. По инициативе 

Уполномоченного члены Координационного совета решили задуматься также о 

восстановлении трудовых лагерей. 
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4.2. Предложения по изменению регионального законодательства 

Расширение возможности использования сертификата “Земельный капитал” 

Законодательством Санкт-Петербурга была установлена дополнительная мера 

социальной поддержки многодетным петербуржцам - сертификат "Земельный капитал в 

Санкт-Петербурге", покрывающий часть затрат при приобретении участка под 

строительство дома. Это решение направлено на обеспечение гарантий прав многодетных 

семей на безвозмездное получение земли – во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации от 07.12.2010 № Пр-3534 (п.8) - и введена в связи с острой нехваткой 

в Санкт-Петербурге свободных земель. Вместе с тем, данная мера является “половинчатой”, 

так как позволяет приобрести лишь участок, имеющий назначение «для дачного 

строительства». При этом к Уполномоченному обращаются многодетные семьи, желающие 

приобрести землю, имеющую назначение «для ведения личного подсобного хозяйства» или 

«для индивидуального жилищного строительства». 

Ограничение прав многодетных семей на распоряжение дополнительной мерой 

социальной поддержки, заключающееся в обеспечении возможности приобретения 

земельного участка лишь для дачного строительства, ничем не обосновано и является 

произвольным. Расширение видов назначения земель при использовании сертификата не 

повлечет дополнительных расходов бюджета Санкт-Петербурга, но существенно увеличит 

возможности многодетных семей. 

Стоит отметить, что с 2015 года земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства не включаются в адресную программу предоставления земельных участков 

петербуржцам, имеющим трех и более детей. Таким образом, последние три года 

многодетные семьи Санкт-Петербурга не имеют возможности ни получить бесплатные 

земельные участки для индивидуального жилищного строительства, ни использовать меру 

дополнительной социальной поддержки в целях приобретения земельного участка под 

ИЖС.  

Для исправления ситуации Уполномоченный направила на рассмотрение Председателя 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга просьбу внести изменения в 

законодательство и предоставить многодетным семьям возможность использовать средства 

"Земельного капитала в Санкт-Петербурге" для приобретения участков в любом субъекте 

Российской Федерации, имеющие назначение «для ведения личного подсобного хозяйства» 

или «для индивидуального жилищного строительства». 

 

Совершенствование порядка распоряжения средствами сертификата 

"Материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге" 

Изучив законодательство, касающееся предоставления регионального материнского 

капитала (статьи 2 и 4 Закона Санкт-Петербурга от 30.12.2011 г. № 810-151 «О 
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материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге», пункт 10 Порядка 

предоставления сертификата "Материнский (семейный) капитал в Санкт-Петербурге", 

пункты 3, 8 Порядка направления средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала в Санкт-Петербурге и пункты 4, 5.1. Перечня документов, необходимых для 

реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в Санкт-

Петербурге, утвержденных Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

28.02.2012 № 172), Уполномоченный выявила имеющуюся неопределенность в вопросе 

реализации права граждан на эту меру соцподдержки. Проблема возникает при направлении 

средств сертификата на покупку или строительство жилого помещения, расположенного на 

территории Ленинградской области.  

Дело в том, что для получения средств маткапитала квартира, приобретенная с его 

использованием, должна быть местом жительства владельца сертификата и членов его 

семьи. Однако подчас, чтобы купить жилье большего размера в Ленобласти, петербуржцы 

продают свое имущество и снимаются с регистрации Северной столице. Однако при этом 

они теряют право на использование средств маткапитала Санкт-Петербурга, так как 

становятся жителями Ленобласти.  

В целях устранения этого правового пробела Уполномоченный обратилась к Вице-

губернатору Санкт-Петербурга Анне Митяниной. Она посчитала целесообразным 

позволить гражданину направлять средства материнского капитала на приобретение жилого 

помещения в Ленобласти в случае одновременного изменения места жительства. Эта 

инициатива внесена в План нормотворческих работ исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга на 2018 год.  

 

Совершенствование порядка предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда 

Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, в связи с поручением Вице-

губернатора Анны Митяниной, была создана рабочая группа по разработке проекта закона 

о признания граждан нуждающимися в специальной социальной защите и предоставлении 

помещений спецжилфонда. В состав экспертов были включены представители аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка. 

В рамках деятельности рабочей группы были подготовлены законодательные 

предложения по внесению изменений в Закона Санкт-Петербурга от 04.04.2006 № 100-15 "О 

специализированном жилищном фонде Санкт-Петербурга" с учетом интересов семей, 

имеющих в своем составе несовершеннолетних детей, в том числе, приемных. 

 

Лечебное питание 

Пока не удалось на федеральном уровне решить проблему организации горячих обедов 

для школьников на основе принципов лечебного питания. Ученикам, имеющим пищевую 

аллергию, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом 



516 
 

необходимо специализированное меню, но оно не предусмотрено СанПиНами. В 2017 году 

Светлана Агапитова направила  свое видение ситуации Экспертному совету по 

специальному образованию при Государственной Думе Российской Федерации. Её 

предложения были приняты в разработку, но пока не реализованы. 

По инициативе Уполномоченного разработка мер по организации питания школьников 

включена в план мероприятий на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа 

Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства».  

Общественный контроль 

В 2014 году вступил в силу федеральный закон от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации», статьей 6 которого 

установлено: одним из принципов осуществления общественного контроля является 

многообразие его форм. 

В настоящее время законы, регулирующие порядок осуществления общественного 

контроля за деятельностью органов государственной и муниципальной власти, приняты во 

многих регионах РФ. В частности -  в Москве, Ленинградской, Архангельской, Мурманской, 

Псковской и других областях. В связи с этим Уполномоченный попросила Губернатора 

Санкт-Петербурга рассмотреть возможность внесения на рассмотрение местного 

Законодательного Собрания проект закона «Об общественном контроле в Санкт-

Петербурге». 

 

Еще одной из инициатив Уполномоченного, поддержанных Правительством 

города, можно считать включение в перечень получателей социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах 

социального обслуживания, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. После неоднократных обращений Светланы Агапитовой 

руководству Санкт-Петербурга Вице-губернатор Анна Митянина поддержала это 

предложение.  
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ГЛАВА V ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2017 ГОД И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД 

По защите прав семей и детей: 

 Расширять возможности социальной поддержки семей с приемными детьми, 

неполных, малообеспеченных и других социально-незащищенных категорий семей, а также 

семей с детьми от 1,5 до 3 лет 

 Организовывать межведомственное взаимодействие с государственными, 

общественными и православными организациями по своевременному выявлению 

социального неблагополучия семей с детьми, нуждающимися в особой защите государства, 

по выстраиванию комплексной программы помощи с целью предотвращения распада семьи, 

лишения родителей прав на ребенка, укрепления традиционных семейных ценностей, 

формирования нравственных устоев внутрисемейных отношений. 

 

 

По социальному обслуживанию 

 

 Внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О 

социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге». 

 Организация межведомственного взаимодействия с государственными, 

общественными и православными организациями по своевременному выявлению 

социального неблагополучия семей с детьми, нуждающимися в особой защите государства. 

 Мониторинг деятельности учреждений системы социального обслуживания, 

осуществляющих комплексную помощь по преодолению трудной жизненной ситуации. 

 Мониторинг обеспечения единого подхода в деятельности исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга по предоставлению мер социальной поддержки. 

 

 

По вопросам образования: 

 Продолжение комплексного мониторинга ситуации по обеспечению прав детей на 

доступное дошкольное образование. 

 Проведение рабочих совещаний с исполнительными органами государственной 

власти по вопросу доступности общего образования в районах с интенсивной жилой 

застройкой. 

 Проведение дополнительного исследования о доступности адаптированных 

общеобразовательных программ для юных жителей Санкт-Петербурга. 

 Завершение мониторинга выполнения постановления правительства Санкт-

Петербурга от 22 апреля 2015 г. № 355 «О реализации закона Санкт-Петербурга «Об 

образовании в Санкт-Петербурге» о доступности образования для тех детей, которые 

вынуждены длительное время находиться в медицинских организациях. 
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 Участие в разработке мер по организации питания школьников, имеющих пищевую 

аллергию, заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет и др., а также в 

разработке регламентов межведомственного взаимодействия по организации вакцинации 

детей в образовательных учреждениях в рамках реализации плана мероприятий на 2018-

2020 годы в Санкт-Петербурге в соответствии с указом президента российской федерации 

от 29.05.2017 № 240 «об объявлении в российской федерации десятилетия детства». 

 

 Продолжение поиска путей решения вопроса о закрепления ответственности 

родителей (законных представителей) детей при выборе образовательного маршрута 

ребенка. 

 

 Участие в разработке единой концепции развития социальных служб медиации и 

нормативных правовых документах по ее реализации в рамках плана мероприятий на 2018-

2020 годы по исполнению указа президента российской федерации от 29.05.2017 № 240 «об 

объявлении в российской федерации десятилетия детства». 

 

 

По постинтернатному сопровождению:  

 Инициирование модернизации единой базы выпускников учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О 

социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге» в части добавления категории 

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

получать социальные услуги бесплатно; 

 Анализ эффективности работы служб социального обслуживания и некоммерческих 

организаций в части сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

По защите прав детей, оставшихся без попечения родителей: 

 Оказывать необходимую поддержку семьям, желающим взять на воспитание ребенка 

из сиротского учреждения, пропагандировать ответственное родительство. 

 Предпринимать меры по повышению качества жизни детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, временно проживающих в государственных 

учреждениях, бороться за возвращение детей в биологические семьи. 

 Поддерживать формы устройства детей, утративших родителей, имеющих 

множественные пороки развития в семьи профессиональных родителей или семейно-

воспитательные группы. 
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По защите прав на жизнь и здоровье:  

 Формировать законодательные инициативы по защите прав детей с особенностями в 

развитии на лекарственное обеспечение, лечебное питание, реабилитационные услуги и т.д. 

в случае отказа установления категории «ребенок-инвалид». 

 Стимулировать развитие в Санкт-Петербурге широкого спектра услуг по 

медицинской реабилитации детей с неврологическими заболеваниями, с последствиями 

травм после дорожно-транспортных происшествий, с эпилепсией. 

 Развивать реабилитационные центры с возможностью стационарного пребывания для 

наркозависимых и алкоголезависимых подростков; профилактика среди 

несовершеннолетних употребления алкоголя, наркотических веществ, ПАВ. 

 

По вопросам защиты прав детей, вступивших в конфликт с законом: 

 Обеспечение и защита прав несовершеннолетних в сфере уголовного 

судопроизводства и в системе исполнения наказаний. 

 Открытие общежития для лиц, готовящихся к освобождению при Колпинской 

воспитательной колонии. 

 

По вопросам организации отдыха несовершеннолетних: 

 Контроль за тем, чтобы в лагерях, находящихся на балансе органов власти Санкт-

Петербурга и городских государственных учреждений, отдыхали в первую очередь 

«социальные» дети.  

 Инициирование развития программ отдыха, предусматривающих возможность 

трудовой занятости подростков старшей возрастной группы. 

 

По вопросам миграционного законодательства:  

 Провести анкетирование детей-мигрантов на предмет наличия в школах города 

дискриминации по национальному признаку. 

Также, в целях обеспечения возможности быстрого и эффективного реагирования на 

случаи нарушения прав детей и оказания им необходимой помощи, Уполномоченный будет 

отслеживать ежедневные оперативные сводки происшествий с детьми в Санкт-

Петербурге. 

Кроме того, Правозащитник продолжит межведомственное взаимодействие на 

федеральном и региональном уровне, в частности: 

 в рамках реализации Плана Десятилетия Детства; 

 в составе Консультативного совета Следственного комитета РФ; 

 в составе межведомственных комиссий по подготовке образовательных учреждений 

к новому учебному году; 

 в составе межведомственных комиссий по подготовке детских оздоровительных 

лагерей к началу летней кампании и в период каникулярного отдыха; 
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 в составе Жилищных комиссий при районных администрациях; 

 в составе городской Комиссии по делам несовершеннолетних, а также в составе КДН 

при районных администрациях; 

 в составе городской Антинаркотической комиссии; 

 в рамках Детского и Общественного экспертных советов при Уполномоченном по 

вопросам защиты прав детей и т.д. 

 

В своей деятельности по защите прав детей Санкт-Петербурга Правозащитник 

рассчитывает на поддержку всех городских структур, учреждений и ведомств.  

 


