
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. 

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 
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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. 

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. 

http://www.spbdeti.org/id6526
http://www.spbdeti.org/id6389
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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 

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 
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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 

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.  

http://www.spbdeti.org/id6664
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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 

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 

http://www.spbdeti.org/id6726
http://www.spbdeti.org/id6816
javascript:self.close()
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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 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.  

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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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.  
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1625

641 627

468 493 506

1060

872

497 472
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424 403

138 133
68 55 40 56 48

109 84
60
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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: 

0
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4750

3084
3497

2744
2246

1785 1572 1416

6

дети, оставшиеся без попечения родителей, на семейных формах  (опека, попечительство, приемная семья, 

усыновление)
дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на полном гос. обеспечении

дети, в отношении которых обязанности опекуна возложены на  ООиП

68%

77%
74%

79%
82%

85% 87% 88%

32%

23%
26%

21%
18%

15% 13% 12%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Дети оставшиеся без 

попечения родителей, на 

семейных формах (опека, 

попечительство, приемная 

семья, усыновление)

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

находящиеся на полном 

госудаственном 

обеспечении



9 
 

 
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 

97%

Италия - 4

2%

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 
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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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Санкт-Петербург  

179

Ленинградская 

область 11

Москва 9
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Карачаево -
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1
Астраханская 

область 1 Республика Крым 1
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Эл 1

Краснодар 1

Псковская область 1
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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. 



26 
 

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

отстранение от опеки или попечительства -3

разусыновление по решению суда - 6
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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 

375
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состоит на учете в органах опеки  семей, желающих принять на воспитание  ребенка,  на конец 
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состоит на учете семей, желающих принять на воспитание ребенка,  в региональном банке 

данных на конец года
Снято с учета семей, в связи с принятием ребенка в семью, на конец года
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


