
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 

петербургского правозащитника, направленные Валентине Матвиенко, касались изменения 

http://www.spbdeti.org/id6508
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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.  

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:  

http://www.spbdeti.org/id6803
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 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 

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)  

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

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».  

http://www.spbdeti.org/id6377
http://www.spbdeti.org/id6451


4 
 

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) 
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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
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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. 



20 
 

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


31 
 

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
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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


70 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6785


76 
 

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 



83 
 

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 
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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
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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


115 
 

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

