
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.  
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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. 

 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. 

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) 

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 

http://www.spbdeti.org/id6640
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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 

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 - 

http://www.spbdeti.org/id6743


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. 

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. 

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. 

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. 

http://www.spbdeti.org/id6933

