
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 

инвалидностью, существенно ускорила принятие мер по устранению указанных 

недоработок. Кроме того, «Доктор Питер» регулярно знакомится с материалами заседаний 
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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 

ответственность всех участников этой программы, нет. Правоотношения между 

биологическими родителями и женщиной, вынашивающей их ребенка, регулируются 
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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 

преступления нельзя, но вот то, что их освещение требует особой деликатности, 

задумываются далеко не все. А жаль… 

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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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) 

 

«Творческий подход» к ученику 

http://www.spbdeti.org/id6547
http://www.spbdeti.org/id6598
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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. 

Парадоксально выглядел и тот факт, что детей изолировали от матери, при этом 

журналисты отдельных телеканалов были к ним запросто допущены. И никто и не 

http://www.spbdeti.org/id6701
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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, 

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 

http://www.spbdeti.org/id6331
http://www.spbdeti.org/id6346


6 
 

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. 

Преследование и изобличение преступников, использующих виртуальное 

пространство – очень сложная и нужная работа. Но не менее важно – научить детей не 
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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. 

Публикация этой информации на официальном сайте вызвала разочарование в 

медиасреде – рассуждать про бесчинства полиции и унижения подростков гораздо 

интереснее. 

http://www.spbdeti.org/id6433
http://www.spbdeti.org/id6784
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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. 

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. 

http://spbdeti.org/id6439
http://www.spbdeti.org/id6485
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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 

увезла в Белоруссию – «изгонять дьявола». По достижении совершеннолетия девушка 

покинула отчий дом, на что имела полное право. Этот факт, очевидно, и был извращен до 

http://www.spbdeti.org/id6448
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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. 

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 

http://www.spbdeti.org/id6556
http://www.spbdeti.org/id6907
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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)  

 

Дискриминация или мираж? 

http://www.spbdeti.org/id6640
http://spbdeti.org/id5166
http://spbdeti.org/id6548
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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»… 

Формально, вроде, и не возразишь. Однако, если в истории с батутом отказ был связан 

с особенностями здоровья, то тут, как выяснилось, претензии администрации адресовались 
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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


16 
 

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.  


