
ГЛАВА I. ЗАЩИТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Раздел 1.1. Защита права ребенка на семью 

1.1.1. Общая характеристика обращений по вопросам нарушения прав и законных 

интересов ребенка в сфере семьи 

В 2018 году по вопросам защиты прав ребенка на семью к Уполномоченному обратилось 

1120 граждан (32,6% от общего количества). Эта цифра включает обращения, направленные 

на защиту права ребенка на семью (3,7%), содействие в получение мер социальной поддержки 

(6,6%), а также нарушения прав ребенка одним из родителей (22,3%), в том числе уклонение 

от уплаты алиментов, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и др.  

По сравнению с 2017 годом количество обращений по данной тематике стало ниже на 

2,4%: в 2017 году – 35% от общего числа обращений. 

Динамика количества обращений по вопросам защиты права ребенка на семью: 
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1.1.2 Социальная поддержка семей 

 По данным Комитета по социальной политике по состоянию на 01.01.2019 в 

Санкт-Петербурге проживают:  

- 858 369 детей (в 2017 – 824 991), 

- 583 245 семей, воспитывающих детей (в 2017 году -568 236), 

В соответствии с Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2018 

года № 24-рп в План на 2018-2020 годы по реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» определены стратегические задачи на период до 2020 года по 

совершенствованию мер социальной поддержки семей с детьми и запланированы следующие 

мероприятия: 

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

мероприятий, направленных на повышение экономического состояния семей, а также 

предоставление дополнительных мер социальной поддержки; 

- разработка критериев эффективности мер по социальной поддержке семей с детьми; 

-анализ и выработка мер, направленных на обеспечение единого порядка 

предоставления мер социальной поддержки для семей с детьми на территории Санкт-

Петербурга; 

-предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной 

компенсационной выплаты женщинам, родившим в возрасте от 20 до 24 лет включительно, 

первого ребенка; 

- продление срока действия Закона Санкт-Петербурга от 30.11.2011 «О материнском 

семейном) капитале в Санкт-Петербурге» и совершенствование механизмов распоряжения 

средствами материнского (семейного) капитала в Санкт-Петербурге; 

-совершенствование порядка предоставления многодетным семьям сертификата 

«Земельный капитал в Санкт-Петербурге». 

 

В Санкт-Петербурге проживает 15 936 семей, воспитывающих детей-инвалидов (в 

2016 - 13 874, в 2017 - 14 968). В них растет 16 593 ребенка– инвалида, (в 2016 - 14 360, в 

2017 - 15 534), в том числе 4 236 детей-инвалидов с особыми потребностями. 

Для детей-инвалидов предусмотрены следующие меры социальной поддержки: 

 ежемесячное пособие на ребенка-инвалида в размере 6 571 руб. – в 2018 году таких 

семей было 15 936 (в 2017 – 14 968), 

 ежемесячное пособие на ребенка-инвалида с особыми потребностями в возрасте до 18 

лет в размере 14 806 руб.  – в 2018 году детей-инвалидов с особыми потребностями проживало 

4 236 чел. (в 2017 – 3 986); 
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В Санкт-Петербурге проживает 135 650 детей воспитываются в 42 346 многодетных 

семьях (в 2017 году -121 697). Из них семей с тремя детьми – 35 800, семей с четырьмя 

детьми – 5 108, семей с пятью и более детьми – 1 438 (в 2017 году – 38 004).  

Для многодетных семей, предусмотрены следующие меры социальной поддержки: 

 единовременная компенсация при рождении ребенка (для приобретения предметов 

детского ассортимента и продуктов детского питания) 49 733 руб. - при рождении третьего 

ребенка; 

 ежегодная компенсационная выплата на детей школьного возраста из многодетных 

семей (на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий и спортивной 

формы) в размере 4 285 руб.; 

 ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом 

стоимости жизни детям из многодетных семей, получающим пенсию по случаю потери 

кормильца в размере 3 978 руб.; 

 ежемесячная социальная выплата матерям, родившим (усыновившим) и воспитавшим 

пять и более детей и получающим пенсию в размере 2 984 руб. 

В Санкт-Петербурге проживает 65 299 неполных семей, (в 2016 - 64 586, в 2017 - 

65 450). В них растет 78 105 детей (в 2016 - 76 237, 2017 - 77 770). Также в Северной столице 

зарегистрированы 54 792 малообеспеченных семьи, (в 2016 - 62 155, в 2017 - 59 855), в 

которых воспитываются 95 834 ребенка (в 2016 - 101 846, в 2017 - 102 969). 

Для неполных и малоимущих семей предусмотрены следующие пособия: 

 ежемесячная выплата в связи с рождением первого или второго ребенка в размере 

пособия: 10 367, 90 руб.; 

 ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет (на приобретение товаров детского 

ассортимента и продуктов детского питания) в размере 3 321 руб. - при рождении первого 

ребенка; 4 285 руб. - при рождении второго и последующих детей, в т.ч. в семье, в которой 

имеется ребенок-инвалид; 3 751 руб. - при рождении первого ребенка в неполной семье, в 

семье военнослужащего. 

 ежемесячное пособие на ребенка от 1,5 до 7 лет (на приобретение товаров детского 

ассортимента) в размере 1 392 руб. - на ребенка из неполной семьи и из семьи 

военнослужащего; 

 ежемесячное пособие на ребенка от 7 до 16 лет (на приобретение товаров 

подросткового ассортимента и оказание услуг) в размере 1 294 руб. на ребенка из неполной 

семьи и из семьи военнослужащего; 

 ежемесячная денежная выплата на третьего и последующего детей от рождения до трех 

лет в размере выплаты, равному прожиточному минимуму для детей в Санкт- Петербурге. 
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В Санкт-Петербурге проживает 1 834 приемные семьи, в которых растет 2 405 

детей, среди них 106 многодетных семей 106, 242 семьи с детьми-инвалидами, 1165 неполных 

семей.  

Для приемных семей предусмотрены следующие пособия: 

 единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в размере 

16 873, 54 руб., 128 927, 58 руб. - при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте 

старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами; 

 единовременное пособие при передаче ребенка под опеку в приемную семью в размере 

32 138 руб.; 

 единовременное пособие при передаче ребенка на усыновление в размере 123 740; 

 ежемесячное пособие на содержание детей, находящихся в приемных семьях, под 

опекой или попечительством в размере 11 878 руб. 

 

За 2018 год к Уполномоченному за содействием в получении мер социальной поддержки 

и адресной социальной помощью обратились 225 заявителей, что составляет 6,6 % от общего 

числа обращений (В 2017 году - 233 обращения, 6,9%). Анализ полученных заявлений 

говорит о том, что возросло количество отказов в предоставлении разного рода пособий, а 

также государственной социальной помощи. 

   *** 

Федеральные меры социальной поддержки 

Уполномоченный регулярно информирует на своем официальном сайте об изменениях 

в сфере социальной поддержки граждан. 

В соответствии с поручением Президента В.В. Путина в 2017 году был принят ряд новых 

нормативных документов, направленных на расширение мер социальной поддержки. Они 

начали действовать в 2018 году, в том числе в соответствии с Планом 10-летия детства. 

Так, например, одним из нововведений стало обеспечение ежемесячной выплаты в связи 

с рождением (усыновлением) первого ребенка. Согласно Федеральному закону от 28.12.2017 

№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», право на указанную выплату 

имеют семьи, чей среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного 

минимума за второй квартал 2017 года (в Петербурге эта сумма составила 17 745 рублей 45 

копеек).  

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

Для оформления выплаты нужно подать заявление в отдел социальной защиты 

населения по месту жительства. За выплатой в связи с рождением или усыновлением второго 

ребенка следует обратиться в территориальные органы пенсионного фонда. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6835 ) 

     *** 

http://www.spbdeti.org/id6835
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Отмена НДФЛ на выплаты семьям с детьми. 

Средний размер ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка 

следующий: в 2018 году - 10,5 тыс. руб., в 2019 году - 10,8 тыс. руб., в 2020 году - 11,1 тыс. 

руб. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный правительством 

закон, отменяющий подоходный налог с ежемесячных выплат семьям с детьми. 

Наряду с существующими выплатами и пособиями гражданам с детьми, с 1 января 2018 

года в РФ введены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка и ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала в связи с 

рождением (усыновлением) второго ребенка. Их можно отнести к категории выплат 

социального характера. 

В связи с этим в ст. 217 Налогового кодекса РФ предлагается внести изменение о 

расширении перечня доходов, не облагаемых НДФЛ. 

Для многодетных семей также были приняты следующие нововведения: 

Минтруд России подготовил поправки в указ президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации".  

"Предлагается увеличить с 2019 года софинансирование расходов субъектов 

Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты при 

рождении третьего ребенка и последующих детей из средств федерального бюджета до 

99%, а для субъектов с высоким уровнем бюджетной обеспеченности – исходя из 

предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта РФ из 

федерального бюджета по субъектам РФ на очередной финансовый год и плановый 

период", — сообщили в ведомстве. Предельный уровень ежегодно утверждается 

правительством России. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7200)      

Пособие на третьего ребенка и последующих детей – один из элементов национального 

проекта "Демография", который рассчитан на 2019 – 2024 годы.  

С 2013 года в Санкт-Петербурге введено пособие на третьего и последующих детей 

выплата назначается в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет.  

По состоянию на 1 апреля 2018 года в субъектах Российской Федерации, получающих 

поддержку за счет средств федерального бюджета, ежемесячная денежная выплата 

выплачивается на 564,1 тысячи детей, это 68,1% от числа рожденных третьих и последующих 

детей в 2013-2018 годах  

*** 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id7200
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Трудовой стаж многодетной мамы 

За 5 лет в Санкт-Петербурге увеличилось количество многодетных семей, и к 2018 году 

их стало больше 38 тысяч. Одна их причин такого роста - различные меры, которыми власти 

страны и города поддерживают граждан, решившихся на демографический подвиг. Детей, 

конечно, рожают не для льгот и бонусов, но ценно и приятно, когда государство заботится о 

своих юных гражданах.  

Сегодня многодетные семьи получают различные пособия и выплаты. Они имеют право 

на первоочередное устройство в детский сад, на бесплатное питание в школе, на свободное 

посещение музеев и парков, льготы по оплате коммунальных услуг. У них есть возможность 

стать владельцами земельного участка, продвинуться в очереди на квартиру и получить 

льготу на ипотечный кредит. Однако есть моменты, которые вызывают недовольства 

многодетных родителей. Например, начисление трудового стажа во время отпуска по уходу 

за ребенком.  

Ульяна* пожаловалась Уполномоченному по правам ребенка на несовершенство 

пенсионной системы России: «Чтобы не потерять трудовой стаж мамы, родившие 

третьего, четвертого, пятого и далее детей вынуждены сразу выходить на работу, 

оставляя малыша с посторонними людьми. Я была в такой ситуации четырежды, врагу не 

такого не пожелаю. Я детей вырастила, но хочу помочь молодым мамам. Примите, 

пожалуйста, меры», - попросила женщина.  

С момента, когда родились дети Ульяны, пенсионная система уже претерпела изменения 

и продолжает совершенствоваться. Период ухода за ребенком до 1,5 лет включается в стаж, 

но ограниченное количество раз. Но если до 2014 года время декрета, включенного в стаж, 

ограничивалось тремя годами (то есть за 2 детей), в 2015 году его увеличили до 4,5 лет (3 

ребенка по 1,5 года), а сейчас он составляет уже 6 лет (4 ребенка по1,5 года). (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7462 ) 

А вот отпуск по уходу за пятым и последующими малышами, действительно, не 

включается в трудовой стаж. Но закон сбалансирован. Хотя мамы теряют трудовой стаж, это 

в итоге не влияет на размер пенсии и время выхода на неё.  

Во-первых, пенсионерки, воспитавшие 5 и более детей, получают ежемесячную 

надбавку, которая в 2018 году в Петербурге составила 2 984 руб.  

Во-вторых, по новому законодательству, расчет размера пенсии ведется из учета 

начисленных баллов. Они начисляются не только за работу, но и за период ухода за ребенком. 

И тут многодетные мамы имеют льготы. Так, за один календарный год установлены 

следующие баллы:  

 1,8 балла – период ухода одного из родителей за первым ребенком до 1,5 лет;  

 3,6 балла – период ухода одного из родителей за вторым ребенком до 1,5 лет;  

http://www.spbdeti.org/id6931
http://www.spbdeti.org/id6833
http://www.spbdeti.org/id6833
http://www.spbdeti.org/id7462


6 
 

 5,4 балла – период ухода одного из родителей за третьим и четвертым ребенком до 1,5 

лет. Столько же баллов женщине начислялось бы при зарплате 46 000 в месяц.  

В-третьих, по новому пенсионному закону, многодетные матери с тремя и четырьмя 

детьми имеют право досрочно выйти на пенсию. Если у женщины трое - на три года раньше 

нового пенсионного возраста, если четверо – на четыре. Мамы пяти и более детей будут 

выходить на пенсию в 55 лет. Для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям 

необходимо работать в общей сложности 15 лет. Из них 6 лет - стаж, накопленный во время 

декретного отпуска.  

Уполномоченный проанализировала размер пенсии для мам, воспитывающих 5 и более 

детей. Несмотря на то, что отпуск по уходу за 5-м и последующим ребенком не включается в 

стаж, пенсия у них будет больше, чем у женщин, воспитавших 4-х или 3-х детей, да и на 

пенсию они будут выходить раньше. Поэтому просить о приравнивании их прав к мамам, 

имеющим меньше детей, не очень целесообразно.  

Кстати, чтобы не терять стаж, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, может 

оформлять на себя папа ребенка или даже бабушка. Так и мама, при желании, может выйти 

на работу, и малыш не останется с посторонними людьми.  

*** 

Государство продолжит оказывать поддержку семьям с детьми, в том числе путем 

адресных выплат, льготной ипотеки и строительства новых мест в яслях. Об этом заявил 

премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по 

стратегическому развитию и национальным проектам.  

«Для нашей страны важно, чтобы российские семьи были больше по своему 

составу, чтобы росла рождаемость, особенно в регионах с непростой демографической 

ситуацией, поэтому мы и дальше будем поддерживать тех, кто решил стать родителями, 

поддерживать семьи с детьми - речь идет и об адресных выплатах, и о материнском 

капитале, и о льготной 6%-ной ипотеке, о расширении возможностей 

экстракорпорального оплодотворения и целом ряде других направлений», - сказал 

Медведев.  

Так, начала действовать специальная программа ипотечного кредитования – её 

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

второй или третий ребёнок.  Процент по ипотечному кредиту можно снизить до 6 % годовых. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7194 ) 

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id7182
http://www.spbdeti.org/id7182
http://www.spbdeti.org/id7194
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Дети-подкидыши получают пенсию по потери кормильца 

7 июля 2017 года соответствующий Федеральный закон принят Государственной 

Думой, 12 июля одобрен Советом Федерации и подписан Президентом Владимиром 

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

По информации Пенсионного фонда, за 2018 год пенсия по потере кормильца была 

назначена 75 детям, оба родителя которых неизвестны, из них в 5 случаях выплата 

указанной пенсии прекращена в связи с усыновлением ребенка. 

 

Система мер социальной поддержки в Санкт-Петербурге. 

На сайте Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге ежегодно 

обновляется информация обо всех мерах социальной поддержки, назначаемых семьям с 

детьми. С ней можно ознакомиться, зайдя в раздел «Полезная информация – социальная 

политика в отношении детей». 

Социальная защита детей и семей с детьми в Санкт-Петербурге обеспечивается как 

путем предоставления различных мер социальной поддержки, так и в форме социального 

обслуживания путем предоставления широкого спектра социальных услуг и осуществления 

социального сопровождения. 

В Санкт-Петербурге действует двухуровневая система государственных учреждений 

социального обслуживания (городской и районный уровни) в зависимости от выполняемых 

функций. 

С целью мониторинга социального положения семей с детьми Уполномоченным 

ежегодно направляются запросы во все районы города. Мониторинг показал следующую 

картину по получаемым мерам социальной поддержки в соответствии с районами города. 

Меры социальной поддержки назначаются   в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;  Федеральным законом от 

05.04.2003 №44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и 

дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи»; Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; Федеральным законом 

от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 №922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы»; Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 №512 «О перечне видов доходов, 

учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 

гражданина для оказания им государственной социальной помощи» и др. 

Региональное законодательство в сфере социальной защиты: 

http://www.kremlin.ru/acts/news/55086
http://www.kremlin.ru/acts/news/55086
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Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс  

Санкт-Петербурга»; постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008 №1078 

«Об администрациях районов Санкт-Петербурга»; постановление Правительства  

Санкт-Петербурга от 16.09.2008 №1182 «О Комитете по социальной политике  

Санкт-Петербурга;  постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.06.2012 №595 «О 

реализации главы 33-2 «Государственная социальная помощь» Закона  

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и др. 

Назначение мер социальной поддержки реализуется в соответствии с принципами 

адресности и нуждаемости. 

Региональные меры социальной поддержки 

В Петербурге с 1 января 2018 года женщины, родившие первенца в возрасте от 20 до 

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

от дохода семьи.  

Данная мера направлена на стимулирование рождения детей женщинами детородного 

возраста. Любой акушер-гинеколог скажет, что в возрасте от 20 до 25 лет, первый – третий 

триместр беременности протекают легче всего, особенно при регулярном наблюдении и 

неукоснительном выполнении всех рекомендаций специалистов. Кроме того, в этом возрасте 

реже возникает осложнения и во время родов. Специалисты реже прибегают к методикам 

родовспоможения. Кесарево сечение используется не так часто. Третий фактор— это более 

низкая вероятность развития генетических аномалий плода. 

Принимая во внимание вышеуказанные факты, становится очевидно, что с анатомо-

физиологической точки зрения, действительно, оптимальный возраст для первых родов — 

это период с 20 до 25 лет. 

По анализу мониторинга, проведенного Уполномоченным, в 2018 году пособием 

воспользовались 2 532 женщины. Больше всего обращений зафиксировано в Выборгском 

районе – 240, меньшее количество – 29 - в Кронштадтском.  

 

Региональный материнский капитал 

В соответствии с поручением губернатора Санкт-Петербурга было продлено действие 

регионального материнского капитала, который в 2018 году составил 148 069 рублей. Он 

выдается при рождении третьего и последующих детей. В 2018 году за региональным 

материнским (семейным) капиталом обратились 6 399 семей.  

Теперь материнский капитал в Санкт-Петербурге родители смогут направлять на 

высокотехнологичную медицинскую помощь для ребенка, включая оплату проезда к месту ее 

получения. Также с 1 января 2019 года средства материнского капитала можно будет 

потратить на реабилитацию детей-инвалидов. В частности, закон разрешает 

приобретать товары и услуги для социальной адаптации и интеграции в общество детей-
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инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

(ИПРА), за исключением расходов, которые оплачиваются по Федеральному закону «О 

социальной защите инвалидов». (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7441)  

Социальное такси 

В настоящее время в соответствии с главой 19 Социального кодекса Санкт-Петербурга 

для отдельных категорий инвалидов и детей-инвалидов установлены дополнительные меры 

социальной поддержки в виде предоставления специального транспортного обслуживания 

(социальное такси). 

Напомним, что право на пользование социальным такси имеют дети-инвалиды в 

возрасте до 7 лет, дети-инвалиды по зрению до 18 лет, и дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, 

имеющие ограничения способности к передвижению. 

Данная услуга очень востребована, к Уполномоченному ежегодно обращаются родители 

с просьбой то внести новый объект в Перечень социально-значимых объектов, то расширить 

категории детей, для которых социальное такси жизненно необходимо. 

В 2018 году к Уполномоченному обращались родители детей-инвалидов с 

расстройством аутистического спектра. Они говорили о том, что в связи с наличием у ребенка 

боязни большого скопления людей, громких звуков, голосов, при, порой, низком уровне 

толерантности людей к детям с отклонениями в поведении, семье с ребенком, имеющим 

нарушения аутистического спектра, приходится выдерживать определенные испытания: 

вырабатывать единственный с рациональной точки зрения маршрут, делать частые остановки 

и ждать следующего транспорта в любую погоду, предусматривать различные 

«педагогические приемы», с помощью которых он сможет отвлечься и не обращать внимание 

на окружающих и т.д.  

Светлана Агапитова обратилась в Комитет по социальной политике с просьбой 

рассмотреть возможность внесения категории детей-инвалидов с расстройством 

аутистического спектра в вышеуказанный перечень именно в связи с наличием у детей боязни 

большого скопления людей, громких звуков, голосов, и низком уровне толерантности людей 

к детям с отклонениями в поведении. 

Председатель Комитета Александр Ржаненков ответил, что в случае, если дети-

инвалиды с расстройством аутистического спектра отнесены к категориям детей-инвалидов, 

указанным в статье 83 главы 19 Социального кодекса, и в индивидуальной программе 

реабилитации в качестве основного критерия ограничения жизнедеятельности способность 

контроля за своим поведением третьей степени, они имеют право на предоставление 

социального такси. 

Кроме того, Комитетом ведется работа по актуализации действующего 

законодательства в части анализа категорий граждан, имеющих право на дополнительные 

меры социальной поддержки. 

http://www.spbdeti.org/id7441
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Продление статуса многодетных семей в Санкт-Петербурге 

На контроле Уполномоченного находится вопрос социального положения многодетных 

семей в Санкт-Петербурге.  

К Светлане Агапитовой неоднократно обращались многодетные родители, которые 

хотели, чтобы льготы для их семей оставались не до 18-летия старшего ребенка, а до 

окончания обучения старшего ребенка в высшем учебном заведении.  

Вопрос об определении статуса многодетной семьи звучит в последнее время все чаще 

и на разных уровнях власти. Петербургские «многодетки» даже подготовили свои 

предложения по изменению действующего законодательства и обратились за поддержкой 

к Светлане Агапитовой. Совсем недавно их инициативы обсуждались на рабочем совещании 

в Постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению городского парламента. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее заявил о необходимости «законодательно 

определить статус многодетных семей, пристально следить за тем, чтобы положенные им 

льготы и привилегии предоставлялись в полном объёме».  

А в Законодательном Собрании Санкт-

Петербурга, по инициативе сенатора Андрея 

Кутепова, состоялась встреча инициативной группы 

многодетных мам с представителями различных 

ветвей городской власти, сотрудниками 

многофункциональных центров и Уполномоченным по 

правам ребенка, где участники обсудили ряд 

актуальных проблем.  

Андрей Кутепов пообещал найти решение всех 

высказанных проблем на федеральном уровне. Кроме 

того, он подтвердил, что в настоящее время в Совете 

Федерации идет активная работа над 

законопроектом «Об основах правового положения 

многодетных семей в РФ», который определит 

статус многодетных семей и разрешит многие 

существующие нестыковки. 

Родители обсудили следующие проблемы:  выяснилось, что система «единого окна» в 

МФЦ преподносит неприятные сюрпризы, когда оформляются многодетные льготы. За 

один подход можно подать не более пяти однотипных комплектов документов, и мамам 

приходится проходить по два, три, а то и четыре «круга». Поэтому, инициативная группа 

обратилась к члену Совета Федерации с предложением о «создании удобного ресурса для 

подачи документов на площадке МФЦ».  

http://www.spbdeti.org/id7054
http://www.spbdeti.org/id7054
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Оказалось, что все гораздо проще. Если записаться в МФЦ по телефону или через 

портал госуслуг на определенное время, то никакие ограничения уже не действуют и подать 

можно все необходимые документы в любом количестве. 

Одна из мам рассказала, что ее ребенок поступил в профессиональное училище 

федерального подчинения и лишился компенсаций на питание и форму. Светлана Агапитова 

сообщила, что тоже сталкивалась с такими ситуациями, однако нарушения закона тут 

нет. Как бы нелогично это не звучало, льгота городского уровня не может назначаться 

учащемуся федерального учреждения. Заместитель главы Комитета по соцполитике Елена 

Фидрикова подтвердила, что такое расходование средств будет являться нецелевым.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7077 ) 

*** 

На совещании временно исполняющего обязанности Губернатора Санкт-Петербурга 

Александра Беглова с членами Правительства города было принято решение об увеличении 

в 2019 году объема ассигнований для предоставления социальных выплат (жилищных 

сертификатов) многодетным семьям. При поправках ко второму чтению бюджета Санкт-

Петербурга, которые внесены в Законодательное Собрание города, сумма будет увеличена в 

2 раза и составит 2 млрд рублей.  

В региональном бюджете 2018 года запланировано 500 млн рублей для решения 

жилищного вопроса многодетных семей. С учетом оптимизации расходов принято решение 

на осенних поправках во втором чтении увеличить эту сумму еще на 500 млн рублей для 

решения жилищного вопроса многодетных семей. Так, уже в 2018 году будет оказано 

содействие семьям на общую сумму 1 млрд рублей. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7386 

) 

*** 

Глава города подписал изменения в главу 20 Закона Санкт-Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга», в соответствии с которыми отдельным категориям обучающихся 

увеличен период предоставления права на проезд железнодорожным транспортом 

пригородного сообщения с оплатой 50 % стоимости проезда за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга. Ранее льготный период был установлен в границах с 1 января по 15 июня 

включительно и с 1 сентября по 31 декабря включительно. Действие первой части льготного 

периода увеличено по 30 июня включительно.  

Также Александр Беглов подписал внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга от 

30.09.2015 № 541-102 «О мерах по реализации статей 7 и 13 Федерального закона «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и статьи 22 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». Городской закон приведен в соответствие с 

Федеральным законом от 04.06.2018 № 136-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 

Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

http://www.spbdeti.org/id7077
http://www.spbdeti.org/id7386
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Ранее Правительство Санкт-Петербурга осуществляло полномочия по защите прав 

ребенка при всех действиях, касающихся имущественно-правового статуса объектов 

социальной инфраструктуры для детей, являющихся государственной собственностью 

Санкт-Петербурга: проведение реконструкции и модернизации, изменение назначения или 

ликвидация такого объекта, а также заключение государственной организацией Санкт-

Петербурга, образующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды 

закрепленных за ней объектов собственности.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7471 ) 

*** 

За годы работы Уполномоченного столько системных проблем в сфере детства удалось 

выявить и решить, что их, кажется, уже не должно возникать. Однако до сих пор поступают 

обращения, которые обнажают законодательные несовершенства. 

 

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

«Помогите разобраться, почему детей-сирот лишили положенных им льгот», - 

просила Уполномоченного Елена*. Её племянник учится в средней специальной музыкальной 

школе Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Мальчик 

является сиротой и имеет право на получение бесплатного питания, проезда и компенсацию 

расходов на канцелярию. Однако с 2017 года он остался без положенных ему льгот.  

«В школе ссылаются на законодательство и предлагают обращаться в отдел 

соцзащиты. Там отказываются, объясняя, что обеспечивать сироту должна школа. 

Как же так вышло, что опекаемый ребенок остался без государственной поддержки?» - 

спрашивала Елена.  

Уполномоченный связалась с руководством уникальной школы для одаренных детей. 

Там признались: о проблеме знают и пытаются её решить - в меру возможностей и в рамках 

полномочий. Дело в том, что по законодательству Санкт-Петербурга бесплатное питание 

для сирот обеспечивается только в образовательных организациях, подведомственных 

властям города. А музыкальная школа при консерватории является федеральным 

учреждением Министерства культуры РФ. Еще в 2016 году администрация рассказала об 

этой коллизии председателям профильных комитетов Санкт-Петербурга. В результате 

был подготовлен проект изменений в Социальный кодекс, предусматривающий 

возможность обеспечения питанием сирот, обучающихся в школах федерального 

подчинения. В конце прошлого года предложение было рассмотрено на заседании 

Правительства Санкт-Петербурга и получило одобрение Губернатора Георгия 

Полтавченко. На данный момент проект документа находится в Законодательном 

собрании.  

С бесплатным проездом вопрос обстоит сложнее: выделять средства на эти расходы 

перестали после изменений в законодательство, вступивших в силу в сентябре 2017 года**. 

http://www.spbdeti.org/id7471
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С того времени консерватория оплачивает проездные ученикам, находящимся под опекой, из 

собственных внебюджетных средств.  

Что касается ежегодного пособия на приобретение учебников и канцелярии, эта мера 

социальной поддержки устанавливается только совершеннолетним сиротам.  

Уполномоченный обратилась в Министерство культуры с просьбой обеспечить 

опекаемых учеников социальной стипендией, пособием и бесплатным проездным билетом. 

Сирот нельзя оставлять без финансовой помощи, а поскольку их обучение в школе 

оплачивается из федерального бюджета, то и меры соцподдержки разумно предоставлять 

из того же источника. (Подробнее:http://www.spbdeti.org/id6893 ) 

Соответствующие изменения были внесены в Главу 18 Социального Кодекса Санкт-

Петербурга, права детей восстановлены.  

 

Результаты ежегодного мониторинга положения семей с детьми в Санкт-Петербурге 

Сведения о предоставлении государственной социальной помощи малоимущим 

гражданам, экстренной социальной помощи и материальной помощи гражданам в трудной 

жизненной ситуации в Санкт-Петербурге в 2015-2018 г., чел.: 

Вид социальной 

помощи 
Наименование показателя 

2015 

год 

2016 

год 

2017 год 2018 год 

Государственная 

социальная 

помощь 

Количество получивших граждан, 

чел. 

4295 4959 17675 14621 

из них семей с детьми 4058 4629 12497 9257 

Государственная 

социальная 

помощь на основе 

социального 

контракта 

Количество получивших граждан, 

чел. 

- - 0 0 

из них семей с детьми 
- - 0 0 

Экстренная 

социальная 

помощь 

Количество граждан, получивших 

экстренную социальную помощь, 

чел. 

188 188 317 253 

из них семей с детьми 65 61 79 84 

Материальная 

помощь 

Количество граждан, получивших 

материальную помощь, чел. 

34923 715 1485 1472 

из них семей с детьми 3365 100 169 369 

Государственную социальную помощь в Санкт-Петербурге получили 14 621 человек, из 

них семей с детьми – 9 257. Больше всего обращений было зарегистрировано в Невском районе 

(2 108 человек), в Красносельском районе (1577 человек), Выборгском районе (1683 человек). 

Это районы повышенной застройки, где выдаются социальные квартиры семьям, стоящим на 

очереди в улучшении жилищных условий, детям-сиротам и другим уязвимым слоям населения. 

Меньше всего обращений было в Кронштадтском районе (40) и Центральном (214), как и в 

http://www.spbdeti.org/id6893
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прошлом году.  

Количество отказов в выплате ГСП составило 5 598. Эта цифра достаточно большая, если 

учесть, что всего обращалось 20 219 человек. Таким образом, процент отказов составляет 28%.  

Наряду с государственной социальной помощью в соответствии с Социальным Кодексом 

Санкт-Петербурга предоставляется экстренная социальная помощь и материальная помощь в 

трудной жизненной ситуации. За экстренной социальной помощью обратилось 253 человека, из 

них с детьми – 84, и здесь распределение обращений было равномерным по всем районам от 5 

до 29 обращений в 18 районах города. Отказов в выплате было 199, что составляет 44 % от 

общего числа 452. Из представленной информации видно, насколько за 2018 год уменьшилось 

количество граждан, получивших ГС.  

За экстренной помощью обратилось не намного меньше граждан по сравнению с 

предыдущим годом: 317 против 253. Получателей материальной помощи в 2018 году стало 

1472 человека, в 2017 году их было 1485. 

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

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

Социальное сопровождение детей и семей с детьми направлено на комплексное, 

всестороннее разрешение социальных проблем и является эффективным и востребованным 

петербуржцами, которые оказались в трудной жизненной ситуации или в социально-опасном 

положении и нуждаются в поддержке. 

В целях более эффективного осуществления социального сопровождения в 

региональный перечень услуг включено содействие в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи в части осуществления 

социального сопровождения граждан. 

Внесение работы по социальному сопровождению в региональный перечень позволят 

государственным учреждениям социального обслуживания населения Санкт-Петербурга 

формировать государственные задания с учетом деятельности по социальному 

сопровождению граждан. 

Количество граждан, получивших государственную социальную помощь в 2018 

году с разбивкой по районам: 
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В соответствии с главой 33-3 Социального Кодекса Санкт-Петербурга горожане, 

оказавшиеся в кризисной ситуации, которую они не в силах преодолеть самостоятельно, могут 

получить экстренную социальную помощь. Экстренная социальная помощь предоставляется в 

случае: 

 потери кормильца; 

 необходимости использования дорогостоящих видов медицинских услуг по жизненным 

показаниям; 

 необходимости применения дорогостоящих лекарственных препаратов; 

 утраты всего или значительной части имущества в результате возникновения пожара; 

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

электроснабжения. 

Сведения о предоставлении государственной социальной помощи малоимущим гражданам, 

экстренной социальной помощи и материальной помощи гражданам в трудной жизненной 

ситуации в 2018 году представлены в таблицах ниже. 
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Количество граждан, получивших экстренную социальную помощь в 2018 году: 

 

 

Главой 33-5 Социального Кодекса Санкт-Петербурга предусмотрено предоставление 

материальной помощи гражданам в трудной жизненной ситуации. Она предоставляется 

малообеспеченным семьям, в которых все члены семьи имеют место жительства или место 

пребывания в Санкт-Петербурге, находящимся в трудной жизненной ситуации, в связи с 

расходами, произведенными ими для преодоления трудной жизненной ситуации. Материальная 

помощь предоставляется в случае, если расходы, произведенные гражданами для преодоления 

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

совокупного дохода семьи. 

Количество граждан, получивших материальную помощь в 2018 году: 
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Материальную помощью в 2018 получили 1 472 человека. Лидером в количестве отказов 

стал Выборгский район – у них 235 отказов, получили материальную помощь 226 человек. 

Количество отказов всего – 1215, что составляет 45%. 

 

Причины отказов в выплате разного рода помощи: 

 Представленные расходы не предусмотрены действующим законодательством, 

например, задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходы на платные 

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

подготовительных курсов и занятий бальными танцами и т.д.; 

 Предоставление гражданином неполных и (или) недостоверных сведений, 

необходимых для принятия решения о назначении выплаты; 

 Представленные расходы не превышают 25 процентов среднемесячного совокупного 

дохода семьи; 

 Среднегодовой доход семьи превышает двукратную величину прожиточного 

минимума; 

 Отсутствие гражданства Российской Федерации у одного из супругов; 

 Наличие права на обеспечение лекарственными препаратами бесплатно или с 50-

процентной скидкой за счет средств Федерального бюджета или бюджета Санкт-Петербурга; 

 Несоблюдение срока подачи заявления; 

 Наличие в течение одного календарного года ранее принятого решения о 

предоставлении материальной помощи гражданину по основаниям, изложенным в заявлении; 

 Отсутствие у заявителя кризисной жизненной ситуации. 

 

Количество граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки во всех районах 

города составило 23 484 человек, из них получили 7 005 заявителей. Самой распространенной 

причиной отказа стала задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг и 

предоставление гражданином неполных и (или) недостоверных сведений, необходимых для 

принятия решения о назначении выплаты.  

В соответствии с Перечнем видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого 

расхода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им ГСП, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512, 

учитываются все виды доходов, полученные каждым членом семьи в денежной или 

натуральной форме. Сюда входят и денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот 

и социальных гарантий, установленных органами государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, в том числе денежная выплата по оплате 
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жилого помещения и коммунальных услуг, а также субсидия на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

Соотношения количества обращений и отказов в выплате мер социальной 

поддержки всего, в 2018 году 

 

Количество отказов в выплате мер социальной поддержки по районам Санкт-

Петербурга: 
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Самое большое количество отказов в выплате мер социальной поддержки 

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

показатели отмечены в Кронштадтском, Центральном и Курортных районах. 

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

единого порядка применения мер социальной поддержки для семей с детьми на территории 

Санкт-Петербурга. Данная проблема была неоднократно поднята Уполномоченным на 

Экспертном Совете, состоявшемся в октябре 2017 года (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6732) и внесена в План 10-летия Детства в Санкт-Петербурге. 

Детская карта 

Для поддержки семей, воспитывающих ребенка-инвалида, Правительство Санкт-

Петербурга выделяет ежемесячное пособие, которое переводится на карты «Детская» и 

«Дошкольная». Однако родители детей с особыми потребностями жалуются, что 

пользоваться в полной мере помощью города не позволяют существующие ограничения.  

Дело в том, что перечень товаров, которые могут быть реализованы по социальным 

картам, строго ограничен. Это сделано для того, чтобы «неблагополучные» родители не 

смогли потратить пособия ребенка на себя. В разрешенный список входят детское питание, 

средства гигиены, одежда. Но для детей с особыми пищевыми потребностями большинство 

предложенных товаров совсем не нужны.  

К Уполномоченному обратилась мать, у которой дочь больна сахарным диабетом. Из 

подгузников и пеленок девочка выросла, обычная еда и напитки ей противопоказаны, а новая 

одежда каждый месяц не нужна. Зато жизненно необходимы диабетические продукты, 

которые очень дороги, мебель, так как в детской кроватке ей уже тесно, тест-полоски к 

глюкометру и иглы, которые хоть и выдаются, но их всегда не хватает. Однако всё это нельзя 

оплатить социальной картой.  

Елизавета* пожаловалась Уполномоченному: «На карте есть деньги, а потратить их 

некуда. Возникает вопрос: что это за помощь, которую можно получить только по 

перечню, в который не включены нужные нам товары? Получается, что вроде бы и 

государство нас поддерживает, но действительно насущные траты мы вынуждены 

осуществлять за свой счет. Я, конечно, благодарна за помощь, но хотелось бы, чтобы она 

была более действенной».  

Мужу Елизаветы пришлось уволиться, чтобы ухаживать за больной дочерью, 

зарабатывает в семье только мама. Поэтому денежная поддержка семье очень бы 

пригодилась.  

Светлана Агапитова обратилась к Председателю Комитета по социальной политике 

с просьбой инициировать внесение изменений в законодательство, которые позволят в 

некоторых случаях получать социальное пособие на ребёнка-инвалида не только через карту, 

но и в денежном эквиваленте. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7449 ) 

http://www.spbdeti.org/id6732
http://www.spbdeti.org/id7449
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Система социального обслуживания в Санкт-Петербурге 

К сожалению, в адрес Уполномоченного продолжают поступать жалобы на то, что в 

сфере социальной помощи и сопровождения много специалистов низкого профессионального 

уровня. Зачастую граждане вынуждены отказываться от предлагаемого спектра услуг и 

искать другие источники поддержки.  

Система социальной работы в Санкт-Петербурге развивается, появляются новые 

социальные технологии, а люди нуждаются в системной помощи, в профессионалах, поэтому 

совмещение обучения и практики является очень актуальным.  

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

населения в Санкт-Петербурге». 

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

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

Федерации». Одновременно вступил в силу Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 

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

Учитывая, что в адрес Уполномоченного регулярно поступают обращения граждан с 

жалобами на качество социального обслуживания, на отсутствие форм обслуживания, в 

которых нуждаются женщины в трудной жизненной ситуации и семьи с детьми – 

инвалидами, с целью выявления проблем и реализации Закона Уполномоченным был 

проведен мониторинг правоприменительной практики норм действующего законодательства 

в Санкт-Петербурге по социальному обслуживанию. По результатам мониторинга был сделан 

анализ полученной информации и сформулированы предложения по совершенствованию 

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

 

Социальная помощь женщинам с детьми, оказавшимся на улице 

Светланой Агапитовой был проведен Экспертный совет о проблемах деятельности  

кризисных квартир для женщин, оказавшихся по стечению обстоятельств без жилья с детьми 

на руках.  

Согласно мониторингу, который провел аппарат Уполномоченного перед Экспертным 

советом, за последние годы были закрыты несколько кризисных квартир, где женщины могли 

получить убежище. Как выяснилось в ходе обсуждения, одной из причин этого стали 

федеральные проверки, оценивавшие качество оказания социальных услуг.  

Дело в том, что по законодательству кризисные центры должны обеспечивать женщину 

горячим питанием, но на практике организовать его весьма проблематично. Жильцам 

предоставляют продуктовый набор и кухню, на которой можно приготовить еду. Но «сухой 

паёк» и «питание» - не одно и то же. Те кризисные квартиры, где в ходе проверок выявились 

нарушения, и были закрыты. Эксперты пришли к выводу, что остальных спасти от подобной 

судьбы могут только изменения в законодательство, которые позволят в рекомендуемой 

http://www.spbdeti.org/id6732
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индивидуальной программе социального обслуживания (РИПСО) исправить требование 

«обеспечить питанием» на «предоставить продуктовый набор».  

Другим основанием для закрытия кризисных квартир могла стать низкая заполняемость. 

Некоторые из них, действительно, долгое время стоят пустыми. Но происходит это не потому, 

что помощь никому не нужна. Просто попасть туда бывает проблематично, да и далеко не все 

знают о существовании такой формы помощи. Многие ли слышали, что при городском 

Кризисном центре помощи женщинам с 9.00 до 21.00 работает телефон доверия «713-13-19», 

по которому оказывается психологическая помощь и предоставляется информацию, в каком 

районе могут приютить?  

Еще одна причина невостребованности убежищ для женщин – строгий отбор жильцов. 

Во-первых, чтобы попасть в кризисную квартиру, нужно собрать много медицинских справок 

– от флюорографии до справки об отсутствии карантина и эпидокружении. А во-вторых, 

городские службы помощи принимают только женщин с регистрацией в Санкт-Петербурге. 

Жительницам Ленобласти, а тем более беженцам из других стран крышу над головой никто 

предоставить не может.  

Поздно вечером в приемную Уполномоченного въехала-вошла странная процессия: двое 

детей младшего школьного возраста, двое малышей на двойной коляске и глубоко-

беременная женщина. Она, увидев Светлану Агапитову, сразу сказала: «Мы не уйдем, пока 

вы нам не поможете».  

Женщина приехала в Санкт-Петербург несколько лет назад и встретила здесь Игоря. 

Один за другим появились дети. Перебивались случайными заработками, пока Игорь не 

нашел работу дворника с предоставлением служебного жилья. Но за месяц до рождения 

пятого малыша Игорь вдруг уволился, не поставив семью в известность, оставив долг в 30 

тысяч за ЖКХ, и растворился на просторах необъятной страны.  

Алена осталась без регистрации, без жилья, без работы, без денег, с долгом, на сносях.  

Она была готова сразу после родов выйти на работу дворником, чтобы не терять комнату, 

но Управляющая компания здраво рассудила: зачем ей женщина, которая будет бесконечно 

заниматься пятью детьми, работать толком не сможет, когда вокруг мужчин, желающих 

закрепиться в Петербурге и работать, вполне достаточно? Да и долг, который Игорь 

должен был выплачивать из зарплаты, но этого, как выяснилось, не делал, не добавлял этой 

ситуации оптимизма.  

Куда податься женщине в такой ситуации? Есть вариант временного устройства в 

приют некоммерческой организации. Слава Богу, наши НКО не требуют прописки и готовы 

помогать жильем женщинам с детьми в любой ситуации, но не готовы взять на себя уход 

за четырьмя детьми, которые вот-вот на неделю останутся без мамы. А тут же школа, 

садик, кормить, укладывать… 
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Есть и государственные организации, которые работают круглогодично и берут 

работников с предоставлением жилья. Но такое устройство не очень быстро происходит, 

да и для человека с высшим экономическим образованием, коим оказалась Алена, стать, 

например, посудомойкой в санатории – не самая блестящая перспектива. Может быть, 

когда-то она пойдет и на это… 

По просьбе Уполномоченного, районные социальные службы сработали быстро, 

несмотря на отсутствие регистрации по месту пребывания. Могли бы и не делать ничего, 

формально требуя печать в паспорте, но ведь дети не виноваты, что стали заложниками 

такой безвыходной ситуации по вине родителей. В общем, до рождения малыша семью не 

выселят. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7395) 

 

В 2018 году Уполномоченным был проведен мониторинг оказания помощи 

женщинам с детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию. 

Так, Уполномоченным были направлены запросы во все государственные и частные 

учреждения, специализирующиеся на данной категории граждан. 

Следует отметить, что в Санкт-Петербурге функционирует один городской СПб  ГБУ 

«Кризисный центр помощи женщинам» и 7 районных отделений. Городской Центр находится 

в ведении Комитета по социальной политике. Районные отделения подведомственны 

администрациям города. 

За 2018 год в Кризисный центр обратились 55 женщин, из них с детьми -37. 

Самостоятельно обратились 48 женщин, 7 были направлены по ходатайству. 

Причинами обращений стали: 

- трудная жизненная ситуация,  

- отсутствие работы и средств к существованию,  

- домашнее население. 

Период проживания женщин варьировался от 2 дней до 8 месяцев. 

Средний возраст женщин, обратившихся в Центр, был от 25 до 35 лет. 

Ниже в таблице представлена информация по обращениям женщин в районные 

отделения помощи женщинам. 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id7395
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Количество обращений 

женщин, попавших в 

кризисную ситуацию и 
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- из них обратились 
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-были направлены по 
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Период пребывания на 
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(минимальное/максимальное) 

3-12 
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Средний возраст женщин 35 

лет 

42,5 

года 

33 

года 

32 30 29 35-

38 

33 

года 

Период ожидания 

предоставления услуги 

(минимальный/ 

максимальный) 

1-7 

дней 

4 В день 

обращ

ения/7 

дней 

10-15 

дней 

- - -  

Количество женщин в 

кризисной ситуации, 

получивших услуги в другом 

районе в связи с отсутствием 

свободных мест 

   1  3      4 

 

Из таблицы видно, что за 2018 год 58 женщин были вынуждены обратиться за помощью 

в кризисные отделения помощи женщинам, оказавшись на улице. 56 из них были с детьми, 

среди них 10 многодетных семей и с детьми-инвалидами. 40 женщин обратились 

самостоятельно, 18 были направлены по ходатайству. Период пребывания составлял от 3 

недель до 1 года. Средний возраст женщин – 33 года. 
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11 районов из 18, не вошедшие в таблицу, не имеют в своем ведении стационарные 

отделения помощи женщинам: Адмиралтейский, Петроградский район- Фрунзенский, 

Колпинский, Курортный, Выборгский район, Невский район, Кировский, Приморский, 

Красногвардейский, Пушкинский район. 

Следует отметить, что в Выборгском, Пушкинском и Невском районах, которые 

являются крупными по количеству проживающих людей районами, обращения от женщин, 

попавших в кризисную ситуацию, были.  

Так, в Невском районе за 2018 год поступило 28 обращений женщин, в Выборгском 

районе – 92 обращения, в Пушкинском – 22 обращения. 

Таким образом, за год только в государственные учреждения обратилось и получило 

помощь 58 женщин. 142 женщины обратились за срочной, комплексной помощью, однако 

получить в полном объеме не смогли ввиду отсутствия соответствующих отделений в 

районах. 

Частные учреждения, оказывающие помощь женщинам в кризисной ситуации 

В кризисные квартиры/ отделения благотворительных организаций и общественных 

фондов в 2018 году за экстренной помощью обратились 109 женщин и все они были с детьми. 

Из них с детьми –инвалидами 6 семей, многодетных более 5 семей.  

Причины обращения: 

 отсутствие поддержки партнера и родителей; 

 резкое ухудшение финансового состояния в связи с потерей работы партнёра;  

 домашнее насилие/партнёр выгоняет из дома;  

 выселение из арендуемых комнат/квартир в связи с просрочкой оплаты и 

задолженностью;  

 отсутствие финансовой стабильности в связи с выходом в декрет (при условии 

отсутствия своего жилья);  

 выселение;  

 побои, угроза жизни;  

 конфликт в семье;  

 разрыв отношений с партнёром (как следствие, невозможность содержать себя и 

ребёнка, оплачивать жильё);  

 необходимость во временном жилье до отъезда домой или до плановой госпитализации 

ребёнка. 

Причины отказа от помощи: 

 самостоятельное разрешение кризисной ситуации или разрешение ситуации с 

помощью Фонда другим образом;  

 отказ в связи с тем, что мать работает и не с кем оставить ребёнка; 
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 размещение в другую организацию; 

 отсутствие контакта с клиентом; 

 обнаружения туберкулёза. 

 Районы, из которых поступали женщины: Калининский, Адмиралтейский, 

Красногвардейский, Фрунзенский, Невский, Московский, Кировский, Колпинский, 

Петродворцовый, Пушкинский, Центральный, Ленинградская область, другие города России, 

Таджикистан, Узбекистан, Республика Беларусь, Алтайский край, Архангельская область. 

Количество обращений 

женщин, попавших в 

кризисную ситуацию и 

обратившихся за помощью в 

общественные организации и 
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Количество обращений 

женщин, попавших в 

кризисную ситуацию и 

обратившихся за помощью 

 

41 

 

 

7 

 

17 

 

44 

 

109 

-из них с детьми 41 7 17 44 109 

-многодетные семьи с детьми 

от 0-18 лет 

Нет 

информац

ии 

- 3 2 Более 

5 

- с детьми-инвалидами  2 - 3 1 6 

- из них обратились 

самостоятельно  
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ии 
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24 
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27 

- Период проживания в хостеле 

(минимальный/максимальный) 

 

От 1 дня 

до 1 

месяца 

От 14 дней 

до 12,8 мес. 

От 5 

дней до 6 

месяцев 

От 3 

месяцев 

до 6 

месяцев.  

 

Средний возраст женщин  23-24 года 25 лет 35 лет 

(34, 88, 

23) 

28  
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е 

анализов 

5 дней 
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 На основании представленных данных видно, что за 2018 год в государственных 

учреждениях находились 113 женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

частных – 109.  

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что государственная 

система помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не может в полной 

мере удовлетворить потребности в получаемых услугах. Женщины, оказавшиеся на улице с 

детьми, вынуждены обращаться в негосударственные организации за помощью. В 

государственные учреждения обратилось и получило помощь 58 женщин, а в частные 

организации обратились 109 женщин с детьми. Кроме того, 128 семей обратились за 

консультациями юристов, психологов, медицинских специалистов; получением одежды, 

продуктов питания. 

 

*** 

Вручение очередного сертификата на 

Семейный капитал приурочили ко Дню матери, 

который в этом году отмечается 25 ноября. По 

счету это уже 320-тысячный документ, дающий 

право на материальную поддержку семье, в 

которой появился второй ребенок.  В большинстве 

случаев, семьи тратят деньги на улучшение 

жилищных условий. Однако, в последнее время обозначилась тенденция роста 

использования «материнского» капитала на образование, что не может не радовать. 

Если в 2015-м году доля таких расходов не превышала 14%, то по последним данным 

составляет уже 20%.  

 

Торжественное мероприятие прошло во Дворце регистрации «Малютка», а 

обладателей сертификатов поздравили «социальный» вице-губернатор Анна Митянина,  

Управляющий петербургским отделением 

Пенсионного фонда Зинаида Бахчеванова и 

Уполномоченный по правам ребенка Светлана 

Агапитова.  

Три года назад, когда в этих же стенах проходило 

вручение 200-тысячного сертификата, перспективы 

этой меры государственной поддержки были весьма 

сомнительные – все шло к тому, что с 2017-го ее отменят. Однако, было принято решение 

о продлении, а кроме того расширились возможности использования этих средств.  

http://www.spbdeti.org/id5584
http://www.spbdeti.org/id5584
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Детский Уполномоченный обратила внимание присутствующих на особую 

торжественность атмосферы. И не так важно, какой по счету вручается сертификат, 

собраться в стенах этого замечательного дворца – уже настоящий праздник. Также, 

заметила, что вручение «семейного» капитала происходит между Всемирным Днем ребенка 

и Днем матери и это особенно символично. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7424)  

 

Цели и задачи на 2019 год: 

1.Организация межведомственного взаимодействия с государственными, 

общественными и православными организациями по своевременному выявлению 

социального неблагополучия семей с детьми, нуждающимися в особой защите 

государства. 

2. Мониторинг деятельности учреждений системы социального обслуживания, 

осуществляющих комплексную помощь по преодолению трудной жизненной ситуации. 

3. Расширение возможностей социальной поддержки семей с приемными детьми, 

неполных, малообеспеченных и других социально-незащищенных категорий семей.  

4. Мониторинг обеспечения единого подхода в деятельности исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга по предоставлению мер социальной 

поддержки. 

5. Мониторинг расширения возможностей использования средств материнского 

капитала с целью повышения качества жизни семей с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Рабочая группа по мониторингу отобрания детей при Уполномоченном по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 1 

января 2017 г. № Пр-21 о проведении всестороннего анализа практики изъятия 

несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или 

http://www.spbdeti.org/id7424
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неправомерного вмешательства в семью, при Уполномоченном по правам ребенка  

в Санкт-Петербурге с 1 февраля 2017 года создана и продолжает свою работу  

Рабочая группа по вопросам отобрания детей.  

В состав рабочей входят представители Общественной палаты и органов 

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

некоммерческие организации, помогающие семьям с детьми. Рабочая группа осуществляет 

свою деятельность с участием надзирающего прокурора.  

В 2018 году Рабочей группой было проведено 4 совещания: 30 января, 24 апреля, 9 

августа и 22 октября. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/search/theme/29) Вместе с тем по 

телефону 576-70-00 в течение всего года 

работала «Горячая линия» по приему 

заявлений о случаях неправомерного 

разлучения детей с родственниками. 

(Подробнее http://www.spbdeti.org/id6347) 

За период работы «Горячей линии» 

поступило 14 обращений граждан, 

сообщивших о неправомерных, по их 

мнению, действиях органов опеки. 

Из них: 

 в 11 случаях отобрание ребенка не подтвердилось; 

 в 3 случаях дети были отобраны у родителей на основании ст. 77 Семейного кодекса 

Российской Федерации. Все случаи были вынесены на рассмотрение Рабочей группы.  

Основными задачами Рабочей группы являются: 

1. Осуществление мониторинга случаев неправомерного изъятия детей. 

2. Проведение экспертизы мероприятий по случаям неправомерного изъятия детей. 

3. Проведение анализа деятельности органов, уполномоченных проводить мероприятия по 

отобранию, изъятию детей. 

4. Оказание оперативной консультативной помощи. 

5. Разработка предложений и рекомендаций по предотвращению случаев изъятия детей из 

семей. 

Для реализации поставленных задач и выяснения основных причин разлучения детей с 

семьей, Светлана Агапитова в течение 2018 года продолжила осуществлять ежеквартальный 

мониторинг и анализ следующей информации:                     

 О несовершеннолетних, отобранных у родителей по ст. 77 СК РФ;  

 О несовершеннолетних, помещенных в институциональные учреждения по заявлению 

родителей или по личному заявлению несовершеннолетних, родители которых в результате 

были лишены или ограничены в правах; 

http://www.spbdeti.org/search/theme/29
http://www.spbdeti.org/id6347
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 О несовершеннолетних, выявленных по актам беспризорного и безнадзорного 

несовершеннолетнего МВД, информация о которых поступила в органы опеки и 

попечительства (информация из МО);   

  О несовершеннолетних, выявленных по актам беспризорного и безнадзорного 

несовершеннолетнего МВД, информация из ГУ МВД; 

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

необходимой для спасения его жизни. 

 

Отобрание несовершеннолетних у родителей по ст. 77 СК РФ 

По результатам 2018 года зафиксировано 7 изъятых 

детей из 6 семей. Аналогичная ситуация сложилась и в 

2017 году.  Становится очевидным, что количество 

детей, отобранных в связи с непосредственной угрозой 

жизни и здоровью, резко уменьшилось с момента 

создания Рабочей группы при Уполномоченном, а 

именно с 2017 года.  

Так в 2018 и 2017 годах. в сравнении с 2016 годом, число детей, отобранных  

у родителей уменьшилось более, чем в три раза (в 2016 году по указанной статье было 

отобрано 22 ребенка, в 2015 году – 16 детей, а в 2014 году – 20 детей). 

Количество отобраний детей: 

 

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (далее – СК РФ) после 

отобрания ребенка (детей) по ст. 77 СК РФ органы опеки и попечительства обязаны в 

семидневный срок предъявить иск о лишении (ограничении) родительских прав в суд. Суд, 

оценивая все обстоятельства, отказывает или удовлетворяет исковые требования.  

20

16

22

7 7

2014 2015 2016 2017 2018
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Необходимо отметить, что акт органа опеки и попечительства об отобрании ребенка, 

устанавливает ребенку статус оставшегося без попечения родителей, что позволяет 

незамедлительно его устроить под предварительную опеку близких родственников.  Статус 

оставшегося без попечения родителей у отобранного ребенка остается при условии 

вынесения судом положительного решения о лишении или ограничении родительских прав. 

В случае, если родитель изменил свое отношение к ребенку и родительским обязанностям, 

суд вправе отказать в удовлетворении исковых требований и вынести решение о передаче 

ребенка (детей) родителю. В таком случае, ребенок утрачивает статус оставшегося без 

попечения родителей, с момента вступления решения суда в законную силу. С этого же дня 

опекун или попечитель освобождается от исполнения обязанностей. 

В ходе анализа жизнеустройства отобранных детей, эксперты Рабочей группы сделали 

вывод о том, что данной нормой закона органы опеки 

и попечительства пользуются в тех случаях, когда у 

ребенка есть родственники, проживающие отдельно 

от неблагополучных родителей и готовые взять на 

себя опекунские обязанности.  

Так, например, ребенок, отобранный от матери, 

которая в силу заболевания не могла исполнять 

надлежащим образом родительские обязанности, 

сразу после отобрания обрел законного представителя в лице родной бабушки. Вопрос об 

ограничении родительских прав матери по состоянию здоровья будет решен судом после 

проведения судебно-психиатрической экспертизы.  

Причины, послужившие основанием для органов опеки принимать решение об изъятии 

несовершеннолетних, в каждой ситуации были разными. Среди 7 отобранных детей из 6-ти 

семей были:  

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

опасном положении. Родители ведут асоциальный образ жизни, употребляют спиртные 

напитки. Несмотря на признание квартиры аварийной и непригодной для проживания (утечка 

газа, неисправная электропроводка, угроза самопроизвольного обрушения), от переезда в 

маневренный фонд отказались.  

 Ребенок, 5 лет. Причины отобрания: Родители находились в состоянии алкогольного 

опьянения, не могли осуществлять уход и присмотр за ребенком, мальчик был по факту 

предоставлен сам себе, находился в окружении взрослых, распивающих спиртные напитки. 

Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади и мест общего пользования 

неудовлетворительное. Безопасность ребенка не обеспечена, в свободном доступе 

медикаменты, открытые бутылки с алкогольной продукцией, зажигалки, спички, табачные 

изделия. На полу разбросан различный мусор.   
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 Дети, 9 и 11 лет. Причины отобрания: Семья была признана находящейся в социально-

опасном положении.  Мать оставила детей на несколько дней одних. В момент отобрания в 

квартире отсутствует питание, дети голодные, неухоженные, эмоционально подавленные.   

 Ребенок, 10 месяцев. Причины отобрания: родители находились в состоянии 

алкогольного опьянения, не могли осуществлять уход и присмотр за ребенком, который 

находился без одежды с сильными опрелостями и ожогами кожного покрова. Безопасность 

ребенка не обеспечена, в свободном доступе имеются медикаменты, мусор, спиртные 

напитки. Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади и мест общего пользования 

неудовлетворительное, детское спальное место отсутствует. В квартире посторонние лица, 

распивающие алкогольные напитки. 

 Ребенок, 6 месяцев. Причины отобрания: Семья признана находящейся в социально-

опасном положении, многократно привлекалась к административной ответственности за 

ненадлежащее исполнение обязанностей в отношении двоих детей. Одинокая мать страдает 

хроническим алкоголизмом.  В момент отобрания находилась в состоянии алкогольного 

опьянения, не могла осуществлять родительские обязанности по уходу и присмотру 

малолетнего ребенка, не отдавала отчет своим действиям, в квартире находились 

посторонние. 

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

опасном положении. Мать, по независящим от нее причинам, не может в полной мере 

осуществлять надлежащий уход и заботу о ребенке, в отношении которого проявляла 

немотивированную агрессию и жестокость. Ребенок был неоднократно госпитализирован в 

больницу в связи с тяжелыми отравлениями по недосмотру матери.  

 

Результаты судебных решений в отношении несовершеннолетних, отобранных  

у родителей по ст. 77 СК РФ: 

 I кв. 2018 года (Центральный район- один ребенок) - 

оба родителя лишены родительских прав.  

 II кв. 2018 года (Московский район - отобрано 2 

ребенка из одной семьи) – несовершеннолетние 

возвращены матери, которая после проведения 

профилактической работы стала исполнять обязанности 

родителя должным образом. В связи с указанными 

обстоятельствами, Московским районным судом принято решение об отказе  

в удовлетворении искового заявления о лишении родительских прав. 

 III кв. 2018 года (Адмиралтейский район - один ребенок) - гражданское дело о лишении 

прав обоих родителей находится в производстве районного суда Санкт-Петербурга. 
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Производство по делу приостановлено в связи с назначением судебной наркологической 

экспертизы. 

 IV кв. 2018 года (отобрано 3 ребенка):  

1. (Красногвардейский район) - отказ в иске о лишении родительских прав. Родители 

изменили отношение к ребенку, виновное поведение осознали, прошли курс лечения от 

алкогольной зависимости (решение не вступило в законную силу). 

2. (Адмиралтейский район) – оба родителя лишены родительских прав. 

3. (Выборгский район) – иск об ограничении родительских прав находится на 

рассмотрении.  

Рабочая группа внимательно изучила и проанализировала каждый случай с участием 

представителей органов опеки и попечительства, принявших решение о немедленном 

отобрании ребенка. Некоторые случаи были разобраны с 

участием родителей, обратившихся к Светлане 

Агапитовой с соответствующим заявлением. Фактов 

избыточно применяемых мер или неправомерного 

вмешательства в семью выявлено не было. Эксперты и 

надзирающий прокурор сделали вывод, что органы 

опеки и попечительства Санкт-Петербурга в 2018 году, 

как и в предыдущем, применяли крайнюю меру в виде 

отобрания ребенка в рамках ст. 77 СК РФ только в исключительных случаях, когда 

оставление ребенка с родителем противоречило его (их) интересам и влекло угрозу жизни и 

здоровью несовершеннолетнего. 

 

Помещение детей в учреждения по заявлению законных представителей или по 

личному заявлению ребенка 

Если в семье происходит трудная жизненная ситуация, то ребенок по заявлению 

родителя или его самого может быть временно размещен в социозащитную организацию. 

Далее, в зависимости от потребности и сложившейся семейной ситуации, осуществляется 

комплексная работа как с родителями, так и с ребенком, нацеленная на успешное 

преодоление кризиса и воссоединение семьи. Однако, к сожалению, не каждая такая ситуация 

заканчивается возвращением ребенка домой. 

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

Уполномоченным на протяжении 2018 года осуществлялся мониторинг 

несовершеннолетних, помещенных в институциональные учреждения по заявлению 

родителей или по личному заявлению самого несовершеннолетнего, родители которых, в 

результате, были лишены или ограничены в родительских правах.  
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В 2018 году 65 детей из 54 семей стали социальными сиротами после помещения в 

учреждение, из них:  

 61 ребенок – был помещен по заявлению родителей; 

  4 детей – были помещены по личному заявлению. 

В результате 50 родителей были лишены прав, 4 родителя ограничены в родительских 

правах. Наибольшее количество детей поступили в институциональные учреждения с 

территорий МО Колпино – 19 детей, МО Южно-Приморский – 8 детей, МО Остров 

Декабристов - 8 детей.  

Основные причины помещения детей по заявлению родителей:  

  трудная жизненная ситуация (в том числе, необходимость прохождения 

стационарного лечения, тяжелое материальное положение);  

  болезнь родителя;  

  ребенок с особенностями здоровья; 

  необходимость подростком получения образования; 

  девиантное поведение подростка;  

  отсутствие условий проживания для ребенка; 

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

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

дома, безнадзорность, беспризорность); 

  ненадлежащее исполнение, в том числе жестокое обращение с ребенком; 

  отсутствие детско-родительских отношений отца с ребенком, мать которого умерла. 

 

Основные причины помещения детей по заявлению самого ребенка:  

  смерть матери, отсутствие детско-родительских отношений с отцом, который ранее 

проживал отдельно, в воспитании ребенка не участвовал;  

  конфликт в семье, нежелание жить с матерью, ведущей асоциальный образ жизни, 

неудовлетворительные жилищно-бытовые условия; 

  жестокое обращение. 

Представители органов опеки и попечительства пояснили экспертам Рабочей группы, 

что до и после помещения ребенка в учреждение с семьями проводилась комплексная 

профилактическая работа, которая не привела к положительным результатам.  

Уполномоченным был также осуществлен мониторинг общего числа детей, 

находящихся в институциональных организациях различного типа временно, по заявлению 

родителей. На 31 декабря 2018 года в организациях различного типа находился 401 ребенок 

по заявлению родителей, в сравнении с прошлым годом превышение составило 59% (в 2017 

г. – 238 чел.). В ходе мониторинга установлено, что наибольшим спросом у родителей, 
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имеющих ребенка с особенностями развития, как и ранее, пользуются Дома-интернаты для 

детей с отклонениями в умственном развитии. Так на конец года в ДДИ по заявлению 

родителей проживало 247 детей (в 2017 - 148 детей). Там им оказывается необходимая 

медицинская и реабилитационная помощь. 

 

Дети, находящиеся в организациях по заявлению родителей на 31.12.2018 г.: 

 

 

Кроме того, анализ показал, что в 2018 году большим спросом у родителей пользовались 

дома ребенка, где на конец отчетного года временно находилось 72 ребенка. Между тем, 

число детей, помещенных родителями в социально-реабилитационные центры и приюты, 

снизилось. 

Соответственно, можно сделать вывод о том, что данная государственная мера 

поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стала доступной и 

востребованной родителями.  Порядок временного помещения ребенка в социозащитную 

организацию не изменился, и от родителя требуется обязательное заключение 3-х стороннего 

договора с организацией и органом опеки и попечительства, а также последующего 

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

будет направлен ребенок.  

Рабочая группа не выявила случаи понуждения сотрудниками органов опеки законных 

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

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

жизненной ситуации должна осуществляться с четко налаженной системой 

межведомственного взаимодействия субъектов профилактики на всех стадиях 

сопровождения и семьи, в том числе после возвращения ребенка в семью. 

Дом ребенка

18% Центры 

содействия 

семейному 

востпитанию

6%

школы-

интернаты

2%

ДДИ

62%

Приюты и СРЦ

12%
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Несовершеннолетние, выявленные сотрудниками МВД по актам беспризорного  

и безнадзорного несовершеннолетнего  

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

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

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

правом доставлять в подразделения органов внутренних дел подростков, совершивших 

правонарушение или антиобщественные действия, а также безнадзорных и беспризорных 

детей.  

 По информации ГУ МВД, в 2018 году общее количество несовершеннолетних, 

попавших в поле зрения правоохранительных органов возросло и составило 9 822 человека. 

Молодых людей привлекали знаковые события, прошедшие в Петербурге в 2018 году как 

Чемпионат мира по Футболу, а также политические митинги. В результате, в сравнении с 

предыдущим годом, число детей данной категории, увеличилось на 407 человек, что 

составляет 9% и остается стабильно высоким.  

 

 

 

 

 

  

Общее число несовершеннолетних, попавших в поле зрения правоохранительных 

органов (МВД) в период 2015 – 2018 г.г. (чел.): 
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постепенному снижению числа сообщений, поступивших из органов МВД в органы опеки и 

попечительства о нарушении прав детей.  

 Так по данным 103-РИК, в 2018 году в органы опеки из  ГУ МВД поступило 965 

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

в социально-опасном положении, составило – 952 чел., что на 99% соответствует данным 103-

РИК.  Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что взаимодействие субъектов 

профилактики в Петербурге постепенно налаживается. 

Общее число сообщений о нарушении прав детей, поступивших в органы опеки и 

попечительства из органов МВД в 2014 - 2018 годах (по данным 103-РИК): 
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в 2018 году (чел.) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

Дети, выявленные правоохранительными органами (МВД) по актам 

безнадзорного и беспризорного несовершеннолетнего в 2015г. - 2018г., (чел): 

 
 

В результате анализа прослеживается динамика к снижению числа детей, нуждающихся 

в помощи государства, выявленных по актам беспризорного и безнадзорного МВД.  В 2018 
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году число детей данной категории составило 939 чел., в 2017 - 1061 чел. (в 2016 г. – 1195 

чел. и в 2015 г. – 1345 чел.). 

О доставлении ребенка в отдел полиции в обязательном порядке уведомляются его 

законные представители. Дети могут содержаться в указанных подразделениях не более трех 

часов, но отпущены - только в сопровождении законного представителя. Если подросток, 

совершивший общественно опасное деяние или административное правонарушение, по 

каким-либо причинам не может быть передан законным представителям (личность ребенка 

не установлена, он не имеет места жительства и места пребывания в Санкт-Петербурге, 

родители живут в другом городе), он может быть помещен в центр временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей. 

Основными причинами выявления несовершеннолетних сотрудниками петербургской 

полиции являются:  

 безнадзорность и беспризорность; 

 социально-опасное положение; 

 нахождение на улице в ночное время; 

 самовольные уходы; 

 нахождение родителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

 распитие спиртных напитков несовершеннолетними,  

 совершение общественно-опасных деяний либо иных правонарушений и пр. 

Основными источниками информации о наличии факторов социально-опасного 

положения несовершеннолетнего являются: 

 специалисты субъектов профилактики в ходе выполнения основных служебных 

обязанностей;  

 профилактические рейды, проводимые субъектами профилактики в местах массового 

пребывания несовершеннолетних и молодежи;  

 обращение несовершеннолетнего;  

 обращение родителей (родственников) несовершеннолетнего;  

 сообщения от граждан, государственных и общественных организаций в устной или 

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

 информация из средств массовой информации и информационно- коммуникационной 

сети «Интернет». 
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Отказ родителей ребенка до 15 лет от медицинской помощи, 

необходимой для спасения его жизни 

За 2018 год зафиксировано 5 случаев отказа 

родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетнего до 15 лет от медицинской 

помощи, необходимой для спасения жизни (2017 год - 

4 случая).  

Родителей четверых малышей после  проведённой 

профилактической работы с родителями, специалистам 

органов опеки и попечительства удалось убедить обеспечить детям необходимое лечение. 

Однако, несмотря на принятые усилия врачей, спасти жизнь одному из нуждающихся в 

медицинской помощи ребенку не удалось из-за тяжелого заболевания несовместимым  

с жизнью.  

Один из случаев получил широкую огласку в СМИ и был подробно рассмотрен на 

заседании Рабочей группы. Превышения полномочий в действиях органа опеки и 

попечительства при отобрании ребенка, едва не умершего от дистрофии, выявлено не было. 

Уполномоченный по правам ребенка приняла участие в судебном процессе. В результате оба 

родителя судом ограничены в правах. Малыш получает необходимый уход и лечение в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7291) 

Экспертами Рабочей группы был детально изучен и проанализирован каждый инцидент. 

Отдельное внимание уделялось проблеме родителей, отказывающихся от принятия жизненно 

необходимой антиретровирусной терапии. Ситуации, когда мамы и папы осознанно лишают 

своих детей медицинской помощи, происходят регулярно.  

Тайна диагноза с одной стороны, защищает права пациента, но, с другой стороны, 

ограничивает межведомственное взаимодействие. Согласно санитарным правилам, 

предоставление сведений о диагнозе ВИЧ-инфекции без согласия гражданина или его 

законного представителя допускается только в определенных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Для защиты прав и детей на оказание и получение медицинской помощи, СПб ГБУЗ 

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее – 

Центр СПИД) было разработано и доведено до сведения всех органов опеки и попечительства 

Петербурга   информационно-методическое письмо о межведомственном взаимодействии. В 

2018 году для работы с такими родителями специалисты Центра СПИД активно подключали 

врачей районных поликлиник, центров социальной помощи, а также органы опеки и 

попечительства.  

Статистика Центра СПИД за 2018 год: 
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 несовершеннолетние, состоящие на диспансерном учете на 31.12.2018 года -  387 чел.;  

 впервые выявленные в возрасте до 18 лет – 25 чел.  

 количество детей с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции -1422 чел., 

 количество ВИЧ-инфицированных детей, которые нуждаются в получении 

APBT/получают АРВТ - 385/380. 

В результате, по мнению специалистов Центра СПИД   работа по данному направлению 

в нашем городе стала более четкой и слаженной, однако по итогам года, достичь 

стопроцентного результата не удалось. На конец отчетного года 5 детей не получает 

необходимое лечение. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7547) 

Решением Рабочей группы предложено прокуратуре города осуществить проверку по 

данному направлению, а полученные результаты обсудить на заседании рабочей группы во 

втором квартале 2019 года.  

 

 

Анализ случаев разлучения детей с родителями, которые находились на 

рассмотрении Уполномоченного или получили огласку в СМИ  

В 2018 году эксперты и представители 

общественных организаций, входящие в состав Рабочей 

группы, детально изучили 11 случаев, получивших 

огласку в СМИ или поступивших на рассмотрение к 

Уполномоченному. Каждый из них был 

проанализирован, в том числе, с привлечением 

родителей, органов опеки и попечительства и иных 

заинтересованных лиц. В 2018 году сотрудники Уполномоченного приняли участие в 14 

судебных заседаниях в защиту прав несовершеннолетних, разлученных с родителями. 

По мнению специалистов субъектов профилактики Санкт-Петербурга, деятельность 

Рабочей группы по данному направлению в настоящее время является эффективным методом 

решения поставленных задач. Системный подход к сбору и анализу информации позволяет 

выявлять острые проблемы в работе субъектов профилактики и правоприменительной 

практике по защите прав детей. Индивидуальный подход к каждому случаю позволяет 

принимать конструктивные решения в наилучших интересах несовершеннолетнего.  

Подробно изучив все случаи разлучения детей с родителями, произошедшие в 

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

исключительная мера и применяется в нашем городе лишь в самых крайних случаях: когда 

жизни или здоровью ребенка угрожает реальная, серьезная и доказанная опасность.  

Рабочая группа при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге продолжит 

свою деятельность в 2019 году. 
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1.1.4. Роль службы примирения в разрешении семейных споров 

С 2013 года в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

функционирует служба примирения, включающая в себя профессиональных психологов, в 

задачи которых входит разрешение семейных конфликтов посредством организации 

процедуры переговоров между конфликтующими сторонами. Целью таких переговоров 

является достижение родителями соглашения, которое в максимальной степени будет 

отвечать интересам и потребностям ребенка. 

В 2018 г. было проведено 165 переговоров (на 26 случаев больше, чем в 2017 году), из 

которых успешно завершились 78 случаев (АППГ – 64).  Проводились встречи как в рамках 

разрешения споров между супругами, так и по конфликтным ситуациям, возникающим между 

членами семьи. Также специалисты-психологи проводили встречи родителей с детьми, между 

родителями и близкими родственниками.  

Актуальность данного направления работы специалистов аппарата Уполномоченного 

заключается в том, что среди общего числа правовых конфликтов семейные споры занимают 

особое место. Это во многом обусловлено тем, что семейные правоотношения включают в 

себя не только имущественную составляющую, но и личные неимущественные отношения, 

которые трудноразрешимы с точки зрения правового воздействия.  

В целях выполнения Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства», в Санкт-Петербурге утвержден план мероприятий на 2018-2020 годы. 

Одно из мероприятий Плана - подготовка проекта, направленного на повышение 

родительской компетентности.  Результатами его реализации станет:  

 Разработка программ формирования семейных ценностей и ответственного 

отношения к родительству, ориентированные на разные целевые группы. 

 Координация деятельности служб медиации и сопровождению семьи в ходе процессов 

расторжения браков и в постразводный период, в случае возникновения семейных 

споров в целях защиты интересов детей и родителей. 

 

В основе споров, связанных с неимущественной стороной семейных отношений, 

практически всегда лежит межличностный конфликт, который не только осложняет правовое 

урегулирование, но и порой делает его практически невозможным. В таком случае, 

обращение в суд оказывается лишь одной из составляющих частей примирения. 

Так, примером ситуации, когда суд оказывается беспомощным в разрешении острого 

семейного конфликта, может послужить история, которая началась буквально под бой курантов 

и достаточно драматично развивалась на протяжении всего 2018 года. 

http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/1_1_4.pdf
consultantplus://offline/ref=E8897362A07175609F5528D1C237D835DC94DAB4BEB6BAC00B3F2C01B1wFw8O
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Марина с несовершеннолетним сыном, которому только недавно исполнилось 4 года 

приехала в Санкт-Петербург навестить отца своего ребенка, Романа, с которым уже больше 

года не жила вместе. «Мальчику нужно больше времени проводить с папой», -  думала она. Да 

и конфликт, из-за которого распалась семья, за прошедшее время сгладился, появилась надежда 

«остаться друзьями». Но все сложилось не столь радужно.  

В тот момент, когда Роман настойчиво попросил Марину покинуть его квартиру с 

вещами, но без ребенка, Марина поняла, как ошиблась. Как позже выяснила Марина, надеяться 

в такой ситуации на полицию и органы опеки и попечительства тоже не стоило. Роман на 

звонки не отвечал, дверь не открывал, а со временем охрана жилого комплекса, где находился 

несовершеннолетний с законным представителем, и вовсе перестала пускать маму на порог. 

Растерянная, на грани нервного срыва, Марина обратилась к  Уполномоченному по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге. Специалисты аппарата попытались урегулировать вопрос 

мирным путем: приглашали папу на переговоры, просили оказать содействие в организации 

общения ребенка с матерью, дабы не допустить нарушение права ребенка на общение с 

родителем, проживающим отдельно, пока длятся судебные разбирательства. 

Роман получил максимально полную информацию по поводу того, насколько он неправ, 

препятствуя общению матери с ребенком. Тем не менее он остался непреклонен. «Мать 

ребенку не нужна, а на крайний случай всегда можно уехать заграницу», - не стесняясь пояснял 

отец.  

Спустя полгода серьезность намерений Романа стала понятна всем вовлеченным в 

семейную драму лицам. Определение суда по вопросу проживания несовершеннолетнего с мамой 

до вынесения судом окончательного решения вступило в законную силу. Приставы-исполнители 

возбудили исполнительное производство. Папа пропал. Пропал и ребенок. Не знали, где папа и 

адвокаты, которые исправно ходили на каждое заседание, отстаивая интересы своего 

доверителя.  Не явился папа и на назначенную судом психолого-педагогическую экспертизу. 

Возбудившие исполнительный розыск приставы-исполнители также пребывали в неведении о 

месте нахождения должника и ребенка. В итоге несколько месяцев мальчик не видел мать. 

Найти их смогла только сама Марина.  

Несмотря то, что суд вынес решение об определении места жительства ребенка с мамой, 

Роман с этим не согласился. Он даже не понял, в чем был не прав. На последнем заседании он 

закатывал глаза и просил не преувеличивать: «Что страшного, что ребенок не видел мать 7 

месяцев? Всего-то!».   

Закономерной становится потребность в эффективном способе разрешения семейного 

спора, который позволил бы минимизировать потери всех сторон и обеспечить защиту 

интересов ребенка.  

Среди семейных споров, рассматриваемых судами, наиболее сложными, конфликтными 

и продолжительными являются дела, связанные с расторжением брака, особенно супругов, 
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имеющих несовершеннолетних детей. Как уже было сказано, разрешение данной категории 

споров исключительно в судебном порядке, в отсутствии урегулирования конфликта на 

межличностном, эмоциональном уровне, порой может привести к значительным 

затруднениям в процессе исполнения судебного решения. В таких случаях участие 

конфликтующих сторон в процедуре переговоров может оказать значительную помощь в 

исполнения решения суда. 

Приоритетной задачей службы примирения аппарата Уполномоченного является 

организация и проведение переговоров между конфликтующими сторонами (родители, 

усыновители, опекуны, ближайшие родственники), с целью поиска приемлемого для всех 

сторон соглашения в интересах несовершеннолетнего ребенка. Лицам, участвующим в 

переговорах, оказывается содействие в привлечении третьей нейтральной (независимой) 

стороны, выступающей в качестве посредника и оказывающей помощь в разрешении их спора и 

поисках взаимовыгодного соглашения. Специалисты - психологи придерживаются в своей работе 

таких принципов посредничества как:   

1. Добровольность участия в переговорах; 

2. Равноправие сторон в ходе переговоров; 

3. Конфиденциальность (содержание процесса переговоров не подлежит 

разглашению); 

4. Безоценочность (акцент делается на разрешении сложившейся ситуации, а не на 

поиске виноватого); 

5. Нейтральная (беспристрастная) позиция специалиста по переговорам; 

6. Стимулирование перехода участников переговоров от состязательности к 

сотрудничеству; 

7.  Формирование обстановки взаимоуважения и принятия, способствующей 

заключению мирного соглашения. 

К числу наиболее частых споров, которые приходится урегулировать службе примирения, 

можно отнести следующие:   

 спор об определении места жительства ребёнка с одним из родителей; 

 спор об определении порядка общения ребёнка с родителем, проживающим отдельно;  

 общение с ближайшими родственниками (бабушки, дедушки, тёти, дяди и т.д.); 

 споры, связанные с вопросами воспитания ребенка; 

 вопросы, связанные с алиментным содержанием детей; 

 споры, связанные с урегулированием жилищного вопроса; 

 разногласия по вопросу раздела имущества в ситуации развода родителей; 

 запрет на выезд из Российской Федерации установленный одним из родителей. 
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В 2018 году службой медиации Уполномоченного было проведено 165 встреч, из них 104 

первичных и 61 повторных. Состоялось 76 встреч с участием обеих сторон, остальные - 

индивидуальные.  

В ходе индивидуальных встреч с каждой из сторон специалисты стараются сгладить 

эмоциональный накал между конфликтующими сторонами. Также подобные встречи помогают 

конкретизировать запросы сторон и подготовить участников переговоров к конструктивному 

разрешению их спора.  

Об эффективности работы службы примирения свидетельствуют следующие показатели: 

разрешения конфликтных ситуаций (полностью или частично) удалось достичь в 52,8% случаев. 

Из них: 

11,3% - полное разрешение,  

41,5% - частичное разрешение, при котором удается достигнуть договорённости как 

минимум по одному из проблемных вопросов, или сторонам удается прийти к временному 

соглашению, например, на период до вынесения судом решения по спорному вопросу.  

В 28,6% случаев достичь договоренностей сторонам не удалось. Еще 18,6% случаев в 

настоящее время находится в работе службе примирения. 

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество дел, поступивших в службу 
примирения 

94 96 178 202 139 165 

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

К числу наиболее типичных сложностей, с которыми пришлось столкнуться специалистам – 

психологам службы примирения в 2018 году можно отнести следующие:  

 Низкая мотивация.  

В силу того, что для большинства граждан, обратившихся к Уполномоченному, процедура 

переговоров является новым инструментом урегулирования спора, который не несет юридически 

обязывающих последствий для сторон, многие предпочитают урегулировать имеющиеся 

разногласия в судебном порядке, а не посредством процедуры переговоров. Довольно часто одна 

из сторон отказывалась от участия в переговорах или соглашалась принять в них участие только 

лишь из-за боязни, что отказ от участия в данной процедуре может в дальнейшем негативным 

образом охарактеризовать её в суде. Порой граждане сообщали, что ранее они уже обращались в 

другие организации, занимающиеся урегулированием споров посредством переговоров, и, так 

как они не смогли прийти к соглашению, данную процедуру считают для себя неэффективной.  

 Недостаточная осведомлённость  

Еще одной распространённой проблемой, с которой часто приходилось сталкиваться 

специалистам- психологам, является низкая информированность заявителей о том, что такое 
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процедура переговоров, и чем она может им помочь. В таких случаях сотрудникам аппарата 

Уполномоченного приходится проводить разъяснительную работу с гражданами, рассказывая им, 

как о специфике самой процедуры, так и о преимуществах разрешения конфликтов посредством 

переговоров при содействии нейтрального посредника. 

 Смещение акцента спора  

Зачастую в процессе ведения переговоров специалисту-посреднику становится очевидно, 

что стороны в обсуждении способов разрешения сложившейся ситуации значительно 

отклоняются от первоначально заявленной цели – урегулировать спор с целью соблюдения 

интересов ребенка. Стороны увлекаются конфликтом сугубо межличностным, отстаивая в первую 

очередь свои интересы, порой неосознанно проецируя их на ребенка.  

Причиной распада семьи безусловно является серьезный конфликт между родителями, 

взаимные обиды мешают разрешить вопросы, которые встают перед ними после оформления всех 

официальных документов: график общения с ребенком родителя, проживающего отдельно, 

согласование летнего отдыха, вопросов получения образования, медицины и т.д.  

Те мелочи, на которые во время совместной жизни люди не обращают внимания, в случае 

острого конфликта становятся лишней зацепкой в выстроенном плане бессознательной мести. 

Так получилось и в семье Силантьевых*.  

Со слов Алексея* он славился своей беспрецедентной педагогической компетентностью и 

всеобъемлющей любовью к сыну. Список же прегрешений матери, который тщательно составил 

Алексей, поражал своим размахом. Все начиналось с банального, к сожалению, «препятствия в 

общении» и заканчивалось тем что ребенок голодает и плохо одет. Как Алексею удалось 

выяснить все страшные подробности жизни ребенка (с учетом того что мать мальчика для 

общения отцу не давала) остается загадкой. 

Фактами стали многочисленные заявления, поступавшие от отца во все мыслимые и 

немыслимые инстанции с требованиями прекратить беспредел чинимый ранее нежно любимой 

супругой. Улучшило ли это взаимоотношения между бывшими супругами? Нет. 

Самым очевидным итогом стало ухудшение самочувствия ребенка, грубо втянутого в 

конфликт лояльности, когда любить одного родителя означает предать другого.   

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6813) 

 

 Эмоциональная сторона конфликта  

Зачастую стороны прибегают к указанной процедуре уже на пике конфликта, осознав, что 

иные способы не в состоянии разрешить или элементарно облегчить ситуацию. Сильнейшая 

эмоциональная заряженность сторон фактически лишает их способности слышать друг друга, 

вести конструктивный диалог, думать о ребенке и искать способы достижения компромисса. В 

такой ситуации многое зависит от профессиональности и чуткости специалиста-посредника, 

индивидуальные встречи со сторонами конфликта помогают эффективно снизить напряжение 

сторон, точно также, как и структурированность (регламентированность) самих переговорах и 

http://www.spbdeti.org/id6813
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несколько директивный стиль ведения переговоров позволяет сторонам держаться в рамках 

допустимого поведения.  

С подобной ситуацией специалисты-психологи столкнулись в рамках работы над 

обращением Елизаветы*. Она и её  бывший  муж Михаил* зашли в тупик в своих попытках 

выяснить, какой порядок общения ребенка с отцом будет в наибольшей степени 

соответствовать интересам Никиты*. В ходе обсуждения выяснилось, представление о 

«наилучших интересах» у родителей различны настолько, что, казалось, речь идет об 

абсолютно разных детях. Стороны, неоднократно приходили все к новым и новым 

договоренностям, которые в процессе реализации проявляли свою несостоятельность. То папа 

на 5 минут позже вернет ребенка, тем самым проявив свое «стремление накалить конфликт», 

«вывести мать из себя», «сломать режим дня ребенка» и т.д. То мама, собирая ребенка на 

прогулку с отцом, надевала на него недостаточно теплые носки, не прислушиваясь к 

рекомендациям папы. 

В конечном итоге, в рамках судебного разбирательства было вынесено определение 

временного порядка общения с ребенком родителя, проживающего отдельно. Оно отражало в 

себе одновременно стремление отца к тому чтобы встреча с Никитой длилась как можно 

дольше, и стремление матери к тому, чтобы встречи проходили в ее присутствии, ведь она 

была уверена, что отец не в состоянии позаботиться о пятилетнем сыне.  

Стоит ли удивляться, что, сопровождая отца и ребенка по 8 часов, Елизавета находила 

в действиях отца такое количество недочетов, что каждая подобная встреча неминуемо 

заканчивалась скандалом. Не смущаясь присутствия рядом ребенка, родители с упоением 

обвиняли друг друга во всех грехах.  

Психолого-педагогическая экспертиза показала крайнее эмоциональное истощение 

Никиты, его вовлеченность в конфликт родителей. Ребенок, как отмечали эксперты, боялся 

говорить про папу при маме и про маму при папе, дабы не расстраивать родителей.  

Родители имели возможность ознакомиться с заключениями специалистов, прекратили 

ли они выяснять отношения при ребенке? Нисколько.  

Оба родителя продолжали убеждать всех и обвинять друг друга в родительской 

некомпетентности, а результаты экспертизы объяснили тем, что ребенка настраивают 

против второго родителя. В конечном итоге, волевым решением Елизавета предложила 

Михаилу скорректировать указанный в определении порядок общения и сделать так, чтобы 

эти встречи проходили без ее присутствия.  

На следующий день в адрес Уполномоченного поступила жалоба Михаила на то, что 

Елизавета не исполняет определение суда и отказывается сопровождать отца и ребенка в 

указанное судом время их общения. 

 

В 2018 году специалисты –психологи особое внимание уделили вопросам информирования 

граждан об особенностях процедуры переговоров, а также разъяснением того, как она конкретно 

может помочь им в решении их сложных семейных конфликтов. 

Осознавая «безопасность» переговоров, имея возможность открыто и искренне 

высказываться о том, что тревожит, ощущая надежду повлиять на ситуацию в процессе 

совместного обсуждения, руководствуясь принципом партнёрства, участники переговоров 
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постепенно отходят от позиции конфронтации и учатся искать взаимовыгодное решение 

сложной ситуации.  

 

В 2018 году специалисты-психологи участвовали в судебных процессах и представили 

мотивированные заключения по следующим категориям дел:  

- лишение родительских прав (2); 

- ограничение родительских прав (1); 

-определение места жительства несовершеннолетнего (7); 

-определение порядка общения ребенка с родителем, проживающим отдельно, либо с 

близким родственником (9).  

 

В целях совершенствования службы примирения аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге, а также профессионального развития специалистов психологов 

входящих в данную службу, сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в 

нескольких круглых столах и конференциях посвященных изучению психологических аспектов 

защиты прав и интересов ребенка, возможности применения медиации в судебных спорах, а 

также перспективам совершенствования законодательства в сфере защиты законных прав и 

интересов ребенка.  

Так, например, в декабре 2018 года представитель Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге принял участие во всероссийской научно-практической конференции 

«Ребенок и правосудие», которая состоялась в Москве.  В рамках данной конференции 

выступили с докладами ведущие эксперты России по психологии и юриспруденции.   

Целью конференции было обсудить и обобщить правоприменительную практику 

современных подходов к защите интересов ребёнка, а также разработать предложения по 

совершенствованию законодательства в данной сфере. 

Конференция включала в себя несколько блоков, разделенных по тематическим секциям. 

Они были посвящены изучению психологических аспектов защиты прав и интересов ребенка, 

возможности применения медиации в судебных спорах, нюансам, связанным с проведением 

психолого-педагогических экспертиз.  

По окончании выступления докладчиков у участников конференции была возможность 

задать вопросы экспертам.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7475) 

По итогам участники обменялись мнениями по совершенствованию законодательства в 

сфере защиты законных прав и интересов ребенка. Данная конференция способствовала 

выработки консолидированной позиции представителей различных государственных структур 

на то, в каком направлении должно происходить совершенствование законодательной базы в 

сфере защиты прав ребенка.  

http://www.spbdeti.org/id7475
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В Общественной палате РФ состоялось совещание на 

тему «Семейный киднеппинг - похищение детей 

родителем. Правовые и поведенческие аспекты». 

Выразить свое мнение на эту непростую тему попросили 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

За круглым столом собрались члены Общественной 

палаты, представители службы судебных приставов, 

МВД, Следственного комитета, а также мамы и папы, 

которые долгие годы находятся в разлуке со своими 

детьми. Светлана Агапитова участвовала в обсуждении посредством интернет-связи. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7040) 

 

По Семейному Кодексу, оба родителя по 

отношению к своим детям имеют одинаковые права и 

обязанности, то есть мама с папой могут и должны, 

вместе заниматься воспитанием ребенка, заботиться о 

его здоровье и развитии. Пока семья живёт в согласии, 

эти условия выполняются, но как только брак начинает 

рушится, всё меняется. Далеко не всем хватает 

мудрости разойтись мирно, не вмешивая в свои взрослые 

конфликты детей. Пары могут со скандалом делить 

«совместно нажитое», причем не только имущество, но и ребенка, забирать его друг у 

друга, скрывать, нарушая права бывшего супруга. Причина, по которой родители с легкостью 

обходят требования законодательства - отсутствие сколько-нибудь ощутимого наказания. 

Уполномоченный по правам ребенка решила собрать представителей Следственного 

Комитета, ГУ МВД, службы судебных приставов и городского суда, чтобы вместе подумать, 

как защитить детей от родительского киднеппинга. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7463)  

В ходе обсуждения данной проблематики участники круглого стола высказали свое мнение 

и возможные пути решения подобных ситуаций, однако, практически все согласились с тезисом 

о том, что на сегодняшний день в нашей стране не существует эффективных механизмов 

воздействия на недобросовестных родителей, в то время как во многих европейских странах 

самовольное изменение места жительства ребенка приравнивается к похищению человека и 

карается тюремным заключением.  

По итогам состоявшейся встречи эксперты пришли к единому мнению, что без внесения 

изменений в действующее законодательство (прежде всего Семейный кодекс РФ, а также 

Федеральный закон «О судебных приставах»), повлиять на ситуацию с киднеппингом 

невозможно. 

  В целях совершенствования законодательной базы экспертами были предложены 

следующие законодательные инициативы; 

1) Дополнить статью 69 Семейного кодекса РФ, включив укрывательство ребенка и 

неисполнение определения суда о месте его жительства в число оснований для лишения 

родительских прав. 

http://www.spbdeti.org/id7040
http://www.spbdeti.org/id5642
http://www.spbdeti.org/id5642
http://www.spbdeti.org/id5753
http://www.spbdeti.org/id7040
http://www.spbdeti.org/id7463
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2) Законодательно закрепить необходимость обязательного посещения родителями 

семейного психолога и/или службы медиации до ого, как обратиться в суд об определении места 

жительства ребенка с одним из родителей. И в таком случае, без заключения соответствующего 

специалиста психолога или медиатора иски об определении места жительства ребенка с одним 

из родителей судами приниматься не будут. 

 

Цели и задачи на 2019 год. 

 

 

Уполномоченный по правам ребенка в 2019 году планирует обратиться в органы 

законодательной власти с предложением инициировать изменения Семейного Кодекса РФ, 

дополнив статью 69 Семейного кодекса РФ нормой. Она позволит признать укрывательство 

ребенка и неисполнение определения суда о месте его жительства является основанием для 

лишения родителя родительских прав. 

 

 

1.1.5. Ненадлежащее выполнение родителями алиментных обязательств перед детьми 

В 2018 году Уполномоченному поступило 768 обращений, которые связаны с 

нарушениями прав ребенка одним из родителей. Из них 169 касались неуплаты алиментов. 

В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства Указом 

Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 в Российской Федерации 2018 – 2027 

годы объявлены Десятилетием детства. В соответствии с ним Утвержден план основных 

мероприятий до 2020 года, в рамках которого ФССП России принимает участие в 

мероприятиях, направленных на повышение эффективности исполнения судебных актов и 

нотариальных соглашений об уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей.  

В Петербурге, самом первом регионе, в котором Распоряжением Правительства Санкт-

Петербурга от 28.04.2018 № 24-рп приняли План мероприятий по реализации Указа 

Президента РФ, уже прорабатываются критерии нуждаемости семьи для получения мер 

социальной поддержки, в том числе в связи с приостановкой взыскания алиментных 

обязательств по решению суда, а также разрабатывается и реализуется проект 

межведомственного информационно-просветительского портала для родителей "Семейный 

портал Санкт-Петербурга" с целью сокращения количества родителей, не исполняющих 

родительские обязанности по алиментным обязательствам.  

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

в структурных подразделениях находилось на исполнении 28 824  (АППГ - 29 468) 

исполнительных производств о взыскании алиментных платежей на сумму 5 743 223 000 руб. 

(АППГ - 4 503 290 000 руб.) Было окончено и прекращено 13 861 исполнительных 

производства на сумму 1 586 175 000 руб., из них окончено фактическим исполнением 943 на 
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сумму 229 514 000 руб. Частично взысканная сумма по неоконченным исполнительным 

производствам составила 181 733 000 руб.  

По состоянию на конец 2018 года общая сумма долга по алиментным обязательствам 

составила 3 975 315 000 руб. (в 2017 - 3 151 213 000 руб.). Всего за прошедший год по 

сведениям ФССП России в пользу детей взыскано более 15,2 млрд. руб.  

За 2018 год в структурных подразделениях находилось на исполнении 1 452 

исполнительных производства о взыскании алиментов в пользу государственных 

образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В 2018 году возбуждено еще 135 исполнительных производств рассматриваемой 

категории. При этом окончено и прекращено приставами было 479 исполнительных 

производств, из которых: 

- 26 исполнительных производств окончено фактическим исполнением; 

- 195 исполнительных производств окончено направлением копий исполнительных 

документов в организацию для удержания периодических платежей. 

Остаток неоконченных исполнительных производств рассматриваемой категории на 

конец отчетного периода составил 928. 

За 2018 год в пользу государственных образовательных учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, взыскано 4 663 161,79 руб.  

На конец 2018 года на исполнении приставов находилось 165 производств о взыскании 

алиментов, возбужденных в отношении лиц, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы. (в 2017 – 533). Для их исполнения было направлено 165 ходатайств в 

пенитенциарные учреждения о трудоустройстве осужденных должников.  

27.12.2018 отдел организации исполнительного производства Управления дал указание 

страшим судебным приставам при исполнении дел о взыскании алиментов, возбужденных в 

отношении осужденных должников, в обязательном порядке в приложение к постановлению 

судебного пристава-исполнителя направлять в адрес УФСИН ходатайство об оказании 

содействия в трудоустройстве должников. 

Количество должников по алиментным обязательствам, к которым применены меры по 

ограничению специального права, за 2018 год составило 6067 (в 2017- 3479), общее 

количество действующих постановлений (с учетом остатка прошлых лет) - 7 448                           

(в 2017 – 6067).  

Количество постановлений о временном ограничении на выезд должников из 

Российской Федерации по алиментным обязательствам за 2018 год составило 6 233                  

(в 2017 – 14 417). 

По сведениям ФССП России в прошлом году в полном объеме осуществлялось 

взаимодействие в электронном виде судебных приставов-исполнителей структурных 

подразделений территориальных органов ФССП России и Пограничной службой ФСБ России 
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при установлении (снятии) временного ограничения на выезд должника из Российской 

Федерации. 

Реализация электронного взаимодействия позволила повысить результативность 

применения к должникам мер по их временному ограничению на выезд из Российской 

Федерации при существенном сокращении сроков снятия временного ограничения, что 

обеспечивает соблюдение прав и свобод граждан. 

За рассматриваемый период в рамках исполнительных производств о взыскании 

алиментов в отношении должников составлено 1431 протоколов об административном 

правонарушении (в 2017 – 897), из них:   

- 67 должников подвергнуты административному аресту; 

- 28 назначен штраф; 

- по 1261 назначены обязательные работы; 

 - по остальным протоколам, судами не предоставлена информация о принятии решения. 

За 2018 год назначено наказаний по приговорам в рамках исполнительных 

производств о взыскании алиментов в отношении должников: 

- 289 исправительные работы; 

- 146 исправительные работы условно; 

- 24 лишение свободы; 

- 3 принудительные работы;  

- 60 лишение свободы условно;  

- 1 штраф. 

За 2018 год возбуждено 1020 уголовных дел по признакам состава преступления, 

предусмотренного ст. 157 УК РФ. (в 2017 – 949). Количество арестов, наложенных на 

имущество должников, - 1988. (в 2017 – 1956). 

Количество розыскных дел по розыску должника-гражданина по алиментам (также 

прекращенных, в связи с розыском должника-гражданина) — 6644 (в 2017-1125, принято дел 

на начало 2017 – 908), прекращено с розыском -1984. (в 2017 -1310). 

В 2015 году Уполномоченный по правам ребенка поднимала вопрос о необходимости 

расширения полномочий судебных приставов в части розыска. В то время, как у органов МВД 

есть доступ в разные базы, в том числе международные, возможности ФССП разыскивать 

должников ограничены внутренней информационной системой.  

Вселяет определенные надежды вступивший в сентябре прошлого года в силу 

совместный приказ Минюста России и МВД России, который предусматривает обмен 

информацией между двумя ведомствами, в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия, сотрудники МВД могут помогать 

коллегам при выселении должника и вселении взыскателя, при административном 

приостановлении деятельности должника, при розыске автомобиля, при отобрании или 

http://www.spbdeti.org/id5696
http://www.spbdeti.org/id5696
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передаче ребенка. Полиция будет незамедлительно информировать приставов о задержании 

должника, находившегося в розыске, а также об обнаружении разыскиваемых ФССП детей. 

Помимо прочего, в марте 2018 года в Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве» внесены изменения, согласно которым должник по алиментам может быть 

признан судом безвестно отсутствующим, если по результатам розыска, проведенного 

должностными лицами ФССП России, не установлено его местонахождение. (Подробнее 

http://www.spbdeti.org/id7399) 

В течение 2018 года на всей территории Российской Федерации 1,4 тысячи взыскателей 

обратилось в суды с соответствующими заявлениями. Более половины заявлений судами 

удовлетворено, что дало право нетрудоспособным членам семей безвестно отсутствующих 

на получение пенсии по случаю потери кормильца. 

 В Петербурге за аналогичный период в суды обратилось с соответствующими 

заявлениями 312 человек (остаток неоконченных дел на начало года – 102, рассмотрены с 

вынесением решения – 260, с удовлетворением требования – 212, с отказом – 48, остаток 

неоконченных дел – 113).  

Анна и Евгений* разошлись 10 лет назад, когда младшему сыну еще не исполнилось два 

года, а старшему было пять лет. После развода суд обязал отца выплачивать на 

содержание сыновей 33% всех своих доходов, но он искусно от этого уклонялся. За эти годы 

Евгений должен был потратить на детей больше миллиона, но мальчики не получили и рубля: 

папа исчез из их жизни, и никто не знал, где он.  

Время шло, долг по алиментам увеличивался, а найти Евгения всё не удавалось. Анна 

узнала, что её бывший муж мог уехать в Пензенскую область или в Краснодарский край. Она 

попросила Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге содействовать в поиске 

Евгения. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7500). 

 

Количество проверок бухгалтерий организаций – работодателей должников по 

алиментам в 2018 году составило:  

- в рамках неоконченных исполнительных производств 4 955 (в 2017 – 8660); 

- в рамках, оконченных 3 336 (в 2017 – 2199). 

В рассматриваемый период возбуждено 2 уголовных дела по статье 315 Уголовного 

кодекса РФ в отношении руководителей по случаю воспрепятствования исполнению 

судебного решения о взыскании алиментов и сокрытия доходов должника (пособничество в 

сокрытии доходов должника). 

В рамках исполнительных производств о взыскании алиментов должникам выдано 592 

направления в службы занятости населения, из них в рамках 205 исполнительных 

производств должники обратились в подразделения службы занятости населения, из пособия 

142 должников судебным приставом-исполнителем удерживаются алименты. 

http://www.spbdeti.org/id7399
http://www.spbdeti.org/id7500
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Практически все поступившие в прошлом году Уполномоченному обращения по 

вопросу неуплаты алиментов содержали жалобы на процессуальные действия (бездействия) 

судебных приставов в рамках исполнительных производств данной категории. 

К наиболее часто встречающимся и повторяющимся жалобам можно отнести 

уклонение должников от уплаты алиментов. 

По закону, да и по справедливости, ответственность за воспитание и содержание детей 

должна поровну распределяться между двумя родителями. Но, к сожалению, в реальности 

это далеко не всегда так. Мужчины, уходя из семьи, нередко вычеркивают из своей жизни не 

только бывших жен, но и детей, не желая ни общаться с ними, ни платить алименты.  

Чтобы напомнить о родительских обязанностях, забывчивым отцам закрывают выезд из 

страны, запрещают водить машину, арестовывают банковские счета. К их совести взывают с 

экранов и плакатов, и даже организуют встречи со священниками. Однако, несмотря на все 

эти меры, миллионы мужчин отказываются содержать своих детей. Только в Петербурге 

долги алиментщиков на конец 2018 года составили почти 4 миллиардов рублей.  

Наденька* появилась на свет с синдромом Дауна и другими сопутствующими 

заболеваниями, поэтому сразу после рождения попала в больницу, а оттуда - в дом ребенка, 

где и прошли её первые годы жизни.  

Петербурженка Татьяна*, увидев анкету солнечной девочки, взяла её под опеку. Когда 

Надя стала жить в семье, её биологических родителей лишили прав и назначили алименты в 

размере 25% от дохода каждого. Правда, переводы от них приходили нерегулярно и не 

превышали 2 000 рублей в месяц. При этом через социальные сети Татьяна знала: родители 

Нади развелись, но оба неплохо живут: делают крупные покупки, совершают путешествия 

за границу.  

В прошлом году Наде установили новый диагноз и прописали диету, которая требовала 

дорогостоящих продуктов. Татьяна поняла, что алименты ей бы очень пригодились. Она 

несколько раз обращалась в службу судебных приставов региона, где жили мать и отец 

девочки, чтобы там проверили их реальные доходы, пересчитали и полностью взыскали 

задолженность. Но это оказалось безрезультатно: ответов она не получала, а выплаты 

больше не стали.  

Тогда Татьяна рассказала о своей проблеме Уполномоченному по правам ребенка. 

«Права моей дочери нарушают её биологические родители, которые не платят 

алименты, а также приставы, которые не контролируют исполнение решения суда. 

Помогите восстановить справедливость», - попросила она. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7521). 

 

Еще одна причина, по которой петербуржцы жалуются Уполномоченному, - утрата 

материалов исполнительных производств о взыскании алиментов.  

http://www.spbdeti.org/id7521
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В прошлом году к Светлане Агапитовой обратился директор Центра содействия 

семейному воспитанию № 9 с просьбой оказать содействие по взысканию алиментов с матери 

двух воспитанников центра.  

В апреле 2014 года, на основании предъявленных администрацией Центра 

исполнительных документов в отношении должника, в Калининском отделе было 

возбуждено два исполнительных производства. Окончены они были в сентябре 2015 года, и 

сразу же утрачены. При этом, алименты детям так и не поступили. Приставы несколько раз 

пытались восстановить исполнительные документы. Но то не было ответа из суда, то 

приставы менялись…  

За это время один из воспитанников уже достиг совершеннолетия, а второму 18 лет 

исполнится в 2019 году.  

 

Следующая проблема, о которой часто слышит Уполномоченный - бездействие 

судебных приставов-исполнителей, выразившееся в несвоевременной отмене 

постановления об окончании исполнительного производства о взыскании алиментов.  

В 2018 году Светлане Агапитовой поступило обращение следующего содержания: 

«Алименты не получаю. Регулярно хожу к приставу, который только выдает справки о 

неполучении мною алиментов и больше ничего не хочет делать: никаких запросов, запретов 

выезда за границу, НИЧЕГО. Жалобы старшему судебному приставу остаются без ответа. 

Дело лежит в архиве. Никто работать не хочет. В прошлом году мною написано заявление 

о расчете задолженности, которое было проигнорировано. 11.09.2018 мною было повторно 

написано заявление о расчете задолженности. Ответа снова нет. Прошу, с целью защиты 

интересов моего несовершеннолетнего сына, оказать содействие - попросить судебного 

пристава выполнить все необходимые мероприятия в получении алиментов и 

задолженности по ним». 

Управлением ФССП по Санкт-Петербургу по просьбе Уполномоченного была 

проведена проверка. Установлено бездействие трех судебных приставов отдела, а также 

неправомерное окончание исполнительного производства. Правда, привлечь к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц не представлялось возможным, ввиду их 

увольнения с государственной гражданской службы. Но по просьбе Уполномоченного 

постановление об окончании исполнительного производства отменено, а исполнительные 

действия возобновлены. 

Нередко петербуржцы обращаются к Светлане Агапитовой по вопросам 

невозможности получения в отделах службы постановлений о расчете задолженности 

по исполнительным производствам и справок об алиментных выплатах.  

Анализ жалоб по вопросам взыскания алиментов показывает, что большая их часть 

сопряжена с невозможностью получения гражданами своевременных ответов 
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непосредственно от приставов-исполнителей. Следует особо обратить внимание, что этот 

документ является необходимым для получения семьей мер социальной поддержки. На деле 

же получается, что дети не только не видят материальной поддержки от нерадивого отца, но 

и лишены возможности получить столь необходимые им пособия.  

Еще одна причина недовольств родителей - несвоевременное перечисление 

взыскателям алиментов, поступивших на депозитный счет подразделений судебных 

приставов. 

Фигурантами жалоб в прошлом году стали четыре отдела службы судебных приставов. 

Причинами несвоевременного перечисления послужили технические причины: переезд 

отдела, наладка систем связи для корректной работы базы АИС. 

Следующий повод для обращения за защитой прав ребенка - наложение взыскания на 

алименты, пособия, выплачиваемые должникам на содержание детей. 

По результатам проведенных проверок всеми отделами была предоставлена 

информация о том, что должники не предоставили документы, подтверждающие наличие у 

них доходов, на которые не может быть обращено взыскание по исполнительным 

документам, в том числе денежных средств, находящихся на счетах, во вкладах или на 

хранении в банках и иных кредитных организациях. 

Вместе с тем, должникам вручены постановления об отмене постановления об 

обращении взыскания на денежные средства и возвращены на их расчетные счета. Учитывая, 

что обозначенная проблема давно требовала законодательного урегулирования 

соответствующий закон принят в феврале 2019 года. 

В нем прописывается механизм, когда каждое поступление социального характера будет 

обозначено в банковской системе, чтобы защитить подобные выплаты от взысканий. 

Гражданин сможет перечислить получаемые им социальные выплаты на специальный 

банковский счёт. Эти деньги нельзя будет арестовать в процессе исполнения судебных 

решений по изъятию долгов, например, по коммунальным платежам, и в случае банкротства 

гражданина. К выплатам, которые станут недоступны приставам, относятся пенсии, 

алименты, компенсации за причинение вреда здоровью, социальные выплаты и пособия, 

например, на приобретение лекарств или проезд, средства материнского капитала, 

командировочные. 

Принятый закон позволит исключить возможность обращения взыскания на выплаты 

социального характера, а также снизить напряженность в обществе, обусловленную случаями 

обращения взыскания на социальные выплаты.  

Также имеют место жалобы на непринятие мер, направленных на проверку 

имущественного положения должника; не привлечение должников к административной 

и уголовной ответственности; отсутствие контроля за отбыванием родителями 
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наказания, назначенного судом за уклонение от уплаты алиментов в виде обязательных 

работ. 

 

В случае Антона* поводом для обращения к Светлане Агапитовой стала пассивность 

приставов. Антон – военнослужащий в отставке, получает военную пенсию. В прошлом году 

он перебрался на ПМЖ в другой город, заблаговременно сообщив об этом в отдел ФССП. 

После регистрации по новому месту жительства папа направил заявление с просьбой 

переслать исполнительное производство по новому адресу. Ответа так и не последовало, а 

спустя пару месяцев Антон обнаружил свою фамилию в списках должников.  

«Этот искусственно созданный долг уже составляет около 50 тысяч рублей, – говорит 

Антон. – Я не отказываюсь выплачивать алименты, но письма в петербургский отдел 

результатов не дали. И сколько мне еще ждать, неизвестно. Тем временем нарушаются 

права моей дочери. Помогите, пожалуйста!»  

Специалисты аппарата Уполномоченного выяснили причину проволочки. Как оказалось, 

передача исполнительного производства в другое подразделение утверждается главным 

судебным приставом того субъекта, где оно исполнялось ранее (в нашем случае, Санкт-

Петербурга). Сроки такого согласования законом не регламентируются. В петербургском 

управлении задержку признали и заверили, что постановление об обращении взыскания на 

доходы направлено по месту получения Антоном пенсии. Вскоре платежи должны начать 

поступать по назначению. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7513)  

 

В 2018 году принят 21 федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, два 

распоряжения и одно постановление Правительства Российской Федерации, затрагивающие 

вопросы деятельности ФССП России. Семейный кодекс Российской Федерации дополнен 

положениями, согласно которым размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов 

может быть уменьшен судом с учетом материального или семейного положения лица, 

обязанного уплачивать алименты, если она несоразмерна с последствиями нарушения 

обязательства по уплате алиментов. 

Минюстом России в конце 2018 года разработан проект федерального закона «О 

внесении изменений в статьи 2.5 и 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях». 

Проект направлен на исключение случаев ухода недобросовестных должников от 

административной ответственности за неуплату алиментов без уважительных причин в 

нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения. 

На основании действующей редакции Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях суды принимают решения о прекращении дел об 

административном правонарушении в случае частичной (незначительной) уплаты 

http://www.spbdeti.org/id7513
https://regulation.gov.ru/projects#departments=30&npa=86830
https://regulation.gov.ru/projects#departments=30&npa=86830
https://regulation.gov.ru/projects#departments=30&npa=86830
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должниками алиментов. При этом произведенные должником выплаты могут быть 

несоизмеримы с ежемесячным размером выплат, установленных решением суда или 

нотариально удостоверенным соглашением об уплате алиментов. Законопроектом 

предлагается уточнить соответствующую норму с тем, чтобы такая частичная выплата 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей не препятствовала 

привлечению к административной ответственности. 

Кроме того, в настоящее время военнослужащие, граждане, призванные на военные 

сборы, и лица, имеющие специальные звания, не несут административную ответственность 

за неуплату алиментов. Планируется предусмотреть их привлечение к административной 

ответственности за соответствующие правонарушения на общих основаниях. 

Принятие законопроекта будет способствовать повышению оперативности и качества 

принудительного исполнения судебных актов о взыскании алиментов, а также позволит 

исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников. 

Проблема долгов по алиментам болезненна, сложна и многогранна. Поэтому новое 

разъяснение, которое сделала Судебная коллегия по административным делам Верховного 

суда РФ, может оказаться полезным многим гражданам, так как впервые дан ответ на вопрос 

- можно ли требовать денег с должника-родителя по прошествии многих лет, когда дети уже 

выросли? Оказалось, что можно и нужно.  

 

Ситуация, которая стала предметом судебного разбирательства, выглядит 

следующим образом: жительница Хабаровска больше 20 лет сама содержала детей, без 

помощи бывшего мужа, который не платил алименты. Спустя годы гражданка решила, что 

экс-супруг все-таки обязан заплатить то, что задолжал. Но местные суды и приставы с 

желанием гражданки получить компенсацию за все годы, когда она одна тянула детей, не 

согласились. Чиновники объяснили женщине - дети у нее уже взрослые, пусть просят с отца 

невыплаченные алименты сами, ведь эти деньги предназначались не маме, а детям, которые 

теперь выросли и сами в состоянии пойти в суд с иском к нерадивому папаше.  

Вот только Верховный суд РФ с таким решением местных судов не согласился и 

объяснил, как по закону надо разрешать подобные споры. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7071)  

 

По сведениям, предоставленным ФССП России, проводится работа в рамках реализации 

поручения Правительства Российской Федерации по созданию единого программного 

продукта, позволяющего интегрировать информационные системы ФССП России, МВД 

России, ФНС России и иных органов государственной власти на базе Единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

http://www.spbdeti.org/id7071
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Для расширения способов и количества контрагентов по получению информации о 

должнике и его имуществе за счет развития информационных технологий Федеральной 

службой судебных приставов реализован комплекс мер, направленных на реализацию 

приоритетных задач, определенных в рамках указанной цели. 

В развитии системы межведомственного электронного взаимодействия с органами 

государственной власти как сторонами исполнительного производства, важную роль играет 

переход на принудительное исполнение в электронном виде. Количество регистрирующих и 

иных органов и кредитных организаций, с которыми на федеральном уровне организован 

автоматизированный электронный документооборот по получению информации об 

имущественном положении должника, достигло 102 контрагентов. 

На конец прошедшего года ФССП России было организовано взаимодействие по 

исполнению запросов судебных приставов-исполнителей о наличии денежных средств на 

счетах должника с 81 банком. Реализуются мероприятия, направленные на достижение 

совершенствования механизмов взаимодействия ФССП России с гражданами и 

организациями. 

 

В прошлом году Уполномоченным были даны порядка 500 устных и письменных 

консультаций в части доступности для граждан государственных услуг ФССП России. В них 

содержалась следующая информация:  

 на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) 

Федеральной службой судебных приставов обеспечено максимально полное 

информирование граждан о порядке предоставления услуг, работоспособность электронных 

сервисов и полное соответствие требованиям к предоставлению государственных услуг в 

электронной форме; 

 о взаимодействии территориальных органов ФССП России с 

многофункциональными центрами (МФЦ) по предоставлению государственной услуги 

ФССП России. 79 из 85 субъектов Российской Федерации уже подключены к типу сведений 

ФССП России в системе электронного взаимодействия. Это позволяет предоставлять данную 

услугу по экстерриториальному принципу, независимо от места жительства (пребывания) 

или нахождения заявителя; 

 о возможностях электронных сервисов официального интернет-сайта ФССП 

России, которые позволяют получить информацию по исполнительному производству 

дистанционно в электронном виде. Так, в случае оформления подписки на сведения о ходе 

исполнительного производства посредством сервиса «Личный кабинет стороны 

исполнительного производства» становится доступной возможность получения сторонами 

исполнительного производства юридически значимых процессуальных документов в 

электронной форме; 
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 о возможности записаться на личный прием к должностным лицам ФССП 

России, на официальном интернет-сайте ФССП России действует электронный сервис 

«Запись на личный прием к должностным лицам территориальных органов ФССП России». 

 

В целях устранения причин и условий, способствующих интенсивности обращения 

граждан, обеспечения возможности эффективной реализации их прав в ходе исполнительного 

производства, сотрудники аппарата Уполномоченного в 2018 году участвовали в Днях 

единого приема граждан на базе УФССП по Санкт-Петербургу. В ходе Дней единого приема 

граждан принимались меры к незамедлительному восстановлению нарушенных прав 

заявителей, давались разъяснения. Обращения граждан, чьи доводы требуют дополнительной 

проверки, приняты к рассмотрению. 

Чаще всего граждане обращались по вопросам взыскания алиментов, административных 

штрафов, задолженности по жилищно-коммунальным услугам и кредиторской 

задолженности, исполнения требований исполнительных документов неимущественного 

характера, по вопросам отмены наложенных ограничений в отношении граждан, чьи 

анкетные данные совпадают с данными должников по исполнительным производствам. 

В прошлом году специалисты аппарата подготовили Памятку для взыскателей 

алиментов на официальном сайте Уполномоченного в разделе «Полезная информация». В ней 

указаны основные права и обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних 

детей, описан порядок подачи заявления на взыскание алиментов и образцы документов для 

обращения в суд. Материал содержит ссылки на действующее законодательство, что 

позволит родителям более уверенно защищать права и интересы своих детей. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6878)  

Говоря о планах на 2019 год, необходимо отметить, что будет продолжена работа по 

воздействию на родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов уже в рамках Плана 

мероприятий, предусмотренных Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 

28.04.2018 № 24-рп, а также через эффективное взаимодействие с УФССП по Санкт-

Петербургу и Управлений других регионов, направленное на повышение эффективности 

исполнения судебных актов и нотариальных соглашений об уплате алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей.  
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