
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 

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:                     

http://www.spbdeti.org/search/theme/29
http://www.spbdeti.org/id6347
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 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; 

 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: 
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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.  

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. 
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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.   

 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 
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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. 

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 
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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.  

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 
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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, 

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 
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межведомственного взаимодействия субъектов профилактики на всех стадиях 

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

 

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.  
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Между тем, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения 103-

РИК (далее – 103-РИК), за последние четыре года продолжает прослеживаться динамика к 

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): 
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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: 



12 
 

 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. 


