
ГЛАВА III ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Раздел 3.1. Взаимодействие с государственными структурами 

3.1.1. Взаимодействие на международном и федеральном уровне 

3.1.1 Взаимодействие на международном и федеральном уровне 

Необходимость взаимодействия Уполномоченного с федеральными органами 

государственной власти обусловлена как обращениями граждан и организаций за 

содействием в решении тех или иных проблем в сфере семьи и детства, так и постоянно 

существующей необходимостью совершенствования действующего законодательства. 

Уполномоченный на протяжение всей своей деятельности активно сотрудничает с 

Государственной Думой и Советом Федерации Федерального Собрания РФ, министерствами 

и ведомствами Правительства РФ, с аппаратом Полномочного представителя Президента РФ 

в Северо-Западном федеральном округе.  

В 2018 году активность взаимодействия была сопряжена с началом реализации 

федерального и регионального Планов мероприятий Десятилетия детства (2018-2027 г. г.), 

которые явились логическим продолжением Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017гг.  

Уполномоченный, являвшаяся постоянным членом Координационного совета при 

Президенте по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы, приняла самое активное и непосредственное участие в подготовке федерального и 

регионального планов по реализации Указа президента РФ об объявлении десятилетия 

детства. 

 

Подготовка и обсуждение предложений в План мероприятий, проводимых в рамках 

десятилетия детства, осуществлялось еще в 2017 году на разных площадках. 

Уполномоченный принимала в этом активное участие. 

Так, в июле 2017 года предложения в проект федерального плана обсуждался на 

заседании координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.  

В сентябре 2017 года в адрес Уполномоченного обратилась председатель Комитета 

Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина с просьбой 

рассмотреть проект плана, опубликованный на сайте Минтруда РФ, и в возможно короткие 

сроки направить в Минтруд России замечания и предложения к нему для последующего 

обсуждения на заседании Общественного совета при Министерстве труда и социальной 

защиты Российской Федерации. 

Подготовленные Уполномоченным предложения отражали преемственность с 

Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы и учитывали 
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актуальные проблемы в сфере семьи и детства, существующие в настоящее время и 

требующие решения на федеральном уровне. 

Осенью 2017 года сотрудники аппарата Уполномоченного приняли участие в пяти 

совещаниях в Москве, проводимых Минтруда РФ по обсуждению предложений в план 

мероприятий по десятилетию детства. 

Именно благодаря настойчивой позиции Уполномоченного сформирована 

структура федерального плана, которая позволяет предусмотреть не просто перечень 

различных ведомственных и межведомственных мероприятий, но и ожидаемые 

результаты по каждому из этих мероприятий. 

*** 

Уполномоченный на протяжении ряда лет активно принимает личное участие в работе 

по совершенствованию действующего законодательства, затрагивающего интересы детей-

сирот, детей из многодетных семей и семей с детьми-инвалидами и других. 

Такая работа Уполномоченным осуществлялась в различных органах и Рабочих группах 

Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

в частности: 

- в Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству (возглавляет Клишас А.А.); 

- в Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре (возглавляет Драгункина 

З.Ф.); 

- в Комитете Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности 

(возглавляет Кутепов А.В.); 

- в Комитете Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей (возглавляет 

Плетнева Т.В.). 

В 2018 году Уполномоченный принимала участие 

в работе Экспертного совета по вопросам 

специального образования при Комитете 

Государственной Думы РФ по образованию и науке, 

уделяя большое внимание вопросам образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья   (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7444).  

На заседаниях Экспертного совета обсуждали, как создать условия для комплексного 

сопровождения детей и взрослых с ментальной инвалидностью, а также вопросы подготовки 

квалифицированных кадров, отвечающих запросам и вызовам современности с учетом 

оказания помощи семьям и детям в условиях применения инновационных технологий, 

перехода к цифровой экономике.   

http://www.spbdeti.org/id7444
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Также в 2018 году Уполномоченный принимала участие в совещаниях, проводимых 

председателем Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской 

деятельности Андреем Кутеповым, на которых рассматривались проблемы решения 

жилищных вопросов многодетных семей (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7077). В 

частности, о предоставлении земельных участков и других. (Подробнее см. Раздел 4.1. 

Инициативы по изменению федерального законодательства). 

В 2018 году Светлана Агапитова принимала участие в обсуждении вопросов 

совершенствования работы по защите прав и законных интересов детей и с участием 

международного экспертного сообщества. 

Уполномоченный приняла участие в состоявшемся в Санкт-Петербурге десятом 

заседании Экспертного совета по здравоохранению при Межпарламентской Ассамблее 

государств-участников СНГ, на котором затрагивались вопросы совершенствования 

детского законодательства. 

Представители 7 стран собрались в 

Таврическом дворце, чтобы обсудить важные 

аспекты медицинского обслуживания. На повестке 

дня стояли и детские вопросы: о профилактике 

сахарного диабета и о принятии отдельного закона 

по соблюдению прав несовершеннолетних 

пациентов. Свое мнение по этим вопросам 

высказала член Экспертного совета Светлана Агапитова. 

По статистике в 30% случаях причиной 

первичной инвалидизации детей являются 

психические расстройства, 43% заболеваний 

связаны с эндокринологией, а 25 тысяч детей и 

подростков больны сахарным диабетом. При этом 

современное российское законодательство не 

учитывает особенности течения этих заболеваний у 

детей: их выявление, способы реабилитации, установление статуса инвалида. Принятие 

отдельного закона «Об охране здоровья детей» потребует определенных вложений сейчас, 

но в долгосрочной перспективе он экономически выгоден, так как позволит предотвратить 

расходы на пожизненное лечение граждан. 

Сейчас оказание медицинской помощи распределяется между разными органами, а 

общим документом не объединено. Отдельный закон будет способствовать созданию 

комплексного подхода к защите прав детей, что позволит устранить причины и условия, 

способствующие увеличению заболеваемости.  

http://www.spbdeti.org/id7077
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Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге, к которой регулярно обращаются 

родители детей с диабетом, предложила от 

Экспертного совета по здравоохранению при 

Межпарламентской Ассамблее направить такие 

предложения в План Десятилетия детства. И включить 

туда не только проблемы детей с диабетом, но и 

рассмотрение вопроса о законе по здравоохранению несовершеннолетних и других острые 

темы. Например, обсудить, имеет ли право ребенок старше 15 лет принимать решение о 

своем лечении? Дети отказываются от медицинского вмешательства вопреки мнению мамы 

и папы, а ответственность за его здоровье несут родители.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7001) 

В последние годы стало традиционным взаимодействие Уполномоченного с 

финскими коллегами, которое охватывает широкий круг вопросов защиты детей. 

В сентябре 2018 года Уполномоченный приняла участие в российско-финском 

международном семинаре «Защита прав детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья», собравшем в Санкт-Петербурге более ста гостей из Финляндии и 

различных регионов России. 

Организатором семинара выступила 

Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. При 

этом подготовка и организация проведения 

семинара находились на постоянном контроле 

петербургского Уполномоченного, 

В мероприятии также приняли участие 

Уполномоченный по правам ребенка Финляндии 

Туомас Курттила, директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав 

детей Минобра РФ Евгений Сильянов, генконсул Финляндии Анне Ламмила, Губернатор 

Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, Уполномоченный по правам ребенка Светлана 

Агапитова, Председатель Комитета по социальной политики Александр Ржаненков, а также 

правозащитники и эксперты двух стран. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7288)  

В ходе работы участники семинара посетили Детский Хоспис и ряд других социальных 

учреждений Санкт-Петербурга, применяющих современные социальные технологии помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья, поделились опытом работы в своих 

странах и учреждениях. 

http://www.spbdeti.org/id7001
http://www.spbdeti.org/id7288
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Темой очередной встречи с финскими коллегами стало 

обсуждение методов организации непрерывного образования 

граждан с особыми потребностями, подготовки их к 

самостоятельной жизни и реализации моделей 

сопровождаемого проживания в Финляндии и России. 

 

В Доме сословий в Хельсинки состоялось совместное 

заседание Министерства социального обеспечения и 

здравоохранения Финляндии и Экспертного совета по 

специальному образованию при Комитете Госдумы по 

образованию и науке РФ, членом которого является 

петербургский Уполномоченный. Ровно год назад 

финская делегация приезжала в нашу страну 

знакомиться с опытом коллег, и вот сейчас – ответный 

визит. Накануне заседания русские специалисты познакомились с опытом работы центров 

«Rinnekoti» и «Valteri».. 

Светлана Агапитова отметила, что 

профессиональное общение специалистов из России и 

Финляндии для улучшения качества жизни детей будет 

продолжаться: уже возникли идеи по организации 

совместных спортивных реабилитационных программ. 

В качестве пилотной площадки одной из них может 

выступить Петербург. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7380) 

Объявленное Президентом РФ Десятилетие детства предполагает вывод на новый 

уровень всей работы в сфере семьи и детства на основе новых технологических 

прорывов, как в экономике, так и в социальной сфере. 

Представитель аппарата петербургского Уполномоченного приняла участие в 

проведенном Комиссией Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и 

детства форуме «Инновации и технологии на благо детей России». Организаторы 

мероприятия решили собрать экспертов со всей страны, чтобы аккумулировать 

инновационные технологии в сфере улучшения качества жизни и блага детей, и найти 

совместно с органами власти, некоммерческими организациями и социально ответственными 

бизнес-структурами новые решения важных социальных вопросов. 

По словам организатора форума первого зампреда Комиссии ОП РФ по поддержке 

семьи, материнства и детства Юлии Зимовой, в систему усыновления детей можно ввести 

внедрение технологии блокчейна (выстроенная по определенным правилам база данных, у 

http://www.spbdeti.org/id7380
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которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу). Это поможет 

сделать процедуру простой и прозрачной, однако для реализации этой идеи необходимы 

изменения в законодательстве и поддержка государства. 

 «Современные технологии, в частности 

блокчейн, позволяют создать платформу, на 

которой можно будет в динамике видеть среди всех 

детей России самых талантливых и помогать им 

адресно. Это один аспект. Второй аспект в том, 

что, если у нас с вами где-то заболел ребенок, мы 

должны иметь возможность найти ближайшего 

свободного врача и ближайшее необходимое оборудование. С проблемой решения как 

минимум этих сложных на сегодняшний день задач могут справиться современные 

технологии. Россию ждет революция блокчейн», - уверены специалисты.  

Современный мир стремительно развивается, поэтому внедрение инновационных 

технологий необходимо в социальной, образовательной и медицинской сферах. Чтобы идти 

в «ногу со временем», необходимо учится у детей, а также переподготавливать 

преподавателей с учетом актуализации современных потребностей ребенка. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7074)  

Одним из направлений инновационного развития является применение цифровых и 

информационных технологий. При этом всегда остается задача, чтобы информационные 

технологии не приносили вред интересам детей. Общественные отношения в данной сфере 

регулируются не только правовыми нормами, но и традиционными понятиями морали и 

нравственности.  

В Управлении Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу состоялся 

семинар-совещание для представителей СМИ и вещательных организаций. Мероприятие 

прошло в режиме видеоконференцсвязи и объединило специалистов из Санкт-Петербурга, 

Архангельска, Мурманска, Петрозаводска, Сыктывкара, Вологды, Великого Новгорода, 

Пскова и Калининграда. Темой для обсуждения стало соблюдение требований 

законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. Сотрудники региональных управлений Роскомнадзора рассказали об актуальных 

требованиях, предъявляемых к средствам массовой информации. Своим опытом поделилась 

и Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге. (Подробнее см.: Раздел 1.7.2 

Защита детей от вредной информации) 

http://www.spbdeti.org/id7074
http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/1_7_2.pdf
http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/1_7_2.pdf
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Детский Уполномоченный Петербурга отметила, что основная претензия к СМИ – это 

изобилие негатива и практически полное отсутствие хорошего, доброго, развивающего 

контента.  

Светлана Агапитова отметила важность и 

необходимость сотрудничества института 

Уполномоченных со СМИ. Также высказала ряд 

пожеланий, следование которым сделает это 

взаимодействие эффективным и будет обращено в 

помощь защите прав детей, а журналистов избавит 

от претензий Роскомнадзора. 

Специалисты региональных управлений 

Роскомнадзора рассказали об основных требованиях, 

предъявляемых законодательством к средствам 

массовой информации и необходимости их соблюдения. 

Особое внимание уделили публикации материалов о 

несовершеннолетнем пострадавшем. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7361) 

 

Отдельные вопросы взаимодействия Уполномоченного на федеральном и 

международном уровнях отражены в соответствующих тематических разделах доклада. (См.: 

Раздел 3.2.2 Взаимодействие с религиозными организациями, Раздел 4.2. Предложения по 

изменению регионального законодательства) 

3.1.2 Взаимодействие с Уполномоченными по правам ребенка  

Одним из ярких проявлений взаимодействия и консолидированной настойчивой 

позиции уполномоченных по правам ребенка регионов, поддержанной федеральным детским 

уполномоченным, явилось принятие в конце 2018 года федерального закона об 

уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации. 

 

Комитетом по законодательству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в 

Законодательное Собрание 28 января 2019 года внесен проект закона Санкт-Петербурга О 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об Уполномоченном по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге", который подготовлен в связи со вступлением в силу 28 декабря 2018 года 

Федерального закона N 501 "Об уполномоченных по правам ребенка в Российской 

Федерации" в целях приведения закона Санкт-Петербурга в соответствие с федеральным 

законом.  

http://www.spbdeti.org/id7361
http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/3_2_2.pdf
http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/4_2.pdf
http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/4_2.pdf
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По данному законопроекту Уполномоченным направлен ряд замечаний, которые будут 

рассмотрены Законодательным Собранием Санкт-Петербурга. Также Уполномоченный, в 

случае запроса коллег из других регионов, консультирует их по вопросу принятия местных 

региональных законов. 

В 2018 году взаимодействие Уполномоченного с коллегами из других регионов по уже 

сложившимся традициям осуществлялось на съездах Уполномоченных по правам ребенка 

РФ, в ходе заседаний Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации Северо-Западного округа, а также рамках 

межрегиональных мероприятий.  

В Москве состоялся XV Всероссийский съезд Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах РФ. Детские правозащитники обсудили пути совершенствования 

государственной политики, основанные на опыте Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы и направленные на выполнение Плана «Десятилетием 

детства». Помимо Уполномоченных, в съезде приняли участие представители Федерального 

Собрания и Государственной Думы, а также профильных министерств и ведомств. Своим 

опытом поделились эксперты и специалисты в области охраны семьи, представители 

общественных организаций разных регионов. Они рассказали об инновационных технологиях 

и практиках в детской сфере. 

Главная тема съезда «Вектор десятилетия детства: счастливые дети – счастливая 

страна».  

Работа съезда началась с приветствий от Президента РФ Владимира Путина, 

Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и спикера Государственной думы 

Вячеслава Володина. На пленарном заседании Уполномоченный при Президенте РФ по 

правам ребенка Анна Кузнецова рассказала о главных итогах прошедшего года и планах на 

первый год «Десятилетие детства». В рамках съезда были подведены итоги Всероссийского 

конкурса социальных инициатив «Вектор «Детство-

2018» и фестиваля детских эссе «Письмо солдату». 

 

С докладами перед Уполномоченными выступили 

Вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей 

Собянин, Министр труда и социальной защиты Максим 

Топилин, заместитель министра образования Татьяна 

Синюгина, председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин. Главный 

следователь России вручил петербургскому Уполномоченному Светлане Агапитовой 

медаль «За верность служебному долгу».  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7085) / 

 

http://www.spbdeti.org/id6892
http://www.spbdeti.org/id6892
http://www.spbdeti.org/id6948
http://www.spbdeti.org/id7085
http://www.spbdeti.org/id7085
http://www.spbdeti.org/id7085
http://www.spbdeti.org/id7085
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Председатель Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в СЗФО 

Светлана Агапитова выступила с обоснованием необходимости принятия Федерального 

закона «Об Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ». 

Светлана Агапитова обратила внимание 

делегатов на главный принцип построения института 

любого омбудсмена – независимость от существующих 

ветвей власти и государственных структур. Именно 

это основное требование и должен распространить по 

регионам Федеральный закон об Уполномоченном по 

правам ребенка.  

 Уполномоченный при Президенте по правам 

ребенка Анна Кузнецова, поддержав предложения коллег, рассказала о реализации проекта 

«Вектор детства».  

Второй день съезда прошел в формате тематических круглых столов, на которых 

детские правозащитники обсудили особенности реализации основных прав ребенка: на 

охрану здоровья, на образование, на безопасность, на социальную помощь и поддержку. 

Отдельный разговор был посвящен проблемам детей- сирот.  

Итоговая резолюция XV Всероссийского съезда Уполномоченных по правам ребенка 

направлена в профильные министерства и ведомства. Закрывая заседание, Анна Кузнецова 

сообщила, что следующий Съезд Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации состоится в столице Республики Башкортостан Уфе. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7106) 

 

*** 

Уполномоченный приняла участие в Межрегиональном совещании, посвященном 100-

летию Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и теме 

«Межведомственное взаимодействие субъектов профилактики и Уполномоченных по 

правам ребенка по соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетних детей 

и поддержке семьи». 

Делегацию детских омбудсменов СЗФО, возглавила председатель Координационного 

совета Уполномоченных Северо-Запада Светлана Агапитова. В форуме участвовали 

председатели КДН, руководители региональных и федеральных органов власти, педагоги и 

ветераны отрасли образования и других субъектов профилактики. 

(Подробнее:  http://www.spbdeti.org/id6861)  

http://www.spbdeti.org/id7106
http://www.spbdeti.org/id6861
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В ходе пленарного заседания представители профильных ведомств республики 

Коми рассказали о различных аспектах работы в сфере профилактики неблагополучия 

в молодежной среде. Уполномоченные по 

правам ребенка поделились практиками 

своих регионов, а также опытом 

межведомственного взаимодействия.  

В частности, зам. председателя Правительства 

республики Коми, министр образования, науки и 

молодежной политики Натальей 

Михальченкова,  представила полезную практику «Межведомственные социальные 

консилиумы», а также программу «Территория добра», как комплекс мер, направленных на 

укрепление семьи.  

О развитии института защиты детства в своем субъекте рассказала Уполномоченный по 

правам ребенка при Главе республики Коми Нелли Струтинская, показавшая на конкретных 

примерах важность выстраивания рабочих отношений между всеми структурами, 

занимающимися профилактикой неблагополучия. «Мы не должны искать и видеть только 

недостатки. Гораздо важнее находить то, что эффективно работает, помогает, дает 

результат. Позитивный опыт надо поддерживать и помогать его распространению». 

В унисон этой мысли прозвучало 

выступление детского Уполномоченного из 

Петербурга. Светлана Агапитова представила 

более чем 20-летнюю практику Центра 

социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи «Контакт».  

Одной из самых главных заслуг «Контакта» 

Светлана Агапитова назвала сопровождение детей, вступивших в конфликт с законом».  

 

Мурманский Уполномоченный по правам ребенка 

Борис Коган для обеспечения информационной 

безопасности несовершеннолетних предложил 

поддержать инициативы по расширению полномочий 

Роскомнадзора в части блокировки опасных сайтов и 

регистрации в соцсетях по паспорту.  

Уполномоченный при Губернаторе Вологодской 

области Ольга Смирнова рассказала о региональной программе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Вектор будущего» и разделе о 

кибербезопасности.  
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Во второй день Уполномоченные и специалисты познакомились с некоторыми детскими 

учреждениями Сыктывкара. (Подробнее:  http://www.spbdeti.org/id6880) 

Кроме того, Светлана Агапитова провела заседание Координационного совета 

Уполномоченных по правам ребенка в регионах СЗФО. 

Уполномоченным при Губернаторе Вологодской области Ольгой Смирновой был 

предложен для рассмотрения вопрос: «Качество детских игрушек, их влияние на развитие 

ребенка».  

По итогам обсуждения, детские Уполномоченные приняли решения направить 

обращения от Координационного совета СЗФО в Минпромторг России и Ассоциацию 

предприятий индустрии детских товаров с предложением внести изменения в Технический 

регламент Таможенного союза в части определения критериев оценки безопасности ребенка, 

возможности игрушки негативно влиять на его здоровье и эмоциональное благополучие. А 

кроме того, рассмотреть возможность определения федерального органа, уполномоченного 

проводить экспертизу (социальную, психологическую, педагогическую, санитарную) 

игрушек и игр, в том числе и компьютерных.  

Главной темой заседания Координационного 

совета Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах СЗФО, стало Десятилетие детства и 

необходимость участия правозащитников в работе по 

подготовке региональных предложений в рамках 

этой программы.  

 

«Десятилетие детства – это стратегические 

направления действий государства в этой сфере, - 

обратилась Светлана Агапитова к своим коллегам. – 

Поэтому, я считаю, что для Уполномоченных по правам 

ребенка участие в формировании этого плана – самая 

главная задача. Мы должны знать, как продвигается 

эта работа, вносить свои предложения и, если 

потребуется, – возражать тем инициативам, которые не пойдут на пользу защите 

детства. 

От имени Координационного совета Уполномоченных СЗФО мы можем направить 

письма в те субъекты, где региональные власти не разделяют такой позиции и убедить их, 

что это единственный разумный поход». 

Участие омбудсменов в комиссиях по делам несовершеннолетних также не имеет 

единообразного подхода. Детские Уполномоченные пришли к выводу о необходимости 

принятия федерального закона о Комиссиях по делам несовершеннолетних. 

http://www.spbdeti.org/id6880
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Также Светлана Агапитова рассказала коллегам о соглашении с Управлением на 

транспорте МВД России по Cеверо-Западному федеральному округу, определяющем порядок 

взаимодействия с Уполномоченными по правам ребенка. Она передала правозащитникам 

предоставленный УТ МВД список сотрудников в 

каждом регионе СЗФО, ответственных за 

сотрудничество. 

 

На рабочей встрече с Главой республики Коми 

Сергеем Гапликовым уполномоченные по правам 

ребёнка в субъектах СЗФО обсудили вопросы 

поддержки семьи, соблюдения прав детей и защиты их 

интересов. 

Опыт региона по созданию «Территории добра» 

получил высокую оценку экспертов VIII 

Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради 

детей! Вместе с семьей». 

Глава Республики отметил высокую значимость 

института Уполномоченных по правам ребенка в 

целом и заслуги регионального детского защитника 

Нелли Струтинской. 

  

Уполномоченные познакомились с некоторыми 

учреждениями Сыктывкара, в том числе детским 

технопарком «Кванториум» (внедрение новой 

модели дополнительного образования для 

формирования системы ускоренного развития 

технических способностей детей); 

 

Детским Домом им. А. А. Католикова (который 

стал работать «по семейному типу» задолго до 

выхода 481-го постановления); 

Центром временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП), 

Республиканского Кочпонского психоневрологического 

интерната. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6887) 

 

http://www.spbdeti.org/id6887
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Этой весной Светлана Агапитова отправилась в Свердловскую область, чтобы узнать, 

как там построена работа по защите прав детей. Такой опыт очень полезен: зная о практиках 

разных городов, можно привносить в свою работу успешные начинания коллег. 

В Екатеринбурге коллегу радушно встретил 

Уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков. 

Детские правозащитники посетили спецшколу 

закрытого типа для подростков с девиантным 

поведением, дом интернат для умственно отсталых 

детей, социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних и недавно открывшуюся 

общеобразовательную школу.  

Также Светлане Агапитовой удалось заглянуть в "окна жизни" - беби-боксы, которые 

спасают новорожденных малышей, от которых отказаться мать. 

Разговор о том, нужны ли Петербургу беби-боксы, ведется с 2010 года. Одни считают, 

что информация о возможности отказаться от своего ребенка - поддержка родительского 

инфантилизма. Ведь родителей брошенного на улице 

ребенка разыскивают и привлекают к уголовной 

ответственности, а оставление в беби-боксе не 

преследуется законом. А «кукушкины гнезда» - 

провокация, подталкивающая неблагонадежных мам к 

отказу от своих новорожденных детей. Решающим 

аргументом стало то, что в Северной столице есть 

возможность родить анонимно и отказаться от 

малыша (в родильном доме №16). Но, как показывает практика, это не решает полностью 

проблему брошенных на произвол судьбы младенцев. 

В Петербурге каждый год находят 

«подкидышей»: как живыми, так и мертвыми. 

Хорошо еще, если родителям хватило жалости 

подбросить новорожденного в женскую 

консультацию, детскую или взрослую больницу. Но 

ведь государственные организации не работают 

круглосуточно. Поэтому детей находили и 

на скамейке , в кустах и даже на помойке. Спасло бы наличие беби-бокса жизнь ребенку- 

вопрос по-прежнему дискуссионный. И пока ответ на него не найдется, «окон жизни» в 

Северной столице не появится. 

http://www.spbdeti.org/id4778
http://www.spbdeti.org/id4778
http://www.spbdeti.org/id3549
http://www.spbdeti.org/id4407
http://www.spbdeti.org/id5147
http://spbdeti.org/id2950
http://www.spbdeti.org/id6951
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Зато в Екатеринбурге беби-бакс есть уже несколько лет, причем прямо в центре 

города, в церкви.(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7045)  

 

В 2018 году Петербургский Уполномоченный приняла участие в V Всероссийской 

научно-практическая конференции «Безопасное детство как правовой и социально-

педагогический концепт», организованном Пермским государственным гуманитарно-

педагогическим университетом. Специальными гостями стали Уполномоченные по правам 

ребенка из 10 субъектов России. Работа Конференции длилась два дня. Эксперты выступали 

с докладами в пленарных заседаниях, рассказывали 

о своих инновациях на секционных площадках, 

круглых столах и мастер-классах. 

Коллеги Уполномоченного поделились опытом 

реализации в регионах проекта «Безопасное 

детство» (Тульская область, Пермский край).  

Руководитель некоммерческой организации 

«Вектор» Вера Кожарская поставила перед слушателями почти неразрешимый 

вопрос: «Что делать в том случае, когда семья - благополучная, а ребенок в ней страдает? 

Где найти грань между помощью и вмешательством в дела семьи?».  

Уполномоченный Северной столицы рассказала об одном из направлений работы 

Колпинской воспитательной колонии - патриотическом воспитании.  

Начальник психологической лаборатории Лилия 

Седельникова рассказала о сотрудничестве Пермской 

воспитательной колонии с Пермским государственным 

гуманитарно-педагогическим университетом.  

Подробнее о том, как организована безопасная 

среда в учреждениях для несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с законом, говорили в рамках 

секционной работы.  

 «Очень важно, что среди будущих психологов и педагогов есть интерес к работе с 

трудными подростками, - подытожила выступления Светлана Агапитова. - Возможно, они 

смогут сделать то, что не удалось нам, и 

воспитательные колонии останутся 

невостребованными». (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7032)  

Также в рамках V Всероссийской научно-

практической конференции специалисты Пермского 

края поделились своими наработками по созданию 

http://www.spbdeti.org/id7045
http://www.spbdeti.org/id7032
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безопасной среды для воспитанников сиротских учреждений. Экспертом на секции 

выступила Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7036) 

На заседании Президиума Координационного совета Уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах РФ в Москве детские правозащитники обсудили план мероприятий по 

профилактике чрезвычайных происшествий в школах. Необходимость этой задачи стала 

очевидной после страшных трагедий, произошедших в ряде регионов.  

Светлана Агапитова проинформировала, какие меры предпринимает Правительство 

Санкт-Петербурга для создания безопасной городской среды, прежде всего, в детских 

учреждениях и местах массового пребывания жителей. 

В Северной столице реализуются сразу несколько программ, направленных на 

предупреждение правонарушений. Их исполнение должно обеспечить безопасность 

жителей города, защиту прав и свобод граждан, снижение уровня преступности и 

стабилизацию криминогенной обстановки на территории Санкт-Петербурга. В 2017 году 

на реализацию этих программ израсходовано почти 3 млрд. руб. 

Город принимает серьезные меры по обеспечению безопасности детских 

образовательных учреждений. Территории вокруг школ и детских садов огорожены 

забором, на входах всегда находится охрана: частные предприятия либо вахтеры, сторожа 

и иные штатные сотрудники. Системами видеонаблюдения оснащено 1423 

образовательных организации, в том числе 85% школ города. Все учреждения оборудованы 

«тревожной кнопкой» с выводом сигнала в районные отделы Управления вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации. Подразделение Росгвардии 

приезжает в учреждение в течение 5-7 минут после сигнала. 

 (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7058)  

В сентябре 2018 года в Петербурге состоялось совместное заседание 

координационных советов региональных уполномоченных по правам ребенка Северо-

Западного и Центрального федеральных округов.  

По сложившейся традиции, мероприятие проходило в форме выездного семинара, и 

было посвящено обеспечению доступности дополнительного образования детей в Санкт-

Петербурге.  

В течение дня участники посетили Центр 

экологического образования лицея № 389, 

Президентский физико-математический лицей и 

Академию танца Бориса Эйфмана. Завершилась 

работа двух координационных советов в 

Каменноостровском дворце, где располагается 

Академия талантов. Там детские 

http://www.spbdeti.org/id7036
http://www.spbdeti.org/id6994
http://www.spbdeti.org/id6994
http://www.spbdeti.org/id7058
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Уполномоченные не только познакомились с работой этого нетипового образовательного 

учреждения, но и обсудили актуальные вопросы по намеченной теме. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7298) 

В 2018 году имел место интересный опыт взаимодействия Уполномоченных Санкт-

Петербурга и Пермского края в поддержке инициативы пермских и петербургских 

школьников, которых объединила история блокады Ленинграда, в рамках межрегионального 

проекта «Спасенное детство». (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7276)  

 В конце 2018 года Уполномоченные всех регионов России вновь встретились в Москве 

на заседании Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в Российской 

Федерации.  

Петербургский Уполномоченный по традиции приняла в нем самое активное участие, 

представляя информацию и согласованную позицию от Уполномоченных Северо-Запада РФ. 

Основной темой стало подведение итогов работы детских омбудсменов в регионах 

нашей страны. Кроме того, были организованы стратегические сессии с участием 

Министра просвещения РФ Ольги Васильевой, Министра труда и социальной защиты 

Максима Топилина, заместителя Министра здравоохранения Дмитрия Костенникова, 

старшего помощника Председателя Следственного комитета Игоря Комиссарова, а также 

представителями «силовых» ведомств. Заседание было подготовлено и проведено по 

инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. 

Участников поприветствовала первый 

заместитель председателя Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре Лилия 

Гумерова, которая отметила, что институт детских 

Уполномоченных успешно состоялся, о чем говорят 

результаты его работы. Также она заверила, что 

верхняя палата российского парламента всегда готова 

рассмотреть и поддержать законотворческие 

инициативы, направленные на защиту детства. 

 В качестве важной задачи следующего этапа работы, детский Уполномоченный видит 

необходимость выработки системного подхода к оценке детского благополучия в регионах. 

Для этого уже проработан первый критерий такой 

оценки. С его помощью уже в следующем году регионы 

РФ будут «измерены» на предмет детского 

благополучия. 

В ходе заседания, председатели 

координационных советов федеральных округов 

подвели итоги совместной работы в 2018.  

http://www.spbdeti.org/id7298
http://www.spbdeti.org/id7276
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Светлана Агапитова рассказала о том, что обсуждали и с чем знакомились 

уполномоченные СЗФО, в том числе: 

- о состоявшемся в начале года заседании Координационного совета Северо-Запада в 

Республике Коми, а также об участии в Межрегиональном совещании, приуроченном к 100-

летию Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

- о проведенном в конце июня в Архангельске по инициативе Ольги Смирновой 

традиционном уже совещании Уполномоченных по правам ребенка из разных регионов 

страны, органов государственной власти и духовенства. На нем обсуждались вопросы 

соблюдения прав и законных интересов детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Было подготовлено обращение в Министерство просвещения с просьбой провести 

мониторинг служб примирения в образовательных организациях по профилактике 

межличностных конфликтов обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

- о совместном заседании координационных советов Северо-Западного и Центрального 

федеральных округов в сентябре в Санкт-Петербурге, посвященном дополнительному 

образованию детей. Региональные Уполномоченные посетили Экологический и 

Президентский физико-математический лицеи, Академию Танца Бориса Эйфмана и 

Академию Талантов. 

- о семинаре-совещании для представителей СМИ, состоявшемся в конце октября в 

Управлении Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу в 

режиме видеоконференцсвязи с участием региональных Уполномоченных по правам ребенка. 

Темой для обсуждения было соблюдение требований законодательства о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.  

- о положительном опыте практического сотрудничества коллег Новгородской и 

Псковской областей. Елена Филинкова активно взаимодействует с местным Советом 

отцов, а Наталия Соколова успешно налаживает дружбу с Юнармией в рамках проекта 

«Наставничество». 

Большой общей победой Светлана Агапитова назвала приведение в соответствие норм 

питания несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых в СИЗО с нормами питания 

подростков, содержащихся в воспитательных 

колониях. В сентябре этого года наконец в рационе 

детей появились творог, сметана, яйцо, свежие 

фрукты, соки, колбасные изделия, кондитерские 

изделия, мясо птицы. 

Неоднократно Координационный совет СЗФО 

обращался по поводу принятия решения о запрете выезда несовершеннолетнего гражданина 

за пределы РФ в судебном порядке, а также обязательного заблаговременного уведомления 

http://www.spbdeti.org/id6880
http://www.spbdeti.org/id6880
http://www.spbdeti.org/id7298
http://www.spbdeti.org/id7298
http://www.spbdeti.org/id7361
http://www.spbdeti.org/id7326
http://www.spbdeti.org/id7326
http://www.spbdeti.org/id7326
http://www.spbdeti.org/id7326
http://www.spbdeti.org/id7326
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законного представителя ребенка о факте наличия подобного запрета. Вопрос в стадии 

решения. Планируется, что указанный порядок разработает МВД, и он будет содержать 

правила информирования второго родителя. 

В очередной раз Уполномоченные СЗФО обратились по поводу предоставление 

информации о состоянии здоровья несовершеннолетних от 15 до 18 лет их законным 

представителям. Также продолжают добиваться разработки унифицированной формы 

справки для детей с ВИЧ-инфекцией и детей-инвалидов, страдающих иными заболеваниями. 

Даже иной цвет справки – уже повод для дискриминации ребенка. Не говоря уже о 

недополучении льгот. 

Предлагают омбудсмены Северо-Запада узаконить пребывание в России детей 

студентов-иностранцев, находящихся в здесь на основании учебных виз. Чтобы не 

требовалось выезда новорожденного ребенка за пределы страны. Инициатива поддержана 

управлением по вопросам миграции МВД России, а также МИД, однако окончательного 

решения еще нет. 

В числе «буксующих» вопросов Светлана Агапитова назвала поправки в закон, 

касающиеся возможности «неразлучения» матерей, находящихся в СИЗО со своими детьми 

после родов. Также пока не поддержана идея лицензирования деятельности по проведению 

судебных психолого-педагогических экспертиз. Их уровень качества при семейных спорах 

оставляет желать лучшего. 

Настойчиво добивается изменений в Закон «Об охране здоровья граждан» омбудсмен 

Мурманской области Борис Коган. Детские Уполномоченные в своем субъекте должны знать 

обо всех случаях поступления в больницу несовершеннолетнего пациента, в отношении 

которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в 

результате противоправных действий. 

Вторая часть Заседания Координационного совета уполномоченных по правам 

ребенка в Российской Федерации состояла из стратегических сессий с участием 

представителей законодательной власти, министерств и «силовых» ведомств. Детские 

Уполномоченные имели возможность задать интересующие их вопросы. 

Светлана Агапитова поинтересовалась у 

Заместителя министра здравоохранения Дмитрия 

Костенникова о перспективах инициатив 

Координационного совета СЗФО по поводу 

унифицированной формы справки для детей с ВИЧ и 

информирования родителей о состоянии здоровья 

несовершеннолетних от 15 до 18 лет. Замминистра 

согласился с обоснованностью этих предложений и 

заверил, что их ведомство обязательно проработает эти вопросы. 
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Мурманский Уполномоченный Борис Коган у Министра просвещения РФ Ольги 

Васильевой спросил об алгоритме действий органов опеки в условиях возникновения угрозы 

здоровья и жизни ребёнка в семье.  

Заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД Александр 

Аксенов поддержал предложение детских Уполномоченных Северо-Запада о судебном 

порядке наложения запрета на выезд несовершеннолетнего гражданина за пределы РФ и 

уведомления законного представителя ребенка об этом. 

 На стратегической сессии с врио начальника Управления воспитательной, социальной 

и психологической работы ФСИН России Федором Ушковым Светлана Агапитова подняла 

вопрос о разлучении после родов детей с матерями, содержащимися в следственных 

изоляторах. Однако, представитель системы исполнения наказаний считает, что эта проблема 

существует только в Санкт-Петербурге, и обещал разобраться. 

На Координационном совете Уполномоченные рассмотрели вопросы: 

- реализации постановления Правительства РФ № 481 (о необходимости синхронизации 

действующих СанПиН с положениями постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 

«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»; о совершенствовании 

подготовки индивидуальных программ жизнеустройства для воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 

- профилактики вторичного сиротства; 

- о проблемах и правовых аспектах эффективного использования материнского капитала 

и ответственности в случае неисполнения обязательств со стороны организаций, в которых 

жилье приобретено с использованием материнского капитала (застройщиков и других); 

- о роли Уполномоченных по правам ребенка в обеспечении безопасности 

несовершеннолетних (в том числе, информационной, физической и др.); 

- отдельные аспекты обеспечения безопасной перевозки детей, находящихся в детских 

дошкольных учреждениях; 

- профилактики суицидов несовершеннолетних; 

- о совершенствовании правового регулирования лечения отдельных категорий ВИЧ-

инфицированных граждан (женщин, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет, беременных 

женщин); 

- о практике организации и деятельности советов отцов в регионах СЗФО. 

- об участии Уполномоченных по правам ребенка в проверках соблюдения прав 

несовершеннолетних в учреждениях дополнительного образования. 

По каждому вопросу по итогам обсуждения Уполномоченными СЗФО приняты 

решения, которые вошли в Резолюцию КС Уполномоченных от 09.12.2018 года. 

http://www.spbdeti.org/id5770
http://www.spbdeti.org/id5770
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Обозначенные на заседании вопросы легли в основу плана работы Координационного 

совета уполномоченных по правам ребенка в СЗФО на 2019-й год.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7469)  

Наряду с участием в совместных мероприятиях, Уполномоченный взаимодействовала с 

коллегами из других регионов по решению вопросов конкретных детей, семей с детьми. 

 

 Уполномоченному в конце 2018 года поступило обращение Валерии. с просьбой об 

оказании содействия в восстановлении родительских прав в отношении ее четверых детей. 

После лишения родительских прав, дети оказались в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей Кингисеппского района Ленинградской области. 

Уполномоченный обратилась за содействием в решении вопроса к Уполномоченному по 

правам ребенка в Ленинградской области, по инициативе которой в органах опеки и 

социальных учреждениях была собрана вся необходимая информация, с учетом которой 

Валерии. были даны подробные инструкции и рекомендации о ее действиях. Теперь решение 

вопроса восстановления в родительских правах зависит только от самой Валерии. 

 Уполномоченному поступило заявление Романа с просьбой о защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних внуков., зарегистрированных в Санкт-Петербурге, а 

фактически проживающих совместно с Романом в Твери. 

Мать детей умерла в 2011 году, а их отец является хронически больным наркоманией, 

жизнью и здоровьем детей не интересуется, полностью устранился от воспитания и 

содержания сыновей, которые находятся на полном иждивении бабушки и дедушки.  

Между тем, Роман не является законным представителем несовершеннолетних и не 

наделен правом по обеспечению защиты их прав и законных интересов, равно как и 

предъявления иска о лишении (ограничении) родительских прав в порядке ст. 70 Семейного 

кодекса Российской Федерации. 

Уполномоченный обратилась к Уполномоченному в Тверской области с просьбой 

оказать содействие в защите прав и законных интересов несовершеннолетних, поживающих 

в г. Твери, рекомендовав органам опеки и попечительства по месту фактического 

проживания детей, при наличии оснований, обратиться в суд г. Твери с иском о лишении 

родительских прав отца детей и взыскания с него алиментов.  

Петербургский Уполномоченный со своей стороны будет оказывать необходимое 

содействие в разрешении сложившейся ситуации, в наилучших интересах 

несовершеннолетних.  

С Уполномоченным по правам ребенка в Архангельской области петербургский 

Уполномоченный взаимодействовала по вопросу нечинения препятствий в общении с 

ребенком, проживающим с отцом в Санкт-Петербурге, его маме и дедушке, проживающим 

в Архангельской области. 

http://www.spbdeti.org/id7469
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Таким образом, примеры взаимодействия Уполномоченного с коллегами из других 

регионов не единичны и в 2018 году разнообразное сотрудничество в интересах детей будет 

продолжено. 

 

Задачи и планы на 2019 год: 

В 2019 году наряду с проведением заседаний Координационного совета 

Уполномоченных по правам ребенка в субъектах СЗФО, запланировано участие в выездном 

заседании Комитета ГД РФ по вопросам семьи, женщин и детей в Архангельске; 

участие в Форуме Советов отцов в Екатеринбурге; 

 в Детском форуме в Карелии в марте 2019 года и в Детском форуме России в июле в 

Ярославле; посещение Конкурса «Молодой учитель» в Ленинградской области, и других 

мероприятиях. 

В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге будет отмечаться 10-летие института 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.  

 Главной же задачей в 2019 году Координационный совет Уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах СЗФО определил участие Уполномоченных регионов в мероприятиях 

Десятилетия детства и контроль за выполнением федерального и региональных планов 

Десятилетия детства в рамках своей компетенции. 

 

3.1.3. Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга при 

подготовке плана «Десятилетия детства»  

Санкт-Петербург – самый первый регион Российской Федерации, где приняли 

План мероприятий по реализации Указа Президента РФ «Об объявлении  

в Российской Федерации Десятилетия детства» на уровне городского правительства. 

План мероприятий «Десятилетия детства» – это, с одной стороны – продолжение 

работы по основным направлениям, определенным в Национальной стратегии действий в 

интересах детей. С другой стороны – это их конкретизация до уровня мероприятий, а также 

абсолютно новые цели и подходы к их достижению. В процессе его создания 

Уполномоченным было организовано взаимодействие со всеми ведомствами и 

организациями, которые так или иначе связаны с детьми. Были созданы рабочие группы по 

каждому разделу Плана, куда вошли представители: 

- некоммерческих организаций: «Врачи детям», «Петербургские родители», 

«Перспективы», ГАООРДИ, «Родительский мост», «Партнерство каждому ребенку», и др. 

- государственных учреждений: ЦСПСД Адмиралтейского района, ЦСПСД 

Московского района, ДГБ № 1, центра СПИД Санкт-Петербурга, Центра интегративного 

воспитания, Государственного бюджетного учреждения Регионального центра психолого-
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педагогической, медицинской и социальной помощи "Центр диагностики и 

консультирования", Государственного бюджетного образовательного учреждения школы № 

54 Красносельского района, Центра защиты и развития личности, Молодежной службы 

безопасности, ДДИ № 1, Дома ребенка № 13, ЦССВ № 8, Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Городской центр социальных программ и 

профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» и др.   

- исполнительных органов государственной власти: ОСЗН Красногвардейского района, 

ОСЗН Калининского района, отдела опеки  

и попечительства внутригородского муниципального образования МО Юго-Запад, отдела 

опеки и попечительства внутригородского муниципального образования МО 

Константиновское, отдела опеки и попечительства внутригородского муниципального 

образования МО Остров Декабристов, Комитетов по социальной политике, 

здравоохранению, образованию, по труду и занятости населения, по культуре, по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности, по туризму, по физической культуре и спорту и др. 

Кроме этого, Уполномоченный предложила привлечь к разработке Плана 10-я Детства 

в Санкт-Петербурге представителей науки, которые в настоящее время занимаются 

научными исследования и разработками в сфере детства. Таким образом, к работе 

подключились представители Санкт-Петербургского государственного Университета. 

Одновременно План был вынесен на обсуждение общественности. Каждый, кто хотел 

высказаться, мог предложить значимые, с его точки зрения, мероприятия. 

Структуру плана составляют девять стратегических направлений, охватывающих 

сферы, связанные с развитием, образованием, здоровьем, социальной защитой, 

безопасностью детей, а также организацией их досуга и отдыха. Много внимания уделено 

категориям детей, нуждающихся в особой заботе государства: инвалидам, сиротам, 

подросткам, находящимся в конфликте с законом.  

В результате получился реальный План работы для исполнительных органов 

государственной власти и НКО, для бюджетных ведомств и учреждений, который поможет 

не только закрепить уже достигнутые результаты, но и реализовать судьбоносные в 

ближайшем десятилетии события. 

В апреле 2018 года состоялось заседание Правительства Санкт-Петербурга, где 

распоряжением Правительства города № 24-рп утвердили «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». 

Привычный размеренно-деловой тон заседания Правительства Санкт-Петербурга 

был нарушен подростковыми голосами и аплодисментами присутствующих, 
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перемежающимися со смехом. Таким прямо скажем, нестандартным образом, 

утверждался план мероприятий по реализации президентского Указа «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства».  

Сам документ представил Председатель Комитета по социальной политике 

Александр Ржаненков. Он особо отметил инициативное и деятельное участие 

Уполномоченного и ее сотрудников.  

Светлана Агапитова выделила три наиболее 

важных момента, которые удалось реализовать в 

процессе работы над документом.  

Во-первых, достигнут баланс интересов детей 

всех категорий: детей, воспитывающихся в семье или 

временно находящихся в государственном учреждении, 

детей с особыми потребностями и детей с 

неординарными способностями, детей, находящихся в конфликте с законом и страдающих 

от зависимого поведения.  

Во-вторых, сами мероприятия предполагают тесное межведомственное 

взаимодействие, последовательность действий, а также преемственность в решении 

поставленных задач.  

И в-третьих, каждое запланированное мероприятие предполагает определенные 

ожидаемые результаты. Их последовательное достижение гарантирует улучшение 

качества жизни каждой петербургской семьи, что позволит обеспечить защиту прав и 

интересов детей наилучшим образом. Не говоря уже о повышении родительской 

ответственности, которая в настоящее время стала даже более актуальной, чем меры 

социальной поддержки.  

В своем выступлении Светлана Агапитова поблагодарила все комитеты, 

принимавшие участие в составлении Плана, и особенно Комитет по социальной политике. 

За активное и очень оперативное сотрудничество выразила глубокую признательность 

ученым Санкт-Петербургского государственного Университета и общественным 

организациям, которые внесли в работу «свежую струю». 

Завершая свое выступление, Светлана Агапитова представила, присутствующих в 

зале членов Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка Евгению Юрченко и 

Владимира Лазарева. Из-за большого объема работы и сжатых сроков самих детей к 

разработке плана в этот раз не привлекали. Однако, Светлана Агапитова выразила 

уверенность, что в дальнейшем они помогут не только контролировать исполнение 

мероприятий, но и будут высказывать свои предложения, которые обязательно войдут в 

план Десятилетия детства на следующие три года. 
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Георгий Полтавченко обратился к ребятам и 

поинтересовался их мнением о Плане Десятилетия 

Детства. Ничуть не смутившись атмосферой 

заседания Правительства, подростки с готовностью 

рассказали, что обсуждали этот документ на слете 

Детских советов и петербургскую версию в целом 

оценивают очень высоко. В частности, Евгения 

отметила развитие системы трудоустройства подростков, а Владимир – 

совершенствование школьных служб медиации. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7039) 

Надо сказать, что «глас ребенка» стал символичным завершением обсуждения. План 

Десятилетия Детства был единодушно одобрен. Георгий Полтавченко отметил, что это один 

из самых важных документов, который должен неукоснительно исполняться и не допускать 

в реализации формального подхода, ведь тем самым формируется будущее нашей страны. 

Десятилетие детства уже началось. Время бежит очень быстро, а наши дети растут еще 

быстрее. Может кому-то показалось, что запланировано очень много, но это не так. Дети не 

могут ждать, когда взрослые что-то решат, всё взвесям и достигнут, наконец, согласия...  

В октябре 2018 года в Санкт-Петербурге прошла 

первая Всероссийская конференция, посвященная 

поставленным перед нами задачам «Десятилетие Детства. 

Инвестиции в будущее». Учитывая значимость вопросов 

государственной стратегии, свое желание участвовать в 

мероприятии заявили более 600 специалистов из 36 

субъектов Российской Федерации. Участники пленарного 

заседания уделили внимание следующим вопросам:  

– развитие цифровых технологий и влияния этого явления на образование детей; 

- развитие служб подготовки приемных родителей и сопровождения приемных семей; 

- формирование ответственного родительства, повышения родительской компетенции;  

- безопасность детей в современных условиях (увеличивается количество 

наркозависимых несовершеннолетних, увеличение количества преступлений с участием 

несовершеннолетних, рост преступлений против половой неприкосновенности и т.д.); 

– развитие индустрии детских товаров.  

Много в этот день обсудили актуальных задач, которые поставлены Десятилетием 

детства. Главное теперь – это справиться с ними. Своим опытом в этом направлении 

обменялись специалисты всех регионов в рамках круглых столов.  (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7362) 

http://www.spbdeti.org/id7039
http://www.spbdeti.org/id7362
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Чтобы привлечь внимание петербуржцев к мероприятиям плана «Десятилетия 

детства», Уполномоченный в марте 2018 года объявила конкурс для юных дизайнеров, 

литераторов и художников.  

Перед юными участниками конкурса стояла задача 

выяснить, что такое «Десятилетие детства», какие у детей 

есть права и как взрослые собираются их защищать 

ближайшие 10 лет. 

Участники могли создать эмблему, описать или 

нарисовать, каким, по их мнению, должно быть 

«Десятилетие детства». Темы для творчества соответствуют 

пунктам плана мероприятий «Десятилетия детства» в Санкт-Петербурге. 

В Международный день ребенка в Центральной детской библиотеке имени А. С. 

Пушкина состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Детский взгляд на 

«Десятилетие детства». 

В нём приняли участие около 500 детей, из них 

почти 400 выбрали номинацию «Художественное 

творчество». Оценить работы на соответствие 

условиям и художественную ценность помогло 

профессиональное жюри - работники художественно-

промышленной академии имени А.Л. Штиглица. 

 

 

Хороших работ было очень много, и детский 

Уполномоченный решила не разбивать их на первое, 

второе и третье места. Поэтому у конкурса оказалось 

целых 25 победителей. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6937)  

 

1.1.4.  Взаимодействие с органами опеки и попечительства 

Тесное взаимодействие Уполномоченного с органами местного самоуправления по 

защите прав детей, нуждающихся в помощи государства, позволяет выявить актуальные 

проблемы и обозначить перспективные направления совместной работы. Сотрудничество 

детского Правозащитника и органов опеки и попечительства строится на общей цели - 

помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также восстановлении 

нарушенных прав и законных интересов детей. Можно отметить, что с каждым годом 

взаимодействие и взаимопонимание становится всё более эффективным.  

http://www.spbdeti.org/id6937
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За последние 6 лет детское население в Санкт-Петербурге увеличилось на 25%  

и составляет в настоящее время пятую часть жителей города. Это означает, что каждый пятый 

житель Санкт-Петербурга – это ребенок.  

Последовательная государственная политика в сфере защиты прав детей повлекла за 

собой значительное усложнение и расширение отдельно переданных полномочий по опеке и 

попечительству.  

В 2018 году к Уполномоченному поступило 3 450 письменных обращений, из них 955 

касались проблем, в которых было необходимо участие сотрудников органов опеки и 

попечительства.  

Тематика обращений, повлекших за собой взаимодействие с ОМСУ:

 

Самыми частыми поводами для сотрудничества были: 

 341 - определение места жительства ребенка и порядка общения; 

 169 - уклонение от уплаты алиментов и неисполнение обязанностей по содержанию 

ребенка;  

 136 - неисполнение обязанности по содержанию и воспитанию детей  

(ст. 5.35 КоАП РФ);  

 73 - невыполнение одним из родителей мирового соглашения или решения суда о 

порядке общения с детьми;  

Лишение или 
ограничение 

родительских прав 
4%

Отобрание ребенка 
2%

Неисполнение родителями 
или законным 

представителем обязанности 
по содержанию и 

воспитанию детей (ст. 5.35 
КоАП РФ)

14%

Жестокое обращение 
с ребенком в семье 
(ст. 156 УК РФ) 2%

Решение проблемы 
беспризорности и 
безнадзорности 

несовершеннолетних 
0%

Жизнеустройство 
детей 

8%

Уклонение от уплаты 
алиментов 

18%

Вывоз детей за 
пределы Российской 

Федерации 
2%

Невыполнение 
одним из 

родителей 
мирового 

соглашения или 
решения суда о 

порядке 
общения с 
детьми 8%

Определение 
места жительства 

ребенка и 
порядка общения 

детей с 
родителями 

(родственниками)
, проживающими 

отдельно 36%

Нарушение жилищных 
прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей

6%
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 71 - устройство детей в замещающие семьи. 

 

В 82 обращениях петербуржцы выражали свое недовольство действиями или 

бездействием органов опеки и попечительства. Это были жалобы на:  

грубое и уничижительное отношение сотрудников к гражданам;  

нарушение сроков рассмотрения заявлений;  

недостаточное владение специалистами федеральным и региональным 

законодательством по опеке и попечительству;  

нарушение сроков и требований к некоторым процедурам (проверки условий жизни 

подопечных, подготовка и выдача заключений, направление анкет в региональный банк 

данных о детях);  

неявка специалистов в судебные заседания;  

отрицательные заключения кандидатам в опекуны и попечители;  

отказ в выплате денежных средств на содержание подопечного ребенка; 

отсутствие информации о деятельности органа опеки и попечительства на 

официальном сайте МО, стендах;  

невозможность дозвониться, попасть на прием и пр.  

В 2018 году значительно уменьшилось число жалоб на грубое  

и уничижительное отношение сотрудников отделов опеки и попечительства  

к гражданам и составило 20%, тогда как в прошлом их было более 50%.  

«Лидерами» по количеству жалоб в 2018 году стали МА МО Владимирский, Большая 

Охта, Колпино, Полюстрово, Черная речка и Остров Декабристов.  

При этом необходимо учитывать, что большинство жалоб, как правило, связано с 

судебными спорами по определению места жительства несовершеннолетних,  

а также с действиями специалистов, направленных на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.  

В 2018 году тесное взаимодействие детского Уполномоченного с органами опеки и 

попечительства осуществлялось, в том числе, в рамках подготовки к заседаниям Рабочей 

группы по вопросам изъятия несовершеннолетних из семьи. Члены Рабочей группы 

внимательно изучали и проанализировали каждый случай  

с участием представителей органов опеки и попечительства, принявших решение  

о немедленном отобрании ребенка. Разборы некоторых ситуаций происходили в присутствии 

родителей, обратившихся к Светлане Агапитовой с соответствующим заявлением. Фактов 

избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью выявлено не было.   

Также Рабочая группа не выявила случаи понуждения сотрудниками органов опеки 

законных представителей к помещению ребенка в госучреждение. Данный факт в течение 



27 
 

года был исследован детским Уполномоченным в рамках выявления так называемого 

«скрытого» отобрания ребенка (детей) у родителей.  

При этом было отмечено, 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. (Подробнее 

об этом см.: Раздел 1.1.3 Рабочая группа по мониторингу отобрания детей). 

Проведение Уполномоченным ежеквартальных мониторингов позволило  

не только осуществлять анализ практики изъятия несовершеннолетних из семьи  

с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства  

в семью, но и выявило ряд острых проблем, с которыми сталкиваются органы опеки  

и попечительства при осуществлении своей деятельности.  

В течение последних нескольких лет Светлане Агапитовой систематически поступают 

обращения глав местных администраций внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга с просьбой о содействии в увеличении кадрового состава для организации 

и эффективной работы органов опеки и попечительства. 

В Санкт-Петербурге утверждена методика расчета объема субвенций, предоставляемых 

бюджетам муниципальных образований на исполнение расходных обязательств по 

обеспечению выполнения отдельных государственных полномочий. Для муниципальных 

образований, численность населения которых более 10 тысяч человек, но не превышает 

30 тысяч человек, количество специалистов в органе опеки должно составлять две 

штатные единицы: главный специалист - 1, специалист 1-й категории. 

Это не соответствует рекомендациям Минобрнауки России. В соответствии 

 с ними приемлемым нормативом численности работников органа опеки и попечительства, 

непосредственно осуществляющих работу по защите прав и интересов детей, является 1 

штатная единица специалиста по охране прав детей не более, чем на 2 тысячи детского 

населения в городе и не более чем на 1,5 тысячи детского населения в сельской местности. 

Только так можно качественно организовать работу.  

Кроме того, в штатном расписании территориального органа опеки и попечительства 

может предусматриваться дополнительная численность специалистов по охране прав детей 

из расчета не менее 1 специалиста на 100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. (Письмо 

Минобрнауки РФ от 25.06.2007 № АФ-226/06 "Об организации и осуществлении 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних").  

Между тем, Закон Санкт-Петербурга от 31.10.2007 № 536-109, определяет количество 

специалистов в зависимости от количества населения, проживающего на территории 

муниципального образования. При этом показателем численности являются результаты 
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переписи населения за 2010 год, которая  

не соответствует реальной численности населения на текущий год.  

Данную проблематику Уполномоченный поднимает с 2010 года, однако инициативы и 

предложения Светланы Агапитовой до сих пор не нашли поддержки в органах 

государственной власти.  Для выяснения масштабов «бедствия», Уполномоченным был 

проведен мониторинг в 1 и 2 квартале 2018 года, в ходе которого 44 муниципальных 

образования Петербурга заявили об острой необходимости увеличения кадрового состава 

специалистов органа опеки и попечительства. 

Так, например, на территории муниципального округа «Южно-Приморский» по 

результатам переписи населения 2010 года количество жителей округа составило 57 000. По 

данным Петростата на 1 января 2017 года численность населения данного округа 

составила – 65 715 жителей, а на 01.01.2018 года – 75 204 жителей (прирост с 2010 года 

составил 18 204 человек).  

При этом на обслуживании в Детском поликлиническом отделении № 53 в Южно-

Приморском округе, без учета детского населения ЖК «Балтийская жемчужина», по 

состоянию на 01.03.2018 года состояло 24 565 детей. Кроме того, в связи с интенсивной 

застройкой число несовершеннолетних подопечных, состоящих на учете в органе опеки и 

попечительства указанного округа по сравнению с 2010 годом увеличилось с 92 до 170 

человек. При этом численность специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и 

попечительству существенно не изменилась и составляет 4 человека в штате + 2 специалиста 

работают по договору.  

Аналогичная ситуация сложилась и в других, стремительно развивающихся районах, 

таких как Красносельский, Красногвардейский, Калининский, Пушкинский, Приморский, 

Невский.  

Кроме того, главы местных администраций указывали на то, что установленный 

норматив численности работников органов опеки и попечительства  

в Санкт-Петербурге не учитывает: 

 Число семей с детьми, прибывших из других регионов России и стран ближнего 

зарубежья. 

 Изменение границ внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга на вновь образованных намывных территориях.  

 Нахождение на территории муниципального образования таких учреждений, как 

вокзалы, психиатрические больницы, родительные отделения больниц, где зачастую 

необходимо представлять интересы граждан в качестве законного представителя.  

 Увеличение случаев выявления граждан, нуждающихся в законном представителе: 

задержанных несовершеннолетних невменяемых совершеннолетних граждан. В результате 

специалисты органов опеки и попечительства, в качестве законных представителей, 
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участвуют при проведении следственных действий, судебных заседаниях, помещении 

граждан в психиатрическую больницу для проведения экспертизы.  

 Ввиду особенностей уголовного и административного законодательства  

в отношении несовершеннолетних, специалисты по опеке и попечительству привлекаются к 

работе в вечернее время и выходные дни. 

 Увеличение числа судебных споров, рассматриваемых с обязательным участием 

специалиста органа опеки и попечительства. 

 Увеличенный документооборот. 

 Повышение требований к качеству и эффективности исполнения отдельно переданных 

государственных полномочий.  

 

Полученные результаты и предложения Светлана Агапитова   в марте 2018 года 

обсудила на личном приеме с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко. 

Уполномоченный объяснила, что эффективно решать любые государственные задачи 

возможно лишь при условии достаточного кадрового обеспечения отрасли. Светлана 

Агапитова дважды приняла участие в обсуждении законопроекта о внесении 

соответствующих изменений в закон Санкт-Петербурга.   

В настоящее время данный вопрос находится на контроле Врио губернатора  

Санкт-Петербурга Александра Беглова. Очевидно, что принятое положительное решение по 

увеличению кадрового обеспечения органов опеки и попечительства позволит в 

значительной мере повысить качество и эффективность деятельности ОМСУ Санкт-

Петербурга. 

В своей работе сотрудники органов опеки и попечительства нередко сталкиваются с 

проблемами при взаимодействии с судебными органами. Основными из них являются: 

-    несвоевременная подготовка мотивированной части решения суда; 

-  трудности, связанные с получением копий решений (определений) суда, в виду отсутствия 

особого порядка (преференций) для сотрудников органов опеки попечительства.  

В целях повышения эффективности работы органов опеки и попечительства  

по защите прав и законных интересов несовершеннолетних Уполномоченный направила 

Председателю городского суда Санкт-Петербурга Алексею Лакову следующие предложения: 

 Осуществлять контроль за разумными сроками рассмотрения судьями районных судов 

Санкт-Петербурга гражданских дел, особенно касающихся прав детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей;  

 Исключить случаи ненадлежащей подготовки дела к судебному разбирательству,  

не допускать необоснованного приостановления, отложения и несвоевременного 

возобновления производства по делу;  
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 Неукоснительно соблюдать требования статьи 12 Конвенции о правах ребенка и статьи 

57 СК РФ о праве ребенка выражать свое мнение по вопросу, затрагивающему его интересы, 

не допуская случаев вынесения решений без выяснения и учета мнения детей, достигших 

возраста десяти лет, а также случаев восстановления в родительских правах родителя, 

лишенного родительских прав, без согласия детей, достигших возраста десяти лет;  

 Выполнять требования пункта 5 статьи 70 и пункта 6 статьи 73 СК РФ о направлении 

в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о лишении 

родительских прав или об ограничении родительских прав выписки из этих решений в орган 

записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации рождения 

ребенка, а также, руководствуясь соответствующим разъяснением Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, направлять аналогичным образом и выписку из решения суда о 

восстановлении в родительских правах; 

 Не допускать безразличного отношения к фактам нарушения прав 

несовершеннолетних, выявленным при разрешении споров, связанных с воспитанием детей, 

и реагировать на них путем вынесения частных определений в адрес соответствующих 

организаций или должностных лиц, а в случае обнаружения при рассмотрении дела в 

действиях стороны, других участников процесса, должностного или иного лица признаков 

преступления сообщать об этом в органы дознания или предварительного следствия; 

 Учитывая особую важность и специфику работы органов опеки и попечительства, 

обеспечить внеочередное право получения копий решений (определений) суда специалистам 

органов опеки попечительства либо выделить для них отдельные часы приема канцелярий 

суда; 

 Своевременно осуществлять подготовку мотивированной части решения суда. 

Эти предложения были доведены до судей, а также стали предметом обсуждения на 

совещании с судейским сообществом Санкт-Петербурга, в котором участвовала 

Уполномоченный по правам ребенка.  

Следующая проблема, к решению которой Светлана Агапитова привлекала 

заинтересованными субъекты профилактики, связана с транспортировкой детей, временно 

оставшихся без надзора родителей, и их жизнеустройством. Тут выявились определенные 

противоречия:  

 По мнению сотрудников полиции, в случае непосредственной угрозы жизни и 

здоровью ребенка помещать ребенка в социозащитное учреждение нужно не по акту 

полиции, а на основании Постановления органа опеки и попечительства «Об отобрании 

ребенка у родителей в порядке ст. 77 СК РФ». Но это невозможно осуществить после 

окончания трудового дня сотрудников «опеки», например, в выходные и праздничные дни, а 

также ночное время. 
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  Нецелесообразность помещения выявленного здорового ребенка в СПб ГБУЗ 

«Детская городская больница №5 им. Н.Ф. Филатова», где функционирует специальное 

отделение. Если ребенок здоров, зачем ему занимать больничные койки?  

 Не у всех муниципальных округов есть служебный автомобиль, а скорая помощь 

отказывается госпитализировать ребенка в ДГБ №5, если он здоров.  

Все эти проблемы обсуждались на различных совещаниях с участием профильного 

комитета и заинтересованных субъектов профилактики. Так в апреле 2018 года на рабочем 

совещании, проводимым Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, обсуждался 

вопрос ненормированного рабочего дня специалистов опеки и попечительства с участием 

представителя Уполномоченного.  

Городской прокуратурой Петербурга в ходе проверки и изучения  

учетно-профилактической документации на родителей, от которых по месту их 

жительства изымались дети, было выявлено, что вышеназванные задачи сотрудниками 

полиции надлежащим образом не исполняются. Производя изъятие детей в выходные и 

праздничные дни, а также в вечернее и ночное время, сотрудники полиции о производимых 

действиях для решения вопроса о дальнейшем жизнеустройстве детей в органы опеки и 

попечительства не уведомляют, а лишь информируют о постановке родителей на 

профилактический учет. 

В результате, в нарушение ст.77 СК РФ дети, обнаруженные находящимися в 

обстановке, представляющей угрозу их жизни и здоровью, сотрудниками полиции 

изымаются из семьи без акта органа опеки и попечительства об отобрании ребенка. 

(Подробнее см. Раздел 1.1.3. Рабочая группа по мониторингу отобрания детей при 

Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге) 

В ходе обсуждения, решить проблему так называемого круглосуточного дежурства 

специалистов органа опеки и попечительства, не удалось в связи  

с отсутствием финансирования, кадров, а также целесообразностью. Между тем, главам 

местных администраций было указано на необходимость решать данные вопросы по мере 

необходимости, обеспечивая участие специалиста  

в особых случаях в любое время. 

Вопрос транспортировки и жизнеустройства выявленных детей обсуждался на 

совещании в ДГБ № 5, проведенном вице-губернатором Анной Митяниной по инициативе 

Уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой. На совещании присутствовали 

председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, зампредседателя Комитета 

по соцполитике Елена Фидрикова, начальник отдела по надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних городской Прокуратуры Ольга Качанова, заместитель начальника 

УОДУУП и ПДН Юлия Кулагина, а также представители соцучреждений и органов опеки. 
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Анализируя имеющийся опыт работы, детский омбудсмен пришла к выводу, что 

система имеет серьезные изъяны и предложила изменить порядок взаимодействия. 

Подводя итоги совещания, вице-губернатор Анна Митянина отметила - «Это разумная 

инициатива, я тоже за то, чтобы здоровых детей не возили в больницу», дав поручение 

проработать схему взаимодействия, предложенную детским Уполномоченным и закрепить ее 

в проектах нормативных документов, которые после согласования со всеми участниками 

будут утверждены. Также она поручила принять меры к четкой организации в процессе 

жизнеустройства  

ребенка-инвалида. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7559)  

Наибольшее число обращений в отчетном году поступило к Уполномоченному по 

вопросам нарушения прав детей одним из родителей, законных представителей – 768 

обращений.  

Факты, изложенные в каждом обращении, были проверены органом опеки  

и попечительства с выходом в адрес семьи. В результате информация о нарушении прав 

ребенка подтвердилась более чем в 38 % случаях.  

Так, например, информация о возможном нарушении прав «неухоженного» ребенка, 

поступившая в адрес Уполномоченного от неравнодушных соседей, позволила выявить 

многодетную семью, находящуюся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающейся в 

помощи.  

При выходе в адрес органы опеки установили, что в квартире с неработающей 

матерью проживает трое детей, нуждающихся в медицинской, социальной и 

психологической помощи. Проблема усугублялась тем, что младший годовалый ребенок 

являлся тяжелым инвалидом и нуждался в постоянном постороннем уходе, в связи с чем, 

одинокая мать просто не справлялась с обязанностями по воспитанию и содержанию детей. 

Примечательно, что сотрудник отдела опеки, осуществлявший проверку, проживал в 

соседней квартире этажом выше, но даже предположить не мог,  

о том, что соседи остро нуждаются в помощи государства.   

http://www.spbdeti.org/id7559
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После выявления семья была признана находящейся в социально-опасном положении и 

принята на сопровождение субъектов профилактики, которые оказывают маме и детям 

всестороннюю помощь. Младший ребенок по заявлению родителя, был временно устроен в 

дом ребенка для медицинского обследования и реабилитации. Старшие дети были зачислены 

в дошкольные образовательные организации, а маме, которая ранее боялась обращаться куда-

либо за помощью, боясь лишиться детей, помогли трудоустроиться. 

Зачастую от решительных действий сотрудников отдела опеки и попечительства, 

напрямую зависит жизнь и здоровье ребенка.  

В своей работе Уполномоченный систематически встречается с ситуациями,  

в которых специалисты органов опеки и попечительства последовательно  

и настойчиво отстаивают права и интересы несовершеннолетних, проявляют высокий 

профессионализм и преданность делу. Среди них хочется особенно отметить муниципальные 

округа: «Большая Охта», «Константиновское», «Полюстрово, «Парнас». 

Отважно и решительно за здоровье ребенка боролся орган опеки  

и попечительства МО «Большая Охта». Родители, несогласные с действиями органа опеки 

обратились с жалобой к Уполномоченному, который не только признал действия органа 

опеки соответствующим интересам ребенка, но и принял участие в суде. В результате оба 

родителя ограничены в родительских правах, а ребенок получает необходимое лечение. 

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

Похожая ситуация произошла в МО «Полюстрово». Родители также обратились с 

жалобой, однако в этом случае, папа и мама сделали правильные выводы, которые были 

учтены судом, вынесшим решение о предупреждении их в лишении родительских прав. 

К сожалению, в 2018 году не обошлось и без трагических исходов.  

По факту гибели ребенка, который был найден мертвым в квартире в Кировском 

районе, возбуждено уголовное дело по статье «убийство». По данным Следственного 

комитета, причина смерти – крайняя степень истощения. Мальчик 2017 года рождения 

длительное время не получал никакого питания вообще. Как выяснилось в ходе 

расследования, мать часто уходила из дома по своим делам, оставляя сына под присмотром 

знакомой, которой ежемесячно платила вознаграждение. Эта женщина толком не смогла 

объяснить, почему ребенок был доведен до такого состояния: на момент опроса 

следователями она была пьяна. Потом и сама мать скончалась. 

Есть сведения о том, что с 2017 года семья ребенка выпала из поля зрения органов 

профилактики: мама призналась, что намеренно ввела в заблуждение сотрудников опеки и 

детской поликлиники, сообщив, что переезжает в другой район. С этого времени малыш 

врачами не наблюдался.  

В отделе опеки по месту происшествия отметили, что на учете семья не состояла, 

хотя о ней знали. В последний раз специалисты выходили в адрес осенью 2017-го по заявлению 

http://www.spbdeti.org/id7291
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детской поликлиники. Жилищно-бытовые условия оказались удовлетворительными, у 

мальчика было все необходимое. Поводов для дальнейшего вмешательства не усмотрели. В 

семье есть двое старших сыновей 10 и 14 лет. Оба проживают отдельно от матери. В 

отношение старшего она лишена родительских прав. (Подробнее: http://spbdeti.org/id7528). 

В настоящее время по факту произошедшего, а также действий и бездействий органа 

опеки и попечительства, проводится расследование компетентными органами.  

 

Уполномоченный традиционно активно взаимодействовала с органами опеки и 

попечительства по вопросам, связанным с пропавшими и найденными детьми, а также 

пострадавшими вследствие жестокого обращения или получивших травму.  

В течение отчетного года органы опеки и попечительства в большинстве оперативно 

реагировали на запросы Уполномоченного, представляя информацию по результатам 

проверок.  

Оперативный обмен достоверными сведениями позволяет Уполномоченному давать 

объективную оценку ситуации, а также снижать градус общественного резонанса и 

социального напряжения.  

3 сентября в Петербургском метрополитене произошло удивительной событие - на 

платформе станции «Технологический институт» родился малыш. В 13-30 к дежурному 

поступила информация, что одному из пассажиров плохо, а через 15 минут появился на свет 

новый человек. Приняли малыша сотрудники подземки, а приехавшие врачи скорой помощи 

госпитализировали его вместе с матерью в медицинское учреждение. Несмотря на 

экстремальные условия, роды прошли хорошо: жизни мальчика ничего не угрожает. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7319) 

Мужчину с коляской, ведущего себя странно, заметили прохожие на Искровском 

проспекте. По сведениям очевидцев, он явно находился под воздействием каких-то 

препаратов, поскольку был неадекватен настолько, что бросил коляску на площадке и 

убежал. На место прибыли наряд полиции и «Скорая», спустя час приехала и мама мальчика, 

которая уже сама начала разыскивать сына. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7374)     

Уполномоченный по правам ребенка получила тревожный сигнал: «Мой пятилетний 

племянник остался без присмотра взрослых в Турции - он отдыхал с бабушкой, а она попала 

в реанимацию. Ребенок напуган, он один в чужом месте, чужой стране. Помогите вернуть 

Кирюшу* домой!».   (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7309 )  

Активное взаимодействие Уполномоченного также продолжается в рамках 

урегулирования споров между родителями о месте жительстве, порядке общения и 

воспитания ребенка, в том числе, связанным по вопросам общения с близкими 

родственниками. 

http://spbdeti.org/id7528
http://www.spbdeti.org/id7319
http://www.spbdeti.org/id7374
http://www.spbdeti.org/id7309
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В 2018 году Уполномоченный привлекалась к участию в более  

80 гражданских процессах.  Благодаря работе службы примирения, организованной в 

аппарате Уполномоченного, 53% спорных ситуаций удалось разрешить мирным способом.  

(Подробнее: раздел 1.1.5. настоящего Доклада)  

 

Между тем, не одни лишь жалобы на сотрудников «опеки» приходят в адрес 

Уполномоченного. В минувшем году граждане сообщали о профессиональной работе 

органов опеки и попечительства МО «Измайловское», «Нарвский округ», «Звездное». 

 В то же время при взаимодействии с ОМСУ Уполномоченный обозначила ряд проблем, 

требующих внимания, оценки и решения: 

 соответствие специалистов органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних профессиональному стандарту (профильное образование, стаж, 

квалификация); 

 систематическое повышение уровня квалификации сотрудников ООиП; 

 поощрение сотрудников за добросовестный труд и безупречное выполнение 

должностных обязанностей; 

 активное взаимодействие с имеющимися в городе ресурсами для сопровождения семей 

и оказания всесторонней помощи;   

  создание необходимых организационно-технических условий для работы сотрудников 

ООиП (телефон, транспорт для доставки детей, курьерская служба, юридическая поддержка); 

 информирование ОСЗН о лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет для сопровождения и оказания помощи; 

 активизировать работу по информированию населения; 

 своевременно обновлять информацию на сайтах МО, которая должна быть 

упорядочена и понятна.  Тексты на страницах сайта должны быть 

доступными и удобными для беглого просмотра, желательно с прямыми ссылками.  

 размещать фотографии детей, подлежащих устройству в семьи граждан, хорошего 

качества, своевременно обновлять информацию; 

  своевременное (в двухнедельный срок) направлять ответы на запросы 

Уполномоченного. 

Санкт-Петербург стал первым регионом, в котором приняли План мероприятий по 

реализации Указа Президента РФ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства».  В рамках его реализации в октябре 2018 года состоялась научно-практическая 

конференция», где более 600 специалистов из 36 субъектов Российской Федерации 

обсуждали проблемы, актуальные для всех регионов России. 

http://spbdeti.org/id7162
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Один из Круглых столов на тему «Жестокое обращение с детьми: защита, 

профилактика и ответственность» состоялся в Санкт-Петербургском Епархиальном 

управлении Александро-Невской Лавры. В мероприятии приняли участие 186 экспертов, из 

них более 140 участников были представители органов опеки и попечительства. В роли 

модераторов тематических круглых столов  

и докладчиков выступили специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге. 

 Представитель аппарата 

Уполномоченного рассказала о 

деятельности петербургского 

Уполномоченного, направленной на 

профилактику жесткого обращения с 

детьми, осуществляемой в тесном 

взаимодействии с органами опеки  

и попечительства и иными субъектами 

профилактики.  

При этом одно из условий эффективности предотвращения опасных ситуаций – это 

межведомственное взаимодействие всех субъектов профилактики. Для его налаживания 

Светлана Агапитова проводит заседания Экспертного совета, совместные приемы с 

первыми лицами Прокуратуры и Службы судебных приставов, а также принимает участие 

в заседаниях КДН и судах. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7368) 

 Активное взаимодействие детского Уполномоченного с органами опеки и 

попечительства по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, будет 

продолжено в 2019 году. 

3.1.5. Взаимодействие с УФССП 

Для решения стоящих перед Уполномоченным по правам ребенка задач, Светлане 

Агапитовой нередко приходится связываться с региональными Управлениями ФССП от 

Калининграда до Владивостока. Вместе с тем, наиболее активно Детский Правозащитник 

сотрудничает с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Санкт-

Петербургу. В феврале 2010 года Уполномоченный и судебные исполнители Северной 

столицы заключили Соглашение о взаимодействии, в рамках которого государственные 

органы сотрудничают в течение девяти последних лет по целому комплексу проблем, 

непосредственно затрагивающих интересы детей и касающихся: 

 взыскания алиментов;  

 определения места жительства ребенка;  

 розыска ребенка; 

http://www.spbdeti.org/id7368
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 отобрания ребенка;  

 определения порядка общения с ребенком;  

 предоставления жилья в пользу детей-сирот; 

 вселения и нечинения препятствий в пользовании жилым помещением. 

Тематика обращений к Уполномоченному к-во 

Уклонение от уплаты алиментов 169 

Невыполнение одним из родителей мирового соглашения или 

решения суда о порядке общения с детьми 
73 

Определение места жительства ребенка и порядка общения 

детей с родителями (родственниками), проживающими отдельно 
341 

 

Главная проблема, которую граждане не могут решить самостоятельно, касается 

нарушения прав детей одним из родителей, в частности, определение места жительства 

ребенка и порядка общения с ним. 

По сведениям, предоставленным УФССП по Санкт-Петербургу, в прошлом году на 

исполнении находилось 34 производства об отобрании ребенка (в 2017 – 21). В 2018 году 

возбуждено 16 (в 2017 – 13) исполнительных производств. Всего за указанный период 

окончено и прекращено 12 (в 2017 – 17) исполнительных производств рассматриваемой 

категории, из которых: 

- 7 исполнительных производств окончено, фактическим исполнением требований 

исполнительных документов; 

- 4 исполнительных производства окончено по заявлению взыскателя либо по 

требованию суда, другого органа или должностного лица, выдавших исполнительный 

документ;  

- одно исполнительное производство прекращено судом или судебным приставом-

исполнителем по основаниям, предусмотренным статьей 43 Закона об исполнительном 

производстве. 

Остаток исполнительных производств рассматриваемой категории на конец отчетного 

периода составил 22 исполнительных производства. 

За рассматриваемый период на исполнении находилось 21 (в 2017 – 28) исполнительное 

производство об определении места жительства ребенка; возбуждено 9 исполнительных 

производств, по трем исполнительным производствам постановление о возбуждении 

исполнительного производства отменено. Всего за указанный период окончено и прекращено 

8 (в 2017 – 11) исполнительных производств рассматриваемой категории, из которых: 
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- 5 (в 2017 – 6) исполнительных производств окончено фактическим исполнением 

требований исполнительных документов; 

- 3 (в 2017 – 5) прекращено судом или судебным приставом-исполнителем по 

основаниям, предусмотренным статьей 43 Закона об исполнительном производстве. 

Остаток исполнительных производств рассматриваемой категории на конец отчетного 

периода составил 10 (в 2017 – 16) исполнительных производств.  

В соответствии с Распоряжением руководителя Управления от 22.04.2014 № 24-р «О 

передаче всех исполнительных производств, содержащих требования об отобрании ребенка 

и (или) об определении места проживания ребенка» исполнительные производства данной 

категории поставлены на контроль и переданы для дальнейшего исполнения в Межрайонный 

отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП 

России по Санкт - Петербургу. 

За рассматриваемый период на исполнении находилось 419 (в 2017 – 403) 

исполнительных производств об определении порядка общения с ребенком; возбуждено 

215 (в 2017 – 192) исполнительных производств, по 2 исполнительным производствам 

отменено постановление о возбуждении исполнительного производства. 

Всего за отчетный период окончено и прекращено 125 (в 2017 – 203) исполнительных 

производств, из которых: 

- 87 (в 2017 – 171) исполнительных производств окончено фактическим исполнением 

требований исполнительных документов; 

- 23 (в 2017 – 21) исполнительных производств окончено возвращением исполнительных 

документов на основании заявления взыскателя либо по требованию суда, другого органа или 

должностного лица, выдавших исполнительный документ; 

- 11 (в 2017 – 9) исполнительных производств окончено по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 2, 3, 6 части 1 статьи 46 Закона об исполнительном 

производстве (если невозможно исполнить обязывающий должника совершить 

определенные действия (воздержаться от совершения определенных действий) 

исполнительный документ, возможность исполнения которого не утрачена; если взыскатель 

своими действиями препятствует исполнению исполнительного документа); 

- 4 (в 2017 – 2) исполнительных производства прекращено судом или судебным 

приставом по основаниям, предусмотренным статьей 43 Закона об исполнительном 

производстве. 

Остаток исполнительных производств рассматриваемой категории на конец отчетного 

периода составил 292 (в 2017 – 198) исполнительных производств. 

В прошлом году на исполнении находилось 8 (в 2017 – 7) розыскных дел по розыску 

несовершеннолетних детей, из них: 
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- количество розыскных дел о розыске ребенка (возбуждено - 6, прекращено -7, из них с 

розыском -7). Остаток на конец отчетного периода – 1 розыскное дело. 

- количество розыскных дел о розыске ребенка об определении порядка общения с 

ребенком – 1. 

- количество детей, объявленных в розыск на основании части 1.2 статьи 65                          

ФЗ  "Об исполнительном производстве"- 6. (в целях обеспечения исполнения обязательств по 

международному договору Российской Федерации судебный пристав-исполнитель объявляет 

розыск ребенка, незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в 

Российской Федерации, на основании запроса центрального органа о розыске ребенка). 

К сожалению, случаи, когда один родитель увозит ребенка в неизвестном направлении 

давно не редкость. Сотни родителей (среди них есть как мамы, так и папы) месяцы и даже 

годы не могут добиться встречи со своими детьми. У них есть решение суда о передаче 

ребенка или о порядке общения с ним, однако исполнить его никак не получается. Причины 

в большинстве случаев похожи: один родитель прячет от другого детей, меняет место 

жительства, вывозит за границу, запугивает и настраивает против. Поступающие так 

взрослые не думают о последствиях своих действий и о том, как это повлияет на судьбу их 

любимого чада.  

В январе в СМИ появились сообщения о похищении шестилетнего мальчика в поселке 

Стрельна. Как удалось выяснить Уполномоченному по правам ребенка, история, которая на 

первый взгляд могла показаться случаем киднеппинга, оказалась вполне рядовой семейной 

ссорой. С заявлением в полицию обратился петербургский предприниматель. Он сообщил, 

что его сына в неизвестном направлении увезла бывшая теща, подравшись в Стрельне со 

второй бабушкой. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6842)  

На рассмотрении Уполномоченного в прошлом году находилось несколько обращений 

от мам, которых незаконно разлучили с детьми. Одну из таких историй в 2018 году Светлана 

Агапитова обсуждала со спикером регионального Законодательного Собрания Вячеславом 

Макаровым. Председатель Парламента обещал внимательно изучить ситуацию, чтобы 

оценить возможность предотвратить семейный киднеппинг в рамках регионального 

законодательства. 

Данную проблему Уполномоченный обсуждала и за рабочим столом в Общественной 

палате РФ, а также собирала у себя представителей Следственного Комитета, ГУ МВД, 

Вашей службы и городского суда, чтобы вместе подумать, как защитить детей от 

родительского киднеппинга.  

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 

consultantplus://offline/ref=B0E423A08C22D122B2AA61DC1283C8554639186C4F53599B1D68E0E50467E3C917CCE283541AA04093853DCA854AAAADA9FF4DDA807A1C3FKFu3J
http://spbdeti.org/id6842
http://www.spbdeti.org/id6842


40 
 

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 собрала на 

Экспертный совет представителей Следственного 

Комитета, ГУ МВД, службы судебных приставов и 

городского суда, чтобы вместе подумать, как 

защитить детей от родительского киднеппинга.  

 Если родители не могут договориться, с кем должен жить их общий ребенок, за них 

это определяет суд. Правда, наличие судебного решения не гарантирует его выполнения: 

если родитель считает его неправильным, он его просто игнорирует.  

Неисполнение судебного определения о месте жительства, во-первых, является 

злоупотреблением родительскими правами, а во-вторых - нарушением интересов ребенка: 

изоляция от близких, настраивание против них, смена привычной обстановки не остается 

без последствий для детской психики. Чтобы скрыться от приставов родитель-нарушитель 

переезжает с места на место, из-за чего ребенок не ходит в школу, не посещает 

поликлинику, лишается общения с бабушками и дедушками. Расплата за такое 

самоуправство - штраф в 3000 рублей, оплатить который для большинства участников 

подобных дел не составляет проблемы. Во многих европейских странах самовольное 

изменение места жительства ребенка приравнивается к похищению человека и карается 

тюремными сроками. В нашей стране эффективных механизмов воздействия на 

недобросовестных родителей нет. И даже те, что есть, используются не всегда. 

(подробнее: http://www.spbdeti.org/id7463) 

К сожалению, наше законодательство несовершенно, и дает возможность для 

злоупотребления родительскими правами. Даже если у мамы есть на руках решение суда о 

том, что ребенок должен проживать с ней, папа может прийти в детский сад и забрать 

малыша. Не отдать его законному представители воспитатели не могут. Ответственность за 

неисполнения судебного решения столь незначительна, что не может оставить решившегося 

на это родителя.  

По мнению Уполномоченного, во-первых, следует внести неисполнение судебного 

решения в перечень оснований для лишения или ограничения в родительских правах. Для 

этого нужно изменить 69 и 73 статьи Семейного кодекса. Такая мера позволила бы 

подключать к поиску детей полицию и Следственный комитет, так как лишенный прав 

http://www.spbdeti.org/id7463
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родитель, по закону, просто посторонний человек, и может привлекаться к уголовной 

ответственности за похищение человека.  

Во-вторых, эффективным кажется внесение поправок, позволяющих суду определять не 

место жительства несовершеннолетнего, а право текущей опеки. Тогда ответственность за 

ребенка в установленное судом время будет нести только один родителя, и все права на 

данный период будут только у него. Для этого надо внести изменения в главы 10,11 и 12 

Семейного кодекса.  

В-третьих, нужно признать нотариально заверенное соглашение об определении места 

жительства и порядке общения основанием для возбуждения исполнительного производства. 

Бывает ситуации, когда один родитель нарушает подписанное у нотариуса соглашение. 

Конечно, второй родитель подает в суд, но процесс может длиться долгие месяцы.  

В-четвертых, расширить статью 315 УК РФ, назначающую ответственность за 

неисполнение судебного акта. На сегодняшний момент к ней привлекаются только 

должностные лица, а если бы эта статья применялась к гражданам, не многие решились бы 

нарушать решение суда.  

В-пятых, рассмотреть возможность внести обязательное посещение семейного 

психолога или медиативных процедур до того, как обратиться в суд об определении места 

жительства ребенка. Тогда без заключения психолога о том, что родители приняли меры для 

досудебного разрешения конфликта, иски об определении места жительства приниматься не 

будет.  

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.  

Светлана Агапитова рассказала о своем 

опыте работы с данной категорией 

дел. «Подобные истории появляются каждый 

год. К сожалению, многим мамам приходится 

очень долго ждать, пока справедливость 

восторжествует, и дети к ней вернутся. 

Иногда, конечно, помогать приходиться 

папам, но таких случаев значительно меньше». 

Одна из участвующих в круглом столе 

женщин рассказала, что её муж с детства был разлучен со своей матерью: отец похитил 

его и запрещал общаться. Став взрослым, мужчина повторил родительский сценарий, и 

теперь прячет своего сына. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7040)  

Однако иногда подобные истории заканчиваются хорошо.  

http://www.spbdeti.org/id7040
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Жительница Твери Анастасия несколько месяцев искала своих дочерей, которых 

знакомые мужа силой вырвали у неё из рук. Женщина зафиксировала травму, подала 

заявление в полицию о нападении и похищении детей, и тогда же подала иск об определения 

места жительства дочерей с ней. На заседания отец не приходил, и суд постановил 

незамедлительно передать детей матери. «Незамедлительно» растянулось на четыре месяца.  

Приставы Твери искали девочек и их отца с помощью правоохранительных органов, 

банков, операторов связи. Анастасия в это время активно распространяла информацию о 

дочерях в социальных сетях, давала интервью, выступала на телевидении. В середине 

октября выяснилось, что девочки вместе с отцом находятся в Петербурге, и 

исполнительное производство было передано в Северную столицу. Тогда же Анастасия 

попросила о помощи петербургского Уполномоченного по правам ребенка. Все время, пока 

длились поиски беглеца, специалисты были на связи с приставами, а Светлана Агапитова 

попросила Главного судебного пристава по Санкт-Петербургу Анну Лашкову взять это дело 

на личный контроль. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6874)  

В феврале 2019 года Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о так 

называемых «детях раздоров». Документ дает органам опеки полномочия временно 

поместить в спецучреждение ребенка, который незаконно удерживался одним из родителей, 

до его передачи в соответствии с решением суда второму родителю - законному 

представителю. 

Пристав, разыскавший ребенка, должен немедленно передать его родителю - законному 

представителю в соответствии с решением суда, определившего, где и с кем должен жить 

несовершеннолетний. Однако, когда ребенка находят в другом регионе, добросовестный 

родитель зачастую не может туда быстро добраться. Органы опеки при этом не имеют 

полномочий оперативно передать ребенка в соцучреждение до приезда законного 

представителя: для этого они должны обращаться в суд. Авторы законопроекта указывают на 

случай в Ульяновской области, где работник отдела опеки отказался принять ребенка: его 

оставили до прибытия матери отцу, который успел выехать с несовершеннолетним за 

пределы региона и вновь скрыться от приставов.  

Документ устанавливает, что, если немедленно передать ребенка законному 

представителю невозможно, пристав сможет поручить его органам опеки. Они, в свою 

очередь, смогут на срок до месяца поместить ребенка в детский дом или спецучреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, без прохождения судебных 

процедур на основе акта, в котором должны быть указаны причины и срок его размещения. 

Пристав обязан оповестить законного представителя, где находится ребенок, а затем 

проконтролировать его передачу. Родитель - законный представитель должен будет забрать 

ребенка в указанный срок, а если этого не произойдет, вопрос о дальнейшей судьбе 

несовершеннолетнего будут решать органы опеки.  

http://www.spbdeti.org/id6874
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Нередко в силу объективных причин приставы не могут способствовать исполнению 

судебных решений и обеспечить права взыскателя. Но, как выяснилось есть и другие 

ситуации.  

В ходе судебного спора решением суда был установлен порядок общения ребенка с 

отцом: встречи по выходным, возможность ежедневного общения по телефону. Казалось бы, 

стандартная ситуация. Единственная ее особенность заключается в том, что отец проживает 

в Челябинской области.  

С момента получения решения суда папа предпринимал множественные попытки по 

исполнению порядка общения с ребенком хоть в какой-то части. Однако, мобильные 

телефоны мамы не отвечали, сведений о мальчике не было, равно как и возможности 

общаться с ним. Но отец не сдавался: прилетал в Петербург в надежде найти сына, писал 

запросы в полицию, в опеку, в Комиссию по делам несовершеннолетних. Ответы сводились 

к тому, что по месту регистрации ни ребенка, ни матери не обнаружено. Были опрошены даже 

соседи, которые тоже подтвердили отсутствие в адресе таких жильцов.  

Отчаявшийся отец вступил в переписку с приставом, который на протяжении 

нескольких месяцев также не мог найти ни мать, ни ребенка. Однако, увидев оставленное 

приставом уведомление, мать сама пришла в отдел. Пристав несколько раз пришла по адресу, 

где была назначена встреча с отцом, но мужчина не только не являлся, но даже не звонил. 

При этом папа, находясь в Челябинске, продолжал разыскивать сына, активно 

переписываясь с петербургскими учреждениями. В результате мужчине пришло письмо из 

отдела о том, что его исполнительное производство окончено, так как «взыскатель своими 

действиями препятствует исполнению исполнительного документа». Получилось, что 

взыскатель, проживающий в Челябинской области, занимающий активную позицию по 

розыску несовершеннолетнего сына, сам препятствовал исполнению решения суда.  

К сожалению, не всегда взаимодействие Уполномоченного с службой судебных 

приставов носит позитивных характер. Для Детского Правозащитника главный критерий 

рассмотрения дел – интересы ребенка. Если в решениях, действиях или бездействии 

должностных лиц УФССП усматривается нарушение свобод несовершеннолетних, 

Уполномоченный направляет руководству Службы свое заключение, содержащее 

рекомендации относительно необходимых и возможных мер восстановления прав юных 

граждан.  

Поводы, по которым Уполномоченный по правам ребенка взаимодействовала в 2018 

году с УФССП, были самые разнообразные.  

Наложение взыскания на денежные пособия, выплачиваемые должникам на 

содержание детей 

Во всех случаях, по результатам проведенных по просьбе Уполномоченного проверок, 

отделами предоставлена информация о том, что должники не предоставили документы, 
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подтверждающие наличие у них доходов, на которые не может быть обращено взыскание. 

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 на в феврале этого года соответствующий закон принят в третьем чтении. 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. 

Это позволит избежать ситуаций, с которой столкнулась петербурженка Алина 

Сергеева*, которой было не на что кормить сына, так как все средства уходили на погашение 

чужого долга за «коммуналку».  

Алина * рано лишилась родителей – девочку воспитывали бабушка с дедушкой, которые 

забрали внучку из родного города Петрозаводска в маленький поселок. Но Лина усердно 

училась, и после девятого класса сумела поступить в колледж в Петербурге, а по окончании 

пробилась в Военно-медицинскую академию.  

Выучиться на медика, найти работу, завести семью – вот все, о чем мечтала девушка. 

Но судьба нарушила порядок: незадолго до окончания первого курса Алина узнала, что 

беременна. Пришлось взять академический отпуск. Год назад родился Сережа*. В графе 

«отец» – прочерк, родных в городе нет, как справляться в одиночку? Питерская знакомая 

помогла снять квартиру напополам с подругой. Весь доход молодой мамы составляли 

детские пособия и пенсия по потере кормильца, которую получала Лина. Но в один 

прекрасный день, придя в банк, она не смогла снять деньги со счета. «Как это возможно? Я 

ничего не тратила, куда они могли деться?!» – запаниковала Алина.  

Банковские служащие объяснили девушке: деньги никуда не делись, просто все 

имеющиеся на счете средства арестованы. Показали выписку — в качестве органа, 

выдавшего документ, значился отдел судебных приставов Петрозаводска. Начав 

распутывать этот клубок, сирота получила «привет» из прошлого. Оказалось, в отношении 

неё в Карелии начато исполнительное производство в пользу управляющей компании из-за 

коммунального долга. Взглянув на адрес, Алина вздрогнула – речь шла о квартире, где она 

родилась и до сих пор прописана. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6895) 

Уменьшение размера удержаний в рамках исполнительного производства 

http://www.spbdeti.org/id6895
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Зачастую после произведенных удержаний оставшаяся у должника сумма денежных 

средств оказывается меньше прожиточного минимума, что не позволяет ему и членам его 

семьи удовлетворить базовые потребности. По общему правилу, с должника может быть 

удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов, при этом сумма 

денежных средств, остающихся у должника после удержания, не учитывается. 

В рамках рассмотрения данных заявлений Уполномоченный обращается с 

соответствующим ходатайством в районные отделы Управления о снижении размера 

удержаний. В прошлом году только начальник Западного отдела нашел возможность снизить 

процент удержания из дохода должника с 30% до 10% в виду затруднительного 

материального положения должника и нахождения на иждивении двух несовершеннолетних 

детей. 

В 2018 году в Госдуму внесен проект закона, согласно которому гражданину при 

взыскании долгов гарантируется сохранение суммы, равной прожиточному минимуму. 

Согласно положениям Гражданского кодекса, из доходов должника нельзя удержать 

средства, если оставшаяся после этого сумма на его счету меньше прожиточного минимума. 

Однако в законе «Об исполнительном производстве» данное уточнение отсутствует, поэтому 

суды зачастую встают на сторону взыскателей, а не должников. 

Законопроект защитит прожиточный минимум должника от всех выплат, кроме 

взыскания алиментов на несовершеннолетних детей, возмещения вреда здоровью и вреда в 

связи со смертью кормильца, а также возмещения ущерба, причиненного преступлением.  

В настоящее время в 80% случаев суды отказывают гражданам в удовлетворении 

заявлений о снижении размера изъятия денежных средств из-за тяжёлого материального 

положения и законопроект должен исправить ситуацию, при которой из-за решений судов 

люди остаются без средств к существованию. 

 

Отмена наложенных ограничений в отношении граждан, чьи анкетные данные 

совпадают с данными должников по исполнительным производствам 

Жительница Петербурга Татьяна*, не имея никаких долгов, попала в базу коллекторов, 

которые требовали оплатить огромные счета.  

Сначала Татьяна сначала не могла понять, что от неё хотят. Собеседник терпеливо 

пояснил, что Иванова Татьяна Ильинична, 12.03.1976 года рождения, задолжала кредитной 

организации крупную сумму. Правда, как позже выяснилось, проживает злостная 

неплательщица в Калининграде и является полной тезкой нашей героини. За ошибку 

извинились и обещали больше не беспокоить, но на этом кошмар только начался. 

Калининградский двойник, к несчастью, очевидно набрала кучу кредитов – вскоре Татьяне 

стали названивать представители коллекторских агентств от имени других финансовых 



46 
 

структур. Когда женщина сменила номер, связались с её мужем. Домашний телефон 

пришлось просто отключить.  

А в начале прошлого года с карты неожиданно списали выплату, полученную ею по 

случаю рождения дочки. Зайдя в личный кабинет, мама увидела уведомление о том, что счет 

арестован. Остаточная сумма задолженности повергла в шок: почти 300 тысяч рублей! В 

банке лишь сообщили, что операция проведена по запросу судебных приставов. След снова 

привел в Калининград. Найдя контакты пристава-исполнителя, Татьяна попыталась 

прояснить ситуацию. И тут её снова ошарашили – на её машину тоже наложен арест! 

Конечно, потом все встало на свои места: после того, как Татьяна прислала на сверку свои 

паспортные данные.  

Несколько месяцев никто семью не тревожил. Летом мама с детьми отправилась в 

Краснодарский край, где их снова настигло проклятие полной тезки – все деньги с карточки 

пропали как раз в тот момент, когда Таня собиралась покупать обратные билеты.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7495) 

В текущем году Минюстом России подготовлен проект постановления Правительства 

Российской Федерации в котором предусмотрено указание в исполнительных листах 

дополнительных сведений о сторонах исполнительного производства. В частности, для 

гражданина, являющегося должником, кроме указания идентификационного номера 

налогоплательщика, определены другие возможные идентификаторы: СНИЛС, документ, 

удостоверяющий личность, водительское удостоверение или свидетельство о регистрации 

транспортного средства. 

Исполнение решения суда об обязании гражданина привести квартиру в прежнее 

состояние 

В 2018 году Уполномоченному пришлось обращаться в ССП с просьбой исполнить 

решение суда и обязать гражданина устранить незаконную перепланировку. 

Два года назад соседка Елены* с верхнего этажа сделала перепланировку, разделила две 

комнаты на пять, поставила дополнительные санузлы и организовала хостел. Судя по 

количеству гостей, мини-гостиница быстро приобрела популярность. Хозяйка получила 

прибыль, а жильцы - головную боль от постоянного шума. Гости хостела отдыхали, не 

учитывая времени суток и не думая, что рядом кому-то нужно спать.  

Елена не раз просила соседку присмирить жильцов, а не встретив понимания, стала 

жаловаться в полицию, Роспотребнадзор, прокуратуру и даже в СМИ. Собрав гору 

неопровержимых, казалось бы, доказательств, что хостел нарушает права жильцов, Елена 

обратилась в суд. Разбирательство длилось почти год, но справедливость всё-таки 

восторжествовала: соседке Елены запретили использовать квартиру как гостиницу. 

Однако тише в доме не стало. Даже когда решение суда вступило в законную силу, 

хостел все еще продолжал принимать гостей. Тогда Елена обратилась к Уполномоченному 

http://www.spbdeti.org/id7495
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по правам ребенка. Светлана Агапитова попросила начальника районного отдела ССП** 

проконтролировать исполнение решения суда. Приставы вручили хозяйке хостела 

постановление о возбуждении исполнительного производства. Женщине дали три месяца на 

приведение квартиры в прежний вид, и объяснили, что будет, если она не выполнит решения 

суда. Недавняя проверка, проведенная приставами, показала: соседка Елены больше не 

использует свою квартиру как хостел, и тишина вернулась в их дом. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7359) 

 

Нарушение сроков рассмотрения заявлений и жалоб сторон исполнительного 

производства 

Практически каждое обращение в адрес Уполномоченного содержит информацию о 

нарушении структурными подразделениями Управления ФССП по Санкт-Петербургу, а 

также подразделениями Управлений других регионов сроков рассмотрения обращений 

граждан. При этом и на ходатайства Уполномоченного приставы не всегда отвечают 

оперативно. Так по девяти запросам ответы были предоставлены в срок от 5 до 6 месяцев, на 

13 запросов - до 3 месяцев. 

Превышение полномочий, волокита, произвол – жалобы на работу судебных приставов 

поступают Уполномоченному постоянно. Но, как выясняется жалобы не всегда являются 

обоснованными. 

О том, как работает правоохранительная система нашей страны, Олег* знает не 

понаслышке – ведь он сам несколько лет служил в органах правопорядка. Однако для 

многодетного папы стало неприятным сюрпризом столкновение с судебными приставами – 

оттого, наверное, что произошло оно в самом прямом смысле посреди дороги.  

Олег с супругой и грудным ребенком ехали забирать из школы старшего. За рулем был 

он, машина принадлежит жене. На одной из магистралей их остановил дорожный 

полицейский. Будучи уверенным, что это обычная формальная процедура, Олег передал ему 

свои документы. Однако оказалось, что проверять их будет вовсе не представитель ГИБДД.  

«Мне сказали, что автомобиль прошел по каким-то базам, толком я не понял, – 

рассказал Олег. – Сел в служебную машину вместе с человеком в черной форме, он 

представился судебным приставом и сообщил, что за моей женой числится долг по 

исполнительному производству. При этом что-то печатал в планшете. Я потребовал 

пояснить, откуда у него сведения и предъявить мне лицензию на программное обеспечение. 

Но получил отказ!».  

Для начала специалисты аппарата Светланы Агапитовой обратились к банку данных 

исполнительных производств. Обнаружилось, что и сам Олег, что называется, не без греха – 

в отношении него за последние три года было возбуждено несколько исполнительных 

http://www.spbdeti.org/id7359
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производств, а на двоих с супругой их целых семь. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7513)  

В целях устранения причин и условий, способствующих интенсивности обращения 

граждан, обеспечения возможности эффективной реализации их прав в ходе исполнительного 

производства, сотрудники аппарата Уполномоченного принимают участие в Днях единого 

приема граждан на базе УФССП по Санкт-Петербургу.  

В ходе Дня 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.  

Сотрудники ведомства проконсультировали 1 224 посетителя, по 130 исполнительным 

производствам была произведена оплата на общую сумму 551 000 рублей. В мероприятии 

принял участие сотрудник аппарата Уполномоченного по правам ребенка. Большинство 

вопросов петербуржцев, пришедших на прием, касались действий приставов по аресту 

банковских счетов, ограничению на выезд за пределы РФ и взысканию алиментов. 

В течении года проводились совместные приемы Уполномоченного и Главного 

судебного пристава Санкт-Петербурга. 

Вместе со Светланой Агапитовой и.о. заместителя руководителя УФССП России по 

Санкт-Петербургу Олег Караченцев консультировал граждан по волнующим их вопросам.  

За защитой своих интересов обратилась молодая мама Марина*, выпускница 

сиротского учреждения. Её родителей лишили прав на воспитание дочери еще в 2011-м году, 

суд назначил алименты. Пока она находилась в приюте, какие-то средства на счет девушки 

поступали. Но как только ей исполнилось 18, деньги приходить перестали. Оказалось, 

исполнительное производство по неясной причине было прекращено, а родители 

отказываются гасить задолженность.  

http://www.spbdeti.org/id7513
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Олег Караченцев заверил Марину, что все не так плачевно. В середине января 

межрайонный отдел судебных приставов составил заявку на реализацию этих долей. Вскоре 

Фонд имуществ организует торги. Суммы, назначенной за жилье, будет достаточно для 

погашения долга. Со своей стороны, Светлана 

Агапитова пообещала обратиться к руководству 

колледжа для того, чтобы исполнительное 

производство по делу Марины больше не 

«терялось».  

Анна* пожаловалась Олегу Караченцеву на 

бездействие приставов-исполнителей. Она одна 

воспитывает ребенка, платить алименты на 

которого отец не торопится, хотя решение суда вступило в силу еще в марте прошлого 

года. Ситуация осложняется тем, что у Анны – ипотека, за которую ежемесячно 

приходится отдавать 15 тысяч рублей. На еду и прочие насущные нужды остается всего 

ничего. Женщина хочет выйти на работу, но не может устроить сына в ясли. (Подробнее 

http://www.spbdeti.org/id6929). 

Уполномоченный по правам ребенка традиционно выступает с докладом в 

петербургском Управлении федеральной службы судебных на заседании коллегии по итогам 

каждого года, в котором рассказывает о взаимодействии двух ведомств: успехах, неудачах и 

планах на текущий год. 

Светлана Агапитова в своем выступлении 

отметила, что за последние два года участились 

обращения, связанные с чрезмерностью 

исполнительных действий. В частности, 

петербуржцы жалуются на обращение 

взысканий на детские пособия и другие 

социальные выплаты, которые в ряде случаев 

являются единственным доходом семьи. По 

закону приставы не обязаны уточнять 

происхождение денежных средств на счету должника – эти сведения граждане должны 

подать сами. Однако многие просто не знают о том, что в отношении них возбуждено 

исполнительное производство, поскольку не были уведомлены об этом должным образом.  

 Эта проблема требует законодательного вмешательства: в первом чтении 

Государственной Думой уже приняты изменения в Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве». Поправки предусматривают возможность открытия специального 

банковского счета для средств, обладающих иммунитетом от взыскания. Однако пока 

изменения не вступили в силу, Уполномоченный обратилась к руководству Управления с 

http://www.spbdeti.org/id6929
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просьбой акцентировать внимание на этом аспекте, чтобы не увеличивать социальную 

напряженность (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6959,  http://www.spbdeti.org/id7215 

) 

В период с 01 по 30 сентября 2018 года Федеральная служба судебных приставов 

проводила онлайн-опрос граждан, являющихся взыскателями по алиментам (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7271). От граждан поступило около 6 тыс. замечаний и 

предложений по работе судебных приставов по взысканию алиментов, при этом участниками 

опроса стали не только взыскатели, но и должники по исполнительным производствам, а 

также их представители. 

Так, по мнению граждан, необходимо: 

 улучшить организацию приема граждан, например, ввести предварительную запись на 

прием через портал Государственных услуг РФ, а также определить один раз в месяц 

приемным днем субботу для удобства работающих граждан; 

 уменьшить нагрузку на сотрудников ФССП России; 

 наладить взаимодействие с судебным приставом-исполнителем через смс-уведомления 

или посредством электронной почты; 

 получать справки и другие документы в электронном виде через личный кабинет на 

официальном сайте ФССП России или портал Госуслуг; 

 дополнить информацию на сайте ФССП России разъяснением общих вопросов, 

связанных с взысканием алиментов, например, о порядке расчета задолженности, мерах, 

которые могут быть применены к должнику и др; 

 обязать работодателей при трудоустройстве проверять претендентов на предмет 

наличия задолженности с помощью банка данных исполнительных производств; 

 предусмотреть возможность обязательного трудоустройства граждан, имеющих 

обязанность выплачивать алименты. 

 определять размер алиментов не в долях от заработной платы и (или) иного дохода 

должника, а установить минимальный размер алиментов в соответствии с величиной 

прожиточного минимума. 

 внести изменения в законодательство в части возможности обращения взыскания на 

единственное жилье должника, например, при наличии задолженности по алиментам в 

размере свыше 500 тыс. руб. 

Все предложения были проанализированы с целью оптимизации работы по взысканию 

алиментов. Так, например, с 1 марта 2019 года в Управлении ФССП по Санкт-Петербургу 

начал работать сервис по приёму входящих звонков. Специалисты call-центра принимают 

звонки в рабочее время в будние дни. Гражданам предложено в тональном режиме выбрать 

интересующую их тему – контактная информация, наличие исполнительного производства, 

http://www.spbdeti.org/id6959
http://www.spbdeti.org/id7215
http://www.spbdeti.org/id7271
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куда предъявить исполнительный документ, ограничение права выезда за границу, запись на 

приём, деятельность мобильной группы «Поток», жалоба на действия судебного пристава и 

др. Автоответчик предоставит информацию по наиболее часто задаваемым вопросам. Если 

гражданин не получит ответ на свой вопрос в автоматическом режиме его соединят с 

оператором.     

В прошлом году сотрудники аппарата Уполномоченного принимали участие в работе 

круглого стола на котором специалисты разных ведомств искали наиболее эффективные 

меры воздействия на должников по алиментам. 

 Главный судебный пристав Северной столицы 

Анна Лашкова рассказала о мерах, принимаемых в 

Санкт-Петербурге для эффективного воздействия 

на должников. Так судебные приставы инициируют 

вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении 

неплательщиков алиментов, не дожидаясь 

истечения 2-х месячного срока постановления суда 

о назначении административного наказания по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неисполнение 

родителями обязанностей по содержанию несовершеннолетних детей). Данная практика 

поддержана прокуратурой Санкт-Петербурга и районными судами.  

В 2017-2018 годах все дела, возбужденные по ст.157 УК РФ (Неуплата средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей) и направленные в суды, закончились 

обвинительным приговором и вступили в законную силу. Еще одна заслуга петербургской 

службы приставов - неплательщиков алиментов повторно привлекают к уголовной 

ответственности без привлечения к административной ответственности.  

Участники круглого стола обсудили эффективность уже действующих норм 

законодательства и предложили новые меры воздействия на должников по алиментам. Так, 

например, Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов 

предложил обязать работодателей проверять кандидатов на работу на долги и сообщать 

судебным приставам, если что-то обнаружится. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7199)  

 

В 2019 году Детский Правозащитник планирует продолжить активное взаимодействие с 

Федеральной службой судебных приставов, поскольку оба ведомства выполняют общую 

задачу – защиту законных интересов детей. 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id7199
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3.1.6. Взаимодействие с Прокуратурой 

25 мая 2010 Уполномоченный по правам ребенка и Прокуратура Санкт-Петербурга 

заключили Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод 

несовершеннолетних. В 2018 году Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге, 

рамках Соглашения от 25.05.2010 года, а также на основании Закона «Об Уполномоченном 

по правам ребенка в Санкт-Петербурге» и Конвенции ООН о правах ребенка, было 

направлено:  

57 обращений в Прокуратуру районов Санкт-Петербурга 

41 обращение в адрес Прокуратуры Санкт-Петербурга 

2 обращения в Генеральную Прокуратуру РФ, в Прокуратуры других регионов, в 

Прокуратуру на транспорте, Природоохранную Прокуратуру. 

 

Одной из форм взаимодействия с прокуратурой является проведение совместных 

приемов граждан. Спектр вопросов, в разрешении которых объединяли свои усилия 

Уполномоченный и Прокуратура, весьма широк, и совместный прием всегда это 

подтверждает. 

В феврале 2018 года Светлана Агапитова и 

Первый заместитель прокурора Санкт-Петербурга 

Эдуард Артюхов проконсультировали петербуржцев 

по вопросам социальных выплат, нарушения 

жилищных прав детей-сирот, бесплатного летнего 

отдыха и обеспечения льготными лекарствами. 

Тамара, воспитывающая троих детей без мужа, 

обратилась к Уполномоченному после неоднократных 

отказов районной администрации предоставить семье государственную социальную помощь 

из-за задолженности по оплате за электричество и воду. Ознакомившись со всеми 

документами, Эдуард Артюхов поручил пересмотреть обращение Тамары и направил 

предписание устранить нарушение прав многодетной мамы.  

Сотрудники частного образовательного центра для детей с нарушениями развития 

пришли к Уполномоченному с нетривиальной проблемой. Их воспитанники не могут 

нормально попасть в образовательное учреждение из-за того, что жильцы дома, где оно 

расположено, ограничили въезд во двор – поставили ворота. Все просьбы открыть доступ для 

ребят, многие из которых самостоятельно не ходят, передвигаются на инвалидных колясках 

– остались без ответа. 
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«Люди реагируют очень резко и негативно, не желая вникать в проблемы 

родителей и детей, которым приходится с огромным трудом преодолевать все 

возникающие на их пути препятствия, – поведала директор центра Анна Анатольевна. 

После проверки, инициированной районной прокуратурой по просьбе Светланы 

Агапитовой, ведомство вынесло в адрес муниципального образования предписание – открыть 

доступ. Однако, по словам Анны Анатольевны, предписание было выполнено лишь на 

бумаге. А на деле ничего не изменилось – ворота по-прежнему закрыты большую часть дня. 

Первый заместитель прокурора в присутствии заявительницы связался с коллегой из 

района и поручил проконтролировать обеспечение беспрепятственного доступа детей к 

дверям центра. «Иначе сам приеду и болгаркой спилю!» – резюмировал Эдуард Артюхов. 

В итоге, после совместного вмешательства Уполномоченного и городской прокуратуры 

проблема была решена достаточно оперативно. 

Наталья, проживающая в коммунальной квартире с сыном-инвалидом, давно стоит на 

очереди. По рекомендации Уполномоченного, мама предоставила в жилищный отдел справку 

о наличии у сына хронического заболевания, при котором совместное проживание в одной 

квартире с посторонними невозможно – это дает основание на получение жилья во 

внеочередном порядке. Однако из-за задержки выдачи справки медицинским учреждением, 

её не успели внести в список на 2018-й год. 

Эта информация особенно заинтересовала Эдуарда Артюхова, который по итогам 

совместного приема взял на контроль городской прокуратуры сразу два заявления о 

предоставлении жилья о подозрительных квартирантах. 

5-летняя дочь Елены страдает из-за аллергии, при этом получить льготные лекарства 

зачастую бывает проблематично. Единственное спасение – климатотерапия: на состояние 

девочки благотворно влияет пребывание на море. Большим подспорьем семье были 

бесплатные путевки от города, однако недавние изменения в федеральное законодательство 

повысили возраст детей, имеющих право на льготный отдых, с 4 до 6 лет и 6 месяцев. 

На прием записалась также группа родителей 

юных акробатов, которые уже обращались к 

Уполномоченному в связи с нарушениями со стороны 

тренеров спортивной школы. К ним присоединились 

новые участники, чьи дети также пострадали от 

действий педагогов. Родители составили коллективное 

письмо на имя первого заместителя прокурора 

Петербурга – они хотят удостовериться, что тренеры 

не уйдут от ответственности. Эдуард Артюхов заметил, что проверка по данному факту уже 

проводится районной прокуратурой. А поскольку претензий к предполагаемым виновным 
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очень много, он посоветовал написать несколько заявлений с подробными пояснениями по 

каждому пункту. 

Также Прокурор и Уполномоченный проконсультировали лишенную родительских 

прав маму, не согласную с решением суда, и опекуна, безуспешно пытающегося добиться 

включения сироты в список на обеспечение жилым помещением. 

Все заявители оставили свои жалобы Эдуарду Артюхову. У них появилась надежда, 

что решение их вопросов сдвинется с мертвой точки. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6940)  

На очередном совместном приеме в декабре 2018 года Светлана Агапитова и 

первый заместитель прокурора города Эдуард Артюхов также выслушали граждан, 

которым в течение длительного времени не удается защитить права своих детей. 

Круг вопросов, как и на предыдущем совместном приеме, оказался широк: долги по 

алиментам, постановка на очередь многодетной семьи для получения квартиры, оформление 

договора социального найма, порядок общения с ребенком.  

 

Так, папа трехлетнего мальчика попросил принять меры в отношении приставов, 

которые, по его словам, никак не способствуют исполнению решения суда. Валентин 

развелся с супругой, был назначен график встреч с сыном, который папу не устроил.  

Эдуард Артюхов перенаправил папу в районную прокуратуру. В тот же день Валентина 

приняли, он написал заявление. Если и с помощью сотрудников надзорного ведомства 

добиться соблюдения порядка общения с сыном не получится, Валентин намерен подать иск 

для определения места жительства ребенка с ним. 

 

У Виктории возник конфликт в образовательном учреждении. Ее 10-летняя дочка не 

смогла попасть в школу из-за того, что потеряла электронный пропуск.  

Оказалось, этот эпизод – лишь вершина айсберга родительского недовольства: 

проблем в школе немало. Разбираться, имело ли место нарушение прав детей в стенах 

учебного заведения, теперь по поручению первого зам. прокурора Санкт-Петербурга будет 

районная прокуратура. 

Павлу полагается квартира как лицу, оставшемуся без попечения родителей, однако 

районная комиссия отказала ему в постановке на учет в качестве нуждающегося в 

обеспечении жилыми помещениями. За защитой своих прав юноша обратился к 

Уполномоченному. По ходатайству детского омбудсмена районная прокуратура провела 

проверку законности действий комиссии и установила, что отказ был неправомерным. В 

адрес администрации было вынесено представление с требованием устранить нарушения. 

Однако никаких действий так и не последовало. Эдуард Артюхов подчеркнул, что 

http://www.spbdeti.org/id6940
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игнорирование предписаний прокуратуры недопустимо и взял ситуацию под личный 

контроль. 

 

Также совместными усилиями Уполномоченного и городской прокуратуры оказана 

помощь Марине, четырехлетняя дочь которой страдает редким заболеванием.  

Эдуард Артюхов подтвердил позицию Уполномоченного, что отказ комитета по 

здравоохранению закупить лекарство нарушает права ребенка-инвалида. Если ведомство и 

дальше будет настаивать на своей позиции, прокуратура намерена выходить с иском в суд. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7474) 

Практика проведения совместных приемов Уполномоченного и руководства городской 

прокуратуры оказалась эффективной, востребованной гражданами и поэтому будет 

продолжена в 2019 году. 

Учитывая значительное количество жалоб граждан на некачественное выполнение 

своей работы судебными приставами, наряду с запланированным приемом с руководством 

УФССПП по г. Санкт-Петербургу, этим вопросам будет уделено внимание и на одном из 

совместных приемов с руководством городской прокуратуры. 

Уполномоченный также охотно отзывается на приглашение Прокуратуры принять 

участие в мероприятии, организованных надзорным ведомством.  

В городском дворце творчества юных состоялся совместный форум Прокуратуры и 

органов исполнительной власти «Дети - наше будущее. Роль семьи, школы, общества». Он 

приурочен к окончанию первого года Десятилетия детства, объявленного Президентом 

России. В качестве почетного гостя на мероприятие была приглашена Уполномоченный по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова. 

 Открывая форум, действующий губернатор 

Санкт-Петербурга Александр Беглов заверил, что 

Правительство города и страны старается сделать 

всё, чтобы будущее детей было светлым и 

безоблачным. «Мы, взрослые, заинтересованы, чтобы 

вы были успешны», - сказал он, обращаясь к юным 

участникам форума. - Потому что от ваших успехов 

зависит процветание нашего любимого города, да и наше личное благополучие: ведь Вы 

будете заботиться о нас, когда мы выйдем на пенсию». 

http://www.spbdeti.org/id7474


56 
 

Прокурор Санкт-Петербурга Сергей 

Литвиненко, по инициативе которого был организован 

форум, отметил, как важно прислушиваться к тому, 

что говорят дети. Он предложил по итогам форума 

поставить задачи, а через несколько месяцев 

встретиться снова и выяснить, какие их них были 

выполнены. Среди проблем, озвученных представителем 

молодежи, была, например, организация рабочих мест для студентов. После окончания вуза 

молодые специалисты не могут трудоустроиться: чтобы получить хорошее место, нужно 

иметь опыт работы, а как получить опыт, если без него никуда не берут? 

Не так часто, но к Уполномоченному обращаются граждане, озабоченные охраной 

окружающей среды, разумеется, прежде всего, в интересах детей. 

Так в 2018 году Уполномоченному поступило обращение по поводу зеленой зоны – 

Дудергофского парка. Территорию «не поделили» юные лыжники и… грибы. 

Житель Красносельского района всерьез обеспокоен безопасностью воспитанников 

детско-юношеской спортивной школы, которые исторически используют парк как зимнюю 

тренировочную базу для бега на лыжах. Угрозу, по словам заявителя, представляют старые 

гнилые деревья, которые регулярно падают на дорожки, рискуя покалечить молодые 

спортивные дарования и просто случайных прохожих. 

Для того, чтобы выяснить, существует ли угроза для безопасности 

несовершеннолетних в Дудергофском парке, Светлана Агапитова обратилась в 

Природоохранную прокуратуру, по поручению которой Государственные инспекторы в 

области охраны окружающей среды провели внеочередную проверку состояния зеленой зоны 

– к участию в ней привлекли директора той самой детско-юношеской спортивной школы, а 

заодно и директора спортивной базы на территории парка. Инспекция выявила несколько 

деревьев, опасно наклонившихся над пешеходными дорожками. Их обещали ликвидировать 

в недельный срок. Позднее Светлана Агапитова связалась с заявителем – он подтвердил, что 

обещание выполнено. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6982) 

В большинстве случаев Уполномоченный осуществляет контакты с отделом по 

надзору за соблюдением законодательства о несовершеннолетних при прокуратуре Санкт-

Петербурга. Такое подразделение городской прокуратуры в Санкт-Петербурге существует 

уже много лет. 

А в 2018 о создании управления по надзору за соблюдением законов о 

несовершеннолетних в Генеральной прокуратуре заявил генпрокурор Юрий Чайка на 

расширенном заседании коллегии, в котором принимал участие Президент РФ В.В. Путин. 

Задачей нового подразделения, по словам генпрокурора, будет комплексное решение 

http://www.spbdeti.org/id6982
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проблем в этой сфере. Аналогичные отделы будут организованы во всех региональных 

прокуратурах. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6912) 

 

Среди разнообразных вопросов, которые Уполномоченному приходится решать во 

взаимодействии с прокуратурой, в 2018 году по-прежнему имели место жалобы по вопросам 

организации оздоровительного отдыха, в том числе в Южной климатической зоне; 

обращения по отдельным вопросам семейных правоотношений, градостроительной 

деятельности и другие (см. информацию в соответствующих разделах доклада). 

О взаимодействии Уполномоченного с прокуратурой материалы регулярно 

публикуются на официальном сайте Уполномоченного.  

В 2019 году взаимодействие Уполномоченного и прокуратуры Санкт-Петербурга 

будет продолжаться как по вопросам системного характера (деятельность органов 

власти и организаций по исполнению федерального и регионального планов мероприятий 

в рамках объявленного Президентом РФ Десятилетия детства и другим), а также 

касающимся помощи отдельным несовершеннолетним и семьям с детьми, 

нуждающимся в помощи Уполномоченного. 

3.1.7. Взаимодействие с ГСУ СК 

С 2011 года Следственный комитет Российской Федерации стал самостоятельным 

федеральным государственным органом, осуществляющим полномочия в сфере уголовного 

судопроизводства. С января 2012 года к подследственности ГСУ СК были отнесены, в том 

числе, все тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними и в 

отношении них. В это же время был налажен регулярный обмен оперативной информацией с 

Уполномоченным о происшествиях с детьми на территории региона: в случае возникновения 

ЧП с участием лиц младше 18 лет дежурный следователь экстренно направляет 

телефонограмму Правозащитнику с целью уведомления и принятия мер в рамках 

компетенции. 

В истекшем году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 387 преступлений в 

отношении несовершеннолетних, относящихся к подследственности Следственного 

комитета Российской Федерации. 

Уголовные дела, возбужденные по преступлениям в отношении 

несовершеннолетних: 

Статья УК РФ / Год 2013 2014 2015 2016 2017  2018 

Всего возбуждено: 381 317 345 339 356 387 

ст.105 УК РФ (убийство) 

ст. 106 УК РФ (убийство матерью 

новорожденного ребенка) 
15 12 8 8 9 9 

http://www.spbdeti.org/id6912
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ст.107 УК РФ (убийство, совершенное в 

состоянии аффекта) 

ст.109 УК РФ (причинение смерти по 

неосторожности) 
11 6 22 4 18 15 

ст. 110 УК РФ (доведение до 

самоубийства) 
7 5 4 1 6 4 

ст. 110.1 УК РФ (склонение к 

совершению самоубийства или 

содействие совершению самоубийства) 
- - - - - 3 

ст.111 УК РФ (Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью) 
9 10 9 2 6 6 

В 

том 

числ

е 

ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное 

причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть 

потерпевшего) 

3 1 - - 1 - 

ст.116 УК РФ (побои) 2 2 2 - 2 2 

ст. 117 УК РФ (истязания) 3 2 1 1 2 4 

ч.2,3 ст. 126 УК РФ (похищение) 3 - 3 4 3 1 

ч.2, 3 ст. 127 УК РФ (незаконное 

лишение свободы)  
- 1 2 - - 1 

ч.2, 3 ст.127.1 и ст. 127.2 УК РФ 
(торговля людьми и использование 

рабского труда) 
- 2 1 2 1 2 

ч.3, 4 ст.131 УК РФ (изнасилование) 22 17 14 15 21 15 

ч.3, 4 ст. 132 УК РФ (насильственные 

действия сексуального характера) 
58 59 63 75 71 99 

ч.2 ст. 133 УК РФ (понуждения к 

действиям сексуального характера) 
- - 2 4 2 4 

ст. 134 УК РФ (половое сношение и 

иные действия сексуального характера 

с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста) 

ст. 135 УК РФ (развратные действия) 

36 51 58 81 65 91 

ст. 159 УК РФ (мошенничество)  1 2 - 2 - - 

ч.2, 3 ст. 161 УК РФ (грабеж) 123 63 71 70 52 40 

ст. 162 УК РФ (разбой) 77 61 42 45 34 22 

ч.2, 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство)  2 1 - 4 2 1 

ст. 238 УК РФ (производство, 

хранение, перевозка либо сбыт товаров 

и продукции, выполнение работ или 

- 7 4 3 10 15 
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оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности) 

ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие 

проституцией) 
- - - - - - 

ст. 240.1 УК РФ (получение 

сексуальных услуг 

несовершеннолетнего) 
- - - - - - 

ст. ст. 242.1, 242.2 УК РФ 
(изготовление и оборот материалов или 

предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних и 

использование несовершеннолетнего в 

целях изготовления порнографических 

материалов или предметов) 

- - - 2 17 18 

ст.293 УК РФ (халатность) - 1 - 1 1 1 

Другие статьи УК РФ  12 15 39 15 34 34 

 

Из общей массы уголовно-наказуемых деяний, совершённых в 2018 году в отношении 

несовершеннолетних, наибольшее количество, как и прежде, составляют преступления 

против половой неприкосновенности (209 деяний) – 54 % от общего числа (44,7 % - АППГ). 

Особую тревогу вызывает существенный рост возбужденных уголовных дел по 

преступлениям, связанным с насильственными действиями сексуального характера - на 

39,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

Также рост отмечен по таким категориям преступлений, как «половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», и 

«развратные действия» – на 40 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

При этом, стоит отметить, что к преступлениям, предусмотренным пунктом "б" части 

четвертой статьи 131 Уголовного кодекса РФ, а также пунктом "б" части четвертой статьи 

132 Уголовного кодекса РФ, относятся также деяния, подпадающие под признаки 

преступлений, предусмотренных частями третьей - пятой статьи 134 и частями второй - 

четвертой статьи 135 Уголовного кодекса РФ, совершенные в отношении лица, не достигшего 

двенадцатилетнего возраста, поскольку такое лицо в силу возраста находится в беспомощном 

состоянии, то есть не может понимать характер и значение совершаемых с ним действий. 

На уровне прошлого года удерживается число деяний, связанных с изготовлением и 

оборотом материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и 

использование детей в этих целях. Так, в прошедшем году возбуждено 18 уголовных дел 
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рассматриваемой категории, в 2017 году – 17 уголовных дел, а в 2016 году их было всего два. 

Во многом, это обусловлено тем, что в середине 2016 года были внесены изменения в 

Уголовный кодекс в части определения материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних.  

В 2018 году в подразделения Следственного комитета Санкт-Петербурга поступило 129 

сообщений о суицидах и попытках самоубийств несовершеннолетних. По данным 

Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, в 

2018 году пятнадцать детей погибло в результате самоубийств. 

По факту деяний, предусматривающих уголовную ответственность за склонение или 

содействие совершению самоубийства, в прошлом году возбуждено три уголовных дела и 

четыре – за доведение до самоубийства. 

Стоит отметить, что Федеральный закон, устанавливающий дополнительные механизмы 

противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному 

поведению. Кроме того, в 2017 году в Уголовном кодексе РФ появилась статья 110.1. 

(Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства) и статья 

110.2. (Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства) Также была дополнена редакция статьи 110 УК РФ (Доведение до 

самоубийства) квалифицирующими признаками.  

Тема суицидов в течение последних несколько лет находится в зоне особого внимания и 

подразделений Следственного комитета, и Уполномоченного (Подробнее см. раздел 3.1.6. 

Доклада за 2017 год). 

В конце 2017 года Главное следственное управления Следственного комитета России по 

Санкт-Петербургу привлекло экспертов (психологов и социологов) СПБГУ для организации 

исследования саморазрушающего поведения (в том числе завершённого суицида) детей на 

территории Санкт-Петербурга. 

В 2018 году результаты данного психолого-социологического исследования были 

представлены в зале Ученого совета Юридического факультета СПБГУ  

Презентация результатов была проведена для 

представителей ведомств, заинтересованных в 

совершенствовании системы профилактики 

деструктивного поведения в подростковой среде. 

Также на мероприятии присутствовали председатель 

Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, 

вице-губернаторы Санкт-Петербурга, депутаты 

Законодательного собрания и Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

Представленные результаты исследования, по мнению самих же исполнителей, дают 

серьезный объем полезной информации, описывающей данное явление. Однако для того, 
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чтобы изменить ситуацию с саморазрушающим поведением, необходимо не только знать 

механизмы происходящего, но и уметь их вовремя выявить и оказать квалифицированную 

помощь. Поэтому специалисты предложили разработать программу профилактики: 

первичной – для всех несовершеннолетних, вторичной – для групп риска и третичной – для 

тех, кто уже совершил попытку. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7442). 

Все заинтересованные лица с интересом ознакомились с основными результатами 

работы и уточнили интересующие их моменты. В частности, Светлана Агапитова обратила 

внимание на отсутствие единого подхода в ведении статистики по этому вопросу.  

При этом, по мнению Уполномоченного, к искажению статистических данных и, 

соответственно, к затруднениям анализа причин и условий суицидов и попыток самоубийства 

приводят следующие обстоятельства: 

- учет суицидальных попыток в качестве несчастных случаев; 

- отдельный учет количества пациентов и количества обращений за медицинской 

помощью (неоднократность суицидальных попыток, совершенных одним и тем же лицом); 

- отсутствие критериев определения причинения себе вреда без суицидального 

намерения и с наличием такового; 

- отсутствие учета фактов оказания амбулаторной медицинской помощи в связи с 

попыткой самоубийства без последующей госпитализации (например, обращение в 

поликлинику в связи с отравлением, порезом, ожогом и т.д.); 

- отсутствие учета способов совершения суицидальной попытки. 

Различия федеральных форм статистической отчетности ведомств (здравоохранения, 

правоохранительных органов) приводят к отсутствию целостного представления о реальных 

показателях самоубийств. 

Здесь стоит отметить, что в 2014 году был опубликован первый доклад Всемирной 

Организации Здравоохранения (далее – ВОЗ) о самоубийствах в мире, озаглавленный 

«Предотвращение самоубийств: Глобальный императив». Данный материал подготовлен, в 

том числе для того, чтобы сделать предотвращение самоубийств одним из наиболее 

приоритетных вопросов в глобальной повестке дня общественного здравоохранения. 

Кроме того, по данным ВОЗ в 28 странах мира существует принятая на 

правительственном уровне всесторонняя национальная стратегия или план действий по 

предотвращению самоубийств. 

В США еще в далеком 1968 году была учреждена Американская ассоциация 

суицидологов (AAS). К работе в Ассоциации привлечены исследователи, врачи-психиатры, 

специалисты в области общественного здравоохранения, представители образовательных 

учреждений, студенты, люди, пережившие попытки самоубийства, и даже члены семей, в 

которых произошла такая трагедия. 

AAS является признанным на национальном уровне лидером в области кризисного 

http://www.spbdeti.org/id7442
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консультирования, исследований, разработки образовательных программ, курсов повышения 

квалификации специалистов и продвижении профилактики самоубийств. 

Более 30 лет AAS издает всемирно известный журнал «Самоубийство и угрожающее 

жизни поведение», который позволяет быть в курсе последних исследований и изучать 

подходы к опасному для жизни поведению. Журнал использует биологические, 

статистические и социологические подходы, чтобы исследовать весь спектр проблем в 

самоубийстве. 

Указом Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 утверждена Концепция демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года. К одной из основных задач 

демографической политики Российской Федерации отнесено сокращение уровня смертности 

от самоубийств за счет повышения эффективности профилактической работы с гражданами 

из групп риска, направленной на предупреждение суицидов. 

Однако, рост количества самоубийств среди несовершеннолетних за последние 

несколько лет в Санкт-Петербурге, все же свидетельствует о недостаточности принимаемых 

профилактических мер.  

Хочется верить, что, благодаря, в том числе позиции Главного следственного 

управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу и стремлению разобраться 

в природе такого явления как подростковый суицид и саморазрушающее поведение, 

осознанных уходов из жизни ребят станет меньше. Светлана Агапитова готова всячески 

поддерживать научные изыскания и поиск новых подходов к профилактике детских 

суицидов.  

За каждым преступлением в отношении детей стоит настоящая трагедия для семьи и, 

нередко, поломанная судьба ребенка.   

Несовершеннолетние лица, признанные потерпевшими по уголовным делам 

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Число детей, признанных потерпевшими 506 356 384 435 349 283 

По 

возрасту 

До 1 года   44 16 18 7 9 9 

От 1 года до 5 лет  25 18 30 19 23 21 

От 5 лет до 10 лет 35 30 38 42 35 25 

От 10 лет до 14 лет 215 132 131 173 133 89 

От 14 лет до 18 лет  187 160 167 194 149 139 

Пол Мужского пола - 229 233 224 173 137 

Женского пола - 127 151 211 176 146 

Погибло от преступных посягательств 30 25 40 15 28 19 

Число пострадавших от преступных 

посягательств со стороны членов семей 
42 26 23 27 15 19 

В том 

числе 

родителей - 20 21 21 12 13 

усыновителей - - - - - 1 
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Число потерпевших несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей 
6 1 1 2 6 2 

В том 

числе 

При усыновлении, установлении 

опеки и попечительства 
3 - - - - 2 

Из 

них  

За пределами РФ 
- - - - - - 

В детских домах, школах-

интернатах  
6 1 1 2 6 - 

Число несовершеннолетних потерпевших в 

сфере организации детского отдыха и 

оздоровления 
- 1 3 7 8 1 

Число несовершеннолетних потерпевших, 

в отношении которых совершены 

преступления в образовательных 

учреждениях 

- 2 0 3 11 4 

Число несовершеннолетних потерпевших в 

результате оказания неквалифицированной 

помощи медицинскими работниками 
- 4 9 2 12 6 

В том 

числе 

Здоровью которых причинен 

тяжкий вред 
- 1 2 - - 5 

Умерших  - 1 8 - 12 1 

Погибло в результате самоубийств 2 11 13 8 5 15 

Число н/л, в отношении которых 

совершены преступления с использованием 

сети интернет 
     6 

Так, в 2018 году 283 несовершеннолетних признано потерпевшими, 19 детей погибло. 

Из них 8 – в результате умышленных убийств, 8 – в результате убийства по неосторожности, 

3 - при совершении иных преступлений. 

Шестеро детей пострадало в результате оказания неквалифицированной помощи 

медицинскими работниками: один умер, здоровью пятерых причинен тяжкий вред. 

В 2018 году 19 несовершеннолетних из общего числа потерпевших пострадали от 

преступных действий их близких родственников, членов семей. Из них: 

- 8 пострадало от преступных посягательств против половой неприкосновенности; 

- 3 ребенка признаны потерпевшими в рамках возбужденных уголовных дел по статье 

«Убийство»;  

- 3 несовершеннолетних признано потерпевшим в рамках возбужденного уголовного 

дела по статье «Убийство по неосторожности»; 

- 1 ребенок признан потерпевшим в рамках возбужденного уголовного дела по статье 

«Истязание»; 

- 2 детей признаны потерпевшими в рамках возбужденных уголовных дел по статье 

«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»; 
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- 1 ребенок признан потерпевшим в рамках возбужденного уголовного дела по статье 

«Торговля людьми». 

Один пострадал от иных преступлений. 

Из общего числа потерпевших почти половина детей (139 человек, что составляет 49,1 

% от общего числа) пострадала от преступлений против половой неприкосновенности (АППГ 

- 156 человек, что составляет 44,7 % от общего числа). 

Из них:  

- 7 детей в возрасте от 1 года до 5 лет; 

- 17 ребят в возрасте от 6 лет до 10 лет; 

- 51 человек в возрасте от 11 лет до 14 лет; 

- 64 подростка в возрасте от 15 лет до 17 лет. 

Жертвами рассматриваемой категории преступлений стало 20 мальчиков и 119 

девочек. Один ребенок подвергся насильственным действиям сексуального характера при 

организации отдыха и оздоровления.  

 

Помощь детям, пострадавшим от насилия и преступных посягательств. 

В рамках расследования преступлений в отношении детей Уполномоченный тесно 

взаимодействует с подразделениями Главного следственного управления по Санкт-

Петербургу. 

Детский Правозащитник старается выяснить причины и условия, способствовавшие 

причинению вреда каждому ребенку, а также удостовериться в том, что несовершеннолетним 

потерпевшим и их законным представителям обеспечена необходимая помощь и содействие. 

30 августа 2018 года мужчина напал на несовершеннолетнего ребенка в торговом 

центре на улице Уточкина. 3 сентября 2018 года уже другой девятилетний мальчик с 

нарушениями слуха подвергся насильственным действиям сексуального характера. 

Нападение на ребенка произошло на пустыре между Ольховой и Долгоозерной улицей, когда 

мама на несколько минут потеряла его из виду. Понять, что это был один и тот же человек, 

удалось благодаря записям камер видеонаблюдения.  

Гражданина США, подозреваемого в совершении преступления, задержали. Им 

оказался уроженец Калифорнии, который с 2012 года находится на территории России 

незаконно – его виза истекла шесть лет назад. Он нигде официально не работал. 

Следователи предполагают, что за ним могут числиться и другие эпизоды, кроме тех двух, 

о которых уже известно. 

Светлана Агапитова удостоверилась, что права пострадавшего мальчика в рамках 

следственных действий были соблюдены – к процессу привлечены психологи и сурдопедагог. 

Кроме того, психологическую помощь несовершеннолетний получил и по окончанию 

следственных действий.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7278) 

http://www.spbdeti.org/id7278
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В этом вопросе неоценимую помощь следователям Следственного комитета РФ в Санкт-

Петербурге оказали специалисты Службы межведомственного взаимодействия, созданной на 

базе Санкт-Петербургского государственного учреждения «Социальный приют для детей 

«Транзит» (далее – СМВ). 

СМВ ведет свою историю с апреля 2011 года – тогда по инициативе Главного 

следственного управления Следственного Комитета РФ по Санкт-Петербургу и при 

поддержке Комитета по социальной политике, общественной организации «Врачи детям» в 

структуре «Транзита» появилось подразделение, основной задачей которого стала помощь 

несовершеннолетним жертвами насилия и юным петербуржцам, оказавшимся в социально-

опасном положении. Участие в разработке алгоритма межведомственного взаимодействия 

принимала Уполномоченный по правам ребенка. 

В 2018 году 285 детей (АППГ – 264), пострадавших от различных насильственных 

преступлений, в том числе несовершеннолетние свидетели подобных деяний, находились на 

сопровождении Службы межведомственного взаимодействия. 592 ребенка (АППГ - 546) и 

члены их семей получили необходимую помощь по преодолению тяжелых последствий 

насилия. В общей сложности специалисты службы приняли участие в 375 следственных 

действиях с участием несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений против половой 

неприкосновенности. 

Также психологи СМВ регулярно проводят консультации следователей по вопросам 

педагогики и психологии несовершеннолетних. Всего состоялось 352 консультации. 

Подобные мероприятия помогают правоохранителям сделать следственные действия менее 

травматичными для детей. 

Также в 2018 году по запросу следователей специалистами СМВ подготовлено 28 

заключений об эмоциональном состоянии несовершеннолетних. Кроме того, подразделения 

Главного следственного управления успешно сотрудничают с различными 

государственными структурами и учреждениями города: с «Центром восстановительного 

лечения «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина», СПб ГБУ «Городской центр социальных 

программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ», Санкт-

Петербургским государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 

населения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга» (далее- СРЦН). 

Указанное взаимодействие направлено не только на обеспечение участия педагога или 

психолога в проведении следственных действий с детьми, но и на коррекцию поведения 

несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, а также на проведение консультативно-

лечебных и реабилитационных мероприятий с пострадавшими детьми. 

Стоит отдельно остановиться на единственном в Санкт-Петербурге учреждении, 

оказывающем экстренную социально - психологическую помощь несовершеннолетним, 
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подвергшимся различным видам насилия и находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Речь идет об отделении срочной социально психологической помощи СРЦН (на базе СПБ 

ГБУЗ «ДКГБ № 5 им. Н.Ф. Филатова). Указанное отделение работает в партнерстве с 

общественной организации «Врачи детям». 

Дети, пострадавшие от жестокого обращения и находящиеся в ДКГБ № 5 им. Н.Ф. 

Филатова, а также члены их семей, получают экстренную социально-психологическую 

помощь в условиях медицинского стационара. 

 Отделение осуществляет свою деятельность в рамках конкретного случая на основании 

«сигнального талона», телефонограммы из приемного отделения или устного сообщения от 

лечащего врача, который предполагает, что несовершеннолетний стал жертвой насилия и/или 

находится в трудной жизненной ситуации, которая является фактором высокого риска 

жестокого обращения.  

Сотрудники отделения оказывают необходимую помощь ребенку, а также организуют 

взаимодействие и обмен информацией между учреждениями здравоохранения, социальной 

защиты, органами опеки и попечительства, органами внутренних дел, прокуратурой и 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

После выписки из больницы несовершеннолетний получает помощь по месту 

жительства. 

На отделении работают: заведующий отделением, три психолога, специалист по 

социальной работе.  

Основные причины обращения на отделение: 

1. несовершеннолетние, пострадавшие от насилия или пренебрежения их нуждами: 

2. несовершеннолетние с травмами, характерными для случаев жестокого обращения с 

ребенком; 

3. несовершеннолетние, находящиеся в тяжелом эмоциональном состоянии, в том числе 

поступившие в больницу с попыткой суицида;  

4. несовершеннолетние, употребляющие психоактивные вещества; 

5. несовершеннолетние с психосоматическими проблемами; 

6. несовершеннолетние, имеющие проблемы с поведением. 

 

В 2018 году сотрудниками отделения оказана помощь 751 несовершеннолетнему и 732 

членам их семьей.  

Причины обращений 

несовершеннолетних в отделении 

срочной социально-психологической 

помощи в 2018 году 

Количество несовершеннолетних 

Несовершеннолетние, пострадавшие 

от насилия в семье 
18 

Несовершеннолетние, пострадавшие 2 



67 
 

от сексуального насилия 

Несовершеннолетние, пострадавшие 

от насилия в школе 
36 

Несовершеннолетние, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации 
15 

Несовершеннолетние, находящиеся 

в нестабильном эмоциональном состоянии 
109 

Несовершеннолетние, склонные  

к рискованному поведению 

(употреблению ПАВ) 
133 

Несовершеннолетние, у которых не 

выявлены признаки жестокого обращения 
418 

Ранняя половая жизнь 20 

Всего  751 

 

Несмотря на то, что основной акцент работы отделения направлен на помощь детям, 

пострадавшим от жестокого обращения, психологами отделения также оказывается помощь 

детям, поступающими с суицидальными попытками, нестабильным эмоциональным 

состоянием.  

 

 

Причины госпитализаций 

несовершеннолетних, обратившихся в 

отделении срочной социально-

психологической помощи в 2018 году 

Количество несовершеннолетних 

Травмы 289 

Суицидальная попытка 61 

Отравление 263 

Другое 138 

Всего  751 

 

В 2018 году специалистами отделения оказана помощь 48 несовершеннолетним с 

нестабильным эмоциональным состоянием (из них 10 мальчиков и 38 девочек) и 61 ребенку 

с суицидальной попыткой (из них 14 мальчиков и 47 девочек). Причины указаны в таблицах:  

Причины, влияющие на суицидальное 

поведение и нестабильное 

эмоциональное состояние 

Суицидальная 

попытка 

Нестабильное 

эмоциональное 

состояние 

Проблемы в школе (конфликты 

с одноклассниками или учителями, трудности в 

обучении, сдача экзаменов) 
19 % 25% 

Проблемы в семье (конфликты с родителями, 

одиночество, психологическое насилие, смерть, 

болезнь близких, переживания по  поводу 

собственного здоровья) 

45% 68% 

Депрессивное состояние 13% - 
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Коллективный суицид 5% - 

Несчастная любовь 13% - 

Проблемы в отношениях 

со сверстниками (буллинг. конфликты с 

друзьями) 

5% 5% 

Сексуальное насилие - 2% 

Условия воспитания несовершеннолетних 
Суицидальная 

попытка 

Нестабильное 

эмоциональное 

состояние 

Полная семья 19 19 

Неполная семья 36 20 

Многодетная семья 2 5 

Законный представитель – государственное 

учреждение 
0 1 

Ребенок находится под опекой 4 3 

Всего 61 48 

 

Стоит отметить, что положение Плана по реализации в Санкт-Петербурге Указа 

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

Федерации Десятилетия детства» на 2018-2020 годы предусматривает проведение анализа 

потребности создания служб кризисной социально-психологической помощи детям, 

пострадавшим от насилия, на базе детских городских больниц Санкт-Петербурга. 

Внесение указанного положения было инициировано Светланой Агапитовой с учетом 

опыта работы отделения срочной социально психологической помощи на базе СПБ ГБУЗ 

ДКГБ № 5 им. Н.Ф. Филатова. 

 

*** 

Следователям приходится сталкиваться не только с преступностью в отношении 

несовершеннолетних, но и с противоправными деяниям самих детей.  

Уголовные дела, возбужденные по преступлениям, совершенным 

несовершеннолетними 

Год 2014  2015  2016  2017 2018 

Всего 242 217 205 197 168 

ст.105 УК РФ (убийство) 

ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного 

ребенка) 

ст.107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии 

аффекта) 

7 2 4 2 3 

ст.109 УК РФ (причинение смерти по 

неосторожности) 
0 1 0 0 0 
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ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего)  
1 0 2 3 0 

ст.131 УК РФ (изнасилование)  2 0 2 1 2 

ст.132 УК РФ (насильственные действия 

сексуального характера) 
4 2 3 1 2 

ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности 

жилища) 
0 1 1 0 2 

ст. ст. 158-163 УК РФ (преступления против 

собственности) 
102 82 80 75 78 

ст. 209 УК РФ (бандитизм)  0 0 0 0 0 

ст. 226 УК РФ (Хищение либо вымогательство 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств) 
0 1 0 0 0 

ст.228-232 УК РФ (преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности)  
87 89 92 96 64 

ст. 282 УК РФ (организация деятельности 

экстремистской организации) 

ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского 

сообщества) 

ст. 282.2. УК РФ (возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого 

достоинства) 

2 7 0 1 0 

Другие статьи УК РФ 37 32 21 18 17 

 

Как видно из представленной таблицы, «лидирующие» позиции занимают уголовно-

наказуемые деяния категории «преступления против собственности». Их количество 

составило 78 проявлений (46,4 % от общего числа, АППГ- 38 %). Это кражи, грабежи, разбои, 

вымогательство.  

В целом, в 2018 году в производстве следователей Следственного комитета России 

находилось 255 уголовных дел по преступлениям несовершеннолетних.  

Из них 4 дела было прекращено в связи с отсутствием состава или события 

преступления, а 164 уже расследованных уголовных дел в отношении 211 подростка было 

направлено в суд. 

Социальная характеристика несовершеннолетних,  

совершивших преступления 
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Год 2014  2015  2016 2017 2018 

Возрастная категория  14-16 лет 132 55 48 38 35 

17-18 лет 177 225 232 233 177 

Половая 

характеристика 

Мужской пол 284 237 253 234 203 

Женский пол 25 43 27 37 9 

Социальная 

характеристика  

Учащиеся  266 259 249 220 180 

Из них  воспитанники 

детских домов, 

школ-интернатов 

9 7 17 12 6 

работающие 1 0 2 6 4 

Иные лица  42 21 29 45 28 

Лица, стоящие на учете как неблагополучные, и 

лица из семей, состоящих на учете 

неблагополучных семей 

22 27 43 42 19 

В том числе  В органах полиции 21 23 34 38 18 

В органах опеки и 

попечительства 
2 4 11 8 2 

Совершившие 

преступление в 

состоянии опьянения 

Алкогольного  16 17 15 16 7 

Наркотического 4 4 7 9 2 

 

Как видно из представленной таблицы, наибольшее количество подростков, 

преступивших закон – это юноши в возрасте 17-18 лет. 84,9 % юных преступников – учащиеся 

образовательных организаций. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации позволяет следователям, 

установившим в ходе расследования уголовного дела обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления, внести в соответствующую организацию (или должностному 

лицу) представление о принятии мер по устранению нарушений закона. Данное 

представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах. 

В 2018 году было направлено 152 подобных представления и получено 147 

уведомления о принятых мерах по предотвращению преступности несовершеннолетних.  

Главное следственное управление по Санкт-Петербургу уделяет значительное внимание 

вопросам профилактики преступлений, совершенных подростками и в отношении них. Так в 

превентивных целях Главным следственным управлением осуществляется тесное 

взаимодействие со средствами массовой информации, а также мониторинг размещенной в 

региональных и федеральных СМИ, сети Интернет сведений о таких преступлениях. 

Также следователи регулярно публикуют данные о наиболее острых проблемах, 

связанных с обеспечением безопасности детей, в том числе предостережения об имеющихся 

опасностях. 
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В мае 2018 года в университете имени А.И. Герцена состоялось заседание 

Общественного совета при Главном следственном управлении Следственного Комитета РФ 

по Санкт-Петербургу. Темой заседания стало обеспечение безопасности детей во время 

отдыха и развлечений.  

Среди наиболее травматичных видов досуга главный 

следователь Санкт-Петербурга назвал батуты – в прошлом 

году поступило девять сообщений о серьезных 

происшествиях, повлекших за собой госпитализацию. Так, 

в производстве следственного отдела Приморского района 

находится уголовное дело, возбужденное в связи с 

причинением двум несовершеннолетним тяжкого вреда 

здоровью – подростки столкнулись головами, прыгая на батутах. В ходе расследования 

выяснилось, что никаких нормативно-правовых актов, регламентирующих эксплуатацию 

батутов в развлекательных целях, просто не существует. Действующие требования касаются 

только использования батутов спортсменами. Поэтому Следственный комитет считает 

целесообразным разработать единый технический регламент, обязательный к исполнению 

всеми организациям. Соответствующее предложение будет направлено в Законодательное 

Собрание Петербурга. (Подробнее см. раздел 1.7.1. Профилактика детского 

травматизма) 

То же касается и аттракционов: существуют 

правила размещения такого оборудования на территории 

города, однако на федеральном уровне нет закона, 

который бы обязал владельцев проходить техническое 

освидетельствование перед вводом каруселей в 

эксплуатацию. Кроме того, Александр Клаус озвучил 

необходимость проработать механизм, который бы 

обязал все организации, занимающиеся детским отдыхом и досугом, незамедлительно 

сообщать обо всех несчастных случаях и происшествиях в правоохранительные органы.  

С докладом выступила и Светлана Агапитова, 

рассказав о случаях, причинах, опыте работы по 

профилактике детского травматизма и предложениях, 

направленных на повышение безопасности детей. По итогам 

заседания Общественного совета была принята резолюция, 

в которую вошли все озвученные предложения. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7083) 

http://www.spbdeti.org/id7083
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Тесное многолетнее сотрудничество Уполномоченного с Главным следственным 

управлением по Санкт-Петербургу, а также Следственного комитета РФ способствует 

наилучшей защите и обеспечению интересов детей. 

В мае 2018 года детский омбудсмен Петербурга была отмечена медалью «За верность 

служебному долгу». Ведомственную награду Правозащитнику вручил глава Следственного 

Комитета России Александр Бастрыкин. 

 

3.1.8. Взаимодействие с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области. 

В 2018 году Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге продолжила 

сотрудничество с Главным Управлением Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – ГУ МВД РФ по СПб и 

ЛО) по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в рамках 

Соглашения о порядке взаимодействия, заключенного в 2012 году. В рамках своей работы 

Уполномоченный взаимодействует такими структурами МВД, как Управлением на 

метрополитене, УГИБДД, Управлением на транспорте МВД России по Северо-Западному 

Федеральному округу, Северо-Западным следственным управлением на транспорте 

Следственного комитета Российской Федерации). 

 

Взаимодействие ведется по следующим направлениям: 

 Содействие поиску пропавших детей (Подробнее см. Раздел 1.7.1.3). 

 Противодействие преступлений в сети Интернет. 

 Участие в профилактических мероприятиях (подразделения по делам 

несовершеннолетних).  

 Обмен оперативными данными в интересах детей.  

 Решение миграционных вопросов (Подробнее см.: Раздел 3.1.8.) и др. 
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В 2018 году в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

поступило 151 заявление по вопросам привлечения к уголовной или административной 

ответственности, что составляет 4,4 % от общего количества обращений: 

- 78 жалоб на деятельность правоохранительных и следственных органов (ГУ МВД, СК)  

- 34 жалобы на отказ в привлечении к уголовной или административной 

ответственности.   

Большинство жалоб касаются «необоснованного», по мнению заявителей, отказа 

сотрудниками правоохранительных органов в привлечении к уголовной или 

административной ответственности лиц, совершивших противоправные деяния в отношении 

несовершеннолетних. По таким обращениям в Прокуратуру и районному начальнику УМВД 

направляются обращения с просьбой проверить принятое процессуальное решение. Как 

следствие, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменяется, материалы 

направляются на дополнительную проверку.  

Сын заявителя с друзьями зашел в подъезд дома погреться. Проживающий в этом 

подъезде мужчина решил прогнать ребят, при этом нанес подростку телесные 

повреждения. Мама мальчика отвезла в травмпункт и написала заявление в полицию. 

Сотрудники полиции провели проверку и вынесли постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела. Женщина пожаловалась Уполномоченному, указав, что сотрудниками 

полиции не были изъяты видеозаписи с камер наблюдения. Было направлено 

соответствующее обращение в прокуратуру с просьбой проверить принятое 

процессуальное решение и дать указание на изъятие видеофайлов. В ходе проверки жалобы 

прокурор отменил постановление и дал указание на изъятие видеозаписей.  

Все заявители, обратившиеся в аппарат Уполномоченного, получают консультацию 

специалиста, им дается ответ о проделанной работе по заявлению, и разъясняется 

действующее законодательство.    

Уполномоченный активно принимает участие в совместных мероприятиях с 

различными подразделениями ГУ МВД. В свою очередь, представитель подразделения по 

делам несовершеннолетних петербургской полиции входит в Рабочую группу для 

постоянного проведения мониторинга случаев неправомерного изъятия детей (Подробнее 

см.: Раздел 1.1.3 настоящего Доклада). 

 

Управление полиции на метрополитене ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (далее-Управление полиции). 

 

Сотрудниками Управления полиции на регулярной основе проводится работа по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и травматизма несовершеннолетних на 

территории Петербургского метрополитена. 
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В 2018 году в ходе работы было выявлено 77 несовершеннолетних в возрасте от 16 до 

18 лет, совершивших административные правонарушения, в отношении 8 были составлены 

административные протоколы, в том числе: 

- за совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача по ст. 6.9 КоАП РФ к административной 

ответственности привлечен 1 несовершеннолетний; 

- за совершение правонарушений по иным статьям КоАП РФ к административной 

ответственности привлечено 7 несовершеннолетних.  

Кроме того, в 2018 году на территории Петербургского метрополитена были выявлены 

двое несовершеннолетних моложе 16 лет, находившиеся в состоянии опьянения (составлены 

административные протоколы в отношении родителей по ст. 20.22 КоАП РФ). Также в 2018 

году были возбуждены уголовные дела по ст. 228 УК РФ в отношении пяти 

несовершеннолетних граждан. 

Также в субъекты профилактики были направлены материалы в отношении 

несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет, для принятия решения и с целью 

информации.  

Подросток 2002 года рождения, на станции метро «Новочеркасская» перепрыгнул 

через турникеты и, находясь в перегоне между станциями, открыл торцевые межвагонные 

двери поезда. Другой его сверстник в перегоне между станциями метро «Девяткино» - 

«Гражданский проспект» пытался открывать двери вагонов во время движения поезда. Оба 

подростка поставлены на учет.  

Все материалы по фактам совершения несовершеннолетними административных 

правонарушений направляются в КДНиЗП по месту проживания несовершеннолетних, а 

также в образовательные учреждения, в которых они учатся. Далее осуществляется контроль 

за своевременным истребованием принятых решений.  

По всем фактам выявления несовершеннолетних без сопровождения взрослых в 

вечернее время суток, находящихся в социально опасном положении либо совершивших 

противоправное деяние своевременно направляется информация в ОДН УМВД России по 

месту проживания ребенка. Там с юным правонарушителем организуется индивидуальная 

профилактическая работа.  

В 2018 году 77 (АППГ-71) законных представителей были привлечены к 

административной ответственности за неисполнение ими обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних.  

Постоянно проводится работа по рассмотрению фактов травматизма 

несовершеннолетних на территории Петербургского метрополитена по поступающей 

информации из медицинских учреждений. Совместно с ГУП «Петербургский метрополитен» 
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предпринимаются меры по устранению условий, способствующих травматизму. (Подробнее 

см.: Раздел 1.7. настоящего доклада)  

Для предотвращения случаев попрошайничества с привлечением детей, на территории 

метрополитена регулярно проводятся рейды. В 2018 году в ходе работы фактов 

попрошайничества с использованием несовершеннолетних не выявлено.  

Уполномоченным налажено эффективное взаимодействие с органами исполнительной 

власти, наделенными полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных законами субъектов РФ.  

 

В марте 2018 года в интернет-газете «Комсомольская правда» был опубликован 

видеоролик, на котором подростки при проезде в вагоне электропоезда Петербургского 

метрополитена удерживают двери вагона открытыми.   

Для проверки информации Уполномоченным было направлено обращение в УП на 

метрополитене ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В ходе 

административного расследования были установлены личности подростков, 16 и 12 лет. 

Информация о подростках была направлена в КДН и ЗП. С родителями проведена 

профилактическая беседа.  

 

 

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области (подробнее см. Раздел: 1.7.1. Профилактика детского травматизма). 

 

Детский Омбудсмен приняла участие в заседании Комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения при Губернаторе Санкт-Петербурга. Была 

проанализирована дорожно-транспортная обстановка в городе и подведены предварительные 

итоги года. 

По итогам годам выросло количество ДТП с несовершеннолетними пешеходами, в 

частности – число наездов на детей в зоне пешеходных переходов. 

Снизить плачевную статистику может лишь комплексная система профилактической 

работы, в которую вовлечены органы власти, педагоги и общественные организации. На 

2019-2020 учебный год намечено несколько направлений взаимодействия с мамами и папами, 

призванных повысить безопасность ребят на улицах Петербурга.  

Среди наиболее перспективных - инструктажи и консультации и различные 

развлекательно-познавательные акции (квесты, флешмобы, конкурсы и соревнования). 

Особые надежды возлагаются на «Родительский патруль» – социальный проект, 

стартовавший в 2018 году в школах города, показал свою эффективность. 
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Экспериментальной площадкой стала школа №358 Московского района. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7453)  

 

Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному Федеральному 

округу (далее - УТ МВД по СЗФО). 

 

В начале 2018 года Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге и УТ МВД 

по СЗФО подписали соглашение о порядке взаимодействия. Документ закрепляет 

направления, формы и порядок взаимодействия. Фактически такое сотрудничество с 

линейными отделами Управления практикуется уже не один год. Так или иначе, нештатные 

ситуации с детьми на транспорте возникают постоянно. Это и нашумевшая история с 

«подкидышем» на Финлядском вокзале где мама новорожденного ребенка пыталась провести 

его без документов через границу и задержание подростка, находящегося в розыске, ну и, 

конечно, профилактика таких опасных забав, как «зацепинг».   

В течении 2018 года на территории Санкт-Петербургского транспортного узла 

пресечено 23 факта «зацеперства». На 6 несовершеннолетних, достигших возраста 

привлечения к административной ответственности, направлены административные 

материалы по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ (посадка или высадка граждан на ходу поезда либо 

проезд на подножках, крышах вагонов или других не приспособленных для проезда 

пассажиров местах...) в КДН и ЗП. На родителей несовершеннолетних, не подлежащих 

административной ответственности, составлены административные протоколы по ст. 5.35 

КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), 

всего к административной ответственности привлечено 22 законных представителя. 

 

Состояние подростковой преступности на объектах транспорта напрямую зависит 

от оперативной обстановки на прилегающей территории. В этой связи эффективная 

организация взаимодействия органов внутренних дел на транспорте с территориальными 

ОВД и заинтересованными органами исполнительной власти играет большую роль в 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на объектах 

транспортной инфраструктуры.  

 

В результате организационно-практических мер, принятых органами внутренних дел на 

транспорте, на территории Санкт-Петербургского транспортного узла в 2018 году удалось 

предотвратить совершение преступлений несовершеннолетними. 

Отмечено снижение на 22 % количества фактов травмирования подростков. За 

административные правонарушения выявлено 1734 подростка, в том числе: по ст. 20.1 КоАП 

http://www.spbdeti.org/id7453
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РФ (мелкое хулиганство) выявлено 24 несовершеннолетних, за появление в общественных 

местах в состоянии опьянения и за распитие спиртных напитков либо потребление 

наркотических или психотропных веществ (ст.ст. 20.21, 20.20 КоАП РФ) – 36. Составлено 

1639 административных протоколов на несовершеннолетних правонарушителей. За 

правонарушения, предусмотренные ст. 11.1 КоАП РФ (действия, угрожающие безопасности 

движения на железнодорожном транспорте) выявлено 828 несовершеннолетних, в том числе 

за проход по железнодорожным путям в неустановленном месте – 818. 

На родителей (лиц их заменяющих) в КДН и ЗП направлено 207 административных 

материалов, из них:  

186 - по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних,  

15 - за появление несовершеннолетних в состоянии опьянения, а равно распитие ими 

пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в 

общественных местах. К административной ответственности был привлечен 91 взрослый 

гражданин, совершивший административное правонарушение в отношении 

несовершеннолетних. 

Вопросы противоправных деяний подростков регулярно освещаются в средствах 

массовой информации и сети «Интернет». В СМИ вышел 151 материал: на телевидении - 11 

сюжетов, в печати и на радио — 11, в сети «Интернет»– 129. 

Направлено 3 513 обобщенных информаций, представлений об устранении причин и 

условий, способствующих противоправному поведению несовершеннолетних на объектах 

транспортной инфраструктуры. 

УТ МВД России по СЗФО в период школьных каникул принимает все меры по 

сопровождению максимально возможного количества поездов с организованными группами 

детей, а также их отработки в местах стоянки. В обязательном порядке:  

 эстафетным способом – детские группы численностью от 100 несовершеннолетних,  

 сквозным способом – специальные «детские» поезда своего формирования и поезда с 

группами численностью от 450 несовершеннолетних).  

В 2018 году на поездах дальнего следования в Санкт – Петербург прибыло 1 839 групп 

в количестве 106 981 человек; из Санкт-Петербурга убыло 1853 группы на 1853 поездах 

дальнего следования, общей численностью 102339 человек. Сотрудниками Санкт-

Петербургского транспортного узла сквозным способом сопровождено 54 группы, общей 

численностью 13 599 человек, эстафетным способом сопровождено 199 групп, общей 

численностью 29 599 человек, сквозным способом сопровождено 52 пригородных 

электропоезда (52 группы, общей численностью 11492 человека). 
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В апреле 2018 года Светлана Агапитова 

приняла участие в круглом столе по вопросам 

обеспечения безопасности на объектах водного, 

воздушного и железнодорожного транспорта, 

проведенный Общественной палатой Санкт-

Петербурга. 

По итогам круглого стола, профильным 

ведомствам было поручено подготовить 

предложения и мнения по совершенствованию 

мер транспортной безопасности и представить их Общественной палате. При этом, 

особое внимание обратить на совершенствование организации железнодорожного перехода 

в створе Туристской улицы. Кроме того, внести предложения по созданию городского 

электронного ресурса, посвященного безопасности. 

Подростками движет желание выделиться, стать героем, самоутвердиться, 

выплеснуть куда-то избыток энергии, и в этом нет ничего плохого. Вопрос в том, куда эту 

активность направить. И, конечно, профилактика должна это учитывать. Кроме того, 

эта работа эффективна, только если она проводится регулярно. Разовые акции мало что 

дают. Существенную роль играют и наглядные материалы, подготовленные 

профессионалами. Руководством Октябрьской железной дороги в ноябре 2017 года были 

напечатаны брошюры о правилах поведения детей на объектах транспорта. Инспекторы 

ПДН линейных подразделений Управления раздают их подросткам при проведении 

профилактических лекций и бесед. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7038)    

Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета 

Российской Федерации (далее-СЗ СУ на транспорте СК РФ). 

Процессуальная деятельность следственных органов на транспорте в сфере защиты прав 

и свобод несовершеннолетних от преступных посягательств является приоритетной и 

проводится в строгом соответствии с законами и подзаконными актами Российской 

Федерации. 

В 2018 году в СЗ СУ на транспорте СК РФ поступило 40 сообщений рассматриваемой 

категории (АППГ - 65). В подавляющем большинстве случаев источниками поступления 

сообщений о преступлениях рассматриваемой категории являются органы внутренних дел. 

Незамедлительно возбуждаются уголовные дела по фактам травмирования 

несовершеннолетних граждан на объектах железнодорожного транспорта, в том числе в 

результате совершения суицидов. Это делается в целях наиболее полного и всестороннего 

установления обстоятельств и причин таких происшествий. В этих ситуациях срок, 

предусмотренный для доследственной проверки, не позволяет выполнить весь необходимый 

комплекс следственных действий, включая судебные экспертизы, и принять обоснованное 

http://www.spbdeti.org/id7038


79 
 

решение. Расследование уголовных дел находится на особом контроле руководства 

следственного управления. 

В 2018 году было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, транспорта) по факту 

травмирования железнодорожным подвижным составом малолетних 12-ти и 11 лет на 

перегоне станций «Лисий Нос - Лахта». Ребята переходили железнодорожные пути в 

неположенном месте. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7403)  

По каждому расследуемому уголовному делу о преступлениях, совершенных в 

отношении несовершеннолетних, проводится исчерпывающий комплекс мероприятий, 

направленных на всестороннее установление причин, условий, обстоятельств, а также 

нарушений закона, способствовавших совершению преступления. 

Самые частые происшествия на транспорте - наезд на граждан на участках пути, 

пролегающих вблизи населенных пунктов, получение электротравм от контактной сети при 

нахождении на вагонах в местах отстоя, а также травмирование при проезде снаружи поездов 

(«зацепинг»). Основные причины - отсутствие необходимого ограничения доступа людей к 

объектам железнодорожного транспорта и его инфраструктуры. Чаще всего – неполное 

ограждение железнодорожного полотна или отсутствие охраны железнодорожных составов. 

В случаях выявления участков железной дороги, на которых факты травмирования 

граждан происходят систематически, следственные подразделения оценивают действия 

должностных лиц ОАО «РЖД», ответственных за обеспечение безопасности объектов 

железнодорожного транспорта. 

В целях устранения нарушений техники безопасности обеспечивается незамедлительное 

внесение представлений в порядке ч.2 ст. 158 УПК РФ по 100% уголовных дел данной 

категории. 

В 2018 году судом признаны виновными двое должностных лиц ООО «Воздушные 

Ворота Северной Столицы», организовавших недоброкачественный ремонт самоходного 

пассажирского трапа, с которого в аэропорту Пулково в сентябре 2017 года упала женщина 

с малолетним ребенком. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6885)   При этом, по 

представлению органов следствия, виновной стороной потерпевшим возмещен моральный и 

физический вред в крупном размере. 

Следственное управление на постоянной основе оказывает помощь учреждениям для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и шефствует над Центром 

содействия семейному воспитанию Выборгского района №5 Санкт-Петербурга. Следователи 

встречаются с воспитанниками, проводят с детьми профилактические беседы о 

предупреждении противоправного поведения, а также о соблюдении правил безопасности на 

объектах транспортной инфраструктуры и о мерах предосторожности и безопасности на 

период летних каникул.  

http://www.spbdeti.org/id7403
http://www.spbdeti.org/id6885
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В день празднования Всемирного дня ребенка сотрудники следственного управления 

посетили Центр содействия семейному воспитанию Выборгского района № 5, где провели 

урок правовых знаний. Криминалисты рассказали о безопасном поведении на объектах 

транспорта и продемонстрировали современную новейшую криминалистическую технику.  

В 2019 году будет продолжено взаимодействие с правоохранительными органами в 

рамках заключенных Соглашений.  

1.1.9. Взаимодействие с УВМ ГУ МВД 

Как и в предыдущие годы, в 2018 году Детский Уполномоченный активно 

взаимодействовала с Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (далее — УВМ). 

Основным направлением сотрудничества являлось оказание содействия гражданам, 

обращающимся к детскому омбудсмену с просьбами о помощи в разрешении миграционных 

проблем их детей. 

В ходе рассмотрения обращений граждан по миграционным вопросам в необходимых 

случаях Уполномоченным направлялись запросы в УВМ. Должностные лица миграционного 

ведомства проводили подробные проверки по запросам Детского Правозащитника. При 

наличии оснований, заявители приглашались на прием к сотрудникам подразделений по 

вопросам миграции. В адрес Уполномоченного должностные лица УВМ предоставляли 

ответы, содержащие детальные разъяснения действующего законодательства. 

В целях защиты прав юных жителей нашего города Уполномоченный и УВМ 

взаимодействовали по следующим вопросам: 

- отказ в регистрации ребенка по месту жительства либо по месту пребывания; 

- проблемы паспортизации подростков-граждан России. 

 

В истекшем году в общей сложности в адрес Детского Правозащитника поступило 11 

обращений по вопросам отказа в регистрации ребенка по месту проживания или по месту 

пребывания. 

Кроме рассмотрения обращений по конкретным проблемам жителей нашего города, 

обусловленным возникновением миграционных проблем у их детей, Уполномоченный 

уделяла значительное внимание вопросу разрешения системных миграционных проблем 

юных петербуржцев.  

Так, на протяжении последних лет Светлана Агапитова отслеживала осуществляемую 

федеральным миграционным ведомством подготовку проекта изменений законодательства 

по весьма актуальному вопросу для жителей нашего города. Детский омбудсмен регулярно 

обращалась в федеральное подразделение по вопросам миграции с просьбой предоставить 

информацию о ходе подготовки законопроекта, предусматривающего изменение статьи 21 
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Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации 

и въезда в Российскую Федерацию». Этот документ определить орган, уполномоченного на 

установление порядка рассмотрения заявлений о несогласии на выезд ребенка — гражданина 

РФ за пределы России и принятия по ним решений, а также ведения централизованного учета 

таких заявлений. 

Как следует из ответа Заместителя начальника Главного управления по вопросам 

миграции МВД России Дмитрия Демиденко, поступившего в адрес Детского 

Правозащитника в 2017 году, МВД России разработан соответствующий проект изменений 

действующего законодательства. 21 июня 2017 года данный законопроект принят 

Государственной Думой в третьем чтении. 28 июня 2017 года закон одобрен Советом 

Федерации и направлен на подпись Президенту РФ. 1 июля 2017 года данный закон подписан 

Президентом Российской Федерации. 

Законом предусмотрено, что МВД России наделяется полномочиями по установлению 

порядка подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд из 

Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ, поданных одним из законных 

представителей ребенка. 

Планируется, что порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о 

несогласии на выезд из Российской Федерации ее несовершеннолетних граждан будет 

содержать правила информирования второго родителя (усыновителя, опекуна или 

попечителя) о несогласии на выезд из России ребенка. Вместе с тем, данный порядок по 

настоящее время разработан не был. 

 

В 2018 году был и положительный опыт разрешения миграционных вопросов жителей 

нашего города. Уполномоченный получила разъяснения Главного управления по вопросам 

миграции МВД России по насущному для многих петербуржцев вопросу. А именно: как 

зарегистрировать ребенка по месту жительства с одним из родителей, если мама и папа 

расторгли брак, не общаются, даже не знают, где проживает бывший супруг, а 

Административный регламент МВД, устанавливающий порядок регистрации, требует 

предоставления паспорта второго родителя. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7484 ). 

Кроме того, в 2018 году Детский Правозащитник во взаимодействии с 

миграционными органами Санкт-Петербурга и Республики Крым помогла получить первый 

в жизни паспорт 20-летней сироте — уроженке Крыма, проживающей в нашем городе 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7255 ). 

Также, в отчетном году детский омбудсмен и УВМ ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области решение вопроса о возвращении в Италию, к 

единственному законному представителю, мальчика, рожденного в браке уроженки нашего 

города и миланца.  Ребенок, имевший два гражданства, вместе с мамой на каникулы приехал 

http://www.spbdeti.org/id7484
http://www.spbdeti.org/id7255
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в Санкт-Петербург, чтобы пообщаться с бабушкой и посмотреть достопримечательности 

Северной столицы. К несчастью, во время этой поездки мать ребенка трагически 

скончалась. Пока семья ребенка была в трауре, срок действия его заграничного паспорта 

истек. Вернуться в Милан по паспорту гражданина Италии мальчик не мог, так как въехал 

в Россию как гражданин РФ.  

В свою очередь, подача документов для оформления заграничного паспорта РФ 

может быть осуществлена только законным представителем ребенка. Организация же 

поездки отца ребенка в Россию заняла бы значительный промежуток времени и потребовала 

бы соблюдения многочисленных формальностей, так как отцу ребенка требовалось бы 

оформить визу. Выход из ситуации был найден: мальчика признали оставшимся без 

попечения родителей, бабушке помогли оформить попечительства над мальчиком. В 

результате она смогла подать заявление для выдачи внуку заграничного паспорта 

гражданина России. 

В 2018 году к Светлане Агапитовой неоднократно обращались иностранные граждане, 

имеющие право в течение длительного периода времени находиться в России, по вопросу 

легализации пребывания в нашей стране их несовершеннолетних детей. В каждом 

конкретном случае по запросам Уполномоченного для рассмотрения возможности продления 

срока пребывания ребенка в Санкт-Петербурге сотрудники миграционного ведомства 

оценивали правовые основания нахождения в РФ ребенка и его родителей, а также 

обстоятельства жизнеустройства семьи в России. 

Кроме того, в отчетном году Детскому Уполномоченному поступали обращения от 

жительниц нашего города, обеспокоенных тем, что их соседи, прибывшие из иностранных 

государств, а также бывшие зятья-иностранцы, не только ненадлежащим образом исполняют 

родительские обязанности, но и подолгу не ездят на родину, тем самым могут нарушить 

миграционный режим. О фактах такого рода Светлана Агапитова информировала 

должностных лиц миграционного ведомства с просьбой провести проверку законности 

нахождения в России указанных иностранных граждан. 

В 2019 году Детский Правозащитник намерена продолжить сотрудничество с УВМ ГУ 

МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по вопросам защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

3.1.10. Взаимодействие с учреждениями культуры 

Власти культурной столицы России вкладывают большие ресурсы в творческое и 

духовно-нравственное развитие юных горожан. В нашем городе работают 314 детских 

государственных учреждений культуры. Среди них - Центры творческого развития, 

музыкальные и танцевальные школы, школы искусств, детские театры и кинотеатры, 

цирки, Городской и районные дворцы детского творчества, библиотеки для юных 
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читателей. С большинством этих учреждений Уполномоченный по правам ребенка 

сотрудничает, дружит и активно взаимодействует. 

2018 год стал началом объявленного Указом Президента России «Десятилетия 

детства». Санкт-Петербург был первым субъектом РФ, приступившим к исполнению 

поручения Главы страны. В составлении регионального плана по реализации «Десятилетия 

детства» приняли активное участие Уполномоченный по правам ребенка и сотрудники её 

аппарата. Согласно этому документу, в ближайшие три года в Северной столице 

запланированы десятки мероприятий, направленных на культурное развитие детей.  

Среди них: 

 Проведение детских праздников, интеллектуальных и творческих конкурсов, 

фестивалей детских музейных программ, общегородских акций, музыкальных проектов, 

квестов для детей и с участием детей 

 Введение интерактивного формата изучения культурного и исторического наследия;  

 Разработка мер, направленных на привлечение детей к участию в культурно-

образовательных проектах Санкт-Петербурга.  

Кроме того, в ближайшие три года учреждениям культуры предстоит провести 

мероприятия, направленные на повышение уровня правового просвещения школьников и 

их родителей. 

Параллельно с этим в нашем городе разработана государственная программа «Развитие 

сферы культуры в Санкт-Петербурге», на реализацию которой с 2017 по 2020 годы 

планируется выделить 137 477 828 тыс. рублей.  

В задачи госпрограммы входит повышение престижа музыкального и художественного 

образования, сохранение и развитие системы государственных учреждений, реализующих 

образовательные программы для детей в области искусств и так далее. 

В городских мероприятиях, проводимых учреждениями культуры Санкт-Петербурга, 

ежегодно принимают участие десятки тысяч детей. Так в 2018 году уже в 15 раз проходил 

фестиваль музейных программ «Детские дни в Петербурге». Это масштабный партнерский 

проект, который объединяет более тридцати городских музеев.  

В 2018 году Музей искусства Санкт-Петербурга 

XX-XXI веков организовал выставочный проект 

«Осторожно, дети!», в котором участвовали около 

двухсот инсталляций, картин и скульптур, созданных 

мастерами Северной столицы, России и зарубежья. 

Зрителю представили детство как хрупкий мир, 

прикасаться к которому нужно бережно и с 

осторожностью. А лучше - наблюдать за ним, присматриваться, изучать и вспоминать, что в 
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каждом, даже самом серьезном взрослом, живет маленький ребенок, умеющий шалить, 

смеяться и радоваться, любить, жить. (Подробнее http://www.spbdeti.org/id7061)  

После двухгодичного перерыва в 2018 году в 

Северную столицу вернулся полюбившийся детям и 

взрослым благотворительный кинофестиваль «Детский 

КиноМай», на котором юным зрителям традиционно 

показывали новинки российской киноиндустрии. 

На торжественном открытии, состоявшемся в 

Большом зале Дома Кино, с приветственным словом 

выступила и давний друг фестиваля, Уполномоченный 

по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Светлана Агапитова вручила благодарственное 

письмо президенту благотворительного фонда «Детский КиноМай» Лидии Евтушенковой, 

выразив признательность за многолетнюю просветительскую работу, помощь детям, 

оставшимся без родителей и приобщение юных петербуржцев к искусству кино: «За девять 

лет своего существования «Детский Киномай» оказал серьезную материальную помощь 

26 детским социальным учреждениям. А в этом году петербургский Центр содействия 

семейному воспитанию №2 получит новую современную игровую комнату. Желаю вам 

прекрасного просмотра и веселых выходных!» 

Киноакция проходила в течение трех дней – за 

это время на разных площадках прошли кинопоказы, 

мастер-классы и экскурсии. В Центре мультимедиа 

Русского музея – постоянного партнера фестиваля – 

гости увидели сборник анимационных фильмов по 

произведениям Эдуарда Успенского. А «звездные 

волонтеры» КиноМая встретились с детской 

аудиторией, чтобы рассказать о своей работе и поделиться секретами мастерства. 

(Подробнее: www.spbdeti.org/id7324) 

Еще одно традиционное для Петербурга мероприятие - Всероссийский фестиваль 

одаренных детей «Уникум». В седьмой раз заслуженные награды получили самые 

талантливые юные творцы, собравшиеся со всех регионов нашей большой страны. 

Традиционно, лучшие работы выбирались в трех жанрах: изобразительное, декоративно-

прикладное и фотоискусство. В каждой номинации жюри выбрало шесть победителей.  

http://www.spbdeti.org/id7061
http://www.spbdeti.org/id7324
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В этом году честь открыть торжественное мероприятие выпала Уполномоченному по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге. Она поприветствовала собравшихся детей от имени всех 

петербуржцев и Заместителя Министра культуры Ольги Яриловой. Также Светлана 

Агапитова объявила обладательницу специального приза Уполномоченного по правам 

ребенка, которой стала Светлана Гузева из города Благовещенск, представившая на 

Фестиваль свою картину «Детское счастье».  «Веселая, замечательная картина, которая 

мне очень близка своим настроением, светом и душевным теплом, которое от нее 

исходит. Всегда хочется, чтобы все дети были счастливы. И пусть картина «Детское 

счастье» будет символом для всех, кто в этом году 

приехал на Фестиваль. Уверена, что все вы уедете из 

нашего города с прекрасным настроением и будете 

вдохновенно воплощать те мысли и идеи, которые у 

вас здесь возникнут», - сказала Светлана Агапитова, 

завершая приветственное слово. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7404) 

Не только деятели искусства и творцы, но и простые жители Санкт-Петербурга очень 

трепетно относятся к учреждениям культуры и возмущаются, если их право на приобщение 

к прекрасному кто-то пытается оспорить. В 2018 году горожане не раз обращались к 

Уполномоченному за защитой и поддержкой.  

Так петербуржец Максим пожаловался Светлане Агапитовой, когда камерность, тишину 

и необычайную атмосферу умиротворения и спокойствия Таврического сада нарушают 

бегающие по аллеям курсанты Михайловской военной артиллерийской академии. Он 

попросил запретить проводить занятия физической культурой в любимом им парке. Но 

поскольку Таврический сад относится к территориям зеленых насаждений общего 

пользования и имеет свободный доступ, то попытка ограничить кого-либо в праве посещения 

этого парка была бы незаконной. (http://www.spbdeti.org/id6971)  

Другой петербуржец, Андрей, остался недовольным, что его 3-хлетнего сына не пустили 

в Ботанический сад. Дело в том, что Ботанический сад Петра Великого является объектом 

исторического и культурного наследия, имеет статус особо охраняемой природной 

территории федерального значения. Согласно утвержденным «Правилам посещения 

территории Ботанического сада» дети до 4-х лет в оранжереи не допускаются. Но для такого 

запрета существует несколько причин, и все они обусловлены требованиями безопасности и 

интересами ребенка. 

Однако Уполномоченный смогла успокоить Александра: семьи с малышами всё же 

могут посещать Ботанический сад, но в определенные дни. Во время праздников и 

фестивалей, а также цветения Царицы Ночи, камелий и азалий в саду проводятся так 

называемые «прогулки». (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6844)  

http://www.spbdeti.org/id7404
http://www.spbdeti.org/id6971
http://www.spbdeti.org/id6844
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Еще одна тема, которая заботит Уполномоченного по правам ребенка - что читают юные 

петербуржцы. Великий ученый прошлого века Дмитрий Лихачев говорил, что «библиотеки 

важнее университетов», а современные ученые смогли научно доказать, что книги делают 

человека счастливее, защищают память и повышает интеллект. Это значит, что, если мы 

хотим вырастить здоровое поколение, просто необходимо приобщать детей к чтению.  

Задача эта непростая - бумажным книгам и 

журналам приходится выдерживать конкуренцию 

компьютерных технологий, гаджетов, интернета и т.д. 

Решить Уполномоченный по правам ребенка 

попыталась вместе с участниками Круглого стола 

«Перспективы развития детской прессы Петербурга», 

состоявшегося в Доме журналиста. Специалисты искали 

ответ на вопрос: как выжить Петербургским журналам 

для школьников в условиях коммерческой конкуренции с гаджетами и западным «глянцем»? 

Детской периодике сложно выдерживать неравный бой с современными информационными 

технологиями, да и заграничный «глянец», в коммерческую раскрутку которого вкладывают 

немалые деньги, того и гляди заглушит тихий, интеллигентный голос детской прессы 

Петербурга. 

Никто из присутствующих не сомневался, что детские журналы нужно сохранять и 

поддерживать. Но времена, когда все школьные библиотеки оформляли ежегодные подписки 

на журналы, похоже, безвозвратно ушли, детская пресса закупается «по остаточному 

принципу». Что уж говорить о творческих встречах с юными читателями в образовательных 

учреждениях – «туда нам просто не прорваться», - констатируют с грустью редакторы 

журналов «Костер» и «Автобус».  

Светлана Агапитова предложила не замыкаться на школьных библиотеках, а 

попробовать сотрудничать с районными. Как показывает практика детского 

Уполномоченного, эти подразделения фактически стали культурно-досуговыми центрами и 

очень востребованы среди маленьких жителей. (Подробнее http://www.spbdeti.org/id6916). 

О работе детских библиотек Уполномоченный 

знает не понаслышке, так как является Президентом 

Союза детских библиотек Санкт- Петербурга и охотно 

участвует в мероприятиях, которые они проводят. Так 

Светлана Агапитова выступила в качестве спикера на 

межрегиональной конференции, посвященной 

реализации Концепции по развитию детского и 

юношеского чтения в России. Она проходила в рамках VII Санкт-Петербургского 

культурного форума. На пленарном заседании Уполномоченный рассказала участникам 

http://www.spbdeti.org/id6916
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Конференции о мероприятиях по развитию библиотечного дела, запланированных в рамках 

программы «Десятилетие детства в Санкт-Петербурге». (Подробнее 

http://www.spbdeti.org/id7407)  

А на третьей Всероссийской Пушкинской конференции «Что в имени тебе моем?» 

Светлана Агапитова поделилась воспоминаниями, которые связывают её с творчеством 

великого поэта и отметила, что юбилей Александра Пушкина - это прекрасный повод 

использовать его произведения для правового просвещения. 

«На примере сказок Пушкина можно объяснять 

ребенку его права, - предложила Уполномоченный. - 

Например, читая «Сказку о царе Салтане…» можно 

вспомнить 20 Статью Конституции Российской 

Федерации, в которой закреплено право каждого 

человека на жизнь. Это значит, что в бочку сжать 

малышей и бросать в море - незаконно! 

Или можно поговорить о Конвенции о правах 

ребенка, в частности о статье 7, которая гласит, что дети имеют право знать своих 

родителей и рассчитывать на их заботу. И Князь Гвидон, между прочим, как раз-таки 

это свое право пытался реализовать, когда, превратившись в комара, муху и шмеля 

летал посмотреть, как живет его отец». (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7320).  

Культурное воспитание и правовое просвещение – необходимая составляющая 

успешного развития подрастающего поколения петербуржцев, поэтому Светлана 

Агапитова убеждена, что Уполномоченный по правам ребенка должен и дальше тесно 

взаимодействовать с организациями, заинтересованными в творческом развитии и 

культурном становлении юных горожан. 
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http://www.spbdeti.org/id7320
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Раздел 3.2. Взаимодействие с социально-ориентированной общественностью 

3.2.1. Взаимодействие с общественными организациями и благотворительными 

фондами 

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 инфраструктуры детства  и запланированы следующие 

мероприятия: поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций 

(НКО), осуществляющих деятельность в сфере образования, воспитания, социальной 

поддержки, организации отдыха, оздоровления и досуга детей  

В 2018 году Уполномоченный продолжила активное сотрудничество и конструктивное 

взаимодействие с социально ориентированными общественными организациями и 

благотворительными фондами, работающими по следующим направлениям: 

-  деинституализация детей-сирот (устройство детей в семьи, профилактика отказов и 

неблагополучия, создание в учреждениях семейной атмосферы); 

- профилактика социального сиротства;  

- поддержка материнства и детства;  

- социальная адаптация детей-инвалидов и их семей;  

-  профилактика отказов от новорожденных;  

- профилактика абортов;  

- профилактика правонарушений и побегов детей;  

- сопровождение детей–сирот в больницах; 

-  сопровождение родителей в процессе размещения приемного ребенка; 

- сопровождение семей  с приемными детьми в кризисной ситуации; 

- организация реабилитационных и культурно-просветительских программ для 

воспитанников сиротских учреждений; 

- трудоустройство или создание рабочих мест и детей с инвалидностью и 

несовершеннолетних; 

-  профориентация и трудоустройство воспитанников и выпускников детских домов.  

Финансирование НКО в 2018 году осуществлялись по трем механизмам: 

1. Субсидии из бюджета СПб 

2. Президентские гранты 

3. НКО как поставщики социальных услуг 
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          Уполномоченный была включена в состав Конкурсной комиссии по проведению 

конкурсного отбора на право получения в 2018 году субсидий на поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций за счет средств из городского бюджета. Были 

определены победители конкурсного отбора 

https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/06/27/2018.06.25%20Pobediteli%20

SONKO.pdf ).   

          Анализ списка организаций, получающих средства от Комитета по социальной 

политике СПб дает представление о том, какие программы СО НКО в приоритете в настоящее 

время.  Например, такая организация как «Петербургские родители» осталась без 

финансирования на программу ШПР, столь необходимую городу, а не менее значимая 

программа «Комплексная служба сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находившихся на лечении в лечебно-профилактических учреждениях 

Санкт-Петербурга» получила субсидию.  Не получили финансирование за счёт субсидий СПБ 

БОО «Улица Мира» (работает с детьми и подростками из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации), БФ «Теплый дом» (работают с малоимущими семьями и детьми из 

неблагополучных семей), СПб БОО «Перспективы». 

            По распоряжению Комитета по социальной политике от 25.06.2018 № 358 о порядке 

предоставления в 2018 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по реализации 

социальных заказов и выполнению общественно полезных программ  субсидии на 

реализацию общественно полезных программ, направленных на профилактику социального 

сиротства, поддержку материнства и детства, профилактику правонарушений и побегов детей  

было предоставлено двум СО НКО («Петербургские родители» и «ГАООРДИ»), (в прошлом 

году 32 СО НКО),  на сумму 12378354,00 рублей из общей суммы 90 542 560,00 рублей (в 

прошлом году 158 110 574, 00 руб.) 

В письме Комитета от 14.05.2018 года № 020-01-57-1830/18-0-1 указано, что сумма 

финансирования НКО в 2018 году как поставщиков социальных услуг, включенных в реестр 

негосударственных поставщиков социальных услуг в рамках Федерального закона "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" N 442-ФЗ от 28 

декабря 2013 г.» на 15 СО НКО составила 394 648,6 тысяч рублей.   

В конце марта 2018 года Правительство Санкт-Петербурга выпустило постановление, 

которое предусматривает внесение изменений в порядок предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям на выполнение общественно полезных 

программ. Главным нововведением стала возможность авансирования деятельности НКО. 

«Санкт-Петербург более 20 лет активно поддерживает, в том числе финансово, работу 

некоммерческих организаций. Комитет по социальной политике ежегодно предоставляет 

субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям. Так, в 2017 году 

https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/06/27/2018.06.25%20Pobediteli%20SONKO.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/06/27/2018.06.25%20Pobediteli%20SONKO.pdf
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поддержку получили 59 НКО на общую сумму свыше 150 млн рублей. По словам 

председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александра Ржаненкова 

раньше законодательство не позволяло авансировать их работу, перевод денежных средств 

производился строго уже по факту выполненных работ, что часто ставило организации, 

которые вроде бы уже и выиграли конкурс на субсидии, в трудное финансовое положение. 

Теперь же социально ориентированные некоммерческие организации, которые пройдут 

конкурсный отбор, смогут получить субсидии на выполнение общественно полезных 

программ авансом, то есть до выполнения ими работ. Детский правозащитник всегда 

отмечала, что недостатки субсидирования заключались в том, что средства даются на 

возмещение уже понесенных затрат по реализованным проектам. А деньги необходимы “до”, 

а не “после”, ведь у большинства НКО нет оборотных средств, и займы им никто не дает. А 

если и дадут, то гасить проценты по ним за счет субсидий нельзя. И авансирование программ 

- единственно правильный подход. 

Порядок предоставления в 2018 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям в целях финансового обеспечения затрат в связи с оказанием услуг при 

выполнении общественно полезных программ утвержден постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга №207 от 22.03.2018. Субсидии предоставляются на безвозмездной и 

безвозвратной основе социально ориентированным некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим на 

территории Санкт-Петербурга один из следующих видов деятельности:  

 социальная поддержка и защита граждан;  

 оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и 

правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и 

гражданина;  

 профилактика социально опасных форм поведения граждан;  

 благотворительная деятельность в сфере социальной защиты населения;  

 деятельность в области пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, а также содействие духовному развитию 

личности. 

Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения затрат, возникающих в период 

с 01.01.2018 по 31.12.2018, в связи с оказанием услуг при выполнении общественно полезных 

программ - комплекса мероприятий по оказанию гражданам социальных услуг, не 

включенных в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг в Санкт-Петербурге, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 24.12.2014 N 717-

135 "О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге" (далее - общественно 

полезные программы), по следующим приоритетным направлениям:  

 профилактика социального сиротства;  
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 популяризация семейных ценностей, поддержка и защита семьи, материнства, 

отцовства и детства;  

 предоставление социальных услуг лицам без определенного места жительства;  

 предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам;  

 социальная поддержка женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

 социальная реабилитация, ресоциализация и социальная адаптация граждан, 

затронутых алкоголизмом и наркоманией, включая созависимых лиц. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6993) 

 На Форуме некоммерческих организаций «Социальный Петербург: территория развития» 

было отмечено, что в нашем городе более 11 000 организаций третьего сектора, ежегодно их 

услугами пользуются более 1,5 млн. человек. 

          Финансирование по итогам первого и второго конкурса Президентских грантов 2018 

года по направлению «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» получили всего 

20 некоммерческих организаций Санкт-Петербурга. 

          Так, например, в 1 конкурсе Президентских грантов в 2018 году победили: проект БОО 

«Мята» «Дополнительное (внешкольное) образование для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», «Служба активной семейной поддержки» АНО «Партнерство 

каждому ребенку», "Я на твоем месте": развитие навыков общения на основе 

коммуникативных методик у детей и взрослых из неблагополучных семей Петербурга как 

один из основных методов преодоления кризисной ситуации БФ «Теплый дом». 

          Во 2 конкурсе Президентских грантов победили: «Территория радости» АНО 

«Родительский центр «Подсолнух», направленный на профилактику "скрытых" и открытых 

отказов от детей школьного возраста в приемных семьях и повышение качества 

обслуживания и поддержки приемных семей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 

«Встретил я себя» проект Благотворительный фонд "Центр социальной адаптации святителя 

Василия Великого, АНО «Партнерство каждому ребёнку» «Передышка» - помощь семьям, 

воспитывающим детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, "Зажги солнце" 

- социальная адаптация детей-инвалидов с синдромом Дауна раннего возраста и поддержка 

их семей в Санкт-Петербурге Санкт-Петербургская общественная организация инвалидов 

"Даун Центр", ОО «Центр Радомира» -  «Договориться можно»   ( группы  поддержки для 

родителей по теме «Минимизация негативных последствий развода»).  

НКО, как поставщики социальных услуг 

         Для выявления существующих барьеров, проблемных аспектов и зоны дальнейшего 

развития рынка социальных услуг для семьи и детей в целях обеспечения их качества и 

доступности была организована сотрудниками БФ «Ключ» встреча, на которой 

присутствовали представители СО НКО «Партнерство каждому ребенку» и «Перспективы»,  

являющиеся поставщиками социальных услуг, экспертом выступал член Совета при 

http://www.spbdeti.org/id6993
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Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, член Совета 

Министерства образования и науки РФ по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Александр Спивак и руководитель программ Фонда Тимченко Эльвира 

Гарифулина. Проблема, обсуждаемая на встрече – изменение способа финансирования 

организаций, оказывающих социальные услуги.  Финансирование социальных услуг 

регулируется Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29 декабря 2014 года № 

1288 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты компенсации поставщику 

или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных 

услуг Санкт-Петербурга, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), 

при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренной индивидуальной 

программой». Если раньше организация могла подавать заявки на возмещение на столько 

услуг, сколько фактически было оказано, и все средства возмещались, то теперь 

устанавливаются рамки. Выделяется сумма из бюджета Санкт-Петербурга фиксированная. В 

ходе обсуждения существующих проблем, присутствующие обозначили вопросы, 

требующие обсуждения с Комитетом по социальной политике: практику применения 

рекомендуемых индивидуальных программ предоставления социальных услуг с учетом 

имеющихся у поставщиков социальных услуг предложений; возможные пути решения 

проблемы недостаточности средств на своевременную выплату компенсации поставщикам 

социальных услуг, в том числе планирования бюджетных ассигнований, исходя из расчета 

планируемых объемов предоставления социальных услуг (числа мест по данным Реестра 

поставщиков социальных услуг), предоставления нуждающимся ИППСУ в пределах 

имеющихся возможностей бюджетного финансирования; об обеспечении доступа 

негосударственных поставщиков социальных услуг к автоматизированной информационной 

системе «Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга» (подсистема 

«Социальные услуги») по иным защищенным каналам связи. Представляется 

целесообразным ознакомить поставщиков социальных услуг с планируемыми сроками 

реализации данных работ, которые запланированы Городским расчетным центром.  

В течение всего года Уполномоченный участвовала в совместно организованных 

мероприятиях с НКО, в благотворительных акциях и поддерживала волонтерское движение. 

С Санкт-Петербургской общественной благотворительной организацией помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, «Мята» Уполномоченный сотрудничает давно. 

Сотрудники организации сразу откликаются на просьбу помочь детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. Волонтеры организации становятся друзьями и опорой для 

детей, которым не хватает семейной поддержки и заботы, и помогают ребятам из детских 

домов поверить в свои силы и раскрыть таланты. Так в 2018 году «Мята» работала с 1580 

детьми из учреждений: 

1.СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 3», Выборгский район. 
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2. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 5», Калининский район. 

3. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 6», Кировский район. 

4. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 7», Кировский район. 

5. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 8», Кировский район. 

6. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 11», Московский район. 

7. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 12, Петроградский район. 

8. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 13, Приморский район. 

9. СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 14», Пушкинский район. 

10. СПб ГБУ «СРЦ «Воспитательный дом», Кировский район. 

11. СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Кировского района Санкт-

Петербурга».  

Работа велась по следующим программам: «Настоящее будущее» (сопровождение детей на 

занятия по индивидуальным графикам в учреждения дополнительного (внешкольного) 

образования),  «Уроки без проблем» (проведение индивидуальных занятий с детьми по 

предметам школьной программы, помощь в подготовке к выпускным и вступительным 

экзаменам), «IT SCHOOL» (профориентация детей старшего школьного возраста, их 

подготовка к поступлению в техникум по специальности «Информационные технологии», 

знакомство с основами программирования и робототехники), «Экологическая школа» (дети с 

ограниченными возможностями принимают участие в благоустройстве территории, 

парникового хозяйства, огорода и сада), «Профориентация» (Знакомство детей с 

профессиями в компаниях Санкт-Петербурга, организация профориентационных экскурсий 

и стажировок),«Большой Петербург» (знакомство детей с культурной жизнью нашего города. 

В рамках данной программы дети посещают музеи, театры, кино, др. учреждения досуга, 

организуются поездки на природу в сопровождении индивидуальных наставников – 

тьюторов), «Психологическая помощь» (организация индивидуальных и групповых 

консультаций психолога для детей в трудной жизненной ситуации). Надо отметить, что в 

случае необходимости СПб БОО «Мята» осуществляет оплату занятий, формы, спортивного 

инвентаря, пр.  

*** 

Благотворительная организация «Мальтийская служба помощи» в рамках проекта «Мать и 

дитя» проводила круглый стол на тему «Помощь семьям в кризисной ситуации: 

взаимодействий государственных и некоммерческих организаций Санкт-Петербурга». В 

мероприятии принимали участие сотрудники государственных учреждений и общественных 

организаций, чья работа направлена на помощь женщинам с детьми в трудной жизненной 

ситуации. Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге представляла 

сотрудник социального управления. Проект «Мать и дитя», который отметил в 2018 году 15-

летний юбилей, направлен на комплексную поддержку беременных женщин и женщин с 
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детьми в возрасте до двух лет, не сумевших справиться с тяжелыми жизненными 

обстоятельствами. В основу проекта - служба социально-психологической помощи, 

юридические и медицинские консультации. Специалисты принимают всех нуждающихся, 

независимо от наличия гражданства и регистрации. С 2003 года благодаря деятельности 

проекта удалось сохранить 350 детских жизней. Единовременно под опекой сотрудников 

могут находиться находятся до 50 женщин и 220 детей. 50% составляют мигранты, 30% – 

многодетные мамы (имеющие 3-х и более детей), 10% – мамы с положительным ВИЧ-

статусом.  Целью проекта является снижение количества абортов и отказов от ребенка у 

женщин-мигрантов, ВИЧ+ беременных женщин и женщин, находящихся в кризисной 

ситуации.  Помощь в социальной адаптации семьям с детьми из вышеназванных групп. 

Руководитель Евгения Рудь проекта «Мать и дитя» рассказала о направлениях работы: 

экстренная разовая помощь, групповые и индивидуальные занятия с психологом, телефонные 

и очные консультации врача, творческие мастерские, «развивалки» для малышей, посещение 

музеев, праздники, мастер-классы по кулинарии, духовные беседы с мамами и многое другое. 

Практически все участники круглого стола регулярно сотрудничают с «Мальтийской 

службой помощи» – центры помощи семье и детям Невского, Красногвардейского, 

Московского, Приморского, Пушкинского и других районов, представители городского 

кризисного центра для женщин, общественные организации, и, конечно, аппарат Детского 

омбудсмена. Специалисты обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия и заручились 

поддержкой друг друга. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6886)      

Для жителей нашей страны 90-е годы прошлого 

века были тяжелым периодом. Тогда многие 

остались без работы, накоплений, средств к 

существованию и без помощи государства. Именно в 

то время стали появляться 

благотворительные организации, которые взяли на 

себя заботу о попавших в беду людях, помогли им выстоять и пережить сложные времена. 

Некоторые из тех, кто начинал тогда, до сих пор работают и сейчас отмечают круглые даты 

и юбилеи , потому что, несмотря на разнообразные меры социальной поддержки, без помощи 

некоммерческих организаций обходиться по-прежнему сложно. Они выручают в самых 

безвыходных ситуациях и справляются с задачами, которые пока не готовы решать органы 

власти и государственные учреждения. Одна из таких организаций - «Каритас», которая 

открыла свое представительство в Санкт-Петербурге 25 лет назад, в 1993 году. Торжество в 

честь юбилея «Каритас», проходившее в храме Успения Божьей Матери, началось с молитвы 

под предстоятельством Митрополита Павла Пеции. В официальной части сотрудников и 

добровольцев организации поздравили многочисленные друзья и партнеры: представители 

http://www.spbdeti.org/id6886
http://www.spbdeti.org/id6274
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городской и районной администрации, настоятели католических и православных приходов, 

сотрудники «Каритас» из других стран и городов. Уполномоченный по правам ребенка тоже 

пришла на праздник, чтобы выразить свою признательность и благодарность.  

В переводе с латинского «Каритас» – «милосердие, 

христианская любовь», поэтому все годы своего 

существования члены организации следуют принципам 

Христианского милосердия и благотворительности: 

кормят голодных, одевают нищих, предлагают кров 

оставшимся без дома. Организация помогает 

подросткам из неблагополучных семей, людям с 

ограниченными возможностями, беременным женщинам с непростой судьбой. Особенность 

«Каритас» в том, что она помогает всем нуждающимся, вне зависимости от национальности, 

вероисповедания, места проживания и других социальных принадлежностей. Детский 

Уполномоченный не раз в этом убеждалась: здесь примут любого человека, попавшего в беду, 

и не попросят показать паспорт, подтвердить прописку и даже гражданство. Это очень ценно, 

особенно, когда требуется экстренная помощь семье с детьми. Уполномоченный 

поблагодарила сотрудников и добровольцев «Каритас» за бескорыстный труд, который они 

выполняют вот уже 25 лет. И отметила, что благотворительные организации появляются там, 

где нужна помощь. Двадцатипятилетие «Каритас» показывает, что дело, которое выполняют 

его члены, востребовано и ценно, ведь здесь, у вас жители и гости нашего города, всегда 

могут получить необходимую им помощь и поддержку.  (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7445)  

*** 

В Петербурге проходили мероприятия, целью которых было привлечение внимание общества 

к проблемам людей с синдромом Дауна. Для своих подопечных и их друзей общественные 

благотворительные организации «Большая медведица» и «Даун Центр» организовали 

настоящий праздник.  

Санкт-Петербургская общественная организация «Даун 

центр» в 2018 году отметила своё 15-летие. 

Приуроченное к этому событию праздничное 

представление состоялось в театре «Лицедеи». На 

празднике побывала сотрудник детского 

Уполномоченного ребят История «Даун Центра» 

началась в 2003 году, когда 10 родителей «солнечных» 

детей решили объединиться, чтобы помогать друг другу и обмениваться опытом. Сейчас 

«Даун Центр» объединяет более 200 семей. Благодаря работе организации в течение 15 лет 

«солнечные дети» все чаще находят свое место в обществе, посещают обычные сады и 

http://www.spbdeti.org/id6732
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школы. Гостей праздничного мероприятия ждала развлекательная программа в исполнении 

хореографических, эстрадных и фольклорных коллективов. Глаз порадовала оборудованная 

в фойе театра выставка детских творческих работ и фотографий. Председатель «Даун центра» 

Ольга Морозова с одной из мам вспоминали зарождение организации. Они рассказывали, как 

родители «солнечных детей» находили друг друга, поддерживали, вместе учились принимать 

своих «особых детей», смириться с неизбежным и радоваться жизни.  

Региональное общественное благотворительное движение «Большая Медведица» объединяет 

12 программ, направленных на помощь детям с ограниченными возможностями, сиротам, 

малообеспеченным и всем, кто нуждается в заботе и внимании. Для детей с синдромом Дауна 

и их семей «Большая Медведица» был организован праздничный обед. В торжественной 

программе были песни, представления актеров, акробатов. Ребят развлекли необычные 

животные: змеи, и говорящие попугаи, которых дети встретили с восторгом. Сотрудник 

аппарата Уполномоченного отметила важность таких мероприятий, пожелала всем крепкого 

здоровья, оптимизма, новых успехов и светлого будущего.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6996) 

 

*** 

21 июля с состоялось самое супергеройское событие лета – 

Фестиваль «Сила семьи».  Организаторами семейного 

праздника выступили специалисты Программы 

профилактики социального сиротства «Укрепление семьи» 

Детской деревни-SOS Пушкин. Когда вы последний раз 

встречали супергероя на улице? Считаете, что 

суперспособности могут быть только у выдуманных 

персонажей? Фестиваль «Сила семьи» позволил убедиться, что герои находятся среди нас. 

Мамы и папы, бабушки и дедушки, братья и сёстры, дети – вот, кто на самом деле обладает 

суперспособностями! Цель фестиваля– поддержка и развитие семейных ценностей, 

позитивное подкрепление проявления заботы и поддержки внутри семьи. Психологи, 

специалисты по работе с детьми и молодежью рассказали, почему важно читать детям, как 

сказки могут помочь справиться ребенку с проблемами, что читают современные подростки 

и как замотивировать маленького супергероя.  

 (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7190) 

 

*** 

Круглый стол на тему «Экстренная, оперативная помощь детям и подросткам в кризисной 

ситуации: диалог государственных структур и НКО» был организован католическим 

благотворительным центром «Каритас-Санкт-Петербург». На нем  обсуждались вопросы 

http://www.spbdeti.org/id6996
http://www.spbdeti.org/id6138
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информационной открытости и развития различных форм поддержки органами власти 

некоммерческих организаций, которые помогают детям и подросткам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе срочное устройство ребёнка в социальное 

учреждение при ситуациях выявленного насилия, оставлении ребенка в опасности, отказ 

ребенка идти домой; либо устройство ребенка в социальное учреждение по просьбе 

родителей (опекунов), которые не справляются с воспитанием, семейные проблемы). На 

круглом столе присутствовали представители аппарата Уполномоченного по правам ребенка   

в Санкт-Петербурге, районных центров социальной помощи семьей и детям Санкт-

Петербурга, НКО.  На территории Адмиралтейского района с 2001 года центр реализует 

благотворительный проект «Социальный подростковый центр «Островок», направленный на 

индивидуальную и комплексную поддержку детей из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, и детей из семей трудовых мигрантов. В своей работе специалисты 

центра сталкиваются с трудностями, связанными с экстренным реагированием специалистов 

всех уровней и принятием решений, связанных с проблемами детей и подростков, 

оказавшихся в социально опасном положении. Самая большая проблема устроить подростка 

в приют или социальную гостиницу ночью, в пятницу вечером, подростка без регистрации. 

И тут только совместная работа НКО и государственных социальных служб может дать 

положительный эффект. 

*** 

Волонтер и доброволец – чем они отличаются, и вообще – кто эти люди? Что ими движет и 

сколько их в нашей стране? На эти и другие вопросы пытались ответить в ходе дискуссионной 

площадки «Добровольчество, как ресурс развития общества», организованной Санкт-

Петербургским Государственным Университетом в рамках Международного Форума Труда. 

Актуальность теме придал Федеральный закон №15, который вступил в силу с 1 мая 2018 

года и который вносит ряд изменений в условия и порядок осуществления добровольческой 

(волонтерской) деятельности. В качестве модератора дискуссии, организаторы пригласили 

Уполномоченного по правам ребенка, поскольку деятельность в сфере государственной 

правозащиты тесно связана с заявленной темой. До вступления в действие Федерального 

закона № 15 Уполномоченный предложила разобраться– что ждет наших добровольцев. 

Основная  цель  законодательных изменений в сфере 

добровольчества – поддержать и задать правильный 

вектор развития этому нужному виду деятельности. А 

для решения такой стратегической задачи необходимо 

глубинное понимание предмета. В Санкт-Петербурге 

очень много замечательных и нужных общественных 

организаций, связанных с добровольчеством. 

Значимость их работы невозможно переоценить, и все очень заинтересованы, чтобы этот 
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сектор активно развивался. До сих пор фактически существовали две нормативные базы – 

отдельно для волонтеров, отдельно для добровольцев. Подготовленные изменения 

уравнивают эти понятия, создают единое правовое поле и на законодательном уровне 

закрепляют условия и порядок осуществления этого рода деятельности.  

На основании данных всероссийских опросов населения, проведенных ВШЭ в 2017-м году 

по методам личного интервью и телефонного опроса, было выявлено множество любопытных 

тенденций. Особенно интересны мотивы добровольческой деятельности. К примеру, людьми 

старше 60 движет в основном неравнодушие и желание действовать в соответствии с 

общечеловеческими ценностями. Стремление заслужить таким образом социальное 

одобрение характерно для среднего возраста. А вот для младшей возрастной группы наиболее 

значимы опыт и приобретенные контакты, полезные для дальнейшего продвижения по 

карьерной лестнице.  Однако, в целом специалисты усматривают позитивную динамику 

развития добровольческого движения в обществе. Комментируя результаты исследования, 

детский Уполномоченный отметила, что очень важно постараться исключить доминирование 

карьерных мотивов, дабы не уничтожить сам дух волонтерства.  

 (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6941)  

*** 

Потеряла работу, обманули мошенники, бросил муж, семья отвернулась… От таких 

жизненных перипетий не застрахована ни одна женщина. А если приехала из другого города, 

и совершенно некого попросить о помощи? И на руках маленький ребенок? К счастью, в 

Петербурге есть организации, готовые позаботиться об одиноких мамах, попавших в беду.  С 

ними тесно сотрудничает Уполномоченный по правам ребенка. Это АНО Центр поддержки 

детства и материнства в кризисных ситуациях «Свет Надежды». Вот две истории подопечных 

кризисного центра для женщин, благополучный исход которых стал возможен благодаря 

содействию со стороны Детского правозащитника. Виолетта* считалась благополучной по 

всем статьям: муж, чудесный сын, интересная работа. Всего в жизни добилась сама – приехав 

из маленького городка в Краснодарском крае, поступила в институт, устроилась по 

специальности, получила второе высшее. Даже когда отношения с супругом разладились и 

дело дошло до развода, знала, что справится. Она сняла квартиру неподалеку, чтобы сыну не 

пришлось менять школу и нарушать устоявшийся уклад. Прошло время. Виолетта встретила 

мужчину, влюбилась, забеременела. Узнав о ребенке, горе-возлюбленный исчез. «Главное – 

будет малыш, это счастье. А там как-нибудь уладится», – рассудила Виолетта. В августе 

родился Витя*. В графе «отец» пришлось ставить прочерк. Отложенных денег и «декретных» 

должно было хватить на первое время. К тому же, мама собиралась воспользоваться правом 

на социальную поддержку как малоимущая – до прожиточного минимума её доходы не 

дотягивали. А еще получить материнский капитал на второго ребенка. Тут как гром среди 

ясного неба ошарашил бывший муж. «Я решил создать семью, вот, женюсь. Ко мне скоро 

http://www.spbdeti.org/id6941
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переезжает невеста. Так что из квартиры я тебя выписываю вместе с твоим бастардом», – 

сообщил он. Виолетта просила подождать, чтобы она успела оформить пособия – ведь для 

этого нужна постоянная регистрация. Но экс-супруг был неумолим. Спор закончился его 

безапелляционным заявлением: «Раз не хочешь по-хорошему, я пойду в суд!» Между тем 

скопленные средства подошли к концу, снимать жилье и содержать двоих детей Виолетта 

больше не могла. Тогда она обратилась в Центр поддержки детства и материнства в 

кризисных ситуациях «Свет Надежды», где её и мальчиков приютили и снабдили всем 

необходимым. Понимая, что нельзя пользоваться добротой сотрудников Центра слишком 

долго, а жить семье негде и не на что, женщина стала искать помощи у Уполномоченного по 

правам ребенка.  

Уполномоченный связалась с начальником отдела социальной защиты населения 

администрации района, где пока еще зарегистрирована Виолетта, и попросила 

поспособствовать выходу из трудной жизненной ситуации. В частности, признать семью 

нуждающейся в специальной защите и выделить жилье из спецжилфонда. На учет Виолетту 

поставили, предупредив, что поиск подходящего варианта может затянуться. Тем временем, 

бывший муж сдержал слово и подал в суд. Рассмотрение дела было назначено на начало 

декабря, но Виолетте повезло – слушания отложили. Она успела оформить все выплаты и 

пособия, однако жилищный вопрос оставался открытым. В «Свете Надежды» вошли в 

положение и продлили срок пребывания еще ненадолго – об этом также ходатайствовала 

Уполномоченный. Наконец, маме позвонили и предложили смотровой лист на комнату в 

общежитии. Виолетта осталась довольна – условия хорошие, недавно был ремонт. Сейчас 

семья обживается на новом месте. И хотя впереди суд, выиграть который мама не очень 

надеется, по крайней мере, есть крыша над головой.  (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7023)  

*** 

В судьбе этой девочки специалисты БФ «Родительский мост» принимали самое активное 

участие и сопровождение. Вера проживала в двух семьях, которые были настроены на то, 

чтобы строить с ней эффективные отношения и приложить все усилия для успешной ее 

адаптации в семье, но из этих семей Вера уходила сама (писала заявление об отказе от опеки) 

- отказывалась строить отношения или проявляла провокационное поведение. После отказа 

от проживания в семье и нахождения в детской больнице она была размещена в социальном 

приюте «Маша». Вера имеет постоянную регистрацию в Ленинградской области, но всю 

свою осознанную жизнь провела в Санкт Петербурге, так как проживала под опекой в 

приемных семьях   в Санкт- Петербурге. В заключении, которое дала психолог БФ «Дети 

ждут»: «…в настоящее время возвращение ее по месту регистрации может быть для нее 

крайне травматично психологически. До настоящего момента ее формирование шло в 

условиях большого города с его особенностями высокой информационной насыщенности 

http://www.spbdeti.org/id7023
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среды и широким спектром социального взаимодействия. Она хорошо адаптирована к этим 

условиям, обладает хорошо сформированными социальными навыками, характерными для 

жителя мегаполиса». Девочка выразила желание остаться в социальном приюте «Маша». 

Поэтому по инициативе Уполномоченного в Комитете по социальной политике Санкт-

Петербурга было проведено совещание по жизнеустройству девочки с участием 

представителей общественных организаций (БФ «Родительский мост», БФ «Дети ждут»), на 

котором было принято решение оставить Веру в приюте «Маша», с условием, что 

Уполномоченный будет ходатайствовать о ее размещении там. Социальный приют «Маша» 

имеет исключительно семейно-ориентированный тип, специалисты осознают важность 

принятия особенностей детей для их развития. Специалистам удается эффективно 

контролировать степень самостоятельности воспитанниц и их ответственности за свои 

действия. Это осуществляется уважительно, последовательно и долгосрочно. Девочки 

реалистично формирует свои ожидания, специалисты помогают ей их реализовывать и 

привлекают для этого сторонние ресурсы, в том числе, общественных организаций. 

Социальный приют «Маша» имеет ряд преимуществ, способствующих адаптации Веры – 

учреждение с малым количеством воспитанников, специалисты учреждения уделяют 

каждому ребенку и каждой ситуации максимум индивидуального внимания, имеют на это 

ресурс, а также ориентированы на уникальный подход в разрешении каждой сложной 

ситуации. Благодаря совместным усилиям, ребенку дана возможность пережить стрессовую 

ситуацию и осуществить свои мечты: закончить 9 классов и поступить в медицинский 

колледж. 

*** 

К Международному дню защиты детей ОБФ «Родительский мост» открыл Центр 

временного проживания для женщин с малолетними детьми, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, «Дом надежды». На скромное торжество собрались все друзья 

организации, которые активно участвуют в ее жизни. В качестве почетного гостя 

пригласили детского Уполномоченного.  

 

Название нового Центра отражает всю философию его 

будущей деятельности – дарить надежду тем, кому 

некуда идти. «Родительский мост» уже много лет 

занимается предотвращением отказов от 

новорожденных детей. Самое страшное, что далеко не 

всегда толкает к этому страшному шагу крайняя нужда 

или асоциальный образ жизни. Зачастую это просто 

неготовность быть матерью, брать на себя ответственность за маленького человечка. Когда к 

этому добавляются депрессия, нехватка денег, отсутствие поддержки близких, бытовые 
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проблемы – возникает ощущение безысходности… И вот, женщина – уже на грани и готова 

принять решение, которое сразу ломает судьбы двум людям. И как бы дальше не сложились 

их жизни, эта трагедия никуда не исчезнет, и всегда будет влиять на них… «Дом надежды» и 

создан, чтобы предотвратить эту катастрофу. Здесь помогут, поддержат, научат жить и 

справляться с трудностями. Этот дом построен, чтобы предотвращать трагедии и дарить 

новую жизнь. Одновременно здесь могут проживать 6 мам и 12 детей. По словам 

руководителя «Родительского моста» Марины Левиной, дом - пока в аренде, но в планах 

выкупить его, чтобы он был постоянной базой.  Детский Уполномоченный отметила, что так 

называемое «социальное сиротство» – это настоящая болезнь современного общества, и 

поэтому очень благодарна «Родительскому мосту» за их важную и нужную работу.   

Уполномоченный вручила Марине Левиной Благодарность.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7100) 

*** 

Благотворительный фонд «Гуманитарное действие» провел рабочую встречу, на которой 

обсуждалась проблема настолько острая, сколько и деликатная – помощь ВИЧ-

положительным беременным и только что родившим жительницам Петербурга. Более 

полугода фонд реализует проект комплексного сопровождения этой категории женщин, и, 

хотя есть неоспоримые успехи, трудностей по-прежнему больше. Поговорить о том, как 

наладить по-настоящему эффективное взаимодействие всех заинтересованных служб и 

ведомств, собрались представители НКО, медики-наркологи, социальные работники, 

сотрудники Комитета по социальной политике и аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка. Проект комплексного сопровождения направлен на работу с будущими или 

новоиспеченными ВИЧ-положительными мамами, которые употребляли или продолжают 

употреблять наркотики. За полгода в рамках проекта на ВИЧ протестировано более 2500 

женщин (выявлено 222 ВИЧ+), еще столько же прошли тест на беременность (выявлено 207 

беременных). Более 100 получили консультации по привлечению к лечению ВИЧ, гепатита, 

наркомании и были направлены к специалистам. У этой категории высокий процент отказов 

от новорожденных, и задача волонтеров – мотивировать женщину оставить малыша. Для 

этого проводятся мотивационные беседы – их за полгода состоялось 80. Как правило, 

женщины обращаются за помощью через мобильные пункты профилактики фонда, которые 

по будням действуют в разных районах Петербурга. Сотрудники помогают с 

восстановлением документов, обследованиями на ВИЧ и другие заболевания, направлением 

на реабилитацию или лечение. Если потребуется – готовы представлять в суде интересы мам, 

которых лишают родительских прав. Одна из важных задач – координация между 

подопечными фонда, партнерскими организациями и госорганами. Ведь чаще всего 

попавшие в беду девушки просто не знают, куда им обратиться, чтобы решить конкретную 

проблему. Но главная цель – сохранение здоровья мамы и малыша, родственной связи между 

http://www.spbdeti.org/id7100
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ними. Генеральный директор фонда «Гуманитарное действие» Сергей Дугин поставил вопрос 

о возможных шагах помощи наркозависимой матери. Он отметил, что если проблема у нее в 

семье, то после реабилитации тяга к наркотикам может возобновиться, сведя все усилия на 

нет. Участники встречи наметили несколько вариантов выхода из подобной ситуации: если 

ребенок в возрасте до трех лет, его можно поместить в дом ребенка по заявлению мамы. Если 

же ребенок старше трех лет, его примут в социально-реабилитационный центр (СРЦ). Не 

обошли вниманием и тему профилактики отказов от беременности. Представитель Центра 

СПИД сообщила, что наблюдается снижение числа таких отказов в четыре раза. Так, в 2017 

году у них на учете состояло 650 беременных женщин, 601 беременность закончилась 

родами. Кроме того, психологами и гинекологами Центра ведется работа с пациентками, 

направленная на снижение риска передачи ВИЧ от матери к ребенку. По результатам 

обсуждения Сергей Дугин отметил, что и по окончании проекта фонд продолжит оказывать 

помощь данной категории женщин и призвал коллег к более тесному взаимодействию.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7121) 

*** 

Уполномоченный по правам ребенка провела 

встречу инициативной группы по созданию 

Совета отцов в Петербурге. В состав группы 

вошли представители НКО, органов власти, 

средств массовой информации и просто 

неравнодушные папы. Заседание состоялось в 

стенах межрегиональной общественной 

организации «Врачи Детям». Главный вопрос повестки дня Светлана Агапитова озвучила в 

самом начале собрания – каким должно стать объединение петербургских отцов, чтобы 

помогать в решении общественно-значимых проблем? Детский омбудсмен подчеркнула - 

«Очень не хочется, чтобы все осталось на уровне популизма, если уж создавать такую 

структуру, то необходимо иметь четкий план действий и завоевывать авторитет реальными 

делами». Необходимость создания подобного совещательного органа подтвердили опросы 

общественного мнения, причем особенно горячо «за» инициативу выступили сами отцы. 

Идею поддержал и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. В ходе совещания 

члены группы поставили на обсуждение еще один важный вопрос: стоит ли регистрировать 

организацию как юридическое лицо? Это позволит участвовать в различных 

государственных программах и претендовать на гранты.  

http://www.spbdeti.org/id7121
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Конечно, в северной столице уже есть 

многочисленные родительские сообщества, куда 

входят и папы. Однако председатель правления 

МОО «Врачи детям» Светлана Суворова отметила, 

что, поскольку у каждого из них своя специфика, 

объединить все эти организации под эгидой Совета 

отцов будет крайне сложно, да и не нужно. По 

мнению эксперта, главной задачей Совета следует полагать не столько координацию 

деятельности уже существующих структур, сколько собственные проекты и инициативы. 

Последние, в свою очередь, должны стать откликом на острые социальные проблемы в сфере 

воспитания детей. По итогам обсуждения все участники сошлись во мнении – петербургский 

Совет отцов призван собрать в свои ряды инициативных пап, которые захотят уделять время 

и силы этой деятельности не для «галочки», а ради благополучия всех петербургских детей.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7140) 

В Северной столице будет создан городской совет отцов 

– такое решение было принято на совместном заседании 

комитетов по нацпроектам «Демография» и 

«Здравоохранение, Совета по вопросам 

демографического развития и координационного Совета 

по вопросам семьи и детства Петербурга под 

председательством вице-губернатора Анны Митяниной. 

Межведомственное общественное объединение 

инициативных пап должно начать свою работу в начале 2019-го, когда будет готово 

положение о деятельности организации, утвержденное Советом по вопросам семьи и детства. 

«Обсуждая эту идею, мы сошлись во мнении, что 

Петербургу необходимо консолидировать уже 

существующие родительские сообщества, которые 

укрепляют авторитет отцовства», – отметила в своем 

выступлении Уполномоченный по правам ребенка. 

Детский омбудсмен подчеркнула, что новая 

организация должна носить межведомственный 

характер и решать широкий спектр вопросов, не 

ограничиваясь какой-то одной сферой. Координатор проектов МОО «Врачи детям» 

Константин Захаров подробно рассказал о тем, что делается в Петербурге папами и для пап. 

По сведениям эксперта, на сегодня таких групп и объединений более 20. Формы 

взаимодействия разнообразны: работают папа-школы, клубы для отцов, проводятся 

выставки, конкурсы и информационные кампании, издаются журналы, функционируют 

http://www.spbdeti.org/id7140
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интернет-ресурсы. Недавно учрежден и официальный праздник – День Отца, который будет 

отмечаться в третье воскресенье июля. Однако все усилия, направленные на популяризацию 

модели вовлеченного отцовства, пока разрозненны. Задача Совета – координировать эти 

инициативы, став своеобразной диалоговой площадкой для неравнодушных пап, органов 

государственной власти, НКО и всех прочих заинтересованных. В долгосрочной перспективе 

он призван способствовать изменению социальных установок о роли отца, повышению 

мотивации мужчин в воспитании детей, а значит – укреплению института семьи в целом. Кто 

возглавит Совет петербургских отцов и какое ведомство будет его курировать, предстоит 

решить. Главным принципом работы, по мнению Уполномоченного, должна стать 

системность. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7458) 

 

*** 

В канун начала нового учебного года, лидеры 

волонтерских движений Петербурга собрались на свой 

уже 15-й по счету слет. Четыре дня, объединенные 

девизом «Вместе мы можем больше!», были насыщены 

образовательными, культурно-досуговыми и 

спортивными мероприятиями. Организатором слета 

выступил Городской центр социальных программ и 

профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» при поддержке Комитета по 

молодежной политике. Торжественному закрытию предшествовала презентация проектов, 

подготовленных волонтерами в ходе обучения. Познакомиться с работами лидеров 

молодежных движений пригласили Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге. Уполномоченный рассказала ребятам, о том, как зарождалось волонтерское 

движение в Детском совете при Уполномоченном по правам ребенка. Темой одного из 

выездных заседаний была помощь маленьким пациентам Хосписа. Уполномоченный 

отметила также и проект «Сестринский уход», который был развит Благотворительным 

фондом «Петербургские родители» из волонтерского движения и вышел на государственный 

уровень. Когда стало очевидно, что дети из сиротских учреждений, проходящие лечение в 

стационаре, крайне нуждаются в сиделках, добровольцы первыми пришли на помощь. 

Уполномоченный отметила: «Когда я только начинала свою работу, волонтеры были 

большой редкостью. Мне приятно видеть, что с годами ситуация меняется и добровольческих 

движений становится все больше. Эти веяния времени подтолкнули и законотворцев к 

выработке актуальных изменений и дополнений к закону «О волонтерстве». ( Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7269)    

*** 
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В Петербурге проходила научно-практическая конференция «Ранняя помощь: траектория 

профессионального роста», организованная АНО «Институт раннего вмешательства» 

совместно с «Федеральным научным центром реабилитации инвалидов Г.А. Альбрехта». Два 

дня эксперты со всей страны обсуждали современный подход к оказанию услуг ранней 

помощи детям с ограничениями жизнедеятельности и их семьям. С приветственным словом 

на форуме выступала сотрудник аппарата Уполномоченного по правам ребенка. 

Представитель Уполномоченного напомнила, что в вопросах раннего вмешательства 

Петербург – первопроходец среди регионов Российской Федерации, а также стран 

Центральной и Восточной Европы, и СНГ. Именно в нашем городе в 1992 году была принята 

целевая программа «Абилитация младенцев». До 2004 года развитие раннего вмешательства 

шло в рамках городской социальной программы «Дети-инвалиды». Сначала службы ранней 

помощи открылись в «Институте раннего вмешательства», затем – в детских поликлиниках и 

в Городском центре восстановительного лечения детей с психоневрологическими 

нарушениями. Сегодня СРП есть в детских садах, а также в системе социального 

обслуживания: центрах социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. В 2018 году 

Уполномоченный проанализировала ресурсы, созданные за эти годы в Петербурге для 

раннего выявления и психолого-педагогического сопровождения детей первых лет жизни с 

ОВЗ и их родителей. В системе здравоохранения действует 37 служб раннего вмешательства, 

в социальной защите – 14, в системе образования – 48. Это исследование позволило сделать 

малоутешительный вывод: несмотря на солидный опыт, главная проблема сегодня – 

отсутствие комплексного подхода к образованию, социализации и реабилитации детей с ОВЗ. 

Необходимо объединение усилий всех специалистов – медиков, специальных педагогов, 

психологов, социальных работников – которые должны быть направлены не на подмену 

семьи, а на развитие ее собственного потенциала. Цель такого междисциплинарного подхода 

в том, чтобы ребенок научился использовать имеющиеся у него возможности для жизни в 

обществе. Для её достижения работать нужно не только с маленьким человеком, но и с его 

родителями, с ближайшим окружением. Многие из этих задач сегодня успешно могли бы 

выполнять и дома ребенка.   

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7379)  

*** 

Конференция «Дети должны жить в семье», организованная Общественным 

благотворительным фондом «Родительский мост», проходила в Петроконгрессе.  Вниманию 

специалистов были предложены технологии и методы работы с последствиями 

психологической травмы у взрослых и детей. Участников ждали не только доклады, но и 

многочисленные мастер-классы, где они могли получить теоретические и практические 

знания, обменяться опытом, расширить круг профессиональных знакомств. Конференция 

проводится при поддержке Фонда президентских грантов, БФ Елены и Геннадия Тимченко и 
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комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. С приветственным словом выступила 

Уполномоченный по правам ребенка.  «Нам не дано предугадать, как наша травма 

отзовется…», - перефразировала слова русского поэта Детский правозащитник, обратившись 

к собравшимся. - Строфа не потеряла актуальности, а даже наоборот. У классика было 

«слово», но травма очень часто наносится именно словами. Или событиями. И «отзывается» 

потом всю жизнь. А вот собравшимся в этом зале профессионалам, как раз дано предугадать, 

как наши травмы отзовутся. Не только предугадать, но и нейтрализовать последствия, и тем 

самым помочь человеку полноценно и счастливо жить». Избавление от последствий 

психологических травм Уполномоченный сравнила со вторым рождением. Потеря или отказ 

родителей, разделение с братьями и сестрами, сексуальное насилие, пребывание в сиротском 

учреждении – все это не просто оказывает влияние на жизнь, а самым настоящим образом 

формирует ее, создает сценарий, который человек упорно воплощает, как правило, даже не 

догадываясь об этом. Естественно, вспомнила Уполномоченный по правам ребенка и детей, 

которых казенным языком называют «нуждающимися в особой опеке государства». В этой 

категории практически все жертвы той или иной травмы, а то и нескольких сразу.  

 

«Какое влияние это оказывает на их судьбы, я вижу 

своими глазами. Как ведут себя девочки, пережившие 

насилие и ранний сексуальный опыт, как глубоко в 

психику врастает родительский отказ, предательство, 

как формирует потребительское отношение ко всем 

окружающим система учреждений, как тормозит 

развитие и обедняет жизнь отсутствие эмоциональных связей… И если ребенка удается 

вытащить из этой глубокой колеи, протоптанной травмой, то, без преувеличения – это новая 

жизнь. Жизнь, подаренная и для самого человека, и для общества в целом. Именно поэтому, 

невозможно переоценить значимость вашей работы». Оценила Детский правозащитник и 

разнообразие методов, изучение которых заявлено в программе Конференции – это и, танцы, 

и музыка, и арт-терапия, и традиционная беседа, и даже такие интригующие технологии, как 

плейбек-театр и гештальт-терапия. Детский Уполномоченный выразила уверенность, что 

выступления и мастер-классы обогатят собравшихся специалистов полезными знаниями и 

практиками, а также помогут расширить взгляд на проблему в целом.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7384 ) 

*** 

Кого сейчас удивишь кофейней? Конкурировать с ними могут разве что пекарни, которые и 

кофе варят тоже. А вот в маленьком дворике на 16-й линии Васильевского острова совсем 

недавно открылось очень необычное кафе с незамысловатым названием «Просто». Здесь нет 

ни меню, ни прейскуранта, ни ценников, а хороший кофе вам сварят на настоящем 

http://www.spbdeti.org/id7384


107 
 

профессиональном оборудовании в обмен на пожертвование, сделанное для Центра 

социальной адаптации святителя Василия Великого.  

Детский правозащитник побывала в «Просто» кофейне 

и познакомилась с работой нового благотворительного 

проекта. А заодно пообщалась с воспитанниками 

Центра, которых навещает регулярно. Здесь живут, 

учатся и перевоспитываются ребята, которые получили 

срок за совершенное преступление. Направляют в Центр 

адаптации по приговору суда, хотя это не колония и не 

тюрьма, а общественная организация. Кофейню открыли 

на первом этаже того же подъезда, где расположен сам Центр социальной адаптации – пройти 

можно прямо «в тапках». Есть вход и с улицы – для посетителей. Здесь практически все как 

в обычном коммерческом кафе, разве что вывеска поскромнее – все ведь делали своими 

руками и при помощи добровольцев. Внутри очень уютно. Настоящая барная стойка с 

высокими стульями, сверкающая профессиональная кофемашина, холодильный прилавок, 

небольшие столики, украшенные композициями из еловых веточек и рождественских 

игрушек. Черные доски, на которых обычно пишут цены, извещают о том, что это 

благотворительные проект, и кофе здесь готовят в благодарность за пожертвование. 

Прозрачный контейнер-копилка стоит тут же. Кстати, «прозрачность» - это идеология 

кофейни «Просто». Профессиональную кофемашину и сам кофе предоставляет одна из 

организаций, тоже в качестве благотворительности. Бариста – выпускник Центра адаптации, 

который когда-то был «грозой района» и «головной болью» субъектов профилактики. Теперь 

он заканчивает физико-математический лицей и в свободное время варит в «Просто» кофе. 

Специально для этого юноша прошел обучение и получил санитарную книжку. О 

профессиональном трудоустройстве в коммерческие кофейни он не грезит, но работает очень 

увлеченно и с вдохновением. А заодно обучает ремеслу воспитанников Центра.  

Детский уполномоченный отметила это очень интересное начинание. Получается, что это не 

только сбор средств и популяризация деятельности 

Центра, но и возможность для ребят получить полезные 

навыки не только в профессии баристы, но и в 

организации деятельности кафе. Хотя организация 

переживает не лучшие времена и крайне нуждается в 

средствах. Ребята, живущие в Центре, и их воспитатели 

с интересом пришли пообщаться с Уполномоченным по 

правам ребенка. Послушали, чем она занимается, 

рассказали о себе и своих планах. Вместе обсудили движение АУЕ, о котором воспитанники 

только слышали, но никогда не сталкивались, несмотря на то, что уже вступили в конфликт 

http://www.spbdeti.org/id5938
http://www.spbdeti.org/id5938
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с законом. Сообща пришли к выводу, что, вероятнее всего, вокруг этого явления больше 

разговоров и домыслов, чем реальности…  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7470) 

 

Учитывая эффективность взаимодействия с общественными организациями и 

некоммерческими благотворительными фондами, Уполномоченный намерена 

продолжить сотрудничество в интересах детей.  

 

3.2.2. Взаимодействие с религиозными организациями 

В 2018 году продолжалось взаимодействие Уполномоченного с Санкт-Петербургской 

Епархией Русской Православной Церкви, Основанное на Соглашении о сотрудничестве от 

2011 года. Уполномоченный и представители ее аппарата принимали участие в различных 

мероприятиях, проводимых по линии Отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению Санкт-Петербургской Епархии. Высоко оценив работу 

Уполномоченного, Митрополит Санкт-Петербуржский и Ладожский Варсонофий наградил 

Светлану Агапитовой Грамотой Санкт-Петербургской митрополии. 

Лозунг – «Защита детей - дело общее!» объединяет в совместной работе 

Уполномоченного и структуры Санкт-Петербургской Епархии РПЦ.  

В рамках научно-практической конференции «Десятилетие детства. Инвестиции в 

будущее», где специалисты обсуждали проблемы, актуальные для всех регионов России, 

состоялся круглый стол «Жестокое обращение с детьми: защита, профилактика и 

ответственность». Мероприятие проходило в Санкт-Петербургском Епархиальном 

управлении Александро-Невской Лавры. В мероприятии приняли участие 186 экспертов, а в 

роли модераторов и докладчиков 

выступили специалисты аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге. 

Одно из условий эффективности 

предотвращения опасных ситуаций - 

межведомственное взаимодействие всех 

субъектов профилактики, для налаживания которого Светлана Агапитова проводит заседания 

Экспертного совета, проводит совместные приемы с первыми лицами Прокуратуры и 

Службы судебных приставов, собирает Экспертные советы, принимает участие в заседаниях 

КДН и судах. Кроме того, при Уполномоченном работает Группа по мониторингу случаев 

отобрания детей из семьи. 

http://www.spbdeti.org/id7470
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Участники круглого стола отметили, что с фактами жестокого обращения с детьми 

мириться нельзя. Свои предложения участники Круглого стола сформулировали и передали 

в Комитет по социальной политике. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7368) 

В ежегодных докладах о деятельности Уполномоченного за предыдущие годы имеется 

подробная информация о поддержке Светланой Агапитовой проектов Православной Детской 

миссии в Санкт-Петербурге, в частности Социального Центра приемных семей с детьми-

инвалидами «Умиление». 

В Санкт-Петербурге идея духовного окормления детей-сирот и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, получила позитивное продолжение. По благословению 

митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия в нашем городе планируется 

создание храмового комплекса, в состав которого будут входить храм в честь иконы Божией 

Матери «Умиление» и Епархиальный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Детский епархиальный центр будет осуществлять свою деятельность совместно с 

Благотворительным фондом «Православная Детская миссия» и АНО «Социальный центр 

«Умиление», находящимися под патронажем Санкт-Петербургской епархии и имеющими 

большой положительный опыт. 

Реализация проекта имеет не только духовное, но и социальное значение. Возведение 

храмового комплекса в Калининском районе (по ул. Гжатской, участок 11, юго-восточнее 

пересечения с улицей Фаворского) создаст условия для развития широкой комплексной 

социальной, благотворительной и просветительской деятельности. 

Особое внимание предполагается уделить созданию в рамках центра социальной 

гостиницы для приемных семей, взявших на воспитание из детских домов детей-инвалидов. 

Этот проект зародился и успешно развивается в поселке Вырица Ленинградской области, где 

с 2014 года осуществляет свою деятельность центр «Умиление», объединивший опекунские 

семьи.   

 При непосредственном участии Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге создана Православная Школа приемных родителей. Светлана Агапитова уверена: 

деятельность Православной Детской миссии, Социального центра «Умиление», 

Православной Школы приемных родителей в совокупности с созданием Епархиального 

центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, родителей способствует 

снижению сиротства в Санкт-Петербурге. 

Представитель Уполномоченного участвовал в V форуме «Милосердие», 

организованный Санкт-Петербургской епархией и Правительством города. 
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 В мероприятии приняли участие вице-

губернатор Анна Митянина, начальник отдела по 

связям с религиозными объединениями Владимир 

Иванов, председатель Комитета по социальной 

политике Александр Ржаненков, председатель 

Комитета по здравоохранению Михаил Дубина.  

Открывая форум, председатель Координационного центра по работе с детьми, 

оставшимися без попечения родителей, иерей Феодосий Амбарцумов огласил послание 

митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. «Совершение дел 

милосердия - живое выражение христианской любви к ближнему, основы церковного 

мироздания», - напомнил он. 

В приветственном слове от Уполномоченного по правам ребенка, ее представитель 

напомнил, что форум проводится в первый год Десятилетия детства, объявленного 

Президентом России. План на 2018-2027 годы охватывает сферы, связанные с развитием, 

образованием, здоровьем, безопасностью растущего поколения, а также организацией их 

досуга и отдыха. «Эффективная реализация намеченных задач возможна только при 

взаимодействии органов государственной власти, представителей Церкви, 

некоммерческих организаций и волонтерских движений, благотворительных фондов и 

социальных центров», - считает Уполномоченный. 

После пленарного заседания работа продолжилась в секциях, где обсуждалась 

реализация проектов епархии, направленных на помощь людям с ограниченными 

возможностями, защиту жизни и материнства, деятельности Координационного центра по 

работе с сестрами милосердия и добровольцами. В частности, рассматривалась тема «100-лет 

со дня убиения Царственных Сластотерпцев. Святая семья как путь спасения». (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7459) 

Взаимодействие петербургского Уполномоченного с РПЦ осуществляется и за 

пределами Санкт-Петербурга. 

Так по инициативе Епархиального 

управления Восточной Финляндии в городе 

Миккели прошла третья финско-российская 

научно-просветительская конференция, 

посвященная социальной и диаконической работе. 

В работе приняли участие служители 

Евангелическо-лютеранской церкви, 

http://www.spbdeti.org/id7459
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представители государственных структур, а также Уполномоченный по правам ребенка 

Финляндии Туомас Куртилла. Российскую сторону представляли Иерей Феодосий 

Амбарцумов, начальник отдела по связям с религиозными объединениями 

Администрации Санкт-Петербурга Владимир Иванов и детский Уполномоченный 

Северной столицы Светлана Агапитова. 

Светлана Агапитова рассказала о взаимодействии 

института Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге и Русской православной церкви. 

Многочисленные примеры практического 

сотрудничества убедительно показывают, что защита 

прав ребенка – это общее дело, и работы тут хватит для 

всех. А результат будет гораздо эффективнее, если в 

основе лежит искренняя забота о благе детей. 

«Мы, Уполномоченные по правам ребенка, все время призываем слышать голос 

ребенка, - заметила Светлана Агапитова. - Об этом же говорит еще одна известная 

фраза, уходящая корнями в Библию: Устами младенца глаголет истина. 

Мне кажется, забота о детях – это прекрасный и естественный повод для 

взаимодействия государственных институтов и Церкви. Да и вообще всех взрослых 

людей. Ведь в нашем неспокойном мире им нужна защита, а нам, взрослым, всегда есть 

чему поучиться у детей». 

Подводя итоги прозвучавшим выступлениям, Епископ Сеппо Хяккинен отметил, что в 

сотрудничестве церкви и социальных институтов в Санкт-Петербурге вера не отставляется в 

сторону. С сожалением он констатировал, что в Финляндии все чаще наблюдается обратная 

тенденция. 

В качестве практической части конференции, участников из Петербурга пригласили 

посетить Центр профилактики семейного насилия «Виола» и познакомиться с деятельностью 

семейной консультации в приходе Миккели. История активного участия церкви в сохранении 

семей уходит корнями в тяжелые послевоенные годы, когда количество разводов возросло 

втрое. В 1944 году пастор Йонс разместил объявление, приглашающее пары прийти к нему 

перед расставанием… С тех пор, сотрудничество государственных социальных институтов и 

церкви выстроилось в стабильное и эффективное партнерство. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7506) 

Уполномоченный готова взаимодействовать с различными направлениями христианской 

церкви, представителями других религий, официально действующих в России. 

http://www.spbdeti.org/id7506
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Светлана Агапитова приняла участие в торжестве, 

посвященном 25-летию благотворительной организации 

«Каритас», проходившее в католическом храме Успения 

Божьей Матери.  

В переводе с латинского «Каритас» – «милосердие, 

христианская любовь», поэтому все годы своего 

существования члены организации следуют принципам 

Христианского милосердия и благотворительности: кормят голодных, одевают нищих, 

предлагают кров оставшимся без дома.  

Организация помогает подросткам из 

неблагополучных семей, людям с ограниченными 

возможностями, беременным женщинам с непростой 

судьбой. Особенность «Каритас» в том, что она 

помогает всем нуждающимся, вне зависимости от 

национальности, вероисповедания, места проживания и 

других социальных принадлежностей. Светлана Агапитова не раз в этом убеждалась: здесь 

примут любого человека, попавшего в беду, и не попросят показать паспорт, подтвердить 

прописку и даже гражданство. Это очень ценно, особенно, когда требуется экстренная 

помощь семье с детьми. 

Светлана Агапитова поблагодарила сотрудников и добровольцев «Каритас» за 

бескорыстный труд, который они выполняют вот уже 25 лет. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7445) 

Светлана Агапитова намерена и дальше продолжать тесное взаимодействие с РПЦ, 

Санкт-Петербургской епархией, отделом по благотворительности и социальному служению 

епархии, возглавляемым отцом Николаем (Брындиным), с координационным центром по 

работе с детьми, оставшимися без попечения родителей, а также Православной Детской 

миссией отцом Феодосим (Амбарцумовым). 

 

Цели и задачи на 2019 год. 

В 2019 году Уполномоченный планирует проведение одного из заседаний Детского 

совета при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге с участием 

представителей Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-

Петербургской Епархии и Епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства 

и детства.  

http://www.spbdeti.org/id7445
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Одновременно Уполномоченный предполагает продолжить информационную 

поддержку проектов, реализуемых по линии Отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению Санкт-Петербургской Епархии и Епархиальной комиссии по 

вопросам семьи, защиты материнства и детства. Особое внимание будет уделено 

Социальному центру «Умиление», созданию храмового комплекса, в состав которого будут 

входить храм в честь иконы Божией Матери «Умиление» и Епархиальный центр для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, БФ «Добрый Дом». Продолжится 

совместная работа с Санкт-Петербургским Епархиальным центром Православного 

объединения «Супружеские встречи» и другим социально значимым проектам Санкт-

Петербургской Епархии, Православной Детской миссии. 

Также Уполномоченный и его представители совместно со службами Санкт-

Петербургской Епархии будут принимать участие в различных мероприятиях (конференциях, 

семинарах, круглых столах и других), посвященных вопросам помощи семьям и детям, в том 

числе детям-сиротам. 
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Раздел 3.3. Взаимодействие со СМИ. Официальный сайт 

Этот раздел рассказывает о взаимодействии Уполномоченного со средствами массовой 

информации и состоит из двух частей. В первой приводятся наиболее характерные тенденции 

в освещении «детских» вопросов и обзор инфоповодов, имевших наибольший резонанс в 

течение года. Некоторые темы рассмотрены отдельно, потому что их отражение в СМИ 

носило чрезмерно бурный характер, и аспекты этого обсуждения заслуживают особого 

внимания. 

Для чего нужен этот анализ? В Санкт-Петербурге принят План мероприятий на 2018-

2020 годы по реализации в Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 "Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства". Одним из пунктов предписано 

разработать условия для создания городского образовательного семейно-ориентированного 

телеканала. А также, предусмотрены мероприятия по обеспечению информационной 

безопасности, посредством просветительской и образовательной деятельности. Осуществить 

их выполнение можно, лишь хорошо зная среду, в которой придется работать и от которой, 

собственно, и придется защищать детей. Именно об этом и собрана информация в первой 

части раздела 3.3.      

Вторая часть посвящена основным принципам предоставления информации о 

деятельности детского Уполномоченного в публичное пространство. 

 

3.3.1 Взгляд СМИ на «детские вопросы» 2018 года 

В течение 2018-го года существенных изменений в принципах отражения темы «права 

ребенка» в прессе не произошло. Восприятие большинством журналистов информации о 

детях и последующая трансляция в СМИ находятся на весьма примитивном уровне. 

Поднимать сложные и действительно актуальные темы позволяют себе лишь 

немногочисленные издания и отдельные журналисты, которые, вопреки требованиям рынка, 

умудряются не скатываться в «желтизну». По-прежнему очень профессионально в своей 

сфере пишет «Доктор Питер». Глубокие и информативные материалы на проблемные темы 

делают «Коммерсантъ», «Санкт-Петербургские ведомости» и «Российская газета». 

Существенно поднял уровень качества публикаций «Петербургский дневник». 
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В основной же своей массе редакции интересуют 

лишь чрезвычайные происшествия с детьми, из 

которых журналисты пытаются сделать 

«громкие», но очень спорные выводы, 

подкрепив их «цифрами» и «фактами», 

причем очень часто не 

соответствующими действительности.  

Ничего удивительного в такой 

диспозиции нет, ведь большинство СМИ 

живут за счет рекламы, а она лучше 

«ложится» на «растревоженное» сознание. 

Участвуя в различных диспутах и круглых 

столах детский Уполномоченный 

неоднократно отмечала, что основная 

претензия к СМИ со стороны родительского 

сообщества – это изобилие негатива и практически 

полное отсутствие хорошего, доброго, развивающего контента. 

Однако нужно считаться с тем, что это - требование рынка, который, по сути, и 

управляет содержанием. Что же было «в цене» на информационном поле Петербурга в 2018-

м году? 

 

Родители жарят, варят, морят голодом… 

Детско-родительские взаимоотношения были отражены историями о жестком 

обращении, продажах новорожденных и брошенных малышах. Яркими «героями» 

публикаций стали: «отец, жаривший руку младенца на сковороде», «отчим, оставивший 

ребенка в ванне с кипятком» и «мать, севшая на диету и морившая голодом годовалого 

ребенка». С вдохновением освещалась история о том, как жительница Омска то ли 

продавала, то ли дарила младенца петербургской учительнице. Чуть менее увлеченно 

рассказывали об аналогичной сделке, предпринятой гражданкой Узбекистана. 

Брошенные дети также неизменно пользуются спросом у масс-медиа. А посему, в поле 

зрения попала «мать-кукушка, оставившая в ресторане двоих детей». 

Мальчик, бродивший холодным ноябрьским вечером без верхней одежды по улицам 

Кронштадта, силой журналистского пера был «изгнан из дома суровой матерью». 

Впоследствии оказалось, что хоть родительница и не является образцовой, ребенок ушел 

самостоятельно. 

Где только не обнаруживают петербуржцы детей, от которых решили отказаться их 

родители. В этом году всех потрясла история новорожденного младенца, найденного в… 

холодильнике. 15-летняя гражданка одной из стран СНГ рожала в домашних условиях, и сама 

нуждалась в медицинской помощи из-за большой потери крови. Вовремя обнаруженный 

ребенок вывел на след матери и, тем самым, фактически спас ей жизнь… 
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И уж конечно все СМИ обошел «метромалыш» – мальчик, родившийся прямо в 

петербургской подземке. К чести журналистов можно сказать, что они не только 

распространяли информацию о том, что мама отказалась от малыша, но и в канун Нового года 

сообщили, что ребенок отметит этот праздник уже с новой семьей.  

 

Учителя бьют, орут, заматывают скотчем… 

В довольно-таки мрачном свете предстали в медиапрстранстве-2018 

петербургские учителя. Если просмотреть публикации на эту тему за минувший год, то 

неизменно складывается впечатление, что методы педагогов культурной столицы просты и 

незатейливы: замотать рот скотчем, ударить книгой по голове и орать на них, называя 

«тупыми и бедными». Остается надеяться, что люди этой нелегкой профессии вдохновляются 

не средствами массовой информации, иначе, кто будет учить наших детей? Школьные 

порядки и требования вообще были информационным хитом этого года, но о них мы 

расскажем отдельно чуть ниже. 

 

Яйца из Мордовии и прочие яды… 

Нельзя не отметить еще один сильный тренд, обозначившийся в новостном 

пространстве 2018-го. Речь идет об отравлениях - как индивидуальных, так и 

коллективных. Что-то произошло по халатности, что-то по недосмотру, а что-то стало 

следствием смертельно опасных подростковых экспериментов. 

Случаи массовых отравлений из-за некачественных продуктов питания для Петербурга 

практически редкость, но, к сожалению, имеют место. В этом году, например, детский садик 

подвели «яйца из Мордовии» – результат несовершенной системы госзакупок, нацеленной на 

борьбу с коррупцией и сориентированной лишь на минимальную цену. 

Все чаще стали происходить ситуации, когда дети приносят в школу некие 

медицинские препараты и угощают одноклассников, а потом все вместе отправляются в 

больницу с токсическим отравлением. Случайность это или такое своеобразное познание 

мира через эксперимент – остается гадать. Плохо то, что подобная тяга к «расширению 

сознания» приводит в лучшем случае на больничную койку. В худшем – родители, 

родственники и друзья оплакивают безвременную кончину, как это произошло с подростком, 

пытавшимся в новогодние каникулы расслабиться, подышав газом для зажигалок… Чуть 

больше повезло «экспериментатору», хлебнувшему психотропного вещества прямо на уроке 

физкультуры – он отделался реанимацией.  

Неосторожность родителей тоже становится причиной подобных бед. В новостные 

ленты попала мама, по ошибке давшая дочке клофелин вместо антибиотиков. Ну а 

любопытные малыши, оставленные без присмотра, изучали окружающий мир «на вкус» и 

оказывались в палате интенсивной терапии после пробы геля для стирки, медного купороса, 

средства от тараканов и жидкого розжига. 

 

Подростки «штурмуют» крыши, бьют и поджигают друг друга 
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Отношения подростков между собой вкупе с рискованным поведением также 

дали массу поводов для журналистских материалов.  

Шестиклассницы попросили 14-летнюю знакомую из соседнего образовательного 

учреждения «разобраться» с провинившейся подругой. Так, трое девочек устроили 

показательное избиение шестиклассницы на камеру мобильного телефона: одна била, другая 

снимала, третья смотрела. В итоге, жертва разборок попала в больницу с переломом носа и 

ушибами, получив несколько ударов ногой в лицо. 

Другая компания подростков развлекалась на совместной вечеринке. Непостижимым 

образом «веселье» дошло до того, что 14-летнюю девочку облили спиртом и подожгли… 

Однако, судя по сообщениям СМИ, вредить подростки способны не только своим 

сверстникам. Посаженный родителями под домашний арест за употребление спиртного 17-

летний юноша не согласился с ограничениями свободы. В День Защитника Отечества душа 

требовала продолжения банкета и решительных действий. Парень решил покинуть отчий дом 

через окно и сорвался. Завершился праздник на больничной койке… 

День рождения города тоже не прошел без инцидентов. Сотрудники полиции «сняли» 

с петербургских крыш около полутора десятков подростков, ищущих острых ощущений. 

Двое юношей в нетрезвом состоянии «штурмовали» по водосточной трубе храм Спаса на 

Крови.  

Непривычно жаркое петербургское лето естественным образом отразилось на 

печальной статистике выпадений детей из окон квартир. Пред каждым прогнозируемым 

резким повышением температуры пресс-служба детского Уполномоченного распространяла 

обращения к родителям о необходимости соблюдать меры безопасности. Однако, лишь 

единицы петербургских изданий транслировали эти предупреждения через свои ресурсы. 

Зато, когда происходил несчастный случай, все спешили обратиться за комментариями…   

 

Краткий обзор детских проблем – это слишком сложно… 

К сожалению, даже действия, направленные на привлечение внимания прессы к 

актуальным «детским» проблемам, не дают ощутимого результата. Каждый год, в 

первом квартале Уполномоченный по правам ребенка представляет в Законодательном 

собрании итоговый доклад. Его печатная версия содержит более 500 страниц. В материале 

рассказывается о работе, проведенной детским Уполномоченным в прошедшем году, а также 

приводится описание ситуации с соблюдением прав ребенка. Речь, сопровождающая Доклад, 

дает лишь общее представление о деятельности Уполномоченного. Полную версию доклада 

в тот же день можно скачать на сайте www.spbdeti.org.  

Зная, что за очень редким исключением журналисты не заглядывают в печатную 

версию, в 2018 году пресс-служба Уполномоченного подготовила специальный дайджест: 

«Краткий обзор детских проблем». На 12 страницах печатного текста содержалось краткое 

описание актуальных проблем с электронными ссылками на главы доклада с более детальным 

изложением. Дайджест был разослан по редакциям петербургских СМИ с предложением 

обратить внимание на отражение в прессе обозначенных вопросов.  

http://www.spbdeti.org/
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Однако, даже эта информация оказалась тяжела для осмысления и работы над ней. За 

исключением интернет-изданий «Доктор Питер» и «MR7» никто не воспользовался 

материалами дайджеста.  

Основными темами журналистских публикаций, рассказывающих о Ежегодном 

докладе Уполномоченного стали «психологи женских консультаций, которые плохо 

отговаривают от абортов» … Приведенный пример не носил массового характера и был 

обозначен лишь как иллюстрация частного опыта общения одной из пациенток. Но, судя по 

заголовкам, все было представлено, как массовая и крайне актуальная проблема. А тем 

временем, другие важные темы даже не были упомянуты большинством СМИ.  

Примерно так выглядело отражение детских вопросов в медиа пространстве 2018 года.  

Выступая на семинаре-совещании для представителей СМИ и вещательных 

организаций, организованным Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному 

федеральному округу, Светлана Агапитова отметила: 

«Наивно рассчитывать, что СМИ 

начнут действовать против рынка, и 

закидают зрителей, слушателей и 

читателей позитивным контентом. Но все 

же необходимо помнить и о социальной 

ответственности журналиста, оценивая 

свой материал с позиции «не навреди». 

Прежде всего, это касается темы 

самоубийств и преступлений против или с 

участием несовершеннолетних. 

При освещении в СМИ суицида с 

участием подростка нужно избегать излишне эмоциональной подачи и множества 

подробностей личной жизни подростка или его окружения. В обязательном порядке 

должна быть дана информация для родителей, заметивших странное состояние у своего 

ребенка, номера телефонов доверия, а также организацию, куда можно обратиться с 

проблемой. Было бы полезно привлекать психологов и других специалистов для 

подготовки таких материалов». (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7361)  

А теперь, обратимся чуть более детально к некоторым информационным поводам, 

требующим особого внимания.  

 

«АУЕ» спешит на смену «группам смерти»  

«Они собираются в стаи, еще не зная, что делать. 

Может просто полают, а может кого-то заденут». 

Группа «Чайф» 

 

Вполне устоявшейся можно считать практику, когда средства массовой информации 

преподносят некий, зачастую единичный факт, как устрашающую социальную тенденцию. 

http://www.spbdeti.org/id7361
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Самым удачным «пугалом» в этом смысле стали «группы смерти» в социальных сетях. Миф 

о том, что некие сообщества виртуального пространства массово уносят жизни наших детей, 

закрепился так хорошо, что даже полицейская статистика о причинах суицидов не могла его 

разоблачить. В этом году были обнародованы результаты исследований, проведенных 

психологами и социологами СПбГУ, по заказу Следственного комитета. Суть их сводилась к 

тому, что не интернет убивает детей, а равнодушие родителей и общества. Об этом, 

естественно, писали и говорили очень вяло. (Подробнее см.: Раздел 3.1.6 Взаимодействие с 

ГСУ СК РФ по СПб)   

Зато сколько было шуму после драки в Таврическом саду и прочих беспорядков 

устроенных группой подростков в конце лета! Каких только выводов не сделали некоторые 

пытливые журналисты, освещая это событие. До сравнения с «казанским феноменом», к 

счастью, не дошло, но зловещую 

аббревиатуру «АУЕ» к нарушителям 

общественного порядка «прицепили» 

крепко. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7317)  

Особенно интересно было наблюдать 

попытки не подтвердить свои 

предположения статистикой, а «вывернуть» 

цифры для иллюстрации своих домыслов. К 

примеру, журналист одного из вполне 

уважаемых изданий настойчиво добивался 

комментария у пресс-службы Уполномоченного о том, что «уровень подростковой 

преступности в последнее время существенно вырос». Предоставленные данные 

официальной статистики говорили об обратном явлении – показатель снижался, причем, на 

протяжении нескольких лет. Однако, в числе прочего, отмечался рост доли особо тяжких 

преступлений в общем числе (которое уменьшалось). Журналист не растерялся и от имени 

Уполномоченного сообщил лишь о росте, умолчав о снижении. 

Что же касается принадлежности задержанных подростков к неким криминальным 

сообществам, то никаких подтверждений этому не нашлось. Сами ребята, когда Светлана 

Агапитова навещала их в следственном изоляторе, категорически отрицали приверженность 

идеологии «АУЕ», которая, по их мнению, вообще является вымыслом. 

Этой же точки зрения, кстати, придерживается и надзорное ведомство. То, что никаких 

группировок под условным названием «АУЕ» в Санкт-Петербурге не выявлено, вполне 

официально заявила на пресс-конференции, посвященной началу учебного года Ольга 

Качанова – начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних 

городской Прокуратуры.  

А вот у родителей задержанных подростков были вполне обоснованные претензии к 

журналистам. Их возмутило вольное обращение с персональными данными в средствах 

массовой информации. Полный набор, конечно, никто не выдал, но по частям эту «мозаику» 

собрать было несложно. В результате, по словам родителей, личные страницы подростков в 

http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/3_1_6.pdf
http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/3_1_6.pdf
http://www.spbdeti.org/id7317
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социальных сетях быстро установили и организовали форменную травлю. Причем, досталось 

не только фигурантам дела, но и их родственникам. 

Попытки «раздуть» из частного происшествия проблему вселенского масштаба в 

течение года наблюдались неоднократно. То появлялись таинственные подростковые 

группировки, избивающие детей за «неправильную» одежду, то нависала угроза массовой 

драки «район на район». Родом эти несостоявшиеся феномены были из соцсетей и в 

реальность попали только в качестве публикаций.  

 

Это страшное слово «мандала» 

«А сейчас займемся самосозерцаньем, 

И у кого с собою лотос - а ну садись в него» 

"Гуру из Бобруйска", группа "Зоопрак" 

 

Насколько противоречивой, настолько и громкой получилась история о жалобе на 

отделение спортивной акробатики одной из питерских СДЮШОР. Часть родителей юных 

спортсменов жаловались на работу тренеров и администрации, другая – столь же рьяно 

защищали их. Как водится, бурные разборки проходили в публичном пространстве, в 

результате чего жизнь школы со всеми особенностями оказалась достоянием 

общественности. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6901)  

Любопытно, что все произошло буквально через несколько месяцев, после того, как 

затих скандал с отделением гимнастики другой спортшколы. Там детонатором, 

инициировавшим взрыв, стали размазанные по стенке туалета продукты жизнедеятельности 

– спортсменок заставили убирать фекалии голыми руками. У акробатов, правда, причина 

была куда более возвышенная – духовные практики, мандалы, медитации, сочинения на 

философские темы и даже молитвы, как способ укрепления командного духа… 

Началось все с банальной ссоры между мамой одной из воспитанниц и тренером. 

Заметив подавленное состояние дочери после спортивных сборов, родительница потребовала 

освободить ребенка от «духовных» нагрузок, оставив лишь физические. Наставник не счел 

возможным разделить единый, по его мнению, процесс подготовки и изгнал ученицу, не 

желающую совмещать обе составляющие. С этим, в свою очередь, не согласилась мама. К 

ней присоединились родители из числа недовольных странными методиками, но временно 

смирившихся… 

В итоге, все, на что ранее «закрывали глаза», выплыло со всей неприглядной 

откровенностью, с которой можно бороться только за ущемленные права своего ребенка. 

Ежемесячные взносы на услуги психолога, регулярные пожертвования на самые разные 

нужды, грубое обращение и откровенное унижение воспитанников, а самое серьезное – 

недостаток тренерского контроля и страховки, повлекшие за собой травмы. Вменялись 

наставникам и «ошибки» в квалификационных книжках юных спортсменов. Естественно, что 

на этом фоне мандалы с медитациями как-то померкли. Но не в журналистских материалах. 

Красной нитью пестрело: «пожаловались на принуждение детей к молитвам», «обвинили 

http://www.spbdeti.org/id6901
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школу в унижениях детей и навязывании религиозных практик», «насильственная 

медитация», «детей заставляли молиться и медитировать», «наказывали чтением молитв», 

«заставляли рисовать мандалы»… 

После многочисленных проверок, выявивших ряд нарушений, последовали и санкции 

– от дисциплинарных взысканий до представления главе районной администрации. 

Причиной, конечно, стали не эзотерические практики, а несоблюдения вполне земных 

законов. Усмотрело надзорное ведомство и «предпосылку к коррупционным проявлениям»… 

Кстати, спустя чуть более, чем два месяца, еще одна спортшкола стала героем 

публикаций. На этот раз, беспорядки предстали в виде крыс и сомнительных арендаторах, 

разместившихся в помещениях детского учреждения. Однако, еще до того, как надзорные 

ведомства по обращению Уполномоченного начали проверку, из администрации района 

поступила информация о том, что директор СДЮШОР уволена, а коммерсанты прекратили 

свою деятельность… (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7033)  

Волей-неволей напрашивается вывод о том, что энтузиазм, с которым СМИ 

подхватывают информацию о претензиях к детским учреждениям, заставляет ответственных 

лиц реагировать решительно и быстро. Вместе с тем нужно отметить, что подобный ажиотаж 

порой подталкивает участников того или иного конфликта к попытке свести счеты путем 

предоставления недостоверных сведений.  

Случается, что некие граждане звонят в пресс-службу детского Уполномоченного и 

требуют опубликовать какие-то «факты о творящемся беспределе». Объяснения о том, что на 

сайте размещается лишь информация, полученная в результате работы сотрудников аппарата, 

воспринимается негативно, как и предложение обратиться с заявлением в адрес 

Уполномоченного.  

 

День знаний с ультрамариновым оттенком 

«Впечатляюще! Простенько и со вкусом. Но жить 

с такими волосами в Советской России не 

рекомендуется!» 

х/ф «12 стульев» 

Судя по рекордному количеству упоминаний в СМИ, безусловным лидером среди детских 

проблем оказались синие волосы в школе. Парадоксально, но никаких подробностей этого 

происшествия журналистам не сообщили, кроме самого факта изгнания синеволосой 

ученицы с праздничной линейки.  Ни номера школы, ни района, ни персонажа. А эффект в 

медиапространстве был взрывной… 

Развивались события следующим образом. 1-е сентября 2018 года выпало на субботу. 

На торжественной линейке одной из петербургских школ классный руководитель сделала 

внушение ученице – мол, та своим ультрамариновым сиянием позорит все учебное заведение. 

Девочка-подросток расстроилась и побрела домой, где все честно рассказала маме, 

удивленной досрочным возвращением ребенка из школы. 

http://www.spbdeti.org/id7033
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Ругаться женщина не пошла – чего уж в праздник то конфликтовать? Но решила 

проконсультироваться, на тот случай, если в понедельник не пустят и на занятия. Так о 

ситуации стало известно в аппарате Уполномоченного по правам ребенка… 

К счастью, администрация школы каким-то образом узнала об инциденте и объяснила 

педагогу, что цвет волос не может стать барьером на, и без того тернистом, пути к знаниям. 

Посещать занятия девочке никто не запретил. Поскольку никакого спора не возникло, мама 

ребенка попросила не называть номер школы.  

Тем временем, в ИА «Интерфакс 

Северо-Запад» проходила пресс-

конференция, посвященная началу нового 

учебного года. Светлана Агапитова в двух 

словах рассказала о ситуации на линейке и 

пояснила, что волосы «неуставного» цвета не 

могут лишить ребенка права на образование. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7267) 

Несмотря на отсутствие подробностей 

и персонализации участников, новость 

вызвала мощный резонанс. Очевидно, 

повлияло то, что событие совпало с началом учебного года. Как иначе объяснить, что 

подобная проблема, только с розовыми волосами, не вызвала ажиотажа, хотя была описана 

во всех подробностях в конце марта на сайте детского Уполномоченного? И это при том, что 

папа девочки был согласен общаться со СМИ. Вряд ли ведь журналисты просто предпочли 

синие волосы розовым? 

Так или иначе, но день знаний с ультрамариновым оттенком породил множество 

рассуждений о возможностях самовыражения для современных подростков. Правда, дальше 

внешнего вида они не заходили. А ведь привлекать к себе внимание можно, например, 

недюжинными знаниями в области точных или гуманитарных наук, выдающимися 

достижениями в спорте, победами на различных творческих конкурсах и еще массой всяких 

способов. Но все это не так интересно и очень уж сложно. Куда проще натолкнуть ищущего 

себя подростка на мысль о татуировке. Ума это ему не добавит, но зато будет, о чем 

поговорить медиасообществу. Ведь всю ответственность за воспитание сейчас принято 

«валить» на школу, а СМИ тут и не причём вовсе… 

 

Ленивая благотворительность  

«Добро — это доброе дело, это трудно, это не просто. Не 

хвалитесь добротой, не делайте хоть зла.» 

Василий Шукшин 

 

http://www.spbdeti.org/id7267
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Еще один феномен, о котором хотелось бы рассказать, относится не столько к 

средствам массовой информации, сколько к так называемым «социальным медиа». Но 

поскольку эти понятия постепенно сливаются, уместно упомянуть его именно в этой главе.  

С самого начала работы Уполномоченный по правам ребенка уделяет внимание 

проблеме поиска сбежавших и потерявшихся детей. На официальном сайте изначально был 

организован раздел, в котором размещаются объявления о розыске. Эта работа ведется во 

взаимодействии с координаторами волонтерских организаций и полицией.  

Учитывая мощную динамику развития социальных сетей и внушительный охват 

аудитории, пресс-служба детского Уполномоченного стала транслировать объявления о 

поиске детей через официальную группу «ВКонтакте». И неожиданно для себя столкнулась 

с тем, что находятся пользователи, которые умудряются спекулировать на этом полезном и 

нужном деле.  

В период новогодних празднований в социальной сети появился пост с фотографией 

мальчика. Размещен он был от имени женщины, находившейся на лечении с ребенком в 

Детской городской больнице № 5. В тексте она рассказывала, что по соседству с ними лежал 

«мальчик-потеряшка» лет шести. По ее версии, он пошел с мамой в гости и заблудился, отстав 

от детей маминых знакомых, с которыми вышел 

погулять во двор. Женщина сообщала персональные 

данные ребенка и прилагала фотографию. Она 

просила «сделать максимальный репост», призывая 

помочь найти маму мальчика. Естественно, 

информация расходилась с мощным охватом… 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7522)  

Сотрудники Уполномоченного связались с 

больницей и выяснили некоторые важные 

подробности. Ребенок, действительно, существовал и 

потерялся именно так, как описывала женщина. 

Только вот маму его никто не разыскивал – она была 

очень быстро установлена полицейскими, поскольку 

смышленый мальчик знал все данные. С ней связались 

и сообщили, где находится сын. Только вот она не 

бросилась его забирать… Но это уже другая история, 

которой занялись органы профилактики. Нам же 

интересно другое. 

Как только ситуация прояснилась, пресс-

служба Уполномоченного подготовила 

соответствующее сообщение с просьбой убрать все посты с персональными данными ребенка 

и не транслировать больше эту новость. Но не тут-то было! Новость стали репостить с 

утроенной истеричностью, теперь уже ликуя и поздравляя «всех неравнодушных», 

«участвовавших» в поиске. При этом, они вновь тиражировали все персональные данные и 

фото ребенка.  

http://www.spbdeti.org/id7522
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«Друзья! Спасибо Вам за то, что среди нас так много неравнодушных людей. Ещё 

раз подтвердили то, что чужих детей не бывает. Личности родителей сегодня 

установлены. Всем спасибо!» 

То, что личности родителей были установлены благодаря оперативности полицейских, 

а вовсе не из-за того, что «все неравнодушные» жали «лайки» и «репосты», никто не написал. 

Но можно же было хотя бы заретушировать изображение и данные мальчика, ведь, 

фактически, распространение этих сведений – нарушение закона. 

Апогеем истории стал пост размещенный 

неким Panagiotis Droulias. Он рассказал историю 

о «мальчике-потеряшке» от своего имени – вроде 

как он сам лежал в питерской больнице, был 

соседом этого ребенка и слезно призывал 

пользователей «помочь репостом». Судя по 

информации, размещенной на странице Panagiotis 

Droulias, живет он в Афинах и частным образом 

занимается небольшим туристическим бизнесом 

в Греции. Очевидно, что публикация от своего 

имени такого поста продиктована не 

милосердием, а холодным расчетом. Сообщение 

будут «лайкать» и «репостить» сердобольные и 

невнимательные обитатели соцсетей, тем самым 

«раскручивая» страницу автора – его другая его 

информация будет попадать в новостные ленты 

большему количеству пользователей. Но странна даже не эта циничная спекуляция, а то, что, 

судя по количеству отметок «нравится» и «поделиться», все это неплохо работает. И люди 

совершенно не задумываются о том, каким ветром грека из солнечных Афин занесло в 

детскую городскую больницу заснеженного Петербурга… 

Пресс-служба детского Уполномоченного пожаловалась администрации «ВКонтакте», 

и пост был удален. Однако, предприимчивому греку понравилась идея расширения 

аудитории за счет милосердных порывов. И он сделал новый пост. Взял фото какого-то 

ребенка в коридоре, похожем на больничный, и подписал: «Когда его в больнице 

фотографировали, он сказал: «Сфотографируй меня, может Мама найдет меня!». 

Друзья! Передайте дальше!». И даже такое неуклюжее давление на чувствительные места 

пользователей сработало: «лайки», «просмотры», «репосты»… 
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Социальные сети, их влияние на 

массы и поведение в них уже давно 

стали объектом изучения психологов, 

социологов, политологов и прочих 

ученых мужей. Привлекательность 

этого мира иллюзий в том, что там 

можно «творить себя» таким, каким тебе 

хочется быть. В реальной жизни это 

сделать гораздо сложнее, а тут – в миг. 

Разместил объявление – и ты уже 

помогаешь «несчастному малышу», 

поставил «нравится» и «поделиться» и 

ты уже неравнодушный! 

Благотворительность и милосердие без отрыва от дивана. И зачем задумываться над тем, что 

кто-то уже все сделал в реальной жизни, а ты, сидя перед компьютером, лишь нарушаешь 

закон, распространяя персональные данные ребенка? Ну, разве это важно? Ведь гораздо 

приятнее упиваться сопричастностью к «доброму делу», осыпая друг друга «лайками», в 

компании таких же виртуальных неравнодушных.  

Но, наверное, не так страшны те, у кого соцсети «отключают» голову и критичное 

мышление, как те, кого они лишают совести. Одно дело «поделиться» новостью, не 

задумываясь о ее содержании и о том, кто ее распространяет. Но совсем другое – сознательно 

переписать пост от своего имени с целью увеличения аудитории собственной страницы. Ведь 

соцсетями активно пользуются реальные волонтеры-поисковики, которым бывает важно 

охватить максимальное количество пользователей. А описанный выше «фейковый» поиск 

снижает доверие к подобным акциям в целом.  

3.3.2 Принципы и задачи информационной работы 

Работа пресс-службы активно помогает Уполномоченному восстанавливать 

нарушенные права. Огласка того или иного факта привлекает внимание общественности, 

властей, законодателей и надзорных органов к проблеме, которая долгое время не решается 

в силу различных обстоятельств. Попадание в информационное поле заставляет виновников 

приложить больше усилий и инициативы к устранению нарушений или же, наоборот, 

предотвращает действия, направленные на ущемление прав. 

Потребность и необходимость постоянного сотрудничества Уполномоченного со СМИ 

продиктована публичностью этой должности с одной стороны, и требованиями 

законодательства – с другой. Значительной частью деятельности Уполномоченного является 

публичное высказывание мнения, оценка ситуации с точки зрения прав ребенка. По своей 

исторической философии омбудсмен примиряет противоречия между гражданином и 

государством, являясь «голосом разума и сознания». В отличие от Прокуратуры, институт 

омбудсмена осуществляет контроль и оценку нарушений прав с точки зрения не только 

законности, но и эффективности, целесообразности, добросовестности, справедливости.  
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В практическом смысле, взаимодействие со средствами массовой информации решает 

пять основных задач: 

• Восстановление прав, путем привлечения внимания к фактам нарушений  

• Реализация права человека на информацию 

• Информирование общественности о соблюдении прав ребенка 

• Соблюдение закона «О средствах массовой информации» (запросы, комментарии)  

• Правовое просвещение граждан 

 

 

3.3.3 Принципы подготовки информации 

С одной стороны, информация Уполномоченного должна быть интересна для СМИ, а 

это исключает формализм и казенщину. С другой – наши материалы не должны принести 

вред тем, кого мы защищаем. 

Коротко сформулировать принципы подготовки информации можно так:  

• Достоверность 

• Открытость и гласность 

• Неразглашение персональных данных 

• Не навреди 

• Критика власти должна быть конструктивной 

• Оценка события с точки зрения совести, разума, справедливости 

Очень сложно совмещать открытость и конфиденциальность. Однако часто гражданин 

сам хочет придать свою историю огласке для возбуждения общественного резонанса. Прежде 

чем передать контакты представителям прессы, у заявителя в обязательном порядке 

спрашивают на это разрешение. Судя по сложившейся практике, граждане, права которых 

удалось восстановить, очень редко соглашаются общаться с журналистами. 

Когда история, изложенная в обращении, поучительна в смысле правового 

просвещения, а разрешения участников событий нет, то она публикуется с измененными 

именами и без указания учреждений. 

В том случае, если огласка может нанести психологическую травму ребенку – 

участнику происшествия, публикация каких-либо сведений, позволяющих 

идентифицировать личность, полностью исключается. 

В апреле 2013-го года в закон «О средствах массовой информации» были внесены 

довольно значимые поправки, которые запрещают распространять информацию о 

несовершеннолетнем пострадавшем и его законных представителях. Административная 

ответственность за нарушение этого требования предусматривает штраф в размере от 

четырехсот тысяч до одного миллиона рублей. 

Очень часто невозможно дать полноценный комментарий, не говоря обо всех 

обстоятельствах сложившейся ситуации. А эти подробности (диагнозы, отношения в семье, 

недоказанные факты насилия), хоть и известны Уполномоченному, но разглашению не 
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подлежат. Тогда информация дается в общем виде, с пояснениями о существовании 

конфиденциальных сведений. Надо отметить, что среди журналистов такая позиция вызывает 

все больше понимания, хотя отдельным СМИ все еще приходится объяснять – почему не все 

данные о ребенке или семье подлежат публикации.   

3.3.4 Система взаимодействия пресс-службы  

По своему функционалу пресс-служба детского Уполномоченного не является 

оторванным подразделением, обеспечивающим лишь контакты со СМИ. В процессе работы 

была выстроена модель системно работающего подразделения, органично вписанного в 

аппарат государственного правозащитного органа. Деятельность пресс-службы 

Уполномоченного – это не только разовые акции и составление пресс-релизов, а регулярная, 

комплексная работа с информацией: получение, обработка, распространение, генерация 

инфоповодов. 

Такой подход обеспечивает постоянное присутствие в информационном поле и 

соответственно – интерес журналистов к организации.  

На рис. 1 представлена схема взаимодействия внутри организации и с внешней 

медиасредой. Пресс-служба, как и все подразделения аппарата Уполномоченного, включена 

в систему электронного документооборота (СЭД). По этому каналу поступает основной 

поток информации о тех проблемах, делах и мероприятиях, которые нуждаются в 

представлении в публичном пространстве. Более оперативные вопросы решаются в 

непосредственном взаимодействии сотрудников пресс-службы с Уполномоченным и 

специалистами аппарата. Процесс распространения информации рассмотрен в следующем 

разделе. 

Таким образом, данная схема показывает, что эффективная работа пресс-службы – это 

не абстрактный творческий процесс, а четкая технология с креативной составляющей. 

Рис. 1. Схема взаимодействия пресс-службы детского Уполномоченного 
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3.3.5 Распространение информации 

Ежедневное предоставление информации для СМИ осуществляется по 5-ти основным 

направлениям: 

 Официальный сайт 

 Электронная рассылка 

 Ответы на запросы редакций 

 Взаимодействие с журналистами  

 Группа в СС «ВКонтакте» 

 

 Трансляция материалов в социальные сети 

На сайте Уполномоченного установлены связи с социальными сетями, а также создана 

версия сайта для мобильных устройств. 

Любой посетитель может транслировать публикацию сайта Уполномоченного в одну из 

социальных сетей: «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «Одноклассники», «LiveJournal».  

Основное внимание уделяется развитию группы СС «ВКонтакте».  

В 2018 году мы отказались от автоматической трансляции информации с сайта в группу. 

Для нее готовится специальный контент, который включает не просто ссылку с сайта, а 

статью, оформленную фотографиями. Размещение статей занимает в разы больше времени, 

чем автоматическая трансляция, но зато такой способ из-за настроек социальной сети 

значительно увеличивает охват просмотра новости.  
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Регулярно проводятся опросы участников группы на различные актуальные темы. В 

интерактивных обсуждениях ВКонтакте, которые закрепляются в ленте новостей группе на 

некоторое время. Количество участников подобных опросов в социальной сети на порядок 

выше, чем на сайте www.spbdeti.org. Например, на форуме сайта на вопрос о том, нужно ли 

запрещать квесты ответил 1 человек, а в группе ВКонтакте – 377.  

 

http://www.spbdeti.org/


130 
 

В течение 2018 года количество участников группы увеличилось на 25% -  с 4000 до 

5000 подписчиков.  

 

 Взаимодействие с журналистами в индивидуальном порядке  

В оперативном режиме для СМИ предоставляются комментарии по запросам. Также в 

кратчайшие сроки согласовывается участие в интервью для печатных изданий, теле- и 

радиопередачах Уполномоченного или специалистов аппарата. Журналистам 

предоставляется дополнительная информация по интересующим их темам, а также контакты 

экспертов, которые могут быть полезны при подготовке материала.  

На сайте в разделе «Контакты» указан номер телефона и электронный адрес руководителя 

пресс-службы специально для журналистов.  Положительной можно считать и сложившуюся 

практику, когда журналисты предоставляют Уполномоченному информацию о нарушении 

прав детей, которая стала им известна в результате их деятельности.  

 

 Электронная рассылка информации 

Регулярно осуществляется электронная рассылка пресс-релизов по базе, включающей 

адреса редакций и журналистов основных СМИ Петербурга. Цель увеличивать количество 

рассылок не ставится сознательно, чтобы не «замусоривать» информационное 

пространство. Рассылаются материалы с анонсами событий, а также новости, имеющие 

срочную информационную значимость.  

Для того, чтобы в оперативном режиме можно было следить за обновлениями на сайте, 

созданы RSS-канал новостей и виджет на Яндексе.  

В 2018 году осуществлено 48 рассылок.  

 

 Официальный сайт  

На протяжении 9 лет работы детского Уполномоченного основным средством 

информационного сопровождения является официальный сайт - www.spbdeti.org. Он был 

открыт 1 июня 2010 года. Около полугода ресурс приобретал свою аудиторию в 

информационном пространстве. Последующие 8 лет основные показатели были практически 

стабильны.  

С момента начала работы количество посещений превысило 6 100 000. Сайт ежедневно 

обновляется. За 2018 год среднее количество просмотров в день составляет около 2500 (по 

данным различных «счетчиков»).  

В минувший год на сайте опубликовано 556 (+37%) собственных материалов (с 

пометкой «наша новость»). Общее количество материалов за год составило 629.  
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На интернет-ресурс Уполномоченного ссылается 1990 различных сайтов. В поиске 

Яндекса участвует 16 762 страницы, которые были успешно проиндексированы этой 

поисковой системой. 

Все адреса страниц сайта легко читаемы, что необходимо для качественной индексации 

их поисковыми системами. Все страницы управляются одним рабочим механизмом, для 

обеспечения отображения в едином стиле и гибкости развития. На сайте не используется 

готовая система управления контентом (CMS), а по сути, разработана своя, которая 

постепенно надстраивалась на протяжении всего времени работы, по мере наращивания 

функционала. 

На страницах в соответствующих разделах размещается: информация о текущей 

деятельности Уполномоченного, чрезвычайных происшествиях, события и комментарии, 

юридическая информация (нормативные акты по правам ребенка, практические советы и 

т.д.), сведения об институте УПР. Обновления в любом разделе сайта выводятся на главной 

странице в новостном блоке. Остановимся чуть подробнее на основных разделах и сервисах 

сайта. 

«Поиск» на сайте и «Календарь новостей». Предусмотренная изначально поисковая 

строка была модернизирована в систему, позволяющую сделать выборку по интересующей 

тематике. На сайте реализован интеллектуальный поиск, независимый от регистра букв, 

порядка слов, а также падежа русского языка. Есть возможность поиска страниц без задания 

ключевых слов по календарному периоду или по тематике классификатора. 

Выбрав определенную дату, посетитель сайта быстро выведет на экран все новостные 

материалы, размещенные в этот день.  

«Связанные материалы» и «Тематики материалов сайта». Функционал позволяет 

более полно представить определенную тему, освещаемую на сайте. Если о чем-то похожем 

уже есть публикации на ресурсе, то заголовки с активными ссылками появятся под 

материалом. Подборка «Эта история целиком» связывает все публикации по уникальному 

признаку (персона, учреждение, проблема). Подборка «Также по теме …» обобщает все 

публикации по более широкой тематике, задаваемой администратором сайта в 

классификаторе (например, «Детские дома», «Питание», «Образование» и т.д.). 

В разделе «Блог» Уполномоченный публикует своё мнение о проблемах, с которыми 

столкнулась в процессе работы. 

Под любым материалом, размещенным на сайте, пользователи также имеют 

возможность оставить свой комментарий, в том числе и через регистрацию в социальной 

сети «ВКонтакте». То есть, чтобы выразить свое мнение по теме того или иного материала, 

пользователю не обязательно регистрироваться на сайте, если у него есть аккаунт в этой 

соцсети.  

«Подать заявление». Позволяет направить свое обращение в электронном виде к 

Уполномоченному через сеть «Интернет». Для этого не обязательно иметь «ящик» 

электронной почты. Достаточно заполнить несложную форму и изложить свою проблему.  

В 2018 году 1615 заявлений (47% от общего числа) поступили через сайт. 



132 
 

«Консультация-онлайн». Зайдя в соответствующий раздел, любой пользователь 

может в режиме интернет-чата задать вопросы дежурному специалисту аппарата 

Уполномоченного. Это первичная консультация, направленная в основном на то, чтобы 

сориентировать обратившегося в проблемах защиты детства. 

В 2018 году оказано 311 онлайн консультаций.  

«Электронная система записи на прием». Позволяет любому желающему, используя 

сеть «Интернет» самостоятельно выбрать время и записаться на прием к Уполномоченному 

или специалистам аппарата. Это не исключает возможности записи по телефону – данные в 

автоматизированную систему заносит секретарь. Таким образом, весь учет приемов и 

статистика, относящаяся к этому процессу, сосредоточены в единой электронной базе с 

разными уровнями доступа к данным.  

«Вопрос психологу». Этот сервис запущен осенью 2014 года. Посетители сайта могут 

обратиться за консультацией по волнующим их проблемам: семейные разногласия, 

отношения с окружающими, воспитание детей, конфликты в школе, внутренние переживания 

и кризисы и т.д. Поскольку в этой сфере довольно много похожих вопросов, психологи дают 

развернутые ответы в режиме общего доступа. 

В 2018 году психологам аппарата поступило 12 вопросов.  

Информационные разделы - эта часть сайта содержит полезную информацию в 

различных сферах. Образование и досуг, социальная политика в отношении детей, 

медицинские вопросы, юридическая и психологическая помощь, советы по безопасности для 

ребенка, как пожаловаться на вредную информацию в сети и многое другое. 

«Нужна помощь», «Пропал ребенок». Страницы сайта, на которых размещается 

информация детях, нуждающихся в помощи и находящихся в розыске. 

«Детская страничка». Эта часть сайта предназначена для пользователей всемирной 

сети, которым еще не исполнилось 18. Для удобства информация разделена по возрастным 

группам: для самых маленьких, для школьников и для подростков. Там содержатся сведения, 

которые могут оказаться интересными, важными или полезными для ребенка 

соответствующего возраста. Есть материалы, посвященные молодежным субкультурам, 

безопасности в Интернете, правилам общения с полицией, толерантности. Особое внимание, 

конечно, уделено правам ребенка. Для детей помладше приведены основные положения 

Конвенции о правах ребенка, иллюстрированные картинками. Также можно узнать какому 

возрасту – какие права соответствуют. 

Для детей предусмотрены и интерактивные сервисы. Например, раздел «Хочу 

спросить» - это упрощенный интернет-форум, где ребенок может задать интересующий его 

вопрос, и специалисты аппарата Уполномоченного ответят в ближайшее время. 

Воспользовавшись функцией «Хочу сказать!», юный интернет-пользователь сможет 

отправить электронное обращение в адрес Уполномоченного. В 2018 году на «Детской 

странице» было оставлено 74 вопроса. 

«Путеводитель выпускника центра для детей-сирот». Новый раздел адресованный 

прежде всего воспитанникам сиротских учреждений. В нем собрана информация о самых 
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разных аспектах самостоятельной жизни – начиная от выбора карьерного пути и создания 

семьи, заканчивая списком лекарств, которые должны быть в домашней аптечке.  

«Об Уполномоченном коротко и ясно». Помимо исторической, биографической и 

организационной информации содержит страницы «Задачи и функции Уполномоченного» и 

разъяснение «Как обратиться к Уполномоченному». 

Эти дополнения были сделаны для того, чтобы любой пользователь мог быстро 

разобраться, чем занимается Уполномоченный, какими способами и по каким вопросам к 

нему можно обратиться. Информация подготовлена на основе нормативных документов, 

однако изложена доступным языком и в сжатом виде для удобства посетителей сайта.  

Техническая модернизация 2018 

 Разработан функционал: 

 привязки страниц сайта к ежегодному докладу Уполномоченного 

 генерирование страницы-оглавления доклада со ссылками 

 связи любой страницы сайта с соответствующей частью доклада с автоматической 

ссылкой на странице. 

 Усовершенствована загрузка фотографий в системе администрирования (механизм 

пакетной загрузки с параллельной обработкой).  

 Добавлена возможность создания фотогалерей с привязкой к странице статьи.  

 Добавлен блок «Последние комментарии» из сети «ВКонтакте» на главной странице 

сайта.   
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3.3.6 Спецпроект «О правах ребенка в сказках» 

Каждый год пресс-служба реализует проекты, хоть и не относящиеся напрямую к 

взаимодействию со СМИ, однако, направленные на правовое просвещение или 

популяризацию института уполномоченных по правам ребенка. 

В 2018 году был реализован проект «О правах ребенка в сказках». 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге задалась целью: внести свой вклад 

в правовое воспитание растущего поколения. Любой здравомыслящий человек хочет жить в 

правовом обществе, в котором соблюдаются законы и уважаются права каждого гражданина. 

И учить этому нужно с самого детства.   

Нам периодически говорят: «Зачем рассказывать детям о правах? Лучше бы им больше 

про обязанности напоминали». Но мы верим: чем больше ребенок знает про свои права и 

права других людей, тем более ответственным гражданином он вырастает.  

Тот, кто знает свои права: 

 умеет за себя постоять и не дает себя в обиду;  

 понимает, куда обратиться, если его законные интересы нарушены;  

 уважает свои права, поэтому уважает права других.  

 избегает рискованных ситуаций, поскольку знает о последствиях нарушения 

законов. 

Знакомство ребенка с законодательством лучше начать с фундаментальных прав, 

заложенных в международной Конвенции о правах ребенка. Когда этот этап будет освоен, 

можно перейти к правам, гарантированным Конституцией, а затем - к изучению более 

частных законов. Так вместе с ребенком будет расти уровень его правовой культуры и 

понимания, для чего нужны законы, какие права они защищают, как ими пользоваться и 

отстаивать их.   

Уполномоченный по правам ребенка решила перевести сухие статьи Конвенции о правах 

ребенка - главного «детского» закона - на язык, понятный каждому. На примере детских 

сказок и мультфильмов Светлана Агапитова объяснила, какие права есть у живущего в 

России ребенка, и кто должен их защищать. Конечно, об основных из них, таких как право на 

жизнь, медицинскую помощь и образование, известно почти всем дошкольникам. Но, 

например, про то что любой ребенок наравне со взрослым может открыто выражать своё 

мнение и участвовать в мирных собраниях, слышали единицы. А многие ли разговаривают с 

малышами о том, что все дети имеют одинаковую ценность, что каждый ребенок имеет право 

быть собой, что дети-инвалиды имеют право играть и учиться вместе со здоровыми ребятами, 

а настоящая дружба не зависит от цвета глаз и волос?   
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Чтобы у родителей был повод обсудить эти серьезные темы и был придуман проект «О 

правах ребенка в сказках»: самостоятельно написали сценарий для программы на радио, текст 

для книги и постов в социальных сетях.  

Проект включал в себя: 

1. Цикл радиопередач на «Радио 

России - Санкт-Петербург» (по 3-5 

минут каждая). Радиопередача 

транслировалась с октября 2017 по 

январь 2018 года и получила много 

откликов от детей и взрослых. В итоге 

удостоена Премии Правительства 

Санкт-Петербурга в области 

журналистики.  

2. Серию публикаций в официальной 

группе «ВКонтакте». Читателям и 

пользователям сети было предложено 

прочитать небольшие истории своим 

детям, внукам, племянникам или 

младшим братьям и сестрам, а потом 

спросить детей, что они об этом 

думают. Оказалось, что дети 

серьезные темы понимают намного 

больше и глубже, чем кажется на 

первый взгляд. 

3. Выпуск 2 000 экземпляров печатного издания 

силами благотворительной организации. Книги 

бесплатно издали, напечатали и распространили по 

библиотекам, школам и детским садам Санкт-

Петербурга. С их помощью проводились уроки 

правовых знаний в образовательных учреждениях 

города, поэтому каждый экземпляр книги смогли 

прочитать больше десятка детей.  

Книжка с яркими иллюстрациями понравилась как 

взрослым, так и юным читателям. Родители присылали 

нам свои отзывы: 

«Книга написана с большой любовью и юмором, 

приведены примеры героев из сказок и на каждой 

странице есть обращение к детям, в котором простым языком объясняются их права. 

Все истории проиллюстрированы сюжетом из сказок, герои которых знакомы всем 

детям». 
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«Книгу передавали из группы в группу, и не было 

ни одного ребенка и взрослого, который остался бы 

равнодушным к ней». 

«Огромная благодарность за Вашу прекрасную 

книгу!!! Еще раз спасибо!»  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.7 Основные итоги 2018 года 

 По данным мониторинга прессы, в СМИ различного уровня содержится: 

2069 (+24%) публикаций с упоминанием Уполномоченного по правам ребенка, из 

них 

• 267 - телевидение и радио 

• 1711 - информагентства и интернет-издания 

• 91 - печатные СМИ 

 

 Отработано 536 журналистских запросов на интервью и комментарии.  

 Опубликовано 556 (+37%) собственных материалов на официальном сайте 

Уполномоченного 

 Количество участников группы СС «ВКонтакте» увеличилось с 4000 до 5000 

подписчиков 

 Осуществлено 48 информационных рассылок о ЧП 

 Спецпроект «О правах ребенка в сказках» удостоен премии Правительства 

Санкт-Петербурга 

  

Планы и задачи на 2019 год: 

 Освещать деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге:  

мероприятия, чрезвычайные происшествия, обращения граждан, вопросы правовой 

помощи и совершенствования законодательства, участие Уполномоченного во всех 

мероприятиях города и страны. 

 Актуализировать брошюру, посвященную интернет-безопасности, изданную в 2015 

году. 
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 Разработать и опубликовать книгу о том, как родителям нужно общаться с 

подростками, чтобы сохранить мир в семье.  

 Разработать идеи и макеты сувенирной продукции, посвященной 10-летию 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

 Подготовить предложения макеты сувенирной продукции, посвященной 10-летию 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

 Сопровождать заказ сувенирной продукции, посвященной 10-летию 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

 Проконтролировать заказ сувенирной продукции, посвященной 10-летию 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

 Подготовить план реконструкции и редизайна официального сайта Уполномоченного 

по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

 Согласовать план реконструкции и редизайна официального сайта Уполномоченного 

по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

 Подготовить техническое задание реконструкции и редизайна официального сайта 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

 Взаимодействовать с исполнителями реконструкции и редизайна официального сайта 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

 Внедрить реализованный функционал и обновленный дизайн. 
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Раздел 3.4. Правовое просвещение. Конкурсы. Акции. Праздники 

В задачи Уполномоченного по правам ребенка входит информирование общества о 

правах и интересах детей. Это происходит на различных конференциях, форумах, семинарах 

и круглых столах, встречах с детьми и их родителями. Посещая подобные мероприятия, 

Светлана Агапитова привлекает внимание общественности к проблемам тяжело больных 

детей, сирот, малоимущих семей, рассказывает о здоровом образе жизни, толерантности 

и о правах, которые есть у каждого ребенка.  

*** 

День защиты детей – главный профессиональный праздник для 

Уполномоченного и сотрудников ее аппарата. Традиционно в этот день Светлана 

Агапитова и ее коллеги лично поздравляют тех, чьи права защищают каждый день. 

В минувшем году омбудсмен поздравила 

радиослушателей в прямом эфире "Радио России", а 

затем поспешила на открытие конференции «Рыцари 

инклюзии», посвященной памяти первопроходцев в 

сфере инклюзивного образования, защитников прав 

особенных детей и просто самоотверженных родителей 

Валерии Ольшанской и Виктора Лагуна. 

Организаторами выступили Санкт-Петербургский 

институт раннего вмешательства, институт физиологии 

имени И.П.Павлова, центр интегративного воспитания №41 Центрального района, 

ассоциация «ГАООРДИ». Форум в стенах петербургского педиатрического университета 

провели при поддержке Уполномоченного по правам 

ребенка. 

В 11:00 в храмах Петербурга начались молебны о 

здравии детей – эту инициативу Уполномоченного в 

прошлом году благословил Митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский Варсонофий. Светлана 

Агапитова присоединилась к праздничному 

богослужению в Спасо-Преображенском соборе вместе 

с воспитанниками центров содействия семейному 

воспитанию №7 и № 11, а также православного медико-

просветительского центра "Жизнь". После чего от 

имени настоятеля собора отца Николая детскому 

омбудсмену преподнесли в дар икону Божьей Матери 

«Умиление».  

Ну а в полдень, не изменяя еще одной 

прекрасной традиции, Светлана Агапитова произвела 

пушечный выстрел с Нарышкина бастиона 

Петропавловской крепости – к слову, уже в девятый раз. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7105) 

http://www.spbdeti.org/id6455
http://www.spbdeti.org/id6452
http://www.spbdeti.org/id6227
http://www.spbdeti.org/id7105
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Отдав дань заведенным традициям Дня защиты 

детей, Уполномоченный поспешила в поселок Ушково, 

где проходил еще один праздник. Так уж случилось, что 

три года назад, 1 июня был открыт Детский дом 

интернат № 3 для детей с особенностями здоровья. И 

теперь, ребята и сотрудники отмечают день рождения 

вместе с международным праздником защиты детей, 

что, безусловно, делает его еще более торжественными 

и даже символичным. 

После торжеств детский Уполномоченный 

заглянула в жилые помещения. В прошлом году в ДДИ №3 были открыты новые корпуса, 

которые уже имеют обжитой и уютный вид. 

В честь дня защиты детей праздники прошли в 

самых разных городских учреждениях. Многие из них 

посетили сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка. Специалисты поздравили ребят, пришедших на 

праздник в Зеленогорский парк культуры и отдыха, Центр 

социальной помощи семье и детям Невского района, в клуб 

«Выборгская сторона», Центр помощи семье и детям 

Приморского района, Центр социальной помощи семье и 

детям Колпинского района, в детские библиотеки 

Колпинского и  Калининского районов.  

В День защиты детей особая поддержка и 

забота нужна ребятам, оставшимся без попечения 

родителей. Поэтому не остались без внимания 

воспитанники Детского дома-интерната №1, 

Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Альмус», Дома ребенка № 

13,   Центра социальной помощи семье и детям 

Пушкинского района «Аист» и Социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних 

Фрунзенского района (Подробнее 

http://www.spbdeti.org/id7107). Сотрудники учреждений сделали все, чтобы воспитанники 

чувствовали себя беззаботно и смогли отвлечься и забыть о своих трудностях и невзгодах. 

*** 

Уже много лет школьные линейки ко Дню знаний не обходятся без участия 

сотрудников аппарата Уполномоченного по правам ребенка. В этом году Светлана 

Агапитова и её коллеги посетили учреждения Петербурга, где вместе со сверстниками 

учатся дети с нарушениями здоровья и ребята, оставшиеся без попечения родителей. 

В детском хосписе Петербурга День знаний по традиции отметили накануне, в 

последний день летних каникул. Давний друг хосписа Светлана Агапитова, конечно, тоже 

приехала поздравить коллектив и его подопечных, а также преподнести учреждению 

памятный подарок. 

Непосредственно в День Знаний Светлана Агапитова побывала на торжественной 

линейке в школе-интернате № 1 им. К.К. Грота. Детский Уполномоченный поздравила ребят 

и их родителей, а также педагогов этого уникального образовательного учреждения для детей 

с нарушением зрения. Светлана Агапитова пожелала педагогам и родителям – терпения, а 

http://www.spbdeti.org/id7107
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ученикам – вдохновения, успехов и побед. Алексею Мухину она вручила символическую 

статуэтку – рука взрослого, оберегающая ребенка. 

По традиции, специалисты аппарата тоже 

отправились в школы, чтобы поздравить 

первоклассников с особыми образовательными 

потребностями с началом нового этапа их жизни. 

Коллеги Светланы Агапитовой успели побывать на 

торжественных линейках в школах-интернатах №1 и 

№2, №49 и №46, №37, №10 и №16, №28, №22 и №6.  

Ребята получили от Уполномоченного памятные 

подарки и полезные сувениры. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7270) 

 

*** 

 

С самого рождения у каждого человека 

есть права. Они записаны в Конвенции о правах 

ребенка – это универсальный закон, принятый в 

большинстве стран мира. В соответствии с этим 

документом в каждом регионе должен быть 

Уполномоченный по правам ребенка. Этот человек 

следит, чтобы всё, что записано в Конвенции, 

строго соблюдалось, и чтобы голос каждого 

мальчика и каждой девочки был услышан. 

Об основных правах, таких как право на 

жизнь, медицинскую и социальную помощь и 

образование, слышали многие. Но о том, например, что любой ребенок может открыто 

выражать своё мнение и участвовать в мирных собраниях, знают единицы. А всё потому, что 

Конвенцию о правах ребенка писали взрослые - школьникам её читать скучно.  

Уполномоченный подготовила для петербуржцев книгу, в которой сухие статьи 

закона переведены на язык, понятный каждому, даже ребенку. В ней с помощью известных 

всем сказок и мультфильмов объясняется, какие права есть у живущего в России ребенка и 

что делать, если они нарушаются. Из книжки дети узнают о ценности жизни, о толерантности 

к людям с ограниченными возможностями здоровья, о патриотизме, о важности семьи и 

дружбы и о том, как государство защищает тех, кому нужна помощь Получить книжку можно 

в приемной Уполномоченного или почитать по ссылке: 

http://www.spbdeti.org/files/Konvenciya_for_web.pdf. 

 

Правовое просвещение среди подростков и 

молодых людей эффективнее всего происходит в рамках 

личных встреч и семинаров. Поэтому Уполномоченный 

и специалисты её аппарата часто общаются со 

школьниками и студентами. Не первый год Светлана 

Агапитова посещает Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики. Она рассказывает 

студентам о создании института уполномоченных в 

России и Санкт-Петербурге, и о задачах, которые 

призван решать детский правозащитник.  

http://www.spbdeti.org/id7270
http://www.spbdeti.org/files/Konvenciya_for_web.pdf
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Помимо общей информации всегда и всем интересно послушать о конкретных делах. 

И этой теме Светлана Агапитова уделяет большую часть времени, тем более, что рассказать 

всегда есть, о чем. С большим интересом ребята слушают о семейных конфликтах и службе 

медиации, созданной при аппарате детского Уполномоченного. Эта тема привлекает 

внимание вне зависимости от специализации студентов – так или иначе «семейный вопрос» 

никого не обойдет стороной. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6942) 

 IV Международная научно-практическая 

конференция «Правозащитная деятельность в 

современной России: проблемы и их решение» также 

проходила в Санкт-Петербургском университете 

технологий управления и экономики. В пленарном 

заседании выступил руководитель организационно-

правового управления аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка Михаил Коломыцев. 

В первую очередь в государственной 

правозащитной деятельности нуждаются семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 

родители детей-инвалидов, сироты и лица из их числа. Однако, иногда случается, что 

должностное лицо, обвиненное в недобросовестном исполнении обязанностей, начинает 

сводить счеты с «жалобщиком». Тогда требуется «двойная защита», в том числе 

Уполномоченных.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7002)  

В Музее политической истории состоялась 

церемония награждения лауреатов конкурса «Права 

человека-2018», который ежегодно проводит 

Уполномоченный по правам человека в Санкт-

Петербурге Александр Шишлов при поддержке 

комитета по науке и высшей школе и комитета по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности. В 

этом году в творческом состязании приняли участие 

студенты из 23 вузов города. В финале на суд жюри 

было представлено 128 творческих работ в номинациях «эссе», «статья», «видеоролик», 

«карикатура/плакат/фотография». 

Уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова вместе со своим коллегой 

вручала награды за лучший видеоматериал. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7450) 

*** 

Но самая масштабная акция по правовому просвещению юных петербуржцев 

проходит в ноябре, когда отмечается Всемирный День ребёнка. Несмотря на то, что он 

существует довольно давно, не так уж много людей знает о его происхождении. История 

уводит нас в далекий 1959-й год, когда была принята «Декларация прав ребенка». А вот 

спустя 30 лет появился уже более конкретный документ – «Конвенция о правах 

ребенка», который в последующие годы был ратифицирован большинством стран, 

включая Россию. В этот день сотрудники аппарата Уполномоченного участвуют во 

многочисленных мероприятиях, посвященных правовому просвещению и 

приуроченных к этому дню.  

В Международный день ребенка в Центральной детской библиотеке имени А. С. 

Пушкина состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Детский взгляд на 

«Десятилетие детства». 

http://www.spbdeti.org/id6942
http://www.spbdeti.org/id7002
http://www.spbdeti.org/id7450
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Конкурс проходил с 1 марта до 15 мая 2018, в нём 

приняли участие около 500 детей, из них почти 400 

выбрали номинацию «Художественное творчество». 

Перед юными участниками конкурса стояла задача 

выяснить, что такое «Десятилетие детства», какие у детей 

есть права и как взрослые собираются их защищать 

ближайшие 10 лет. Оценить работы на соответствие 

условиям и художественную ценность помогло 

профессиональное жюри - работники художественно-

промышленной академии имени А.Л. Штиглица. 

Хороших работ было очень много, и детский 

Уполномоченный решила не разбивать их на первое, второе 

и третье места. Поэтому у конкурса оказалось целых 25 

победителей. 

Все ребята получили от Уполномоченного памятные 

призы: кружку, часы, блокноты и полезные книги. 

Дополнительные подарки-впечатления для победителей 

конкурса предоставили щедрые организации, любимые 

детьми.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7419)  

А перед награждением юных талантов  Светлана Агапитова побывала в поселке 

Песочное на детском онкологическом отделении в Санкт-Петербургском клиническом 

научно-практическом центре специализированных видов медицинской помощи. Она 

пообщалась с мамами детей, которые проходят длительное лечение в стационаре. Детский 

Уполномоченный рассказала об истории возникновения 

Дня ребенка, а также выслушала жалобы, главной из 

которых оказалась – отсутствие обучения в больнице. 

Мамы детей, проходящих длительное лечение на 

онкологическом отделении, всерьез  этим обеспокоены. 

Когда стационар находился на базе 31-й больницы, 

образовательный процесс был организован, но после 

переезда в Песочное, который состоялся уже почти год 

назад, все прекратилось. Мамы пытаются выходить из 

положения своими силами, но если обучение малышей 

еще получается, то для ребят постарше уже необходимы педагогические навыки. 

Родители обращались в Комитет по образованию, однако помощи не получили – там 

считают, что такой проблемы нет. 

Светлана Агапитова рассказала, что с 

подобными ситуациями уже сталкивалась в своей 

практике. Как раз около года назад сотрудники аппарата 

детского Уполномоченного участвовали в организации 

образовательного процесса для пациентов 

подросткового отделения Городской психиатрической 

больницы №3 им. Скворцова-Степанова. 

«Думаю, самый рациональный выход – 

получение лицензии на образовательные услуги. Тогда 

учиться можно будет прямо в клиническом центре. 

Конечно, нужно проделать некоторую «бумажную» и организационную работу, но в итоге 

это будет наиболее удобный для всех вариант», - обещала Уполномоченный. 

http://www.spbdeti.org/id7419
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Обсудила детский Уполномоченный с мамами и более частные проблемы, 

касающиеся имущественных, жилищных и других прав. В общем, урок правового 

просвещения состоялся не только теоретический, но и с показательным практическим 

уклоном. 

*** 

В 2018 году сотрудники аппарата детского омбудсмена впервые в День ребенка 

провели приемы в детских больницах. C такой инициативой Светлана Агапитова выступила 

в Минюсте, объяснив это насущной необходимостью. 

Специалисты аппарата встретились с 

пациентами, их родителями и врачами ДГБ №5 имени 

Н.Ф. Филатова и ДГБ № 1 По традиции консультации 

сотрудников аппарата Уполномоченного прошли и в 

социозащитных учреждениях: в доме-интернате № 1,  

Центрах социальной помощи Кронштадтского, 

Невского, Кировского, Фрунзенского, Курортного, 

Петроградского, Выборгского, Приморского районов. 

Специалисты отвечали на вопросы, интересующие 

горожан, консультировали их по вопросам, касающихся здоровья, жилищных прав, 

образования и воспитания детей.  

*** 

Важная часть работы Уполномоченного - привлечение внимания общества к 

социально значимым проблемам, в том числе – здоровью детей и особенностей их 

развития. Светлана Агапитова принимает участия в различных мероприятиях, 

посвященных этой теме. 

 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге приняла участие в серьезном разговоре о 

потенциальном вреде детских игрушек, состоявшемся в 

рамках XVII-й выставки товаров и услуг для детей 

«Планета детства». 

В начале работы круглого стола Светлана 

Агапитова рассказала о том, что на одном из заседаний 

Координационного совета Уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах СЗФО живейшее обсуждение 

вызвал вопрос влияния игрушек на развитие ребенка. 

Речь шла о необходимости введения требований подобным товарам, а также психолого-

педагогической экспертизы. Ведь на сегодняшний день нет научного обоснования и 

разработанных методик определения критериев вредоносности игрушек. Участники 

заседания сошлись во мнении, что заключения о «вредности» игрушки и воздействию на 

детское сознание должны давать эксперты. По итогам 

обсуждения, Координационный совет детских 

Уполномоченных СЗФО направил обращения в 

Минпромторг России и Ассоциацию предприятий 

индустрии детских товаров с предложением определить 

федеральный орган, уполномоченный проводить 

экспертизу (социальную, психологическую, 

педагогическую, санитарную) игрушек и игр, в том 

числе и компьютерных. А также установить критерии 
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оценки негативного влияния игрушки на здоровье и эмоциональное благополучие ребенка. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6986)  

Руководитель организационно-правового управления аппарата Уполномоченного 

Михаил Коломыцев принял участие в пресс-конференции «Десятилетие детства: здоровый 

образ жизни - залог здоровья на всю жизнь!». Мероприятие проводил Санкт-Петербургский 

Городской центр медицинской профилактики. 

В пресс-конференции приняли участие руководитель Городского центра 

медицинской профилактики Владимир Жолобов, руководитель ЦВЛ «Детская психиатрия 

им. Мнухина» Дмитрий Шигашов, Главный внештатный специалист-педиатр Комитета по 

здравоохранению Анатолий Симаходский и другие эксперты. 

Михаил Коломыцев рассказал об активном участии Уполномоченного по правам 

ребенка в подготовке проектов федерального и регионального Планов Десятилетия детства. 

Благодаря настойчивости Светланы Агапитовой и ее нацеленности на достижение 

поставленных задач, в петербургском Плане Десятилетия детства появилась графа 

«ожидаемые результаты». На пресс-конференции были рассмотрены как достижения, так и 

проблемы сохранения и укрепления здоровья детей, которые необходимо решать 

совместными усилиями разных ведомств.(Подробнее http://www.spbdeti.org/id7000)  

 

Специалист аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге Ольга Иванова 

выступила с приветственным словом на торжественном 

открытии фестиваля по пропаганде здорового образа 

жизни «Территория здоровья». Представитель детского 

омбудсмена обратила внимание ребят на то, что 

единственный путь быть здоровым и успешным – 

никогда не пробовать наркотики. Ведь абсолютно все 

ребята, ступившие на этот опасный путь, когда-то были 

детьми с большими планами жизнь, однажды попробовавшими запрещенные вещества от 

скуки, любопытства или «на слабо». Ольга Иванова пожелала ребятам успешно окончить 

учебный год и хорошо провести летние каникулы занимаясь спортом, творчеством и 

любимым делом. 

Шестой год подряд Петербург отметил 

памятными наградами свои лучшие семьи Петербурга. 

Уполномоченный по правам ребенка на правах члена 

жюри вручила специальный приз и наградила лауреатов 

в номинации «Многодетная семья». 

Участников Конкурса поприветствовали 

«социальный» вице-губернатор Анна Митянина и 

заместитель председателя городского Парламента 

Сергей Соловьев. А награждение лауреатов в номинации 

«Многодетная семья» доверили Светлане Агапитовой и заместителю председателя Комитета 

по соцполитике Елене Фидриковой. Кроме того, Уполномоченный по правам ребенка 

учредила свой специальный приз в этой категории. В нынешнем году его вручили семье 

Жерносековых. 

История этих людей вдохновляет и трогает до глубины души. Воспитывая своего 

родного сына, пять лет назад они решили принять в свою семью мальчика и девочку, 

потерявших родителей. В этом году, почувствовав, что дети крепко «стоят на ногах», они 

взяли еще троих сестер, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Пример семьи 

http://www.spbdeti.org/id6986
http://www.spbdeti.org/id7000
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Жерносековых показывает, как могут расцвести дети, когда они окружены родительским 

вниманием, теплом и любовью. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7354)  

 

Центр социальной помощи семье и детям Центрального 

района открыл в 2018 году дополнительное отделение для 

женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Судя по анализу обращений к петербургскому 

Уполномоченному, более 70% женщин главной причиной 

развода называют физическое насилие со стороны супруга. 

Попав в такую ситуацию, они не всегда могут справиться 

самостоятельно. 

В новом отделении петербурженкам, оказавшимся в 

кризисном или опасном для здоровья положении, оказывается психологическая, 

юридическая, социальная помощь. В структуре Центра еще в 2016 году была открыта 

социальная квартира для проживания ВИЧ-инфицированных женщин с детьми. Наличие 

такой квартиры позволило снизить социальные риски и сделать процесс реабилитации таких 

семей более эффективным. 

Санкт-Петербургская общественная 

организация «Даун центр» в 2018 году отметила своё 15-

летие. История «Даун Центра» началась в 2003 году, 

когда 10 родителей «солнечных» детей решили 

объединиться, чтобы помогать друг другу и 

обмениваться опытом. Сейчас «Даун Центр» 

объединяет более 200 семей. Благодаря работе 

организации в течение 15 лет «солнечные дети» все 

чаще находят свое место в обществе, посещают 

обычные сады и школы. 

Гостей праздничного мероприятия ждала развлекательная программа в исполнении 

хореографических, эстрадных и фольклорных коллективов. Глаз порадовала оборудованная 

в фойе театра выставка детских творческих работ и фотографий. 

Поздравить семьи приехала представитель аппарата Уполномоченного. Она отметила 

важность таких мероприятий, пожелала всем крепкого здоровья, оптимизма, новых успехов 

и светлого будущего. 

А Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Дом милосердия» отметил в 

минувшем году свой 25-й день рождения. Торжество 

прошло в почти родных стенах Дома Молодежи на 

Васильевском острове. Все друзья учреждения приехали 

поздравить этот замечательный коллектив и его 

руководителя. Детский Уполномоченный была 

вынуждена прервать личный прием граждан, поскольку 

сочла невозможным пропустить это событие. 

Детский Уполномоченный поздравила сотрудников и воспитанников с юбилеем. 

Ребятам пожелала поскорее обрести семью, ну а коллективу – сил, терпения и эффективной 

работы, благодаря которой самые заветные детские мечты становятся явью. В знак дружбы и 

благодарности Владислав Никитин вручил Светлане Агапитовой символическую медаль «За 

вклад человека в четвертинку века» (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7076)  

 

http://www.spbdeti.org/id7354
http://www.spbdeti.org/id7076
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27 сентября 2018 года проекту «Ольгинская 

деревня» исполнилось шесть лет. Уполномоченный по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге является членом 

Попечительского совета Ольгинских приютов, поэтому не 

могла оставить без внимания это знаменательное событие. 

Ольгинские семейные приюты – уникальная идея, 

которую с 2013 года превращает в реальность 

Благотворительный фонд «Наши дети – Будущее 

Отечества». По проекту запланировано строительство 50-

60 двухэтажных коттеджей для семей с 8-10 приемными детьми: 25-30 – в Парголово и 

столько же – в Шушарах. На данный момент заселено 20 домов, и уже 206 мальчишек и 

девчонок обрели семью и крышу над головой. 

Друзья и гости, среди которых были и сотрудники аппарата Уполномоченного, 

поздравили жителей Ольгинских приютов с праздником, а Исаакиевский собор в честь 

шестилетия организовал экскурсию для воспитанников поселения.  

В актовом зале Центра содействия семейному 

воспитанию №12 пели джаз, играли на флейте, 

танцевали чарльстон и русские народные, вели 

настоящий радиоэфир. Повод для такого насыщенного 

вечера самый что ни на есть торжественный – любимый 

дом отметил свой 27-й день рождения. Конечно, 

поздравить коллектив и ребят приехала и 

Уполномоченный по правам ребенка Светлана 

Агапитова. 

По творческому наполнению праздника было видно – к нему готовились долго и 

очень тщательно. Вместо стандартной подачи решили покреативить: обаятельные диджеи 

вели эфир прямо из студии «Дрим-дом FM», а репортеры из числа воспитанников давали 

прямые включения с мастер-классов по гончарному мастерству, шитью и вязанию, 

рисованию и футболу. Уполномоченный по правам ребенка как журналист особенно оценила 

эту задумку. 

Светлана Агапитова выразила надежду, что, покинув стены своего «домика», ребята 

навсегда сохранят воспоминания о таких прекрасных праздниках. Уполномоченный 

напомнила юным воспитанникам, что на днях весь мир отмечал еще один очень важный 

праздник – День ребенка. Детский омбудсмен познакомила детей с новой книгой, 

выпущенной специально к этой дате – «О правах ребенка в сказках». (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7425) 

 

В стенах петербургской ассоциации родителей детей-инвалидов 

«ГАООРДИ» наградили победителей ежегодного фотоконкурса «Взгляды». 

Творческое состязание проводится уже в 12 раз, и с каждым годом в нем 

принимают участие все больше и больше специалистов и любителей 

фотографии. 

Организаторы говорят, что с момента создания конкурса 

присланные работы стали гораздо более жизнеутверждающими. Это значит, 

что и отношение к инвалидам в современном обществе медленно, но верно 

меняется в лучшую сторону. 

http://www.spbdeti.org/id7425
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В этом году на суд жюри было представлено 

более 700 фотографий со всей страны. Эксперты 

оценивают работы, как правило, по трём параметрам: 

социальная значимость, эстетическая составляющая и 

соответствие смысловой нагрузки теме конкурса. Одна 

и та же работа может получить высшие баллы у одного 

члена жюри и средние – у другого. Поэтому результат 

всегда непредсказуем. Истории на снимках 

рассказывают о разном: дружбе, любви, терпимости, 

свободе, вере в собственные силы. Как всегда, главными героями стали люди – взрослые и не 

очень, веселые и грустные, но неизменно – настоящие. В этом и была цель создателей: уйти 

от жалости и социального неравенства, хотя бы на шаг 

приблизившись к миру, где у всех нас равные права и 

возможности. 

Специальным призом от Уполномоченного были 

отмечены три особые работы в номинации «Взгляд на 

детство».  

 

В 2018 году 

Светлана 

Агапитова не 

только награждала, но и сама получала награды и 

премии. 

В Санкт-Петербургском епархиальном 

управлении Русской Православной Церкви состоялось 

вручение нагрудного знака Губернатора Санкт-

Петербурга «За милосердие». Он является формой 

признания особых заслуг в деле профилактики бездомности в Северной столице. Ежегодно 

им награждаются петербуржцы, которые помогают людям, оставшимся без крыши над 

головой, помогают адаптации освобожденных из мест лишения свободы, поддерживают 

социально незащищенных граждан. 

В 2018 году правительственную награду 

получили 75 человек. Среди них - Уполномоченный по 

правам ребенка Светлана Агапитова и её коллеги - 

руководитель социального управления аппарата 

Светлана Раковская и начальник сектора социального 

управления аппарата Наталия Зенич. 

Медаль «За милосердие» изготавливается из 

серебра 925-й пробы. На лицевой стороне нагрудного 

знака расположено изображение серебристого ангела на 

кресте - символ Санкт-Петербурга. Он напоминает, что 

вечные ценности, такие как доброта и милосердие, важнее и выше всего материального и 

временного. 
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В конце года состоялось вручение 

правительственной премии в области журналистики. В 

2018 году на нее претендовало около 80 публикаций и 

проектов из 40 СМИ.  Победителем номинации «Лучшая 

радиопередача» признан проект, автором которого 

стала Светлана Агапитова. 

В преддверии «Десятилетия детства» 

петербургский Уполномоченный инициировала 

создание программы про Конвенцию о правах ребенка. 

На примере сказок и мультфильмов Светлана Агапитова рассказала юным слушателям о 

статьях главного детского закона, объяснила, какие права есть у человека и что делать, если 

они нарушаются.  

 

Участие в мероприятиях не только способствуют просвещению граждан о правах 

детей и деятельности Уполномоченного, но и дают Светлане Агапитовой возможность 

получить актуальную информацию о системных проблемах и нарушениях прав той или иной 

категории детей.  
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ГЛАВА IV ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Раздел 4.1. Предложения по изменению федерального законодательства 

Одной из задач Уполномоченного по правам ребенка является подготовка 

предложений по совершенствованию законодательства.  

4.1.1. Меры поддержки ВИЧ-инфицированным детям 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступают 

обращения от родителей ВИЧ-инфицированных детей, с жалобами на нарушение прав их 

детей справкой образца, установленного письмом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 27 августа 2010 г. № 14-6/10/2-7580 «О форме справки, 

выдаваемой ВИЧ-инфицированным детям, для предоставления в территориальные органы 

ПФР».  

Признание лиц, имеющих нарушения здоровья, инвалидами производится в целях 

реализации их прав на получение, установленных законодательством мер социальной 

поддержки.  

Федеральный законодатель признал равнозначность статусов ВИЧ-

инфицированного ребенка и ребенка-инвалида - в части реализации их прав на получение 

установленных федеральным законодательством мер социальной поддержки, установив в 

статье 19 Федерального закона от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» норму о том, что ВИЧ-инфицированным - 

несовершеннолетним в возрасте до 18 лет назначаются социальная пенсия, пособие и 

предоставляются меры социальной поддержки, установленные для детей-инвалидов 

законодательством Российской Федерации.  

Вместе с тем, на получение мер социальной поддержки, предусмотренных 

региональным законодательством, указанная выше гарантия не распространяется.  

Таким образом, сложилась “половинчатая” ситуация, при которой меры социальной 

поддержки, установленные федеральным законодательством для детей-инвалидов, 

распространяются и на ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних, а региональные меры 

социальной поддержки детей-инвалидов на ВИЧ-инфицированных детей не 

распространяются.  

Как указывают в своих ответах руководители профильных исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, признание лица ребенком-инвалидом 

осуществляется федеральным учреждением медико-социальной экспертизы (учреждение 
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МСЭ). Порядок и условия признания лица инвалидом установлены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания 

лица инвалидом». Факт признания гражданина инвалидом подтверждается справкой по 

форме, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 № 1031н. 

Официальным документом, подтверждающим наличие или отсутствие ВИЧ-инфекции у 

ребенка, является справка, по форме, рекомендованной Минздравсоцразвития России 

(письмо от27.08.2010№ 14-6/10/2-7580).  

Таким образом, право на региональные льготы, установленные для детей-инвалидов, 

имеют лишь дети-инвалиды – по предъявлению справки, выданной ребенку-инвалиду 

учреждением МСЭ. Справка, выданная медицинским учреждением или центром СПИД, не 

дает оснований для предоставления соответствующих региональных льгот и гарантий семье, 

в составе которой имеется ВИЧ-инфицированный ребенок.  

Также следует отметить, что вышеуказанная справка, выдаваемая медицинским 

учреждением или центром СПИД, осуществляющим наблюдение за ребенком, имеет 

специальную форму (справка данной формы выдается лишь ВИЧ-инфицированным), а также 

данная справка содержит информацию (код заболевания по МКБ) о диагнозе больного, 

соответственно, при ее предъявлении в образовательном учреждении или организациях, 

реализующих социальную защиту, неизбежно происходит разглашение его диагноза, что 

влечет за собой нарушение прав несовершеннолетнего ребенка на врачебную тайну, 

проблемы в его взаимоотношениях со сверстниками и необходимость психологического 

сопровождения. 

То обстоятельство, что инвалидность устанавливается не по факту наличия какого-

либо заболевания, а в случае, если имеющиеся нарушения функций организма, 

обусловленные различными заболеваниями, приводят к социальным ограничениям (полной 

или частичной утрате лицом способности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, общаться, ориентироваться, контролировать свое поведение, обучаться или 

заниматься трудовой деятельностью), не может препятствовать выдаче справок ребенок-

инвалид ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним (в случае внесения соответствующих 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95), 

поскольку инвалидность устанавливается в целях реализации мер социальной поддержки 

инвалидов, вместе с тем, федеральный законодатель признал единство прав на получение 

мер социальной поддержки для ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних и детей-

инвалидов. 

На XV съезде Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации признано необходимым разработать унифицированную форму справки для детей 

с ВИЧ-инфекцией и детей-инвалидов, страдающих иными заболеваниями, в целях 

соблюдения прав детей, инфицированных ВИЧ, на сохранение врачебной тайны. 
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В целях обеспечения надлежащего уровня социальной защиты и обеспечения 

реализации права на врачебную тайну ВИЧ-инфицированных – несовершеннолетних, 

Уполномоченный направил обращение в адрес Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Татьяны Голиковой с просьбой рассмотреть вопрос об унификации 

формы справки, выдаваемой ВИЧ-инфицированным - несовершеннолетним и детям-

инвалидам. 

4.1.2. Ужесточение требований к устройству сирот в семью 

Рассмотрев предлагаемый Министерством просвещения Российской Федерации 

проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам защиты прав детей», Уполномоченный направил в адрес 

заинтересованных органов государственной власти следующие предложения по 

совершенствованию данного законопроекта: 

Законопроектом предлагается (абз. 4 подпункта 2 статьи 1 законопроекта и абз. 8 

подпункта 5 статьи 1 законопроекта) установить “жилищный” ценз для лиц (за исключением 

близких родственников), желающих усыновить либо взять под опеку детей, который 

предполагает необходимость обеспеченности общей площадью жилого помещения на 

каждого проживающего совместно с данными лицами – более учетной нормы жилого 

помещения, установленной жилищным законодательством.  

Вместе с тем, во-первых, из законопроекта не ясно - будет ли рассчитывается 

жилищная обеспеченность усыновителя (опекуна) с учетом несовершеннолетнего 

предаваемого в семью. 

Во-вторых, представляется необоснованным применение для определения 

“жилищного” ценза учетной нормы площади жилого помещения – поскольку учетная норма 

– норматив служащий для определения нуждаемости в жилом помещении и его установление 

в жилищном законодательстве предопределено правом граждан на жилище, 

гарантированным в статье 40 Конституции Российской Федерации. Данный норматив 

устанавливается органами местного самоуправления и может различаться даже в рамках 

одного региона. Как указывал в своих актах Конституционный Суд Российской Федерации 

установление в жилищном законодательстве учетной нормы направлено на создание 

органами местного самоуправления условий для реализации права на жилище с учетом 

несовпадающих показателей жилищной обеспеченности в различных регионах Российской 

Федерации. Таким образом, данный норматив не является объективным показателем 

неудовлетворительных условий проживания граждан, поскольку его величина во многом 

зависит от конкретных показателей жилищной обеспеченности, сложившихся в регионе.  

Вместе с тем, жилищное законодательство содержит более объективный критерий для 

определения минимальной площади необходимой для проживания человека - размер жилого 
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помещения, установленный для вселения граждан в общежитие, составляющей в 

соответствии со статьей 105 Жилищного кодекса Российской Федерации шесть квадратных 

метров жилой площади на одного человека. 

В соответствии со сложившейся в нашей стране административной практикой 

состав лиц, совместно проживающих в жилом помещении (а, соответственно, и их жилищная 

обеспеченность), определяются на основании данных регистрационного учета. Вместе с тем, 

из-за несовершенства системы регистрационного учета, данные регистрационного учета 

далеко не всегда отражают реальный состав лиц, проживающих в жилом помещении. Многие 

семьи проживают в съемных квартирах, в которых не имеют возможности 

зарегистрироваться по месту жительства либо по месту пребывания. Уполномоченный 

считает, что оценивать жилищную обеспеченность усыновителей (опекунов), а также состав 

лиц, проживающих с ними - в целях проведения их психологического обследования, следует 

на основании акта обследования жилищно-бытовых условий, составляемого органами опеки 

и попечительства. Соответствующую норму необходимо прописать в законопроекте. 

Как следует из абз. “г” подпункта 3 статьи 1 законопроекта “жилищный” ценз не 

распространяется на близких родственников усыновляемого ребенка, а также лиц, 

относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущих кочевой 

и (или) полукочевой образ жизни и не имеющих места, где они постоянно или 

преимущественно проживают, в случае усыновления ими ребенка из числа лиц, относящихся 

к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Вместе с тем, из буквального 

толкования нормы, содержащейся в абз. 4 подпункта 2 статьи 1 законопроекта, следует, что 

заключение о способности и готовности гражданина принять ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, на воспитание в свою семью не может быть дано органами опеки и 

попечительства в случае проживания усыновителей (усыновителя) с усыновленным 

ребенком в жилом помещении, общая площадь которого, приходящаяся на одно лицо, 

проживающее в нем, менее учетной нормы. При этом, исходя из нормы, содержащейся в абз. 

2 подпункта 2 статьи 1 законопроекта, наличие заключения о способности и готовности 

гражданина принять ребенка является обязательным условием для усыновления ребенка 

любым лицом. 

Содержащаяся в абз. 3 подпункта 8 статьи 4 законопроекта норма о необходимости 

проведения психологического обследования опекаемого ребёнка является избыточной. 

Считаю необходимым предоставить органам опеки и попечительства право проводить такое 

обследования - в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о низкой адаптации 

опекаемого в семье. 

Исходя из вышеизложенного, Уполномоченный выразил мнение, что принятие 

данного законопроекта в предлагаемой Министерством Просвещения России редакции 
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значительно снизит количество детей, устроенных в семьи, не разрешив при этом 

проблем, на решение которых он направлен. 

 

4.1.3. Врачебная тайна детей с 15 лет 

В соответствии со статьей 54 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» несовершеннолетние в возрасте 

старше пятнадцати лет или больные наркоманией несовершеннолетние в возрасте старше 

пятнадцати лет имеют право  

на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или на отказ от 

него. Также, в отношении такого пациента обязана соблюдаться врачебная тайна. 

Установленное 323-ФЗ право противоречит следующим нормам действующего 

законодательства: 

- Конституции РФ, согласно которой гражданин, не достигший 18 лет, является 

несовершеннолетним ребенком; 

- Семейному кодексу РФ, согласно которому ребенком признается лицо, не 

достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия) (статья 54). Соответственно защита 

прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их заменяющими) 

(статья 56); родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей; они 

обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей (статья 63). 

Вышеуказанные противоречия серьезным образом препятствуют правозащитной 

деятельности в отношении несовершеннолетних старше 15 лет, как со стороны родителей 

(законных представителей), так и уполномоченных государственных органов. 

В результате девочкам старше 15 лет без согласия и информирования законных 

представителей проводится искусственное прерывание беременности, чем наносится 

непоправимый ущерб репродуктивному здоровью подростков. Более того, этот процесс не 

контролируется органами государственной власти сферы здравоохранения: согласно ответу 

руководителя территориального органа Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области за последние 5 лет по данному вопросу контрольные мероприятия не 

проводились. Соответственно ущерб, нанесенный здоровью подростков, никем не 

фиксируется, меры по его предотвращению никем не предпринимаются. 

Кроме этого, в Санкт-Петербурге зафиксированы случаи отказов 

несовершеннолетних старше 15-16 лет от лечения, необходимого по жизненным показаниям 

(имеющие ВИЧ+ статус и больные наркоманией), что создает серьезные предпосылки для 

увеличения показателей смертности данной категории детей. Сохранение врачебной тайны в 
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отношении пациентов с 15 лет от их законных представителей оставляет ребенка без 

юридической и психологической поддержки родителей.  

Учитывая задачи, поставленные перед органами исполнительной власти Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», в настоящее время требуется 

незамедлительное принятие мер по устранению противоречий действующего 

законодательства, препятствующих защите прав и законных интересов несовершеннолетних.  

Комплексный подход к реализации демографической политики Российской 

Федерации требует от каждого Уполномоченного по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации ответственного отношения к защите интересов каждого ребенка. 

Мнение о необходимости внесения соответствующих изменений в законодательство 

Российской Федерации содержится в письме, направленном в адрес Уполномоченного 

главным внештатным специалистом гинекологом детского и юношеского возраста 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по СЗФО Мариной Ипполитовой. На 

основании вышеизложенного Уполномоченный просил Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Татьяну Голикову рассмотреть указанную 

проблему и оказать содействие в урегулировании норм действующего законодательства 

в интересах несовершеннолетних. 

4.1.4. Совершенствование семейного законодательства  

В 2018 году Уполномоченный озвучила членам Общественной палаты России 

следующие предложения, касающиеся совершенствования институтов семейного 

законодательства, связанных с реализацией прав родителями в отношении 

несовершеннолетних детей: 

Во-первых, Уполномоченный считает необходимым отнести неисполнение 

судебного решения об определении места жительства к основаниям для лишения в 

родительских правах. Для чего следует дополнить статью 69 Семейного кодекса Российской 

Федерации следующим абзацем: 

“уклоняются от передачи ребенка второму родителю, место жительства 

ребенка с которым определено на основании судебного акта” 

Во-вторых, нужно признать нотариально заверенное соглашение о порядке 

общения с ребенком основанием для возбуждения исполнительного производства. 

Бывает ситуации, когда один родитель нарушает подписанное у нотариуса соглашение. 

Конечно, второй родитель подает в суд, но процесс может длиться долгие месяцы. 

Уполномоченный полагает необходимым внесение следующих изменений в Семейный 

кодекс РФ и ФЗ "Об исполнительном производстве": 
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Пункт 2 статьи 65 Семейного кодекса Российской Федерации изложить в 

следующей редакции: “Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о 

порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка. В данном соглашении должны быть указаны время, место, периодичность и 

продолжительность общения, а также могут быть разрешены иные вопросы, связанные 

с осуществлением родительских прав родителем, проживающим отдельно. Данное 

соглашение может быть нотариально удостоверено. 

Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с 

участием органа опеки и попечительства по требованию родителей (одного из них). По 

требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством, суд с обязательным участием органа опеки и 

попечительства вправе определить порядок осуществления родительских прав на 

период до вступления в законную силу судебного решения”. 

Внести изменения в пункт 1 статьи 12 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-

ФЗ "Об исполнительном производстве", дополнив ее подпунктом 13 следующего 

содержания: “13) нотариально удостоверенные соглашения между родителями о 

порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка, или их нотариально удостоверенные копии”.  

Изложить абзац 1 пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-

ФЗ "Об исполнительном производстве" в следующей редакции: “исполнительном 

документе, за исключением постановления судебного пристава-исполнителя, судебного 

приказа, исполнительной надписи нотариуса, нотариально удостоверенного соглашения 

об уплате алиментов и нотариально удостоверенного соглашения между родителями о 

порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка, должны быть указаны:..” (далее по тексту). 

Изложить пункт 5 статьи 13 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" в следующей редакции: “Содержание судебного приказа 

и нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов и нотариально 

удостоверенного соглашения между родителями о порядке осуществления родительских 

прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, определяется федеральными 

законами. Эти исполнительные документы подписываются лицами, принявшими или 

удостоверившими их, и заверяются печатью.” 

 

 

4.1.5. Льготы для сирот при поступлении в лицеи  

consultantplus://offline/ref=133D2D33DA7291BAE6BF4417B0A79A4B48002F48378F2847E79E08923786D4106CE1047F1F63J7L
consultantplus://offline/ref=742AEFA343006401E1372429872E7A2024200DC1350A504478EE674A849EFC710DC01C372807657Cm4Y2L
consultantplus://offline/ref=742AEFA343006401E1372429872E7A2024200CC33404504478EE674A849EFC710DC01C3728076779m4YCL
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Статьей 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» для детей-сирот предусмотрено преимущественное право 

зачисления в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и 

при прочих равных условиях. 

Вместе с тем, соответствующая льгота отсутствует при поступлении детей-сирот в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования. При этом большинство детей-сирот стремятся учиться 

именно по программам среднего профессионального образования и поступать в 

соответствующие учреждения. Поэтому от доступности образовательных программ среднего 

профессионального образования для детей-сирот зависит эффективность их социализации и 

благополучной интеграции в общество. 

В целях повышения доступности для детей-сирот образовательных организаций, 

осуществляющих обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, Уполномоченным было направлено обращение в адрес Председателя Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по образованию и 

науке Никонова В.А. с предложением дополнить часть 4 статьи 68 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» пунктом 4.1. 

следующего содержания: 

“4.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей имеют преимущественное 

право зачисления в образовательную организацию на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний.” 

 

4.1.6. Изменение порядка закупки путевок в детские лагеря 

В адрес Уполномоченного поступают обращения руководителей организаций 

отдыха и оздоровления детей и молодежи. Заявители указывают на огромное количество 

проблем, связанных регулированием процедуры приобретения путевок органами 

государственной власти - в рамках регулирования, осуществляемого федеральным законом 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд”. 

В частности, туристические компании, имеющие свободный оборот финансовых 

средств от продажи путевок и опыт в участии торгов на электронных площадках, не 

являющиеся специалистами в области организации детского отдыха, оказываются 
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победителями в конкурсных процедурах по приобретению путевок органами 

государственной власти.  

Детские оздоровительные учреждения сезонного типа (а их большинство), 

имеющие огромный опыт работы по организации качественного отдыха и оздоровления, но 

не имеющие опыта работы в соответствии с федеральным законом и свободных финансовых 

средств для внесения обеспечения заявки и исполнения контракта, а также работы без аванса 

в течение периода оказания услуги на условиях федерального закона, не могут принять 

участие в процедурах закупки.  

Так, Правительство Санкт-Петербурга ежегодно устанавливает минимальную 

социальную стоимость путевки для детей льготных категорий, необходимую для 

качественного проведения летней кампании отдыха и оздоровления несовершеннолетнего 

жителя Санкт-Петербурга. На 2018 год она установлена в размере от 27 195 рублей до 38 730 

рублей.  

В рамках конкурсов и аукционов, проводимых в соответствии с федеральным 

законом, фирмы-посредники существенно снижают установленную Правительством 

Санкт-Петербурга стоимость путевки, при этом направляют детей в ветхие детские 

оздоровительные лагеря, что является прямым нарушением прав ребенка.  

Снижение цены путевки в детский оздоровительный лагерь посредниками ведет к 

снижению качества предоставляемых ДОЛами услуг, так как высокое качество требует 

высокой финансовой и трудовой ответственности на протяжении всего цикла реализации 

услуг. Репутация, подтвержденная многолетним уровнем работы, вообще не имеет цены и не 

может быть использована в качестве критерия отбора - это значит, что услуга ребенку не 

сможет быть оказана в полном объеме.  

В период летней оздоровительной компании 2018 года Уполномоченный 

столкнулась с фактами неоплаты со стороны посредников, победивших в конкурсе, услуг по 

организации отдыха и оздоровления детским учреждениям, в которых были размещены дети, 

а также с фактами размещения детей указанными фирмами в организациях отдыха, условия 

пребывания в которых не соответствуют требованиям, предъявляемым к детским 

оздоровительным лагерям. 

В связи с вышеизложенным Уполномоченный направила письма в адрес 

руководителей федеральных органов власти предложения о необходимости внести 

изменения в федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” в целях 

установления дополнительных требований к участникам конкурсных процедур по 

приобретению путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи с целью 

допуска к участию в данных процедурах лишь непосредственно организаций отдыха и 
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оздоровления, а также законодательно установить возможность применения лишь 

нестоимостных критериев при определении победителя конкурсных процедур.  

 

4.1.7. Борьба с “жилищными рейдерами” 

В главе посвященной защите жилищных прав детей подробно изложена проблема, 

связанная с деятельностью так называемых “жилищных рейдеров”. 

В целях противодействия деятельности “жилищных рейдеров” Уполномоченный 

направила в адрес руководства палат Федерального Собрания РФ предложения о  внесении 

изменений в Гражданский и Жилищный кодексы Российской Федерации путем принятие 

нормы, устанавливающей необходимость получения нотариального согласия от 

сособственников жилого помещения на пользование им (проживание в нем) лицам, 

приобретающим долю в праве собственности на данное жилое помещение (за исключением 

случаев, когда данное лицо уже является сособственником либо пользователем данного 

жилого помещения), независимо от оснований приобретения доли. 

4.1.8. Место жительства детей с матерью 

В соответствии с 6-м принципом Декларации прав ребенка ООН ребенок не должен 

быть разлучен со своей матерью, кроме тех случаев, когда имеются исключительные 

обстоятельства. Данный принцип направлен на обеспечение наилучших интересов ребенка: 

несовершеннолетние дети имеют прочную биологическую эмоциональную связь с матерью, 

к тому же, матери имеют биологически мотивированную способность к заботе и уходу за 

своими малолетними детьми. 

Следует также указать, что в традициях российского общества женщина играет роль 

основного воспитателя малолетних детей, что, в частности, отражено в положении части 1 

статьи 38 Конституции Российской Федерации, говорящем, что материнство и детство, семья 

находятся под защитой государства. Так, Конституционный Суд Российской Федерации в 

Определение от 15.01.2009 № 187-О-О указал на особую связанную с материнством 

социальную роли женщины в обществе, что согласуется с положением статьи 38 (часть 1) 

Конституции Российской Федерации. 

Указанная норма международного права не влечет за собой нарушения принципа 

равенства прав и обязанностей обоих родителей, поскольку проживание 

несовершеннолетнего с одним из родителей, проживающих раздельно, не влечет уменьшения 

объема прав родителя, проживающего отдельно. В соответствии со статьей 15 Конституции 

Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 

системы.  



159 
 

В настоящее время указанная норма международного права не имплементирована в 

российское законодательство. 

Вместе с тем, в нашей стране возрастает количество судебных решений, в 

соответствии с которыми место жительство малолетних детей определяется с отцами. 

Особенно такие решения распространены в случаях, когда отец ребенка является 

состоятельным человеком. При этом изучение указанной судебной практики позволяет 

говорить, что суды, как правило, не указывают в судебных решениях исключительные 

обстоятельства, которые позволили разлучить малолетнего ребенка с матерью, определив 

место жительства с отцом.  

Также следует констатировать, что, несмотря на существующую судебную практику 

Верховного Суда Российской Федерации, суды нижестоящих инстанций при рассмотрении 

споров о месте жительства детей довольно редко ссылаются на Декларацию и не учитывают 

6-й принцип Декларации при вынесении решений. 

Уполномоченный считает, что для полноценной реализации 6-го принципа 

Декларации необходимо имплементировать ее в Российское семейное законодательство. В 

связи с чем, было направлено обращение в адрес Председателя Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга с просьбой внести на рассмотрение Законодательного Собрания проект 

постановления о законодательной инициативе о принятии федерального закона о внесении 

изменений в Семейный кодекс Российской Федерации, имплементировав в него 

положения, содержащиеся в 6-м принципе Декларации прав ребенка ООН, говорящие 

о том, что малолетний ребенок не должен быть разлучен со своей матерью, кроме тех 

случаев, когда имеются исключительные обстоятельства.  

 

4.1.9. Изменение федерального закона о многодетных семьях 

Советом Федерации Федерального Собрания РФ разрабатывается проект 

федерального закона “Об основах правового положения многодетных семей в Российской 

Федерации”. Документ был направлен разработчиками в адрес Уполномоченного в целях 

получения экспертного мнения. Уполномоченный в целом поддержала необходимость 

принятия данного закона, но предложил ряд собственных формулировок норм. 

Так законопроектом предлагаются принципы адресности мер социальной 

поддержки и создания условий для полноценного воспитания, развития и образования детей 

из многодетных семей (часть 2 статьи 1). Вместе с тем, содержащееся в статье 2 проекта 

понятие многодетной семьи допускает ситуацию, при которой в семье, которая будет 

признаваться многодетной, не остается ни одного несовершеннолетнего ребенка - младший 

ребенок, достигший возраста совершеннолетия, обучается по очной форме в 

общеобразовательных организациях либо призван в армию, а старший ребенок может быть 
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уже дедушкой. Это противоречит ранее указанным принципам, а также, безусловно, приведет 

к снижению уровня социальной поддержки семей с тремя и более несовершеннолетними 

детьми в силу значительного увеличения количества семей, признанных многодетными - при 

отсутствии возможности значительного увеличения расходов бюджета на социальную 

поддержку многодетных семей. В связи с чем, Уполномоченный предложила считать 

многодетными лишь семьи, в которых воспитываются не менее трех детей, как минимум двое 

из которых несовершеннолетние, а третий не достиг возраста 23 лет – в случае, если он 

обучается по очной форме в общеобразовательных организациях. 

Также в целях адресного оказания мер поддержки многодетным семьям 

Уполномоченный предложила включить в законопроект норму о праве субъектов Российской 

Федерации определять условия предоставления мер поддержки многодетным семьям с 

учетом адресности ее оказания и нуждаемости многодетных семей. 

4.1.10. Изменения в закон об Уполномоченном по правам ребенка 

В связи с принятием федерального закона «Об уполномоченных по правам ребенка 

в Российской Федерации» Уполномоченный предложил следующие поправки в тогда еще 

проект данного закона: 

Изложить пункты 1 и 2 статьи 13 законопроекта в следующей редакции:  

Законом субъекта Российской Федерации учреждается должность 

уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации (далее также - 

уполномоченный в субъекте Российской Федерации) в целях обеспечения дополнительных 

гарантий эффективного функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты 

прав и законных интересов детей органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, образовательными и медицинскими 

организациями, организациями, оказывающими социальные и иные услуги детям и семьям, 

имеющим детей, и должностными лицами. 

Должность уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации 

является государственной должностью субъекта Российской Федерации. Законом субъекта 

Российской Федерации может быть предусмотрено создание аппарата, обеспечивающего 

детальность уполномоченного. Уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской 

Федерации и его аппарат являются государственным органом субъекта Российской 

Федерации”.  

Также Уполномоченный считает необходимым: 

Внести изменения в Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», исключив из него пункт 21 

статьи 16.1, в котором говорится, что «Законом субъекта Российской Федерации на 
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уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации могут быть 

возложены функции уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации, 

уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в субъекте Российской 

Федерации, других должностных лиц, уполномоченных осуществлять защиту прав иных 

категорий граждан в субъекте Российской Федерации. В соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации на уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 

Федерации может быть возложена координация деятельности указанных уполномоченных и 

других должностных лиц». 

В соответствии с нормой, содержащейся в пп. 5 п. 1 статьи 6 законопроекта, 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка участвует по 

собственной инициативе в судебном разбирательстве по гражданским делам для дачи 

заключения в целях защиты прав и законных интересов детей. Вместе с тем, соответствующее 

полномочие уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации 

законопроектом не предусмотрена. Следует отметить, что основная нагрузка по 

рассмотрению обращений граждан ложится на региональных уполномоченных и наделение 

их полномочием по участию в судебном разбирательстве по гражданским делам позволит 

более эффективно реализовывать задачи по защите прав несовершеннолетних. 

Уполномоченный просил предоставить уполномоченным по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации право участия по собственной инициативе в судебном 

разбирательстве по гражданским делам для дачи заключения в целях защиты прав и 

законных интересов детей, дополнив соответствующей нормой пункт 3 статьи 14 

законопроекта. 

 В соответствии с частью 1 статьи 3 Конвенции о правах ребенка ООН во всех 

действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются они государственными 

или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, 

административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется 

наилучшему обеспечению интересов ребенка. Вместе с тем, в Российской Федерации 

отсутствуют органы, наделенные полномочием давать заключения по вопросу соответствия 

решений, принимаемых государственными органами, органами местного самоуправления, 

затрагивающими права и обязанности несовершеннолетних, “наилучшим интересам ребенка” 

в соответствии с положениями Конвенции о правах ребенка ООН.  

Создание независимых институтов уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации, обладающих достаточными полномочиями для реализации 

координирующей роли в области прав ребенка, такими как: право давать заключения по 

вопросу соответствия решений, принимаемых государственными органами, органами 

местного самоуправления и должностными лицами, в том числе судебными органами, 

затрагивающими права и обязанности несовершеннолетних, “наилучшим интересам 
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ребенка”, необходимо для реализации в Российской Федерации закрепленных в Конвенции о 

правах ребенка ООН прав несовершеннолетних, в связи с заключительными замечаниями 

Комитета по правам ребенка ООН по объединенным четвертому и пятому периодическим 

докладам Российской Федерации.  

В целях реализаций положений статьи 3 Конвенции ООН о правах ребенка в том 

числе, в целях осуществления эффективной судебной защиты прав детей, Уполномоченный 

предлагал предоставить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка и уполномоченным по правам ребенка в субъектах Российской Федерации 

право давать заключения по вопросу соответствия решений, принимаемых органами 

государственной власти, иными государственными органами, органами местного 

самоуправления и должностными лицами, затрагивающими права и обязанности 

несовершеннолетних, “наилучшим интересам ребенка”, дополнив соответствующей 

нормой пункт 1 статьи 6 и  пункт 3 статьи 14 законопроекта. 

В целях эффективной реализации уполномоченными по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации, предусмотренных пунктом 1 статьи 14 законопроекта задач по 

содействию эффективному функционированию государственной системы обеспечения 

реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей в субъекте Российской 

Федерации, а также по предупреждению и пресечению нарушения прав и законных интересов 

детей, Уполномоченный считал необходимым предоставить уполномоченным право 

давать заключения на проекты нормативных правовых актов субъекта Российской 

Федерации, затрагивающих права и законные интересы ребенка, являющиеся 

обязательными для рассмотрения органами исполнительной и законодательной власти 

субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления, дополнив 

соответствующей нормой пункт 3 статьи 14 проекта федерального закона «Об 

уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации». 

В соответствии с нормой, содержащейся в пп. 5 п. 1 статьи 6 законопроекта, 

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка вправе направлять в 

государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам, в 

решениях или действиях (бездействии) которых усматриваются нарушения прав и законных 

интересов детей, мотивированные предложения, содержащие рекомендации по устранению 

указанных нарушений, а также о привлечении лиц, виновных в нарушении прав и законных 

интересов детей, к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Вместе с тем, 

соответствующее полномочие уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации законопроектом не предусмотрена. В целях обеспечения единства статуса 

уполномоченных по правам ребенка на федеральном и региональном уровне, а также 

эффективной реализации уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской 
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Федерации возложенных на них задач по защите прав несовершеннолетних Уполномоченный 

считал необходимым предоставить уполномоченным по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации право направлять в органы государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации, территориальные органы 

федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, иные 

органы, организации, наделенные законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, мотивированные предложения, содержащие рекомендации 

о привлечении лиц, виновных в нарушении прав и законных интересов детей, к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, дополнив 

соответствующей нормой пункт 3 статьи 14 законопроекта. 

Уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации – институт, 

направленный на оперативное решение проблем в области защиты прав детей, в том числе, 

путем восполнения законодательных пробелов на уровне субъекта Российской Федерации. 

Поэтому считаю, что в целях повышения эффективности реализации возложенных на 

Уполномоченных по правам ребенка в субъекте Российской Федерации задач 

Уполномоченный считал необходимым дополнить законопроект нормой, указывающей на 

то, что Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации уполномоченному по 

правам ребенка в субъекте Российской Федерации может быть предоставлено право 

законодательной инициативы в законодательном (представительном) органе 

государственной власти субъекта Российской Федерации, внеся соответствующую 

норму в пункт 4 статьи 14 законопроекта 

В целях эффективной реализации полномочий уполномоченных по правам ребенка 

в субъектах Российской Федерации по защите прав несовершеннолетних жертв преступлений 

уполномоченным необходимо предоставить доступ к информации о поступлении в 

медицинские организации несовершеннолетнего пациента, в отношении которого имеются 

достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате 

противоправных действий. Наличие данной информации позволит уполномоченным 

осуществлять контроль за соблюдением прав несовершеннолетних при расследовании 

преступлений, совершенных в отношении них, а также обеспечивать своевременное оказание 

несовершеннолетним жертвам преступлений необходимой помощи.  

В связи с необходимостью установления законодательной обязанности 

медицинских организаций направлять в адрес уполномоченных по правам ребенка в 

соответствующем субъекте информацию о поступлении в медицинские организации 

несовершеннолетних, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что 

вред их здоровью причинен в результате противоправных действий Уполномоченный считал 

необходимым внести изменения в статью 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-
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ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», дополнив часть 4 

данной статьи пунктом 5.1. следующего содержания: 

“5.1) в целях информирования уполномоченного по правам ребенка в 

соответствующем субъекте Российской Федерации о поступлении 

несовершеннолетнего пациента, в отношении которого имеются достаточные 

основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате противоправных 

действий;”. 
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Раздел 4.2. Предложения по изменению регионального законодательства 

4.2.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 

Статьей 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусмотрено право 

детей-сирот на предоставление благоустроенного жилого помещения специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. Это касается 

случаев, когда в ранее занимаемых сиротами жилых помещениях, нанимателями или членами 

семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они 

являются, проживают на любом законном основании лица, лишенные в отношении них 

родительских прав.  

В соответствии с п.п. 1 п. 4. статьи 8 данного Федерального закона предусмотрена 

необходимость получения решения суда об отказе в принудительном обмене жилого 

помещения, в котором проживают лишенные родительских прав родители и право 

пользования которыми имеют сами сироты. Исполнительные органы государственной власти 

Санкт-Петербурга требуют от сирот, предоставивших заявление о включении в список, 

решение суда об отказе в принудительном обмене жилых помещений, право пользования 

которыми имеют сироты, и в которых проживают родители, лишенные в отношении них 

родительских прав. 

Судебная практика такова, что суды на основании статьи 131 Гражданского 

процессуального кодекса РФ отказывают в рассмотрении по существу исковых заявлений о 

принудительном обмене жилых помещений, в случае, если сиротой не представлены 

варианты обмена. Такие исковые заявления возвращаются истцам. 

Механизм обмена жилых помещений, занимаемых на основе договоров социального 

найма, в Санкт-Петербурге фактически отсутствует. При этом Федеральный закон исходит 

из того, что сироты должны проживать отдельно от родителей, лишенных в отношении них 

родительских прав. Таким образом, сироты лишены возможности реализовать свое право на 

обеспечение благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда. 

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 8 Федерального закона 

иные, помимо установленных в ч. 4 ст. 8 Федерального закона, обстоятельства 

невозможности проживания детей-сирот и лиц из их числа в собственных или нанимаемых 

по договорам социального найма жилых помещениях могут быть предусмотрены в 

законодательстве субъектов Российской Федерации. 

Так в соответствии c пунктом 6 статьи 13 Закона г. Москвы от 30.11.2005 № 61 «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, в городе Москве» проживание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа в ранее занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых они являются, признается невозможным, если это противоречит 

интересам указанных лиц в связи с проживанием там лишенные прав родители. 

В связи с чем Уполномоченный направила в адрес депутатов Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга предложение выступить с законодательной инициативой о 

внесении изменений в подпункт 2 пункта 1 статьи 5.1 Закона Санкт-Петербурга от 04.04.2006 

№ 100-15 «О специализированном жилищном фонде Санкт-Петербурга». Светлана 

Агапитова предложила дополнить перечень условий, при которых проживание сирот в ранее 

занимаемых жилых помещениях признается невозможным, обстоятельством, связанным с 

проживанием в таком жилом помещении лиц, лишенных родительских прав.  

 

4.2.2. Компенсация проезда к месту отдыха для детей-инвалидов 

Статьей 34 Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 

предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки в сфере организации отдыха 

детей и молодежи и их оздоровления для категории «дети-инвалиды», а также лица, 

сопровождающие детей-инвалидов, если такие дети по медицинским показаниям нуждаются 

в постоянном уходе и помощи. 

Ежегодно, в соответствии Постановлением Правительства Санкт-Петербурга о 

стоимости и квотах предоставления путевок в организации отдыха детей и молодежи и их 

оздоровления, детям-инвалидам и лицам их сопровождающим предоставляются путевки в 

организации отдыха и оздоровления, расположенные в южной климатической зоне 

(республика Крым и Краснодарский край). 

Стоимость проезда в республику Крым и Краснодарский край на железнодорожном 

и авиационном транспорте, ввиду растущей популярности данных направлений отдыха, 

довольно высока и ежегодно возрастает темпами, опережающими инфляцию. 

Вместе с тем многие семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида, являются 

малоимущими, и оплата стоимости проезда к месту отдыха в южную климатическую зону 

является серьезным финансовым бременем. Из-за этого оздоровительный отдых в южной 

климатической зоне для детей-инвалидов из малоимущих семей становится невозможным. 

Тогда как именно отдых на юге наиболее благоприятен для здоровья и особенно необходим 

детям, страдающим серьезными заболеваниями.  

В ряде регионов Российской Федерации предусмотрена компенсация расходов 

проезда к месту отдыха и обратно для детей-инвалидов и сопровождающих их лиц: в 

Красноярском крае в соответствии с Законом от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав 
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детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае, в г. Москва в соответствии с 

Постановлением Правительства г. Москвы от 22.02. 2017 г. № 56-ПП “Об организации отдыха 

и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации”. 

К тому же Постановлением Правительства РФ от 02.03.2018 № 215 установлено 

субсидирование авиабилетов на рейсы, осуществляемые организациями воздушного 

транспорта из ряда регионов России в г. Симферополь, для детей-инвалидов и лиц из 

сопровождающих. Но Санкт-Петербург в число этих регионов не входит.  

В целях обеспечения доступности детского оздоровительного отдыха в южной 

климатической зоне для детей-инвалидов из малообеспеченных семей Уполномоченный 

направила обращение в адрес Губернатора Санкт-Петербурга. Светлана Агапитова 

предложила Главе города выступить с законодательной инициативой о внесении изменений 

в Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», 

которая позволит предоставлять малоимущим семьям ежегодную денежную компенсацию 

понесенных расходов на оплату проезда на железнодорожном либо авиационном транспорте 

к месту отдыха и обратно для ребенка-инвалида и сопровождающих его лиц.  

 

4.2.3. Внеочередное обеспечение жилыми помещениями семей с детьми-инвалидами  

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступают 

обращения родителей, имеющих в составе семьи двоих детей-инвалидов, проживающих в 

крайне стесненных жилищных условиях, которые не позволяют обеспечить надлежащего 

ухода и реабилитацию детей.  

Семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов, как правило, не имеют 

финансовой возможности воспользоваться городскими программами содействия в 

улучшении жилищных условий. А согласно Жилищному плану на 2018 год обеспечением 

помещениями подлежали семьи с детьми-инвалидами, с датой постановки на учет до 

01.09.2012 г. Многим приходится жить в условиях, не соответствующих индивидуальной 

программе реабилитации ребенка-инвалида, что представляет угрозу для здоровья 

несовершеннолетних. Особенно тяжело семьям, имеющим в своем составе двоих детей-

инвалидов. 

В соответствии со статьей 7 Конституции РФ Российская Федерация является 

социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Санкт-Петербург, как 

субъект РФ, должен соответствовать стандартам, установленным Конвенцией о правах 

инвалидов ООН. Статья 23 Конвенции призывает принимать надлежащие меры к 

обеспечению инвалидам доступа к программам государственного жилья и требованиям 

Конвенции о правах ребенка ООН.  
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Вместе с тем, в соответствии с Приказом Минздрава России от 29.11.2012 № 987н 

«Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» сократилось число недугов, 

дающих право на льготу, особенно в части наиболее распространенных – психиатрических. 

Таким образом, гарантии обеспечения жильем семей, воспитывающих ребенка-инвалида, 

уменьшились. 

В проекте федерального плана «Десятилетия Детства в Российской Федерации» 

содержится пункт 7 «Подготовка предложений о механизме решения проблемы обеспечения 

жильем многодетных семей и семей, воспитывающих ребенка-инвалида», где исполнителями 

являются органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге предложила депутатам 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга механизм, направленный на решение 

проблемы обеспечения жильем семей, воспитывающих двоих детей-инвалидов, а именно: 

внесение изменений в целях закрепления внеочередного права на обеспечение жилыми 

семьей, имеющих 2-х детей-инвалидов. 

Реализация данного предложения может быть осуществлена без привлечения 

дополнительного финансирования – путем перераспределения предоставляемых жилых 

помещений между учетными категориями граждан, в том числе, в связи с сокращением 

количества семей, подлежащих внеочередному обеспечению жильем в связи со вступлением 

в силу Приказа Минздрава России от 29.11.2012 № 987н. 

 

 

4.2.4. Участие уполномоченных в формировании Общественной палаты Санкт-

Петербурга 

В соответствии со статьей 1 закона Санкт-Петербурга от 23.12.2016 № 731-124 «Об 

Общественной палате Санкт-Петербурга» Общественная палата Санкт-Петербурга 

обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Санкт-Петербурга, и некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты 

прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, осуществляющих 

деятельность на территории Северной столицы с местными органами власти. Её задача - 

обеспечить учет потребностей и интересов граждан, защиту прав и свобод граждан, прав и 

законных интересов некоммерческих организаций при формировании и реализации 

государственной политики. Уполномоченный считает, что в составе Общественной палаты 

Санкт-Петербурга должны, в том числе, состоять лица, чья деятельность непосредственно 

связанна с защитой прав и законных интересов граждан, а также поддержкой семьи и которые 

положительно зарекомендовали себя в данной сфере деятельности.  
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Уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в Санкт-Петербурге в 

целях реализации возложенных на них задач непосредственно взаимодействует с 

институтами гражданского общества, в том числе, с НКО в целях защиты прав граждан, при 

подготовке предложений по совершенствованию законодательства, в рамках правового 

просвещения. Соответственно, Уполномоченные способны дать оценку и рекомендовать 

кандидатов в члены Общественной палаты Санкт-Петербурга, проявивших себя в сфере 

защиты прав и законных интересов человека и гражданина. 

В целях оптимизации деятельности Общественной платы Санкт-Петербурга 

Уполномоченный направила Председателю Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Вячеславу Макарову письмо с предложением внести следующие изменения в действующее 

законодательство Санкт-Петербурга:  

Пункт 8 статьи 8 закона Санкт-Петербурга от 23.12.2016 № 731-124 «Об 

Общественной палате Санкт-Петербурга» изложить в следующей редакции:  

«8. Одна треть состава (21 член) Общественной палаты утверждается 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга по представлению 

зарегистрированных на территории Санкт-Петербурга некоммерческих организаций, в 

том числе региональных общественных объединений, с учетом мнения 

Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге, Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Санкт-Петербурге.» 
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ГЛАВА V ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2019 ГОД И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД 

В жилищной сфере: 

 обратиться к руководству палат Федерального Собрания Российской Федерации 

с предложением внести изменения в Жилищный кодекс РФ, дополнив основания для 

принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального 

найма льготной категорией «семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида, 

относящегося к маломобильным группам населения, пользующихся в связи с 

заболеванием креслами-колясками». 

 обратиться к руководству Санкт-Петербурга с предложениями о передаче 

функций по включению и исключению жилья из состава жилых помещении маневренного 

фонда, служебного жилья и жилых помещений для специальной социальной защиты 

отдельных категорий граждан спецжилфонда Санкт-Петербурга, а также функции по учету 

указанных жилых помещений и заключению договоров найма, Жилищному комитету Санкт-

Петербурга либо подведомственному ему учреждению. А за районами оставить полномочия 

по признанию граждан нуждающимися в специальной социальной защите и принятию 

решений о предоставлении служебных жилых помещения и жилых помещения маневренного 

фонда, а также функции по содержанию и ремонту специализированных жилых помещений. 

В сфере образования: 

 продолжение комплексного мониторинга ситуации по обеспечению прав детей 

на доступное образование, в том числе в районах с интенсивной жилой застройкой; 

 организация взаимодействия с исполнительными органами государственной 

власти по вопросу доступности образования; 

 участие в реформировании системы обучения детей, находящихся на 

длительном лечении в медицинских учреждениях. 

 участие в разработке мер по предоставлению родителям (законным 

представителям) ребенка с ограниченными возможностями здоровья консультативной 

помощи по вопросам развития и обучения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 изучение условий обучения детей-инвалидов, созданных в региональной 

системе профессионального образования; 

 организация взаимодействия с исполнительными органами государственной 

власти по вопросу обеспечения питания школьников, имеющих пищевую аллергию, 

заболевания желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет и др. 
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 организация взаимодействия с исполнительными органами государственной 

власти по вопросу исполнения регламентов межведомственного взаимодействия по 

организации вакцинации детей в образовательных учреждениях. 

 участие в разработке мер по предоставлению дополнительного психолого-

педагогического сопровождения детей в образовательных организациях. 

 

 участие в реализации Концепции развития социальных служб медиации в Санкт-

Петербурге; 

 реализация проектов «Спасенное детство» и «Одно доброе дело ценнее сотни 

проповедей о добре». 

 В сфере здравоохранения: 

 продолжать участие в информировании родителей, законных представителей 

несовершеннолетних в возрасте до 15 лет о целях, задачах и результатах медицинских 

профилактических осмотров, о формировании культуры здорового и безопасного образа 

жизни, о значимости вакцинопрофилактики; 

 организовать совместные с Центром «Ювента» и Клиниками, дружественными 

к молодежи, проекты по расширению работы с родителями с целью профилактики абортов у 

несовершеннолетних, а также с психологами сфер образования, социальной защиты и 

здравоохранения; 

 повторить мониторинг качества исполнения рекомендаций врачей по итогам 

диспансеризации, а также лекарственного обеспечения воспитанников домов-интернатов для 

детей с отклонениями в умственном развитии системы социальной защиты; 

 провести проверку (совместно с Прокуратурой Санкт-Петербурга) 

обеспеченности лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения детей 

с сахарным диабетом, рассмотреть вопросы организации в Санкт-Петербурге диабетического 

Центра; 

 предпринимать действия по защите прав детей, проживающих на территории 

Санкт-Петербурга, нуждающихся в дорогостоящих лекарственных препаратах на льготной 

основе, в получении высокотехнологичной медицинской помощи. 

 

В сфере детского отдыха: 

 принять меры к внесению изменений в Закон Санкт-Петербурга от 

22.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", закрепив возможность 

предоставления законным представителям детей-инвалидов, которые имеют право на полную 

оплату стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления за счет бюджета данного 

субъекта Российской Федерации, компенсации понесённых расходов при самостоятельном 
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приобретении путевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории 

Российской Федерации и включенные в реестр организаций отдыха и оздоровления детей в 

Санкт-Петербурге; 

 рассмотреть возможность введения для данной категории граждан сертификатов 

на оплату путевки в организации отдыха и оздоровления по аналогии с категорией “дети, 

работающих граждан”. 

В сфере защиты прав детей-сирот: 

 совершенствование единой базы выпускников учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 внесение предложений в проект закона «О постинтернатном сопровождении 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Санкт-Петербурге»; 

 анализ эффективности работы служб социального обслуживания и 

некоммерческих организаций в части сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 проведение мероприятий по актуализации вопроса трудоустройства лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В сфере защиты прав с особыми потребностями здоровья: 

 предпринимать меры по развитию технологий сопровождаемого 

(поддерживаемого) проживания молодых инвалидов с отклонениями в умственном развитии, 

в том числе выпускников домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном развитии 

и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 способствовать созданию условий для сохранения семейной среды развития и 

воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, посредством обеспечения доступности предоставляемых им услуг; 

 реализовывать меры, направленные на осуществление информирования детей-

инвалидов и их родителей, молодых инвалидов и их законных представителей по вопросам 

получения общего образования, профессионального образования, профессионального 

обучения и реабилитации инвалидов, в том числе с использованием информационных систем. 

В сфере защиты прав иностранных граждан: 

 продолжить изучение проблемы взыскания алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей-граждан России с их родителей, проживающих в России на 

основании разрешения на временное пребывание либо вида на жительство; 

 исследовать вопрос семейных правоотношений иностранных граждан в 

контексте легализации их пребывания на территории РФ, в том числе рисков «фиктивного» 

установления отцовства иностранцем в отношении ребенка — гражданина России, 
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позволяющего «отцу», не намеренному участвовать в жизни ребенка, получить РВП вне 

установленной Правительством Российской Федерации квоты; 

 принять меры, направленные на организацию информирования беженцев и 

вынужденных переселенцев о возможностях организации отдыха и оздоровления их 

несовершеннолетних детей с учетом региональных льгот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


