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ВВЕДЕНИЕ 

В Санкт-Петербурге проживает:  

 787 082 ребенка, из них 11 777 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 551 777 семей, воспитывающих детей. Из них: 

 

13 874 семьи, воспитывающие 14 360 детей-инвалидов; 

33 221 многодетная семья, в которых воспитывается 106 277 детей;  

64 586 неполных семей. В них воспитывается 76 237 детей; 

62 155 малоимущих семей, где воспитывается 101 846 детей. 

 

В 2016 году в Санкт-Петербурге:  

 родилось: 72 879 детей. 

 умерло: 453 ребенка, из них в возрасте до 1 года – 284 ребенка. 

 

*** 

Настоящий доклад представлен Уполномоченным по правам ребенка в Законодательном 

Собрании Санкт-Петербурга в соответствии с частью 3 статьи 9 Закона № 528-98 «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге».  

Доклад подготовлен на основе анализа и обобщения индивидуальных и коллективных 

обращений граждан, сведений, полученных Уполномоченным в ходе проверок и участия в 

совещаниях, встречах и конференциях, посвященных улучшению положения детей в Санкт-

Петербурге, с использованием официальных статистических данных, информации органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений и средств 

массовой информации.   

Материалы и выводы доклада могут быть использованы и учтены при 

совершенствовании государственной политики в сфере детства, во исполнение принципа 

обеспечения наилучших интересов ребенка, гарантированного Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, Стратегией 

действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы и Концепцией семейной 

политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы. 

Все имена собственные, отмеченные знаком «*», изменены. 
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Общие итоги деятельности Уполномоченного в 2016 году 

В 2016 году деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

(далее – Уполномоченного) развивалась в соответствии с основными целями и задачами, 

поставленными в ежегодном докладе за 2015 год. 

Уполномоченный защищает права и законные интересы детей, определенные 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Всеобщей декларацией прав человека, Европейской 

конвенцией о защите прав человека и основных свобод, Конституцией Российской Федерации, 

Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», а также иные права, установленные Федеральным 

законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», другими федеральными законами и законами Санкт-

Петербурга. Деятельность Уполномоченного строится на основе принципов независимости, 

гласности, справедливости, инициативности, ответственности, гуманности, открытости, 

объективности и доступности.  

В работе Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге можно выделить 

несколько направлений:  

 Обеспечение защиты прав и законных интересов ребенка 

 Содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных 

прав и законных интересов ребенка 

 Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Санкт-

Петербурга об обеспечении основных гарантий государственной защиты прав и законных 

интересов ребенка 

 Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, а также организациями в области обеспечения и защиты прав и 

законных интересов ребенка 

 Правовое просвещение граждан в сфере реализации, соблюдения и защиты 

прав и законных интересов ребенка 

 Информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав и 

законных интересов ребенка 

 

*** 
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Обеспечение защиты прав и законных интересов ребенка. 

Одним из важнейших механизмов государственной защиты и восстановления законных 

прав и интересов ребенка является рассмотрение Уполномоченным письменных и устных 

обращений граждан. Эта форма работы наилучшим образом обеспечивает осведомленность 

Уполномоченного, позволяет выявлять и решать системные проблемы на районном, 

городском и федеральном уровнях. 

В 2016 году в адрес Уполномоченного поступило 4 343 письменных заявления, что на 

101 больше (2,4%) чем в 2015 году. Помимо граждан к Уполномоченному с просьбой о помощи 

обращаются должностные лица, обеспокоенные судьбой конкретного ребенка. Это депутаты 

Законодательного Собрания, Уполномоченные по правам ребенка других регионов, Главы 

муниципальных округов, директора школ, главные врачи больниц, руководители 

общественных и коммерческих организаций и т.д. В 2016 году было зарегистрировано 152 

подобных ходатайства (в 2015 году – 71).  

46% заявлений поступают Уполномоченному граждане через специальную форму, 

размещенную на официальном сайте (46%). 20% письменных обращений в 2016 году были 

поданы после личного приема граждан специалистами, когда в ходе устной консультации 

выяснялось, что ситуация требует детального разбирательства и вмешательства со стороны 

Уполномоченного.  

«Распределение поступивших письменных обращений в адрес Уполномоченного» 

(2014-2016 годы) 

Вид поступления обращения Количество обращений 

2014 2015 2016 

По электронной почте 137 318 487 

Личный прием граждан 905 767 878 

Почта России 699 1415 651 

Сайт Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка 

247 260 317 

Официальный сайт Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге 

1 341 1 456 2 006 

Факс 23 26 4 

Всего: 3 352 4 242 4 343 

 

Что касается тематики, то второй год подряд больше всего обращений было с жалобами 

на нарушения прав детей одним из родителей или законным представителем - 1 003 заявления, 
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что составляет 23% от общего числа. Также в тройку злободневных тем в 2016 году 

традиционно вошли вопросы образования (20%) и жилищные проблемы (19,3%).  

 

 

 

 «Тематика письменных обращений к Уполномоченному в 2016 году» 

Предмет обращения 
Кол-

во 

% от 

общего 

Раздел 1 "Жилищные права детей" 838 19,30% 

Отказ в предоставлении жилых помещений по договору соцнайма 98 2% 

Отказ в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (в 

содействии в улучшении жилищных условий) 

85 1,96% 

Ухудшение жилищных условий несовершеннолетних в результате действий их 

законных представителей и третьих лиц 

331 7,62% 

Улучшение жилищных условий (в том числе в связи с непригодностью 

помещения для проживания, предоставление жилых помещений 

специализированного фонда) 

200 4,61% 

Нарушение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

52 1,20% 

Отказ в регистрации ребенка  20 0,46% 

Нарушение сроков предоставления жилых помещений  26 0,60% 

Нарушение жилищных прав семей с детьми-инвалидами 7 0,16% 

Нарушение жилищных прав детей кредитными организациями 13 0,30% 

Отказ в предоставлении земельных участков  4 0,09% 

Нарушение сроков предоставления земельных участков  2 0,05% 

Раздел 2 "Вопросы привлечения к уголовной или административной 

ответственности" 

224 5,16% 

Жалобы на деятельность правоохранительных и следственных органов (ГУ 

МВД, СК) 

115 2,65% 

Жалобы на деятельность субъектов профилактики (КДН и ЗП), в том числе по 

привлечению к административной ответственности 

41 0,94% 

Половые преступления против несовершеннолетних (ст.ст.131-135 УК РФ) 13 0,30% 

Отказ в привлечении к уголовной или административной ответственности 55 1,27% 

Раздел 3 "Право детей на охрану здоровья и медицинскую помощь" 137 3,15% 

Нарушение прав детей медицинскими учреждениями (отказ, некачественные 

услуги) 

95 2,19% 

Необеспечение детей лекарствами, медицинскими препаратами, изделиями 

медицинского назначения, лечебным питанием 

14 0,60% 

Вопросы психиатрии 14 0,32% 

Реорганизация либо ликвидация медицинских учреждений 1 0,02% 

Раздел 4 "Право детей на отдых" 94 2,16% 

Организация и функционирование летних лагерей 31 0,71% 

Деятельность иных организаций, осуществляющих право детей на отдых 63 1,45% 

Раздел 5 "Права несовершеннолетних в сфере миграционного 

законодательства" 

100 2,30% 

Отказ в предоставлении гражданства РФ 37 0,85% 
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Легализация статуса пребывания несовершеннолетнего на территории РФ 18 0,41% 

Нарушение режима проживания на территории РФ (ст. 18.8 КоАП РФ), запрет 

на въезд, депортация, административное выдворение, как 

несовершеннолетнего, так и членов его семьи 

45 1,04% 

Раздел 6 "Право детей на образование" 880 20,26% 

Доступность образования 652 15,01% 

Условия обучения 98 2,26% 

Содержание образования 19 0,44% 

Личные права 111 2,56% 

Раздел 7 "Право детей на труд" 44 1,01% 

Раздел 8 "Содействие в получении мер соцподдержки или адресной 

социальной помощи" 

328 7,55% 

Раздел 9 "Право детей на семью" 195 4,49% 

Лишение или ограничение родительских прав (ст. 69,73 СК РФ) 56 1,29% 

Отобрание ребенка (ст. 77 СК РФ) 8 0,18% 

Решение проблемы беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних 6 0,14% 

Устройство детей в семьи (опека, усыновление и т.д.) 125 2,88% 

Раздел 10 "Нарушение прав детей одним из родителей или законным 

представителем" 

1 003 23,09% 

Уклонение от уплаты алиментов 222 5,11% 

Вывоз детей за пределы Российской Федерации 23 0,53% 

Невыполнение одним из родителей мирового соглашения или решения суда о 

порядке общения с детьми 

83 1,91% 

Определение места жительства ребенка и порядка общения детей с родителями 

(родственниками), проживающими отдельно 

436 10,04% 

Неисполнение родителями или законным представителем обязанности по 

содержанию и воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ) 

223 5,13% 

Жестокое обращение с ребенком в семье (ст. 156 УК РФ) 13 0,30% 

Применение норм международного частного права при решении вопросов 

жизнеустройства несовершеннолетних (Гаагская конвенция) 

3 0,07% 

Раздел 11 "Нарушение прав детей, находящихся в учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

14 0,32% 

Раздел 12 "Нарушения прав детей в СМИ, защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью" 

21 0,48% 

Раздел 13 "Нарушение прав детей-инвалидов" 49 1,13% 

В предоставлении ТСР 12 0,28% 

При прохождении МСЭ 18 0,41% 

На деятельность ФСС 10 0,23% 

Предоставление реабилитационных услуг 9 0,21% 

Раздел 14 "Нарушение прав детей псевдорелигиозными, экстремистскими 

организациями" 

2 0,05% 

Раздел 15 "Деятельность службы исполнения наказания (ФСИН)" 5 0,12% 

Раздел 16 "Иные вопросы, не связанные с нарушением прав детей" 320 7,37% 

Раздел 17 "Нарушение прав детей при осуществлении градостроительной 

деятельности" 

73 1,68% 

Раздел 18 "Имущественные права детей (наследственные дела)" 8 0,18% 

Глава 19 "Взаимодействие с НКО" 1 0,02% 

ИТОГО: 4 343 100% 
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«Распределение письменных обращений по тематике в 2016 году»  

Нарушение прав детей одним 

из родителей или законным 

представителем 

23%

Имущественные права детей 
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Нарушение прав 
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1%

Нарушения прав 
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информации, 

причиняющей 

вред их здоровью 

1%

Вопросы привлечения к 

уголовной или 

административной 

ответственности 

5%

Жилищные права детей 

19%
Нарушение прав детей при 
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градостроительной 

деятельности 

2%

Права несовершеннолетних в 
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Право детей на образование 

20%

Право детей на отдых 

2%

Право детей на охрану 

здоровья и 

медицинскую помощь 

3%

Право детей на семью 

5%

Право детей на труд 

1%

Содействие в получении мер 

соцподдержки или адресной 

социальной помощи 

8%

Вопросы, не связанные с 

нарушением прав детей 

8%
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Обращения по районам города в 2016 году распределились следующим образом: 

«Распределение письменных обращений по районам в 2016 году» 

№ п/п Район 2016 

1 Адмиралтейский 136 

2 Василеостровский 142 

3 Выборгский 365 

4 Калининский 270 

5 Кировский 217 

6 Колпинский 98 

7 Красногвардейский 188 

8 Красносельский 453 

9 Кронштадтский 18 

10 Курортный 30 

11 Московский 223 

12 Невский 346 

13 Петроградский 92 

14 Петродворцовый 56 

15 Приморский 393 

16 Пушкинский 190 

17 Фрунзенский 218 

18 Центральный 203 

19 Другой субъект РФ 359 

 20 Район не определен 304 

 21 Из мест лишения свободы 42 

 22 Всего 4 343 

Наибольшее количество обращений поступило от жителей Красносельского, 

Приморского и Выборгского районов. 
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Треть жалоб в 2016 году касалась работы государственных учреждений (30%), также 

недовольство граждан вызвали действия органов власти (19%) и коммерческих организаций 

(20%). Более 24% заявителей сообщали о нарушении прав ребенка законным представителем 

или родственниками.  

«Жалобы на нарушителей прав и интересов детей в 2016 году» 

 

 

Следует отметить, что зачастую граждане воспринимают свои личные интересы как 

нарушение законных прав, а это далеко не всегда соответствует действительности. В 2016 году 

нарушение прав детей выявлялось менее чем в трети поступивших к Уполномоченному 

обращений - 1 620 (29%). Более половины заявлений - 3 083 (71%) – содержали просьбы о 

консультациях, оказании содействия, удовлетворении частных интересов. В 79% случаев 

Уполномоченному удалось восстановить нарушенные права ребенка.   

 «Выявленные нарушения прав ребенка в 2016 году» 

 

Итого, в 2016 году: 

из 4343 принятых заявлений:  

Учреждения; 30%
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 в 71% (3083) не содержалось нарушений прав ребенка; 

 в 29% (1 260) -  выявлены нарушения.    

 

Из 1 260 заявлений о действительных нарушениях прав и законных интересах детей: 

 79 % - права восстановлены; 

 21 % - права не восстановлены по объективным причинам или работа по заявлениям 

продолжается в 2017 году. 

В 2016 году по сравнению с 2015 в 1,5 раза увеличилось количество случаев, когда 

нарушенные права ребенка были восстановлены – с 615 до 999 обращений.  

*** 

Содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав и 

законных интересов ребенка 

Согласно Закону «Об Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге» для 

предотвращения и своевременного устранения возможных нарушений прав детей 

Уполномоченный и сотрудники аппарата проводят проверки - самостоятельно или совместно 

с органами государственной власти и местного самоуправления, а также с различными 

организациями. Проверки осуществляются как по собственной инициативе детского 

омбудсмена, так и по просьбам граждан. 

В целях оперативного выявления случаев нарушения законных прав и интересов ребенка, 

сотрудники аппарата Уполномоченного ежедневно осуществляют мониторинг новостей 

официальных сайтов государственных ведомств и СМИ. Источником информации служат 

также оперативные сводки ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, предоставляемые в рамках 

заключенного с Уполномоченным соглашения. По выявленным случаям проводится анализ, и, 

при необходимости, принимаются меры - независимо от наличия обращения граждан. 

С целью проверки соблюдения прав несовершеннолетних и предотвращения их 

нарушений Уполномоченный и специалисты аппарата в 2016 году неоднократно посещали 

детские учреждения, в том числе Центры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, медицинские и образовательные организации. В ходе выездных проверок в летний 

период Уполномоченным и её сотрудниками были проверены более 55 загородных 

оздоровительных лагерей и санаторно-оздоровительных учреждений, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского края и Республики 

Крым.  

С июня по ноябрь 2016 года специалисты аппарата Уполномоченного в составе 

экспертной группы Общественной палаты участвовали в мониторинге соблюдения прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эта масштабная проверка показала, как в 

Петербурге исполняется 481-е Постановление Правительства РФ, которое предписывает 

перестроить работу сиротских учреждений по принципу «как дома».  
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Для восстановления нарушенных прав и интересов детей Уполномоченный, согласно 

Закону, осуществляет судебную защиту несовершеннолетних. В течение 2016 года сотрудники 

аппарата Уполномоченного приняли участие в 269 судебных процессах. Кроме того, 

специалисты оказывали юридическую помощь в составлении процессуальных документов: 

исковых заявлений в районные суды Санкт-Петербурга, кассационных и надзорных жалоб в 

Городской суд и Верховный суд Российской Федерации. Также Уполномоченный давала для 

представления в судебном процессе мотивированные заключения и психологические 

заключения в интересах ребенка.  

*** 

Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Санкт-

Петербурга об обеспечении основных гарантий государственной защиты прав и 

законных интересов ребенка 

В 2016 году Уполномоченный принимала участие в разработке проектов нормативно-

правовых актов, в том числе законов Санкт-Петербурга и Российской Федерации, посредством 

предоставления своих замечаний и предложений. (Подробнее см. ГЛАВА IV «Инициативы 

по изменению законодательства»).  

*** 

Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, а 

также организациями в области обеспечения и защиты прав и законных интересов 

ребенка 

В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка, Уполномоченный 

осуществляет постоянное взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления Санкт-Петербурга, с правоохранительными, надзорными, судебными 

органами, а также с различными негосударственными организациями.  

Традиционно в 2016 году Светлана Агапитова участвовала во встречах 

Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа. Кроме того, 

Уполномоченный и её представители были делегированы в качестве экспертов рабочих групп 

регионального и федерального уровней по различным вопросам детской сферы. (Подробнее 

см. ГЛАВА III. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге) 

В 2016 году продолжалась работа Общественного экспертного совета и Детского совета 

при Уполномоченном с целью поиска и совершенствования механизмов защиты прав детей. 

Темы встреч с профильными специалистами были посвящены поиску новых форм семейного 

устройства сирот с ОВЗ, выявлению причин отказов в инвалидности детям с диабетом, 
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обсуждению особенностей психологического консультирования подростков в сети 

«Интернет» и другим актуальным вопросам. Члены Детского совета при Уполномоченном 

дискутировали о культуре и вопросах безопасного поведения на дорогах, познакомились с 

работой службы спасателей, оценили перспективу Российского движения школьников. 

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/expert) 

*** 

Правовое просвещение граждан в сфере реализации, соблюдения и защиты прав и 

законных интересов ребенка 

Уполномоченный и сотрудники её аппарата ежедневно в ходе личных приемов, 

телефонных и интернет-консультаций проводят правовое просвещение граждан с детьми и 

оказывают им юридическую помощь.  

В 2016 году в аппарат Уполномоченного поступило порядка 3 500 устных обращений. 

Более 1 000 человек получили юридические консультации посредством официального сайта 

Уполномоченного: в режиме online-консультаций, в рамках обсуждения на форуме и через 

рубрику «Вопрос к психологу». За 2016 год на Детскую страницу сайта поступило 231 

обращение от подростков, которые рассказывали о своих бедах, просили совета и поддержки 

Светланы Агапитовой. 

Практика личного приема граждан Уполномоченным и сотрудниками её аппарата 

продолжилась в 2016 году. Помимо консультаций по общим вопросам, специалисты вели 

прием по отраслям жилищного, семейного, социального, административного, уголовного, 

уголовно-исполнительного права, а также по вопросам миграционного и международного 

законодательства. В рамках личного приема было проконсультировано 1 179 человек.  

Кроме того, в ноябре, в День правовой помощи детям, Светлана Агапитова и специалисты 

её аппарата традиционно выезжали в детские учреждения с целью формирования правовой 

культуры среди юных петербуржцев. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6227)  

*** 

Информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав и 

законных интересов ребенка 

Информационная политика Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

строится с учетом принципов гласности, открытости и доступности. На официальном сайте 

детского Правозащитника и страницах социальных сетей содержатся подробные сведения о 

текущей деятельности Уполномоченного, о находящихся в работе обращениях граждан, о 

выявленных нарушениях прав ребенка и принятых мерах, а также о ходе обсуждения 

актуальных проблем с участием детского Уполномоченного и о ее позиции. 

http://www.spbdeti.org/expert
http://www.spbdeti.org/id6227
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ГЛАВА I.  

ЗАЩИТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Раздел 1.1.  

«Защита права ребенка на семью» 

1.1.1.Общая характеристика обращений по вопросам нарушения прав и 

законных интересов ребенка в сфере семьи 

В 2016 году по вопросам защиты прав ребенка на семью к Уполномоченному обратилось 

195 человек (4,49% от общего количества заявителей). 

«Динамика количества обращений о защите права ребенка на семью» 

 

В 2016 году объем обращений по данной тематике составил 4,4% от общего количества 

поступивших заявлений, в 2015 – 4,9%, в 2014 - 5,8%, в 2013 – 7,3%, в 2012 – 7,1%, в 2011 – 

6,7%, в 2010 – 11,2%. С каждым годом поступает всё больше обращений, связанных с 

вопросами устройства ребенка в семью: в 2016 году их число выросло на 4% по сравнению с 

2015 годом и на 14,4% – с 2014. Часть заявлений граждан связана с жалобами на действия 

органов опеки и попечительства из-за неправомерного отобрания ребенка. В этой связи в 

статистические показатели в 2016 году была введена новая графа: отобрание ребенка в 

соответствии со ст. 77 Семейного Кодекса Российской Федерации (0,18% от общего 

количества заявителей). 

«Динамика обращений об устройстве детей в семью» 
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1.1.2.Социальная поддержка семей 

За 2016 год к Уполномоченному поступило 328 обращений по вопросу содействия в 

получении мер социальной поддержки или адресной социальной помощи, что составило 7,55% 

от общего числа заявлений. 

Меры государственной социальной поддержки семьи и детей определены федеральным 

и региональным законодательством:  

o Семейным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ,  

o Федеральным законом от 19 мая 1995 г. №81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»,  

o Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей», 

o Федеральным законом от 28 июля 2010 г. № 241-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и о порядке предоставления 

единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала», 

o Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011 3 728-132 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга» и иными нормативными правовыми актами. 

При установлении мер социальной поддержки учитывается такая характеристика семей 

как малообеспеченность (среднедушевой доход семьи ниже полуторакратного размера 

величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге за квартал, 

предшествующий месяцу обращения). 

На 2016 год бюджетом Санкт-Петербурга на социальную и экстренную помощи были 

предусмотрены 242 329 400 рублей. 

Государственная социальная помощь (далее — ГСП) предоставляется в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи», Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2003 № 44-ФЗ 

«О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной 

социальной помощи», Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011  № 728-132 «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга» и Порядком предоставления государственной социальной помощи 

в Санкт-Петербурге, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

06.06.2012 № 595 (далее - Порядок). Эта выплата компенсирует разницу между доходом семьи 

и прожиточным минимумом, позволяя петербуржцам, оказавшимся в критической ситуации, 

хоть как-то сводить концы с концами. 

В соответствии со статьей 117 пункт 4 Социального кодекса ГСП предоставляется 

малоимущим семьям, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в Санкт-Петербурге. Для получения 

ГСП заявитель должен предоставить документы, подтверждающие сведения о доходах 

каждого члена семьи, полученных за 3 последних календарных месяца.  В соответствии с 
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подпунктом 1.2 пункта 1 Порядка, основанием для отказа в предоставлении ГСП является 

отсутствие независящей от трудоспособного гражданина причины, по которой среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в СПб, а также не 

оформленные выплаты, предусмотренные законодательством (в том числе жилищная 

субсидия). 

Перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи для 

оказания ГСП, утвержден постановлением Правительства РФ от 20.08.2003 № 512. Согласно 

указанному перечню при расчете среднедушевого дохода семьи учитываются все виды 

доходов в денежной и натуральной форме. Одним из способов оценки полноты 

предоставленных сведений является сопоставление доходов и расходов заявителя. 

Чаще всего к Уполномоченному обращались за помощью многодетные семьи и матери, в 

одиночку воспитывающие детей. Большая часть обращений была связана с отказом в 

назначении и выплате государственной социальной помощи (ГСП).  

«Я - одинокая мама двоих детей, 6 лет и 1 год 8 месяцев. Живу на детские пособия и 

жилищную субсидию в размере 4 676,99 рублей. Я мать-одиночка первого ребенка, отец 

второго - уклоняется от уплаты алиментов, родители мне не помогают. У меня нет никакой 

возможности получить доход», - пожаловалась Уполномоченному петербурженка. 

Районная Комиссия по предоставлению государственной социальной помощи отказала 

заявительнице в назначении ГСП в связи с «предоставлением неполных или недостоверных 

сведений о доходах». Женщину попросили рассказать, за счет чего она оплачивает детский 

сад, питание, проезд в городском транспорте и мобильную связь, если получает только 

пособия. Так как мать не смогла объяснить, кто помогает ей выживать, Комиссия 

посчитала, что нуждаемости в семье нет. 

Уполномоченный обратилась за разъяснением в Комитет по социальной политике, но 

там подтвердили, что решение районной администрации не противоречит действующему 

законодательству.  

Обеспокоившись этой информацией, Уполномоченный планирует выйти с предложением 

изменить Порядок назначения дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющим 

детей, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 343. 

Другой заявительнице, обратившейся к Светлане Агапитовой, было отказано в 

назначении ежегодной компенсационной выплаты на детей из многодетных семей, 

обучающихся в образовательных организациях. Основанием для отказа послужило 

обстоятельство, что ее семью не признали многодетной, так как старший несовершеннолетний 

сын обучается в другом городе.  

Факт совместного проживания в семье трех детей отсутствует, но ребенок по-прежнему 

находится на содержании родителей, постоянно зарегистрирован по месту проживания 

родителей, с его учетом производится оплата жилищно-коммунальных услуг. В ответ на 

запрос Детского правозащитника Комитет по социальной политике сообщил: согласно 
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действующему законодательству несмотря на то, что семья воспитывает и содержит трех 

несовершеннолетних детей, многодетной она не является. 

  Проанализировав действующую нормативно-правовую базу и ситуацию, в которую 

попала семья, Уполномоченный, предложила городским властям подтверждать статус 

многодетной семьи, не фактом совместного проживания, а исходя из того, что родители 

воспитывают и содержат материально своих детей. 

В соответствии с измененным в 2016 году Порядком комплектования дошкольных 

учреждений, матери-одиночки утратили право на первоочередное получение места в детском 

саду. Теперь, чтобы добиться льготы, им нужно доказать свою «трудную жизненную 

ситуацию», например, встав на сопровождение в Центр помощи семье и детям и получив там 

государственные услуги.  

Именно это было рекомендовано матери, в одиночку воспитывающей двоих детей, когда 

та попыталась устроить младшего сына в детский сад. Женщина не просила от властей 

многого: она готова работать, чтобы обеспечить своих малышей, и год-два назад ей бы в этом 

беспрепятственно помогли. Но теперь статус неполной семьи сам по себе не является трудной 

жизненной ситуацией, а значит, и поводом для поддержки.  

«Для материальной помощи я считаюсь слишком состоятельной (живу в хорошей 

квартире и имею машину). Поэтому мне предложили варианты других услуг, которые мой 

двухлетний ребенок может получить в Центре помощи. Самой оптимальной оказалась 

консультация психолога. Но это не одноразовое мероприятие, нужно ходить и общаться 

регулярно, иначе справки мне не видать. Зачем, если нам это не требуется? И когда водить 

малыша на занятия, если нужно скорее выходить на работу, иначе мы будем голодать!», - 

рассуждала Юлия* и просила Уполномоченного разобраться в ситуации. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id5930)   

Чтобы добиться первоочередного права на детский сад, надо предоставить в отдел 

образования некое документированное доказательство того, что в семье возникли сложности. 

При этом четкого регламента, как это сделать, нет. По сложившейся практике, справку можно 

получить либо в отделе социальной защиты, либо в Центре помощи семье и детям. Однако 

сотрудники данных организаций руководствуются своими законами и нормативами, где четко 

определено, что трудная жизненная ситуация – это ухудшение условий жизнедеятельности, 

самостоятельно с ее последствиями гражданин справиться не может. Таким образом, прежде 

чем выдать справку «о трудностях» для продвижения очереди в детский сад, соцзащита должна 

заключить с родителем договор об обслуживании, принять семью на сопровождение и оказать 

ряд услуг. Даже если семья в этом не нуждается. 

На портале государственных и муниципальных услуг Санкт-Петербурга имеется еще 

одно разъяснение термина «трудная жизненная ситуация», где перечислены обстоятельства, 

которые, нарушая привычный ход жизни, могут стать основанием для помощи семьям:  

- достижение одним из членов семьи возраста 65 лет и старше;  

http://www.spbdeti.org/id5930
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- наличие нетрудоспособных членов семьи;  

- наличие в составе семьи несовершеннолетнего ребенка и т.д.  

Последний пункт вновь дает родителям надежду на то, что одинокое материнство всё-

таки является поводом для получения нужного статуса. Однако в актах городской системы 

образования данное предположение не подтверждается, но и не опровергается.  

Уполномоченный обратилась к председателю профильного комитета Жанне Воробьевой 

с просьбой разъяснить порядок определения статуса неполной семьи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, раз уж именно в такой формулировке можно получить первоочередное 

право на детский сад. Но ведомство сняло с себя ответственность за решение данного вопроса, 

сообщив, что социальная сфера находится в ведении другого органа власти, и направило 

уточняющий запрос в Комитет по социальной политике. Александр Ржаненков подтвердил 

ровно то, что и прежде было известно: внутренние критерии оценки «трудности», 

используемые в районах, порядок работы Комиссии по принятию семей на обслуживание и 

т.д. НО: ни в одном акте и регламенте не сказано, что соцзащита может брать на себя функции 

системы образования, решая, кому следует предоставить место в дошкольном учреждении, и 

выдавать соответствующие справки. 

Регламенты и определения «трудной жизненной ситуации», имеющиеся у системы 

социальной защиты, разработаны исходя из собственной специфики работы. Поэтому их 

нельзя экстраполировать в той же форме на образование – здесь должны быть свои 

нормативные акты и четкие критерии оценки.  

Уполномоченного не устроили ответы Комитетов, которые не пролили свет на ситуацию. 

Напротив, вопросов стало еще больше – и у специалистов, и у родителей, которые так и не 

знают, получат ли они заветное место в детском саду. В планах Уполномоченного направить 

очередной запрос в Комитет по образованию с просьбой предложить конкретный порядок 

работы по данному направлению, а если потребуется, выйти с инициативой создания 

межведомственной рабочей группы и решать проблему коллегиально.  

*** 

1.1.3.Ненадлежащий уход за детьми, оставление в опасности 

Количество обращений, касающихся неисполнения законными представителями 

обязанностей по содержанию и воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ), в 2016 году по 

сравнению с предыдущим годом выросло на 5%. Так в адрес Уполномоченного в 2016 году 

поступило 223 обращения (в 2015 году поступило 213 сообщений). 

Из поступивших к Уполномоченному 223 обращений о неблагополучии в семье, 

информация подтвердилась в 134 случаях (60%), семьи были поставлены на учет в субъектах 

профилактики. 

 «Обращения по вопросу неисполнения родителями или законным представителем  

обязанности по содержанию и воспитанию детей» 
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Основанием для проведения обследования условий жизни несовершеннолетнего являются 

поступившие в орган опеки и попечительства, расположенного по месту фактического 

нахождения детей, устные и письменные обращения от юридических лиц и граждан, в которых 

сообщается, что жизни или здоровью ребенка угрожает опасность. В ходе взаимодействия с 

органами опеки и попечительства, Уполномоченный установила, что петербуржцы активно 

информируют субъекты профилактики о нарушениях прав детей.  

В 2016 году в адрес Уполномоченного поступали обращения, согласно которым по 

причине ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей серьезным образом 

страдали дети: от жестокого обращения, неоказания медицинской помощи, оставления без 

присмотра и пр. Так за помощью к Светлане Агапитовой обратились встревоженные подруги 

петербурженки, которая одна воспитывает шестилетнего сына. Они не могли понять, что 

происходит с умной и образованной женщиной, испытавшей на склоне лет радость 

долгожданного материнства. 

 

Родив здорового мальчугана, Галина Сергеевна* долго не могла поверить своему 

счастью. Но за материнство пришлось поплатиться зрением, которое ухудшалось с каждым 

годом. Вскоре Галина Сергеевна перестала замечать грязь в квартире, потом - на себе и 

ребенке. В результате двухкомнатная квартира была захламлена настолько, что спать 

мальчику и маме приходилось на груде одежды.  

Когда квартира уже перестала вмещать в себя вещи, Галина Сергеевна стала заполнять 

хламом общий коридор и лестничную площадку. Тут соседи не выдержали и стали 

жаловаться. Как раз в это же время маму задержали за жестокое обращение с сыном, 

которое пресекли сотрудники метрополитена. В результате мальчика поместили в 

социозащитное учреждение. 

Уполномоченный предложила Галине Сергеевне свою помощь, но принять её женщина 

согласилась только тогда, когда органы опеки не разрешили ей забрать ребенка домой. До 

этого момента матери казалось, что никаких проблем у её семьи нет. Сотрудник аппарата 

Уполномоченного совместно с представителями субъектов профилактики Калининского 
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района посетил Галину Сергеевну, убедился в том, что в квартире действительно 

антисанитарная обстановка, непригодная для проживания ребенка. 

В результате с женщиной была проведена длительная индивидуально-

профилактическая работа по коррекции детско-родительских отношений, оказана помощь в 

наведении порядка в квартире. После этого ребенок был возвращен матери, но семья 

продолжает состоять на профилактическом учете.  

 

Очевидно, что по сравнению с 2011 годом количество родителей, лишенных прав в 

отношении детей, сократилось почти в четыре раза - с 1763 до 493 человек. Также 

уменьшилось и число родителей, ограниченных в родительских правах - со 138 до 56 человек.  

 

«Лишения (ограничения) родительских прав в Санкт-Петербурге в 2011-2016 гг» 

 

Вместе с тем удручает тот факт, что количество родителей, восстановленных в правах, 

год из года остается небольшим - как правило, не более 4,5% от общего количества родителей, 

лишенных и ограниченных прав. 

Наименование/год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Количество родителей, лишенных 

родительских прав 
1763 1625 641 627 468 493 

Количество детей, у которых 

лишены оба или единственный 

родитель 

1060 872 497 472 472 424 

Количество родителей, 

ограниченных в родительских 

правах 

138 133 68 55 40 56 

Количество детей, родители 

которых ограничены в 

родительских правах 

109 84 60 39 34 68 

Количество родителей, 

восстановленных в родительских 

правах 

39 33 10 28 27 27 
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Динамика численности родителей, лишенных, ограниченных и восстановленных в 

родительских правах за 6 лет (чел.)». 

 
 

 «Динамика численности детей, родители которых были лишены (ограничены) в правах» 

(чел.) 

 

В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (далее - СК РФ) лишение 

родительских прав является крайней мерой, которая может быть применена 

исключительно в рамках ст. 69 СК РФ. Перечень оснований для лишения родительских прав 

является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. 

Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: 

 уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 

уклонении от уплаты алиментов; 

 отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома 

(отделения) либо из иной медицинской организации, воспитательного учреждения, 

организации социального обслуживания или из аналогичных организаций; 

 злоупотребляют своими родительскими правами;  

 жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 

 являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 
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 совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, 

другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо против 

жизни или здоровья иного члена семьи. 

Законом определено, что правом обращения в суд пользуются только определенные 

категории граждан или государственных органов. Исковое заявление о лишении родительских 

прав уполномочены подавать: 

 один из родителей ребенка (мать или отец) в отношении второго родителя; 

 опекун или попечитель ребенка; 

 уполномоченные органы, выступающие в защиту прав детей (прокуратура, органы 

опеки и попечительства, руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей).  

Уполномоченный может быть привлечен судом для участия в процессе в порядке статьи 

47 ГПК РФ для принятия максимально объективного решения. В 2016 году специалисты 

аппарата Уполномоченного приняли непосредственное участие в более 70 гражданских делах 

о лишении (ограничении) родительских прав, защищая права и законные интересы ребенка. 

 

Участвовать в гражданском деле об ограничении в родительских правах 

Уполномоченного попросила мама двоих детей, ожидающая рождение третьего. Светлана 

Агапитова попросила специалистов органа опеки рассказать, что послужило причиной к 

принятию такой меры.  

Оказалось, что оба родителя детей имеют психиатрические заболевания. Семья 

длительное время состоит на учете в субъектах профилактики, мать и отец ранее 

привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей. Комиссия по делам несовершеннолетних признала семью 

находящейся в социально опасном положении, хотя при этом мама и папа со всех сторон 

характеризовались как порядочные, добрые и отзывчивые люди, готовые оказать помощь 

любому нуждающемуся. Не было нареканий к родителям и со стороны образовательных и 

медицинских учреждений: дети ухоженные, прилежно учатся. 

Основанием для обращения органов опеки и попечительства в суд послужили несчастные 

случаи, произошедшие в семье: сначала один из детей потерялся, а потом другой, находясь 

дома, получил термические ожоги 2-3 степени в результате возгорания от пламени свечи. 

В результате дети были помещены в организации для детей-сирот до вынесения 

решения суда. Пока суд рассматривал материалы дела, отец семейства прошел лечение в 

больнице и занялся ремонтом квартиры. Мама ежедневно навещала детей, бегая из одного 

учреждения в другое. Дома провели уборку и ожидали возвращения сыновей. 

Суд вынес решение отказать в лишении родительских прав, дети были возвращены в 

семью. Однако, органы опеки не согласились с таким вердиктом, в результате дело вернулось 
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на новое рассмотрение. Отчаявшиеся родители попросили Уполномоченного принять 

участие в процессе, и встать на защиту прав детей. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного лично посетили семью, убедились в том, что 

родители справляются с воспитанием и содержанием детей. Уполномоченный приняла 

решение отстаивать в суде право детей на семью.  

Таким образом, индивидуальный подход к каждой ситуации позволяет принять 

взвешенное решение с учетом наилучших интересов ребенка и предпринять меры по 

сохранению семьи. 

*** 

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

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

из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в 

семью, при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге была создана Рабочая 

группа. В её состав вошли представители Общественной палаты и органов исполнительной 

власти, сотрудники полиции, опеки и попечительства, некоммерческих организаций, 

помогающие семьям с детьми, а также надзирающий прокурор. 

Основные цели и задачи деятельности Рабочей группы: 

 Выявление в Санкт-Петербурге случаев неправомерного отобрания 

несовершеннолетних из семьи;  

 Выявление в Санкт-Петербурге случаев неправомерного вмешательства в дела семьи; 

 Предотвращение случаев неправомерного отобрания несовершеннолетних из семьи и 

неправомерного вмешательства в дела семьи;   

 Осуществление мониторинга случаев отобрания детей в Санкт-Петербурге; 

 Экспертиза проведённых мероприятий по случаям неправомерного отобрания детей из 

семей; 

 Анализ деятельности органов, уполномоченных на осуществление мероприятий по 

отобранию детей из семей, на правомерность действий; 

 Оказание оперативной консультативной помощи; 

 Выработка предложений и рекомендаций по предотвращению случаев отобрания детей 

из семей. 

В рамках выполнения поручения Главы государства эксперты и представители 

общественных организаций, входящие в состав Рабочей группы, обсудили результаты 

мониторинга случаев отобрания детей из Петербургских семей. Кроме этого, было детально 

изучено 11 конкретных случаев. В результате членами Рабочей группы и надзирающим 

прокурором сделан вывод о правомерности действий органов опеки и попечительства, а также 

иных субъектов профилактики, осуществлявших работу и взаимодействие с семьями. 
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В сентябре 2016 года в одной из квартир 

Выборгского района были обнаружены два 

ребенка, оставленные без присмотра. Полицию 

вызвали соседи, разбуженные громким детским 

плачем: малыши, 1 год и 6 лет, проснулись среди 

ночи и испугались, что мамы нет дома. 

Сотрудники правоохранительных органов 

направили малышей в Центр реабилитации детей 

им. В. В. Цимбалина. 

По описанию медиков, мальчики выглядят ухоженными и в целом здоровы. На следующий 

день, встревоженная мать обратилась за помощью к Светлане Агапитовой с просьбой 

вернуть детей. К этому времени история об оставленных малышах получила широкую огласку 

в СМИ. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6095)  

Сотрудники аппарата Уполномоченного, незамедлительно отправились в орган опеки и 

попечительства для встречи с мамой и выяснения обстоятельств данного дела. В результате 

выяснилось, что женщина, уложив сыновей спать, ушла ночью из дома и вернулась только 

утром. Тогда она и узнала о ночном визите полиции. 

В отношении матери было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ. Пока дети 

находились в Центре реабилитации, мать навещала их, но была недовольна оказываемым там 

лечением и обратилась к Уполномоченному с жалобой. 

По инициативе Уполномоченного состоялось рабочее совещание, с привлечением 

представителя прокуратуры Невского района Санкт-Петербурга, специалистов отдела 

здравоохранения администрации Невского района Санкт-Петербурга, органа опеки и 

попечительства для выработки конструктивного решения в интересах несовершеннолетних 

мальчиков.  

В ходе проверки по фактам, изложенным в жалобе матери, каких-либо нарушений со 

стороны Центра реабилитации, где находились дети, выявлено не было. В результате было 

принято решение о возвращении мальчиков матери и организации профилактической работы 

с семьей.  

Орган опеки и попечительства поставил семью на учет как неблагополучную, а Комиссия 

по делам несовершеннолетних признала её находящейся в социально-опасном положении. 

Мама обещала лучше следить за сыновьями и никогда не оставлять их без присмотра. 

В рамках проведенного мониторинга Рабочей группой сделан вывод о том, что с момента 

вынесения судебного решения о лишении прав полностью прекращается профилактическая 

работа с родителями. Это может являться одной из причин столь небольшого показателя 

восстановления в родительских правах - данная категория граждан требует особого внимания, 

помощи и поддержки, так как часто не может самостоятельно справиться с кризисной 

ситуацией. 

http://www.spbdeti.org/id6095
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Приоритетной задачей Уполномоченного, органов исполнительной власти и местного 

самоуправления и общественных организаций является работа с несовершеннолетним, его 

семьей, а также сохранение ребенка в родной, биологической семье.  

Действующим законодательством предусмотрено, что родительские права не могут 

осуществляться в противоречии с интересами детей. Должностные лица организаций 

(дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, 

медицинских организаций и других организаций) и иные граждане, располагающие 

сведениями о нарушении прав ребенка, обязаны сообщить об этом в органы опеки и 

попечительства по месту фактического нахождения несовершеннолетнего. 

Орган опеки и попечительства в течение трех рабочих дней со дня получения таких 

сведений обязан провести обследование условий жизни ребенка и, при установлении факта 

отсутствия попечения, обеспечить защиту его прав и интересов до решения вопроса о его 

устройстве. 

При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью право на немедленное 

отобрание ребенка принадлежит органу опеки и попечительства. При этом 

отобрание является исключительной мерой защиты прав и интересов ребенка.  В 2016 году 

у законных представителей было отобрано 22 ребенка (из одной семьи отобрано 6 детей, из 

двух семей отобрано по 3 ребенка, из одной семьи отобрано 2 детей, из восьми семей по 1 

ребенку). В результате родители трех детей были лишены прав, матерей и отцов еще 

шести детей предупредили о такой возможности. В отношении 13 детей материалы о 

лишении родительских прав находятся на рассмотрении в суде.  

Мониторинг случаев изъятия детей в порядке ст.77 СК РФ, проведенный Рабочей группой 

при Уполномоченном, показал, что, как правило, отобрание производилось органами опеки и 

попечительства с непосредственным участием сотрудника полиции и сопровождалось 

незамедлительным вызовом бригады скорой медицинской помощи. В каждом случае были 

приняты срочные меры по обеспечению временного устройства ребенка в медицинскую 

организацию, образовательную или социозащитную организацию. 

Если правоохранительные органы Санкт-Петербурга обнаруживают ребенка без 

родителей, то помещают его в социальное или медицинское учреждение, составляя Акт 

выявления и учета беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего. В 2016 году в Санкт-

Петербурге по актам беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего выявилось 1195 

детей. 

Наибольшее число детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их 

жизни и здоровью, составили дети в возрасте от 2-х до 7-ми лет. При этом большая часть семей 

уже находились в поле зрения субъектов профилактики. Соответственно можно сделать вывод 

о том, что проводимая работа с данными семьями была не эффективна.  
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«Дети, отобранные у родителей в соответствии со ст. 77 СК РФ (по возрасту)» 

 

 

«Категории семей, из которых отобрали детей по ст. 77 СК РФ» 

 

Следует отметить, что наиболее уязвимыми являются неполные семьи. 

«Категории семей, из которых отобрали детей по ст. 77 СК РФ» 

 

Рабочей группой при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге сделан 

вывод о том, что в Санкт-Петербурге отобрание детей в порядке ст. 77 Семейного кодекса 

объективно применяется лишь в самых крайних случаях - когда здоровью или жизни ребенка 

угрожает реальная, серьезная, и доказанная опасность.  
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В 2016 году в органы опеки и попечительства поступила информация о 292 детях (в 2015 

г. – 253 чел.), выявленных по актам МВД, из них в отношении родителей 56 детей были поданы 

иски о лишении или ограничении в родительских правах. 

«Число детей, выявленных по актам беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего 

(МВД) в 2015 г. и 2016 г» (чел.). 

 

Уполномоченный уже на протяжении семи лет активно взаимодействует с органами 

МВД, оказывая содействие в поиске пропавших детей. Оперативная информация о пропавших 

и найденных детях размещается на официальном сайте детского Уполномоченного. 

 

 

«Число детей, выявленных по актам беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего, 

информация о которых была предана  

в органы опеки и попечительства в  2016 году по возрасту» (чел.) 
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По результатам мониторинга экспертами Рабочей группы были сформулированы 

выводы:  

 Процедура немедленного отобрания должна быть исключительной мерой, 

применяемой лишь в самых крайних случаях, когда здоровью или жизни ребенка угрожает 

реальная, серьезная, и доказанная опасность, в связи с чем необходимо максимально четко 

определить критерии, которыми органы опеки и попечительства (а также иные 

уполномоченные органы) должны руководствоваться для определения наличия 

непосредственной угрозы жизни ребенка или его здоровью.  

 Процедура немедленного отобрания должна быть единой, вне зависимости от 

того, кто ее осуществляет – органы опеки и попечительства, полиция или иные 

уполномоченные органы. Необходимо исключить возможность подмены этой процедуры 

иными механизмами изъятия детей, в частности, предусмотренными нормативными актами в 

сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних. 

 Требуется внести изменения в статью 77 СК РФ, указав в ней, что после отобрания 

ребенка из семьи органы опеки и попечительства обязаны в течение 24 часов обратиться в суд 

с заявлением   о правомерности изъятия, которое суд должен рассмотреть также в течение 24 

часов с момента принятия заявления. 

 Необходимо внести изменения в СК РФ, предусматривающие, что рассмотрение 

гражданских дел о лишении (ограничении) родительских прав родителей, у которых в порядке, 

предусмотренном статей 77 СК РФ из семьи были отобраны дети, должны проходить с 

обязательным участием в качестве государственного органа Уполномоченного по правам 

ребенка в соответствующем субъекте РФ. 

 Необходимо внести изменения в гражданское процессуальное законодательство, 

сократив до десяти дней срок апелляционного обжалования решения о лишении родительских 

прав родителей (единственного родителя) ребенка, в случае, если на момент вынесения 

решения суда, несовершеннолетний устроен в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 Предусмотреть обязательное прохождение сотрудниками органов опеки и 

попечительства, принимающими непосредственное участие в процедуре отобрания детей, 

курсов повышения квалификации по оценке непосредственной угрозы жизни ребёнка или его 

здоровью и применению чётких, объективных и обоснованных критериев для принятия 

решения об отобрании. 

 Внести изменения в Семейный кодекс Российской Федерации, предусмотрев 

возможность восстановления в правах опекуна в судебном порядке близких родственников 

подопечных, ранее отстраненных от выполнения обязанностей по аналогии с восстановлением 

в родительских правах.  
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 Требуется усиление мер ответственности за сообщение заведомо ложной 

информации о семье, повлекшее за собой вмешательство в неё. 

 Требуется усиление мер ответственности за грубое нарушение специалистами 

профессиональной этики при работе с семьёй и ребёнком. (Подробнее см.: 

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

Большое количество обращений к Уполномоченному поступает от бдительных или 

недовольных соседей, которые сообщают о детском плаче, криках, стуках и возможном 

жестоком обращении со стороны родителей. Каждое сообщение подвергается тщательной 

проверке. Нередко обращения беспочвенны, и за стеной соседней квартиры ведутся ремонтные 

работы, топают собаки или малыш учится ходить. Порою, тонкие стены и низкая 

звукоизоляция невольно вовлекает соседей в дела семьи, делая их свидетелями неурядиц. 

Но большинство обращений о неблагополучии в семье, ненадлежащем уходе или 

оставлении ребенка в опасности, оправданы и требуют не только проверки, но и 

незамедлительного оказания ребенку или семье всесторонней помощи и поддержки.  

За помощью к Уполномоченному обратились родители 6-ти летнего мальчика с просьбой 

вернуть ребенка домой. По мнению родителей, орган опеки и попечительства неправомерно 

забрал ребенка из детского сада, поместив его в больницу. Мама утверждала, что семья 

благополучная, и каких-либо оснований для отобрания ребенка не давала. 

Светлана Агапитова выяснила, что оба родителя ребенка страдают тяжелым 

неизлечимым заболеванием. К сожалению, и малышу передалась эта болезнь от родителей. 

Для сохранения жизни ребенку требовалась регулярная терапия и обязательный прием 

лекарственных препаратов. Однако мнение родителей было прямо противоположным 

рекомендациям врачей, в результате ребенок не получал жизненно необходимого лечения. 

О состоянии здоровья мальчика били тревогу воспитатели, врачи и органы опеки. Но 

члены Комиссии по делам несовершеннолетних переубедить нерадивых родителей не смогли. 

В результате для защиты прав ребенка и получения разрешения на его госпитализацию 

органы опеки вынуждены были обратиться в суд. Оперативно рассмотрев дело, судья вынес 

решение: родителей – ограничить в правах, а органу опеки и попечительства 

незамедлительно обеспечить ребенку необходимое лечение в медицинском учреждении, что 

они и сделали. 

Детскому Уполномоченному удалось убедить родителей оказать содействие врачам, 

представить им медицинские сведения о ребенке для скорейшего проведения правильного и 

эффективного лечения. Мальчик получил необходимое лечение и терапию, но из-за 

попустительства родителей, его здоровье серьезно пошатнулось. 

Отказ родителей от лечения заболевания, угрожающего жизни и здоровью ребенка – это 

грубое нарушение права на получение своевременной и качественной медицинской помощи, 

регламентированного статьей 41 Конституции Российской Федерации. В соответствии со 

статьей 63 Семейного кодекса РФ родители несут ответственность за воспитание и развитие 

http://www.spbdeti.org/id6346
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своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. 

В рамках взаимодействия с организациями системы здравоохранения Уполномоченному 

регулярно направляется информация о детях, поступающих в стационары в критическом 

состоянии в следствие ненадлежащего исполнения родительских обязанностей: крайне 

истощенные, со следами побоев, а также в связи с опасным для жизни состоянием, 

обусловленным тяжестью заболевания и отсутствием необходимого лечения. 

На протяжении двух лет, Уполномоченный совместно с представителями медицинских 

организаций, органов опеки и попечительства, прокуратурой Санкт-Петербурга и судебной 

системы защищает права детей с ВИЧ+ статусом. 

В 2014 году по сообщению Центра СПИД был собран Экспертный совет при 

Уполномоченном, на котором говорилось о нарушениях прав ВИЧ-инфицированных детей, в 

том числе тех, которые являются опекаемыми, приемными и усыновленными. Специалисты 

Центра неоднократно сталкивались с ситуациями, когда приемные родители/усыновители 

откладывали на недопустимо длительный период начало высокоактивной антиретровирусной 

терапии ребенку, тогда как имелись четкие клинические показания к ней. В тех случаях, когда 

несмотря на проводимые консультации родители продолжали откладывать начало лечения 

ребенка, медики направляли обращения в органы опеки и Прокуратуру. Однако в связи с тем, 

что такое взаимодействие не приносило реальных результатов, в ситуацию пришлось 

вмешаться Уполномоченному. (Подробнее см.: http://spbdeti.org/id5166) 

В 2016 году, после встречи Уполномоченного с Председателем Городского суда Санкт-

Петербурга В. Епифановой, вопросы об обеспечении детей с ВИЧ+ статусом необходимым 

лечением стали решаться более оперативно. Если раньше подобные дела рассматривались в 

течение года, то в 2016 году судьи «укладывались» в несколько недель. (Подробнее см.: 

http://spbdeti.org/id6055)   

Проблемы воспитания детей с ВИЧ-положительным статусом в семьях СПИД-

диссидентов поднималась Уполномоченным на рабочих встречах в медицинских учреждениях 

и на научно-практической конференции 25 ноября 2016 года. Мероприятие организовала 

Межрегиональная благотворительная общественная организация «Детские деревни - SOS». 

Темой встречи стало обсуждение актуальных вопросов оказания помощи семьям и детям, 

живущим с ВИЧ. Представители общественных сообществ, в том числе объединений 

несовершеннолетних с ВИЧ+ статусом, говорили о том, что необходимо проводить 

мероприятия по просвещению населения о том, к чему приводит это социально опасное 

заболевание, и о необходимости начинать лечение как можно раньше. 

Специалисты органов опеки и попечительства, а также представители городской 

Прокуратуры сошлись во мнении, что нужно незамедлительно выходить в суд с иском об 

ограничении в родительских правам и принудительном лечении детей с ВИЧ. Только 

http://spbdeti.org/id5166
http://spbdeti.org/id6055
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оперативное реагирование всех служб профилактики могут помочь ребенку сохранить свое 

право на жизнь. 

*** 

На каждое тревожное сообщение «Помогите у нас забрали ребенка» детский 

Уполномоченный реагирует незамедлительно. Однако, как показывает практика, рассказы 

родителей и то, как видят ситуацию сотрудники опеки и полиции, - это как правило две 

совершенно разные истории. 

Фаина* одна воспитывала сына-инвалида и двухлетнюю дочку Люсю* – как могла и как 

умела. По инстанциям не ходила, на жизнь тяжелую не жаловалась, помощи у государства 

не просила. Правда, в последнее время государство - в лице органов опеки и полиции - само 

стало ей помогать. Да так активно, что женщине пришлось пожаловаться 

Уполномоченному по правам ребенка. 

«Тем вечером я почувствовала сердечный приступ и вызвала скорую помощь, - начала 

свою печальную историю Фаина. - Но я не учла, что до этого выпила немного пива. Из-за 

одного бокала из меня сделали алкоголичку и обвинили в ненадлежащем уходе за ребенком! 

Приехавшие врачи вместо того, чтобы спасать меня, пошли проверять шкафы и комоды, а 

увидев мою спящую дочь, забрали её в больницу.  

Прийти к Уполномоченному по правам ребенка Фаину заставили новые обстоятельства: 

матери стали настоятельно предлагать подписать заявление о направлении дочери в 

санаторий. «Врач из тубдиспансера, где стоит на учете Люся, никогда не говорила, что 

дочери необходимо лечение. А теперь вдруг быстро заняла сторону опеки, полиции и приюта. 

Возможно, тут есть сговор и мою дочь хотят забрать и отдать кому-то? Сейчас мой 

ребенок в санатории, и у меня закралась мысль – не пропадет ли бесследно Люся из этого 

санатория? Если что-то случится, Вы должны знать, где её искать», - закончила свой 

рассказ Фаина. 

А вот у сотрудников субъектов профилактики сложилась совсем другая картина. 

Специалисты органа опеки говорят, что ситуация развивалась так… 

Среди ночи в полицию поступил сигнал, что в одну из детских больниц госпитализировали 

двухлетнюю девочку с диагнозом «ушиб и гематома грудной клетки». Со слов медиков, травму 

ребенку нанесла мать, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Районные 

правоохранители Фаину хорошо знали: она не первый год состоит на учете в отделе по делам 

несовершеннолетних (ОДН) и не раз привлекалась к административной ответственности за 

неисполнение родительских обязанностей по воспитанию детей. 

В тот же день сотрудники ОДН и органа опеки отправились домой к Фаине. Открывать 

гостям женщина категорически отказывалась. «Уходите! - прокричала она через дверь. – Не 

нужна мне никакая дочь. Забрали и делайте теперь, что хотите». Перед уходом сотрудники 

органа опеки попросили мать привести себя в порядок и явиться на следующий день на беседу. 
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Пришла Фаина только через 4 дня, после повторного вызова. С женщиной провели 

профилактическую беседу, объяснили, что полиция и врачи выясняют, как Люся получила 

травму. Матери напомнили, что за ненадлежащее исполнение обязанностей её могут лишить 

родительских прав и навсегда забрать дочь. Сотрудники опеки предложили Фаине 

трудоустроиться, пройти курс лечения от алкогольной зависимости, оборудовать дом для 

жизни ребенка, подать заявления в детский сад, купить игрушки. 

После случившегося Комиссия по делам несовершеннолетних признала Фаину 

находящейся в социально опасном положении, предложила воспользоваться услугами Центра 

помощи семье и детям. В ходе полицейской проверки была проведена судебно-медицинская 

экспертиза, которая заключила, что у ребенка ярко выраженная социально-педагогическая 

запущенность.  

Фаина устроилась на работу, хоть пока и не официально, почти бросила пить и 

обратилась в орган опеки с заявлением о возврате Люси в семью. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6093) 

Отобрание ребенка законно только при непосредственной угрозе жизни или здоровью. 

Но есть или нет такая угроза - решают люди, а значит, говорить о бесспорной объективности 

не приходится. Известны случаи, когда органы опеки не рискнули изымать ребенка, и это 

стоило малышу жизни, бывали и обратные ситуации, когда специалисты излишне 

«перестраховывались». Но иногда крайняя мера 

заставляла родителей пересмотреть отношение к своему 

ребенку.   

На ежегодном Съезде Совета 

муниципальных образований Светлана 

Агапитова отметила, что органы опеки и 

попечительства в основном четко и 

своевременно осуществляют проверку фактов о ненадлежащем исполнении родительских 

обязанностей и даже в тех случаях, где точный адрес проживания семьи неизвестен, опека 

делает все возможное, чтобы это выяснить. 

В Санкт-Петербурге особое внимание уделяется поддержанию институтов семьи и брака 

как факторов стабильности общества в целом. С этой целью в городе сформирована система мер 

нормативно-правового, организационно-управленческого, финансово-экономического 

обеспечения защиты прав детей и семей с детьми. Правительством приняты основополагающие 

документы, определяющие принципы семейной политики, которые являются основой для 

разработки и реализации программ, проектов и мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие семьи: 

  Концепция семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы;  

  Стратегия действий в интересах детей в Санкт-Петербурге   на 2012-2017 годы; 

http://www.spbdeti.org/id6093
http://www.spbdeti.org/id5323
http://www.spbdeti.org/id5323
http://www.spbdeti.org/id3411
http://www.spbdeti.org/id3411
http://www.spbdeti.org/id5353
http://www.spbdeti.org/id5353
http://www.spbdeti.org/id5353


35 
 

 План мероприятий на 2013-2015 годы по реализации Стратегии действий                                  

в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы и Концепции семейной политики в 

Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы. 

В октябре 2016 года Светлана Агапитова приняла участие в VI межрегиональной 

конференции «Семья, Ребенок, Общество: Проблемы и пути решения», подготовленной 

общественной организацией «Врачи детям» при поддержке Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6171)  

На парламентских слушаниях в Совете Федерации Светлана Агапитова также  выразила 

свое мнение о том, что семейное законодательство предоставляет как органам опеки и 

попечительства, так и правоохранительным органам, весьма широкие полномочия по 

отобранию ребенка. Чтобы избежать перегибов, необходимы изменения в Семейный кодекс. 

Но они должны быть направлены не на борьбу со специалистами, а лишь на устранение 

существующих пробелов.  Уполномоченный предложила свое видение ситуации по 

усовершенствованию действующего законодательства, предложив действовать в трех 

направлениях: 

 Отобрание должно проводиться только по судебному решению; 

 Повышение квалификации сотрудников органа опеки и закрепление за ними 

ответственности за неправомерное вмешательство в дела семьи; 

 Уточнение формулировок законодательства и утверждение единых критериев оценки 

ситуации, представляющей непосредственную угрозу, такие как: 

 Физическое и психическое состояние ребенка, внешний вид ребенка; 

 Сексуальное, физическое насилие над ребенком; 

 Оставление ребенка без присмотра, создающее угрозу для его жизни и здоровья; 

 Антисанитарные жилищно-бытовые условия жизни ребенка; 

 Внешний вид родителей, их поведение; 

 Отсутствие обеспечения физиологических потребностей; 

 Грубое отношение к ребенку со стороны родителей. (Подробнее см.: 

www.spbdeti.org/id6393)     

Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге уже на протяжении семи лет 

ведется активная работа по совершенствованию семейного законодательства. Светлана 

Агапитова будет продолжать эту деятельность, в том числе возглавляя Рабочую группу по 

вопросам отобрания несовершеннолетних из семьи в соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 1 января 2017 г. № Пр-21. 

С 6 февраля 2017 года в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге начала работать «Горячая линия» по приему заявлений о случаях, когда дети были 

разделены с семьей неправомерно. Анализ поступивших звонков будет представлен в докладе 

Уполномоченного за 2017 год.  

*** 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.spbdeti.org%252Fid6171%26ts%3D1490094952%26uid%3D5414094511473765054&sign=7d7e0acc1d15df537c92147faa71dcd3&keyno=1
http://www.spbdeti.org/id6393
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1.1.4. Роль Службы примирения в разрешении семейных споров 

С 2013 года в аппарате детского Уполномоченного работает Служба по урегулированию 

споров, в которую входят психологи, специализирующиеся на разрешении семейных 

конфликтов. За годы работы им удалось помочь сотням петербуржцев найти компромисс в 

сложных кризисных ситуациях, договориться между собой в интересах ребенка.  

*** 

Психологи службы примирения, функционирующей на базе аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге, осуществляют процедуры переговоров с использованием 

медиативных техник, проводят индивидуальные встречи с заявителями, организуют общение с 

детьми родителя, проживающего отдельно. 

Помимо деятельности, связанной с организацией переговоров между конфликтующими 

сторонами, специалисты-психологи также: 

- отвечают на вопросы в рамках раздела «Вопрос психологу» на официальном сайте 

Аппарата уполномоченного по правам ребёнка в СПб; 

- проводят индивидуальные консультации по вопросам семейного законодательства; 

- участвуют в суде в качестве государственного органа, дают заключения по делу; 

- участвуют в деятельности районных комиссий; 

- проверяют соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

В 2016 году специалисты Службы примирения провели 202 встречи с заявителями, из них 

87 – индивидуальных (в том числе с детьми), 115 – совместные встречи двух сторон конфликта, в 

том числе в рамках урегулирования детско-родительских отношений. 

 

«Динамика обращений в Службу примирения 2013-2016 гг:» 

Год 2013 2014 2015 2016 

Количество дел, поступивших в службу медиации 94 96 178 202 

Успешно разрешенные 44% 47% 53% 63% 

 

Так к Уполномоченному по правам ребенка обратилась Людмила* с просьбой провести с 

отцом её детей профилактическую беседу: «Он не понимает элементарных норм приличия: 

что слово нужно держать, что к детям нельзя являться с визитом посреди ночи, что во 

время прогулки нужно играть с малышами, а не выяснять на всю улицу с кем-то отношения 

по телефону. Он злоупотребляет алкоголем и неизвестными наркотическими веществами, а 

я не знаю, как его наставить на путь истинный. Может, Вам удастся достучаться до него?». 

Светлана Агапитова подключила к ситуации специалистов Службы примирения. Для 

начала психологи провели несколько индивидуальных консультаций с каждым из родителей, 

потом поговорили с детьми. Отец немало удивился, услышав о претензиях бывшей жены и 

клятвенно заверил, что спиртосодержащие напитки употребляет лишь по праздникам: 

«Работаю на износ, очень поздно заканчиваю смены, потому прихожу к сыну с дочкой в ночи. 
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И да – могу позволить себе энергетик для бодрости. Но это максимум!», - оправдывается 

отец.  

Людмила, в свою очередь, рассказала, откуда закрались такие мысли: «Я не большой 

эксперт в наркологии, но расширенные зрачки и налитые кровью глаза меня смутили…». А 

интернет только укрепил страхи женщины и помог поставить «компетентный» диагноз. 

Разбирая вместе с психологами претензии друг друга, отец с матерью не уставали 

удивляться, как раньше могли не понимать очевидных вещей. Возможно, потому что строили 

догадки, вместо того, чтоб попытаться просто поговорить… 

В процессе процедуры примирения бывшие супруги сумели обсудить все свои 

недовольства, опасения - и даже составили упрощенный вариант соглашения, в котором 

прописали график встреч и общие правила поведения в присутствии детей. 

Спустя месяц Уполномоченный получила еще одно письмо, где Людмила благодарила за 

поддержку и хвалила бывшего мужа, который стал гораздо активнее участвовать в жизни 

малышей. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6338) 

В 2016 году в ходе процедуры примирения 63% конфликтных ситуаций были разрешены, 

из них 36% - полностью, 27%- частично. Наиболее актуальный запрос от граждан – 

урегулирование споров по порядку общения с детьми родителя, проживающего отдельно. Также 

поступило много обращений, касающихся определения места жительства несовершеннолетнего и 

реализации родительских прав и обязанностей. 

После развода родителей годовалая Наташа* осталась жить с матерью. Но как-то раз 

отец девочки подкараулил бывшую супругу у подъезда, выхватил ребенка и рванул к машине. 

По словам матери, малышка очень испугалась резких действий отца, расплакалась. Однако 

мужчину это не остановило. Не смутило и то, что бывшая жена, падая и спотыкаясь, 

пыталась на ходу запрыгнуть в автомобиль: Сергей* открыл окно и бил бывшую жену по 

голове, по лицу, по рукам, чтобы она отцепилась. 

Татьяна* обратилась к врачам, потом – в отделение полиции, где по факту случившегося 

было принято заявление, инициирована проверка. Но в гражданские дела силовики 

вмешиваться отказались, мотивируя это тем, что отец – не постороннее лицо, а законный 

представитель ребенка. Следовательно, похищением его действия не являются. 

Сотрудники Службы примирения при аппарате Уполномоченного в любой момент 

готовы были подключиться к ситуации, тем более, что Татьяна сама изъявила желание 

поучаствовать в процедуре. Главная сложность состояла в том, чтобы убедить бывшего 

мужа сесть за стол переговоров, да еще и с в присутствии посредников. 

Уже после первой беседы с психологами выяснилось, что он вовсе не претендовал на 

единоличное воспитание дочери, просто хотел таким странным образом утвердиться в своих 

правах на ребенка. 

Сергей извинился за свое поведение и передал ребенка бывшей жене. Сейчас Наташа 

живет с мамой, папа навещает их раз в две недели. Но как только отец вернется в Петербург, 

http://www.spbdeti.org/id6338


38 
 

график встреч изменится – Татьяна не планирует ограничивать общение бывшего мужа с 

дочерью, при условии, что тот будет держать себя в рамках приличия. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6091)  

Анализируя тематику запросов на проведение процедуры примирения в 2016 году, можно 

сделать вывод, что самыми злободневными для петербуржцев являются вопросы: 

- определения места жительства ребёнка с одним из родителей; 

- определения порядка общения детей с родителем, проживающим отдельно, а также с иными 

близкими родственниками; 

- реализация родительских прав и обязанностей; 

- имущественные вопросы; 

- конфликтные ситуации, связанные с общением ребенка с иными ближайшими 

родственниками (бабушки, дедушки, братья, сестры и т.д.). 

В 2016 году кроме проведения процедуры медиации специалисты – психологи 

осуществляли свою деятельность в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. Кроме того, психолог аппарата входил в экспертную группу Общественной палаты, 

которая проверяла исполнение в учреждениях Санкт-Петербурга Постановления Правительства РФ 

№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». 

Для поддержания высокого уровня квалификации психологи регулярно посещают 

тематические научно-практические мероприятия. Так, например, специалисты приняли 

активное участие в семинарах и конференциях по следующим темам: «Актуальные проблемы 

правовой защиты интересов детей в судебных спорах и пути их решения», «Мифы и реальность 

о медиации», «Медиация как форма решения семейных конфликтов». 

 

*** 

1.1.5.Ненадлежащее выполнение родителями алиментных обязательств перед 

детьми  

Важнейшим правом ребенка, направленным на обеспечение его нормального 

существования и развития, является право на получение содержания от своих родителей и 

других членов семьи.  Однако ситуация с уплатой и взысканием алиментов на детей в России 

в настоящее время такова, что далеко не все несовершеннолетние, по закону имеющие право 

на получение содержания от своих родителей, реализуют его. Дисциплина исполнения 

алиментных обязательств в отношении детей очень низкая. По данным Федеральной службы 

судебных приставов РФ, около двух миллионов детей не получают алиментов от своих 

родителей, и это число, к сожалению, не снижается. 

Основными причинами неисполнения судебных решений по взысканию алиментов 

остаются проблемы социально-экономического характера, ведение должниками аморального 

образа жизни, отсутствие у них постоянного места работы и иных источников дохода, а также 

http://www.spbdeti.org/id6091
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оформление ненадлежащим образом трудовых отношений для сокрытия большей части 

доходов. 

В прошлом году Уполномоченному поступило 222 жалобы одного из родителей - в 

основном матерей - на неуплату алиментов. За каждым из этих обращений стоит печальная 

история со своими нюансами, но в большинстве из них причиной отсутствия денег на счетах 

ребёнка является безответственное отношение отца – должника, а также бездействие судебных 

приставов в рамках исполнительных производств о взыскании алиментов. 

Наиболее частыми нарушениями прав несовершеннолетних по исполнению судебным 

приставом требований о взыскании алиментов являются: 

 несоблюдение сроков возбуждения исполнительного производства;  

 непринятие достаточных мер по выявлению имущества и доходов должника, 

достаточных для исполнения требований исполнительного документа;  

 несвоевременное перечисление судебным приставом-исполнителем денежных средств 

по алиментам;  

 несвоевременное принятие мер по обращению взыскания на имущество должника. 

Алёна знает не понаслышке: хороший работодатель может призвать неплательщика к 

сознательности не хуже судебного пристава! Женщина несколько лет пыталась «выбить» из 

бывшего мужа Сергея алименты на содержание троих детей, но всё тщетно. Причем, 

большую часть времени мать тратила на выяснение отношений с самими исполнителями, 

которые каждый раз поражали новыми сюрпризами: то сумму долга уменьшат, то 

документы потеряют, а то вовсе вынесут постановление об окончании исполнительного 

производства без полного расчета задолженности. В конце концов, уставшая от 

непрерывного боя с ветряными мельницами Алёна пришла за помощью к Уполномоченному по 

правам ребенка.  

Светлана Агапитова направила ходатайство руководителю УФССП по Санкт-

Петербургу Владимиру Гольцмеру с просьбой помочь семье с взысканием алиментов. В итоге, 

был назначен новый пристав-исполнитель, который внимательно изучил материалы дела 

Алёны и действительно не досчитался нескольких сотен тысяч рублей. Но вместо того, 

чтобы разыскивать должника, обратился напрямую к его работодателю.  

Узнав, что Сергей уклоняется от родительских обязанностей, руководство не только 

дало «добро» на перечисление 70% его заработной платы в счет погашения имеющейся 

задолженности, но и, пригрозив увольнением, потребовало, чтобы подчиненный все свои 

премии отдавал детям – по крайней мере, до тех пор, пока окончательно не закроется долг.  

Из страха потерять хорошее место, бывший муж Алены прислушался к рекомендации: 

буквально за несколько месяцев алименты были выплачены в полном объеме. В настоящее 

время исполнительное производство завершено. (Подробнее см.: http://spbdeti.org/id6216)  

http://spbdeti.org/id6216
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По сведениям Управления ФССП по Санкт-Петербургу за 12 месяцев 2016 года (с учетом 

остатка с 2015 года) общее количество исполнительных производств о взыскании алиментов 

составило 28 678 (в 2015 - 28 359); 

  остаток исполнительных производств указанной категории по состоянию на 01.01.2017 

составил 17 173 на общую сумму задолженности в размере 2 833 279 000 руб. (в 2015 - 2 556 

929 000 руб.);  

  в результате применения мер принудительного характера к должникам в рамках 

исполнительных производств о взыскании алиментных платежей судебными приставами по 

итогам 2016 года взыскано 32 388 000 руб. (в 2015 год – 22 967 000 руб.);  

  общее количество исполнительных производств о взыскании алиментов в пользу 

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

попечения родителей, в 2016 году (с учетом остатка по состоянию на 31.12.2015) составляло 

1647 исполнительных производств (в 2015 -1 903);  

  остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов в пользу 

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

попечения родителей, по состоянию на 01.01.2017 составил 1 343 на общую сумму 

задолженности 281 291 000 руб.;  

 общая перечисленная сумма денежных средств на счета воспитанников детских домов 

за 2016 год составила 2 530 000 руб.   

Положительный результат при взыскании алиментов обусловливает применение 

совокупности мер организационно-правового характера: 

 исполнительные действия по установлению места жительства, места нахождения 

должника и его имущества; организации, выплачивающей должнику денежные средства, с 

которых могут быть взысканы алименты; 

 объявление розыска должника и его имущества; 

 взаимодействие Федеральной службы судебных приставов с органами внутренних дел, 

Федеральной миграционной службой, Федеральной пограничной службой, другими 

государственными и общественными органами при совершении исполнительных действий и 

применении мер принудительного исполнения; 

 обращение взыскания на денежные средства на счетах должника и иное его имущество 

при недостаточности заработка и иного дохода, с которого могут быть взысканы алименты; 

 взаимодействие Федеральной службы судебных приставов (далее - ФССП) со службой 

занятости населения в целях оказания содействия должникам по исполнительным документам 

о взыскании алиментов в трудоустройстве; 

 взаимодействие ФССП с религиозными концессиями, помогающими в формировании 

добросовестного отношения должников к своим обязанностям по отношению к детям; 

 принятие ФССП мер по популяризации юридических знаний о порядке взыскания 

алиментов (размещение памяток на сайтах территориальных органов ФССП, акции, 
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социальная реклама, профилактическая работа среди заключенных по вопросу необходимости 

своевременной уплаты алиментов совместно с УФСИН) 

 контроль правильности и своевременности удержания алиментов организациями, в 

которых должник получает доход, путем проведения проверок бухгалтерий; 

 контроль за арестом, оценкой и реализацией имущества; 

 право на взыскание неустойки при образовании задолженности по вине лица, 

обязанного уплачивать алименты по решению суда, а также право на возмещение убытков, 

причиненных просрочкой исполнения алиментных обязательств в части, не покрытой 

неустойкой; 

 привлечение должника к уголовной ответственности в случае злостного уклонения от 

уплаты алиментов; 

 привлечение к уголовной ответственности должностного лица организации, не 

перечислившей алименты, удержанные с должника, в случае злостного неисполнения решения 

суда. 

 

Аркадий попытался укрыться от своего родительского долга и отправился на 

побережье Черного моря. Отыскать мужчину оказалось непросто: помогли общие знакомые, 

которые случайно проговорились матери двоих детей Анастасии о грандиозных бизнес-

планах бывшего супруга и о месте его предполагаемой дислокации. Женщина пришла за 

помощью к Петербургскому Уполномоченному, после чего омбудсмен направила запрос в 

УФССП по Краснодарскому краю, а приставы через коллег в полиции вычислили адрес 

должника и вызвали его для серьезного разговора.  

О чем беседовали исполнитель и «алиментщиком» – история умалчивает, но общение 

определенно возымело положительное действие, поскольку сразу вскоре после этого Аркадий 

позвонил Анастасии и заявил, что от помощи детям не отказывается, но просит дать ему 

время на то, чтобы встать на ноги.  

Через полгода, в подтверждение своих добрых намерений, отец перечислил бывшей жене 

сумму в размере 65 тысяч рублей. Спустя еще три месяца счет матери пополнился 

дополнительными 75 тысячами рублей. Так, примерно раз в квартал Аркадий давал о себе 

знать поступлениями на банковскую карту.  

В настоящее время задолженность уменьшилась в десятки раз, составив порядка 20 

тысяч рублей. Тем не менее, приставы решили поторопить отца с окончательным решением 

вопроса, временно ограничив ему выезд за пределы РФ. Дело остается на контроле в регионе 

по месту проживания ответчика. (Подробнее см.: http://spbdeti.org/id6216)  

По сведениям, предоставленным УФССП по Санкт-Петербургу, в результате совершения 

исполнительных действий судебными приставами-исполнителями структурных 

подразделений Управления за 2016 год:  

http://spbdeti.org/id6216
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  произведено 1 635 арестов имущества должников, то есть, в рамках каждого 17 

исполнительного производства составлен акт описи (ареста) имущества должников (в 2015 

году – 1 493);  

  судебными приставами-исполнителями, осуществляющими розыск, заведено 939 

розыскных дел (остаток розыскных дел по состоянию на 01.01.2016 составил 1 404);  

 установлено местонахождение 1 352 должников, скрывающихся от уплаты алиментов в 

(2015 году - 2 393), 

  прекращено 840 розыскных дел в связи с розыском должника-гражданина. 

 судебными приставами-исполнителями осуществлено 6 382 проверки бухгалтерий 

организаций на предмет правильности удержания и своевременности перечисления денежных 

средств, а также своевременности возвращения исполнительных документов в структурные 

подразделения Управления (в 2015 году – 4 999); 

 выдано 165 направлений для трудоустройства должникам в органы служб занятости 

населения Санкт-Петербурга (в 2015 году – 365).  

При нахождении должника в розыске в течение года взыскатель, в соответствии со 

статьей 42 Гражданского кодекса Российской Федерации, может обратиться в суд с иском о 

признании должника безвестно отсутствующим с последующим получением пособия на 

содержание ребенка. 

 

 Василий много лет пребывает в ссоре со своей бывшей супругой Татьяной, что, по всей 

видимости, дает ему моральное право игнорировать дочерей-двойняшек: «Дочки родились на 

30-ой неделе, недоношенные, больные. Знал бы отец, сколько денег уходит у нас на врачей и 

лекарства! Но ведь ему нет до нас дела…», - возмущается мать.  

Женщина выиграла суд и обратилась с исполнительным листом в отдел судебных 

приставов по месту регистрации бывшего супруга. Пока специалисты входили в курс дела, 

пока направляли запросы в различные государственные и финансовые организации, пытаясь 

отыскать хоть что-нибудь – недвижимость, транспорт, сбережения, - Василий уже успел 

переехать в другой район.  

Материалы были переданы на исполнение другим сотрудникам Службы, которые 

продвинулись дальше, успев направить отцу несколько повесток с требованием явиться на 

прием. А мужчина взял и снова переехал – на это раз, в Ленинградскую область. И новые 

приставы начали дело сначала…  

В ходе многочисленных перемещений и передач, часть документов была утеряла. В 

частности, оказался утрачен оригинал решения суда, и Татьяне пришлось его 

восстанавливать. Но и помимо этого у матери накопилось столько претензий к работе 

приставов, что она решила пожаловаться Детскому Уполномоченному: «Я дважды в неделю 

звонила своим исполнителям, а меня каждый раз просили позвонить завтра…».  
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Однако прокуратура нарушений в действиях специалистов нарушений не усмотрела, 

поспешив уведомить Детского Правозащитника в том, что «оснований для принятия мер 

реагирования не имеется».  

Поскольку речь шла о деятельности Служб сразу нескольких регионов, Светлана 

Агапитова направила ходатайство Главному приставу РФ Артуру Парфенчикову с просьбой 

помочь матери двоих детей-инвалидов взыскать с бывшего супруга алименты, размер 

которых за долгие годы уже превысил миллион рублей. С ситуацией разбираются 

Федеральные приставы. 

 

В настоящее время одной из мер воздействий на недобросовестных плательщиков 

алиментов является возможность привлечения должника, уклоняющегося от уплаты 

алиментов, к административной ответственности, предусмотренной статьей 5.35.1 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях. Неуплата родителем без уважительных причин 

средств на содержание несовершеннолетних детей в течение двух и более месяцев со дня 

возбуждения исполнительного производства влечет обязательные работы на срок до 150 часов 

либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, или наложение административного 

штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не могут 

применяться обязательные работы либо административный арест, в размере двадцати тысяч 

рублей. 

Если родитель неоднократно не платил алименты и считается подвергнутым 

административному наказанию за их неуплату, он может быть привлечен также к уголовной 

ответственности. 

Так по сведениям, предоставленным УФССП по Санкт-Петербургу, в 2016 году было 

возбуждено 897 дел об административных правонарушениях, на основании составленных 

протоколов при наличии состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 

5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). 

В настоящее время в структурных подразделениях Управления организована работа 

судебных приставов-исполнителей, в случае уклонения должников от отбытия обязательных 

работ, по своевременному применению полномочий по составлению протоколов об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от 

отбывания обязательных работ). 

Так, в 2016 году составлено 3 административных протокола по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ. 

Возбуждено 60 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). 

Возникают сложности в вопросе, кого считать «злостным» неплательщиком. В связи с 

тем, что нет четких критериев определения «злостности» в проекте Федерального закона № 

923787-6 "О внесении изменения в статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации" 

злостным уклонением от уплаты средств на содержание детей или родителей признается 

consultantplus://offline/ref=5B75181E20A63B7F699B8D0DF5A127C2B90C05CEEC03DE7E965B2849BCBE612EF4F0C5D86AO6c9M
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полная неуплата средств (в течение трех и более месяцев после предупреждения судебного 

пристава-исполнителя об уголовной ответственности за уклонение от уплаты средств) или 

частичная неуплата средств (в течение шести и более месяцев после указанного 

предупреждения). 

Еще один законопроект Федерального закона № 564952-6 также направлен на устранение 

правового пробела, связанного с отсутствием признака «злостности» уклонения от уплаты 

средств на содержание детей. Проект содержит предложения дополнить статью 157 

Уголовного кодекса Российской Федерации примечанием, в котором предлагается определить 

признак «злостности» уклонения от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных 

родителей (алиментов), а также предусмотреть возможность освобождения от уголовной 

ответственности в случае погашения задолженности. 

Законопроектом предусматривается установить ответственность за злостное уклонение 

от выполнения обязательств по соглашению об уплате алиментов наравне с ответственностью 

за злостное уклонение от уплаты алиментов по решению суда.  На законодательном уровне 

сегодня предусмотрены только две эффективные меры -  ограничение на выезд должника из 

страны и лишение специальных прав.  

По сведениям УФССП по Санкт-Петербургу, в результате совершения исполнительных 

действий судебными приставами-исполнителями структурных подразделений Управления в 

2016 году вынесено 14 181 (в 2015 году – 7 342) постановлений о временном ограничении 

права выезда должников за пределы Российской Федерации. Из них количество действующих 

на конец года постановлений составило 5 932, то есть право выезда ограничено каждому 5 

должнику. В результате установления ограничения на выезд, в счет погашения 

образовавшейся задолженности по алиментам в рамках исполнительных производств 

рассматриваемой категории, должниками оплачено   8 687 000 руб.  

Лидия и Павел поженились практически сразу после окончания школы. Ранний брак, 

ранний ребенок и ранний развод… И вот, в свои неполные 25 лет женщина безуспешно 

пытается взыскать алименты с бывшего мужа. А с кого взыскивать, если супруг только-

только окончил учебу, не успел толком нигде поработать и обзавестись хоть каким-то 

имуществом?  

«Я судилась, обращалась за помощью к судебным приставам, но за все годы получила 

только 10 тысяч рублей, и то благодаря стараниям бывших свекров, которые опасаются, 

что их сына привлекут к ответственности как злостного должника», - рассказывает Лидия 

Уполномоченному по правам ребенка.  

Светлана Агапитова связалась с районным отделом УФССП, где в точности 

подтвердили слова заявительницы. Меры воздействия принимаются: мужчине на полгода 

закрыли выезд за границу и ограничили в правах на управление транспортным средством. Но 

сложность в том, что ни автомобиля, ни возможности посещать другие страны у 

нерадивого отца нет. А значит, все эти угрозы для него не более, чем пустая формальность…  
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Специалисты Аппарата Уполномоченного связались с Павлом и его родителями. 

Оказалось, что после развода отец и дедушка с бабушкой видели внука лишь один-

единственный раз, а отказ помогать материально – своего рода шантаж, которым они 

пытались призвать Лидию к совести. Получается, что мать не позволяет видеться с сыном, 

потому что родственники отказываются от его содержания, а те, в свою очередь, не дают 

денег, потому что не имеют доступа к ребенку.  

Чтобы урегулировать затянувшуюся конфликтную ситуацию, было принято решение 

пригласить всех членов семьи на процедуру медиации. Возможно, психологи помогут найти 

компромиссное решение… (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6216)  

Федеральный закон от 28.11.2015 № 340-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон 

от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" позволяет судебным приставам-

исполнителям временно ограничивать должников в пользовании специальным правом в виде 

права управления транспортными средствами (автомобильными транспортными средствами, 

воздушными судами, судами морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклами, 

мопедами и легкими квадроциклами, трициклами и квадроциклами, самоходными машинами). 

Изменения вступили в силу с 15 января 2016 г. 

При неисполнении должником в установленный срок требований о взыскании алиментов, 

судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе 

вынести постановление о временном ограничении на пользование должником специальным 

правом.  

По сведениям УФССП по Санкт-Петербургу, за 12 месяцев 2016 года вынесено 2 931 

постановление о временном ограничении на пользование должником специальным правом.  

Еще один проект федерального закона № 763068-6 «О внесении изменения в статью 87 

Семейного кодекса Российской Федерации» подготовлен в целях создания дополнительных 

гарантий получения несовершеннолетними детьми средств на содержание (алиментов) от 

родителей и побуждения родителей к добросовестному исполнению родительских 

обязанностей по содержанию своих несовершеннолетних детей. Законопроектом предлагается 

дополнить СК РФ нормой, которая лишает родителей, в прошлом уклонявшихся от 

обязанности по содержанию детей, и имеющих либо имевших судимость за злостное 

уклонение от уплаты алиментов, права на получение в последующем содержания (алиментов) 

от своих совершеннолетних детей. Необязательно, чтобы родители были лишены 

родительских прав, достаточно доказать факт уклонения от выполнения алиментных 

обязательств, который может быть подтвержден вступившим в законную силу решением суда 

об осуждении родителя за злостное уклонение от уплаты средств на содержание в отношении 

ответчика.  

Другой проект федерального закона № 95387-7 "О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" в целях усиления 

ответственности должников" (далее - законопроект) подготовлен с целью создания 

http://www.spbdeti.org/id6216
consultantplus://offline/ref=BAEAA93B1B3305138DF281D6B6BDEE787A319E9A4BD4ED7420C22E0DA0aAK0L
consultantplus://offline/ref=BAEAA93B1B3305138DF281D6B6BDEE787A30939643D3ED7420C22E0DA0aAK0L
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дополнительных гарантий детям на получение средств на содержание от родителей и 

побуждения родителей к добросовестному исполнению родительских обязанностей по 

содержанию несовершеннолетних детей.  

Уполномоченный совместно с Управлением ФССП по Санкт-Петербургу пытается 

совместными усилиями решить проблему взыскания алиментов с должников, которые 

отбывают наказание в местах лишения свободы и не имеют заработка.  

Так по сведениям Управления, по состоянию на 01.01.2017 должники по 217 

исполнительным производствам о взыскании алиментов отбывают наказания в местах 

лишения свободы. Из них 128 должника привлечены администрацией исправительных 

учреждений к труду, и с них удерживаются алименты. 

Задолженность по алиментам за данный период рассчитывается исходя из средней 

заработной платы по Российской Федерации на период взыскания, и к должнику после отбытия 

наказания применяются меры принудительного характера. Вместе с тем, несовершеннолетний 

ребенок не имеет возможности получать алименты непосредственно в тот период времени, 

когда должник находится в местах лишения свободы. Таким образом, нарушаются права 

несовершеннолетнего ребенка, который не может получить свое помесячное денежное 

содержание. 

Одним из путей разрешения данной проблемы является активизация работы по 

выявлению «алиментных» должников, которые содержатся в колониях на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. После проведения пофамильной сверки во ФСИН 

необходимо будет в первоочередном порядке заняться трудоустройством находящихся за 

решёткой должников по алиментам. 

Необходимо отметить, что Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в Российскую систему наказаний введен вид наказания - 

принудительные работы. 

Согласно статье 8 указанного Федерального закона положения о принудительных работах 

применяются с 1 января 2017 года. Согласно статье 53.1 Уголовного кодекса РФ 

принудительные работы предполагают: принудительное привлечение к труду;  привлечение к 

труду в специальных учреждениях - исправительных центрах;  привлечение к труду на 

определенный срок;  удержание в доход государства определенной доли заработной платы 

осужденного. 

Возможно, принудительные работы окажутся действенной санкцией для должников. 

Злостных алименщиков будут привлекать к принудительным работам сроком до одного года. 

Каждый осужденный к принудительным работам обязан трудиться в местах и на работах, 

определяемых администрацией исправительных центров. При этом осужденный не вправе 

отказаться от предложенной ему работы. Из заработной платы осужденного производятся 

удержания и по алиментам. В случае уклонения осужденного от отбывания принудительных 
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работ, они заменяются лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день 

принудительных работ.  

Необходимо отметить, что с целью уменьшения количества поступающих обращений 

граждан и по вопросам взыскания алиментов Службой судебных приставов в настоящее время 

прорабатывается порядок упрощения получения информации взыскателями, проживающими 

и в субъектах Российской Федерации, отличных от субъекта, где исполняется исполнительный 

документ.  

Опыт показывает, что большинство обращений вызваны либо недостаточным 

пониманием родителями и опекунами функций службы судебных приставов, либо тем, что 

районные отделы, а иногда и региональные управления не реагируют на обращения. 

В настоящее время, на официальном сайте УФССП России по Санкт-Петербургу 

(r78.fssprus.ru) находится в разработке и опытной эксплуатации сервис «личный кабинет 

стороны исполнительного производства», с помощью которого можно следить за ходом 

исполнительного производства. 

В личном кабинете стороны исполнительного производства, могут получать информацию 

о всех действиях судебного пристава-исполнителя, в том числе постановления, а также 

задавать вопросы сотрудникам службы судебных приставов. 

Взыскание алиментов – это сложный участок работы пристава, прежде всего в моральном 

и психологическом плане. За каждым исполнительным производством стоит семейная драма. 

Для многих женщин, вынужденных после развода в одиночку воспитывать 

несовершеннолетних детей, судебный пристав-исполнитель становится единственной 

надеждой на получение денежных средств от бывшего супруга. 

По итогам 2016 года благодарственными письмами Уполномоченного поощрены семь 

судебных приставов-исполнителей разных структурных подразделений, проявивших 

наибольшую активность в сфере защиты прав детей. 

 

 

*** 

1.1.6.Международные семейные дела 

В 2016 году к Уполномоченному по правам ребенка поступило 21 обращение, касающееся 

вопросов, связанных с воспитанием детей, один из родителей которых является гражданином 

другой страны. За консультацией по применению норм международного частного права при 

решении вопросов жизнеустройства несовершеннолетних (Гаагская конвенция) обращалось 3 

человека. 

Темпы прогрессирования современного мира, расширение возможностей сети Интернет, 

обмен информацией, миграция напрямую влияют на развитие социальных связей и порождают 

немало проблем. Одной из них являются «смешанные браки», а также защита прав родителей 

и детей в интернациональных семьях. 
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Российская Федерация участвует в создании практического механизма, позволяющего 

странам, имеющим общие интересы в области защиты детей, сотрудничать в реализации своих 

интересов. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге регулярно привлекается к 

участию в рассмотрении судами споров, вытекающих из семейных отношений граждан 

Российской Федерации и иностранных граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей. 

И это не удивительно, если обратиться к статистическим данным, приведенным в таблице 

ниже. 

 «Статистика по национальной принадлежности иностранных граждан, указанных в 

актовых записях о рождении в качестве родителей, за 2016 год» 

№ 

п/п 
Страна 

Кол-во 

чел. 

№ 

п/п 
Страна 

Кол-во 

чел. 

1. Узбекистан 1407 45. Гана 5 

2. Украина 1311 46. Йемен 5 

3. Таджикистан 882 47. Иордания 5 

4. Азербайджан 858 48. Иран 5 

5. Киргизия 733 49. Польша 5 

6. Беларусь 633 50. Тунис 5 

7. Молдова 595 51. Канада 4 

8. Армения 384 52. Монголия 4 

9. Казахстан 205 53. Венесуэла 3 

10. Грузия 101 54. Ирак 3 

11. Китай 82 55. Куба 3 

12. Турция 67 56. Ливан 3 

13. Латвия 60 57. Мексика 3 

14. Туркмения 40 58. Мозамбик 3 

15. Литва 38 59. Норвегия 3 

16. Афганистан 35 60. Пакистан 3 

17. Эстония 31 61. Черногория 3 

18. Израиль 28 62. Австралия 2 

19. Германия 27 63. Албания 2 

20. Египет 27 64. Бразилия 2 

21. Италия 25 65. Гвинея 2 

22. Франция 25 66. Дания 2 

23. Сирия 16 67. Доминикана 2 

24. Сербия 14 68. Индонезия 2 

25. Индия 13 69. Кипр 2 

26. США 13 70. Словения 2 

27. Алжир 12 71. Тайланд 2 

28. Великобритания 12 72. Швейцария 2 

29. Финляндия 12 73. Шри-Ланка 2 

30. Вьетнам 11 74. Ангола 1 

31. Болгария 9 75. Аргентина 1 

32. Греция 9 76. Боливия 1 

33. Испания 8 77. Гвинея-Биссау 1 

34. Лица без гражданства 8 78. Исландия 1 
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35. Палестина 8 79. Кения 1 

36. Швеция 8 80. Колумбия 1 

37. Абхазия 7 81. Конго 1 

38. Камерун 7 82. Маврикий 1 

39. Австрия 6 83. Македония 1 

40. Корея 6 84. Румыния 1 

41. Марокко 6 85. Хорватия 1 

42. Нигерия 6 86. Эквадор 1 

43. Нидерланды 6 87. Япония 1 

44. Чехия 6  Итого 7900 

При рассмотрении международных семейных дел Уполномоченный осуществляет тесное 

взаимодействие с Министерством иностранных дел Российской Федерации и входящими в его 

систему представительствами РФ на территории иностранных государств (Посольства и 

Консульства), готовит заключения по конкретным делам в профильные органы иностранных 

государств или в суд, оказывает консультации гражданам по вопросам семейно-брачных 

отношений международного характера.   

Нередко бывает так, что женщина выходит замуж за заморского принца, мечтает о 

красивой жизни, а, в итоге, остается у разбитого корыта: ни дворца, ни красавца-супруга, да 

еще и за ребенка сражаться придется. К сожалению, такой печальный сценарий остается 

актуальным как для России в целом, так и для Санкт-Петербурга в частности. Число браков с 

иностранцами не снижается, но и количество разводов – тоже. И в этой связи возникает 

главный вопрос: как решить, где и с кем будут проживать дети? Хорошо, если мама с папой – 

цивилизованные люди, которые могут изначально между собой договориться. А если нет? 

Тогда печальная сказка рискует получить продолжение: затяжной конфликт с перетягиванием 

сыновей и дочек на свою территорию.  

Елена* вышла замуж за гражданина США, но проживать они решили по месту работы 

супруга – во Франции. К сожалению, отношения в семье не заладились и, несмотря на 

рождение двоих наследников, родители решились на развод.  

По изначальной договоренности, сыновья должны были отправиться с матерью в 

Россию, а на каникулах навещать отца во Франции. Однако после первого же отдыха в Европе 

бывший супруг заявил, что не намерен возвращать детей обратно.  

В поисках поддержки Елена обратилась к Уполномоченному по правам ребенка, где ей 

разъяснили специфику юридических процедур в подобной ситуации, помогли составить 

заявление и довести дело до суда.  

Диана* и Михаэль* семь лет счастливо прожили в России. Потом у супруга закончился 

контракт, и он предложил всей семьей переехать к нему на родину в Германию. Для Дианы 

это означало не только отрыв от семьи и корней, но и конец карьеры: здесь у нее была 

хорошая должность в солидной компании, а за рубежом, не имея международных 

сертификатов, она могла претендовать лишь на вакансии обслуживающего персонала. Или 

заниматься домашним хозяйством. Первое не устраивало ее, а второе – супруга. В 
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результате, муж с женой подали на развод и «поделили» детей: старший сын поехал с папой, 

а младшая дочь осталась с мамой.  

Спустя некоторое время сын решил вернуться домой в Петербург, но отец 

категорически отказывался отпускать его «просто так» - лишь в том случае, если в 

Германию переедет младшая девочка. Мать не собиралась идти на такие условия. В 

результате, отец приехал в Северную столицу под предлогом «навестить семью» и вывез 

двухлетнюю малышку без ведома Дианы.  

Женщина сразу же обратилась в полицию и дипломатические представительства. 

Несколько лет шли судебные разбирательства в обоих государствах. Суд Германии признал 

законным действия отца, в то время как отечественная судебная система настаивала на 

установлении места проживания ребенка с матерью в России. Вопрос до сих по не 

урегулирован. Семье предложено пройти процедуру медиации. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6290) 

Данные примеры из практики Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, 

к сожалению, не единичны. Практика показывает, что, к сожалению, далеко не всегда вопрос 

о том, с кем будет жить ребенок, решается по взаимному соглашению родителей, особенно 

если мама и папа граждане разных государств. В последнее время эта проблема стала особенно 

актуальной, она приобретает уровень эпидемии, ежегодно охватывающей тысячи детей во 

всем мире. 

Известны факты незаконного вывоза детей за пределы России либо их невозвращения в 

нашу страну, нередки случаи отказа одного из родителей в обеспечении допуска другого 

родителя к общению с ребенком и его воспитанию. Такие действия нарушают статью 9 

Конвенции ООН о правах ребенка, в соответствии с которой Государства - участники уважают 

право ребенка, который разлучается с одним или обоими родителями, поддерживать на 

регулярной основе личные отношения и прямые контакты как с мамой, так и с папой.  

Важнейшим событием для нашей страны стало присоединение Российской Федерации к 

Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 

25.10.1980г. (далее – Конвенция). 

Основополагающий принцип Конвенции - принцип незамедлительного возвращения 

ребенка. Огромная ценность данного международного договора заключается в том, что при 

реализации механизма возвращения, в первую очередь, уделяется внимание выработке 

соглашения между родителями относительно места жительства ребенка и порядке общения с 

ним отдельно проживающего родителя. Для этого часто используется «примирительная 

процедура» - медиация. 

После ратификации Конвенции российское законодательство претерпело ряд изменений. 

Так, были установлены особенности производства в судах по рассмотрению заявлений о 

возвращении ребенка или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на основании 

http://www.spbdeti.org/id6290
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международного договора РФ, в том числе обязательное участие в подобных заседаниях 

органа опеки и попечительства и прокурора. 

Федеральным законом от 05.05.2014 № 126-ФЗ определены суды на территории каждого 

федерального округа, уполномоченные рассматривать соответствующие заявления. Так, при 

пребывании ребенка в пределах Северо-Западного федерального округа заявление о 

возвращении ребенка или об осуществлении прав доступа подается в Дзержинский районный 

суд города Санкт-Петербурга. Обратиться в суд с заявлением о возвращении ребенка или об 

осуществлении прав доступа к нему могут родители, иные лица, считающие, что ответчиком 

нарушены их права в отношении ребенка, а также прокурор. 

Кроме того, согласно поправкам, судебные приставы-исполнители могут разыскивать 

детей на основании запросов Центрального органа, назначение которого предусматривается 

Конвенцией от 25.10.1980 г. В Российской Федерации Центральным органом определено 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Таким образом, обнаружив 

ребенка, судебный пристав сообщает об этом в орган опеки и попечительства по месту 

обнаружения ребенка, а также в Минобрнауки России. 

В 2013 году при Минобрнауки России создано ФГБУ «Федеральный институт медиации», 

одной из задач которого является проведение медиативных процедур при разрешении 

семейных споров, в том числе по запросу Центрального органа (Минобрнауки) в рамках 

Конвенции. Процедура проводится безвозмездно на русском, английском, французском и 

немецком языках. Таким образом, в России делается все возможное для того, чтобы разрешить 

ситуацию мирным путем и избежать принудительного возвращения ребенка. 

Однако ключевым моментом, необходимым для организации и проведения примирения, 

является волеизъявление сторон. И здесь, как показывает практика работы Уполномоченного 

по правам ребенка в Санкт-Петербурге, возникают немалые сложности. Некогда близкие друг 

другу люди оказываются совершенно не готовыми к поиску компромиссных решений и, как 

правило, это свойственно именно нашим гражданам. Несмотря на более чем двадцатилетний 

период существования медиации в России, она все еще остается мало востребованной и 

неизвестной широким слоям населения.  

Многие гражданки РФ, проживавшие с ребенком на территории иностранного 

государства, в случае прекращения семейных отношений предпочитают как можно скорее 

вывезти несовершеннолетнего в Россию, не желая достигать договоренности в стране своего 

проживания. Причиной подобного поведения является низкая информированность о правовой 

системе иностранного государства, об органах и учреждениях, оказывающих помощь семьям. 

Вместе с тем, подобные спонтанные действия могут усугубить ситуацию, так как во 

многих иностранных правовых системах вывоз несовершеннолетнего ребенка за границу 

одним из родителей без разрешения другого влечет уголовное наказание. Таким образом, когда 

вопрос попадает в правовое поле Конвенции, между сторонами уже существует 
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«непримиримая вражда», отягощенная упреками в возбуждении уголовного преследования и 

попытками навсегда увезти ребенка из России.  

При этом никто не снимает ответственности с самих россиян, которые попадают в 

конфликтные ситуации из-за незнания законодательства другой страны. Как вполне 

справедливо отмечал Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии 

и верховенства права Константин Долгов: «Нельзя бороться за соблюдение прав путем 

нарушения права».  

Стоит остановиться на том, что многие «сбежавшие» родители стремятся максимально 

быстро получить устраивающее их решение российского суда, забывая при этом, что 

исполнение этих решений на территории иностранного государства возможно лишь при 

соблюдении следующих условий: 

- между Российской Федерацией и государством, на территории которого предполагается 

исполнение судебного решения, заключен договор о правовой помощи, предусматривающий 

возможность взаимного исполнения судебных решений; 

- данное решение должно пройти процедуру признания в компетентных органах 

иностранного государства, на территории которого предполагается исполнение судебного 

решения. 

Таким образом, отсутствие международного договора делает решения судов Российской 

Федерации фактически неисполнимыми, а дети становятся «невозвращенцами». 

К Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге обратился Николай*, 

действующий в интересах несовершеннолетней сестры Ланы, 2001 г.р.. Как рассказал 

молодой человек, Лана состоит в гражданстве Российской Федерации, а также в 

гражданстве Арабской Республики Египет. 

С 2008 года несовершеннолетняя фактически проживает в городе Хургада совместно 

со своим отцом –Тайраном*, состоящим в гражданстве страны проживания. Решением 

районного суда Санкт-Петербурга 2012 года Тайран лишен родительских прав, как в 

отношении Ланы, так и в отношении двоих своих сыновей. Младшие братья девочки были 

переданы под опеку под опеку Николаю. 

В соответствии с положениями законодательства Арабской Республики Египет для 

исполнения постановлений иностранных судов необходимо получение соответствующей 

санкции об исполнении суда первой инстанции соответствующего округа. Данная правовая 

норма обязывает заинтересованное лицо обратиться с ходатайством о вынесении 

исполнительного предписания по постановлению суда иностранного государства. При этом 

законодательство Египта не предполагает наличие такого правового института как 

лишение родительских прав. 

Мать Ланы, Юлия, была проинформирована о необходимости прохождения указанной 

судебной процедуры на территории Египта, однако не смогла реализовать данное право в 

связи со смертью в 2013 году. Лана все это время поддерживала связь с родственниками и на 
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протяжении длительного времени высказывала опасения за свою жизнь и здоровье, в связи с 

агрессивным поведением в быту ее отца. Со слов ребенка, Тайран злоупотребляет 

алкогольными и наркотическими веществами. Более того, он не позволяет дочери учиться.  

Лана была готова втайне от отца, несмотря на страх наказания, посетить консульский 

отдел Посольства РФ в Египте и ходатайствовать о своем возвращении в Россию, вторую 

страну своего гражданства. Николай, находясь в Санкт-Петербурге обратился в 

консульство с просьбой принять сестру и выслушать. Однако Заведующий консульским 

отделом Посольства Российской Федерации в Арабской Республике Египет Р.Р. Рамазанов 

сообщил на это: «….просьба уяснить, что в случае явки упомянутого Вами ребенка на 

выездной консульский прием без сопровождения родителя мы незамедлительно вызовем 

полицию и примем меры для установления связи с единственным законным представителем 

ребенка – ее отцом.». 

В результате, родственники отговорили девочку обращаться в дипломатическое 

представительство Российской Федерации. 

Нередко родители поступают опрометчиво, позволяя детям выезжать за пределы России, 

не удостоверившись в их возвращении или хотя бы в создании для них заграницей нормальных 

условий. 

К Уполномоченному обратилась Наталья*. Она состояла в браке с гражданином 

Республики Судан – Мухзодом*, в котором родилось трое детей. Фактически на протяжении 

длительного времени семья проживала в Санкт-Петербурге. В октябре 2015 года Мухзод 

обманом вывез своих старших детей из России. Согласно нотариально удостоверенному 

согласию, подписанному Натальей, отец имел право вывезти дочь Анну, 2005 г.р.,  на учебу в 

Норвегию, где работала его родственница. Однако, покинув территорию России, он отправил 

девочку в Судан. Сын, Имин, 2008 г.р., приехал с отцом в Судан, чтобы навестить 

проживающих там родственников. 

Впоследствии супруг сообщил Наталье о своем намерении остаться в Судане навсегда и 

воспитывать несовершеннолетних в своих традициях. На протяжении полугода дети 

периодически втайне звонили матери вопреки желанию отца. Они рассказывали о 

ненадлежащих условиях проживания, отмечая, что им категорически запрещается 

общаться по телефону, пользоваться интернетом или выходить из дома без сопровождения. 

Несовершеннолетние находились в крайне подавленном состоянии, информационной изоляции, 

опасались за свою жизнь и здоровье и говорили о своем нежелании проживать в Судане.  

Наталья неоднократно предпринимала попытки по возвращению в Россию – просила, 

уговаривала мужа. Однако в ответ на это Мухзод запретил детям разговаривать с матерью 

по телефону. При этом Анна и Имин сообщали матери, что отец фактически с ними не 

проживает, а находятся они на попечении бабушки и дедушки. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге направила запрос 

Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Республике Судан М.М. 
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Ширинскому с просьбой оказать содействие в возвращении несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации. 

Летом 2016 года временно исполняющий обязанности заведующего консульским 

отделом Посольства Российской Федерации в Республике Судан Сергей Коняшин лично 

посетил детей в частном доме их деда. В ходе беседы с несовершеннолетними было 

установлено, что Анна и Имин пребывают в подавленном нервозном состоянии, опасаются 

за свое здоровье и благополучие. Дети считают себя последователями христианского 

вероисповедания, о чем неоднократно заявляли своим суданским родственникам. Несмотря на 

это, их принуждают посещать мечети, совершать молитвы, держать пост во время месяца 

рамадан (не принимая в расчет их индивидуальное физиологическое состояние) и исполнять 

другие исламские обряды. За отказ или ненадлежащее исполнение требований мусульманского 

образа жизни Анну и Имина подвергают телесным наказаниям и различным формам 

морального унижения. 

Из-за недостаточного знания арабского языка, непонимания особенностей местной 

культуры и неспособности встроиться в нее дети чувствуют себя изгоями среди 

сверстников, подвергаются регулярным нападкам, избиениям и оскорблениям со стороны 

одноклассников. Ни родственники, ни школьные учителя не предпринимают никаких действий 

для их защиты от физического насилия. Они порой даже поощряют травлю для принуждения 

детей к соблюдению местных, в большинстве своем религиозно обусловленных, правил и норм 

поведения. Родственники Анны и Имина считают подобное положение вещей допустимым, 

обосновывая это тем, что «в Судане так принято». 

С момента получения указанной информации дипломатическим составом Посольства 

Российской Федерации в Республике Судан были организованы юридические консультации с 

семьей отца несовершеннолетних с участием представителей местного адвокатского 

сообщества. 

Несмотря на отсутствие практических механизмов по возвращению детей, 

прибывающих совместно с одним из законных представителей на территории иностранного 

государства, сотрудникам Посольства Российской Федерации в Республике Судан удалось 

договориться с отцом несовершеннолетних о предоставлении им письменного согласия на 

возвращение детей в Российскую Федерацию.  

Уполномоченный, поддерживая постоянный контакт с заведующим консульским 

отделом Посольства РФ в Республике Судан Андреем Тарамаевым, получила информацию о 

готовности выездных документов Анны и Имина. Осталось только поехать и привезти 

детей на родину. 

Но тут возникла новая сложность  - билеты в Судан крайне дорогостоящие, а Наталья 

как раз осталась без работы. Найти нужную сумму для нее казалось невозможным. Светлана 

Агапитова обратилась в благотворительные организации с просьбой предоставить 

денежные средства, изыскания благотворительных средств на приобретение билетов. Время 
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шло, а ответов все не было. Тогда Уполномоченный приняла решение обратиться к 

Генеральному директору Катарских авиалиний господину Акбар Аль-Бакеру с просьбой 

исполнить мечту двоих детей, совершить Новогоднее чудо для Анны и Имина, обеспечив 

детям места в самолете Катарских авиалиний… 

Хоть ответ так и не поступил, но Новогоднее чудо все же произошло – Наталья заняла 

у знакомых нужную сумму на билеты детям. И в преддверии Нового года, после годичной 

разлуки, дети оказались дома, рядом с мамой…  

 

Позиция Уполномоченного по правам ребенка в Санкт - Петербурге при рассмотрения 

любого семейного спора, вне зависимости от гражданства и места жительства супругов, 

заключается в необходимости убеждения родителей «сесть за стол переговоров» и 

договориться о том, как они совместно будут создавать счастливое детство для их ребенка. 

*** 
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Раздел 1.2. 

«Защита прав и законных интересов ребенка в жилищной сфере» 

 

*** 

1.2.1. Общая характеристика обращений по вопросам нарушения прав и 

законных интересов ребенка в жилищной сфере 

Защита жилищных прав ребенка традиционно является наиболее частым поводом для 

обращения к Уполномоченному. Так, в 2016 году поступило 838 письменных заявлений от 

граждан, что составило 19,3% от общего числа.  

«Статистика обращений по вопросу нарушения прав несовершеннолетних на жилье»  

 

В 2016 году наибольшее число жалоб было связано с нарушением прав ребенка в 

результате действий законных представителей и третьих лиц, в том числе, кредитными 

организациями – 344 заявления. В частности, 13 обращений были получены от граждан, 

взявших ипотечный кредит на приобретение жилого помещения в долларах США. Среди них 

есть семьи, которые нуждаются в особой поддержке государства: многодетные, малоимущие, 

имеющие в своем составе детей-инвалидов. 

 

*** 



57 
 

 

1.2.2.О нарушении жилищных прав детей кредитными организациями 

Острой проблемой, касающейся нарушения жилищных прав граждан кредитными 

организациями, в 2016 году оставалась проблема валютных ипотечных заемщиков. Несмотря 

на интенсивные обсуждения данной проблемы на всех уровнях власти, единый механизм 

решения данной проблемы до настоящего времени не разработан.  

В 2007 году петербурженка Марина купила однокомнатную квартиру в строящемся 

доме, взяв кредит в банке «С*». Согласно договору, она должна была в течение 15 лет 

ежемесячно отдавать 750 долларов США. 

Более 7 лет Марина исправно выплачивала долг по кредиту. За это время 

обстоятельства её жизни изменились: она вышла замуж, родила дочь. Из-за серьезной 

болезни малышки Марина ушла с работы, весь доход семьи составляла зарплата мужа. 

Осенью 2014 года курс доллара начал резко расти, а вместе с ним увеличивался ежемесячный 

платеж: если в середине 2014 года он (в пересчете на рубли) составлял 25 тысяч, то к началу 

2016 года вырос до 55 с лишним тысяч. Марина неоднократно писала в банк заявления с 

просьбой перевести долларовый займ в рублевый, но ответа из «С*» не поступало. 

В январе 2015 года Центральный банк Российской Федерации** рекомендовал 

кредитным организациям реструктуризировать ипотечные жилищные ссуды, используя 

официальный курс иностранной валюты к рублю по состоянию на 1 октября 2014 г. – 39,38 

рублей за доллар. Марина надеялась, что «С*» прислушается к главному банку страны и 

пойдет ей на встречу. Но её надежды не оправдались. Единственное, на что согласились в 

«С*» - это немного снизить ежемесячный размер платежа, «растянув» срок выплат еще на 

7 лет. Такие условия были неприемлемы: сумма, которую Марина должна была вносить 

каждый месяц, превышала зарплату единственного кормильца в доме. Более того, в новых 

обстоятельствах «остаток» долга по кредиту в два раза превышал рыночную стоимость 

квартиры. 

Исчерпав все имеющиеся аргументы, Марина попросила о поддержке Уполномоченного 

по правам ребенка. Светлана Агапитова обратилась к Руководителю Северо-Западного 

главного управления Центрального Банка РФ с просьбой оказать Марине содействие в 

реструктуризации кредита. Как уверили Уполномоченного в Северо-западном ГУ Банка 

России, банк «С» готов рассмотреть заявление Марины о реструктуризации долга и принять 

все возможные меры для разрешения сложившейся ситуации. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id5896) 

Несмотря на то, что после взаимодействия с Уполномоченным многие кредитные 

организации пошли на соглашения с валютными ипотечными заемщиками, разрешение 

проблем лишь в «ручном режиме» не представляется достаточно эффективным.  

http://www.spbdeti.org/id5896
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Согласно существующему законодательству (п. 1 ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-

1 «О защите прав потребителей») условия договора, ущемляющие права гражданина по 

сравнению с правилами, установленными законами Российской Федерации в области защиты 

прав потребителей, могут быть признаны недействительными. При этом вызывает опасения 

складывающаяся «однозначная» судебная практика: вне зависимости от фактических 

обстоятельств суды отказываются признавать недействительными ипотечные кредиты, взятые 

в иностранной валюте. Также суды не удовлетворяют иски по изменению (расторжению) 

договоров в силу существенного изменения обстоятельств. Хотя стремительный рост курсов 

доллара и евро в конце 2014 года является именно таким обстоятельством.  

Светлана Агапитова с первых дней кризиса поддерживала семьи, ставшие заложниками 

валютной ипотеки: участвовала в обсуждении проблемы в Совете при Президенте РФ по 

развитию гражданского общества и правам человека, обращалась в Правительство РФ с 

просьбой оказать содействие заемщикам, взаимодействовала с Ассоциацией банков Северо-

Запада и Северо-Западным управлением Центробанка России. Правительство РФ предприняло 

попытку снизить долговую нагрузку заемщикам. В результате, ряд организаций действительно 

пошел навстречу бедствующим клиентам и создал благоприятные условия для 

реструктуризации или пересчета долгов в рубли. Но далеко не все валютные должники 

получили возможность воспользоваться шансом и вылезти из долговой ямы. 

Многодетная семья Юрьевых* в соответствии с решением суда подлежит выселению 

из своей квартиры. Десять лет Константин* исправно перечислял установленные банком 800 

долларов (порядка 26 тысяч рублей) в счет погашения кредита. В 2015 году, когда сумма в 

переводе на национальную валюту увеличилась вдвое, оплачивать долги стало сложнее, а в 

2016, после неожиданного увольнения, - и вовсе невозможно. 

Так, например, новый вариант, предложенный Юрьевым после ходатайства в 

Центробанк - снижение ставки на 1% в обмен на пятилетнее увеличение срока ипотеки, 

конечно, облегчило ежемесячный платеж на несколько тысяч рублей, зато общая переплата 

за весь период кредитования взлетела в полтора-два раза. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6281)  

Работать в убыток себе кредиторы не готовы: «Банк не считает возможным конвертацию 

валютной задолженности в рубли по так называемому «льготному курсу», считая важным не 

допускать ущерба интересам иным своим клиентам и вкладчикам», - заключает руководство 

одной из крупнейших организаций. Мысль подхватывают и другие участники рынка: «Банк не 

рассматривает варианты прощения долга и его части без передачи предмета ипотеки в 

собственность Банка (отступное)». Следовательно, спасение утопающих по-прежнему 

находится в руках самих утопающих. 

http://www.spbdeti.org/id6281
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Вместе с тем, Уполномоченный считает, что ипотечные кредитные договоры в 

иностранной валюте для приобретения жилых помещения на территории РФ, по своей сути 

являются притворными сделками (ст. 170 ГК РФ) в части определения валюты договора, так 

как: 

1. Сделки по приобретению жилых помещений, совершаемые между резидентами РФ 

должны совершатся в валюте РФ, то есть в рублях (ст. 140 ГК РФ, ч. 3. ст. 317 ГК РФ, ч. 1 ст. 

9 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле»). Оформляя кредит на приобретение квартиры, расположенной на территории РФ, 

заемщик имеет целью получить средства для расчета за данное жилое помещение, то есть 

рубли.  

2. Получая ипотечный кредит, заемщик в тот же момент обменивает иностранную валюту 

на рубли, что подтверждает реальные намерения - получить денежные средства в валюте РФ. 

В соответствии с п.2 ст. 170 ГК РФ сделка, которая совершена с целью прикрыть другую, 

в том числе совершенную на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны 

действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются 

относящиеся к ней правила.  

Таким образом, ипотечные кредиты, выданные гражданам РФ в иностранной 

валюте для приобретения жилых помещений на территории РФ, в связи с их 

притворностью должны признаваться судами кредитами, выданными в рублях. 

 

*** 

1.2.3. О нарушении жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа 

Одним из важнейших направлений деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге является защита детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Деятельность Уполномоченного направлена не только на рассмотрение жалоб на 

деятельность органов государственной власти, но и на совершенствование существующей 

законодательной системы. На конец 2016 года на учёте на получение жилого помещения в 

Санкт-Петербурге числилось 1 333 человека, нуждающегося в особой защите государства. Из 

них: 

- 669 детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 18 лет; 

- 606 лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;  
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- 58 лиц в возрасте от 23 лет и старше. 

Жилищным комитетом на основании сведений администраций районов Санкт-

Петербурга сформирован Список подлежащих обеспечению жилым помещением детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (далее - Список). 

Изначально в Список на 2016 год попали 590 человек, но после актуализации, проведенной 

администрациями районов, из него исключили 55 детей.  На сегодняшний день 442 ребенка из 

Списка на 2016 год уже обеспечены жильём. За оставшимися 93 сиротами закреплены 

квартиры, расположенные в домах нового строительства и в освобождаемом жилищном фонде 

районов. Ключи от них будут предоставлены новым хозяевам в I квартале 2017 года.  

В Список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильём на 2017 год, включены 565 

человек. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге регулярно выступает 

инициатором совершенствования регионального законодательства с целью защиты прав 

социально незащищенных категорий детей. При участии Светланы Агапитовой был 

разработан и принят закон Санкт-Петербурга Закон Санкт-Петербурга от 28.12.2012 № 727-

123 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О специализированном жилищном 

фонде Санкт-Петербурга», Закон Санкт-Петербурга «О жилищной политике Санкт-

Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Кроме того, с подачи 

Уполномоченного было принято Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

20.08.2013 № 596 «О предоставлении жилых помещений для детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей, специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга», в 

соответствии с которым в состав районных Жилищных Комиссий вошли представители 

аппарата Детского Правозащитника.  

На сегодняшний день самой трудноразрешимой ситуацией является задержка 

предоставления сиротам помещений по договору специализированного жилищного фонда 

Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что по закону квартиры должны предоставлять сиротам 

сразу после достижения ими 18 лет, на практике из-за ограниченного финансирования дети 

получают смотровые листы в течение календарного года. Вместе с тем, нередко молодые люди, 

получив от города квартиры, не въезжают в них, а сдают в аренду. Встречаются ситуации, 

когда жильё было предоставлено, но в него никто не заселился. Контроль за использованием 

жилых помещений, предоставляемых сиротам по договорам найма специализированного 

жилищного фонда, относится к компетенции специальных комиссий, в состав которых входят 

также представители аппарата Уполномоченного по правам ребенка. Но даже имея на руках 

точный адрес, не всегда есть возможность проверить, кто проживает в квартире: двери членам 

Комиссии открывают не всегда.  
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«Контроль администраций районов за предоставленным сиротам жильем» 

Район 

Санкт-Петербурга 

Количество 

предоставленных 

квартир 

Количество 

обследованных 

квартир 

Количество квартир, 

которые не удалось 

обследовать 

Адмиралтейский  34 0 10 

Василеостровский 31 0 0 

Выборгский  43 11 2 

Калининский 28 19 1 

Кировский  28 8 0 

Колпинский 25 0 2 

Красногвардейский 44 5 0 

Красносельский 41 333 51 

Кронштадсткий 5 1 0 

Курортный  10 4 0 

Московский 13 11 0 

Невский 68 123 6 

Петроградский 43 0 0 

Петродворцовый 19 10 1 

Приморский 55 64 7 

Пушкинский  14 374 9 

Фрунзенский 41 14 3 

Центральный 19 0 0 

 

В целях контроля за использованием детьми-сиротами предоставленных помещений 

администрациям следует более активно пользоваться правами собственника жилья. Например, 

в случае отсутствия доступа в жилые помещения специализированного фонда, производить 

опечатывание дверей. 

*** 

С 1 января 2013 года вступили в законную силу поправки к Федеральному закону № 15-

ФЗ от 29 февраля 2012 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей».  Несмотря на указанные в Законе основания, время от 

времени возникают спорные ситуации при включении в Список. С целью разрешения 

возникающих дискуссий Министерством образования и науки Российской Федерации были 

разработаны методические рекомендации эффективного механизма обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. 

С целью применения единых стандартов при составлении Списка детей, подлежащих 

обеспечению жильем, по просьбе Уполномоченного вице-губернатор Санкт-Петербурга 

направил в администрации районов указание применять методические рекомендации 

Минобрнауки при включении сирот в Список.  

Вместе с тем, все еще существуют ситуации, при которых сироты вынуждены обращаться 

за помощью к Уполномоченному. Так, например, дети, зарегистрированные на одной 
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жилплощади с лишенными прав родителями, по закону могут претендовать на получение 

отдельной квартиры. Но для включения их в Список администрации районов требуют решение 

суда об отказе в принудительном обмене (хотя проживание в квартире лиц, не являющихся 

членами семьи ребенка, оставшегося без попечения родителей, – самостоятельное основание 

для обеспечения его жилым помещением). С первого взгляда, кажется, нет ничего сложного: 

достаточно обратиться в суд с исковым заявлением, приложить к нему варианты обмена и, 

соответственно, если размен невозможен - получить отказ.  

Здесь необходимо понимать, что жилищный фонд Санкт-Петербурга делится на две 

категории. К первой относится жилье, принадлежащее гражданам на праве собственности, ко 

второй -  жилье, предоставленное на основании договора социального найма.  Разница 

заключается в том, что в первом случае владелец самостоятельно распоряжается своим 

имуществом, а во втором – только по согласованию с городом. По сведениям, 

предоставленным ГУ «Горжилобмен», жилые помещения, принадлежащие городу, составляют 

всего 10%. Это означает то, что произвести обмен жилья, предоставляемого по договору 

социального найма, практически невозможно.  

Кристина* зарегистрирована в однокомнатной квартире совместно с отцом, лишенным 

родительских прав, и бабушкой. Жить там, по понятным причинам, девушка не может. Но 

администрация отказывается внести её в Список без решения суда об отказе в 

принудительном обмене. Кристина неоднократно обращалась с исковым заявлением о 

принудительном обмене в суд, но иск всегда возвращали.  К сожалению, пока нет 

соответствующего решения суда, Кристина не может быть обеспечена собственным 

жильем. 

Таким образом, вместо реальных вариантов обмена, сирота может предоставить в суд 

только письмо от ГУ «Горжилобмен» об отсутствии вариантов обмена. Однако на основании 

такого письма судья не может вынести решение об отказе и оставляет иск без движения. А 

районные администрации, в свою очередь, не принимают такое судебное постановление и 

настаивают на предоставлении решения об отказе от принудительного обмена, как указано в 

законе. Из-за этой коллизии ребенок не может получить квартиру, на которую имеет право, и 

становится заложником возникшей ситуации.  

Еще одна довольно частая проблема связана с жилищным обеспечением сирот, имеющих 

временную регистрацию по месту жительства опекуна на территории Санкт-Петербурга, а 

постоянную - в другом регионе. 

В соответствии с действующим законодательством, жилые помещения должны 

предоставляться сиротам по месту жительства, однако, в соответствии с Семейным кодексом 

РФ «место жительство» несовершеннолетнего находится там, где проживает его законный 

представитель.  

Екатерина* имеет в собственности ¼ доли в однокомнатной квартире, расположенной 

в г. Пермь, но с детства проживает с опекуном в Санкт-Петербурге. Включать Екатерину в 
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Список администрация отказывается, так как девочка зарегистрирована по месту 

жительства на территории другого субъекта. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации «место жительства» - это жилое 

помещение, в котором гражданин имеет постоянную регистрацию. При рассмотрении вопроса 

о предоставлении квартиры ребенку, районные администрации руководствуются позицией, 

указанной в Гражданском кодексе. 

Таким образом, возникает ситуация, когда ребенок всю свою сознательную жизнь 

проживает в Санкт-Петербурге, посещает здесь школу, кружки, заводит друзей, а по 

достижению 18 лет должен уехать в другой город, с которым, кроме регистрации его ничего 

не связывает.  

Уполномоченный считает, что поскольку вопрос о включении сироты в список на 

предоставления жилого помещения рассматривается после достижения им возраста 14 лет, и в 

этот период он еще несовершеннолетний, таким образом «местом жительства» 

несовершеннолетнего является «место жительство» его законного представителя. 

Также достаточно часто возникают ситуации, когда ребенок зарегистрирован в одном 

жилом помещении с бабушкой или дедушкой. Некоторые районные администрации полагают, 

что бабушки, дедушки, дяди, тети – это члены семьи, так как вселены как члены семьи, и на 

этом основании отказываются ставить сироту на учет.  

Иван* зарегистрирован в квартире совместно с бабушкой, дедушкой, дядей и 

двоюродной сестрой. Отношения между родственниками сложились конфликтные, и Ваню 

даже не пускают на порог. Однако Жилищная комиссия при администрации района отказала 

предоставить ему квартиру, так как по бумагам он зарегистрирован со своими 

родственниками. 

Но случается, что администрация района принимает решение в интересах детей-сирот. 

Диме* и его брату принадлежит в равных долях на праве собственности комната в 

коммунальной квартире 30,3 кв.метра. По мнению жилищной комиссии одного из районов 

Санкт-Петербурга, для предоставления Диме отдельной квартиры недостаточно оснований, 

так как жилищная обеспеченность превышает учетную норму. По закону метража 

достаточно для проживания, но фактически отдельного жилого помещения для проживания 

у Димы нет. 

Юристы аппарата внимательно изучили дело и нашли основания для устранения 

несправедливости. Даже если метраж превышен, дети-сироты все равно имеют право на 

отдельное жилье – в том случае, если на этой жилплощади вместе с ними проживают «лица, 

не являющиеся членами семьи». В ситуации с Димой специалистам удалось доказать, что его 

брат таковым как раз не является. Районная администрация с этими доводами согласилась 

и пересмотрела свое решение. Диму включили в список, а значит, через четыре года он 

получит квартиру. (Подробнее см: http://www.spbdeti.org/id6406) 

http://www.spbdeti.org/id6406
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Уполномоченный в данной ситуации считает необходимым обратить внимание на то, что 

до 18 лет ребенок-сирота находится на полном государственном обеспечении, независимо от 

того, кто выполняет роль его законного представителя: государство (в лице директора детского 

дома) или опекун. 

Таким образом, после приобретения ребенком статуса сироты или оставшегося без 

попечения, формально его семьей становится государство. Поэтому бабушки, дедушки, дяди, 

тети всегда будут являться родственниками, но не членами семьи такого ребенка-сироты. 

К сожалению, аналогичные ситуации в практике встречаются довольно часто. В ряде 

случаев вопрос включения в Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, решается лишь после ходатайства Детского Правозащитника в прокуратуру, 

Жилищный комитет Санкт-Петербурга, Вице-губернатору и Губернатору Санкт-Петербурга.  

 

*** 

1.2.4. О нарушении жилищных прав детей-инвалидов 

Вопрос обеспечения жильем петербуржцев, воспитывающих детей-инвалидов, находится 

на постоянном контроле Уполномоченного. В 2016 году 128 семей с особыми детьми были 

обеспечены жилыми помещениями по договору социального найма. По состоянию на 31 

декабря 2016 года в Санкт-Петербурге на учёте в качестве нуждающихся оставалось 542 семьи 

с детьми-инвалидами.  

Не все семьи, имеющие в своем составе детей – инвалидов, попали в жилищный план на 

2016 год. Дело в том, что в прошедшем году квартиры предоставлялись тем, кто был включен 

в жилищный план на 2015 год, но не успел получить заветные квадратные метры. Таких семей 

было 178.  

Задержка почти на год произошла из-за отсутствия необходимого количества помещений, 

вызванного несоблюдением сроков строительства многоквартирных домов. Кроме того, жилье 

распределялось между «внеочередниками»: семьями, имеющими детей-инвалидов с тяжелыми 

формами хронических заболеваний, при которых совместное проживание в одной квартире 

невозможно, а также многодетными семьями с детьми-инвалидами, при условии учета льготы 

до 01.01.2016 г. За 2016 год квартирами была обеспечена 81 многодетная семья, 

воспитывающая особого ребенка.  

Однако нужно отметить, что и «внеочередникам» подчас приходится ждать: по 

состоянию на 31 декабря 2016 года на учете в качестве нуждающихся остались состоять 85 

семей с тремя и более детьми, среди которых есть ребенок-инвалид. В годовой жилищный план 

на 2017 год включены 209 многодетных семей, из них 82 многодетные семьи с ребенком-

инвалидом. Согласно информации, поступившей в адрес Уполномоченного от Жилищного 
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комитета Санкт-Петербурга, обеспечение граждан осуществляется по мере поступления в 

собственность Санкт-Петербурга жилых помещений необходимой квартирографии.   

Мария* обратилась к Уполномоченному, указывая, что она с 2015 года состоит на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, имеющая пятерых несовершеннолетних 

детей и одного из них - ребенка-инвалида. Вместе с тем, несмотря на обращения в 

администрацию района и жилищный комитет ей в 2016 году не было предоставлено жилое 

помещения по договору социального найма. Уполномоченным было направлено обращение в 

адрес главы района с просьбой сообщить о сроках предоставления заявителю жилого 

помещения. В ответе содержится указание на отсутствие в районе помещений необходимой 

кардиографии для обеспечения семьи из семи человек, вместе с тем при поступлении 

соответствующих помещений заявитель будет обеспечена ими. Также глава администрации 

сообщил, что заявителю было предложено две двухкомнатные квартиры от которых 

заявитель отказалась. 

*** 

В 2016 году Правительством РФ были приняты Правила обеспечения условий 

доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме 

(далее - Правила). Они призваны упростить процедуру признания жилого помещения 

непригодным для проживания инвалида и сократить количество необходимых для этого 

документов. Теперь для принятия данного решения необходимо только заключение об 

отсутствии возможности переоборудовать жилое помещения и места общего пользования для 

нужд и потребностей инвалида.  

В соответствии с пунктом 20 Правил, указанное заключение выносится специально 

создаваемой в этих целях Комиссией на основании акта обследования и решения об 

экономической нецелесообразности реконструкции многоквартирного дома. Но так как орган, 

выдающий вышеуказанные заключения, не определен, семьи с детьми-инвалидами, 

проживающие в непригодных жилых помещениях, лишены возможности получить данный 

документ.  

Очень часто в своих письмах родители детей, имеющих статус ребенка-инвалида, 

относящегося к маломобильным группам населения, пользующихся в связи с заболеванием 

креслом-коляской, жалуются на отсутствие в доме лифта, пандусов на лестницах, на узкие 

коридоры и дверные проходы. Для данной категории детей становится практически 

невозможным не только простой выход на улицу, но и нормальное развитие и образование, а 

также жизнь и здоровье. При обращении в государственные инстанции выход найти удается 

не всегда – установка необходимых средств по обеспечению доступной среды для 

маломобильных групп населения и переоборудование дома невозможна по многим причинам. 

К ним относятся, в частности, требования технической безопасности,  



66 
 

а также необходимость согласия всех собственников на проведение ремонтных работ  

и привлечение на это их собственных средств. 

Однако некоторые родители сами затягивают переселение в более комфортное для детей-

инвалидов жильё.  

У Дарьи Петровой* период ожидания переезда затянулся на несколько лет. Требуемый 

пакет документов был собран в 2013 году, но даже к 2016 ничего не изменилось. Причина 

тому -  «несговорчивость» районной администрации. Дело в том, что в квартире, где живут 

мать с дочерью-инвалидом, прописана целая толпа их родственников, включая троюродного 

брата-сироту, двоюродного деда и его сына с детьми. Переезжать вместе со всей родней 

Дарья не желает, и хочет собственную «однушку». Но в жилищном отделе уже три года 

«тянут», повторяя одно и то же: так как занимаемая сейчас квартира предоставлена по 

договору социального найма на всех зарегистрированных граждан, обмен могут производить 

только на тех же условиях.  

Уполномоченный выяснила, что Петровым неоднократно предлагались различные 

варианты, от которых Дарья упорно отказывается, настаивая на отдельной квартире для 

себя и дочери. Однако семья не стоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

не является участником программы расселения, и правовых оснований для удовлетворения ее 

требований нет. Если Дарья не пойдет на уступки, переезд может никогда не состояться. 

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6221) 

Дело в том, что многие ошибочно расценивают переселение из помещений, не пригодных 

для проживания инвалидов, как улучшение жилищных условий - отсюда и завышенные 

требования. При этом в пункте 37 Постановления Верховного суда РФ от 02.07.2009 №14 «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса 

Российской Федерации» четко разъяснено: данный обмен носит исключительно 

компенсационный характер. То есть, цель законодателя – решить проблему доступности и 

безопасности, а не улучшить качественный или количественный показатель.  

Следует отметить положительную тенденцию, сложившуюся в 2016 году в районных 

администрациях Санкт-Петербурга. Ранее Уполномоченный рассказывала, что дети–

колясочники часто не могли получить пригодное для них жильё из-за невозможности получить 

согласие на переезд всех совместно проживающих с ним лиц. Поскольку обмен является не 

улучшением жилищных условий, а предоставлением взамен иного равнозначного помещения, 

он возможен только с согласия всех жильцов многокомнатных квартир - собственников или 

нанимателей. В случае, если кто-то один отказывался переезжать, изменение жилищных 

условий особого ребенка становилось невозможным. 

После обращения Уполномоченного к Губернатору Санкт-Петербурга при 

возникновении подобных ситуаций администрации районов стали предоставлять семьям с 

http://www.spbdeti.org/id6221
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особыми детьми помещения специализированного жилого фонда на длительный срок – с 

возможностью последующего продления. Данная мера позволила петербуржцам, 

воспитывающим ребенка-инвалида указанной категории, переселиться в более комфортные 

условия – даже при отсутствии согласия соседей на переезд.  

Мать парализованного подростка Кристина Александрова* - обладательница квартиры 

на пятом этаже - добивалась обмена почти шесть лет. Принимая во внимание ходатайство 

Уполномоченного, администрация района всё-таки пошла семье навстречу: зимой 2015 года 

была проведена инженерно-изыскательная экспертиза и, наконец, получено заключение о 

непригодности данного помещения для проживания семьи с ребенком-инвалидом. Однако 

дальше развитие ситуации затормозилось на месяцы.  

Светлана Агапитова направила в район ходатайства с просьбой пояснить, насколько 

успешно реализуются права семьи на жилье, пригодное для детей-колясочников. Ответ 

пришел положительный: документы Александровых уже направлены в Жилищный комитет, 

который отвечает за дальнейшую процедуру по улучшению условий. Семье переданы 

координаты ответственных специалистов. Теперь они смогут получать сведения напрямую 

от них.  

Вместе с тем, в целях создания комиссий, уполномоченных выносить заключения о 

признании жилого помещения непригодным для проживания инвалида, 

Уполномоченным будет направлено обращение в адрес Губернатора Санкт-Петербурга 

– с целью скорейшего разрешения вышеуказанной проблемы. 

 

 

*** 
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1.2.5.Об улучшении жилищных условий семей, имеющих в своем составе 

трех и более несовершеннолетних детей 

В 2016 году 790 многодетных семей были обеспечены жилыми помещениями. По 

состоянию на 31 декабря 2016 года на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых 

помещений состоят 3 596 многодетных семей. Из них 238 – имеют внеочередное право 

обеспечения жильем, а именно:  

- 10 семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, которые рождены 

одновременно;  

- 143 семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних детей; 

- 85 семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, в числе которых ребенок-

инвалид.  

В связи с принятием поправок к закону Санкт-Петербурга от 19.07.2005 года  

№ 407-65 «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и 

предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в Санкт-Петербурге», 161 

многодетная семья получила внеочередное право на квартиру. В 2016 году были обеспечены 

жилыми помещениями по договору социального найма:  

- 19 семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, которые рождены 

одновременно;  

- 61 семья, имеющая пять и более несовершеннолетних детей;  

- 81 семья, имеющая трех и более несовершеннолетних детей, в числе которых ребенок-

инвалид.  

В результате проведенной районными администрациями актуализации учетных дел в 

годовой жилищный план на 2017 год включены 209 многодетных семей, имеющих 

внеочередное право обеспечения жильем, из них: 

- 14 семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, которые рождены 

одновременно; 

- 113 семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей;  

- 82 семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, в числе которых ребенок-

инвалид. 

Следует отметить, что в текущем году темпы обеспечения жилыми помещениями 

многодетных семей немного выше, чем в прошлом. Так, в жилищный план на 2017 год вошли 

семьи, имеющие в своем составе трех и более несовершеннолетних детей, принятые на 

жилищный учет до 01 января 2013 года – т.е. по сравнению с 2016 годом очередь продвинулась 

на четыре месяца (в 2016 году очередь продвинулась всего на один месяц). 

Анализируя обращения, поступившие в адрес Уполномоченного в 2016 году  

по жилищным вопросам многодетных семей, хотелось бы выделить несколько проблем. 

Нередко бывает, что многодетные мама и папа зарегистрированы в разных жилых 

помещениях, и детей «прописывают» в обеих квартирах. Нарушения их прав в такой ситуации 

file:///E:/ДОКЛАД%20УПОЛНОМОЧЕННОГО_2010/uppr_doklad_2010.doc%23bookmark12
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нет, так как в соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса Российской Федерации местом 

жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся 

под опекой, признается место жительства их родителей, усыновителей или опекунов. 

В случае, если кто-то из законных представителей состоит на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях и обращается в жилищный отдел администрации района 

Санкт-Петербурга – с целью учета льготы «семья, имеющая в своем составе трех и более 

несовершеннолетних детей», в удовлетворении заявления в указанной ситуации сотрудники 

жилищных отделов администраций района Санкт-Петербурга отказывают – в связи с 

отсутствием регистрации в жилом помещении трех несовершеннолетних детей одновременно. 

В действующем жилищном законодательстве понятие «семья» не определено. Согласно 

статье 30 Жилищного кодекса Российской Федерации, к членам семьи собственника жилого 

помещения относятся проживающие совместно с ним супруг, а также дети и родители. Другие 

родственники, нетрудоспособные иждивенцы (и в исключительных случаях иные граждане) 

могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в 

соответствующем качестве.  

Статья 69 Жилищного кодекса Российской Федерации, к членам семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма относит проживающих совместно с ним 

его супруга, а также детей и родителей данного нанимателя. Другие родственники, 

нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи нанимателя, если они вселены 

нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных 

случаях иные лица могут быть признаны членами семьи нанимателя в судебном порядке. 

Таким образом, исходя из указанных норм, членами семьи признаются исключительно 

совместно проживающие в одном помещении лица. При этом, степень родства определяется 

самими гражданами – при постановке на регистрационный учет и внесении сведений в 

соответствующую графу справки по форме № 9. 

Следовательно, если не все члены семьи зарегистрированы совместно в одном жилом 

помещении, то они не могут считаться одной семьей. Соответственно, льгота многодетной 

семьи, т.е. семьи, в состав которой входят трое и более несовершеннолетних детей, в данной 

ситуации учтена быть не может. 

В адрес Уполномоченного обратилась мать троих детей Василиса Кривцова* в связи с 

отказом администрации района включить в учетное дело семьи новорожденного сына 

Артема. Женщина интересовалась, почему удостоверение многодетной семьи у нее есть, а 

льготу, которая бы помогла им существенно быстрее получить жилье, не учитывают? При 

внимательном изучении документов сотрудники аппарата Уполномоченного выяснили: 

Артем зарегистрирован не с мамой, а с папой в квартире, расположенной по другому адресу, 

где его семья также состоит на жилищном учете.  
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Вот и получилось, что в социальном смысле есть одна семья, имеющая в своем составе 

трех несовершеннолетних детей, а согласно жилищному законодательству семей две, при 

чем ни одна из них не является многодетной. 

При получении обращений по аналогичным вопросам сотрудники аппарата 

Уполномоченного подробно разъясняют гражданам все «тонкости» действующего 

законодательства и дают необходимые рекомендации по решению жилищного вопроса 

многодетных семей. В том числе поясняют возможность перерегистрации 

несовершеннолетних и постановки на регистрационный учет в одном жилом помещении – по 

месту жительства одного из законных представителей. Это не является действиями, 

повлекшими ухудшение гражданами своих жилищных условий. 

Однако следует отметить, что, исходя из логики, изложенной в Жилищном кодексе, 

вселение в занимаемое жилое помещение супруга или супруги может быть отнесено к 

намеренному ухудшению жилищных условий – в случае, если до совершения указанных 

действий права состоять на жилищном учете он (или она) не обладал. Поэтому в указанных 

случаях администрации районов отказывают в постановке на жилищный учет. Вместе с тем, 

согласно в части 2 статьи 3 закона Санкт-Петербурга от 28.07.2004 № 409-61 «О содействии 

Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан» вселение гражданами в 

занимаемое гражданами жилое помещение супругов не рассматривается как действия по 

намеренному ухудшению своих жилищных условий. 

По мнению Светланы Агапитовой, соответствующую норму необходимо внести в 

Жилищный кодекс Российской Федерации. 

 

*** 

1.2.6.Иные нарушения прав ребенка в жилищной сфере.  

Аварийное жилье 

Проживание в аварийном жилье опасно для жизни и здоровья граждан, поэтому в 

обязанности государства входит переселение семей в благоприятные условия – временно (на 

период капитального ремонта) или на постоянной основе. В соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации признание жилого помещения аварийным и подлежащим 

сносу является основанием для внеочередного обеспечения жильем, таким образом, жилое 

помещение должно предоставляться в кротчайшее время.  

Рассмотрим процедуру подробнее. Признание дома или квартиры аварийной относится к 

компетенции межведомственной комиссии при администрации района, которая производит 

обследование и готовит свое заключение. Но процедура это достаточно сложная и, в некоторых 

случаях, долгая. Длительность связана с финансовыми возможностями администрации.   
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 Таким образом, на практике предоставление нового жилья взамен аварийного 

происходит не столь быстро, в связи с этим граждане вынуждены обращаться за помощью к 

Уполномоченному. 

Семья Семеновых* проживает в доме, который еще в 2014 году был признан аварийным 

и подлежащим расселению. До настоящего времени что-либо иное администрацией 

предложено не было. Из полученных ответов от администрации следует, что необходимое 

жилое помещение в собственности города отсутствует. 

Нередко родители жалуются Уполномоченному, что администрации районов нарушают 

права детей, предоставляя жилое помещение меньшего метража, чем положено по закону, то 

есть ниже установленной нормы 18 кв.м. на человека. 

Рассматривая обращения, связанные с предоставлением новой квартиры взамен 

аварийной, необходимо учитывать ряд моментов. Важно понять какой, статус имеет жилое 

помещение, в котором зарегистрирован несовершеннолетний ребенок. Оно может находиться 

либо в собственности граждан, либо принадлежать им по договору социального найма. Еще 

одним из важных моментов является так называемая нуждаемость семьи в улучшении 

жилищных условий. 

К Уполномоченному обращаются также семьи, не согласные с размером предлагаемой 

администрацией денежной компенсации. В случае, если о сумме возмещения договориться не 

удается, разрешить данный вопрос может только суд. При переселении из жилого помещения, 

признанного аварийным, многие семьи хотят одновременно разъехаться с соседями. Но такая 

возможность зависит от жилищных возможностей города.  В обязанность администрации 

входит предоставление определенного метража на кого-то из членов семьи только в том 

случае, если ему принадлежит доля, закрепленная в определенный метраж. 

Также немало заявлений поступают от семей, которые просят предоставить им жилое 

помещение в том же районе, чтобы не менять привычный уклад жизни. Но это удается не 

всегда: в соответствии с Жилищным кодексом РФ квартира или комната должна быть 

предложена в черте города, а обязательность предоставление жилья в том же районе не 

предусмотрена.  

При переезде детям приходится менять привычную обстановку, переводиться в другой 

садик или школу, искать новых друзей. Поэтому очень часто граждане не хотят покидать 

родной им район, даже не смотря на угрозу их жизни, и требуют предоставление квартиры 

рядом с их старым домом. В таких случаях к обязанности администрации города относится 

подача искового заявления в суд о выселении семьи из жилого помещения. 

Уполномоченному по правам ребенка обратилась Ольга* - мама двоих детей, которая 

вынуждена проживать в доме, который был признан аварийным три года назад. До 

настоящего времени семье так ничего и не предложили взамен, а проживать в квартире 



72 
 

просто опасно, так как происходит разрушение стен, постоянно возникают перебои с 

отоплением и подачей воды, а также возникают неполадки с электричеством.  

Ольга* неоднократно обращалась в администрацию района, но безрезультатно. Из 

полученных ответов следует, что району нечего предложить семье – помещениями с 

подходящей квартирографией администрации не располагает.  

К сожалению, ситуации, когда граждане не могут переехать из аварийного жилья по вине 

администрации, нередки. Связано это с тем, что в городе отсутствует свободное жилье. В таких 

случаях родители и дети вынуждены подвергать свою жизнь опасности и проживать в 

непригодном для жилья помещении.  

*** 

1.2.7.Иные нарушения прав ребенка в жилищной сфере. 

Уплотнительная застройка 

Среди обращений, поступающих в адрес Уполномоченного, встречаются те, в которых 

родители жалуются на уплотнительную застройку, так называемое строительство точечных 

домов. Чаще всего такие ситуации происходят в тех районах, где есть свободный земельный 

участок, на территории которого возможно разместить жилой многоквартирный дом. 

Строительство нового здания должно происходить с соблюдением всех строительных норм; 

для этого необходимо получение разрешительных документов и согласований, так как вблизи 

расположены жилые дома.  

На каждом этапе строительства необходимо отслеживать состояние многоквартирных 

жилых домов, в случае первых же изменений необходимо предпринять срочные меры для их 

восстановления. 

На небольшом участке в центре города строительная компания решила возвести жилой 

дом. После согласования с необходимыми инстанциями процесс строительства начался. Но 

вскоре жители соседних домов забили тревогу, так как на стенах их дома стали появляться 

трещины 

В письмах, поступающих в адрес Уполномоченного, граждане жалуются на 

недобросовестных застройщиков, которые не соблюдают правила возведения жилого дома. 

Изменения в конструкции дома, его фундаменте могут привести к непоправимым 

последствиям, поэтому меры должны приниматься незамедлительно. Но так происходит не 

всегда, вследствие чего Уполномоченный обращается в ответственные за строительство 

организации и надзорные инстанции. В случае вынесения предписания, в домах ставятся 

растяжки, застройщику предписывают устранить нарушения.  

*** 
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Также к Уполномоченному обращались многодетные семьи по вопросам, связанным с 

предоставлением земельных участков для индивидуального жилищного и дачного 

строительства.  

Согласно данным Комитета по имущественным отношениям Санкт-Петербурга на 31 

декабря 2016 года за получением земельных участков для дачного строительства обратилось 

28 358 граждан, имеющих трех и более детей, за получением земельных участков для ИЖС - 

638.  

В 2016 году Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству гражданам, имеющим 

трех и более детей, предоставлены 558 участков дачного строительства. Земли под ИЖС в 2016 

году не предоставлялись. 

В 2016 году многодетным семьям по-прежнему не предоставляли земли для 

индивидуального жилищного строительства. Руководство города указывает на отсутствие 

участков с подготовленной инфраструктурой. Доводы Уполномоченного о том, что многие 

многодетные семьи согласны получить земельный участок и без инфраструктуры изложенные 

в письме к Губернатору Санкт-Петербурга не возымели свое действие.  

Вместе с тем позицию Уполномоченного поддержала Прокуратура Санкт-Петербурга 

вынесшая представление в адрес властей за нарушение прав многодетных семей. 

Уполномоченный повторно обратилась в адрес Губернатора Санкт-Петербурга с просьбой 

сдвинуть с мертвой точки очередь многодетных семей за участками для ИЖС.  

Елена Тихонова - мама пятерых детей, встала на учет на получение земельных участков 

ИЖС в январе 2014 года. Поскольку они имели первоочередную льготу, то надеялись, что в 

тот же год получат заветный кусочек земли. Но в список «счастливцев» на 2014 год Тихоновы 

не попали, а в Адресной программе на 2015 год участки под ИЖС вообще отсутствовали. 

Елена считает, что лучше получить землю без коммуникаций, чем ждать, пока туда 

подведут инфраструктуру. Она вела многомесячную переписку с различными ведомствами, 

но её голос не был услышан. Тогда она решила обратиться к Уполномоченному по правам 

ребенка.  

Уполномоченный попросила Георгия Полтавченко рассмотреть вопрос о включении 

участков без инфраструктуры в Адресную программу и предоставлении их тем семьям, 

которые на это согласны. Тогда Тихоновы смогут реализовать своё законное право и 

получить землю для строительства дома. «Отсутствие в адресной программе участков для 

ИЖС не нарушает право многодетных граждан», - ответил Губернатор. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6054)  

После неоднократных обращений Уполномоченного были внесены изменения в Закона 

Санкт-Петербурга от 06.12.2011 № 710-136 «О предоставлении земельных участков для 

http://www.spbdeti.org/id6054
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индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и более 

детей», которые устранили правовой пробел, связанный с обеспечением земельными 

участками семей, имеющими в своем составе трех и более детей, переставшие быть 

многодетными - в связи с достижением старшими детьми возраста 18 лет, на момент 

вступления в силу Закона Санкт-Петербурга от 06.12.2011 № 710-136 «О предоставлении 

земельных участков для индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, 

имеющим трех и более детей». 
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Раздел 1.3.  

«Защита прав и законных интересов ребенка в сфере образования»  

 

1.3.1.Общая характеристика обращений по вопросам нарушения прав и законных 

интересов ребенка в сфере образования 

Ежегодно наблюдается существенный рост обращений в адрес Уполномоченного по 

вопросам нарушения прав и законных интересов ребенка в сфере образования: в 2016 году 

поступило 880 обращений (20,26% от общего количества обращений, в 2015 – 18,34%), рост 

количества обращений данной тематики к 2015 году составил 13,1%. 

«Динамика числа обращений граждан по вопросам образования, шт.» 

 

 

В 2016 году тематика обращений граждан по вопросам образования распределилась 

следующим образом. 

 

«Распределение обращений граждан по вопросам образования 

(% тематики обращений по отношению к общему количеству обращений по вопросам 

образования)» 

 

 

 

*** 
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1.3.2.Доступность образования 

В целом наибольший интерес продолжает вызывать тема доступности образования. Как 

и в предыдущие годы, подавляющее количество обращений связано с отказом  

в получении места для ребенка в общеобразовательных и дошкольных организациях  

по выбору семьи: 

«Распределение обращений граждан по вопросам доступности образования 

(% по отношению к общему количеству заявлений по данному вопросу)» 

 

Наибольшее недовольство граждан по доступности ступеней образования и программ 

вызывает дошкольное образование. 

«Распределение обращений граждан по вопросам доступности ступеней и программ 

образования (% по отношению к общему количеству заявлений по данному вопросу)» 

 

Учитывая повышенный интерес граждан к данной тематике, второй год Уполномоченный 

проводит комплексный анализ доступности дошкольного образования в Санкт-Петербурге, 

основываясь на данных, полученных от исполнительных органов государственной власти. В 

2016 году анализ материалов позволяет сделать следующие вывод: меняется сеть 

образовательных учреждений 

По ступеням и 
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С 1 сентября 2016 года в Петербурге действует 1191 учреждение, реализующее 

программы дошкольного образования. Большую часть из них составляют государственные 

детские сады – 1052. 

«Количество государственных детских садов, шт.» 

 

 

В целом по городу их количество сократилось на 3, основные изменения были связаны 

с проводимой администрациями районов реорганизацией учреждений. 

Так, например, в Василеостровском районе детский сад №15 «Яблонька» вошел  

в состав начальной школы-сада №36. В Колпинском районе ДОУ № 5 был присоединен к 

детскому саду №16, а детский сад № 24 – к ДОУ № 39. В Невском районе были введены в 

эксплуатацию 5 новых зданий дошкольных образовательных учреждений, 4 из которых 

присоединены к уже действующим детским садам, одно стало действовать как 

самостоятельное юридическое лицо. В Московском районе путем реорганизации детский сад 

№ 71 присоединили к школе № 358, детский сад № 77 – к школе № 489, а ДОУ №42 к 

действующему детскому саду № 355. В Центральном районе после реконструкции открылся 

детский сад № 116, ДОУ № 16 присоединился к детскому саду № 110, а ДОУ № 125 – к 

детскому саду №57. Кроме того, была изменена основная цель деятельности начальной школы-

детского сада № 687: в 2016 году учреждение стало реализовывать только дошкольную 

образовательную программу. 

Таким образом, уменьшение количества детских садов отнюдь не связано с их реальным 

уменьшением, так как все здания остались в системе дошкольного образования Санкт-

Петербурга, появились новостройки и детские сады с измененным наименованием.  

Немного выросло количество негосударственных детских садов (+1). 
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 «Негосударственные детские сады, шт» 

 

. 

При этом 2 из 3-х новых детских садов открылись в тех районах, где наиболее высокая 

востребованность в услугах дошкольного образования, однако государственные учреждения 

не готовы сегодня удовлетворить эти потребности полностью. Один коммерческий сад 

открылся в Центральном районе, в котором есть вакантные места, но родители предпочитают 

ожидать место в учреждении с конкретной образовательной программой. Появление нового 

частного сада здесь, очевидно, связано не с доступностью, а с запросом родителей на 

дошкольное образование иного качества или направленности.  

8 структурных подразделений дошкольного образования открылись в 

общеобразовательных организациях: в 2016/2017 учебном году их стало 93. 

«Дошкольные структурные подразделения в общеобразовательных организациях, шт» 

 

. 

На базе учреждений дополнительного образования детей только в 2 –х районах - 

Кировском (1 учреждение) и в Приморском (2 учреждения) - открылись структурные 

подразделения дошкольного образования. 

Дошкольные отделения также созданы в учреждениях для детей 2-7 лет в Выборгском 

(2 учреждения), Калининском (1 учреждение) и Красносельском (2 учреждения) районах. 
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В 2016/2017 учебном году воспитанниками системы дошкольного образования в Санкт-

Петербурге стали 250 589 детей (рост на 107,9% -  18 776 детей). Существенно вырос 

контингент воспитанников в Московском (+11%), Курортном (+14%), Пушкинском (+18) и 

Невском (+19%) районах. 

Важно отметить рост количества детей, нуждающихся в создании особых условий 

обучения. 

«Количество детей, нуждающихся в создании особых условий, чел.» 

 

 Увеличение числа детей с особыми потребностями существенно опережает рост 

количества детского населения в целом: как уже было отмечено выше, воспитанников в 

системе дошкольного образования стало больше на 107,9%, а число детей с ОВЗ выросло на 

114,8%. 

Ранее Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге уже отмечала, что 

назрела необходимость решать вопрос о новых методах и формах стратегического 

планирования открытия групп, где дети с ОВЗ и инвалидностью могли бы получать 

образование в комфортных условиях. Пока говорить о том, что система образования 

полностью сбалансирована под складывающиеся реалии довольно сложно. 

Так, например, сократилось количество групп оздоровительной направленности  

(-63), увеличилось количество групп компенсирующей направленности (+143) и 

комбинированной (+16). 

«Количество групп для детей с ОВЗ, шт.» 
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Однако анализ наполняемости этих групп не говорит о том, что закрытие 63 групп и 

открытие 159 групп (т.е.+96) позволило бы оптимально выстроить систему для детей  

с ОВЗ, проблема переполненности групп в текущем году только усугубилась: 

 

«Наполняемость групп для детей с ОВЗ, шт.» 

  

Таким образом, наполняемость групп для детей с ОВЗ составила: 

Наименование групп 2015/2016 уч.г. 
2016/2017 

уч.г. 
Рост 

Компенсирующая направленность 120% 131% +11% 

Оздоровительная направленность 120% 118% -2% 

Комбинированная направленность 113% 129% +16% 

 

 Важно отметить, что тенденция к росту наполняемости по городу в целом  

в группах сохраняется, в том числе для детей с ОВЗ: 

Наименование групп 2015/2016 

уч.г. 

2016/2017 

уч.г. 

Рост 

группы компенсирующей направленности 119% 131% +12% 

группы для детей с нарушением слуха 139% 119% -20% 

группы для детей с нарушением речи 130% 126% -4% 

группы для детей с нарушением зрения 129% 140% +11% 

группы для детей с нарушением интеллекта 137% 104% -33% 

группы для детей с задержкой психического развития 96% 125% +29% 

группы для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

143% 168% +25% 

группы для детей со сложным дефектом 113% 145% +32% 

для детей другого профиля (указать какой профиль) 107% 110% +3% 

группы общеразвивающей направленности 115% 118% +3% 

группы оздоровительной направленности 120% 118% -2% 

группы для детей с туберкулезной интоксикацией 100% 120% +20% 

группы для часто болеющих детей 120% 119% -1% 

группы для детей с сахарным диабетом 100% 97% -3% 

группы для детей с целиакией 105% 176% +71% 

группы комбинированной направленности 112% 129% +17% 
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группы для детей раннего возраста 111% 94% -17% 

группы по присмотру и уходу 107% 108% +1% 

семейные дошкольные группы 108% 131% +23% 

группы кратковременного пребывания 133% 117% -16% 

группы круглосуточного пребывания 144% 178% +34% 

разновозрастные группы 96% 136% +40% 

 

 Таким образом, в среднем переполненность групп составляет 128% (в прошлом году – 

117%). 

 Ухудшилась ситуация в группах для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата: ранее наполняемость групп составляла 143%, в текущем учебном году – уже 168%. 

Учитывая, что для детей данной категории требуются сложные материально-технические 

условия для создания комфортной среды, вызывает сомнение предоставляемая сегодня 

комфортность в условиях такой наполняемости. 

 В группах для детей с ЗПР и сложным дефектом, переполненных на 25% и 40% 

соответственно, тоже довольно сложно каждого обеспечить вниманием со стороны педагогов. 

Это может означать существенное ухудшение качества предоставляемых детям 

образовательных услуг. 

 Несмотря на фиксируемое Комитетом по здравоохранению (по материалам «Положение 

детей и семей, имеющих детей, в Санкт-Петербурге») снижение в 2015 году показателя 

заболеваемости по общим заболеваниям на 9,7%, по хроническим заболеваниям на 11,1% у 

детей от 0 до 14 лет по отношению к 2014 году, анализ данных за последние 5-8 лет не 

позволяет пока делать оптимистичный вывод о том, что ситуация со здоровьем детей 

основательно улучшилась, скорее, можно говорить о «неровном» течении детских 

заболеваний. 

«Показатели заболеваемости детей, от 0 до 14 лет на 1 000 детей соответствующего 

возраст, мед.ед.изм.» 

  

 

В августе 2016 года в детской городской больнице №1 состоялось выездное заседание 

Координационного совета по вопросам семьи и детства в Санкт-Петербурге. Участники 
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обсуждали особенности развития, проблемы наблюдения и реабилитации недоношенных 

детей. В ходе обсуждения медики подтвердили: реабилитация и восстановительное лечение 

малышей необходимо. 

Уполномоченный предложила создать единую информационную базу о детях, 

нуждающихся в постоянном сопровождении: такая база может помочь грамотно 

планировать открытие необходимых групп для детей с ОВЗ (Подробнее см: 

http://www.spbdeti.org/id6047). 

 Проблемы, связанные с профилактикой заболеваний и созданием особых условий для 

детей с ОВЗ в образовательных учреждениях, должны оставаться в фокусе зрения 

исполнительных органов государственной власти, тем более что показатель заболеваемости 

детей до года увеличился и составил 3 123,5 на 1 000 детей соответствующего возраста и в 

2015 году (в 2014 году – 2 873,66‰). 

*** 

 Пожалуй, самым болезненным для родителей и сложным для исполнения 

администрациями районов является вопрос предоставления места в детском саду. В прошлом 

учебном году удовлетворенность составила 71% для детей младше 3-х лет и 100% - для детей 

старше 3-х лет. По итогам комплектования детских садов в текущем учебном году ситуация в 

целом практически не изменилась, однако доступность сильно зависит от того, в каком районе 

родители выбирают детский сад.  

В 5 районах Санкт-Петербурга (Адмиралтейском, Кировском, Кронштадтском, 

Курортном, Фрунзенском) удалось обеспечить 100% доступность дошкольного образования. 

В 12 районах Санкт-Петербурга 100% обеспеченность была создана для детей старше 3-х лет. 

Только в Московском районе обеспеченность по данной категории детей составила 81% - как 

пояснили в администрации 19 % родителей детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет отказались 

принять место в детском саду. Предлагаемые учреждения не соответствовали выбору 

родителей: мамы и папы согласились ждать следующего учебного года, чтобы определить 

ребенка именно в тот сад, который выбрали.  

Похожая ситуация в Центральном районе: по состоянию на 1 ноября 2016 года в детских 

садах района вакантны 53 места для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, однако родители 

предпочитают ждать место в детском саду, выбранном ими, нежели воспользоваться 

предложенным администрацией района. Гораздо сложнее ситуация с доступностью 

дошкольного образования для детей младше трёх лет. В целом по городу показатель 

удовлетворенности составил 68,6%, однако в некоторых районах он существенно ниже. 

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6047
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«Охват детей дошкольными образовательными услугами от общего количества 

дошкольников, поставленных на учет для предоставления места в дошкольных 

образовательных организациях, %» 

 

Благодаря титаническим усилиям администрации Красносельского района при участии 

Уполномоченного и Комитета по образованию удалось несколько улучшить ситуацию по 

доступности дошкольного образования для малышей - до 54,9%. Однако ситуация 

осложнилась в Приморском (18,2%, в 2015 г. – 58%), Красногвардейском (23,2%, в 2015 г. – 

83%), Василеостровском (30%, в 2015 г. – 64%), Московском (40%, в 2015 г. – 58%) и 

Калининском (45,4%, в 2015 г. – 92%) районах. В очереди на получение места в дошкольных 

образовательных организациях 8 902 детей младше 3-х лет. 

 «Количество детей в возрасте до 3-х лет, с 01.09.2016 не получивших место в 

дошкольном учреждении, чел.» 
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В течение учебного года администрации районов планируют открывать дополнительные 

места в дошкольных образовательных организациях и за счет внутренних ресурсов системы 

образования, и за счет нового строительства. 

«Новые места, планируемые к открытию в 2016/2017 уч.г., шт.» 

 

 

К открытию планируется 34 новых зданий детских садов на 5 655 мест.  

«Количество новых зданий детских садов, планируемых к открытию в 2016-2017 гг., шт.» 

 

 

 6 215 дополнительных мест появятся в течение 2016/2017 учебного года, еще 2 605 мест 

будет готово в 2017/2018 учебном году. К сожалению, данные расчеты не позволяют сделать 

вывод о том, что удастся достигнуть 100% барьер удовлетворенности потребности жителей 

Санкт-Петербурга в местах для своих детей в детских садах в ближайшей перспективе. 

 Этот неутешительный вывод осознают, видимо, и родители дошкольников. Наблюдение 

за комплектованием за три года позволяет отметить в большинстве районов тенденцию к росту 
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количества семей, которые целенаправленно выбирают для малыша группу кратковременного 

пребывания как гарантию того, что через год ребенок станет посещать группу полного дня в 

этом же детском саду. 

«Количество родителей, выбиравших группу кратковременного пребывания, чел.» 

 

 К сожалению, пока не стало еще одной альтернативой для родителей детей с ОВЗ 

возможность воспользоваться услугами служб ранней помощи, особенно если место ребенку 

не было предоставлено, однако тенденция к развитию данного вида работы наметилась. Так в 

2015/2016 учебном году в городе было открыто 12 служб ранней помощи 

«Службы ранней помощи, работавшие в 2015/2016 уч.г.» 

 

 В течение 2016/2017 учебного года к ним добавятся еще 7 служб: 4 – в Невском районе, 

2 – в Приморском и 1 – в Красногвардейском. 
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Специалисты администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга отмечают, 

что работа центров и служб ранней помощи помогает детям в социализации, дает необходимое 

им время для адаптации, помогает родителям понять и принять детей такими, какие они есть, 

найти с ними общий язык, помочь в воспитании и развитии детей. 

С 01.09.2016 впервые в районе были открыты центры игровой поддержки на базе 

детских садов №№ 16, 19, 29, 36, 38, 43. Деятельность центра игровой поддержки ребенка 

сосредоточена на осуществлении психолого-педагогической деятельности, направленной на 

всестороннее развитие детей на основе современных методов организации игровой 

деятельности. Центром игровой поддержки предоставляется бесплатная государственная 

услуга в сфере образования «Оказание услуг, направленных на разностороннее развитие детей 

в возрасте до 3 лет, на основе современных методов организации игровой деятельности в 

центрах игровой поддержки».  

Как показывает опыт, создание Центров игровой поддержки ребенка позволяет работать 

по следующим направлениям: 

 сокращение очереди в ДОУ; 

 предоставление психолого-педагогической помощи детям, не посещающим ДОУ; 

 профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном 

развитии детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные учреждения; 

 информирование родителей в области современных игровых средств, предлагаемых на 

российском рынке и критериях их отбора для ребенка; 

 целенаправленное обучение родителей способам применения различных видов игровых 

средств и оборудования, организации на их основе развивающих игр, а также методам 

игрового взаимодействия с детьми. 

Таким образом, центры игровой поддержки выполняют образовательные задачи  

не только по отношению к малышам, но и по отношению к родителям. Просвещение молодых 

мам и пап представляется чрезвычайно актуальным и своевременным направлением 

деятельности образовательных организаций, так как повышение уровня родительской 

компетентности – залог успешного сотрудничества взрослых (родителей и педагогов) в 

интересах ребенка.       

В целом необходимо отметить положительную динамику в решении вопроса 

доступности дошкольного образования. Если в среднем по городу отказ в предоставлении мест 

в 2015-2016 учебном году составлял 24 %, то в текущем учебном году – 15%. 
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«Информация о семьях, нуждающихся в дошкольном образовании» 

 

Процент отказа родителям вырос только в отношении жителей Ленинградской области. 

На основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.04.2016 года №286 «Об 

определении границ территории для закрепления государственных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, находящихся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» границей обозначен 

город федерального значения Санкт-Петербурга.   

Таким образом, в период основного комплектования с 1 февраля по 30 июня места в 

петербургские детские сады предоставляется только семьям, зарегистрированным по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. Жители Ленинградской 

области, в отличие от жителей других регионов России, не оформляют регистрацию 

временного пребывания в Санкт-Петербурге. В то время как документ, подтверждающий 

регистрацию ребенка на территории Северной столицы (форма 3, форма 8, форма 9), является 

необходимым и обязательным для получения государственной услуги по предоставлению 

места в дошкольном учреждении (п. 2.7.1 Административного регламента администрации 
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района Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по осуществлению 

комплектования государственных образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования, подведомственных администрации 

района Санкт-Петербурга). Именно с этим связан рост процента отказа в предоставлении места 

в детском саду жителям Ленинградской области. 

Однако в период с 1 сентября текущего года по 1 февраля следующего года при 

наличии в образовательной организации свободных мест проводится доукомплектование 

групп детьми, не зарегистрированными на закрепленной территории, в том числе стоящими на 

учете по переводу и посещающими вариативные формы дошкольного образования. В таком 

случае говорить о нарушении прав детей оснований нет: места предоставляются всем при 

наличии вакантных, однако приоритет в обеспечении отдается юным жителям Санкт-

Петербурга. 

Губернатор Георгий Сергеевич Полтавченко, представляя проект бюджета Санкт-

Петербурга в Законодательном Собрании в ноябре 2016 года, отметил, что в 2017 году 

государственная программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге» получит рекордные 

118 млрд рублей. Субсидии дошкольным образовательным учреждениям составят 40 млрд 

рублей. Также в 2017 году город обеспечит финансами ввод 9 детских садов, будет начато 

строительство еще 3 дошкольных образовательных учреждений. Георгий Сергеевич 

Полтавченко еще раз подтвердил, что никаких задержек в строительстве новых школ и детских 

садов не будет.  

Подводя итог, хотелось бы отметить слаженность работы исполнительных органов 

власти Санкт-Петербурга, обеспечивающих доступность дошкольного образования, а также 

акцентировать внимание на тех вопросах, которые требуют отдельного внимания. 

Во-первых, необходимо активизировать решение проблем, связанных с профилактикой 

заболеваний и созданием особых условий для детей с ОВЗ в дошкольных образовательных 

учреждениях. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга следует 

провести дополнительные исследования по данной тематике с учетом особенностей 

территории, находящейся в зоне ответственности ИОГВ, а также продумать превентивные 

способы получения оперативной информации о состоянии здоровья будущих воспитанников, 

для того чтобы была возможность заранее готовить к открытию необходимые группы в 

детских садах, не допуская превышения их наполняемости. 

Во-вторых, следует обратить внимание на опыт тех администраций районов, которые 

реализуют новые формы дошкольного образования - центры игровой поддержки и 

дошкольные отделения в учреждениях дополнительного образования детей. Учитывая, что 

прослеживается тенденция к увеличению количества семей, готовых к вариативным формам, 

использование этого опыта поможет расширить перечень предоставляемых услуг в системе 

образования. 
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В-третьих, стоит продумать способы оптимизации информирования родителей о 

текущей ситуации по доступности дошкольного образования на территории района.  

В настоящее время Комитет по экономической политике и стратегическому 

планированию Санкт-Петербурга, реализуя принятые в октябре 2015 года на заседании 

Экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

договоренности размещает, обновляя один раз в квартал перечень мероприятий по 

размещению ДОУ, осуществляемых как за счет бюджета Санкт-Петербурга, так и на средства 

инвесторов, на официальной странице Комитета в разделе «Социально-экономическое 

развитие территорий» (по адресу: http://cedipt.spb.ru/strategicheskoe-planirovanie/socialno-

ekonomicheskoe-razvitie-territorij/).  Данная информация помогает гражданам определиться, 

например, с наличием социальной инфраструктуры при подборе жилья для покупки. 

Анализ обращений граждан к Уполномоченному показал, что недостаток информации у 

родителей о текущей ситуации по доступности дошкольного образования на территории 

района порождает домыслы и слухи, которые вызывают шквал обращений граждан в 

различные инстанции. Многие вопросы, задаваемые в письмах и на приеме, демонстрируют 

недостаточный уровень доверия родителей к информации, которую они получают от 

сотрудников комиссий по комплектованию детских садов.  

Размещение информации о наличии вакантных мест и количестве поступивших 

заявлений, в том числе от льготных категорий, на официальном сайте администрации района 

(в целом по району) и на сайте непосредственно дошкольных образовательных организаций 

(по конкретному учреждению), представляемой с определенной периодичностью и носящей 

актуальный характер, поможет минимизировать дефицит информированности граждан и 

повысит их уровень доверия.  

Особенное внимание к вопросам информирования следует обратить администрациям 

Выборгского, Московского, Приморского и Пушкинского районов: количество обращений 

граждан к Уполномоченному в общем объеме обращений по вопросам доступности 

дошкольного образования увеличилось на 1,8%, 3,3%, 1,8% и 2,9% соответственно. 

*** 

Доступность школьного образования 

Удельный вес обращений к Уполномоченному по вопросам доступности школ в 2016 

году составляет 9,8% от общего количества по вопросам образования: на 3,45% меньше, чем в 

прошлом году. Наибольшее количество запросов родителей связано с получением начального 

общего образования: возможность первоочередного права поступления только в школы на 

закрепленной территории по-прежнему вызывает у некоторых родителей негативные эмоции. 

http://cedipt.spb.ru/strategicheskoe-planirovanie/socialno-ekonomicheskoe-razvitie-territorij/
http://cedipt.spb.ru/strategicheskoe-planirovanie/socialno-ekonomicheskoe-razvitie-territorij/
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 «Динамика количества обращений граждан к Уполномоченному в общем объеме обращений 

по вопросам доступности дошкольного образования, в %».

 
 

Однако важно отметить, что второй год действующие правила поступления в 1 класс не 

провоцируют массовых обращений, как это было в предыдущие годы: недовольство возникает 

только тогда, когда семья не может устроить ребенка в нужную ей школу. 

«Количество обращений по вопросам доступности школьного образования, в %» 

 

Желание родителей учить ребенка в престижной школе иной раз оказывается сильнее 

законопослушности. Так, прокуратурой Приморского района были выявлены граждане, 

представившие в образовательное учреждение поддельные свидетельства о регистрации, 

которые давали право на зачисление в школу детей, не имевших право быть зачисленными в 

данный период времени. Прокуратура Приморского района направила материалы проверки в 

следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам чего 

были возбуждены 2 уголовных дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо 

подложного документа). 

К сожалению, проблема не только петербургская: правоохранительные органы других 

субъектов Российской Федерации выявляют те же самые нарушения.  
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Проверки достоверности регистрации и проживания будущих первоклассников 

проводятся полицией и прокуратурой регулярно: не стоит рисковать собственной репутацией 

ради призрачного счастья. Гораздо важнее узнать школы на закрепленной территории: 

посетить открытые уроки, познакомиться с преподавателями, почувствовать педагогическую 

атмосферу и сделать грамотный выбор в интересах ребенка. Начинать долгий путь к 

образованию с обмана – не самое правильное решение.  

Обращения по общему основному и среднему образованию носили индивидуальный 

характер: их всплеск совпал с началом учебного года. Когда до 1 сентября оставались 

считанные дни к Уполномоченному стали поступать весьма эмоциональные заявления от 

родителей, жалующихся на то, что они не могут устроить ребенка в школу. Однако, как 

выяснялось в разговоре с заявителями, действительной проблемы не существовало. Придя в 

одну школу и получив там отказ из-за отсутствия вакантных мест, мамы тут же начинали 

жаловаться, забыв о том, что перевод ребенка из одной школы в другую возможен только 

тогда, когда есть свободные места. О наличии вакантных мест в районе в нужной для 

родителей параллели нужно узнавать в отделах образования: тогда не придется ходить в 

школы, в которых заведомо откажут. Все дети заявителей оперативно были зачислены в школы 

– 1 сентября стал для них праздником по-настоящему: с новыми друзьями и новыми 

возможностями.  

 

*** 

Всего 6 обращений было получено Уполномоченным по вопросам доступности 

профессионального и дополнительного образования (4 и 2 соответственно). 

Системные сбои не были выявлены, однако некоторые обращения требовали принятия 

нестандартных решений, высокой степени личной ответственности и гражданской позиции со 

стороны руководителей ведомств. 

 

Доступность профессионального образования 

В Санкт-Петербурге для выпускников общеобразовательных организаций открываются 

большие возможности профессионального выбора 

По информации Комитета по науке и высшей школе на территории Санкт-Петербурга 

расположено 119 образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, из них 87 профессиональных образовательных организаций 

и 32 вуза (26 государственных и 6 негосударственных), реализующих программы среднего 

профессионального образования (подготовка специалистов среднего звена) в 37-ми колледжах 

и иных структурных подразделениях. 
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«Количество организаций, реализующих программы СПО, шт.» 

По 

программам подготовки специалистов среднего звена обучается 33124 человека, по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 20515, из них. 

 

«Количество детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, обучающихся по программам 

СПО, чел.» 

 

Важным направлением деятельности учреждений среднего профессионального 

образования является расширение возможностей обучения для ребят с ОВЗ. По информации 

Комитета по образованию, в 2016 году среди учеников количество инвалидов и лиц с ОВЗ 

составило 992 человека. В 2015-2016 учебном году из профессиональных учреждений 

выпустились 303 учащихся с инвалидностью или с ОВЗ. 

В связи с особенностями профессионального образования и профессионального 

обучения указанной категории лиц на базе 10 учреждений открыты отделения и группы 

реабилитации и социальной адаптации обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в которых ведется обучение различных категорий 

лиц из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
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Программы обучения направлены на преодоление проблем, компенсацию недостатков, 

адаптацию в образовательной среде. Учреждения Санкт-Петербурга имеют возможности для 

осуществления образовательной интеграции ребят с ОВЗ в обычные учебные группы, если для 

этого нет медицинских противопоказаний. 

Обучение учащихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением сенсорных 

способностей и нарушением интеллекта ведется в специальных коррекционных группах, 

наполняемость которых от 6 до 14 человек. В работе со слабослышащими дети участвуют 

сурдопереводчики. 

Ребята могут осваивать различные профессии: «Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования», «Облицовщик-плиточник», «Изготовитель 

художественных изделий из лозы», «Печник», «Повар, кондитер», «Мастер по обработке 

цифровой информации», «Слесарь», «Столяр», «Маляр», «Садовник», «Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ», «Слесарь по ремонту подвижного состава» и многое другое. 

Обучение строится с учетом возрастных, физических, умственных и индивидуальных 

возможностей и особенностей детей, путем создания максимально благоприятных условий для 

профессионального обучения, реабилитации и адаптации их в общем коллективе. 

По ряду образовательных программ для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организовано обучение с элементами дистанционного метода. Кроме 

того, учреждения разработали более 240 образовательных программ повышения 

квалификации и переподготовки граждан, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Важно отметить, что обращений к Уполномоченному по доступности среднего 

профессионального образования в 2016 году было всего 3, и просьбы, высказанные в этих 

обращениях, носили консультационный характер.  

Неожиданная просьба к Уполномоченному по профессиональному образованию была 

высказана по ВУЗу. 

К Уполномоченному обратились с, казалось бы, странной просьбой: ребенок не 

поступил в Горный университет - помогите. Однако именно этого молодого человека нельзя 

было ставить в ряд с теми, кому просто не повезло получить заветный проходной балл. 

Юноша, лишившийся родителей, накануне подачи документов в ВУЗ потерял бабушку, 

своего опекуна. Мальчика поместили в социальный приют, квартира была опечатана. 

Произошедшие события, психологически подавленное состояние ребенка и отсутствие 

необходимых документов, оставшихся в квартире, не позволили подать заявление в приемную 

комиссию Горного университета в установленный законом срок. 

Уполномоченный обратилась к ректору Горного университета Владимиру 

Стефановичу Литвиненко с просьбой войти в положение ребенка, оказавшегося в труднейшей 

ситуации. Было принято решение зачислить юношу на 1 курс контрактного обучения, в ходе 

обсуждения дальнейших перспектив молодого человека Уполномоченным было подготовлено 

ходатайство об оказании социальной поддержки новому студенту университета и, в случае 
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обучения в 1 семестре на «хорошо» и «отлично», предоставлении возможности перевестись 

на бюджетную форму обучения.  

Так реализация заветной мечты помогла преодолеть ребенку трудную жизненную 

ситуацию, прочувствовать значимость человеческого внимания и заботы, получить шанс 

осваивать выбранную профессию в первом высшем техническом учебном заведении в России. 

Доступность дополнительного образования 

Петербург по праву считают столицей дополнительного образования детей. Только в 

районных системах образования функционирует 26 центров, 10 дворцов и 21 дом творчества 

юных. 

«Количество учреждений дополнительного образования по районам, шт.» 

 

В учреждениях большой выбор различных направлений для развития талантов: работает 

более 15 тысяч объединений, из них только 1635 (10,8% от общего количества) являются 

платными: 

«Количество объединений (секций, кружков и т.п.) в учреждениях допобразования в системе 

образования по районам, шт.» 
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В объединениях занимается 197 677 детей, из них 47 169 (23,9%) занимаются в 2-х и более 

кружках. 

«Количество детей, занимающихся в объединениях учреждений дополнительного образования 

в системе образования по районам, чел.» 

 

 

И если с детским досугом проблемой, скорее, является проблема выбора – чем и где 

заниматься, то вот письмо, полученное Уполномоченным в мае 2016 года, заставило 

задуматься о дополнительном образовании взрослых: «Наша школа - уникальное, 

единственное во всей стране государственное учебное заведение, в котором могут обучаться 

люди любого возраста. В нее специально приезжают поступать иногородние. Для взрослых 

это единственная возможность осуществить мечту о музыкальном образовании. Сейчас 

доступное обучение для взрослых - это миссия школы, основная цель ее существования. Вот 

уже несколько месяцев из Комитета по культуре Санкт-Петербурга просачивается 

информация, что в школе грядут перемены. Информации много, и она достаточно 

противоречива, но основная проблема в том, что в школе осуществляется прием взрослых на 

бюджетное отделение, несмотря на то, что школе не присвоен официальный статус, 

позволяющий это делать. По сути, в «детской» музыкальной школе не должно быть 

взрослых. На первый взгляд, может показаться, что это справедливо и звучит в некоторой 

степени разумно, но, в действительности, наша музыкальная школа - уникальное учебное 

заведение, которое требует особого отношения». 

Действительно, музыкальная школа – одна из старейших и самых крупных музыкальных 

школ Санкт-Петербурга, школа стала правопреемницей Бесплатной Музыкальной школы, 

созданной по инициативе М. А. Балакирева для обучения молодежи всех возрастов. Конечно, 

лишить веками складывающейся традиции учреждение, выполняющее миссию просвещения и 

дающее взрослым людям осуществить заветную мечту, было просто несправедливо. 
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Уполномоченный обратилась в Комитет по культуре с просьбой внимательно рассмотреть 

сложившуюся ситуацию, прежде чем принимать решение о закрытии взрослого отделения. 

Комитет по культуре Санкт-Петербурга заверил Уполномоченного, что о закрытии речь 

не идет: планомерно решается вопрос о том, чтобы привести уставные документы школы в 

порядок. Уже подготовлен проект постановления Правительства Санкт-Петербурга, принятие 

которого позволит изменить цель и предмет деятельности учреждения, услуга «Обучение лиц 

старше 18 лет по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в 

области музыкального искусства» включена в отраслевой и ведомственный перечень 

государственных услуг, ведется разработка нормативов финансирования. Изменения в 

лицензию были внесены в декабре 2016 года: Санкт-Петербургская музыкальная школа им. 

Н.А. Римского-Корсакова продолжает обучать талантливых взрослых. 

 

*** 

Доступность образования для отдельных целевых групп детей 

Доступность дополнительного образования для детей с ОВЗ 

Важной характеристикой доступности дополнительного образования является 

возможность заниматься в кружках и объединениях детям с ограниченными возможностями 

здоровья. По данным, поступившим от администраций районов Санкт-Петербурга, 

возможности эти существенно отличаются. 

«Количество детей с ОВЗ, занимающихся в объединениях учреждений 

дополнительного образования в системе образования по районам, чел.» 

 

 

Кронштадтский, Курортный, Приморский и Петродворцовый районы отметили, что 

учреждения дополнительного образования готовы принимать детей с ОВЗ, но, как заметили в 

Приморском районе, статистика не ведется, достоверные данные представить не могут, так как 
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при приеме детей в учреждение не требуется предоставление справок  

о здоровье. 

Еще одной важной особенностью для принятия каких-либо управленческих решений 

может быть информация о том, что, например, в Красносельском районе только два ребенка с 

ОВЗ посещают учреждения допобразования. В районе их – учреждений в системе образования 

– тоже всего 2 (см. рис.23): столько же, например, в Кронштадтском районе, однако количество 

детей, проживающих в этих двух районах Санкт-Петербурга, существенно различается. 

Сопоставив количество занимающихся в Красносельском  (6605 воспитанников), Приморском 

(24 043 воспитанника) и, например, Фрунзенском (13761 воспитанник) районах становится 

очевидным, что учреждений дополнительного образования в Красносельском районе 

недостаточно не только для детей с ОВЗ. 

По информации администраций районов Санкт-Петербурга в 2016 году 2087 детей с 

ОВЗ посещают учреждения дополнительного образования.  

«Количество детей с ОВЗ, занимающихся в кружках по районам, чел.» 

 

Кроме того, воспитанниками системы являются 679 детей-инвалидов. 
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«Количество детей-инвалидов, занимающихся в кружках по районам, чел.» 

 

 

Условия для развития творческих способностей детей с ОВЗ создаются и в системе 

учреждений культуры. Так, по информации Комитета по культуре в 36 учреждениях 

подготовлены паспорта доступности для инвалидов объектов и предоставляемых в них услуг. 

В 2015 году 194 инвалида обучалось в учреждениях, подведомственных Комитету по культуре, 

в 2016/2017 учебном году количество детей увеличилось – 239 воспитанников (+18,8%). 

В учреждениях, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту, также 

развиваются возможности для тех, кто готов заниматься адаптивной физкультурой: в 2016 году 

их стало 126 человек 

 

«Количество детей с ОВЗ, занимающихся в объединениях учреждений дополнительного 

образования, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту, чел» 
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Информация, представленная исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга, свидетельствует о том, что возможностей для развития творческих и 

спортивных способностей детей с ОВЗ в городе становится с каждым годом больше. Важно 

только сбалансировать систему дополнительного образования, предоставив равные 

возможности для занятий дополнительным образованиям детям, проживающих в разных 

районах города. 

Доступность школьного образования для детей с ОВЗ 

По данным Комитета по образованию, в текущем учебном году в школах  

Санкт-Петербурга обучается 17 379 детей с ограниченными возможностями здоровья, которые 

обучаются инклюзивно по общеобразовательным программам, а также по адаптированным 

общеобразовательным программам в отдельных классах массовых школ (254 класса) или в 

отдельных образовательных организациях (39 школ и 17 школ-интернатов). 

Многие дети с ОВЗ обучаются на дому по медицинским показаниям. Количество детей, 

для которых родители выбирают такую форму обучения, становится все больше: по 

информации Комитета по образованию, в 2013 году их было 2 952, в 2014 – 3 186, в 2015 – 3 

491. По данным администраций районов, такая форма обучения в текущем учебном году была 

предоставлена 3 809 детям (из них 2111 детей-инвалидов - 55,4% от общего количества 

обучающихся на дому). 

Для 1 688 детей (44,3% от общего количества обучающихся на дому) реализация 

индивидуального учебного плана осуществляется по желанию родителей на базе 

образовательных учреждений. Таким образом, обучаясь индивидуально во время урока, у 

ребенка есть возможность для общения со сверстниками во время перемен. 

«Количество детей, занимающихся на дому по медицинским показаниям, чел.» 
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В 2016 году был издан приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. № 

436н "Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по 

основным общеобразовательным программам на дому". В целом появление этого документа 

было продиктовано необходимостью назревших изменений: организация обучения детей на 

дому осуществлялась регионами в соответствии с письмом Минпроса РСФСР и Минздрава 

РСФСР 1980 года. Кроме того, нужно было согласовать перечень заболеваний с 

Международной классификацией с указанием на особенности течения заболевания, 

требующего обучение на дому. 

По данным, поступившим от администраций районов, в связи с выходом нового перечня 

у 27 обучающихся изменился образовательный маршрут: по 1 ребенку – в Красносельском и 

Кронштадтском районах, у 16 детей – в Красногвардейском, у 9 детей – в Московском. Однако 

говорить о нарушении права в данных случаях преждевременно: обращений по данному 

вопросу к Уполномоченному не поступало, по информации администраций районов, всем 

детям были предложены иные возможности для освоения образовательной программы в 

комфортных условиях. 

В городе активно развивается сеть образовательных организаций, готовых осуществлять 

инклюзивное образование для детей с ОВЗ. В настоящее время такая возможность 

предоставлена, по данным администраций районов Санкт-Петербурга, 1 135 детям. В трех 

районах – Кронштадтском, Петроградском и Центральном – в настоящее время нет детей, 

родители которых выразили желание обучать ребенка в условиях инклюзивного образования. 

«Количество детей с ОВЗ, которым предоставлена возможность инклюзивного образования, 

чел.» 
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По данным Комитета по образованию, в районах определены 137 базовых инклюзивных 

общеобразовательных учреждений, в которых могут обучаться дети с ОВЗ. Ведомство 

отмечает, что постепенно «…понятие «инклюзивное образование» становится частью 

культуры и образовательной политики в школах города» (письмо от 10.02.2017 №03-16-6/17-

0-2). Этот тезис подтверждается тем, что обращений к Уполномоченному по вопросам 

доступности школьного образования для детей с ОВЗ, действительно, немного (3,4% от 

общего количества обращений по теме доступности). Проблемы возникают, порой, не только 

потому, что система инклюзивного образования только складывается, но и потому, что 

родители детей не всегда готовы принять взвешенное решение. 

К Уполномоченному обратилась мама ученика 7 класса обычной общеобразовательной 

школы с жалобой на то, что учителя неправильно обучают ее сына: не пускают на 

физкультуру, не разрешают матери сидеть на уроках, не могут выстроить адекватное 

общение ребенка с одноклассниками – в общем, жалоб было с избытком. Однако в ходе 

выяснения истинной ситуации, сложившейся в школе, выяснилось, что ребенок учится в 

обычной школе по стандартной общеобразовательной программе. Согласно медицинскому 

заключению форма обучения должна быть надомной. По выбору законного представителя 

обучение проходит на базе школы. Однако мать ребенка считала, что выделяемых согласно 

действующим регламентам на освоение программы 12 часов в неделю недостаточно, 

поэтому требовала от школы возможности еще дополнительно ходить ребенку в класс на 

занятия со всеми другими ребятами. Более того, настаивала и на собственном присутствии 

на занятиях, так как, по ее мнению, ни один учитель без ее помощи не сможет достойно 

обучать мальчика. 

А помощь ребенку, действительно, была нужна: он катастрофически  

не справлялся с программой. Как оказалось в дальнейшем, мальчик должен был обучаться по 

адаптированной общеобразовательной программе. 

Безусловно, каждый родитель хочет для своего ребенка самого лучшего. Однако  

в случае с образованием лучшее – не означает того, что родители должны делать только то, 

что хочется именно им. Важно понимать, что амбиции взрослых должны совпадать с 

возможностями ребенка. Более того – именно эти возможности должны быть объективно 

оценены специалистами для выбора той образовательной программы, которая необходима 

для ребенка. 

Важно понимать, что учебный план для ребенка с ОВЗ определяется не прихотью 

родителя, а педагогически выверенными рекомендациями с учетом мнения медицинских 

работников. К тому же присутствие родителя на уроке может носить разовый характер 

(например, в день открытых дверей,), но ежедневный приход родителя на урок, да еще и его 

вмешательство в образовательный процесс в ходе урока совершенно недопустимы.  

В помощь родителям и педагогам работают территориальные (ТПМПК) и 

центральная (ЦПМПК) психолого-медико-педагогические комиссии, сотрудники которых 
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комплексно и взвешенно определяют наилучший образовательный маршрут ребенка, а также 

условия, которые должны быть созданы в учреждении, в том числе и наличие/отсутствие 

персонального тьютора. 

Большого труда стоило уговорить маму семиклассника обратиться в ТПМПК, 

которая как раз и определила необходимость смены образовательного маршрута для 

мальчика. Совместно с Уполномоченным отдел образования администрации района провел 

совещание, в ходе которого были предложены все возможные варианты обучения: 

инклюзивное образование (на дому или в классе) или образование в специализированном 

классе/учреждении – выбор должна была сделать мама ребенка. 

Проблема правильного выбора родителями образовательной программы для своего 

ребенка, действительно, существует. В общеобразовательные классы нередко приходят 

ученики, имеющие заметные неврологические или психические особенности. Поскольку 

медицинские документы предоставлять в школу не обязательно, то о проблемах со здоровьем 

у ребенка учителя могут и не знать, и как себя с ним вести - тоже. В результате возникает 

большое количество конфликтов в образовательных организациях.  

Об этой проблеме Уполномоченный рассказала на первом заседании Экспертного совета 

по специальному образованию, в состав которого включен петербургский омбудсмен.   

По инициативе депутата Государственной Думы Лидии Антоновой Комитет  

по образованию и науке создал Экспертный совет, в который вошли работники 

государственных органов, именитые педагоги, медики и психологи, руководители детских 

домов, общественные деятели, а также родители, воспитывающие детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Первое заседание Совета состоялось в феврале 2017 года. Целью 

встречи стала оценка инноваций и достижений в области образования, а также анализ 

правовых, кадровых и организационных проблем, возникающих в процессе обучения особых 

категорий детей. 

Уполномоченный по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге 

рассказала о своих предложениях по 

изменению законодательства, 

касающихся образовательной сферы. 

В частности, чтобы уметь 

найти подход к любому ученику, 

педагоги массовой школы должны 

обладать соответствующими 

навыками. Для этого, по мнению 

детского Уполномоченного, нужно 

ввести обязательное повышение 

квалификации по вопросам 
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коррекционной психолого-педагогической работы с детьми и родителями для всех работников 

системы образования.  

Это подтвердил и директор Института коррекционной педагогики РАО Николай 

Малофеев – из 8 тысяч имплантированных детей, которым были сделаны операции  

по возвращению слуха, только 1 тысяча заговорили. По мнению академика, это связано с 

низкой квалификацией педагогов.  

Также петербургский Уполномоченный предложила законодательно закрепить 

ответственность родителей за выбор образовательного маршрута. Бывает, что ребенок из-

за физиологических особенностей не справляется с общеобразовательной программой, 

психолого-медико-педагогическая комиссия предлагает адаптированную программу, а мама с 

папой не слушают рекомендаций. «При этом в первую очередь страдает сам ребенок, 

который осознает, что сильно отстает от одноклассников и не справляется с заданиями, 

которые легко выполняют остальные. Наверное, правильнее сделать заключение ПМПК 

обязательным к исполнению, в случаях, когда после года обучения по выбранному родителями 

маршруту у ребенка не наблюдается положительная динамика», - считает Уполномоченный.  

В ходе разговора выяснился еще один аспект – в каждом регионе ПМПК работает по-

своему, единых методик для обследования, заключения и составления индивидуального 

образовательного маршрута нет.  

Ирина Терехина, заместитель директора Департамента государственной политики в 

сфере защиты прав детей Минобрнауки, рассказала, что ведомство планирует курсы 

повышения квалификации для членов ПМПК. Кроме того, в Министерстве готовится проект 

Приказа, по которому при выборе образовательного маршрута ребенка мнение психолого-

медико-педагогической комиссии будет учитываться в обязательном порядке.  

По словам Ирины Терехиной, в России более 11 тысяч детей-инвалидов  

не обучаются. При этом ФГОСы предусматривают индивидуальные программу развития 

даже самых тяжелых учеников. Значит, отделы образования в субъектах, должны знать всех 

«особых» детей и стимулировать их и их семьи к учебе. Другой вопрос – как их выявлять. 

Многие эксперты предположили, что делать это могут муниципальные органы, которые 

ближе всех к гражданам и лучше знают жителей. Кроме того, по мнению экспертов, 

ответственность родителей за то, что они не обучают детей по рекомендованной 

индивидуальной программе, должна быть внесена в Семейный кодекс и Кодекс об 

административных правонарушениях.  

Представитель Министерства отметила также, что, в ближайшее время во всех 

педагогических вузах страны будет введен курс по коррекционной работе с детьми с ОВЗ. 

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6377)  

В следующий раз Экспертный совет по специальному образованию при Комитете 

Госдумы по образованию и науке соберется в апреле, а летом 2017 года состоится выездное 

заседание в Санкт-Петербурге, так как в нашем городе есть, что посмотреть и чему поучиться. 

http://www.spbdeti.org/id6377
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Так, например, в Северной столице давно отсутствует понятие «необучаемый ребенок»: у нас 

все дети, в том числе имеющие глубокую умственную отсталость, получают образование. 

Кроме того, отдельного внимания заслуживает реализация Концепции образования детей с 

ОВЗ.  

8-9 апреля в Петербурге состоялся IV Ежегодный Форум «Наши дети», организованный 

при поддержке Совета Федерации, Министерства труда и социальной защиты, Министерства 

здравоохранения, а также Правительства Санкт-Петербурга. Традиционно в Пленарном 

заседании с докладом выступила Уполномоченный по правам ребенка. 

  Светлана Агапитова рассказала о практической стороне реализации права на 

образование «особенных» детей. В Петербурге развита уникальная сеть специальных 

учреждений для детей с ОВЗ, с каждым годом больше становится инклюзивных школ: в 2013 

году их было 10, а в 2015 – уже 137.  

Уполномоченный обратила 

внимание участников Форума на 

особенности реализации 

программы «Доступная среда» в 

Петербурге. В соответствии с ней 

в каждом районе города 

определены образовательные 

организации, которые получают 

финансирование на 

обустройство здания пандусами, 

подъемниками и лифтами. В 

этих школах введены дополнительные ставки специалистов по коррекционной работе, 

проведено обучение педагогов. Однако по новым правилам теперь детей в первые классы 

распределяют «по территориальной принадлежности». Это означает, что «особый» 

ребенок может попасть в инклюзивную школу, только если он «закреплен» за ней по прописке, 

или же в том случае, если после общего зачисления там останутся свободные места. 

Светлана Агапитова рассказала также о непростой ситуации, с которой приходится 

сталкиваться «особым детям», получающим профессиональное образование. Недавно 

вступили в силу изменения, согласно которым дети с отклонениями в развитии VIII-го вида, 

обучающиеся в профессиональных колледжах и лицеях, считаются не «обучающимися», а 

«слушателями». Однако «слушатели» не получают стипендию, а дети-сироты при этом 

теряют еще и выпускное пособие. «Я считаю, что это нововведение несправедливо, и 

требует изменения. Мы не должны обижать детей», - сказала Уполномоченный. 

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5877)      

 

http://www.spbdeti.org/id5877
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Обучение детей с тяжелыми множественными нарушениями здоровья (ТМНЗ) 

Среди 11 тысяч российских детей-инвалидов, не обучающихся в школах, нет жителей 

Санкт-Петербурга. Уже пять лет город успешно реализует общеобразовательные программы 

для самых сложных по состоянию здоровья детей.  

Анализ информации руководителей домов-интернатов для детей-инвалидов и 

инвалидов с детства с нарушениями умственного развития (ДДИ), полученной 

Уполномоченным, показал, что пришло время делать следующие шаги в обучении детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями здоровья. 

В учреждениях данного типа проживает 75 детей дошкольного и 535 детей школьного 

возраста. 

«Количество детей-воспитанников ДДИ, чел.» 

  

 

К сожалению, пока для большинства ребят дошкольного возраста реализация 

образовательной программы не ведется: только 5 воспитанникам ДДИ № 4 такая возможность 

предоставлена. Учитывая, что накоплен положительный опыт реализации адаптированных 

общеобразовательных программ, необходимо начать подготовку к началу реализации 

программ дошкольного образования для всех воспитанников ДДИ дошкольного возраста.  

 

Обучение детей школьного возраста ведется в полном объеме: все дети учатся в 

соответствии со своими возможностями по индивидуальным образовательным маршрутам и в 

разных условиях. В ДДИ №1 обучение организовано непосредственно в самом учреждении.  
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 «Количество детей-воспитанников ДДИ №1, 

обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, чел.» 

 

С одной стороны, в учреждении созданы отличные условия: учебные классы оснащены 

специальной мебелью, техническими средствами обучения, создана коррекционно-

развивающая среда, в том числе мультимедийные классы с уникальными системами обучения 

детей, спортивно-оздоровительный комплекс, оранжерея, всевозможные мастерские. С другой 

- у детей нет возможности социализироваться в образовательном учреждении, ведь в школу 

они не ездят, с другими сверстниками в образовательном процессе не встречаются. Та же 

ситуация в ДДИ № 5: воспитанники обучаются в самом учреждении. 

 

«Количество детей-воспитанников ДДИ №5, 

обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, чел.» 

 

Необходимо проанализировать сложившуюся практику обучения (и успешного!)  

с точки зрения нового этапа в развитии детей: возможно, кто-то из воспитанников уже готов 

осваивать программу в другой реальности – с новыми учителями и новыми друзьям, нужно 

дать детям эту возможность! Тем более, что опыт обучения воспитанников ДДИ в условиях 

общеобразовательной школы есть: 139 воспитанников ДДИ № 4 (51,9% от общего количества 
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обучающихся в школах воспитанников учреждения) каждый день посещают школы 

Пушкинского района Санкт-Петербурга.  

 

«Количество детей-воспитанников ДДИ №4, 

обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, чел» 

  

. 

У ребят появились друзья и новые увлечения. На творческом марафоне «Ангелы 

надежды», который был проведен в школе-интернате № 16 в честь пятилетнего юбилея 

успешного обучения «необучаемых» детей, ученики всех возрастов с удовольствием 

продемонстрировали свои артистические способности.   

Гости марафона с интересом  посмотрели целую программу, наполненную не только 

вокальным и танцевальными номерами, но даже театральными постановками. Возможно, 

особенные дети точностью и синхронностью движений не смогут соперничать со своими 

сверстниками из творческих коллективов, но вдохновением и искренностью исполнения они 

дадут фору даже профессионалам. И, конечно, возможность социализации ребенка вне ДДИ 

дает мощный толчок развитию детей. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6332)      
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Обучение детей в ДДИ № 2 и ДДИ № 3 так же организовано в зависимости  

от возможности воспитанников: если ребенок по состоянию здоровья может ездить  

на занятия в школу – учреждение обеспечивает такую возможность.  

«Количество детей-воспитанников ДДИ №2 и ДДИ №3, 

обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам, чел.» 

  

В 2016 году 65 воспитанников ДДИ достигли 18-летнего возраста.  

«Количество воспитанников ДДИ, достигших 18-летнего возраста, чел» 

 

. 

Из них только 36 человек (55,4% от общего количества 18-летних воспитанников) 

завершили обучение по программе начальной ступени образования. 

К Уполномоченному обратились родители 18-летнего воспитанника ДДИ с просьбой 

помочь решить вопрос о дальнейшем пребывании молодого человека в учреждении для 

продолжения образовательного процесса. 

Уполномоченный обратилась в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга с 

просьбой рассмотреть возможность открытия дополнительных отделений с пятидневным 

режимом пребывания для 18-летних воспитанников ДДИ, нуждающихся в обучении и 

длительной реабилитации по состоянию здоровья.  

Комитет поддержал новую идею, пояснив, что психоневрологическим интернатам 

нужно будет получить лицензии на ведение образовательной деятельности и предусмотреть 
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ввод в штатное расписание дополнительных ставок педагогических работников, в том числе 

ставок социальных педагогов, педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, 

воспитателей. Кроме того, практическая реализация данной идеи потребует от 

администраций ДДИ и Комитета проведения перепланировки помещений с необходимым 

набором оборудования, оптимизации коечной мощности психоневрологических интернатов, 

обеспечения раздельного пребывания получателей социальных услуг, находящихся на 

постоянной стационарной форме социального обслуживания и пятидневной стационарной 

форме социального обслуживания. В настоящее время Комитет по социальной политике 

разрабатывает необходимые для реализации проекта документы. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6375) 

Кроме того, Комитет по социальной политике совместно с Комитетом по образованию 

начали реализацию пилотного проекта по обучению граждан, проживающих в 

психоневрологических интернатах. Учитывая, что перевод в ПНИ сопряжен со сменой места 

жительства, возможность обучения тех, кто желает продолжать обучение, была организована 

прямо в интернате. Причем к ребятам, пришедшим из ДДИ, присоединились взрослые люди, 

так как во времена их детства, к сожалению, обучение не велось, а тяга к знаниям есть и 

сегодня. 

Таким образом, Петербург, как и 5 лет назад, вновь стал первым регионом РФ, в 

котором начался новый виток развития образования для взрослых людей с ТМНЗ, а у 

ребят, завершивших начальный курс обучения, после 18-летия появилась возможность 

продолжить изучение предметов в основной школе. И если в качестве и доступности 

школьного образования для воспитанников ДДИ сомневаться не приходится, то вот случаи 

выявления детей с ТМНЗ, живущими в семье, все-таки случаются. 

К Уполномоченному обратился папа 12-летней девочки с просьбой помочь определить 

ребенка в образовательное учреждение. Как выяснилось в дальнейшем, ребенок посещал 

реабилитационный центр, поликлинику, центр социальной помощи семье и детям, отец 

ребенка консультировался и в отделе образования, и в Комитете по образованию по вопросам 

определения ребенка в школу… Но сотрудники учреждений профилактики не 

проинформировали Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о том, что 

ребенок не учится, а специалисты системы образования, консультировавшие отца, не 

проконтролировали, завершен ли процесс зачисления ребенка в школу. Но факт остается 

фактом – к 2016 году 12-летний ребенок нигде не обучался! 

Уполномоченный взяла развитие событий под личный контроль: отец подготовил 

пакет документов для психолого-медико-педагогической комиссии, специалисты которой 

определили ступень обучения ребенка и программу, которую может осваивать девочка. 

Кроме того, была получена справка о необходимости обучения ребенка на дому, в результате 

ребенок был зачислен в школу и, наконец, приступил к занятиям. 

http://www.spbdeti.org/id6375
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С одной стороны, никто не снимает ответственности с отца, не сумевшего 

самостоятельно подготовить документы, необходимые для зачисления ребенка в школу. С 

другой - формальный подход к делу специалистов, к которым ранее обращался мужчина, 

способствовали тому, что ребенок был лишен возможности полноценно развиваться.  

На заседании Экспертного совета по специальному образованию Государственной 

Думы РФ было предложено разработать регламенты, в соответствии с которыми 

муниципальные органы, которые ближе всех к гражданам и лучше знают жителей, будут 

выявлять родителей детей с ТМНЗ и информировать отделы образования, чтобы те помогали 

обеспечить процесс зачисления ребенка в школу. Кроме того, по мнению экспертов, 

ответственность родителей за то, что они не обучают детей по рекомендованной 

индивидуальной программе, должна быть внесена в Семейный кодекс РФ и Кодекс об 

административных правонарушениях. 

Важно, чтобы специалисты внимательнее относились к гражданам, которые приходят к 

ним с проблемами: им нужны, прежде всего, не наказания, а помощь людям, которые в силу 

характера, общей неграмотности или по иным причинам не готовы действовать в интересах 

собственного ребенка. 

 

Доступность образования для детей, нуждающихся в обучении в связи с 

длительным лечением в медицинской организации 

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 29.12.2013 №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» в случае, если ребенок находится  

на длительном лечении в больнице, его обучение может быть организовано непосредственно 

в больнице. Основанием для организации такого обучения являются заключение медицинской 

организации и письменное обращение родителей (законных представителей).  

В Санкт-Петербурге реализация данного права ребенка определяется Порядком 

организации обучения и воспитания по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях, 

утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22 апреля 2015 г. № 355 

«О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге». 

Однако, как показал анализ, проведенный Уполномоченным, не все медицинские 

организации готовы организовать для детей обучение. Выборочный анализ проводился в 3 

федеральных и 3 региональных учреждениях: только в трех из них руководители действуют в 

рамках законодательства. Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Детская городская больница №22, Городская психиатрическая больница № 3 

имени И. И. Скворцова-Степанова и Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский институт детских инфекций Федерального медико-

биологического агентства» обучение детей, находящихся свыше 21 дня, лечение не 

организуют. 
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Руководство инфекционной больницы считает, что «…пациенты, находящиеся в 

стационаре в клинике, представляют эпидемиологическую опасность для окружающих и 

требуют разобщения по этиологии заболевания. Кроме того, проведение лечения в 

инфекционном стационаре предусматривает выполнение определённого перечня 

противоэпидемических мероприятий, в т.ч. изоляционных, дезинфекционных и др., поэтому 

обучение возможно только в индивидуальном порядке у реконвалесцентов инфекционных 

заболеваний». Безусловно, детей необходимо разобщать, если есть угроза заражения, и обучать 

только тогда, когда сам ребенок идет на поправку и у него есть силы и желание приступить к 

занятиям.  

Решение о том, следует ли приступать к занятиям, должны принимать родители 

совместно с врачом, который его наблюдает. Однако отсутствие лицензии на образовательную 

деятельность или договора со школой, расположенной в непосредственной близости к 

больнице, не даст возможности быстро организовать процесс обучения, если появятся 

желающие. 

Точно такая же ситуация в городских больницах № 22 и № 3. Объяснения просты: 

родители не обращались. А, может, они и не знали, что там возможно обучение? К 

Уполномоченному ранее поступали жалобы на отсутствие образовательного процесса в 

психиатрической больнице. А ведь дети могут находиться на лечении довольно длительный 

период, иной раз больше полугода… 

Однако до настоящего момента ни лицензия, ни договор с близлежащей школой не 

заключены. Как объясняет руководитель учреждения, «письменных заявлений за 2016 год от 

законных представителей несовершеннолетних, с целью организации обучения, не поступало. 

Обращения в устной форме были единичными. В таких случаях, оказывалось содействие в 

организации учебной деятельности несовершеннолетним, а именно предоставление учебного 

пространства с допуском учителей к пациентам, находящихся на надомном обучении». А если 

ребенок не имеет такой возможности и справка об обучении на дому родителями не получена? 

К сожалению, вопросов больше, чем ответов. Развитие ситуации в этих медицинских 

организация Уполномоченный берет под личный контроль. 

Федеральные государственные учреждения "Научно-исследовательский детский 

ортопедический институт имени Г.И. Турнера" и «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет», а также Санкт-Петербургская Детская городская 

клиническая больница № 5 им. Н. Ф. Филатова иначе решают вопрос обучения детей - 1744 

ребенка смогли реализовать свое право на образование: 
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«Количество детей, обучавшихся в больницах, чел»

 

Учебная нагрузка определяется в соответствии с образовательной программой, по 

которой учится ребенок и его состоянием здоровья. В среднем получается 14,6 часов для 

ученика начальной школы, 18,8 – для основной и 20,2 – для средней. 

 

«Средняя образовательная нагрузка на обучающегося, чел.» 

 

Ребята проходят там промежуточную аттестацию. 

«Итоги промежуточной аттестации, чел.»

 

 

В целом в больницах готовы организовать и итоговую аттестацию для детей, но в 2016 

году таких заявлений от родителей и детей не было. 

Важно отметить, что медицинские учреждения работают по договору с 

образовательными организациями Санкт-Петербурга: дети, которые хотят учиться во время 

лечения, временно зачисляются в близлежащую школу, которая обеспечивает 
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образовательный процесс ребенка в условиях больницы, в том числе предоставляет учебники 

и пособия.  

Таким образом, положительный опыт организации учебного процесса для детей, 

находящихся на длительном лечении, в Санкт-Петербурге есть: важно обеспечить такую 

возможность для всех желающих.  

*** 

Доступность образования для детей-мигрантов 

Образование в Российской Федерации предоставляется всем детям вне зависимости от 

того, из какого города или страны прибыла семья ребенка. По информации администраций 

районов Санкт-Петербурга в настоящее время в учреждениях системы образования обучается 

13 598 детей. 

«Количество детей, чьи родители являются иностранными гражданами, 

пребывающими на территории Санкт-Петербурга, чел.» 

 

В 2016 году Уполномоченным было получено 3 обращения по вопросам доступности 

образования для детей-мигрантов (0,46% от общего числа обращений по вопросам 

доступности образования). Проблемы, с которыми столкнулись родители и дети, были 

частного характера. 

Так, например, папа девочки, которая долгое время проживала у бабушки в 

Кыргызстане и обучалась там в 8 классе, посетовал на то, что при переводе девочки в 

петербургскую школу им было предложено зачислить ребенка в 6 класс. Как выяснилось, 

подтвердить документами обучение ребенка в 8 классе родители не могли, а комиссия, 

которая определяла для девочки образовательный маршрут в российской школе, выявила 

серьезные пробелы в знаниях. Удалось убедить родителей, что для адаптации ребенка в новых 

условиях нужно принять этот факт: важно, чтобы ребенок почувствовал себя в школе 

успешным, чтобы девочке было интересно осваивать новое, чтобы появились друзья и 

наладился контакт с учителями.  

Ранее Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге чаще поступали 

обращения иностранных граждан, которые пребывали на территории Санкт-Петербурга 

вместе с несовершеннолетними детьми, нуждающимися в услугах общего образования. В 
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большинстве случаев главной причиной возникающих проблем являлось отсутствие у 

законных представителей достоверной и полной информации о миграционном 

законодательстве РФ, являющегося следствием требования Федерального закона от 25.07.2002 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», согласно 

которому срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации 

определяется выданной ему визой, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом.  

В настоящее время администрации районов Санкт-Петербурга отмечают, что в целом 

удалось решить вопрос своевременного предоставления родителями документов о законности 

пребывания ребенка в регионе. Обращений к Уполномоченному по данному вопросу не 

поступало. (Подробнее в Разделе 2.3. Дети иностранных граждан Доклада 

Уполномоченного за 2016 год)  

*** 

Возможность выбора образовательной программы, формы или режима обучения 

В 2016 году по вопросам выбора программы, формы или режима обучения 

Уполномоченный получила 15 обращений (2,3% от общего количества обратившихся по 

вопросам доступности образования). 

Если для большинства ребят традиционная очная форма обучения является наиболее 

удобной, то танцоры, атлеты, гимнасты и прочие таланты, невзирая на юный возраст, 

вынуждены жить в условиях жестких режимов и графиков. И чем выше к пьедесталу, тем 

сложнее находить время на что-либо, кроме тренировок. Понятно, что ни о каком регулярном 

посещении классных занятий не может идти речь. Но как в таком случае удержаться в школе 

и получить на выходе аттестат? 

К Уполномоченному обратилась мама девочки, которая профессионально занимается 

фигурным катанием: имеет звание КМС, успешно представляет город и страну на различных 

чемпионатах. При этом подросток достаточно хорошо осваивает программу родной 

гимназии – ни одной тройки в четверти. Сложно представить, сколько сил уходит на такую 

двойную работу! Однако отказываться ни от спорта, ни от качественных знаний девочка 

пока не намерена: «Мы не видим смысла уходить в обычную школу, это будет отнимать 

время на переезды, - поясняет мама Альбины. – Переводиться на семейное обучение, как 

делают многие, тоже не считаю правильным. Я не могу взять на себя полную 

ответственность за обучение ребенка, хочется дать ей знания в полном объеме…». Мама 

хотела бы, чтобы ребенок посещал занятия тогда, когда у него есть возможность, но 

продолжал бы числиться на очной форме обучения. 

Но руководство образовательного учреждения выразило иное мнение по данному 

вопросу: «Директор хочет выгнать нас за непосещение, просит учителей не аттестовывать 

дочь по предметам или, во всяком случае, не ставить ей «отлично». Я считаю это 
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нарушением прав ребенка и прошу помочь разрешить конфликт с администрацией гимназии», 

- написала встревоженная мама Детскому Правозащитнику. 

По инициативе Уполномоченного в учреждении была организована совместная встреча 

родителей и педагогов. В ходе дискуссии, на которой присутствовал представитель 

Уполномоченного, выяснилось, что никто не настроен против девочки, напротив, 

руководство школы готово поддержать юное дарование, в частности, предлагает 

родителям рассмотреть возможность объединения разных форм обучения: очной и 

семейной. По сути, для девочки будет сформирован индивидуальный учебный план. Однако 

всё, как всегда, упирается в финансовую составляющую. Образовательным организациям 

выделяется определенная сумма финансирования, которая должна покрыть затраты 

учреждения на реализацию государственных услуг, - а именно, на обучение детей в режиме 

классно-урочной системы. А вот организовать индивидуальный маршрут обучения – это 

практически то же самое, что нанять ребенку репетитора: удобно, но крайне затратно, 

поскольку «платят» государственные деньги за занятие не тридцать человек, а один. В 

бюджет школы такая статья расходов не заложена, следовательно, для персональных 

уроков девочки нужно искать дополнительные возможности оплаты труда учителей – по 

приблизительным подсчетам, около 400 тысяч рублей ежегодно. Откуда их взять – 

непонятно. 

Уполномоченный обратилась к главе администрации с просьбой рассмотреть 

возможность увеличения надтарифного фонда данной школы, учитывая, что фигуристка – 

действительно одаренный ребенок, гордость района, защищающая на турнирах честь не 

только города, но и государства. Но, как последовало из ответа, при всем уважении к 

спортивным заслугам девочки, ее внеурочная деятельность не имеет отношения к работе 

школы и не является основанием для выделения дополнительного финансирования. 

К счастью, школе повезло: район «дофинансировал» свои учебные заведения, что дало 

директору возможность изыскать средства на персональные уроки девочки. А что делать, 

если в школе не один, а несколько таких учащихся? (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6242) 

Как показал опрос администраций районов Санкт-Петербурга, проблема пока носит все-

таки единичный характер, и в каждом конкретном случае находится оптимальное решение. 

Однако развитие ситуации необходимо держать на контроле. 

Выбор семейной формы обучения тоже принес финансовые проблемы, но не 

государству, а родителям. В адрес Уполномоченного в 2016 году неоднократно поступали 

обращения граждан, обеспокоенных отменой бесплатного проезда на городском и 

пригородном пассажирском транспорте общего пользования обучающимся по семейной 

форме обучения.  

По инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 30 июня 2016 

года в Комитете по транспорту состоялось совещание по вопросу внесения изменений в 

http://www.spbdeti.org/id6242
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действующее региональное нормативное правовое обеспечение с целью недопущения 

нарушения прав детей, родители (законные представители) которых выбрали альтернативные 

формы обучения, в том числе семейную форму. В ходе обсуждения были приняты следующие 

решения. 

Во-первых, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга совместно с Комитетом 

по образованию должны подготовить проект изменений в Закон Санкт-Петербурга от 

22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» в части дополнения категорий, 

имеющих права на льготный проезд в городском пассажирском транспорте общего 

пользования, в том числе категорией детей, находящихся на семейной форме обучения. 

Во-вторых, в трехмесячный срок после внесения данных изменений в Социальный 

кодекс Комитету по транспорту необходимо подготовить соответствующие изменения в 

действующее законодательство Санкт-Петербурга. 

В настоящее время подготовлен законопроект, редакции которого представлена для 

общественного обсуждения. Однако, по мнению родителей, в предлагаемом документе «…не 

было учтено все многообразие обстоятельств образа жизни детей». Так, в частности, 

предлагается установить льготу только для тех детей, обучающихся по семейной форме, 

родители которых уже определились с образовательной организацией, где ребенок будет 

сдавать промежуточную или итоговую аттестацию, т.е. для экстернов. 

Уполномоченный обратилась к депутатам Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга с просьбой изыскать возможность организации обсуждения данного 

законопроекта с участием Уполномоченного и заинтересованных в обеспечении наилучших 

интересов детей организаций. 

 

*** 

 

 

1.3.3.Условия обучения 

 

В 2016 году по вопросам, связанным с условиями обучения детей, к Уполномоченному 

обратились 98 граждан (12 % от числа обращений по вопросам образования), 16 обращений, 

связанных с кадровым обеспечением образовательных организаций, 82 – по вопросам 

материально-технического характера. 
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«Количество обращений по вопросам, связанными с условиями обучения детей, шт» 

 

Кадровые условия 

К сожалению, большая часть обращений по кадровым вопросам была связана с тем, что 

воспитатели или педагоги ненадлежащим образом исполняли свои обязанности, что вело к 

травмам, которые получали дети, или к тому, что в детском коллективе возникала атмосфера, 

отнюдь не способствующая развитию способностей детей.  

«Учитель демонстративно, перед всем классом высмеивает неправильные ответы 

ребенка, при этом весь класс смеется…Учитель позволяет себе грубо и больно дергать мою 

дочь за руки…постоянно кричит на детей… микроклимат в классе оставляет желать 

лучшего: дети устроили драку, при этом едва не повалили шкаф…», - так описывала мама 

«образовательный» процесс во 2 классе. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6029) 

Как выяснилось в дальнейшем, факты некорректного поведения учителя подтвердились: 

от работы учитель была отстранена, к нормализации морально-психологического климата в 

классе отдел образования был вынужден привлечь специалистов из психолого-медико-

педагогического центра. 

«Мы долго терялись в догадках, пытаясь понять, почему сын отказывается ходить в 

садик на занятия. А потом мама соседской девочки, с которой мы в одной группе, рассказала 

эту жуткую историю», - пишут родители Уполномоченному. 

1
15

2

10

67

1 2

Обеспеченность кадрами

Наличие/отсутствие 

квалифицированных кадров

Соответствие санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям

Соответствие современным 
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Безопасность (пожарная, 
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Обеспеченность 

современного средствами 

обучения

Архитектурная доступность 

для детей с ОВЗ

http://www.spbdeti.org/id6029
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Как оказалось, их мальчуган был … коллективно оплёван. В прямом смысле слова. 

Тенденцию в тот день Ваня задал сам: девчонки отобрали у него мяч, а он в отместку сделал 

этот некрасивый жест в их сторону. Сцену наблюдала строгая Василиса Павловна, которая 

поспешила разнять малышей и наказать обидчика. Вот только вместо традиционной 

постановки в угол и требований извиниться перед оскорбленными педагог-новатор решила 

выбить клин клином – чтобы обидчик на себе испытал эти неприятные ощущения. 

«Воспитатель заставила всех детей подойти и плюнуть нашему сыну в лицо, - рассказывают 

шокированные родители. – Мы до сих пор опомниться не можем: как нужно ненавидеть 

детей, чтобы так унизить ребенка перед всем коллективом?». (Подробнее см: 

http://www.spbdeti.org/id6117) 

После проведенной проверки воспитатель уволился из детского сада, а с ребенком 

начали работу психологи Центра социальной помощи семье и детям. 

«Дочь получила травму: по мнению врачей скорой помощи, такая травма не могла 

произойти без сильного механического воздействия…а воспитатель сказала, что она просто 

ударилась ножкой», - мама ребенка, которому для восстановления после травмы придется 4 

недели провести в гипсе и со спицей в ноге, рассказала о том, что сомнения в квалификации 

воспитателя были уже давно: «ребенок начинал сильно плакать при виде 

воспитателей…воспитатель в рабочее время слушает в наушниках музыку с мобильного 

телефона и с кем-то активно ведет переписку в соцсетях…». 

Проверки, проведенные по просьбе Уполномоченного прокуратурой и отделом 

образования администрации района, подтвердили сомнения родителей, в результате 

воспитателя отстранили от работы. Если бы руководитель учреждения раньше прислушался к 

жалобам мам и пап, которые неоднократно обращались к ней, травмы малыша можно было 

избежать. 

Квалификация людей, которые остаются один на один с детьми, должна быть высокой, 

а моральные качества – безупречными. К сожалению, жизнь далека от идеала, однако если 

идут бесконечные жалобы, руководителю нужно понимать, что дыма без огня не бывает. В 

конце концов, учитывая, что речь идет о безопасности детей, их физическом и психическом 

здоровье, нужно идти на крайние меры и устанавливать в помещениях камеры 

видеонаблюдения. Грамотному педагогу они не помешают вести занятие, а вот если учитель 

не достаточно сдержан или воспитан, техника будет являться гарантом того, что он будет вести 

себя согласно должностной инструкции и здравому смыслу. 

Поскольку проблема низкой квалификации педагогов выявляется в разных районах 

города и касается отнюдь не предметной обученности, а исключительно человеческих качеств, 

руководителям образовательных организаций нужно задуматься о дополнительном психолого-

педагогическом сопровождении своих коллективов. Важно своевременно выявить тех, кто еще 

не готов или уже очень устал от работы с детьми, и принять управленческие меры по 

предотвращению трагедий.  

http://www.spbdeti.org/id6117
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Для начала можно воспользоваться одним из простейших тестов: детям предлагаются 

карточки с обозначенными на них различными видами деятельности с учетом возраста 

(посмотреть мультфильмы, сходить в кино, порыбачить, помочь родителям, сходить в гости, 

прочесть книгу и т. д.) Таких карточек всего двадцать: среди них та, ради которой все и 

затевается, - «учиться в школе/ходить в детский сад». Вот от того, какие карточки выберут 

дети по степени привлекательности того или иного занятия, можно определить степень 

удовлетворенности ребенка образовательным процессом.  

 

Материально-технические условия 

Обращения по данному направлению условно можно разделить на 3 группы:  

- жалобы на некомфортные условия в учреждении; 

- жалобы на питание; 

- жалобы на медицинские требования, предъявляемые к воспитанникам, прежде 

всего, вопросы вакцинации. 

Начало 2016 года ознаменовалось всплеском жалоб на низкую температуру  

в детских учреждениях. Жители Выборгского, Кировского, Колпинский, Фрунзенский районы 

– родители обращались к Уполномоченному с просьбами помочь решить вопросы 

недостаточного теплоснабжения школ и садов. 

Администрации районов оперативно реагировали на жалобы: проводили мониторинг 

температурных параметров отопительных приборов в детских учреждениях и в случае 

выявления пониженных температур, выяснив причину, доводили отопление до норм, 

предписанных СанПиНами. Где-то выяснилось, что температура подаваемой горячей воды в 

отоплении была ниже нормы – тогда привлекали к работе теплоснабжающие организации. Где-

то пришлось менять сопла, проводить регулировку отопительной системы, утеплять оконные 

и дверные проемы. Важно, что в результате этой работы температурный режим во всех 

учреждениях был восстановлен.  

К Уполномоченному обратились родители юных спортсменов: «Дети вынуждены 

питаться из баночек и контейнеров, сидя в гардеробе, на коленях, на корточках!!! Это крайне 

возмутительно, учитывая, что в школе есть помещение, специально оборудованное для 

приема пищи!!!» 

Как выяснилось, в спортивной школе, где ежедневно занималось более 900 ребят, 

длительное время не могут решить вопрос организации питания: сначала подрядчик, 

победивший на конкурсе, никак не хотел принимать в расчет того факта, что дети 

занимаются в разное время, что нельзя привести один раз в день горячее питание и оставить 

тех, кто придет заниматься вечером, без еды, потом кафе просто закрыли.  

После обсуждения данной проблемы со всеми заинтересованными в решении проблемы 

структурами удалось найти вариант, устраивавший всех. В школе открылось кафе, в 

котором ребята не только по возрасту, но и в зависимости от своих физических нагрузок 
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получали горячее сбалансированное питание – что, безусловно, важно для получения высоких 

спортивных результатов. 

Однако не всегда жалоба на питание оказывалась справедливой.  

Мама одной из учениц начальной школы пожаловалась на недопустимое, с ее точки 

зрение, школьное питание: наибольший гнев родительницы вызвали «красные сосиски». Что 

это за сосиски, выяснить не удалось: никто из детей и взрослых, с которыми побеседовали 

проверяющие, вспомнить о кулинарном «чуде» не смог. Однако все наперебой рассказывали о 

том, что в школе очень вкусно кормят, мамы школьников рассказали даже о том, что в 

буфет приходят намеренно, так как выпечка и полуфабрикаты (например, блинчики), 

которые можно приобрести, пользуются большой популярностью на семейных ужинах. С 

заявительницей побеседовать не удалось: женщина с именем и фамилией, указанной в 

обращении, детей в школе не обучала. 

Еще одна проблема, связанная с питанием, которую уже давно пытается решить Детский 

Правозащитник, - это проблема организации лечебного питания для детей, имеющих 

показания.  

В Указе Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761  

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» особый акцент 

сделан на организацию контроля за обеспечением качественным питанием больных детей, 

страдающих социально значимыми заболеваниями (часть IV, пункт 6). 

Возможность предоставлять детям лечебное питание в школах позволило бы снизить 

остроту проблем с такими недугами, как целиакия, сахарный диабет, фенилкетонурия, 

заболеваниями гастроэнтерологического спектра, а также способствовало бы в целом 

формированию культуры здорового питания детей и подростков, обеспечению качества и 

режима питания как залога здоровья ребенка. 

Однако пока обращения Уполномоченного к Главному санитарному врачу Российской 

Федерации, в Министерство здравоохранения РФ ни к чему не привели. На заседании 

Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы 18 ноября 2016 года 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге обратила внимание на отсутствие 

нормативных документов, регламентирующих организацию горячих обедов на основе 

принципов лечебного питания для школьников. Необходимо внести дополнения в 

действующее законодательство, чтобы ребята могли получать в течение всего дня именно то, 

питание, которое необходимо им по состоянию здоровья: это важно – ведь дети в школе 

проводят большую часть дня! Эту же проблему Уполномоченный озвучила в Государственной 

Думе РФ на заседании Экспертного совета по специальному образованию.  

Хочется надеяться, что ведомства, от решения которых зависит изменения школьного 

питания, все же услышат аргументы: ведь по данным медицинских исследований количество 

детей, имеющих проблемы гастроэнтерологического характера, страдающих сахарным 
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диабетом, только увеличивается (материалы по адресу: 

www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_11399191

34734). Вопрос организации лечебного питания в школах продолжает оставаться на контроле 

Уполномоченного. 

Правила вакцинации 

Еще одной проблемой, к решению которой уже два года Уполномоченный призывает 

федеральные власти, - это нормативное правовое обеспечение процесса вакцинации детей. 54% 

обращений по вопросам безопасности связаны с вопросами туберкулинодиагностики и 

вакцинацией от полиомиелита. За последние 2 года их количество существенно возросло. 

Активно эту тему родители обсуждали на форуме официального сайта Уполномоченного. 

Условно вопросы, которые задают родители, можно разделить на две группы:  

- последствия принятия решения об отказе от прививок или 

туберкулинодиагностики: 

- нарушения со стороны образовательных учреждений. 

Как правило, требуя защитить права ребенка от несправедливого, по мнению родителей, 

требования руководителей образовательных организаций принести справку врача-фтизиатра 

или разобщить непривитого ребенка, мамы и папы ссылаются на письмо Уполномоченного 

при Президенте РФ по правам ребенка о недопустимости дискриминации детей из-за 

отсутствия прививок. Приходится разъяснять родителям, что в соответствии с письмом 

Генеральной прокуратуры РФ от 11.09.2014 №72/1-1164-14 «отсутствие профилактических 

прививок не влечет отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные учреждения, 

за исключением случаев возникновения массовых инфекционных заболеваний или угрозы 

возникновения эпидемий».  

Принцип недопустимости дискриминации в сфере образования, зафиксированный в 

Федеральном законе от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

обязывает образовательные организации обеспечивать образовательный процесс ребенка в 

различных условиях.  

Однако в соответствии с пунктом 5.7. санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1.2.3114-13, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22 октября 2013 г. № 60 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", дети, 

туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию 

только при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. 

Решением Верховного суда РФ от 17.02.2015 г. № АКПИ14-1454 подтверждено, что 

пункт 5.7. санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «не устанавливает… 

ограничений прав на образование в Российской Федерации, гарантированных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ». 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139919134734
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139919134734
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Соответственно родителям детей, не прошедших туберкулинодиагностику, необходимо 

своевременно посетить с ребенком врача-фтизиатра для получения такой справки. Важно при 

этом помнить, что дети, направленные на консультацию в противотуберкулезный диспансер, 

родители или законные представители которых не представили в течение 1 месяца с момента 

постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не 

допускаются в детские организации в соответствии с тем же пунктом 5.7. санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13. И делается это для того, что обеспечить 

безопасность других детей:  

к сожалению, врачи говорят о том, что ситуация по распространению туберкулеза далека от 

идеальной. 

Некоторые мамы и папы не согласны с таким представлением безопасности детей. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге был привлечен для участия в 

процессе в защиту прав двух несовершеннолетних.  

Детский сад уведомил законных представителей детей о необходимости пройти 

иммунологическую комиссию, в связи с отсутствием прививок от туберкулеза. После 

прохождения иммунологической комиссии и получения направления на посещение врача-

фтизиатра, законные представители несовершеннолетних от посещения врача отказались. 

Руководство детского сада в посещении образовательного учреждения ребенку временно 

отказало. Родители пошли в суд, получили отрицательное решение в районном и городском 

судах, но намерены идти в Верховный суд. 

Родители, действительно, по закону могут отказаться от Манту, а государство обязано 

обеспечить образовательный процесс в любых условиях. Если ребенок ходит в школу, данный 

вопрос можно решить, использовав дистанционные технологии обучения, но как быть с 

дошкольником – образовательный процесс с использованием компьютера малышу не 

обеспечить? Ответа на этот вопрос не дается ни в одном из имеющихся документов по 

иммунизации детей. 

Что касается полиомиелита, то родители, отказавшиеся от вакцинации своих детей, 

предоставили Уполномоченному письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, в котором разъяснено, 

что «при отказе родителей на перевод не привитого ребенка в другую группу, посещение не 

привитого ребенка детского учреждения в период наличия в группе детей, получивших 

прививку ОПВ в течении последних 60 дней, возможно при условии оформления родителями в 

письменном виде отказа от проведения профилактических прививок с указанием факта, что 

им разъяснены возможные последствия заболевания ребенка ВАПП, в том числе с развитием 

тяжелых осложнений в виде паралича конечностей». 

Родители требовали у руководителей образовательных организаций  

Санкт-Петербурга такой же возможности и, не взирая на степень риска для своего ребенка, 

готовы были писать подобные заявления. Уполномоченным был направлен запрос 
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руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека - Главному государственному санитарному врачу Российской 

Федерации А.Ю. Поповой с просьбой разъяснить порядок действий сотрудников медицинских 

и образовательных организаций в период проведения вакцинации 

воспитанников/обучающихся с целью недопущения нарушения прав детей. 

Ответ Главного санитарного врача, в котором разъясняются требования санитарного 

законодательства по вопросу разобщения не привитых против полиомиелита детей при 

иммунизации других детей оральной полиомиелитной вакциной, был направлен главам 

администраций районов Санкт-Петербурга для информации и организации работы по 

недопущению нарушения прав детей. А.Ю. Попова пояснила, что категорически запрещено 

принимать какие-либо заявления о принятии ответственности родителями: ситуация 

неразобщения создает смертельную опасность для непривитого ребенка.  

В апреле 2016 года в информационном агентстве «Интерфакс - Северо-Запад» прошла 

пресс-конференция на тему «Детские прививки: за или против», в которой наряду с врачами и 

представителями органов власти участвовали и родители, скептически относящиеся к 

всеобщей вакцинации. Инициатором публичного откровенного разговора выступила 

Уполномоченный по правам ребенка.   

Из этой встречи было понятно, что как родители, так и врачи готовы идти друг другу 

навстречу и вести открытый диалог. Родителей, которые отказываются вакцинировать 

своих детей всего 2%, но это очень активные граждане. Их убеждения о вреде прививок 

сформировалось на основе собственного опыта, общения с другими мамами и папами, 

изучении информации, которая была им доступна.  

Врачи-иммунологи высказали однозначное мнение: только прививки защищают от 

эпидемий. И основная задача государственных служб – не заставлять родителей передумать, 

а переубедить их. Ведь если они больше узнают о положительной стороне вакцинации, то, 

возможно, изменят свое скептическое отношение к ней. Тем более, что возможность 

организовать грамотный процесс просвещения родителей у медиков есть. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id5898) 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 

ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях» на 2 500 обучающихся во всех типах образовательных организациях 

рекомендована одна штатная единица врача по гигиене детей и подростков. Как показал анализ 

деятельности врачей по гигиене, который провела Уполномоченный, на 1 января 2016 года 

такие врачи были только в Выборгском, Калининском, Колпинском, Красносельском, 

Московском, Петроградском, Приморском и Центральном районах Санкт-Петербурга. В 

течение года врач по гигиене появился в Кировском районе. 

http://www.spbdeti.org/id5898
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В районах, где штатных единиц нет, например, в Курортном, Невском и 

Петродворцовом, функции врача по гигиене детей и подростков возложены на заведующих 

отделениями, врачей-педиатров и сестер медицинских кабинетов образовательных 

организаций. Силами сотрудников осуществляется просветительская работа:  

- на базе медико-социального кабинета поликлиники № 68 Курортного района 

проведено 175 мероприятий с участием 2 708 человек;  

- в Невском районе было проведено 732 лекции и 10 008 бесед, осмотрено  

77 314 детей. 

Работа врачей по гигиене в каждом районе выстраивается по-разному. Так, например, в 

Кировском районе было проведено 1456 мероприятий по самым разным темам и для разной 

целевой аудитории.  

«Информация о деятельности врача по гигиене в Кировском р-не, шт./чел.» 

  

Кроме того, была осуществлена проверка 16 школ, 23 детских садов и  

5 учреждений среднего профессионального образования. При проведении проверок не было 

выявлено существенных нарушений санитарно-эпидемиологического режима. Были внесены 

предложения по организации уголков здоровья в учреждениях, выдана санитарно-

просветительная литература, плакаты и буклеты для оформления уголков. 

В Петроградском районе врачи проводят гигиенический контроль средств обучения и 

воспитания в учреждениях, перед началом учебного года оценивается качество текущего 

ремонта, соответствие отделочных материалов и оборудования санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации работы и 

обучения в ОУ в соответствии с СанПиНами. Врачами контролируется соответствие 

маркировки учебной мебели росту учащихся, регулярно проверяется качество и исправность 

оборудования в кабинетах физики и химии, освещения в классах. В целях профилактики 

травматизма проверяется исправность спортивного инвентаря, состояние напольных покрытий 

зала и спортивной площадки. Кроме того, врачи регулярно оценивают общую моторную 

плотность уроков физкультуры, уровень физической нагрузки по данным пульсометрии и 

ведут большую просветительскую работу. За 2016 год врачами были прочитаны для учащихся, 
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родителей и педагогов 108 лекций, проведены 1 700 бесед с учащимися, организованы 16 

круглых столов и 12 тренингов для подростков. 

В Красносельском районе должности врачей по гигиене детей и подростков оказались 

вакантны: в связи с чем функции были возложены на сотрудников медицинских кабинетов 

школ и садов. В 44 образовательных учреждениях за 2016 год врачами прочитано 115 лекций 

по вопросам формирования ЗОЖ, профилактики вредных привычек, инфекционных 

заболеваний. Медицинскими работниками проведено 3 131 беседа, а также мероприятия, 

посвященные «Всероссийскому уроку здоровья», Дню борьбы с туберкулезом, 

Международному дню семьи, Дню борьбы с употреблением наркотиков, Дню психического 

здоровья, Дню отказа от курения, Дню матери.  

Отдел здравоохранения администрации Красносельского района сообщил 

Уполномоченному, что им систематически проводится работа по подбору кандидатов на 

замещение имеющихся вакансий врачей по гигиене детей и подростков. Так, в настоящее 

время специалист указанного профиля уже приступил к оформлению на работу в городскую 

поликлинику № 106. 

Проблема с кадрами оказалась актуальной и для Калининского района: как сообщили 

Уполномоченному в администрации «…в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 11.03.2013 № 121н «Об утверждении требований 

к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, 

специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой 

специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи 

при санаторно-курортном лечении…», деятельность врача по гигиене детей и подростков в 

образовательных учреждениях должна быть лицензирована. В настоящее время лицензии на 

оказание услуги врача-гигиениста в государственных учреждениях здравоохранения, 

подведомственных администрации Калининского района, нет, в связи с отсутствием врачей 

данной специальности. 

Таким образом, говорить, что в Санкт-Петербурге выстроена стройная система работы 

врачей по гигиене детей и подростков пока не приходится. Однако необходимость в 

деятельности этих специалистов не подвергается сомнению, следовательно, Комитет по 

здравоохранению Санкт-Петербурга должен начать активнее настраивать слаженную работу 

всех заинтересованных в грамотной профилактике здорового образа жизни у детей и 

подростков структур. 

 

*** 
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1.3.4.Содержание образования 

Вопросы, связанные с содержанием образования, волновали 19 родителей (2% от общего 

количества заявителей, обратившихся по вопросам образования). В основном это были 

заявления, в которых мамы и папы просили Уполномоченного проконсультировать их по 

различным учебным вопросам. 

Так, например, нужно было разъяснить законность проверки на основных уроках знаний 

по материалам, обсуждение которых проходило на занятиях по внеурочной деятельности. 

«Ребенок занимается спортом. На часть предметов по внеурочной деятельности ходить не 

может, справка о том, что занятия длятся больше 10 часов в неделю, предоставлены. За 

последние 2 недели по одному предмету 2 двойки. Предмет один раз в неделю, и шансы 

исправить оценку до конца четверти - почти равны нулю. Перед первой двойки разбирали 

совместно домашнее задание, которое было указано в электронном дневнике. Итог – 

проверочная, и опять «2». Ребенок говорит - там был материал, которого в учебнике нет», - 

описывает ситуацию мама. 

Безусловно, проверочные и контрольные работы должны в себя включать знакомый 

детям материал. Однако родители забывают, что согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту основная образовательная программа реализуется через урочную 

и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется школой самостоятельно 

по различным направлениям, в том числе спортивно-оздоровительном, духовно-нравственном, 

социальном, интеллектуальном и общекультурном. Если семья принимает решение отказаться 

от занятий по внеурочной деятельности непосредственно в школе, значит, ответственность за 

освоение необходимого материала ребенком родители берут на себя. Конечно, и педагоги 

должны четко разъяснить, какие именно темы и задания нужно помочь освоить ребенку. 

Важное умение – договариваться в интересах ребенка: именно его не хватает взрослым 

участникам образовательного процесса. Современные родители должны помнить, что процесс 

обучения – это не только диалог педагога и ребенка, это еще и активное участие родителей в 

жизни школьника. 

Часто к Уполномоченному обращаются родители, которые хотели бы продлить для 

ребенка возможность получения дошкольного образования.  

Так, к Детскому Правозащитнику обратилась мама, которая хотела бы убедиться, 

действительно ли нужно проходить Территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию для того, чтобы оставить ребенка до 8 лет в детском саду. 

Заявителю было разъяснено, что необходимость дополнительного года обучения в 

детском саду, действительно, нужно подтвердить заключением ТМППК. Кроме того, в 

соответствии с п.1 ст. 67 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации», можно обратиться к главе района, который вправе 

разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным 
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программам начального общего образования в более позднем возрасте. Конечно, разрешение 

можно получить только в случае объективной необходимости. 

Еще один всплеск обращений приходится на горячую пору сдачи экзаменов. Родители 

обращаются к Уполномоченному с просьбой оказать содействие для организации пересдачи 

детьми того или иного экзамена. Причиной, как правило, становится нездоровье ребенка в день 

экзамена. 

Безусловно, это веская причина. Уполномоченный направляет ходатайство в Комитета 

по образованию. Однако процедуры Единой государственной аттестации одинаковы для всех 

выпускников - установлено единое расписание проведения ЕГЭ в Российской Федерации. Если 

в день сдачи экзамена ребенок заболел, а в резервный написал не слишком хорошо, следующая 

возможность проявить себя предоставляется только осенью. 

Важно, чтобы в этот сложный для выпускника момент рядом оказались взрослые, 

которые поддержали ребенка и помогли взглянуть на ситуацию под другим углом: появляется 

возможность еще лучше подготовиться к экзамену. 

 

Личные права 

В 2016 году по вопросам, связанными с личными правами обучающихся, обратилось 111 

человек (12,6% от общего количества обратившихся по вопросам образования). 

Единственным личным правом, которое, по мнению заявителей, нарушается в 

образовательном учреждении, по-прежнему является право на взаимное уважение. Тревожной 

тенденцией 2016 года стало большое количество обращений (20% от общего количества 

обращений по данному вопросу) с требованием выгнать из класса/группы, где учатся их дети, 

ребенка за плохое поведение. Недопустимые требования со стороны взрослых людей! 

 «Количество обращений по вопросам взаимного уважения по районам, %» 

 

Учитывая, что в обращениях речь идет исключительно о детях дошкольного или 

младшего школьного возраста, несправедливо и некорректно обвинять во всех смертных 

грехах маленького человека, даже если его поведение вызывает у окружающих вопросы. 

Уполномоченному приходится разъяснять разгневанным родителям, что в соответствии с 

действующим законодательством переход ребенка из одной образовательной организации в 

Выборгский; 11,6

Калининский; 9,5

Кировский; 7,4

Колпинский; 1
Красногвардейский; 

5,3

Красносельский; 6,3

Кронштадтский; 2,1
Московский; 3,1Невский; 13,8

Петроградский; 1
Петродворцовый; 2,1

Приморский; 9,5

Пушкинский; 1

Фрунзенский; 7,4

Центральный; 2,1

Иной регион; 3,1

Анонимное 

обращение; 13,7



128 
 

другую (или из класса в класс) возможен только в случае заявления родителей (законных 

представителей) о необходимости такого перехода. 

Кроме того, подобного рода ситуации лучше всего рассматривать на заседании 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

которая в соответствии со ст. 45 Федерального закона от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» должна быть создана в каждой школе. Открытый разговор взрослых, 

в том числе родителей ребенка, поведение которого вызвало недовольство, о проблемах, 

возникающих в классе и мешающих детям учиться в комфортной обстановке, может помочь 

принять адекватное решение в интересах детей. Часто мамы и папы забывают о том, что 

прямой обязанностью педагогического коллектива образовательной организации является 

создание таких условий обучения и психолого-педагогического сопровождения в классе, 

которое бы учитывало индивидуальные особенности всех детей.  Но бывают случаи, когда 

родители слишком драматизируют ситуацию.  

Когда Уполномоченный обращается в образовательное учреждение, от педагогов часто 

слышится одно: «Да, ребенок сложный, но его поведение контролируется учителем. Ребенку 

нужна помощь, процесс социализации затянулся».  Конечно, каждому родителю хочется, 

чтобы в жизни его ребенка все было идеально, однако не за счет разрушения жизни другого. 

Работа по формированию у детей навыков позитивного общения требует длительного периода 

времени. Родители, как участники образовательного процесса, могут помочь педагогическому 

коллективу в формировании комфортных условий для детей, прежде всего, психологических. 

К тому же, по данным администраций районов Санкт-Петербурга, в 653 

образовательных организациях созданы школьные службы медиации (ШСМ). 

«Количество ШСМ по районам, шт.» 

  

 

К работе школьных служб медиации привлечены не только взрослые, но и дети. 
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«Количество ШСМ по районам, шт.» 

 

 

896 ребят работают в «группах равных»: это дети, прошедшие специальную 

психологическую подготовку, ведь разрешить конфликт между учениками гораздо проще 

другому ребенку: детям легче договориться между собой. Да и умение разрешать конфликты 

самостоятельно пригодится ребятам в будущем: мама с папой рядом будут не всегда, а 

разногласия – обыденная часть жизни. Главное, уметь в них грамотно себя вести.  

Радует и тот факт, что в школьных службах примирения работает 182 

профессиональных сертифицированных медиатора: чем выше квалификация психолога, тем 

профессиональнее он будет решать проблемы. А их, к сожалению, немало: только за 1 

полугодие 2016/2017 учебного года специалисты ШСМ помогли разрешить 903 конфликтных 

ситуации. Чаще всего с просьбой урегулировать конфликт в службу обращаются родители 

учеников 

«Инициатор рассмотрения конфликта в ШСМ в 1 полугодии 2016/2017 уч.г., %.» 
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Хотя чаще всего разрешать приходится именно детские конфликты. Получается 

довольно сложная ситуация: конфликт между детьми, но в ШСМ обращаются родители, а не 

сами конфликтующие. Опыт работы с обращениями граждан, поступающих к 

Уполномоченному, позволяет высказать предположение о том, что, к сожалению, вместо того, 

чтобы дома обсудить ситуацию и разъяснить ребенку, как действовать в дальнейшем, чтобы 

не попадать в кризисные ситуации, родители начинают из детской ссоры развивать ситуацию 

«вселенской катастрофы». Это предположение поддерживают и специалисты, работающие в 

ШСМ: как отметили в одном из районов, самым сложным в работе медиаторов является 

преодоление негативных эмоций, с которыми приходят в службу именно взрослые люди. 

 

«Инициатор рассмотрения конфликта в ШСМ в 1 полугодии 2016/2017 уч.г., %» 

 

К сожалению, дети ссорятся не только со сверстниками, но и с родителями, и даже 

учителями. Правда, взрослые не всегда могут подать детям правильный пример: родители не 

всегда готовы искать общий язык с преподавателями и с другими мамами и папами. Один из 

районов зафиксировал даже конфликтную ситуацию между учителями! Возможно, если 

взрослые научатся конструктивно и менее эмоционально реагировать на проблемы, 

возникающие в ходе образовательного процесса, детям тоже станет немного легче.  

 

 

«Между какими участниками образовательных отношений развивались конфликты в 1 

полугодии 2016/2017 уч.г., %» 
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Как показывает разрешение конфликтных ситуаций Уполномоченным, чаще всего и 

проблемы глобальной, ради которой стоит ломать копья, не существует. Взрослым не хватает 

умения договариваться, искать компромиссы, они не всегда хотят понять: невозможно создать 

идеальные условия для всех, что-то кому-то все равно будет не нравиться. Школьные службы 

медиации должны помочь и взрослым, и детям этому научиться. Как справедливо заметили в 

Кировском районе, сверхзадача ШСМ – научить людей договариваться, исходя из позиции 

«психологической взрослости».  

К повышению квалификации родителей призывала и Уполномоченный. Сейчас в 

районных образовательных системах проводят много интересных мероприятий для взрослых 

и детей. В Василеостровском районе стартовал проект «Родительский университет», в рамках 

которого родители погружаются в технологию обучения студентов ВУЗов, посещают лекции 

(лекции проводят профессорско-преподавательский состав СПбГУ), готовятся к семинарам, 

участвуют в практических мероприятиях. Во Фрунзенском районе для родителей 

организованы Skype-консультации. В Красногвардейском районе организовали клубы для 

детей и их родителей по совместной коррекции поведения младших школьников для детей 8-

10 лет. Там же открыты группы по профилактике эмоциональных нарушений у детей 

дошкольного возраста 3-4, 5-6, 6-7 лет с сохранным интеллектом, но имеющих эмоциональные 

проблемы и трудности в поведении. Для родителей организуют семинары и мастер-класс, 

лекции и консультации.  

Надо отметить, что форма родительского клуба чаще всего используется специалистами 

ШСМ – они созданы практически во всех районах города. Специалисты ШСМ отмечают, что, 

например, среди детей, для которых тоже организованы различные занятия, уровень 

тревожности и конфликтности снижается в тех классах, которые уже завершили обучение 

навыкам позитивного общения. Хочется верить, что большая работа, начатая школьными 

службами медиации, принесет свои плоды: пока же необходимо отметить, что количество 

обращений по вопросам взаимного уважения к Уполномоченному немного снизилось: в 2015 

году их было 15% в общем объеме обращений по вопросам образования, в 2016 – 12,6%.  

 

 

1.3.5.Основные задачи на 2017 год по проблеме обеспечения прав детей на 

образование 

Доступность образования: 

- продолжение комплексного мониторинга ситуации по обеспечению прав детей на 

доступное дошкольное образование; 

- инициирование разработки превентивных способов получения оперативной 

информации о состоянии здоровья будущих воспитанников образовательных организаций для 

того, чтобы была возможность заранее готовить к открытию необходимые группы, не допуская 

превышения их наполняемости; 
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- контроль за обеспечением права на образование для детей, нуждающихся в 

обучении в связи с длительным лечением в медицинской организации. 

 

Условия обучения: 

- продолжение поиска путей решения вопроса о появлении порядка действий 

сотрудников медицинских и образовательных организаций в период проведения вакцинации 

воспитанников/обучающихся с целью недопущения нарушения прав детей; 

- продолжение поиска путей решения вопроса о появлении порядка по организации 

горячего питания на основе принципов лечебного питания в общеобразовательных 

организациях. 

 

Содержание образования: 

- продолжение поиска путей решения вопроса о закрепления ответственности 

родителей (законных представителей) детей при выборе образовательного маршрута ребенка. 

 

Личные права: 

- мониторинг деятельности структур, помогающих детям и родителям, 

преодолевать проблемы, появляющиеся в ходе образовательного процесса (комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, школьные службы 

медиации и др.). 
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Раздел 1.4.  

«Защита прав и законных интересов ребенка в сфере здравоохранения» 

 

1.4.1. Общая характеристика обращений по вопросам нарушения прав и 

законных интересов ребенка в сфере здравоохранения 

Количество жалоб на нарушение прав детей на охрану здоровья и медицинскую помощь 

в адрес Уполномоченного остается достаточно высоким. В 2016 году их было 137. 

«Количество жалоб в адрес Уполномоченного в 2012-2016 годах» 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

88 100 142 132 137 

 

 

Из них: 

95 жалоб - на качество предоставления медицинской помощи; 

14 жалоб - на нарушения при предоставлении психиатрической помощи; 

14 жалоб - на отказ в предоставлении лекарственных препаратов; 

         1  жалоба, связанная с реорганизацией медицинского учреждения. 

 

1.4.2. Содействие Уполномоченного в получении доступной и качественной 

медицинской помощи в Санкт- Петербурге 

Первостепенной задачей укрепления здоровья является профилактика заболеваний - 

система мер медицинского и немедицинского характера, направленная на предупреждение, 

снижение риска развития отклонений от нормы в состоянии здоровья и заболеваний, 

предотвращение или замедление их прогрессирования, уменьшение их неблагоприятных 

последствий. Система профилактических мер, реализуемая через систему здравоохранения, 

классифицируется как медицинская профилактика. 

Оптимальным решением преобразования в государственной системе здравоохранения с 

точки зрения обеспечения доступности и качества медицинской помощи населению в Санкт-

Петербурге является создание многоуровневой, пациентоориентированной модели 
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здравоохранения, основанной на интегральном развитии государственной системы 

здравоохранения, государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья и частной 

системы здравоохранения с сохранением государственного регулирования. 

Структурные преобразования системы здравоохранения Санкт-Петербурга 

осуществляются на основе сформированной трехуровневой системы оказания медицинской 

помощи, которая включает в себя: 

1-й уровень – обеспечивающий население первичной медико-санитарной помощью, в том 

числе первичной специализированной медико-санитарной помощью; 

2-й уровень – межрайонный, для оказания специализированной медицинской помощи; 

3-й уровень – городской (региональный), для оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи. 

Главной целью структурных преобразований в государственной системе 

здравоохранения Санкт-Петербурга, а также их приоритетными направлениями являются: 

- развитие и повышение удельного веса первичной медико-санитарной помощи в общем 

объеме оказываемой медицинской помощи населению в Санкт-Петербурге; 

- оптимизация стационарного звена оказания медицинской помощи; 

- повышение финансовой эффективности государственных учреждений здравоохранения 

Санкт-Петербурга; 

- приоритетное развитие современных эффективных технологий профилактики и 

реабилитации; 

- информатизация государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга; 

- эффективное использование кадровых ресурсов. 

Виды и объемы медицинской помощи, а также условия и сроки её предоставления 

гражданам по ОМС определены Законом Санкт-Петербурга «О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-

Петербурге на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

По данным Петростата, количество детского населения в Санкт-Петербурге составляет 

787 тысяч человек. 

«Численность детей в Санкт-Петербурге 2012-2016 гг» 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 

Детское население (чел.) 690,1 тыс. 715,4 тыс. 746, 1 тыс. 742,8 тыс. 787,0 тыс. 

 

В 2016 году в Санкт-Петербурге родилось 72 879 детей.  

«Численность детей, рожденных в Санкт-Петербурге 2012-2016 гг» 

Дети  2012  2013  2014  2015  2016 

Родилось в Санкт-Петербурге (всего) 62 475 64 520 67 233  70 725 72 879 

Родилось детей с экстремально низкой 

массой тела 

269 273 250 294 280 

Умерло на 1-ом году жизни 279 280 186 206 284 

https://spboms.ru/sites/default/files/zakon_sankt-peterburga_ot_23_12_2016_n_718-123.pdf
https://spboms.ru/sites/default/files/zakon_sankt-peterburga_ot_23_12_2016_n_718-123.pdf
https://spboms.ru/sites/default/files/zakon_sankt-peterburga_ot_23_12_2016_n_718-123.pdf
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В том числе у несовершеннолетних матерей родился 131 ребенок, у ВИЧ+ матерей 

родилось 174 ребенка. 

В Санкт-Петербурге в 2016 году в возрасте до 1 года умерло – 284 детей. Среди основных 

причин:  

 заболевания перинатального периода – 55,6%;  

 врожденные аномалии развития – 26,4%;  

 болезни органов дыхания – 5,6%.  

Из зарегистрированных 7 случаев смерти детей до 1 года от травм и несчастных случаев:  

1 – случай транспортного травматизма; 

1 – утопление; 

1 – умер вследствие ожогов; 

1 – в результате придавливания; 

3 – в результате механической асфиксии. 

В 2016 году в Санкт-Петербурге в возрасте от 1 года до 17 лет умерло 169 детей. Среди 

основных причин:  

 травмы и несчастные случаи – 34,3%; 

 злокачественные новообразования – 17,2%; 

 заболевания центральной нервной системы – 15,4%. 

Показатель младенческой смертности составил 3,90 на 1000 родившихся живыми (в 2015 

году – 4,40).  

В смертности детей старше 1 года ведущей причиной являются травмы и несчастные 

случаи. Из зарегистрированных 58 случаев смерти от травм и несчастных случаев: 

10 – транспортный травматизм; 

16 – падение с высоты; 

9 – отравление различными веществами и окисью углерода при пожарах; 

8 – механическая асфиксия; 

6 – утопление; 

4 – убийства; 

3 – самоубийства; 

2 – другие виды травм. 

Показатель детской смертности составляет 0,22 на 1000 детей в возрасте от 1 года до 17 

лет. 

В 2016 году Уполномоченный приняла участие в заседании городской Комиссии по делам 

несовершеннолетних, где обсуждались возможности «повышения эффективности 

деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по снижению детской смертности от внешних 

факторов». Участники мероприятия обсудили такие причины детской смертности как 

выпадения из окон, утопления и пожары. В большинстве ситуаций жертвами несчастных 

случаев становятся дети в возрасте 3-х – 5-ти лет. Они уже могут самостоятельно 

передвигаться и делать это довольно активно, а вот способностями предвидеть последствия 

тех или иных своих действий не обладают, к тому же их возможности принять меры к 

самосохранению тоже невелики. Гибель же подростков в основном связана с переоценкой 
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своих возможностей, с непониманием соблюдения мер безопасности или же сознательным их 

игнорированием с целью завоевать одобрение сверстников. (Подробнее в Разделе 3.1.7. 

«Взаимодействие с ГСУ СК») 

В домах ребенка в 2016 году умерло 5 детей, в том числе до 1 года – 2; среди основных 

причин: органическое поражение центральной нервной системы и множественные 

врожденные пороки развития.  

Среди воспитанников Детских домов-интернатов умерло 6 человек. Причины смерти у 2-

х детей – врожденные пороки развития, у 4-х – болезни нервной системы. 

Благодаря предпринимаемым усилиям в Санкт-Петербурге показатель младенческой и 

детской смертности ежегодно снижается. В то же время основными причинами смерти 

остаются отдельные состояния, возникшие в перинатальном периоде и врожденные пороки 

развития. 

С целью профилактики заболеваний у несовершеннолетних ежегодно проводятся 

медицинские осмотры в образовательных учреждениях, а также диспансеризация в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Профилактические осмотры детей в Санкт-Петербурге проводятся в соответствии с 

требованиями приказа Минздрава России от 21.12.2012 № 1346н «О Порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 

образовательные учреждения и в период обучения в них». 

В 2016 году проведены профилактические медицинские осмотры детей в количестве 751 

852 человека, что составляет 101,2% от годового плана (в 2015 году - 103,7%). 

Контрольный показатель охвата профилактическими осмотрами в соответствии с 

государственной программой РФ «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 15.04.2014 № 294, составляет 95% от численности детского населения 

субъекта Российской Федерации. 

По результатам профилактических осмотров у детей в возрасте от 0 до 14 лет 

зарегистрировано 627 217 заболеваний, в том числе впервые выявлено 127 392 заболевания. В 

возрасте от 15 до 17 лет зарегистрировано 143 061 заболевание, в том числе впервые выявлено 

27 097 заболеваний. Показатель заболеваемости на 1000 детского населения у детей в возрасте 

от 0 до 14 лет составил 961,4, в возрасте от 15 до 17 лет 1438,0.  

«Состояние заболеваемости по группам несовершеннолетних» 

 Группы несовершеннолетних по состоянию здоровья 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.  Численность несовершеннолетних с I-ой группой здоровья 45215 71526 73256 

2.  Численность несовершеннолетних со II-ой группой здоровья 356695 450055 505404 

3.  Численность несовершеннолетних с III-ой группой здоровья 119859 164910 161512 

4.  Численность несовершеннолетних с IV-ой группой здоровья 2949 2985 3487 

5.  Численность несовершеннолетних с V-ой группой здоровья 5844 6746 8193 

На ранних этапах выявленных заболеваний детям оказывается необходимая медицинская 

помощь. Такие мероприятия имеют не только профилактическое значение, но и должны 
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формировать у детей понимание того, что к своему здоровью необходимо относиться 

ответственно. 

Диспансеризация детей-сирот 

Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

проводится в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 15.02.2013 № 72н «О 

проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».  

Диспансеризации в 2016 году подлежало 3 730 человек, проведена диспансеризация 3 726 

детям (охват 99,8%) (в 2015 году - 100,6%).  

Количество зарегистрированных заболеваний у детей в возрасте от 0 до 14 лет составило 

9 706, в том числе впервые выявлено в ходе диспансеризации 1 885 заболеваний, в возрасте от 

15 до 17 лет зарегистрировано 3 316 заболеваний, в том числе впервые выявлено 692 

заболевания.  

Показатель заболеваемости детей-сирот в возрасте от 0 до 14 лет составил 3 519,2 (в 2015 

году 2 517,6 на 1000 детей; в 2014 году – 2 787,3 на 1000 детей); в возрасте от 15 до 17 лет – 3 

411,5 (в 2015 году 2 139,0 на 1000 детей; в 2014 году – 2 649,3 на 1000 детей). 

Увеличение показателя заболеваемости детей может свидетельствовать о двух факторах: 

- о том, что в учреждения для детей-сирот поступают воспитанники, имеющие различные 

заболевания, и таких воспитанников с каждым годом становится все больше; 

- о том, что обследование детей с каждым годом проводится на более высоком уровне, что 

позволяет выявить заболевания на раннем этапе его появления и оказать своевременную 

помощь. 

Так ли это? В 2016 году Уполномоченный запланировала участие специалистов аппарата 

при проведении диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Так в мае 2016 года во время диспансеризации воспитанников Дома-интерната для детей с 

отклонениями в умственном развитии № 4 Уполномоченному удалось проанализировать 

проблемы, с которыми сталкиваются дети и персонал учреждения. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 15.02.2013 № 72н, диспансеризация 

представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами 

нескольких специальностей (невролога, врача-офтальмолога, отоларинголога, детского 

хирурга, эндокринолога и др.) и применение необходимых методов обследования 

(ультразвуковое исследование внутренних органов и др.). 

Анализ информации по данному вопросу, полученной от специалистов районной детской 

поликлиники, осуществляющих осмотр детей, показал, что в основном обследование детей 

проводится с использованием методов ощупывания, выстукивания и аускультации без 

использования необходимых технических средств. При этом необходимо учесть, что дети, 

проживающие на отделении милосердия, в основном лежат в постели и не могут 

самостоятельно изменить положение тела. В результате:  
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 отоларинголог – осматривает детей, поднятых на руки персоналом (на весу); 

 хирург – осматривает детей без рентгеновского обследования, что не позволяет 

определить степень изменения имеющихся у них контрактур; 

 стоматолог – проводит визуальный осмотр без стоматологических инструментов и 

зеркал. 

Кроме этого обследование детей переносным УЗИ-аппаратом существенно проигрывает 

по сравнению с обследованием на стационарном оборудовании, имеет низкое качество 

выдаваемых результатов обследования внутренних органов, не позволяет провести 

сравнительный анализ с результатами предыдущей диспансеризации. 

Дополнительно следует отметить, что диспансеризация детей, имеющих 

множественные тяжелые нарушения, в условиях учреждения, где они проживают, 

выглядит как процедура, унижающая честь и достоинство ребенка, как проявление 

неуважения к его телу: 

- врачи не меняют медицинские перчатки после обследования каждого ребенка; 

- врач подходит к ребенку на короткое время,  резко откидывает одеяло, снимает 

одноразовый подгузник, проводит манипуляции, не глядя ему в глаза, не обращает внимание 

на ответные реакции, резко накрывает одеялом и переходит к следующему малышу; 

- врачи при осмотре не обращают внимание на ребенка, не разговаривают с ним, но 

позволяют себе обсуждения тем, не связанных с профессиональными обязанностями; 

- осмотр проводят сразу несколько специалистов, которые подходят к ребенку по очереди, 

при этом каждый раз раздевают в присутствии остальных детей. 

Специалист аппарата Уполномоченного наблюдала, как в результате подобных 

манипуляций дети начинали биться в судорогах, у них «фонтаном» шла рвота, в связи с чем 

воспитатели их начинали успокаивать, и приходилось многократно прерывать процедуру 

обследования. 

Когда медицинский персонал учреждения просил внимательнее обследовать тех или иных 

детей в связи с тем, что они подозревают у них конкретные нарушения, или выписать 

направление на дополнительное обследование в условиях поликлиники, врачи проявляли 

крайнюю незаинтересованность и реагировали отказом, аргументируя тем, что в поликлинике 

много пациентов и времени для обследования всех желающих не хватает. 

При этом следует принять во внимание, что проверить уровень зрения и слуха у детей с 

выраженной интеллектуальной недостаточностью и отсутствием речи стандартными 

методами без использования специальных технических средств не представляется возможным. 

Вызывает обеспокоенность и тот факт, что по результатам диспансеризации детей Дома-

интерната № 4, несмотря на наличие у большинства детей серьезных заболеваний, 

рекомендации на дообследования получили только 40% воспитанников. При этом 

большинство детей не получили надлежащие рекомендации по лечению, медицинской 
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реабилитации и санаторно-курортному лечению, как это требуется в соответствии с пунктом 

18.2 приказа Минздрава № 72н. 

Кроме того, порядка 150 детей получили рекомендации врачей по лечению зубов. 

Учитывая, что эти дети имеют тяжелые заболевания центральной нервной системы, данное 

лечение возможно только под общим наркозом в условиях стационара. В то же время, 

необходимые ресурсы в городе сильно ограничены (5 стационарных коек в ДГБ № 4 Святой 

Ольги), поэтому сроки ожидания необходимого лечения сильно затягиваются. В результате из 

150 детей только 84 ребенка в течение года смогли получить медицинскую помощь. Остальные 

воспитанники находятся в листе ожидания до октября 2017 года. Таким образом, с мая 2016 

года по май 2017 года 47% воспитанников ДДИ № 4, нуждающихся в лечении зубов, 

необходимую медицинскую помощь получить не смогли. 

Следует также отметить, что направление на лечение зубов связано, в основном, с их 

удалением, так как на протяжении длительного времени детям-инвалидам не проводится 

профилактика кариеса. В результате к 18 годам они переходят во взрослую жизнь, потеряв 

большую часть зубов, и вынуждены переводиться на протертую пищу, что ухудшает качество 

их жизни. 

Чтобы устранить выявленные проблемы, Уполномоченный предлагает рассмотреть 

возможность организовать диспансеризацию детей, имеющих множественные тяжелые 

нарушения здоровья, в условиях стационара, например, в ДГБ № 5, где за 3-5 дней они могли 

бы пройти необходимое обследование с использованием современного медицинского 

оборудования. При этом в больнице работают специалисты третьего уровня оказания 

медицинской помощи, что позволит сложной категории детей получить не только 

обследование высококвалифицированными специалистами, но и высокотехнологичную 

медицинскую помощь. 

Такой подход к решению данного вопроса обеспечит детям качественный уровень 

медицинского обследования в комфортных условиях и позволит избежать негативных 

последствий, которые неизбежно сопровождают процедуру обследования особых детей. 

Рассмотрение предложений Уполномоченного и принятие соответствующих решений 

запланировано в 2017 году. 

*** 

Сохранение здоровья детей и подростков 

Одной из первоочередных задач в настоящее время является сохранение здоровья 

подрастающего поколения. И здесь важно, чтобы это понимали не только взрослые, но и с 

полной ответственностью осознавали дети. Федеральный закон Российской Федерации от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», к 

сожалению, не защищает несовершеннолетних в случаях, когда в 16 лет они отказываются от 

лечения от наркотической зависимости, самостоятельно принимают решение сделать (или 

отказаться) от вакцинации, госпитализации, или когда в 15 лет принимают решение сделать 
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аборт (согласно закону именно с этого возраста несовершеннолетние имеют право 

самостоятельно решать - оставить ребенка или нет). 

 Роды Аборты 

2012 год 76 (из них 6 – до 14 лет) 389 

2013 год 199 (из них 1 до 14 лет) 312 

2014 год 211 (из них 8 до 14 лет) 298 (из них 12 до 14 лет) 

2015 год 189 (из них 4 до 14 лет) 275 (из них 14 до 14 лет) 

2016 год 179 (из них 5 до 14 лет) 214 (из них 12 до 14 лет) 

 

Благодаря специалистам СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр 

«Ювента», государственным социальным службам помощи «Маленькая мама», 

негосударственным организациям, реализующим социальные проекты «мама рядом» и др., 

число абортов среди несовершеннолетних снижается, однако еще рано делать положительные 

выводы. Причин для беспокойства о здоровье будущих мам достаточно много.  

Очень важно позаботиться о том, чтобы именно в этом возрасте родители были в тесном 

контакте с подростками, не допустили беды и поддержали, что бы ни случилось. 

Однажды на прогулке к Юле подошел симпатичный парнишка – черноглазый, с шикарными 

кудрями, в общем – красавец. Он дарил цветы, с удовольствием оставался попить чайку, даже 

с мамой познакомился, когда однажды вечером, вернувшись со смены, она застала его у себя 

дома. Конечно, мама Юли задумалась, чем же «детки» занимаются, когда никого нет. Стала 

более пристально приглядываться к дочери, но Юля искренне и правдиво рассказывала о чисто 

дружеских отношениях.  

Когда дочка начала полнеть, мама пошла на крайние меры: принесла тест на беременность, 

который оказался с одной полоской… Как выяснилось позже, тест девочка позаимствовала 

у подруги. Только к седьмому месяцу беременности мама «прозрела», но оказалась бессильна 

перед природой. В полицию она написала заявление тут же. Следователи возбудили уголовное 

дело и объявили в розыск отца будущего ребенка. По словам Юли, Ильхаму едва исполнилось 

18 лет, и в Санкт-Петербурге он находился на нелегальном положении. А после описанных 

событий исчез совсем. Правда, возлюбленной успел передать весточку, что он готов 

жениться и признать ребенка. 

Кстати, Юля тоже готова выйти замуж, чтобы спасти возлюбленного от наказания, 

только вот пока юного отца найти не могут, в том числе и потому, что фамилия его невесте 

неизвестна. (Подробнее см.  http://www.spbdeti.org/id6149)  

Запретить аборты совсем? Эта дискуссия длится давно. 

Уполномоченный в сентябре 2016 года выступила на Радио Россия о том, что инициативу о 

полном запрете абортов необходимо обсудить с общественностью. К дискуссии необходимо 

привлечь социологов, юристов и психологов. В обсуждении должны участвовать как 

http://www.spbdeti.org/id6149


141 
 

сторонники, так и противники инициативы. Эксперты должны заранее просчитать негативные 

последствия полного запрета абортов, направленного на повышение рождаемости. Ведь в 

истории России уже были периоды полного запрета абортов. Несмотря на повышение 

рождаемости, тогда резко возросла смертность женщин, а также увеличилось количество 

выброшенных и отказных детей. На первом месте должны стоять не законодательные запреты, 

а пропагандистская работа. Юные мамы должны понимать, что жизнь ребенка важнее, чем 

личные прихоти.  

*** 

Вакцинация 

Эффективной профилактикой инфекционных заболеваний у детей является вакцинация. 

Прививки защищают малышей от многих болезней, которые тяжело протекают или могут 

вызвать серьезные осложнения. Среди них – полиомиелит, коклюш, туберкулез, столбняк, 

дифтерия, корь, краснуха, паротит и другие. Для того, чтобы вакцинация проводилась 

правильно, необходимо придерживаться календаря прививок, который разработан 

Министерством здравоохранения России.  

Как показывает практика и статистика Комитета по здравоохранению, 98% 

петербургских детей вовремя получают вакцинацию. Однако есть родители – стойкие 

противники прививок, их главный аргумент – побочные эффекты и осложнения. 

В 2016 году вакцинопрофилактикой в Санкт-Петербурге было охвачено 735 787 детей, 

при этом по итогам вакцинации было зарегистрировано 41 поствакцинальное осложнение, что 

составляет 0,006%. Уполномоченный в течение 2016 года неоднократно принимала участие и 

даже инициировала мероприятия, посвященные этой важной теме. В информационном 

агентстве «Интерфакс - Северо-Запад» прошла пресс-конференция «Детские прививки: за или 

против», в которой наряду с врачами и представителями органов власти участвовали и 

родители, скептически относящиеся к поголовной вакцинации. 

По мнению врачей, только благодаря прививкам мир избавился от страшных эпидемий 

кори, дифтерии, полиомиелита. Мировое медицинское сообщество признало вакцинацию 

самым эффективным средством профилактики болезней. Однако Наталья Муринская, 

многодетная мама, которая принципиально против прививок, не согласна с этими 

доводами. «Центральный водопровод и центральная канализация, возможно, в большей 

мере спасли нас от массовых эпидемий, чем вакцинация», - уверена она. 

Многодетная мама считает, что прививки не лечат, а травят детей. «Я против 

прививок, - призналась она. - Но я здесь не как антагонист, я не собираюсь воевать. Я 

защищаю здоровье своих детей. В нашей стране система вакцинации 50 лет никак не 

пересматривается, хотя наука шагнула далеко вперед, поэтому прошу вас провести 

серьезный анализ результатов и обновление системы вакцинации», - обратилась она к 

присутствующим. 
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Тут уже парировали медики: В России исследования по вакцинации, её эффективности 

и последствиям проводятся постоянно. На основании длительного анализа 2 года назад было 

принято решение об отмене ревакцинации против туберкулеза, которая проводилась 

подросткам в 14 лет. Из-за уменьшения заболеваемости туберкулезом в Санкт-Петербурге 

в последние годы иммунизация проводится «облегченной» вакциной БЦЖ-М, серьезных 

осложнений от которой зафиксировано не было. Начался процесс перехода с трехвалетной 

вакцины от полиомиелита на бивалентную, что уменьшит риск развития 

вакциноассоциированного полиомиелита, которого так боятся большинство родителей. Это 

ли не доказательство того, что наука не стоит на месте? Но пока будет хоть один больной 

инфекционным заболеванием, прививки должны делаться, уверены эксперты. Да, осложнения 

возникают у некоторых детей, но в большинстве случаев это допустимая реакция, при 

которой малышей можно вылечить. А вот последствия при заражении инфекционной 

болезнью всегда страшнее и серьезнее. Гоар Баласанянц, главный врач-фтизиатр Комитета 

по здравоохранению рассказала, что осложнения от вакцинации составляют всего 0,002%. 

Она считает, что прививка – это как ремень безопасности в автомобиле: авария может и 

не произойти, а пристегиваться нужно всегда. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5898) 

 

Уполномоченный регулярно информировала родителей об ответах Управления 

Роспотребнадзора и Комитета по здравоохранению на предложение разработать единый 

алгоритм действий в ситуациях, когда родитель отказывается прививать ребенка, 

посещающего образовательное учреждение. Это нужно для того, тобы руководители детских 

садов и родители знали порядок разобщения привитых и не привитых воспитанников и 

следовали бы ему. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6158) 

*** 

Здоровье новорожденных 

В структуре учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую 

помощь детям, функционирует система неотложной помощи новорожденным. Она включает в 

себя организацию работы коек для реанимации новорожденных в родильных домах и 

стационарах, а также работу реанимационно-консультативного центра для новорожденных с 

01.10.2016 года, обеспечивающего функцию регионального бюро госпитализации для 

новорожденных и аналитико-статистического отдела на основании информационно-

компьютерной базы по угрожающим состояниям у новорожденных в масштабах региона. 

По предварительным данным в 2016 году с экстремально низкой массой тела (500,0-

999,0) в Санкт-Петербурге родилось 280 детей; с очень низкой массой тела (1000,0-1 499,0) – 

395 детей; с низкой массой тела (1500,0-2499,0) – 3 249 детей. 

Всего недоношенных детей – 3 924 ребенка. 

Для оказания помощи новорожденным детям, в том числе с низкой и экстремально низкой 

массой тела, в 4 детских городских больницах развернуто 310 коек патологии новорожденных 

http://www.spbdeti.org/id5898
http://www.spbdeti.org/id6158
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и недоношенных (реабилитации) и 107 коек реанимации и интенсивной терапии для 

новорожденных и недоношенных детей. В структуре отделения патологии новорожденных 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 

городская больница №1» функционирует 15 хирургических коек и 3 нейрохирургических 

койки для недоношенных и новорожденных детей, при необходимости кардиохирургическая 

помощь новорожденным детям оказывается в кардиохирургическом отделении больницы и в 

отделении реанимации и интенсивной терапии кардиологического профиля. 

Современные ресурсы детских больниц позволяют проведение современных методов 

диагностики и лечения, в том числе сложные хирургические операции при врожденных 

пороках развития новорожденных, дорогостоящие виды кардиохирургического лечения детей.  

С 2010 года также успешно функционирует городская Программа по профилактике и 

лечению ретинопатий недоношенных, в соответствии с которой неонатальные отделения 

детских больниц № 1,4, 17, 22, отделение микрохирургии глаза СПб ГБУЗ «ДГБ №19», 

диагностический центр № 7 (глазной) оснащены ретинальной педиатрической камерой и 

современными лазерными аппаратами для организации скрининга и мониторинга ретинопатий 

недоношенных в соответствии с международным стандартом. Это позволяет проводить 

дистанционное консультирование, определять показания и отбор детей для лазерного лечения 

активной ретинопатии недоношенных и объективного контроля за результатами лечения.  

В структуре СПб ГБУЗ «Детская городская больница №1» создан экспертный центр по 

ретинопатиям недоношенных. Посредством высокоскоростных защищенных каналов связи 

единой городской мультисервисной сети (ЕМТС) к Центру подключены неонатальные 

отделения детских больниц № 1,4,17,22; отделение микрохирургии глаза СПб ГБУЗ «ДГБ 

№19», СПб ГБУЗ «Диагностический центр №7 (глазной)». Применение телемедицинских 

технологий позволило проводить конференции между врачами и экспертами в режиме онлайн, 

исключить необходимость транспортировки новорожденных недоношенных пациентов для 

обследования в экспертный центр и сократить время ожидания заключения эксперта с 

нескольких дней до получаса. Своевременное лазерное лечение позволило в 93% случаев 

сохранить зрение у недоношенных детей. 

10 августа 2016 года в ДГБ № 1 проводилось выездное заседание Координационного 

совета по вопросам семьи и детства в Санкт-Петербурге.  

Светлана Агапитова в качестве члена Координационного совета по вопросам семьи и 

детства в Санкт-Петербурге приняла участие в обсуждении особенности развития, проблемы 

наблюдения и реабилитации недоношенных детей, сохранения репродуктивного здоровья 

подростков и профилактики отказов от детей. 

Участники посетили отделения, на которых выхаживают недоношенных детей, а также 

оказывают медицинскую помощь новорожденным детям с отклонениями в состоянии 

здоровья. Уполномоченным было отмечено, что ухаживающие за младенцами матери 

находятся с детьми только в дневное время. При этом условия для грудного вскармливания и 
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тем более для отдыха и круглосуточного пребывания с ребенком кормящих женщин не 

предусмотрены. 

В то же время в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» законные представители ребенка 

вправе находиться вместе с ним в период его лечения в больнице, а значит, медицинское 

учреждение обязано предусмотреть для этого соответствующие условия.  

Законодательно установленные нормы обоснованы исследованиями многих педагогов и 

психологов, которые важно учитывать не только для достижения наилучшего результата в 

лечении ребенка, но и с целью создания предпосылок глубоких детско-родительских 

отношений, а также профилактики отказов от новорожденных, имеющих врожденные 

патологии развития и низкий уровень реабилитационного потенциала. По мнению 

специалистов, первый час после общения с мамой самый важный: слабый контакт между 

матерью и ребенком может обернуться в дальнейшем психологическими проблемами в 

развитии малыша и отсутствии привязанности к маме. Прикосновение к матери для ребенка 

необходимо не только с психологической, но и с физиологической точки зрения. 

Однако поддержание тесной связи с новорожденным важно не только ему, но и самой 

матери. Специалисты сделали вывод, что плач ребенка и количество контактов с ним также 

влияют на процесс образования молока. Кроме того, первые 30 минут контакта сразу после 

рождения включают материнский инстинкт, в той или иной степени заложенный в каждой 

женщине. По мнению специалистов, формированию прочной связи между матерью и ребенком 

способствует тот факт, что оба они находятся в состоянии сильного эмоционального всплеска. 

Ребенок – из-за перехода в другую среду и потери физиологической связи с матерью. Мать – 

из-за потери связи с ребенком и чувства эйфории, радости по причине того, что малыш 

появился на свет. Чувствуя в унисон, мама и ее малыш объединяются под воздействием 

сильных эмоций. (Подробнее см.: http://meduniver.com). 

Главный врач больницы сообщил, что при нынешней загрузке нет возможности 

«положить на койку всех». Поэтому ДГБ № 1 пошла по пути организации только дневного 

пребывания и питания для мам. «Что же касается сопровождения, то у нас есть два психолога 

и соцработник. Но при нашей специфике каждый врач за короткое время в силу опыта 

становится психологом и, конечно, они тоже работают с мамами в этом направлении. Однако 

есть объективно сложные ситуации, касающиеся, например, тяжелых пороков – мы же не 

можем это скрывать, и обязаны рассказывать о последствиях. Или сложное материальное 

положение – тут одной психологией не поможешь…». Кроме этого, на Координационном 

совете было отмечено, что недоношенные дети имеют в перспективе довольно большой 

процент инвалидизации, в основном по заболеваниям центральной нервной системы, органов 

дыхания и органов зрения. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6047) 

http://meduniver.com/
http://www.spbdeti.org/id6047
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По данным мониторинга врожденных пороков СПб ГКУЗ «Диагностический центр 

(медико-генетический)» в 2016 году зарегистрировано 1 235 человек с врожденными пороками 

развития, в том числе у 9 детей из Домов ребенка. 

Поэтому необходимо развивать помощь первичного звена на районном уровне по месту 

проживания семьи. 

 

*** 

Обязательное медицинское страхование 

Право на бесплатное медицинское обслуживание медицинскими организациями 

реализуется в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации». 

Обязательное медицинское страхование (ОМС) детей со дня рождения до дня 

государственной регистрации рождения осуществляется страховой медицинской 

организацией, в которой застрахованы их матери или другие законные представители. После 

дня государственной регистрации рождения ребенка и до достижения им совершеннолетия 

либо после приобретения им дееспособности в полном объеме и до достижения им 

совершеннолетия обязательное медицинское страхование осуществляется страховой 

медицинской организацией, выбранной одним из его родителей или другим законным 

представителем. 

С 16 мая 2016 года Министерство здравоохранения РФ утвердило новые правила 

обязательного медицинского страхования (ОМС), которые «оставили» без врачебной помощи 

новорожденных детей.  

В течение полутора месяцев новорожденные граждане России де-юре были лишены 

гарантированного Конституцией права на бесплатную медицинскую помощь. Причиной такой 

несправедливости послужили изменения Правил ОМС, согласно которым для получения 

медицинского полиса необходимо предъявить страховой номер индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС).  

Эта маленькая корректировка вызвала большое беспокойство в семьях, ожидающих 

рождение малыша. По закону «Об обязательном медицинском страховании в РФ», 

новорожденных в поликлиниках и больницах обслуживали по полису одного из родителей. 

Собственный медицинский полис младенцам выдавали после регистрации в органах ЗАГС на 

основании свидетельства о рождении. Однако с мая 2016 года для получения полиса ОМС 

нужно иметь на руках еще и СНИЛС. Обеспокоенные мамы и папы стали жаловаться 

детскому Уполномоченному.  

«Между выдачей свидетельства о рождении и оформлением СНИЛС новорождённый 

оказывается выкинут из системы здравоохранения. Если ребенок родится в праздники, этот 

период займет несколько недель! Случись какая неприятность, нам откажут в лечении 

ребенка. Нарушены базовые права человека на получение бесплатной медицинской помощи, 
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закрепленные в Конституции РФ! Прошу Вас срочно вмешаться в ситуацию и обеспечить 

соблюдение прав петербуржских и всех российских детей», – возмущенно требовали 

родители.  

Но, к счастью, вмешиваться не пришлось. Как сообщили Уполномоченному в Комитете 

по здравоохранению Санкт-Петербурга, Правительство города держало ситуацию под 

контролем. Комитет сообщил о возникшей коллизии в Министерство здравоохранения РФ и 

договорился с Пенсионным Фондом Северной столицы об оформлении СНИЛС 

новорожденным в сроки, не превышающие 10 дней. (Подробнее см.:http://spbdeti.org/id5987) 

В Москве тоже постарались оперативно решить проблему. Федеральный Фонд 

обязательного медицинского страхования разослал по регионам письмо, в котором заявил о 

недопустимости отказа в оказании медицинской помощи новорожденным до оформления 

полиса. Кроме того, в срочном порядке были подготовлены и приняты изменения в Закон «Об 

обязательном медицинском страховании в РФ», которые позволили медицинским 

учреждениям в течение 30 дней после получения свидетельства о рождении обслуживать 

новорожденных по полису матери. 3 июля 2016 года соответствующий Указ был подписан 

Президентом РФ. 

 

*** 

Медицинская защита материнства и детства 

Программой развития здравоохранения Санкт-Петербурга предусмотрено 

совершенствование медицинской помощи матерям и детям. За 2016 год в Санкт-Петербурге 

зарегистрировано 14 случаев материнской смерти. Оперативный показатель материнской 

смертности (на 100 000 детей, родившихся живыми) составил 14,8 (за 2015 год - 19,3). 

Основной причиной материнской смертности явились экстрагенитальные заболевания 

(ВИЧ-инфекция, хронический вирусный гепатит, туберкулез, полинаркомания, 

тромбоэмболия ветвей легочной артерии, врожденный порок сердца, сепсис). 

По результатам мониторинга условно предотвратимыми причинами материнской 

смертности признан 1 случай, непредотвратимыми - 10 случаев; при этом в 7-ми из них 

беременность и роды явились косвенной причиной материнской смертности, в 4-х случаях - 

прямой. 

В 2016 году в адрес Уполномоченного не поступали обращения, связанные со смертью 

роженицы, однако было несколько жалоб на качество предоставления услуг по 

родовспоможению. 

«В приемный покой СПб ГБУЗ «Родильный дом №1» поступила женщина, которую 

доставили по скорой, вызванной из женской консультации № 14 Петроградского района.  

Учитывая имеющиеся патологии здоровья будущей мамы, она нуждалась в помощи 

специалистов именно данного учреждения. 

http://spbdeti.org/id5987
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Однако врач приемного отделения в недоброжелательной форме, не соответствующей 

этическим нормам и принципам поведения медицинских работников при выполнении ими своих 

профессиональных обязанностей, отказал в предоставлении медицинской помощи по причине 

отсутствия бюджетных мест и предложил предоставить услуги на платной основе». 

При уточнении всех обстоятельств произошедшего Уполномоченный выяснила, что 

показаний для госпитализации или экстренного родоразрешения на момент осмотра не было. 

Беременной предложили госпитализацию в родильное отделение, т.к. мест в дородовом 

отделении не было (в связи с перегрузом, возникшим при закрытии родильного дома №6, в эти 

дни ежедневно было 20-25 родов и 20-25 отказов от госпитализации без показаний). В связи 

с этим между персоналом и пациенткой возник конфликт, в результате которого женщина 

была вынуждена обратиться за помощью в медицинское учреждение федерального значения. 

Этот случай продемонстрировал качество и доступность услуг родовспоможения в 

Санкт-Петербурге, а также напряженные условия, в которые поставлены сотрудники 

медицинского учреждения. 

Еще одно обращение, связанное с жалобой на качество предоставления услуг по 

родовспоможению, в результате которых пострадал ребенок. 

«По направлению женской консультации № 13 на 41 неделе беременности заявитель 

поступила на родильное отделение СПб ГБУЗ «Родильный дом №10». 

Без дополнительных обследований и без учета информации, что у женщины 

диагностирован крупный плод, были проведены сложные роды, в результате которых 

новорожденный ребенок получил множественные переломы и был направлен в реанимацию 

ДГБ № 1». 

Уполномоченный направила обращение в Комитет по здравоохранению с требованием 

провести оценку качества предоставления женщине медицинской помощи при 

родовспоможении, а также оказать содействие в организации реабилитационной помощи ее 

ребенку. 

В рамках ведомственного контроля была проведена внеплановая документарная проверка 

с целью выявления соответствия качества медицинской помощи, оказанной женщине и 

ребенку в СПб ГБУЗ «Родильный дом №10», установленным порядкам и стандартам в сфере 

здравоохранения, с привлечением эксперта. В результате проведенной проверки в адрес 

администрации СПб ГБУЗ «Родильный дом №10» направлены акт и предписание об 

устранении выявленных нарушений для принятия управленческих решений. 

 

*** 

С 2014 года вступил в силу Порядок оказания скорой медицинской помощи, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе 

специализированной, медицинской помощи». 
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Данный порядок определяет направление на вызов в экстренной форме ближайшей 

общепрофильной выездной бригады или специализированной выездной бригады скорой 

медицинской помощи в соответствии с поводом вызова. Также Порядком определен перечень 

специализированных выездных бригад скорой медицинской помощи, включающий: бригады 

анестезиологии-реанимации, педиатрические, педиатрические анестезиологии-реанимации, 

психиатрические и акушерско-гинекологические. 

В 2016 году Уполномоченному поступила жалоба, в связи с которой потребовалось 

провести проверку не только деятельности службы скорой помощи, но и специалистов детской 

поликлиники: 

«В связи с повышением температуры ребенку был вызван участковый терапевт из 

Городской детской поликлиники № 68. В связи с ухудшением состояния здоровья девочки на 5-

й и 7-й день снова вызывался терапевт, на 4-й день – скорая неотложная помощь 

Красногвардейского района. Однако просьбы заявителя госпитализировать ребенка с целью 

обследования были проигнорированы. 

В результате девочку доставили в больницу с диагнозом «правосторонняя пневмония с 

осложнениями». 

Уполномоченный потребовала от администрации района провести проверку и 

предпринять необходимые меры по улучшению качества предоставления медицинской 

помощи детям в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. При этом врачебная 

комиссия СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» провела анализ случая оказания 

медицинской помощи ребенку. 

 По результатам экспертизы были выявлены дефекты оказания медицинской помощи; к 

участковому врачу-педиатру детского поликлинического отделения, врачам отделения скорой 

медицинской помощи были применены меры дисциплинарного взыскания. Кроме этого, 

участковый врач-педиатр была направлена в ГБОУ ВПО СЗГМУ имени И.И. Мечникова на 

цикл повышения квалификации «Педиатрия». Дополнительно на врачебной конференции 

детского поликлинического отделения с участковыми врачами-педиатрами и сотрудниками 

ОСМП был проведен клинический разбор случая оказания медицинской помощи ребенку. 

Матери ребенка были принесены извинения за нарушения, допущенные при оказании 

медицинской помощи ее дочери. Со стороны администрации Красногвардейского района 

усилен контроль за качеством оказания медицинской помощи на амбулаторном и 

догоспитальном этапе. 

 

*** 

Бесплатная медицинская помощь в Петербурге оказывается в соответствии с законом «О 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов». 
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В 2016 году по оперативным данным в детские больницы Санкт-Петербурга было 

госпитализировано 124 тысячи 311 детей в возрасте до 17 лет. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ф3 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», направление граждан для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВТМП) осуществляется путем 

применения специализированной информационной системы (далее - ЕИС). По данным ЕИС на 

31.12.2016 года направлено на оказание ВТМП в федеральные учреждения и городские 

больницы - 5210 детей, законченных случаев - 4949, отказов - 261. 

Получатели высокотехнологичной медицинской помощи: 

В 2012 году В 2013 году В 2014 году В 2015 году В 2016 году 

3 352 ребенка 4 222 ребенка 4 517 детей 4 566 детей 4 949 детей 

 

 

 

Разница в количестве направленных и пролеченных больных обусловлена переносом 

сроков лечения в связи с наличием у пациента острого заболевания или развития 

сопутствующего заболевания, карантинами в образовательных учреждениях, а также отказами 

от лечения самих пациентов. В листе ожидания в подсистеме мониторинга на 31.12.2016 года  

находилось 1138 детей, из которых в федеральные учреждения направлены 1036.  

Ежегодно в Санкт-Петербурге проходят лечение большое количество детей из других 

регионов России. Бывает и так, что сопровождающий ребенка родитель теряется перед 

внезапно возникающими проблемами. 

По таким ситуациям Светлана Агапитова тесно сотрудничает с Уполномоченными по 

правам ребенка из других регионов РФ. Особенно тесное взаимодействие налажено с 

Уполномоченным по правам ребенка в Новгородской области Е.В. Филинковой. Дети из 

ближайших к Санкт-Петербургу регионов приезжают лечиться в основном по экстренным 

причинам, в тяжелом состоянии. В таких ситуациях медицинская помощь оказывается в 

стационарах больниц, а матери ребенка психологи аппарата Светланы Агапитовой оказывают 

психологическую поддержку, юридическую и социальную помощь: 

«Мы с дочерью приехали из Башкирии, чтобы по квоте получить оперативную 

медицинскую помощь. Сейчас девочка находится на лечении в детской областной клинической 

больнице Санкт-Петербурга в травматологическом отделении с диагнозом «юношеский 

эпифизиолиз головки бедренной кости слева». Планируется длительный реабилитационный 

период, транспортировка запрещена, по словам врача мы должны находиться под 
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наблюдением. Постоянную прописку имеем в Башкирии. Временной прописки пока нет. Прошу 

помочь заочно в получении инвалидности и по уходу за ребенком. Нахожусь в трудной 

финансовой ситуации. Не на что купить пеленки, памперсы, витамины, продукты питания». 

Учитывая крайне тяжелое состояние ребенка, отсутствие возможности транспортировки 

домой в Башкирию, необходимость длительный период лежать в гипсе, Уполномоченному 

необходимо было решить сразу несколько вопросов: 

- получить справки из больницы, необходимые для оформления временной регистрации 

в Санкт-Петербурге; 

- на период 6 месяцев (период до следующей операции по квоте) разместить маму с 

ребенком в условиях кризисного центра районного учреждения социальной защиты; 

- организовать выезд на дом комиссии медико-социальной экспертизы по установлению 

ребенку инвалидности; 

- оказать помощь в получении предусмотренных действующим законодательством мер 

социальной поддержки и пенсии по инвалидности; 

- организовать для ребенка возможность получать образовательные услуги на дому. 

В то время, пока оформлялись необходимые документы, с помощью общественных 

организаций ГАООРДИ и «Перспективы» удалось обеспечить ребенка одноразовыми 

подгузниками и пеленками, продуктовыми наборами и подарком к Новому году. 

Защита прав детей, поступающих в Санкт-Петербург из других регионов, довольно 

привычное дело для детского омбудсмена. В то же время в 2016 году Уполномоченному по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге пришлось также обращаться за помощью к 

Уполномоченным по правам ребенка Ставропольского и Краснодарского края в связи с тем, 

что дети из Санкт-Петербурга, временно проживающие в этих регионах, проходят там лечение, 

при этом нуждаются в помощи и поддержке в связи с возникшими проблемами по доступности 

медицинских услуг. 

Таким образом, взаимодействие между Уполномоченными различных регионов России 

позволяет осуществить задачи по защите прав и интересов детей не зависимо от того, как 

далеко им пришлось уехать от дома, чтобы получить необходимую медицинскую помощь. 

*** 

Психиатрическая помощь детям и подросткам, в том числе сиротам 

Оказание необходимой психиатрической медицинской помощи и осуществление лечения 

несовершеннолетних регламентируется Федеральным законом от 02.07.1992 № 3185-1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

В течение 2016 года в адрес Уполномоченного поступило всего 14 жалоб (0,32% от 

общего количества обращений), касающихся предоставления детям психиатрической помощи. 

Данные жалобы касались, в основном, вопросов обоснованности или необоснованности 

госпитализации в больницу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 



151 
 

Так, в связи с госпитализацией воспитанника Центра содействия семейному воспитанию, 

в 2016 году Уполномоченный провела проверку по следующим вопросам: 

1. Явилось ли одной из причин экстренной госпитализации подростка его асоциальное 

поведение? Кем подписано согласие на его госпитализацию? 

2. Обоснованность лечения несовершеннолетнего на отделении для взрослых пациентов; 

3. Регулярность, с которой ребенка навещали в больнице родственники и сотрудники 

сиротского учреждения, воспитанником которого он является. 

В результате проверки выяснилось, что причиной госпитализации ребенка послужило 

выраженное ухудшение состояния психического здоровья на фоне отказа от приема 

рекомендованной поддерживающей терапии. Асоциальное поведение явилось одним из 

следствий его психического расстройства.  

При этом госпитализация во взрослое отделение связана с особенностями психического 

состояния на момент поступления и наличием у пациента криминального поведения. При 

направлении во взрослое отделение врач-психиатр руководствовался сведениями от директора 

сиротского учреждения и методическими рекомендациями Министерства Здравоохранения 

России «Принципы организации стационарной и полустационарной помощи подросткам», 

которые были утверждены 19.02.1992 года. Там указано, что «подростки с тяжелыми формами 

психопатологического поведения с антисоциальными навыками, в том числе, половыми 

извращениями...» помещаются в отделения для взрослых. За время пребывания пациента в 

больнице его регулярно навещала только тетя. Сотрудники сиротского учреждения посетили 

пациента только один раз. 

Регулярные обращения по фактам госпитализации воспитанников сиротских учреждений 

в психиатрические больницы и результаты проверок по данным фактам послужили поводом 

для проведения Уполномоченным мониторинга количества, длительности и периодичности 

направления подростков на лечение в закрытый стационар. 

Предварительные результаты свидетельствуют о том, что руководителями учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, практикуется организация 

плановых госпитализаций воспитанников, имеющих проблемы поведенческого характера, в 

психиатрические стационары в летний каникулярный период. Учитывая, что подобная 

госпитализация длится 52 дня, ребенок практически не имеет возможности провести лето в 

оздоровительном лагере со сверстниками. 

На основании этого, в рамках сотрудничества Уполномоченного с медицинскими 

учреждениями, удается предупредить попытки руководителей сиротских учреждений 

использовать госпитализацию в психиатрическую больницу в воспитательных целях. 

Кроме этого, государственные учреждения, в которых временно проживают 

несовершеннолетние, нуждающиеся в лекарственном обеспечении, не имеют возможности 

обеспечивать их дорогостоящими лекарствами (не входящими в перечень льготных 

лекарственных препаратов) в оперативном порядке, так как требования Федерального закона 
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№ 44-ФЗ не позволяют приобрести ребенку лекарства в соответствии с медицинскими 

показаниями сразу, как только пациента выписали из больницы, или он впервые поступил в 

учреждение. 

Данную проблему Центры для сирот решают исключительно силами благотворительных 

организаций, что не может гарантировать ребенку защиту его интересов. 

 

 

1.4.3. Предоставление качественной амбулаторной медицинской помощи 

детям и обеспечение ее доступности. 

Право граждан на выбор медицинской организации для получения первичной медико-

санитарной помощи определено пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-03 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

и пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи в Санкт-Петербурге граждане реализуют свое право на выбор 

медицинской организации путем прикрепления к медицинской организации, 

предоставляющей первичную медико-санитарную помощь, в том числе по территориально-

участковому принципу.  

В течение 2016 года в адрес Уполномоченного поступили жалобы на качество 

обслуживания в Детских поликлинических комплексах № 72 Петродворцового района Санкт-

Петербурга, № 77 Приморского района, № 1 Василеостровского района, № 21 Кировского 

района, № 60 Красносельского района, № 109 Фрунзенского района, № 68 Красногвардейского 

района, 93 Красносельского района. 

Основные жалобы: 

-  отказ в выдаче заключения для МСЭ; 

- отказ в предоставлении необходимой медицинской услуги; 

- ухудшение состояния здоровья после посещения врача поликлиники; 

- нарушение врачебной этики и деонтологии; 

- доступность медицинских услуг в случае проживания гражданина на границе  

с Ленинградской областью. 

В 2016 году к Уполномоченному обратился отец новорожденного ребенка. Его семья 

проживает по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район… При этом детская 

поликлиника, которая обслуживает проживающих этого района, находится в 30-ти 

километрах от места жительства. Однако в непосредственной близости к указанному 

адресу расположено детское поликлиническое отделение № 28 Красносельского района 

Санкт-Петербурга. Несмотря на это ребенку было отказано в получении услуг в данном 

медицинском учреждении. 
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Учитывая, что по указанному заявителем адресу в настоящее время ведется активная 

застройка и заселение семей с детьми, Уполномоченный посчитала целесообразным 

рассмотреть вопрос о предоставлении им возможности получать медицинские услуги в 

непосредственной близости к месту проживания, что не противоречит нормам 

законодательства Российской Федерации, предусматривающим гражданам право выбора 

врача и медицинского учреждения. 

Застрахованные лица имеют право на бесплатное оказание им медицинской помощи 

медицинскими организациями при наступлении страхового случая: 

- на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном базовой 

программой обязательного медицинского страхования (утверждена постановлением 

Правительства РФ от 19.12.2015 № 1382 «О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год»); 

- на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного 

медицинского страхования в объеме, установленном территориальной программой 

обязательного медицинского страхования  (установлена Законом Санкт-Петербурга от 

23.12.2015 № 895-182 «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов»). 

Оказание первичной медико-санитарной помощи на дому осуществляется медицинской 

организацией, обеспечивающей оказание этого вида помощи на территории проживания. 

Порядок выбора гражданином медицинской организации (за исключением случаев оказания 

скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в 

котором проживает гражданин, при оказании ему медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи утвержден 

приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1342н (далее - Порядок).  

В соответствии с пунктом 4 Порядка при выборе медицинской организации для оказания 

медицинской помощи за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором 

проживает гражданин, гражданин лично или через своего представителя обращается в 

выбранную им медицинскую организацию с письменным заявлением о выборе медицинской 

организации. 

Согласно статье 11 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ отказ в оказании 

медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи и взимание платы за ее оказание медицинской 

организацией, участвующей в реализации этой программы, и медицинскими работниками 

такой медицинской организации не допускаются. 

Отделу здравоохранения администрации Красносельского района были направлены 

соответствующие рекомендации и данный вопрос был решен положительно. 
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1.4.4. Лекарственное обеспечение детей в Санкт-Петербурге, в том числе 

больных редкими (орфанными) заболеваниями 

 

Проблема редких (орфанных) заболеваний остается одной из актуальных, в связи с чем 

в Российской Федерации принят ряд законов и подзаконных актов, регулирующих отношения 

в сфере Медицинской и социальной помощи таким пациентам. 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) закреплено понятие «редкие (орфанные) 

заболевания» – это заболевания, которые имеют распространенность не более 10 случаев 

заболевания на 100 тысяч населения. В соответствии со статьями 16, 44, 83, Федерального 

закона исполнительными органами государственной власти субъекта в сфере охраны здоровья 

осуществляется обеспечение лекарственными препаратами и специализированными 

продуктами лечебного питания граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями. 

В перечень редких (орфанных) заболеваний включены 24 нозологии согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 № 403 (ред. от 04.09.2012) 

«О порядке ведения Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его регионального 

сегмента».  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 

№ 403, приказом Минздрава России от 19.11.2012 № 905н «О формах документов для ведения 

регионального сегмента Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и порядке их 

представления», распоряжением Комитета по здравоохранению от 05.02.2014 № 52-р «О 

ведении регионального сегмента Федерального регистра лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности» в Санкт-Петербурге проводится большая работа по совершенствованию 

оказания медицинской помощи больным с редкими (орфанными) заболеваниями на 

региональном уровне:  

- ведется региональный сегмент федерального регистра; 
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- проводится финансирование ряда заболеваний, относящихся к категории орфанных, но 

не включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких 

(орфанных) заболеваний, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или 

их инвалидности. 

В Федеральный регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности, в 2016 году включен 241 ребенок до 

18 лет по 16 орфанным заболеваниям.  

По результатам лабораторной диагностики, в том числе неонатального скрининга, в 

2016 году впервые выявлено 20 детей с редкими (орфанными) заболеваниями. Из общего 

количества детей, включенных в Федеральный регистр, не все дети нуждаются в обеспечении 

лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 

№ 1155 Комитетом по здравоохранению осуществляется обеспечение лекарственными 

препаратами по жизненным показаниям пациентов по семи нозологиям (гемофилия, 

муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, злокачественные новообразования 

лимфоидной, кроветворной и родственной им ткани, рассеянный склероз, а также лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей). 

Для обеспечения граждан, страдающих редкими заболеваниями и нуждающихся в 

лекарственной терапии, в 2016 году закуплено лекарственных препаратов 21 международное 

непатентованное наименование (МНН) на общую сумму 800,50 млн. рублей. Доля 

лекарственных препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний составила в 2016 году 

30% от общего финансирования. 

В 2016 году всем детям (71 ребенок), страдающим редкими (орфанными) 

заболеваниями, нуждающимся в лекарственной терапии, были закуплены лекарственные 

препараты в полном объеме на общую сумму 128,40 млн. рублей. 

В соответствии с частью 1 статьи 4.1. Федерального закона «О государственной 

социальной помощи» граждане, включенные в Федеральный регистр лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи и не отказавшиеся от получения социальной 

услуги, предусмотренной статьей 6.2 Федерального закона «О государственной социальной 

помощи», дети-инвалиды обеспечиваются специализированными продуктами лечебного 

питания за счет средств федерального бюджета. В Санкт-Петербурге дети-инвалиды с 

диагнозом: фенилкетонурия, целиакия, галактоземия, обеспечиваются специализированными 

продуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 09.01.2007 № 1 «Об утверждении Перечня изделий 

медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной 

бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на 
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получение государственной социальной помощи». За счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

специализированными продуктами лечебного питания обеспечиваются дети с диагнозом 

фенилкетонурия, не являющиеся инвалидами (104 ребенка), а также дети с другими редкими 

(орфанными) заболеваниями (2 ребенка с метилмалоновой ацидемией, 1 ребенок с 

тирозинемией). 

Отказов в обеспечении лекарственными препаратами пациентов, нуждающихся в 

лекарственной терапии, а также в специализированных продуктах лечебного питания, в 2016 

году не зарегистрировано. 

При подозрении о наличии у ребенка редкого заболевания, не требующего 

стационарного лечения, участковый педиатр и врач специалист при наличии медицинских 

показаний направляет ребенка и членов его семьи на консультацию к генетику в Санкт-

Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения «Диагностический 

центр (медико-генетический)» (далее - СПб ГКУЗ «МГЦ»), где ему проводится генетическое 

обследование, уточнение диагноза с привлечением профильных специалистов, динамическое 

наблюдение. 

СПб ГКУЗ «МГЦ» активно принимает участие в ведении регионального сегмента 

Федерального регистра, направляя сведения о пациентах по нозологиям, формировании заявки 

на обеспечение лекарственными препаратами и специализированных продуктов лечебного 

питания, а также в подготовке проектов технических заданий аукционной документации 

(фенилкетонурия, метилмалоновая ацидемия, тирозинемия), выписке электронных рецептов с 

использованием информационной программы ГИС РЕГИЗ «Льготное лекарственное 

обеспечение». 

Медицинская помощь детям с редкими (орфанными) заболеваниями осуществляется в 

соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи в Санкт-Петербурге. Первичная медико-санитарная помощь 

оказывается на базе 75 амбулаторно-поликлинических учреждений, консультативно-

диагностических центров, амбулаторно-консультативных отделений детских больниц, 

федеральных медицинских организаций Санкт-Петербурга. 

Стационарная помощь по разным профилям заболеваний оказывается в 9 детских 

городских больницах, СПб ГКУЗ «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия 

им. С.С. Мнухина», в детских отделениях городских больниц №№ 30, 31, 36, 40, и в детских 

отделениях клиник федеральных медицинских организаций. Медицинская помощь в объеме 

паллиативной помощи оказывается в СПб ГАУЗ «Хоспис детский». 

В целях совершенствования специализированной медицинской помощи детям с 

хроническими заболеваниями, в том числе с редкими (орфанными) заболеваниями, в Санкт-

Петербургском государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Детская 

городская больница Святой Ольги» функционируют Детский городской центр по лечению 

эпилепсии и пароксизмальных состояний, Городской детский центр муковисцидоза. Также в 
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структуре Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Детская городская больница № 2 Святой Марии Магдалины» на функциональной основе 

открыты Городской детский уроандрологический центр и Городской детский центр 

ревматологии и кардиологии, которые оказывают специализированную помощь детям, 

страдающим врожденными аномалиями половых органов и мочевыделительной системы, 

хроническими заболеваниями мочеполовой системы, хроническими ревматическими и 

кардиологическими заболеваниями. 

Уполномоченный на протяжении нескольких лет поднимает для обсуждения такой 

важный вопрос, как совершенствование оказания медицинской помощи детям с редкими 

(орфанными) заболеваниями путем маршрутизации пациентов с подозрением на эти болезни. 

С целью повышения информированности медицинского и родительского сообщества 

Санкт-Петербурга о редких заболеваниях, вопросы диагностики и лечения редких болезней 

регулярно обсуждаются на городских и всероссийских конференциях. 

20 января представители аппарата Уполномоченного приняли участие в круглом столе 

по теме: «Вопросы усовершенствования государственной политики по лечению пациентов с 

редкими заболеваниями инновационными современными препаратами», проведенном 

национальной Ассоциацией организаций больных редкими заболеваниями «Генетика».  

29 февраля во всем мире отмечают День редких заболеваний. Каждый год в этот день 

Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей инвалидов 

(ГАООРДИ) организует Круглый стол, на котором специалисты обсуждают, что удалось 

сделать и какие еще проблемы актуальны в сфере оказания медицинской помощи пациентам с 

редкими заболеваниями. Светлана Агапитова отмечает, что прогресс очевиден и постепенно 

количество вопросов уменьшается. С другой стороны, ежегодная встреча – хороший повод 

обратить внимание на те проблемы, которые не решаются в рабочем порядке.  

Одной из таких детский Уполномоченный назвала ситуацию с генетическим 

заболеванием «синдром Шерешевского-Тернера». Родители детей, страдающих этим недугом, 

жалуются на то, что они не имеют возможности оформить инвалидность и, как следствие, не 

получают бесплатно гормон роста, необходимый для лечения. Стоимость препарата составляет 

порядка 35 000 рублей в месяц и далеко не все семьи могут себе это позволить. Дети, лишенные 

возможности получать гормон роста, испытывают сильные боли в суставах и затруднения в 

дыхании. Чтобы не страдать от быстрой утомляемости, беспокойного сна и иметь возможность 

учиться в школе, они вынуждены принимать обезболивающие лекарственные средства. В 

подростковом возрасте к этим симптомам присоединяется состояние психологической 

подавленности в связи с физическими недостатками.  

Те родители, которым посчастливилось получить материальную помощь от 

благотворительных фондов и приобрести гормон роста на три месяца, отмечают, что врачи 

фиксируют положительную динамику роста ребенка, улучшение его физического и 

психического состояния. К сожалению, оказание эпизодической помощи является 
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бесперспективным подходом к решению проблемы. Более того, потом они получают 

инвалидность, но к тому моменту применение препарата теряет всякий смысл – он эффективен 

только в определенный период развития организма.  

Детский Уполномоченный считает, что игнорирование потребности ребенка в лечении, 

оставление без лекарственного обеспечения является нарушением его конституционных прав 

на охрану здоровья и медицинскую помощь. Однако двухгодичная переписка с Комитетом по 

здравоохранению и Законодательным Собранием никаких результатов не принесла – «синдром 

Шерешевского-Тернера» так и не внесен в перечень заболеваний, определенных «Социальным 

кодексом Санкт-Петербурга» для обеспечения данной категории детей лекарственным 

препаратом за счет регионального бюджета.  

Начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по 

здравоохранению Светлана Рычкова, присутствовавшая на Круглом столе, подтвердила 

позицию своего ведомства, ссылаясь на то, что гормон роста показан лишь 10% пациентов, 

страдающих этим недугом. Также она заявила, что препарат добавляет в росте «всего лишь 2-

3 сантиметра», но при этом чреват опасными побочными эффектами.  

Стоит отметить, что аргументы, приведенные представителем Комитета, довольно 

спорные, так как, изучая вопрос, сотрудники детского Уполномоченного консультировались с 

медицинским сообществом на весьма авторитетном уровне. Кроме того, родители, 

обратившиеся за помощью, имеют на руках документальные свидетельства о назначении им 

именно этого препарата. Результат его действия они наблюдали своими глазами, пока была 

возможность приобретать лекарство на свои деньги или средства, предоставленные 

благотворительными организациями. Теперь им довольно сложно поверить в низкую 

эффективность гормона роста, когда они видят, как мучаются без него их дети…  

Поскольку председатель постоянной комиссии Законодательного Собрания по 

социальной политике и здравоохранению Елена Киселева проявила готовность искать 

варианты решения данного вопроса, Светлана Агапитова предложила провести отдельную 

встречу с привлечением специалистов Государственной педиатрической медицинской 

академии, Медико-генетического центра, Детской городской больницы № 19 им. К.А. 

Раухфуса, родителей больных детей, представителей Благотворительных фондов.  

В ходе работы Круглого стола были затронуты и другие важные вопросы. Начальник 

управления по организации работы фармацевтических учреждений и предприятий Комздрава 

Людмила Сычевская рассказала о таком экзотическом явлении, как «орфанный туризм», 

приобретающем в последнее время довольно массовый характер. Дело в том, что финансовые 

обязательства по лечению больных с редкими заболеваниями лежат на бюджетах регионов, 

однако в реалиях исполняются они лишь некоторыми субъектами, к числу которых относится 

Санкт-Петербург. Естественно, что пациенты и их семьи переезжают туда, где они смогут 

получать необходимые препараты. Получается, что право на здравоохранение ограничивается 

местом проживания, а это нарушает Конституцию РФ.  
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Обязательство направить в федеральный центр письмо с требованием расширить список 

нозологий взяла на себя президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных 

объединений родителей детей инвалидов Маргарита Урманчеева.  

Кроме того, «социальный» вице-губернатор Анна Митянина пообещала изучить все 

вопросы, поднятые на Круглом столе, и сделать все возможное для их решения. (Подробнее 

см. http://www.spbdeti.org/id6387) 

 Вопрос оказания медицинской помощи детям с редкими (орфанными) 

заболеваниями находится на контроле Уполномоченного. 
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Раздел 1.5.  

«Защита прав ребенка на отдых» 

 

1.5.1.Об участии Уполномоченного в защите прав и законных интересов 

ребенка на качественный отдых 

В 2016 году в адрес Уполномоченного поступило 94 обращения по вопросам реализации 

права детей на отдых. Из них в 31 заявлении говорится об организации и функционировании 

летних лагерей, 63 посвящены деятельности иных организаций, осуществляющих право детей 

на отдых, в частности – исполнительных органов власти, реализующих путевки в 

оздоровительные организации. По каждому полученному сигналу были проведены проверки, 

результаты которых направлялись в компетентные органы для принятия соответствующих мер 

реагирования. 

«Статистика обращений по факту нарушения прав на отдых в 2015 году» 

 

В 2016 году, как и ранее, сотрудники аппарата Уполномоченного принимали участие в 

деятельности районных комиссий по проведению подбора организаций отдыха и оздоровления 

детей и молодежи. 

*** 

1.5.2. Детский отдых  

на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

В летние каникулы Уполномоченный практически каждую неделю посещает 

оздоровительные лагеря, где отдыхают петербургские дети. В первую очередь Светлану 

Агапитову интересуют условия отдыха сирот и детей, оставшихся без попечения. Во время 

выездов в Уполномоченный общается с юными отдыхающими, выявляет факты нарушения 

прав и законных интересов детей. 

Организация и функционирование летних лагерей

Деятельность иных организаций, осуществляющих право детей на отдых
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Уже который год стабильно хорошо работает лагерь «Бригантина+». Несмотря на то, 

что база находится в аренде и не отличается шикарными бытовыми условиями, проблем с 

заполняемостью здесь нет. Богатая программа и разнообразный досуг для детей гораздо 

важнее «продвинутых» благ цивилизации. Помимо стандартного для любого лагеря набора 

«кружкового досуга» здесь есть мини-зоопарк, школа гитары и своя телестудия. Для 

любителей подвижного времяпрепровождения не только игровые площадки под открытым 

небом, но и спортзал, и закрытый бассейн. Юные натуралисты могут попробовать свои силы 

в садово-огородничьих угодьях. 

 «Восток-2» – классический «арендный лагерь с неопределенным будущим». 

Собственнику он не очень-то нужен по причине своих материальных трудностей, а у 

арендатора нет желания вкладываться, не имея сколь-нибудь четких гарантий. И каждый 

год он все-таки открывается, как говорится «на пределе возможного». В этом году лагерь 

открылся с большим недобором - вместо 350 мест заполнено только 160 – дети социальных 

категорий и спортсмены. 

Воспитанники центра содействия семейному устройству № 7 отыскались в отдельном 

корпусе. Поскольку дети там с особенностями здоровья, приехали они сюда со своими 

воспитателями. Администрация лагеря дополнительно выделила им «досуговое» помещение, 

поскольку ввиду погодных условий, далеко не всегда удается проводить время на улице. Каких-

то существенных жалоб воспитатели не высказали, хотя с некоторой грустью заметили, 

что «бывали в их жизни лагеря и получше». 

Ребята из 3-го Центра содействия семейному воспитанию распределены по отрядам. 

Те, с кем удалось пообщаться детскому Уполномоченному, пребывали в довольно бодром 

расположении духа и твердо заверили, что в лагере им нравится. Бытовые условия их не 

смущают, кормят хорошо, «досугом охвачены»… 

Лагерь «Серебряный ручей» волшебным образом переродился из «Факела Ильича». 

Правда, кардинально сменив стихии в своем названии, он сохранял «социальную» 

направленность. Было даже ощущение, что позитивные изменения на этом постепенно 

сойдут на «нет». Однако, лагерь планомерно обновляется. Почти все корпуса уже претерпели 

капитальный ремонт. Благодаря реконструкции, в обновленных корпусах появились туалеты, 

а более мощная проводка позволила установить современные конвекторы, которые оказались 

весьма кстати в холодную первую смену. 

Регулярно в период зимних, летних, осенних и весенних каникул сотрудники аппарата 

Уполномоченного в составе межведомственных комиссий проверяют деятельность детских 

оздоровительных лагерей. 2016 год не стал исключением. 

ДОЛ «Маяк» расположен в поселке Колосково на берегу озера Уловное, где с 

удовольствием купаются ребята. История возникновения лагеря начинается с 58-го года 

прошлого века, только в 2010 году «Маяк» был закрыт – его пришлось восстанавливать после 

ущерба, нанесённого ураганом. 
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Во время визита Комиссии в лагере кипела бурная жизнь: в одной части шел чемпионат 

по футболу, в другой велась подготовка к вечеру «Давайте познакомимся», в третьей 

проводилась эстафета. Не задействованные в этих мероприятиях ребята разбрелись по 

кружкам. Уже много лет в «Маяке» работают педагоги, которые занимаются с детьми 

рисованием, росписью по дереву, бумажной пластикой. Есть здесь также кружки «Мягкая 

игрушка» и «Юный натуралист». 

СОЛ «Чайка» расположен в лесном массиве между двух озёр Уловное и Раздолинское. 

Территория лагеря оборудована круглосуточным видеонаблюдением, хорошо освещена, 

ограждена и благоустроена. Генеральный директор лагеря Дмитрий Куликовский показал 

Комиссии жилые корпуса, которые постепенно обновляются, строящуюся площадку для 

купания, новые беседки и игровую комнату с приставками и аэрохоккеем. На территории 

оборудованы детские игровые площади, установлены скамейки и шатры для отдыха. 

В ДОЛ «Восход» отдыхают воспитанники спортивных и творческих коллективов, 

ученики лингвистической школы, а также юные петербуржцы с особенностями здоровья и 

дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Большое внимание в «Восходе» уделяется 

безопасности маленьких гостей - территория огорожена, оборудована видеонаблюдением и 

находится под круглосуточной охраной.  

Те, кто приехал в ДОЛ «Молодежный», тоже в волшебный мир Большого экрана. В 

лагере сейчас проходит кинофестиваль, в ходе которого ребята должны снять собственные 

фильмы на очень серьезную тему – о проблемах и достижениях современной молодежи. В 

день закрытия кинофестиваля жюри выберет самые яркие работы в номинациях: «Лучшая 

режиссура», «Лучший актерский состав», «Лучший сценарий» и «Гран-при». В 

«Молодежном» находятся 225 детей в возрасте от 6,5 до 15 лет. (Подробнее 

www.spbdeti.org/id6032)  

Помимо участия в Комиссиях сотрудники аппарата Уполномоченного самостоятельно 

выезжают в детские оздоровительные лагеря. Поводом для внеплановых визитов чаще всего 

становятся обращения недовольных горожан. 

С жалобой на частный лагерь «Каникулы в ритме детства» обратился к Светлане 

Агапитовой некий Аким. Мужчину беспокоило антисанитарное состояние бассейна, в 

котором купаются юные отдыхающие. «Воду в нём не меняют, в результате чего у детей 

могут возникать любые заболевания, - беспокоился мужчина. – Моя дочь вернулась оттуда с 

отравлением. Проверьте этот лагерь», - попросил он. И безапелляционно заявил: «Бассейн 

вообще ни к чему там, где дети». 

Уполномоченный по правам ребенка направила своих специалистов выяснить, что такое 

отдых «В ритме детства». Как оказалось, эта авторская программа существует достаточно 

давно – с 2010 года. Последние несколько лет лагерь базируется в пансионате «Ленинградец», 

в котором и Светлана Агапитова, и её сотрудники бывают каждый год. Специалисты 

аппарата убедились: голодом детей тут не испытывают - в лагере организовано 5-тиразовое 

http://www.spbdeti.org/id6032
http://www.spbdeti.org/id4775
http://www.spbdeti.org/id5227
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питание, а «игры на выживание» в «Ритмах детства» вполне мирные и безобидные: кто 

лучше выполнит задание, тот ближе к победе. 

В ходе беседы с руководством лагеря выяснился странный момент: жалоба 

Уполномоченному пришла за три дня до начала первой летней смены. То есть, дочка Акима 

никак не могла побывать в лагере и вернуться оттуда. На вопрос о соблюдении норм очистки 

детского бассейна директор «Ленинградца» Георгий Козулин ответил: «У нас вообще его 

нет». (Подробнее см.: http://spbdeti.org/id5993)  

Хочется отметить, что руководство ДОЛов старается совершенствовать материально-

техническую базу лагерей. За последние годы существенно улучшилась ситуация с 

обеспечением безопасности - беспрепятственно проникнуть на территорию большинства 

ДОЛов уже практически невозможно.   

Вместе с тем сохраняются следующие проблемы организации оздоровительного отдыха: 

- Системной проблемой остается отдых подростков старше 14 лет. Уже не первый год 

Уполномоченный говорит о необходимости создания рабочих мест для тех, кто в каникулы 

хочет трудиться. Некоторые лагеря успешно практикуют оформление подростков на легкие, 

соответствующие возрасту работы. У данного вида деятельности много преимуществ. Это и 

воспитательный процесс, и приучение к труду, и возможность для подростков заработать.  

- Особого внимания требует организации отдыха «трудных» подростков. Последние два 

года наметилась тенденция: не развивать новые формы профилактической работы, охватывая 

все большее количество несовершеннолетних, склонных к совершению преступлений, а 

отправлять подростков в лагерь «Мехбаза» «Нового поколения» на все лето.  Кроме того, в 

данное учреждение  второй год подряд отправляют воспитанников из сиротских учреждений, 

однако критерии, по которым они туда попадают, отсутствуют.  

В 2016 году Уполномоченный вошла в состав рабочей группы Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ по внесению изменений в федеральные законодательство по 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей и молодежи. Светланой Агапитовой были 

внесены на рассмотрение экспертов следующие законодательные новеллы: 

- Создание регионального и федерального реестра организаций отдыха и оздоровления, 

оказывающих услуги для детей. Запрет продажи путевок в лагеря и санатории, не входящие в 

данные перечни. Введение административной ответственности за продажу путевок в 

организации, не включенные в реестр.  

- Утверждение обязанности региональных властей приобретать путевки для отдыха 

отдельных категорий детей не через посредников, а напрямую у организация.  

- Возложение на руководство лагерей и санаториев обязанности незамедлительно 

предоставлять родителям всю запрашиваемую информацию об условиях отдыха и состоянии 

здоровья их детей.  А также требованию законного представителя - обеспечить доступ к 

ребенку (за исключением случаев, когда несовершеннолетний находится за пределами 

http://spbdeti.org/id5993
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организации отдыха детей и их оздоровления), а также обеспечить возможность 

непосредственного общения с ребенком через средства связи.  

- Предоставление организациям отдыха и оздоровления налоговых льгот.  

- Предоставление в первоочередном порядке сиротам и детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, путевок в лагеря и санатории, подведомственные органам 

государственной власти и местного самоуправления.  

- В случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда детей-сирот 

опекунами (попечителями), приемными родителями или патронатными воспитателями – 

предоставление им компенсации затрат.  

Многие из них были приняты. 

 

*** 

 

1.5.3. Детский отдых на территории Крыма и Краснодарского края 

В 2016 году Уполномоченный повторно посетила Республику Крым, где также проверила 

состояние летних лагерей. Прежде всего Уполномоченного проверила, как отдыхают дети-

сироты и дети-инвалиды. 

Про тех, кто попал в санаторий «Бригантина», в поселке Заозерное, Евпаторийского 

района, можно смело говорить: повезло! Из Петербурга в этом году сюда приехали 

воспитанники Центра содействия семейному воспитанию №4 Выборгского района (бывший 

№53). Поселили их в отдельный корпус, в котором круглосуточно дежурит медсестра, 

поскольку там есть дети с особенностями здоровья. Ни одного намека на жалобу юные 

отдыхающие детскому Уполномоченному не высказали.  

«Салют» – тихий и скромный лагерь, утопающий в зелени и расположившийся прямо в 

Евпатории. Как и все его «коллеги» не блещет новизной, но все необходимое есть. На входе – 

охрана, в большом корпусе даже имеется дежурный. Правда, пляж не так близко, как 

хотелось бы – нужно пройти через территорию соседнего оздоровительного учреждения. 

Каких-либо серьезных жалоб от детей Уполномоченному не поступило, правда, 

«старожилы» отметили, что кормить стали похуже. Что прозвучало довольно странно, 

с учетом свежепроизведенного капитального ремонта пищеблока. Впрочем, были и те, 

кто с негодованием отверг претензии товарищей. А когда один мальчишка с несколько 

«кислым» выражением лица попробовал развить тему про «невкусно и мало…», 

воспитательница не выдержала: «ну кто бы говорил, ты ведь по три котлеты 

съедаешь!». Сквозь унылость проступила улыбка, видимо навеянная воспоминаниями о 

котлетах, и парень неуверенно объяснил: «ну так это, когда вкусно…». (Подробнее см.:  

www.spbdeti.org/id5984 )  

Однако не всем петербуржцем одинаково повезло с отдыхом. Наверное, в самую 

странную ситуацию в 2016 году на Черноморском побережье попали старшие ребята из 

http://www.spbdeti.org/id5984
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«Охтинского колледжа» и «Лицея сервиса и индустриальных технологий», которых отправили 

в ДОЛ «Черноморец». Там все ориентировано на детский отдых, а не на студентов лицея и 

колледжа. Увидев петербургских гостей, администрация «Черноморца» наотрез отказалась 

принимать их у себя из-за несоответствия возрасту.  

В срочном порядке из Петербурга прилетели разрешать конфликт руководители учебных 

заведений. В итоге, решили разместить ребят в пансионате, носившем некогда романтическое 

название «Шахтерская слава», а ныне переименованным «по-современному»: «Слава park». 

Принадлежит база тому же санаторно-курортному объединению, что и «Черноморец», 

поэтому документы оформить было проще. Но бумаги это одно, а организация отдыха – совсем 

другое… 

Пансионат «Слава park» ориентирован на семейный отдых и видит свою миссию в 

предоставлении питания, проживания и обеспечения порядка на территории. Чем тут 

заниматься подросткам, не очень понятно, с учетом того, что за территорию без 

сопровождения им выходить нельзя. 

Детский Уполномоченный приехала в «Слава park» прямо перед обедом. Практически все 

ребята сидели по комнатам, причем большинство пребывало в состоянии бескомпромиссного 

дневного сна. Детский Уполномоченный не оставляла попыток «разговорить» это царство 

Морфея: «Ну и чем вы тут развлекаетесь?» 

С трудом разлепивший веки парнишка, с минуту осмысливал вопрос. 

«Морем…», - уныло выдохнул он и мгновенно обессилев, повалился на подушку… 

Разговоры приобрели некоторую продуктивность, когда ребят стали будить на обед. С 

трудом выкарабкавшись из летаргического сна, они пожаловались детскому 

Уполномоченному буквально на все: «Скучно, все надоело, кормят невкусно, каждый день 

рыба, в комнатах душно, вечером загоняют спать в 22 часа, душевая одна на весь этаж…» 

Правда, воспитатели не склонны драматизировать и говорят, что ребята преувеличивают, 

просто из-за того, что им действительно нечем заняться. (Подробнее см.: 

http://spbdeti.org/id6077)  

Отдельно необходимо озвучить ситуацию, сложившуюся в 2016 году с отдыхом детей-

инвалидов в отеле Арпат, расположенном в Республике Крым. Здание, в котором проживали 

«особые» петербуржцы, не имеет регистрации в качестве объекта недвижимости, не 

соответствует требованиям, предъявляемым к детским оздоровительным лагерям, не имеет 

заключений от контролирующих органов. При осуществлении подбора организаций отдыха и 

оздоровления в адрес комиссии были предоставлены поддельные заключения надзорных 

органов.  

Самая странная форма крымского отдыха называется «коммунал-сервис «Чайка». Это 

не санаторий и не пансионат. Когда-то подобное размещение именовалось «частный 

сектор». По сути, это поселок, состоящий из разномастных коттеджей и мини-гостиниц, 

принадлежащих разным хозяевам. В каждом из них есть комнаты для сдачи в наем, дворик и 

http://spbdeti.org/id6077
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столовая с кухней. Вот по таким «номерам» и расселяются, приехавшие из Петербурга дети-

инвалиды со своими родителями. Питание должны обеспечивать хозяева коттеджей. 

В прошлом году детский Уполномоченный приезжала сюда из-за довольно большого 

количества жалоб. Когда готовилась летняя кампания этого года, Светлана Агапитова 

напомнила организаторам обо всех упомянутых претензиях. Ее заверили, что все ошибки 

прошлого года будут учтены, отработаны и проблем не возникнет. Кроме того, у «Чайки» с 

прошлого года работает еще одна «площадка» в поселке Новофедоровка. Оттуда и 

поступила первая жалоба…  

Там произошел довольно серьезный конфликт между одной из отдыхающих мам и 

владельцем мини-гостиницы, где она жила. Женщина написала заявления в надзорные органы, 

и в результате проведенных проверок выяснилось, что санитарно-эпидемиологическое 

обследование объекта и соблюдение требований пожарной безопасности на предмет 

возможности приема организованных групп детей-инвалидов Роспотребнадзором и МЧС 

соответствующего района не проводилось и разрешительно-согласовательные документы не 

выдавались. Все материалы переданы в прокуратуру, которая осуществила и собственную 

проверку. Какое решение будет принято надзорными органами пока не известно. Однако, 

путевки в эти гостиницы распределены до конца лета… 

Мамы, находившиеся в Новофедровке во время визита детского Уполномоченного, 

никаких жалоб не высказывали. Напротив, очень даже хвалили условия проживания, питание 

и отношение персонала. Несмотря на неухоженность самого поселка, отдыхающим очень 

нравится пляж и то, что территория пансиона закрыта и благоустроена. Те, кто был здесь 

в первую смену, довольно негативно отзывались о женщине, инициировавшей проверки. Более 

того, все были очень обеспокоены, что в итоге эту гостинцу закроют, и они не смогут 

приезжать сюда… 

(Подробнее см.: www.spbdeti.org/id5986) 

 

*** 

1.5.4.Проблемы организации оздоровительного отдыха, предложения по 

совершенствованию системы 

Отдых большого количества детей в южной климатической зоне является большим 

достижением и благоприятно сказывается на их здоровье. В целом у Уполномоченного 

сложилось положительное впечатление от крымских лагерей, многие замечания, сделанные 

администрации лагерей в прошлом году, в 2016 были исправлены. Так, например, питание в 

лагерях значительно улучшилось. Интересы тех, кто нуждается в особом меню, соблюдались. 

Организация охраны в лагерях в 2016 году обеспечена лучше - возможности самостоятельно 

пройти на территорию нет. 

Однако некоторые недоработки в организации отдыха в южной климатической зоне 

остались:  

http://www.spbdeti.org/id5986
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1) Неудовлетворительные условия проживания для детей-инвалидов в ряде лагерей 

(Пансионат для родителей с детьми им. Ю.А. Гагарина, коммунал-сервис «Чайка»), отсутствие 

возможности беспрепятственно добраться до пляжа. 

2) Отсутствие экскурсий и проблема их оплаты. 

3) Кадровый дефицит среди вожатых и работников технического персонала. 

4) Нехватка санитарно-гигиенических помещений. 

5) Отдых в ДОЛ’ах для детей лиц из числа детей-сирот, то есть совершеннолетних 

лиц.  

По-прежнему победителями подбора организаций отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в южной климатической зоне являются фирмы-посредники. Они, как правило, 

закупают путевки в учреждениях низкого ценового сегмента, значительно ниже тарифа, 

установленного в Постановлении Правительства. 

Так, согласно информации, полученной Уполномоченным от руководителей учреждений, 

стоимость размещения в них составляла в 2016 году от 19 950 до 23 100 рублей за 21 день, что 

на 15-25% ниже цены путевки, установленной в Постановлении Правительства на 2016 год.  

Также, нужно отметить, что ООО “Земля-тур”, являющееся победителем в конкурсном 

подборе по организации оздоровительного стационарного отдыха в южной климатической 

зоне для категории - дети-инвалиды, а также лиц их сопровождающих, реализовывали 

обладателям путевок авиабилеты в Республику Крым по цене 17 800 (взрослый) рублей и 

16 500 (детский) рублей, что выше среднерыночной цены. 

В целях исправления указанных замечаний Уполномоченный внесла ряд предложений в 

адрес Губернатора Санкт-Петербурга, которые должны улучшить качество организованного 

детского отдыха. А именно: 

- В целях создания эффективной системы организации детского оздоровительного отдыха 

в южной климатической зоне необходимо “вытеснить” туристические фирмы–посредники. 

Ряд функций, реализуемых ими – организация перевозки организованных групп детей, 

контроль за реализацией учреждениями отдыха условий государственного контракта и др. -  

можно возложить на специализированное государственное учреждение, например, СПб ГУ 

ЦОО Молодежный. При этом до участия в подборе следует допускать лишь непосредственно 

учреждения отдыха и оздоровления детей и молодежи, а не посредников.  

- Функции по привлечению лагерей и санаториев Черноморского и Азовского побережья 

к участию в конкурсных процедурах, реализуемых в Санкт-Петербурге, целесообразнее 

возложить на Комитет по развитию туризма.  

- Для категорий детей, пребывающих в учреждения отдыха и оздоровления южных 

регионов, не в составе организованных групп, а с индивидуальным сопровождением (дети-

инвалиды), можно ввести сертификаты на оплату полной либо части стоимости путевки – по 

аналогии с организацией стационарного отдыха и оздоровления детей, работающих граждан. 
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В своем ответе Губернатор Санкт-Петербурга указал, что Комитету по туризму 

Санкт-Петербурга дано поручение о проведении мониторинга организаций отдыха, 

расположенных в южной климатической зоне, оказывающих услуги для детей-

инвалидов, с целью привлечения их к участию в подборе организаций отдыха в период 

летней кампании 2017 года. 
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Раздел 1.6. 

«Защита прав ребенка на спорт и физическую активность» 

Состояние здоровья детей и молодежи является важнейшим показателем благополучия 

общества и государства. От того, насколько крепким растёт молодое поколение, зависит 

будущее страны, ее безопасность, политическая стабильность, экономическое благополучие и 

морально-нравственный уровень. Забота о здоровье подрастающего поколения является одной 

из приоритетных задач, обозначенных в национальных проектах «Здравоохранение» и 

«Образование», государство уделяет ей самое пристальное внимание.  

Как и в предыдущие годы Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

принимает активное участие в решении проблем, связанных со спортивной отраслью.  

За 2016 год к Уполномоченному поступило более 70-ти обращений на спортивную 

тематику. Среди них: 

  о действиях и бездействии руководства детско-юношеских спортивных школ; 

 о неправомерных методах работы тренера; 

 о несоблюдении техники безопасности; 

 о неудовлетворительном материально-техническом оснащении; 

 о порядке перехода хоккеистов из одного клуба в другой; 

 о неудовлетворительной организации соревнований; 

 о подмене спортсменов при проведении соревнований; 

 о занижении возраста участников соревнований; 

 о содействии тренеру с малолетним ребенком; 

 о содействии в восстановлении тренера на работе; 

 о содействии в получении спортивных разрядов; 

 о содействии в приеме в члены Федерации;  

 о необоснованности взимания платы; 

 об организации питания в спортшколе; 

 об аттестации юного спортсмена; 

 о безопасности детских и спортивных площадок и их соответствие ГОСТам и пр. 

 Индивидуальный подход Уполномоченного к каждому заявителю и его проблеме 

позволил конструктивно решить ряд вопросов в интересах юных спортсменов. Для 

эффективного урегулирования конфликтных ситуаций Уполномоченный инициировала 

проверки в отношении   руководителей и тренерского состава организаций, оказывающих 

физкультурно-оздоровительные услуги. В ряде случаев выявленные проблемы устранены, по 

некоторым еще проводятся проверки надзорными органами.  

Многие годы развитию спорта в Санкт-Петербурге уделяется особое внимание. Он 

является важнейшим фактором оздоровления населения, помогает приучать детей и 

подростков к здоровому образу жизни. По данным статистического отчета №1-ФК, наиболее 

активно занимаются спортом лица среднего возраста (30-59 лет), молодежь от 18-29 лет, 

дошкольники и дети до 14 лет. 

В 2016 года в Санкт-Петербурге проведено большое количество международных и 

всероссийских соревнований. На фоне этого увеличилась численность детей и подростков, 
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занимающихся в спортивных учреждениях дополнительного образования. В городе 

качественно улучшаются условия для занятий физической культурой и спортом по месту 

жительства, в спортивных школах и районных центрах физической культуры, спорта и 

здоровья. Отмечается общий рост численности петербуржцев, систематически занимающихся 

спортом. 

Главным приоритетом остается воплощение в жизнь национального проекта по развитию 

массовых видов спорта, для чего в школах города благоустраивают стадионы, спортивные 

залы и площадки.  

 

«Жители Санкт-Петербурга, занимающиеся спортом в 2016 году» 

В соответствии со статистическими данными Петростата, в Санкт-Петербурге 

численность постоянного населения на 01.01.2017 года составила 5281,8 тыс. человек и по 

сравнению с 01.01.2016 увеличилась на 56,1 тыс. человек (на 1,0%). Общее число 

занимающихся спортом всех возрастов в 2016 году в сравнении с предыдущим годом 

возросло на 200 человек и составило – 1 734 320 человек. 

 

 

 

436499

103817

538426

48012

535205

114598 6623

Всего занимаются спортом 1 734 320 человек

дети до 14 лет       436499 чел.

дети 15-17 лет       103817 чел.

18-29 лет                 538426 чел.

дошкольники        48012 чел.

30-59 лет                 535205 чел.

60-79 лет                 114598 чел.

80 и старше            5775 чел.
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«Молодежь Санкт-Петербурга, занимающаяся спортом по возрастам (чел.)» 

 

 

Количество несовершеннолетних, занимающихся спортом, возросло на 88 тысяч человек. 

Как и в прошлом году, наибольшее внимание спорту уделяется молодежью от 18 до 29 лет 

(47,7 %) и детьми в возрасте до 14 лет (38,7%).  Резкий спад физической активности подростков 

от 15 до 17 лет (9,2%) может быть обусловлен многими факторами. Основной причиной 

является подготовка к сдаче экзаменов.  

Занятия спортом занимают не только силы, но и время. Профессиональные спортсмены 

зачастую вынуждены пропускать занятия в школе, жертвуя ими ради участия в соревнованиях 

и чемпионатах.  

Рано или поздно наступает момент, когда занятия спортом требуют все больше времени 

и усилий, и не каждый ребенок может успешно справиться с возросшей нагрузкой. Тогда 

родители встают перед выбором: профессиональное занятие спортом или учеба. Порою 

сделать такой выбор весьма сложно. Принимая судьбоносное решение, необходимо учитывать 

в первую очередь желание самого ребенка.  

К Светлане Агапитовой обратилась мама юной фигуристки, с просьбой разрешить 

конфликтную ситуацию в школе – её дочери не давали спокойно учиться. По инициативе 

Уполномоченного была организована совместная встреча, в ходе которой выяснилось, что 

педагоги не настроены против девочки. Напротив, администрация школы поддержала юное 

дарование, и по согласованию с родителями, будущую чемпионку перевели на индивидуальное 

обучение. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6242) 
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http://www.spbdeti.org/id6242
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В Санкт-Петербурге функционирует 134 организации дополнительного образования 

разных типов: ДЮСШ, СДЮШОР, ДООЦ, дворцы молодежи, дома творчества и т.д. Во всех 

районах города создана сеть государственных учреждений «Центр физической культуры, 

спорта и здоровья» (далее – Центры), призванных улучшить организацию и проведение 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, подростками и 

молодежью. В целях привлечения к занятиям физической культурой и спортом юных горожан, 

находящихся в социально-опасном положении, Центры взаимодействуют с районными 

комиссиями по делам несовершеннолетних, органами опеки и попечительства муниципальных 

образований, инспекторами отделов по делам несовершеннолетних УВД, Центрами 

социальной помощи семье и детям. 

В подчинении Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга находятся 20 

учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

Общее число занимающихся в учреждениях спортивной направленности, подведомственных 

Комитету – 16 385 человек. 

«Занимающиеся спортом (по возрастам) в спортивных учреждениях, подведомственных 

Комитету по физической культуре и спорту. (чел.)» 

 

Из них девочек 6131 чел.: 

 

Активное развитие спортивной отрасли в Санкт-Петербурге дает уникальную 

возможность детям и взрослым заниматься различными видами спорта, как на любительском, 

так и на профессиональном уровне. Буквально в каждом районе города успешно 
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функционируют и открываются всё новые школы и секции для занятия практически любым 

видом спорта. 

На 01.01.2017 в Санкт-Петербурге функционирует 1 734320 учреждений, предприятий и 

организаций спортивной направленности, из них образовательные организации: 

 дошкольные – 1075 (ед); 

 общеобразовательные – 681 (ед); 

 среднего профессионального образования - 118 (ед); 

 высшего образования – 65 (ед); 

 дополнительного образования детей – 134 (ед). 

«Спортивные сооружения спортивно-физкультурной направленности в Санкт-Петербурге» 

(шт.) 

 

Всего в Санкт-Петербурге функционирует 7 099 спортивных сооружений. 

*** 

Заниматься спортом можно начинать в любом возрасте, но выбирая, куда отдать ребенка, 

родители должны учитывать:  

 состояние здоровья ребенка; 

 особенности здоровья ребенка и наличие хронических заболеваний; 

 физические данные; 

 психологические особенности и возраст; 

 темперамент ребенка; 

 желание ребенка; 

 доступность - место расположение учреждения спортивной направленности; 

 квалификация и личность тренера; 

8
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 особенности выбранного вида спорта (повышенная травмоопасность, занятия на 

открытом воздухе, в зимнее время и пр.).  

Если ребенок идет на занятия спортом неохотно, часто болеет или находит предлоги для 

пропусков, стоит серьезно задуматься и выяснить истинные причины происходящего. 

Возможно, данный вид спорта не подходит ребенку или тренер применяет методики, 

подавляющие его личность. Необходимо отметить, что 2016 год, в сравнении с предыдущими 

периодами, стал рекордным по количеству жалоб на тренеров и руководство спортивных 

школ. Тревожная тенденция требует оценки и тщательного анализа. 

К Уполномоченному поступило коллективное обращение родителей юных спортсменок 

по фехтованию, крайне возмущенных   недостойным и безответственным поведением 

тренера. Мамы и папы требовали принять к тренеру действенные меры воздействия. 

Родители были потрясены рассказами своих детей, о том, что во время проведения 

соревнований и сборов за пределами Санкт-Петербурга тренер систематически находился в 

состоянии алкогольного опьянения, оставлял несовершеннолетних детей без присмотра в 

незнакомых городах.  В результате юные спортсмены были вынуждены самостоятельно 

добираться от мест проведения соревнований до гостиниц, в том числе в вечернее время.  

О данных фактах родители уведомили руководителя спортивной школы, который 

ограничился лишь замечанием. Ситуации это не изменило.  

В результате проверок, инициированных Светланой Агапитовой, за выявленные 

нарушения тренеру объявили дисциплинарное взыскание.  Кроме того, руководством 

спортивной школы, по согласованию с РОО «Федерацией фехтования Санкт-Петербурга» и 

Комитетом по физической культуре и спорту принято решение впредь не командировать 

данного сотрудника на выездные соревнования и учебно-тренировочные сборы. 

Уполномоченным в 2016 году было инициировано более 6-ти проверок  по жалобам  на  

недостойное или безответственное отношение к своим профессиональным обязанностям 

тренеров и администрации спортивных  школ. Объектами разбирательств в 2016 году стали:  

- СДЮСШОР № 3 Калининского района; 

 - СДЮСШОР № 1 Московского  района; 

 - ДЮСШ Центрального района;  

- Центр водных видов спорта «Невская волна». 

 Каким бы видом спорта ни занимался ребенок, в каком бы возрасте не пришло это 

желание, главное - это правильно подобрать нагрузку и соблюдать технику безопасности. 

К Уполномоченному обратилась мама с требованием наказать и отстранить от 

работы тренера по прыжкам в воду ЦВВС «Невская волна». Женщина утверждала, что 

дети, обучающиеся у данного педагога, подвергаются неоправданному риску - с первого 

занятия, не имея специальной подготовки допускаются к прыжкам в воду с большой высоты. 

В результате такой халатности сын заявительницы получил тяжелейшую травму 

позвоночника.  
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В ходе проведённых проверок, инициированных Уполномоченным, нарушений техники 

безопасности тренером при проведении тренировки на воде выявлено не было. Но для усиления 

контроля за детьми, занимающимися в спортивно-оздоровительных группах, начальник 

ЦВВС «Невская волна» провел совещание с тренерами. Им было указано на необходимость 

уделять особое внимание детям, пришедшим на занятия впервые. 

Во избежание травм и несчастных случаев, Уполномоченный рекомендовала 

руководству Дирекции по управлению спортивными сооружениями, в оперативном 

управлении которой находится ЦВВС «Невская волна», проанализировать методический 

материал для занятий по прыжкам в воду с детскими спортивно-оздоровительными 

группами. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6061) 

Зачастую, чтобы побудить руководство спортивных школ к принятию действенных мер 

для оптимизации тренировочного процесса и создания комфортных условий для обучения 

юных спортсменов в образовательном учреждении, родители вынуждены обращаться за 

помощью к Светлане Агапитовой. 

Так к Уполномоченному на приём пришли мамы и папы юных гимнасток с жалобой на 

недоработки и недостойное поведение руководства спортивной школы №1 Центрального 

района. По мнению родителей, администрация учреждения намеренно не занимается 

обновлением спортивного инвентаря и оснащением зала для гимнастов, планируя 

переоборудовать его под секцию баскетбола. При этом дети регулярно получают травмы из-

за неровного пола и старого инвентаря. Кроме того, спортсмены не раз выезжали на сборы 

и питались за свой счет, при этом подписывая какие-то финансовые бумаги.  

Уполномоченный встала на защиту прав юных гимнасток, обратившись в Прокуратуру 

с просьбой разобраться и принять меры. В результате директор был привлечен к 

административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ (Нарушение трудового 

законодательства). Факты о совершении администрацией школы незаконных действий при 

проведении сборов и соревнований в настоящий момент проверяются сотрудниками УМВД 

России. 

Не менее травматичным видом спорта является также хоккей, как с шайбой, так и с мячом. 

Спортсмены в нем получают и переломы, и сотрясения головного мозга. Выбирая достаточно 

жесткий вид спорта, родители ребенка должны быть готовы к возможным последствиям. 

Во время тренировки в хоккейном клубе сын Елены* получил серьезную травму – разрыв 

селезенки. Женщина обратилась к Уполномоченному с просьбой наказать обидчика, который 

гораздо выше и сильнее её ребенка. Елена подозревала, что юный хоккеист, травмировавший 

её сына, гораздо старше, чем её сын, и намеренно обманывает всех насчет своего возраста. 

Уполномоченный направила в школу специалиста своего аппарата для выяснения 

ситуации. В результате просмотра видеозаписи тренировки, личной беседы с руководством 

спортивной школы, тренером и юным хоккеистом, которого обвиняли в подлоге и причинении 

вреда, были установлены обстоятельства трагедии. Травма произошла случайно в ходе игры. 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.spbdeti.org%252Fid6061%26ts%3D1488632238%26uid%3D5414094511473765054&sign=6310d81c30ab7fd537f716d31402c345&keyno=1


176 
 

Представленные оригиналы документов юного хоккеиста развеяли сомнения по поводу его 

возраста.  

Однако повышенный травматизм в хоккее является не единственной проблемой этого 

вида спорта. На контроле Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге уже 

несколько лет стоит вопрос о порядке перехода юных хоккеистов из клубов в клуб.  

Согласно Положению «О статусе перехода хоккеистов – учащихся хоккейных школ», 

подросток, планирующий принимать участие в официальных соревнованиях, проходит 

индивидуальную регистрацию в Федерации хоккея.  С этого момента любой его переход из 

одного клуба в другой фиксируется в Едином реестре хоккеистов. Все договоры о «трансфере» 

прикрепляются к заявкам на участие. До тех пор, пока переход хоккеиста не оформлен по всем 

правилам, участвовать в соревнованиях юный спортсмен не может. 

При этом с каждым годом «стоимость» успешного хоккеиста растет. Если за переход 10-

ти летнего спортсмена придется отдать 100 тысяч, то за 15-ти летнего потребуется уже в пять 

раз больше. Почему несовершеннолетних спортсменов сделали объектом «купли-продажи», в 

Федерации объясняют весьма логично. Школа несколько лет «растит» перспективных ребят. 

В один не самый прекрасный день приходит богатый спонсор, и уводит лучших ледовых 

бойцов в другой клуб. Команда разваливается, играть некому. Результат соревнований 

становится легко предсказуемым, зрители теряют интерес, а, значит, со временем уходят 

спонсоры и рекламодатели. Чтобы этого не происходило, и были установлены жесткие 

правила. 

Школы дорожат своими лидерами и не хотят их отдавать просто так. Компенсация – это 

своего рода благодарность клубу, воспитавшего хорошего игрока. В Федерации хоккея особо 

отметили, что сумма берется с клуба, в который уходит ребенок, а ни в коем случае не с его 

мамы и папы. 

Однако родители спортсменов рассказали Уполномоченному, что в реальности ситуация 

выглядит иначе. Положение, регулирующее переходы, обезопасило клубы и тренеров от 

потери хороших игроков. Но оно ограничило возможности «средних» детей, сделав их, по 

сути, «заложниками» школы. Если ребенок оказался в сильной команде, но не попал в 

основной состав игроков, он может годами сидеть на скамейке «запасных». При этом перейти 

в другой клуб, он не сможет, если никто не выразит желание за него заплатить. 

В результате за помощью к Светлане Агапитовой продолжают обращаться родители 

юных хоккеистов с просьбой о защите их прав и законных интересов.  

Пока разрешать подобные ситуации Уполномоченному удается в индивидуальном 

порядке, однако данная проблема требует разрешения с учетом наилучших интересов юных 

хоккеистов. 

27 января 2016 года при трагических обстоятельствах ушел из жизни 14-летний Артем: 

подросток упал в шахту лифта на глазах троих сверстников и скончался от полученных 

телесных повреждений. По словам родственником юноши, в тот роковой день подросток 
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планировал провести на футбольной тренировке, но занятия отменили по банальной причине: 

не оказалось свободного поля.  

Дело в том, что команда «Выборжанин 2001», за которую играл Артем, фактически 

лишилась тренировочного пространства. Их родной стадион у школы №494 уже давно стал 

непригодным для использования, в результате чего юные спортсмены под руководством 

любимого руководителя скитались по чужим площадкам. А в среду 27 января свободной не 

нашлось, и вместо футбола юноша отправился на прогулку с друзьями, застрял в лифте, 

попытался выбраться из кабины и погиб… 

Семья Артёма обратилась к Уполномоченному по правам ребенка с просьбой 

восстановить стадион в память о юной звезде футбола, которая зажглась, но так рано угасла.  

Светлана Агапитова передала просьбу Главе района, и Валерий Гарнец одобрил 

предложенную инициативу. Реконструкция планировалась в течение ближайших двух лет, но 

была завершена уже в 2016 года. 26 октября состоялось торжественное открытие обновленного 

стадиона школы №494.  

По сведениям администрации района, после капитального ремонта стадион включает в 

себя поля для мини-футбола, волейбола и баскетбола, беговые дорожки по периметру и сектор 

для прыжков в длину, а также полноразмерное футбольное поле. Так пришкольный стадион 

получил новую жизнь – в память о жизни утраченной… (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6168)  

*** 

Одной из задач Уполномоченного на 2017 год является инициирование обращения в 

Федерацию хоккея с просьбой о внесении изменений  и дополнений в существующее 

Положение . (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id3433) 

http://www.spbdeti.org/id5970
http://www.spbdeti.org/id6168
http://www.spbdeti.org/id3433
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«16 самых востребованных видов спорта в 2016 году»

 

*** 

Спорт - лучшая профилактика детской безнадзорности и преступности. В целях 

формирования здорового образа жизни, привлечения детей и подростков к занятиям 

массовыми видами спорта, организации досуга и профилактики правонарушений в 2016 году 

на городском, районном и муниципальном уровнях был проведен целый ряд масштабных 

спортивных мероприятий:  

 всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»;  

 спартакиада среди обучающихся общеобразовательных организаций; 

 «Балтийские старты»; 

 «Лед надежды нашей»; 

 соревнования «Веселые старты»;  

 первенство по мини-футболу среди общеобразовательных школ «Мини-футбол – 

в школу». 

Особенно важно, что активное участие в спортивных состязаниях приняли воспитанники 

сиротских учреждений, а также подростки из неблагополучных семей и «группы риска».  

В Санкт-Петербурге с 2015 года успешно проходит поэтапное внедрение всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2016 году смогли сдать 

нормативы не только все желающие учащиеся общеобразовательных учреждений, но и 

студенты вузов. Школьники готовятся к сдаче ГТО на уроках физкультуры и в спортивных 
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секциях. В случае получения заветного значка, ученик может рассчитывать на дополнительные 

баллы к ЕГЭ, которые образовательные учреждения начали учитывать с 2016 года. 

В Санкт-Петербурге сдать нормы ГТО можно в специальных центрах тестирования, 

распложенных во всех районах города. Получение знака свидетельствует о том, что человек 

ведет здоровый образ жизни, регулярно занимается спортом.  

Нормативы ГТО утверждены для каждой возрастной группы. Среди испытаний 

для самой юной возрастной категории 6-8 лет – челночный бег, подтягивание, прыжки 

в длину, при этом бежать кросс не придется. Ну а тем, кому уже за 70, предложат попробовать 

силы в скандинавской ходьбе. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного не остались в стороне и приняли участие в 

Спартакиаде, заняв (из 37) почетное 8 место по стрельбе. Умея успешно совмещать работу, 

материнство и регулярные занятия спортом, Уполномоченный Светлана Агапитова, а также 

сотрудники её аппарата планируют в 2017 году принять участие в сдаче нормативов ГТО. 
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Раздел 1.7.  

«Защита детей от ситуаций, угрожающих их жизни, 

 здоровью и развитию»  

1.7.1. Профилактика детского травматизма 

Безопасность на улице 

Медицинские учреждения России ежегодно фиксируют более трёх миллионов детских 

травм. Среди них – ожоги, падения с высоты, утопления, удушья, отравления, поражения 

электрическим током, увечья, полученные в результате ДТП и игр на железнодорожном 

транспорте. Чаще всего дети, особенно маленькие, травмируются по вине взрослых, которые 

не доглядели, не объяснили, не подумали... Среди причин, по которым происходят подобные 

несчастные случаи, можно назвать неблагоустроенность внешней среды, недосмотр 

родителей, неосторожное и неправильное поведение ребенка в быту, на улице, во время игр и 

т.д. Трагических ситуаций можно избежать, если заблаговременно задуматься о мерах 

профилактики травматизма. 

Главную ответственность за безопасность детей несут родители. Их задача - не только 

ограждать ребенка от ситуаций, представляющих потенциальную опасность, но и обучать 

малыша правильному поведению как дома, так и на улице. Конечно, рассказать детям обо всех 

опасностях, которые с ними могут случиться, просто невозможно. Поэтому нужно с самого 

раннего возраста воспитывать у них способность оценивать последствия тех или иных 

действий. Ребенок должен не просто слепо следовать набору запретов, а понимать, почему что-

то можно делать, а что-то – нельзя. Значительную роль в воспитании играет модель поведения 

самих родителей: если мама или папа переходит дорогу на красный сигнал светофора, то без 

взрослых ребенок будет поступать так же. 

Уполномоченный не раз отмечала, что профилактика несчастных случаев с детьми 

должна начинаться с ответственного родительства. А вот создание в городе безопасной 

обстановки – это задача властей Петербурга.  

Жительница одного из районов Петербурга обратилась к Уполномоченному с просьбой 

помочь разобраться с стихийной парковкой под её окном, из-за которой её маленький сын 

чуть не попал под машину. Два автомобилиста, конкурируя за право занять освободившееся 

место на стоянке, не заметили растерявшегося ребенка, зажали его в угол и едва не задавили. 

Не получив поддержки у руководителя Местной администрации, женщина обратилась 

к Уполномоченному. Светлана Агапитова попросила Управление Роспотребнадздра и 

Жилкомсервис провести проверку территории вокруг дома заявительницы. Было 

установлено, что не весь двор может быть занят автомобилистами: конкретно под окнами 

дома, парковка запрещена, а ведь именно там едва не пострадал ребенок. 

Уполномоченный уведомила об этом руководство администрации Центрального района, 

и заместитель Главы принял решение создать специальную комиссию, которая установила 
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всех владельцев автотранспорта и провела с ними разъяснительную беседу о правилах 

дворовой стоянки. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6256)  

С заявлением об «опасном» строительном мусоре во дворе обратился житель 

Калининского района. В процессе возведения многоэтажки территория ближайших домов 

покрылась траншеями и канавами, а детская площадка и вовсе была перенесена – точнее, 

разрушена и вжата в забор.  

«Существует реальная угроза жизни и здоровью наших детей. Даже информационный 

щит отсутствует, не говоря уже об элементарном ограждении! Конечно, каждый ребенок 

может зайти туда и ненароком травмироваться!», - сообщил Уполномоченному мужчина. 

По полученной информации от Главы администрации, как только монтажно-

строительные работы завершатся, заказчик преступит к благоустройству территории. 

Что касается игровой зоны, то оборудование детской площадки будет полностью 

восстановлено за счет застройщика. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6256) 

Гуляя около дома, Даша* провалилась в открытый колодец и сильно поранила лицо. 

Полиции не удалось установить виновных в происшествии, поэтому родители девочки 

обратились за помощью к Уполномоченному по правам ребенка. 

Светлана Агапитова направила обращения к начальнику районного управления МВД и к 

Главе администрации. По мнению сотрудников прокуратуры, причиной травмы ребенка 

стало неисполнение должностных обязанностей руководством территориального 

управления водоснабжения. В результате проведенной проверки на имя генерального 

директора ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» прокуратура внесла представление об 

устранении нарушений законодательства РФ. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5866) 

Ремонт городских инженерных сетей часто доставляет неудобство жителям, а отсутствие 

ограждений в месте проведения работ представляет серьезную опасность. К 

Уполномоченному обратились жители Московского района с просьбой оказать содействие в 

установлении ограждения вокруг котлована. Длительное время во дворе одного из домов 

велись работы по прокладке инженерных коммуникаций. Жильцам окрестных домов 

приходилось терпеть грязь, пыль и подвергать риску жизнь и здоровье своих детей. 

«Последние два месяца строительные работы остановились, при этом в асфальте 

остались ямы, вокруг которых даже не поставили ограждения! Сейчас зима, утром и вечером 

очень темно. Мы каждый раз боимся, что кто-то из детей упадет в яму и получит травму – 

эта дорога ведет к школе. Коммунальные службы района перекладывают ответственность 

друг на друга, концов не найти!» - говорилось в заявлении. 

После ходатайства Уполномоченного Глава администрации известил о существующей 

проблеме в Комитет по строительству, курирующий проведение земляных работ. В 

результате асфальтовое покрытие, уничтоженное во время прокладки труб, было 

восстановлено. В целях профилактики травмирования жителей Глава района потребовал от 

http://www.spbdeti.org/id6256
http://www.spbdeti.org/id6256
http://www.spbdeti.org/id5866
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руководства школ и детских садов проверить все прилегающие территории и ликвидировать 

объекты, создающие угрозы жизни детей и подростков.  

Наверное, в каждом микрорайоне найдется детская площадка, на которую 

здравомыслящий родитель никогда бы не пустил свое дитя. Вопрос стоит так остро, что 

несколько лет назад Уполномоченный даже проводила специальную акцию, в ходе которой 

собирала жалобы от горожан и добивалась ремонта игровых городков. Несмотря на все усилия 

властей, проблемных дворов и в Петербурге остается немало, но без участия горожан с ними 

никак не справиться. Причем, подчас очень сложный момент – отыскать хозяина объекта…  

Больше года жительница Невского района искала виновника травмы своего ребенка. Во 

время прогулки её семилетний сын залез на спортивный комплекс, установленный на детской 

площадке во дворе, и упал с высоты 2-х метров – ступенька лестницы рассыпалась прямо под 

его ногами. При падении мальчик получил тяжелые травмы, и его мама решила во что бы то 

ни стало найти ответственного за произошедшее. 

Она обращалась в различные официальные органы, проводила собственное 

расследование. В итоге оказалось, что наказать за травму ребенка некого: площадка не 

стояла на балансе ни у администрации района, ни в муниципальном образовании, ни в 

Комитете по благоустройству. За её состоянием никто не следил, а значит, и 

ответственности никто не нес. По ее просьбе, детский Уполномоченный инициировал 

прокурорскую проверку, в результате которой было внесено представление в адрес Главы 

района за несвоевременное выявление бесхозной площадки. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6272)  

Приняв вовремя меры, можно предотвратить несчастные случаи. В 2016 году к 

Уполномоченному обратилась пенсионерка, которая не раз становилась свидетельницей 

«рискованных» прогулок воспитанников детского сада на опасной площадке. 

 «Я не знаю, куда смотрят воспитатели, но жалко, что родители не видят, какой 

опасности подвергаются их дети! Торчащие ржавые штыри, деревянные занозы, гнилые 

перекладины, полуоборванные канатные лестницы», - писала петербурженка. 

Проблема заключалась в том, что площадка находится на стыке двух муниципалитетов, 

однако местные власти обоих округов ответили, что не имеют к данному объекту никакого 

формального отношения. Аналогичным образом отреагировала администрация района. 

Выяснить, кто изначально устанавливал игровые конструкции, к сожалению, не удалось. 

Зато владелец горок и каруселей нашелся довольно быстро. В соответствии с электронной 

тематической картой территорий общего пользования, представленной Комитетом по 

имущественным отношениям Санкт-Петербурга, указанная детская площадка с 

«элементами озеленения и благоустройства входит в состав имущества собственников 

многоквартирного жилого дома пенсионерки. Уполномоченный направила ходатайство в 

Управляющую компанию, руководство которой пошло навстречу и согласилось провести 

http://www.spbdeti.org/id6272
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технический осмотр, а потом и замену игрового оборудования.  (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6137) 

Влиять на безопасность города могут сами жители, участвуя в проекте «Наш Петербург» 

(http://gorod.gov.spb.ru). С помощью портала, созданного по инициативе Губернатора Георгия 

Полтавченко, каждый горожанин может сообщить о травмоопасной ситуации – будь то 

сломанный детский комплекс, отсутствие освещения или оставленные без ограждения канавы. 

Эффективность этого ресурса доказывают тысячи решенных проблем. 

О безопасности детей начинают говорить особенно громко в период школьных каникул, 

когда ребята надолго остаются без присмотра взрослых. Так в 2016 году в информационном 

агентстве «Интерфакс Северо-Запад» в конце мая прошла пресс-конференция, посвященная 

вопросам безопасности.  

Представитель Управления ГИБДД обратил внимание на соблюдение элементарных 

требований защиты, при эксплуатации велосипедов и мототехники. Родителям необходимо 

следить за тем, насколько хорошо экипирован ребенок. Бездействие взрослых в этом вопросе 

очень часто приводит к трагедии. 

Представитель областной прокуратуры 

указала на необходимость не просто объяснять 

детям правила безопасности, а делать это 

доступно и с учетом психологии ребенка. 

Внимание и присмотр взрослых-самый надежный 

рецепт безопасности. А в качестве 

потенциальных источников опасности, которые 

нельзя оставлять без контроля – окна, газ и воду.  

Городской представитель прокуратуры 

дополнила коллегу, что в общей массе противоправных деяний в отношении 

несовершеннолетних преобладают преступления корыстно-насильственного характера. 

Соответственно, родителям, педагогам, воспитателям нужно объяснять детям то, каким 

образом действуют злоумышленники и как этому противостоять. Также, представитель 

надзорного ведомства призвала родителей не покупать ребенку слишком дорогие гаджеты и 

не провоцировать преступников.  (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5940)  

Возможности повышения эффективности деятельности органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений по снижению детской смертности от внешних факторов 

обсуждали члены Городской Комиссии по делам несовершеннолетних. Заседание проходило 

в выездном порядке, на базе Центра восстановительного лечения им. С.С. Мнухина, где в 

кризисном отделении работают специалисты «Детского телефона доверия». 

http://www.spbdeti.org/id6137
http://gorod.gov.spb.ru/
http://www.spbdeti.org/id5940
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Как отметил начальник 

организационно-аналитического 

отдела Главного следственного 

управления Следственного 

комитета РФ по Санкт-

Петербургу Антон Крючко, в 

большинстве ситуаций 

жертвами несчастных случаев 

становятся дети в возрасте 3-х 

– 5-ти лет. Они уже могут 

самостоятельно передвигаться 

и делают это довольно активно, 

а вот возможности принять меры к самосохранению у них невелики. Гибель подростков в 

основном связана с переоценкой своих возможностей, с непониманием соблюдения мер 

безопасности или же сознательным их игнорированием с целью завоевать одобрение 

сверстников. 

В качестве возможных мер по снижению детской смертности от внешних факторов, 

представитель Следственного комитета назвал широкие кампании по освещению 

последствий оставления детей без присмотра, информирование о мерах безопасности, а 

также памятки от производителей различного оборудования, предупреждающие об 

особенностях использования и таящихся опасностях. 

 К уже названным причинам детского травматизма Начальник отдела по организации 

медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению добавила чрезмерный 

уход в «виртуальный мир» посредством телевидения и Интернета. Видя вымышленных 

героев, которые «в огне не горят и в воде не тонут», ребенок перестает понимать 

реальность опасности и зачастую не может предвидеть последствий. 

В нашем городе регулярно проводятся кампании по детской безопасности, в которых 

принимают участие профильные ведомства и детский омбудсмен. В качестве яркого и 

удачного примера профилактической работы был назван плакат Комитета по печати «У 

вашего ангела нет крыльев. Оставлять окна открытыми опасно». Кстати, его признали 

лучшей наружной социальной рекламой в России. Такого рода продукции должно быть 

больше. Тем более, как и показала награда, в нашем городе социальную рекламу делают 

качественно и наглядно. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5954)  

Уполномоченный по правам ребенка принимает самостоятельные меры по профилактике 

детского травматизма и несчастных случаев среди детей. В частности, аппаратом 

Правозащитника была подготовлена брошюра, посвященная вопросам безопасности. 

(Подробнее см.: Раздел 3.4.4. Мини-тест для детей «Знаешь ли ты как избежать беды») 

*** 

http://www.spbdeti.org/id5954
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Детский дорожно-транспортный травматизм 

К полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

относится осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения. 

Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий с участием детей наглядно 

показывает, что количество трагических случаев год от года не уменьшается. Причем, это 

проблема не только Санкт-Петербурга, но и многих других регионов страны. Специалисты 

объясняют данное явление не только халатностью и несоблюдением правил, но и увеличением 

количества автомобилистов, а также низким качеством обучения водителей и подготовки 

пешеходов. И переломить сложившуюся ситуацию можно только совместными усилиями 

государства и общества. 

 «ДТП с участием несовершеннолетних в Санкт-Петербурге 2011-2016 гг» 

Категория /Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ДТП с участием несовершеннолетних 575 695 734 742 622 527 

Получили ранения (всех возрастов) 608 733 776 786 651 546 

Погибли (всех возрастов) 8 7 12 10 8 4 

Пострадали по собственной вине 159 158 158 160 178 140 

Пострадали по вине водителя 416 573 576 582 488 406 

 

В течение всего года Уполномоченному поступали обращения, в которых граждане 

просили содействия в установлении светофоров или дополнительных дорожных знаков. В 

основном просьбы поступили от петербуржцев, проживающих в новостройках.  

Так жительница Красногвардейского района указала, что в микрорайоне, где она 

проживает, дня не проходит без дорожных происшествий. Спасают только светофоры и 

бдительность самих участников движения, в частности, родителей, которые стараются 

сопровождать своих детей до школы и обратно. Ребенок заявительницы учится в гимназии, 

которая расположена в 100 метрах от дома через дорогу. Но чтобы добраться до школы, 

соблюдая правила, нужно пройти почти полкилометра до ближайшего перекрестка, а затем 

столько же обратно к учреждению.  

Родители обратились в Дирекцию по организации дорожного движения с просьбой 

установить напротив школы соответствующий знак или искусственную неровность. 

Представители профильного ведомства, согласились с тем, что это идея хорошая, вот 

только реализовать ее в ближайшее время не получится: процесс согласования насколько 

длительный и сложный, что треугольник «Осторожно: дети!» раньше 2018 года на 

проспекте не появится. 

По просьбе Уполномоченного СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения 

Санкт-Петербурга» с особой внимательностью подошла к изучению ситуации. В результате 

была разработана новая схема движения, которую утвердили и включили в ближайший план 

работ. (Подробнее см.: http://spbdeti.org/id5920)  

http://spbdeti.org/id5920
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В период 2016 года территориальными подразделениями ГИБДД было выявлено 77 

административных правонарушений, совершенных юными петербуржцами, привлечено к 

ответственности 6 подростков. 

Число ДТП с участием несовершеннолетних: 

 дети-пешеходы: 284 (-16,2 %), в результате: 1(-4) ребенок погиб, 226 (-55) получили 

травмы различной степени тяжести; 

 дети-пассажиры: 206 (-16), в результате: 1 (-2) ребенок погиб и 226 (-25) получили 

травмы; 

 наезд на велосипедиста: 18(-18), в результате: 18(-18) подростков получили травмы 

различной степени тяжести; 

 из-за нарушений водителями ПДД совершено 357 ДТП(-28), в результате которых 

погибло 3 ребенка(-4), ранено 377 детей (-33). 

В 2016 году составлено 5 протоколов по статье 12.29 КоАП РФ (нарушение Правил 

дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного 

движения). По части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей, 

установленных Правилами дорожного движения) было привлечено 9 197 водителей.  

Основные нарушения ПДД детьми – пешеходами остаются неизменными, это:  

 переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости либо в 

непосредственной близости подземного (надземного) пешеходного перехода; 

 неподчинение сигналам регулирования; 

 неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства; 

 переход через проезжую часть в неустановленном месте. 

Рост числа ДТП с участием детей-пассажиров отмечается в 6 районах: Центральном – 14 

(+27,3%), Приморском – 21 (+61,5%), Колпинском – 9 (+12,5%), Красногвардейском – 21 

(+110%), Петроградском – 8 (+14,3%) и Петродворцовом – 11 (+175%). В 14 из 206 указанных 

ДТП дети перевозились с нарушениями правил перевозки (без ремней безопасности или 

удерживающих устройств). 

Рост числа ДТП с участием детей-пешеходов отмечается в Василеостровском – 14 

(+7,7%), Колпинском – 16 (+45,5%), Красносельском – 23 (+27,8%), Петроградском – 17 

(+13,3%), Пушкинском – 14 (+40%) и Курортном – 6 (+20%) районах Санкт-Петербурга. 

Число наездов на детей-пешеходов на пешеходных переходах по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года снизилось, в 2016 году было зафиксировано - 130 ДТП 

(-16,1%), в которых получили ранения 129 детей (-17,3%), 1 ребенок погиб (-50%). Тенденцию 

к росту числа подобных ДТП необходимо отметить в Василеостровском – 9 (+28,6%), 

Выборгском – 19 (+58,3%), Красносельском – 11 (+37,5%), Петроградском – 10 (+42,9%) и 

Пушкинском – 7 (+40%) районах Санкт-Петербурга.  

По неосторожности самих детей за двенадцать месяцев 2016 года в Санкт-Петербурге 

произошло 139 (-21,9%) ДТП, в которых пострадали 138 (-22%) юных пешеходов и погиб 1 
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ребенок. Количество таких ДТП увеличилось в следующих районах: Василеостровском – 9 

(+50%), Выборгском – 18 (+20%), Центральном – 11 (+37,5%), Колпинском – 6 (+20%), 

Крондштадтском – 2 (+100%) и Курортном – 6 (+100%) районах Санкт-Петербурга. 

В 2016 году Уполномоченным совместно с сотрудниками ГИБДД был проведен рейд по 

проверке технического состояния автобусов, осуществляющих перевозку детей  (Подробнее 

см.: Раздел 3.1.8.Взаимодействие с ГУ МВД)  

Правила организованной перевозки группы детей автобусами были утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177. Они определяют требования, 

предъявляемые при осуществлении организованной перевозки группы детей автобусами в 

городском, пригородном или междугородном сообщении. 

В конце в 2016 года по инициативе федерального Уполномоченного по правам ребенка 

Анны Кузнецовой и Начальника ГУОБДД МВД России Виктора Нилова все регионы страны 

приняли участие в тематическом селекторном совещании. Территориальный охват оказался 

очень широким: Тверь, Липецк, Крым, Санкт-Петербург, Ленинградская область и т.д. 

Выступающие делились опытом взаимодействия детских организаций с ГИБДД, рассуждали 

о проблемах транспортировки, высказывали предложения по совершенствованию 

существующей системы. 

В качестве положительного примера, руководство ГУОБДД МВД России отметило 

инициативу Северо-Запада по созданию регламентов оказания экстренной помощи при 

массовых ДТП на трассах федерального значения. Для каждой крупной магистрали разработан 

документ, где указан перечень организаций и ответственных лиц, которые должны взять на 

себя координацию спасательных мероприятий – от оказания медицинской помощи до 

расселения участников происшествия, обеспечения их водой и питанием. 

Специалисты обратили внимание коллег на необходимость появления еще одного 

регламента – по перевозке малышей, поскольку существующие стандарты транспортировки, 

как правило, касаются лиц школьного возраста. Была высказана идея по созданию Реестра 

добросовестных перевозчиков – организаций, которые хорошо себя зарекомендовали и 

которым действительно можно доверить жизни детей. По итогам мероприятия выпущена 

резолюция, которую организаторы совещания предложили обсудить на уровне субъектов. 

По статистике наезд на пешехода – один из самых распространенных видов дорожно-

транспортных происшествий. Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на 

темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть 

людей. Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной 

дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с 

их участием.  

Съемные световозвращающие элементы на ПВХ-основе – это изделия, прикрепляемые 

к одежде, головному убору, надеваемые на какую-либо часть тела или предметы: сумки, 

рюкзаки, детские коляски, велосипеды, ролики и другое. При движении с ближним светом фар 
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водитель автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если 

пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А 

с применением световозвращателей при движении автомобиля с дальним светом фар 

дистанция, на которой пешеход становится виден, увеличивается со 100 метров до 350 метров. 

Это даёт водителю 15-25 секунд для принятия решения и может спасти жизнь. Одними из 

наиболее востребованных съемных световозвращающих изделий являются навесные брелоки, 

стикеры, значки, браслеты, накладки на спицы колес велосипеда, жилеты. 

В конце 2015 года Детский совет уделил особое внимание теме дорожного 

травматизма, обсудив проблему ДТП с представителями Управления ГИБДД по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (см. Доклад УППР в СПб за 2015 год). Юные участники 

обсуждения пришли к выводу, что ношение светоотражающих элементов может значительно 

снизить риск возникновения дорожного происшествия в условиях плохой видимости и при 

неблагоприятных погодных условиях.  

По результатам опросов, проведенных среди несовершеннолетних, мотивировать 

юных пешеходов к использованию свето-элементов можно интересным дизайном, 

изображениями популярных персонажей, а также символикой любимых спортивных клубов. 

А поскольку молодое поколение петербуржцев массово поддерживает Хоккейную команду 

СКА и Футбольный клуб «ЗЕНИТ», Уполномоченный по правам ребенка совместно с 

Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области обратились к руководству спортивных 

организаций с просьбой рассмотреть возможность выпуска тематической сувенирной 

продукции (пешеходных подвесок, брелоков, слэп-браслетов, наклеек и нашивок на одежду), 

а также обратить внимание на необходимость использования светоотражающих элементов при 

производстве детской одежды, обуви, аксессуаров. Ведь даже незначительная 

светоотражающая деталь может спасти жизнь юного пешехода и защитить водителя 

транспортного средства. 

Администрация обоих спортивных сообществ одобрило инициативу юных 

помощников Детского Уполномоченного. Однако производство одежды, сувениров и 

различных тематических аксессуаров сопряжено с рядом производственных и 

организационных сложностей. Коллекции обновляются примерно один раз в 6-12 месяцев, 

соответственно, до этого момента текстильные и галантерейные новинки не появятся. Однако, 

как пояснили сотрудники отдела продаж клуба СКА, дизайнеры уже сейчас готовы взяться за 

разработку сувенирной продукции. Пожелания насчет дополнительных светоотражателей на 

одежде также будут учтены и согласованы при разработке новой детской коллекции. 

В 2017 году Уполномоченный продолжит активное участие в разработке и реализации 

различных просветительских проектов по безопасности детей, в том числе, социальной 

рекламы для детей, родителей, водителей и пешеходов. 

*** 
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Суициды 

В современном мире большинство подростков имеют мобильные телефоны с открытым 

выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». При этом в виртуальном 

пространстве полно сайтов, игр, приложений и социальных сетей, посредством которых 

преступники подталкивают детей к деструктивному поведению и даже к совершению 

страшного шага… В 2016 г. на территории Санкт-Петербурга зарегистрировано 12 фактов 

совершения суицидов несовершеннолетними. 

В ноябре 2015 года в СМИ, интернет-сайтах появляется информация о бросившейся под 

поезд школьницы, известной в социальной сети как Рина Паленкова. Непосредственно перед 

совершением самоубийства девушка сделала селфи на фоне проезжающего поезда и выложила 

его на странице социальной сети с подписью «ня.пока.». Администраторы различных интернет 

– сообществ, в том числе и группы под названием «f57», решили воспользоваться 

произошедшим для своей раскрутки.  

11 марта 2016 года в программе Первого канала «Человек и закон» вышел сюжет о гибели 

Антонины Давыдовой, девочки из Рязани, якобы попавшей под влияние суицидальных групп. 

Программа не вызвала большого интереса у зрителей, но история Антонины легла в основу 

публикации «Новой газеты», которая была опубликована 16 мая 2016. Данная статья произвела 

огромный общественный резонанс.  

В настоящее время Следственным комитетом Санкт-Петербурга ведется расследование в 

отношении администратора одной из так называемых «групп смерти» Филиппу Будейкину, 

называвшего себя в сети «Филипп Лис». Однако по мнению экспертов, существующая в 

Уголовном кодексе статья 110 УК РФ (Доведение до самоубийства) фактически неприменима, 

если действия осуществлялись посредством Интернета, так как предусматривает 

ответственность только за «доведение до самоубийства», совершенное путем угроз, жестокого 

обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего.  

На заседании Общественного совета при Главном следственном управлении 

Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу, членом которого является 

Уполномоченный, было принято решение обратиться с инициативой о внесении в Уголовный 

кодекс изменений, устанавливающих ответственность за доведение до самоубийства 

посредством сети Интернет. (Подробнее см.: Раздел 3.1.7. «Взаимодействие с ГСУ СК») 

В ходе заседания удалось обсудить отдельные аспекты противоправных действий, 

совершаемых в отношении подростков во «всемирной паутине», а также возможные 

методы борьбы с этим злом. Председатель правления общественной организации «Врачи 

детям» рассказал о формах оказания психологической помощи подросткам и работе 

интернет-ресурса «Помощь рядом». Подготовленные сотрудники организации «Врачи 

детям» активно действуют на просторах всемирной паутины. Внедряясь в подозрительные 

группы и сообщества, они выявляют юных пользователей, «зараженных» суицидальными 

идеями, вступают с ними в переписку и стараются вытащить их из этого опасного болота. 
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Был продемонстрирован видеоролик, на тему «Поделись тем, что причиняет тебе боль». 

«Изюминка» подобных микрофильмов в том, что сюжеты для них взяты из реальной жизни 

– из числа тех проблем, с которыми обращались за помощью подростки. Помимо 

«жизненности», наверное, главным достоинством клипа является то, что он показывает 

боль и переживания главного героя, а не просто, заливаясь приторным оптимизмом, говорит: 

«все проблемы – ерунда! ты – счастлив!». Финал же, подводит зрителя к мысли о том, что, 

какой бы сложной ситуация не была, – выход есть, и нужно просто попросить помощи. Ролик 

учит быть внимательнее к окружающим, ведь они могут нуждаться в твоей поддержке…  

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6140)  

На рассмотрение Государственной Думы РФ в качестве законодательной инициативы 

был внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и 

Уголовно-процессуальный РФ». Законопроектом предлагается дополнить статью 110 

Уголовного кодекса РФ частью второй, предусматривающей повышенные меры 

ответственности за доведение до самоубийства несовершеннолетнего, а равно группой лиц по 

предварительному сговору. Кроме того, предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 

110.1, устанавливающей ответственность за склонение к самоубийству и содействие 

совершению суицида. 

Проблема подростковых самоубийств также поднималась на выездном заседании 

Городской Комиссии по делам несовершеннолетних, проходившем в Центре 

восстановительного лечения им. С.С. Мнухина. По сведениям начальника Управления 

процессуального контроля Следственного комитета Антона Крючко, на протяжении ряда 

последних лет число детских суицидов остается примерно на одном уровне и каких-то 

всплесков аналитики ГСУ не отмечают. Самоубийства связаны с теми или иными 

психологическими проблемами: неразделенная юношеская любовь, непонимание в семье, 

трудности в учебе, а также психические заболевания. 

Одна из причин, которая может толкнуть ребенка на крайний шаг - проблемные 

отношения со сверстниками — травля или буллинг (от англ. «bully» —задирание, 

«дедовщина»), иными словами, агрессия одних детей против других при неравной расстановке 

сил. Это негативное явление встречается в любой стране и любом обществе, и Россия, к 

сожалению, не исключение…  

В конце 2016 года в Центре поддержки молодежных инициатив Калининского района был 

организован круглый стол «Подросток и буллинг: выход есть!». Представители общественных 

организаций, молодежных центров, педагоги и правозащитники обсуждали актуальные 

подходы к решению подростковых проблем. В частности, по выходу из суицидальных и других 

кризисных состояний. 
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Представитель онлайн-проекта 

«АNTI-Cyber MOBBING» рассказывал 

о новой разработке и о том, какую 

цель преследуют ее создатели. 

Каждый желающий, зайдя в их 

сообщество в социальной сети, 

может получить индивидуальную 

консультацию опытного психолога, а 

также пройти тест и определить, 

подвержен ли он или его друзья 

моббинг-агрессии. 

Руководитель благотворительного проекта «Твоя территория» и психолог проекта 

рассказали о своей работе с подростками, находящимися в ситуации буллинга. Специалисты 

«Твоей территории» регулярно приглашаются на тематические Экспертные советы, 

выступают с предложениями по улучшению качества онлайн-помощи детям. Юные гости 

Детской странички Уполномоченного по правам ребенка, переживающие трудные 

жизненные ситуации, переадресуются к указанным специалистам. Более того, социальная 

сеть «ВКонтакте» заменяет адрес заблокированных «групп смерти» ссылкой на сайт 

психологической помощи «Твоя территория». 

Специалистами ГБОУ ДО ЦППМиСП Василеостровского района была представлена 

презентация «Работа с педагогами по профилактике суицидов несовершеннолетних». По 

словам специалистов, в Центре регулярно проводят семинары с педагогами образовательных 

учреждений нашего города, на которых учат распознавать учащихся в кризисной ситуации и 

объясняют, как правильно найти подход к подростку, как вывести на разговор, привлечь к 

проблеме его родителей и т.д. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6243) 

Зачинщиком травли в школе является не весь класс, а ограниченное количество учеников. 

Все остальные участники издевательств, как правило, поддерживают агрессоров лишь из 

страха самим оказаться в роли жертвы. Кроме того, срабатывает и так называемое «стадное 

чувство»: «Все пошли, и я пошел, все толкали, и я толкнул». В образовательных учреждениях 

необходимо проводить тренинги на сплочение классного коллектива, укреплять дружелюбие 

и развивать терпимость по отношению к окружающим. 

Мамы и папы должны следить за активностью своего ребенка в интернете. Иногда с 

первого взгляда на страницу в социальной сети можно понять, что у ребенка какие-то 

проблемы. Свои подозрения о том, что подросток имеет суицидальные наклонности или 

планирует совершить самоубийство, необходимо сразу сообщать психологам. В Санкт-

Петербурге действует Детский телефон доверия «004» и три онлайн-службы психологической 

помощи несовершеннолетним: «Твоя территория», «Помощь рядом», Интернет-сервис Центра 
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восстановительного лечения. (Подробнее см. Раздел 1.7.4. «Детские службы 

психологической поддержки») 

Вечером воскресенья на электронный адрес Уполномоченного по правам ребенка поступил 

тревожный сигнал от общественной организации «Центр защиты детей от интернет-

угроз»: 13-летняя девочка грозится покончить жизнь самоубийством…  

Сотрудники аппарата Уполномоченного смогли прочитать это сообщение только утром 

понедельника, но они тут же начали искать ребенка. Из исходных данных, указанных в 

письме, были только возможная фамилия, примерный возраст и номер школы, которой, как 

быстро выяснилось, в Петербурге не существует. Тут сориентировался районный отдел 

образования и предложил на выбор несколько учреждений с похожими номерами. В одном из 

них нашлась ученица с искомой фамилией, не пришедшая утром в школу…  

После звонка Уполномоченного директор учреждения связалась с мамой девочки, которая 

была в полной уверенности, что дочка на уроках. А школьница тем временем выложила 

несколько селфи в социальную сеть и выключила телефон.  

Мама побежала в полицию, а сотрудники аппарата, определив по фото 

местонахождение девочки, поехали её искать. Но не успели. Около 12 часов она прыгнула в 

один из петербургских каналов. К счастью, погибнуть ей не дали прохожие: быстро выловили 

и вызвали МЧС.  

«Центру защиты детей от интернет-угроз», который базируется в другом регионе, 

были переданы контакты экстренных служб Санкт-Петербурга, у которой имеются 

ресурсы для оперативного реагирования. (Подробнее см. http://www.spbdeti.org/id6266)  

Получая информацию о суицидальных намерениях ребенка, Уполномоченный 

связывается с правоохранительными органами, психологами, школами. В ситуациях, когда 

известно имя и фамилия ребенка, Уполномоченный обращается за помощью к коллегам из 

Комитета по образованию - они по своим базам устанавливают, где учится школьник, и 

организуют работу с семьей. А вот если кто-то просит спасти подростка, который в социальной 

сети указал чужое имя, то найти его уже сложнее. И тут уж точно не обойтись без полиции. 

Межведомственная переписка, как ни старайся, требует времени – даже если 

направляется по факсу или электронной почте. Для поиска алгоритма взаимодействия в 

ситуациях, касающихся суицидов, Уполномоченным была организована встреча с различными 

подразделениями правоохранительных органов, расследующих преступления в сети.  

Когда правоохранительным органам удаётся установить личность ребенка, они 

связываются с отделом по делам несовершеннолетних и просят выйти в школу, поговорить с 

ребенком, его учителями и родителями. Но подростку, который находится в тревожном или 

депрессивном состоянии, нужен психолог или даже психиатр – один разговор с сотрудниками 

полиции не решит внутренней проблемы. Правда, тут возникает другая сложность - психиатр 

не может работать с несовершеннолетним без согласия законного представителя. 
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Обсудив нюансы непростой работы с кризисными случаями, участники встречи 

обменялись прямыми контактами, чтобы в экстренной ситуации знать, кого просить о помощи, 

и передали контакты кризисных служб, которые смогут разобраться в причинах и источниках 

опасных мыслей у подростка. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6359) 

Конфликты с родителями, проблемы со сверстниками и непринятие себя – вот основные 

причины переживаний подростков - об этом свидетельствует статистика обращений на 

Детскую страницу Уполномоченного и на Телефон доверия для подростков. Как раз такой 

ребенок, которого разрывают внутренние противоречия и внешние конфликты, становится 

потенциальным участникам опасных игр со смертью. 

В зону особого риска попадают сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В 

2016 году благодаря бдительности педагогов и оперативному вмешательству 

правоохранителей удалось уберечь от страшного шага воспитанников одного из учреждений 

соцзащиты Северной столицы.  

 

Двое молодых людей, проживающих в социальной гостинице, похвастались 

воспитателю, что перешли на высокой уровень в некой игре. Оказалось, это были уровни 

смертельного квеста, причем ни в какой группе ребята не состояли – задания в личных 

сообщениях присылал пользователь, который «подружился» с ними вс соцсети. Эти сведения 

в тайне от подростков передали в ФСБ, к работе с детьми подключили психолога и 

организовали пристальный контроль. 

В одно из воскресений подростков отвезли в храм, предварительно рассказав 

священнослужителю об этих «недетских» увлечениях. По приезду молодых людей батюшка 

подошел к ним, поприветствовал, рассказал о храме, а потом неожиданно спросил: «Вы все 

еще играете?» Удивлению ребят не было предела. «Откуда Вы знаете?» – спросили они. «Бог 

все видит…» – ответил батюшка. С этого времени дети посещают храм каждое воскресенье 

и совершенно точно известно, что со смертью они больше не играют. 

 

Если у подростка сложились с кем-то доверительные отношения – не важно, это 

родители, старшие друзья или священнослужители, то у него меньше шансов быть пойманным 

в группы смерти.  

Уполномоченный неоднократно отмечала, на что следует обратить внимание при 

изучении интернет-активности ребенка:  

1. Неизбирательное пользование Интернетом. 

2. Посещение сайтов для взрослых, обмен интимными фотографиями. 

3. Факты травли, запугивания, угроз, шантажа, навязывания интересов, склонения к чему-

либо, нецензурная брань, странный стиль общения. 

4. Несвойственные возрасту/интересам материалы, содержащиеся в профиле. 

5. Нахождение в группах, сообществах, форумах, блогах, чатах: 
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 прямо или косвенно склоняющих к суициду, 

 навязывающих боль, жестокость, похудение, фанатизм, азарт, легкий заработок; 

 оправдывающих девиантное или опасное поведение, в том числе, селфхарм, клубы 

«зацеперов», «экстремального селфи»; 

 пропагандирующих алкоголь/наркотики/табакокурение/энергетические напитки; 

 вовлекающих детей в троллинг; 

 разлагающих культурные, семейные, патриотические, религиозные и иные ценности. 

Изменение законов, неотвратимость наказания, опытные следователи, профессиональные 

психологи и заботливые священники – это все очень нужно. Но защищать своего ребенка 

должны родители. А поскольку нередко дети из хороших, внешне благополучных семей сводят 

счеты с жизнью, мамам и папам нужно быть начеку и чаще узнавать, чем интересуются их 

дети. 

1.7.2. Защита детей от вредной информации 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-р была 

утверждена Концепция информационной безопасности детей, согласно которой 

стратегической целью государственной политики является обеспечение гармоничного 

развития молодого поколения и минимизация всех негативных факторов, связанных с 

формированием гиперинформационного общества в России. Однако обеспечить 

информационную безопасность детей возможно исключительно при условии эффективного 

сочетания государственных и общественных усилий, а также при определяющей роли семьи. 

 «Жалобы на ситуации, угрожающие жизни и здоровью ребенка, за 2016 год» 

 

В 2016 году Уполномоченному поступило 21 сообщение с призывом о защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью. Нужно отметить, что в отчетном году не 

поступало заявлений от петербуржцев, которые жаловались бы на представителей СМИ. Из 

этого можно сделать вывод, что журналисты становятся более ответственными и избегают 

распространения «вредной» информации и нарушения законодательства.  

2
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Поводом для обращения к Уполномоченному в 2016 году стали уличные вывески, 

выставка популярной художницы, телереклама, фото в группе социальной сети и даже 

рекламный плакат о выступлении рок-группы. 

С жалобой на организацию выставки «Фрида Кало. Живопись и графика из собраний 

Мексики» в Музее Фаберже обратился житель города. Он рассказал, что на выставку 

допускают несовершеннолетних детей с родителями, а на входных билетах отсутствует 

знак информационной продукции. «Такое «погружение в искусство» не пройдет для ребенка 

бесследно и еще даст о себе знать впоследствии, причем не лучшим образом. А виноваты в 

этом будут организаторы мероприятия, которые не потрудились установить возрастной 

ценз и заранее известить о нем посетителей», - уверен мужчина. 

Светлана Агапитова решила разобраться в ситуации – направила своего представителя 

посмотреть выставку и пообщаться с ее организаторами. В тот день детей среди 

желающих просветиться не нашлось. Тем не менее, их здесь встречали во всеоружии: по 

словам представителя аппарата, к концу экскурсии уже рябило в глазах от обилия цифр 

«18+»: на афише у входа, в кассовой зоне, на лицевой стороне входного билета и т.д. Таким 

образом, предъявить музею претензии в несоблюдении обязательных требований к 

маркировке не удалось. А присутствие ребенка с родителем при таких обстоятельствах 

вовсе не является нарушением закона. Семейный кодекс наделил отца и мать 

ответственностью за воспитание и развитие своих несовершеннолетних детей. Именно 

родители обязаны заботиться о физическом, психическом, духовном, нравственном здоровье 

ребенка. Следовательно, им решать, какое мероприятие посетить, а какое – 

проигнорировать. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6017) 

В Санкт-Петербурге существует Общественный совет по рекламе Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области (далее - ОСР), к компетенции которого отнесена экспертиза 

рекламных продуктов на предмет их соответствия требованиям законодательства. За истекший 

год Светлана Агапитова нередко прибегала к помощи специалистов этого органа, а также 

запрашивала мнение сотрудников Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Санкт-Петербургу, в функции которого входит контроль и надзор за соблюдением 

законодательства в сфере рекламы. 

К Уполномоченному обратилась мама несовершеннолетней девочки, которая сильно 

испугалась, увидев на автобусной остановке концертную афишу группы «Ария» с 

изображением демонического образа. Указанная реклама была вынесена на обсуждение ОСР. 

Согласно выписке из протокола заседания ОСР, в представленной фотографии рекламы 

действительно трудно рассмотреть возрастную маркировку мероприятия, однако на других 

афишах она видна (12+). Несмотря на то, что жанр «хоррор» не запрещен 

законодательством, равно, как и его рекламирование, члены ОСР отметили, что при 

размещении подобной рекламы в общественных местах нужно учитывать, что её смотрят 

дети всех возрастов. Однако нарушений Федерального закона «О рекламе» в информации, 
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содержащейся в изображении рекламы концертов группы «Ария», специалисты не 

усмотрели. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5758) 

На рекламу в другой части города пожаловалась мама подростка. В непосредственной 

близости от автобусной остановки находится «магазин для взрослых», с рекламой 

эротического содержания, которая смущает школьников. В таких случаях Общественный 

совет по рекламе не находит нарушений, просто потому, что городскими законами не 

регламентированы правила оформления витрин подобных заведений.  

В 2016 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступали 

«сигналы» не только о размещении в общественных местах запрещенной, по мнению горожан, 

информации. Значительное количество жалоб касалось противоправного контента в 

интернете. Принятие мер к виртуальным ресурсам, не зарегистрированным в качестве СМИ, 

относится к компетенции правоохранительных органов, которые проверяют поступающую 

информацию на предмет наличия в ней следов преступления. 

Сегодня практически каждый ребенок имеет доступ к ресурсам интернета, однако, без 

навыков безопасного поведения в сети, он остается беззащитным перед коварными 

злоумышленниками. Недобросовестные предприниматели ради наживы не брезгуют никакими 

средствами и готовы использовать в своих целях даже веру детей в Деда Мороза. 

Петербургское Управление Роскомнадзора сообщило детскому Уполномоченному о 

новом виде правонарушений: в преддверии новогодних праздников в интернете появилось 

большое количество ресурсов, предлагающих написать письмо Деду Морозу. Естественно, 

чаще всего пользователями этой услуги становятся совсем юные ребята. Для того, чтобы 

сообщение было отправлено, нужно указать имя, фамилию, возраст адрес, номер телефона 

и другую информацию о себе.  

Обработка, включая использование и распространение персональных данных 

несовершеннолетних, содержащихся на указанных интернет-страницах, осуществляется без 

подтверждения наличия согласия законных представителей. Кроме того, письма детей 

вместе со всей персональной информацией размещаются в открытом доступе для 

неограниченного круга лиц, что также является грубейшим нарушением законодательства. 

Роскомнадзором в ходе проверки было выявлено более 70 интернет-ресурсов, которые, 

обещая детям доставить письмо Деду Морозу, незаконно собирают и распространяют 

личную информацию о несовершеннолетних. Федеральная служба направила владельцам 

данных сайтов требования об удалении персональных данных и передала собранные 

материалы в органы прокуратуры для проверки. По просьбе детского Уполномоченного 

Комитет по образованию распространил по школам информацию о том, как «безопасно» 

писать письма Деду Морозу, и донести её до детей и их родителей».  

Поскольку современные дети являются активными пользователями интернета, очень 

важно научить их безопасному поведению в сети. Специально для этого Роскомнадзор 

разработал проект Персональные данные.дети, где в доступной игровой форме объясняется, 

http://www.spbdeti.org/id5758
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что можно, а что нельзя делать в интернете. Активная ссылка на этот портал есть на сайте 

Уполномоченного. 

Со своей стороны, Уполномоченный тоже старается напоминать мамам и папам о том, 

что информация, находящаяся в сети, может не только помогать детям развиваться, но и 

вредить. В прошлом 2015 году в аппарате детского Правозащитника была разработана 

брошюра «Как сделать Интернет безопасным для Вашего ребенка», где собраны наиболее 

эффективные способы защиты от вредной информации в Интернете. Эта памятка есть в 

разделе «Электронный дневник» портала Петербургское образование, доступ к которому 

имеют только родители. 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных 

данных, на который возлагается обеспечение контроля и надзора за соответствием обработки 

персональных данных требованиям законодательства, является Роскомнадзор. По результатам 

проведенного экспертами Роскомнадзора систематического наблюдения сети Интернет было 

выявлено более 2000 сайтов в Российской Федерации, распространяющих персональные 

данные детей и их родителей в открытом доступе. 

Информация о детях обычно размещается на сайтах дошкольных и образовательных 

учреждений, интернатов, а также муниципальных образованиях и администрациях ряда 

субъектов Российской Федерации. Списки содержат информацию не только самих 

воспитанников с указанием их ФИО, даты рождения, места проживания, а также сведения о 

социальном статусе родителей и их принадлежности к той или иной льготной категории 

граждан. Размещение данной информации в сети Интернет квалифицируется как 

распространение информации неограниченному кругу лиц в публичном информационном 

источнике.  

В 2016 году Светлана Агапитова приняла участие в проводимом Роскомнадзоре 

совещании. Детский омбудсмен сообщила, что необходимо проводить активную 

просветительскую работу среди несовершеннолетних по обучению защите персональных 

данных в сети Интернет. Это должно стать одной из приоритетных задач родителей и школы 

по воспитанию культуры пользования Интернетом. К слову сказать, исследование Фонда 

Развития Интернета свидетельствует, что каждый второй ребенок пострадал от проблем, 

связанных с халатным отношением к персональным данным. Чаще всего юные пользователи 

сталкиваются со взломом своих аккаунтов в соцсетях и распространением личной информации 

или фото без согласия. 

Роскомнадзором было выявлено, что в ряде случаев услуги хостинга сайтам 

образовательных учреждений с размещенными персональными данными, предоставлялись 

иностранными компаниями, расположенными за пределами Российской Федерации в странах, 

которые не являются участниками Конвенции Совета Европы в сфере защиты персональных 

данных. 
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Главной ошибкой, которую допускают дети, является публикация большого объема 

сведений на страницах интернет-сервисов. В частности, в своих аккаунтах они делятся 

телефонами, точными адресами, данными о финансовом состоянии родителей. Вся эта 

информация находится в общем доступе, т.к. дети не устанавливают в настройках профиля 

ограничений. Родители тоже недооценивают угрозы, связанные с распространением 

конфиденциальных данных: уровень цифровой компетентности взрослых зачастую ниже, чем 

у детей. 

Распространение личной информации не только нарушает требование законодательства 

в области персональных данных, но также может повлечь за собой неблагоприятные 

последствия для детей и их родителей. Всегда нужно помнить, что злоумышленники, имея 

свободный доступ к информации о социальном статусе, семейном положении, могут 

воспользоваться ситуацией и совершить неправомерные посягательства на частную жизнь 

семьи, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетним. 

В целях помощи родителям в вопросах безопасного пользования интернетом 

общественные организации создали много полезных сервисов. Примечательной является 

страница сайта организации «Лига безопасного Интернета», где размещена подробная 

информация о наиболее эффективных способах защиты детей от нежелательного контента – 

различных программах родительского контроля интернет-поведения детей. 

Уполномоченный на страницах официального сайта разместила сведения о том, в какой 

ситуации и куда может обратиться житель Петербурга, столкнувшийся с противоправной 

информацией (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6151). Роскомнадзор следит за работой 

СМИ и Интернета. Рособрнадзор контролирует информационную продукцию, используемую 

в образовательном процессе. Минкультуры России отвечает за оборот аудиовизуальной 

продукции на любых видах носителей, а также информационной продукции, 

распространяемой посредством зрелищных мероприятий, относящихся к установленной сфере 

деятельности Министерства.  Роспотребнадзор следит за соответствием информационной 

продукции и указанных на ней сведений о классификации. Сообщения о нарушениях, 

совершенных в Санкт-Петербурге, можно направить в региональное Управление Федеральной 

службы. ГУ МВД России подключается, если противоправная информация обнаружена на 

сайте, не являющемся СМИ (социальные сети, форумы, игровые сервера и т.д.). В данном 

случае для оперативности решения проблемы нужно заполнить форму обращения 

непосредственно на сайте МВД России. Прокуратура РФ осуществляет общий надзор за 

соблюдением законодательства в отношении защиты детей от информации, причиняющей им 

вред. 

*** 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6151
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1.7.3. Поиск пропавших детей 

 

Ежедневно в Санкт-Петербурге в розыск объявляются несколько несовершеннолетних. 

По данным ГУ МВД РФ по СПб и ЛО, большинство из них – подростки от 12 до 18 лет, которые 

самовольно покидают своих законных представителей (родителей, учреждения) по причине 

конфликта или просто из желания «отдохнуть», ощутить свободу.  

Порядка 98% юных граждан разыскиваются в течение первой недели после ухода. 

Установить местонахождение помогают родственники, друзья, одноклассники. Однако есть и 

те, кто годами числятся в списках без вести пропавших. К счастью, их процент не так велик – 

только 3-5% объявленных в розыск детей можно отнести к «потеряшкам» и жертвам 

киднеппинга (кражи ребенка). 

Содействие поиску пропавших детей и укреплению системы профилактики самовольных 

уходов являются одним из приоритетных направлений деятельности Уполномоченного по 

правам ребенка. На протяжении семи лет существования Института ведется активная работа 

по взаимодействию с профильными силовыми структурами (полиция, следственные органы, 

служба судебных приставов), а также выстраивается тесное сотрудничество с социально-

ориентированными некоммерческими организациями, ведущими розыскную деятельность. 

Наиболее активные волонтеры даже вошли в число общественных помощников Детского 

Правозащитника. 

Уполномоченный ведет работу сразу по нескольким направлениям: 

 Сотрудничество с правоохранительными органами; 

 Сотрудничество с общественными организациями; 

 Сотрудничество со СМИ; 

 Сотрудничество с УФССП (по вопросам поиска по решению суда); 

 Межрегиональное взаимодействие; 

 Содействие развитию системы профилактики самовольных уходов. 

По сути, омбудсмен принимает на себя координационные функции, что способствует 

улучшению эффективности общей работы всех участников процесса и оптимизации процесса 

поиска пропавшего ребенка. 

По данным ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 2016 году 

зарегистрировано 1449 сообщений и заявлений о розыске несовершеннолетних, что превышает 

показатели всех предыдущих лет. Однако подавляющее число «потеряшек» было найдено в 

первые дни после пропажи в рамках КУСП – 1011. Следовательно, в указанный период 

зарегистрировано 595 розыскных дел, из которых 591 раскрыто до конца декабря 2016 года. 

Ни одного уголовного дела в рамках рассмотрения материалов не возбуждено. Остаток дел на 

01.01.2017 – 41 (аналогичный период прошлого года – 46). 

Рассматривая статистические данные по розыску несовершеннолетних за 2016 год, 

можно сделать вывод о том, что при незначительных изменениях в количественном составе 
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«потеряшек», качественные показатели остаются прежними: число пропавших «домашних» 

детей (45,5%) приближается к количеству пропавших из учреждений (54, 5%).  

В рамках розыскных дел в течение года обнаружено 3 трупа несовершеннолетних. Один 

– с криминальными признаками (Московский район, 17-летняя воспитанница лицея 

«Звездный»), двое – с некриминальными признаками (16-летняя жительница Курортного 

района - передозировка наркотическими веществами; 14-летний житель Петродворцового 

района – отравление токсическими веществами). 

«Анализ данных по розыску несовершеннолетних за 2010-2016гг.» 

Год 

Кол-во 

зарегистрированных 

сообщений о розыске 

несовершеннолетних 

(КУСП) 

Заведено 

разыскных 

дел 

Уход из дома 

 

Уход из 

учреждений 

(детские дома, 

приюты, 

больницы и т.д.) 

Остаток на 

01.01 

следующего 

года 

2010 данных нет 339 данных нет данных нет 106 

2011 данных нет 346 данных нет данных нет 87 

2012 1224 484 данных нет данных нет 47 

2013 1332 635 253 (39%) 382 (61%) 57 

2014 1382 708 302 (43%) 406 (57%) 58 

2015 1327 665 321(48,2%) 344 (51,8%) 46 

2016 1449 595 271(45,5%) 324 (54,5%) 41 

 

Детальный анализ показателей 2016 года позволяет обратить внимание на тот факт, что 

подавляющее большинство несовершеннолетних, совершающих самовольные уходы, 

относятся к категории «благополучных» - ни они, ни них семьи прежде не состояли на учете, 

не попадали в поле зрения субъектов профилактики. Тем не менее, 31 подросток сбежал из 

очевидно асоциальной среды (26 из них разыскано в течение 2016 года).  

Как правило, бегущие противопоставляют себя законных представителям – ищут 

свободы, протестуют против равнодушия или гиперопеки. К сожалению, профилактический 

разбор ситуации в рамках КДН и воспитательные беседы не всегда приводят к ожидаемым 

результатам, в итоге, дети убегают снова. По мнению Уполномоченного, во всех подобных 

случаях необходимо подключать специалистов, оказывающих психологическое 

сопровождение, не зависимо от того, воспитывается ребенок в семье или в сиротском 

учреждении. 
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«Статистика по несовершеннолетним, объявленным в розыск, за 12 месяцев 2016 года по г. Санкт-Петербургу»  

(по данным ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области) 

№ 

п/п 
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г
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1. Всего зарегистрировано 

сообщений и заявлений о 

розыске н/с 

12 13 158 178 81 57 62 158 18 15 250 95 72 20 77 41 94 48 1449 

 Из них местонахождение 

установлено в рамках КУСП 

0 5 102 98 41 36 31 168 15 9 250 42 40 6 77 41 64 16 1011 

2. Заведено розыскных дел 66 8 40 80 40 21 31 49 3 6 47 53 32 13 40 15 27 24 595 

 -До 5 лет- 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

 -До 10 лет- 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 

 -До 14 лет- 11 4 2 6 4 1 19 3 2 2 0 8 8 1 10 2 6 11 100 

 -До 18 лет- 51 3 38 74 34 20 12 46 1 4 47 44 23 12 30 12 21 13 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 -Ушедших из дома- 9 8 14 36 26 1 18 26 2 4 9 28 8 11 24 10 20 24  278                                                

 -Детских домов- 35 0 26 36 14 14 10 23 0 0 38 8 22 0 5 1 3 0 235 

 -Школ-интернатов- 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 7 0 1 5 4 0 0 22 

 -Специальных учреждений- 20 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 29 

 Социозащитных 0 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 4 0 16 

3. Всего установлено 

местонахождение  

66 8 39 80 41 22 31 49 3 7 45 55 32 13 37 13 26 24 591 

  -Ушедших из дома- 9 8 12 35 23 3 19 29 2 5 7 25 8 11 22 10 19 24 271 

  -Воспитанников д/домов- 35 0 27 37 18 15 10 20 0 0 38 8 22 0 5 1 3 0 239 

  -Школ-интернатов- 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 11 0 1 5 2 0 0 24 

  Специальных учреждений- 20 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 27 

 Социозащитных 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 11 2 0 1 0 4 0 26 

 Всего разыскано ушедших из 

неблагополучных семей 

0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

 Установлено находящихся в 

федеральном розыске 

0 0 5 4 41 20 1 45 0 0 0 3 0 13 0 0 26 18 176 



202 
 

Что касается малолетних детей, чаще всего их пропажа связана с недосмотром со стороны 

взрослых – родителей, бабушек, опекунов. В 2016 году Уполномоченный столкнулась с рядом 

происшествий, когда посредством СМИ и привлечения общественности приходилось 

разыскивать не малышей, а их законных представителей: 

Июньским вечером жители Московского района обратили внимание на маленького 

мальчика, одиноко игравшего на детской площадке у дома №33 по Витебскому проспекту. На 

вид малышу 6 лет, зовут Максим, о месте нахождения родителей ничего не знает. 

Несовершеннолетнего доставили в Центр медицинской и социальной помощи им. 

Цимбалина. И уже на следующий день объявился биологический отец мальчика. По словам 

мужчины, они с матерью малыша в браке не состоят, живут раздельно. Женщина привела 

малыша к папе в гости, но самого мужчины в этот момент дома не оказалось. Это не 

смутило мать и не изменило ее планов: она оставила сына ждать второго родителя на 

детской площадке, а сама ушла. 

Отец ребенка выразил желание в любое время приехать за мальчиком, но все документы 

на ребенка находятся у матери. До выяснения обстоятельств Максим оставался в 

социозащитном центре, после чего был передан отцу. Мать привлечена по ст.5.35 КоАП за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семья взята на контроль районными 

профилактическими службами. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5952)  

Другой аналогичный случай произошел в Адмиралтейском районе. Благодаря 

своевременному вмешательству специалистов Аппарата Уполномоченного, родители 5-летней 

девочки были найдены в первые же сутки. Правда, малышку они забрали из социозащитного 

учреждения далеко не сразу: 

Случайные прохожие обнаружили потерявшуюся девочку. Малышка сидела и плакала 

рядом с домом №4 по Красноармейской улице. На вид ребенку 5-6 лет, назвалась Аней, но 

фамилию и домашний адрес вспомнить не сумела. Ближе к ночи девочку доставили в Центр 

медицинской и социальной помощи им. Цимбалина. По сведениям сотрудников, у «потеряшки» 

имелись признаки замедленного развития, одета была неопрятно, но физически здорова. 

Родители в больницу не обращались. 

Чтобы помочь с установлением личности ребенка, специалисты Аппарата 

Уполномоченного связались с отделом образования Адмиралтейского района, и педагоги 

действительно помогли определить личность потерявшейся воспитанницы детского сада. 

Выяснилось, что ребенок растет в полной семье. На прошлой неделе мама уехала, оставив 

дочку с отцом. Как вспоминают воспитатели, папа забрал девочку в четверг вечером, а в 

пятницу они уже не приходили. 

Пропуск занятий в учреждении мужчина не комментирует, а по поводу пропажи 

ребенка поясняет, что это вышло случайно во время вечерней прогулки с собакой. Пока 

родитель отвлекся на домашнего питомца, малышка отошла в сторону и, по всей видимости, 

заблудилась во дворах, где ее и обнаружили случайные прохожие. 

http://www.spbdeti.org/id5952
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По сведениям субъектов профилактики, сразу же по возвращении обратилась в полицию 

с заявлением о пропаже ребенка. Однако до этого три дня малышка все же провела в 

стационаре… (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5943)  

Самовольный уход несовершеннолетнего страшен, главным образом, тем, что дети, 

оказавшись на улице без защиты взрослых, могут стать легкой добычей злоумышленников. 

Причем, независимо от возраста ребенка. Поэтому к поиску в подобных ситуациях оперативно 

подключаются не только представители правоохранительных органов, но и волонтеры 

общественных организаций.  

Самым ярким представителем в регионе можно считать РОО «Питер-поиск». 

Руководство организации работает напрямую с представителями профильных отделов ГУ 

МВД РФ и специалистами Аппарата Уполномоченного, подключаясь, по необходимости, к 

розыскным мероприятиям. И нередко именно вклад добровольцев способствует успешному 

поиску несовершеннолетних: 

Так, 15-летняя Альбина, ушедшая из дома в Приморском районе, была найдена благодаря 

оперативной работе волонтеров СПб РОО "Питер-Поиск" и тем неравнодушным 

гражданам, которые помогли распространить информацию в Интернете. 

Спустя сутки после первого сообщения в Сети в полицию обратился неизвестный 

доброжелатель, который пояснил, что узнал о поиске девушки из социальных сетей, и готов 

назвать точно место ее нахождения. Оперативная группа выехала по указанному адресу и 

действительно обнаружила там «потеряшку». Ситуация взята на контроль подразделением 

по делам несовершеннолетних. С девушкой и ее родителями проведены профилактические 

беседы. Повторных уходов больше не зафиксировано. 

Интернет как средство массового распространения информации играет немаловажную 

роль в процессе организации поиска пропавших детей. Поэтому уже шестой год на 

официальном сайте Уполномоченного ведется рубрика «Пропал ребенок», где оперативно 

размещаются сведения о детях, объявленных в розыск.  

За 2016 год было размещено 68 ориентировок с кратким словесным описанием ребенка и 

контактными телефонами участников поисковых мероприятий. Раздел регулярно обновляется 

сведениями, поступающими из ОРЧ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

и дирекции СПб РОО «Питер-Поиск». 

По экстренным случаям Уполномоченный по правам ребенка оперативно помещает 

информацию в разделе «Новости» и подкрепляет рассылкой по ведущим телеканалам, 

радиостанциям, газетам и информационным агентствам. За 2016 год осуществлено 22 

подобные рассылки. 

Помимо распространения информации о «потеряшках» с целью установления их 

местонахождения, Уполномоченный активно подключается к ведению особо сложных 

случаев, когда одних поисковых мероприятий недостаточно для решения общей проблемы: 

http://www.spbdeti.org/id5943


204 
 

Весной к Детскому Правозащитнику обратились представители районного розыскного 

отдела с просьбой помочь 14-летней студентке колледжа. Девушка – сирота, поэтому 

вынуждена жить в общежитии. Однако отношения с руководством образовательной 

организации у нее не заладились, поэтому она предпочитает появляться там крайне редко, 

ночует у друзей и своего молодого человека. А администрация колледжа, согласно 

инструкции, всякий раз объявляет ее в розыск. 

По словам оперативного работника полиции, девушка совершенно адекватная: тихая, 

спокойная, исполнительная. Является на прием по первому же звонку. Но своими уходами 

доставляет массу сложностей всем: и себе, и силовикам, и педагогам.  

Специалисты Аппарата пообщались с «беглянкой» и убедились, что она действительно 

хороший человек, отличница учебы, и у нее есть свои причины для подобной линии поведения: 

регулярные конфликты с высокопоставленным сотрудником общежития, который общается 

с ней в грубой форме, неоднократно оскорблял в присутствии свидетелей (в том числе, при 

инспекторе полиции) и даже принудительно госпитализировал в психиатрическую больницу 

без видимых на то причин. 

В процессе долгих переговоров с администрацией учреждения, межведомственных 

совещаний с участием представителей профильных ведомств и субъектов профилактики, 

было принято решение о передаче девушки под опеку старшей сестре. Прежде, с 

родственницей и ее супругом была проведена отдельная работа: мужчину убедили в том, что 

присутствие свояченицы ничем не угрожает благополучию его семьи. После переезда к 

родным самовольные уходы подростка прекратились. 

***** 

Еще один сложный случай отмечен летом 2016 года. В данной истории оказались 

замешаны сразу три района Санкт-Петербурга (Адмиралтейский, Красносельский, 

Петродворцовый) и южный регион России. 14-летняя Анна регулярно совершала самовольные 

уходы, но не из учреждения, а от собственной матери, с которой у подростка не складывались 

отношения. Поэтому представители ГУ МВД по СПб и ЛО обратились к Уполномоченному с 

просьбой помочь в этой неоднозначной ситуации: 

Звонок из ГУ МВД всегда означает одно: либо ситуация неординарная, либо экстренной 

важности. В данном случае, оказалось и то, и другое сразу. 

Год назад Полина Ивановна Кузина* с дочерью приехали в Петербург из N-ской области. 

Зарегистрированы в Адмиралтейском районе, фактически проживают в Красносельском, но 

пока гостили у знакомых в Петродворцовом, 14-летняя Аня* пропала. Известно, что девушка 

уже год не училась и не работала. Планировала поступление в колледж, но экзамены 

прогуляла. Периодически уходила из дома, правда, к ночи всегда возвращалась. А тут ушла – 

и с концами… 

Полина Ивановна, естественно, побежала с заявлением в полицию. Оперативники 

подростка нашли и пригласили мать в отделение. Женщина приехала, пообщалась с дочерью 
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и заявила: «Я ее забирать не буду». На справедливый вопрос: «Почему?», пояснила, что Анна 

находится в невменяемом состоянии, грозится покончить с собой, а мать не готова нести 

ответственность душевнобольного ребенка. В свою очередь, «беглянка» тоже не горела 

желанием возвращаться домой, причем по той же самой причине: "Моя мать сумасшедшая", 

- заявила подросток. 

Поскольку формально недееспособной в данной ситуации считалась только 

несовершеннолетняя Анна, сотрудники розыскного отдела подключили к ситуации коллег из 

ПДН, вместе с которыми обратились в органы опеки и попечительства за дальнейшими 

инструкциями. Однако ни один из районов девушку «своей» не признавал. 

Искать истину в N-ской области, откуда прибыли Кузины, полицейские уже не решились 

– обратились за помощью к Петербургскому Уполномоченному. Специалистам Аппарата 

оказалось непросто разобраться в тонкостях внутрисемейных отношений. Мать 

эмоционально заявляла, что готова сложить свои родительские полномочия – лишь бы не 

видеть «эту неблагодарную». Но только на словах. На деле, даже отказалась поместить 

дочь в социальную гостиницу. Анна же, напротив, была согласна поехать в любой приют, 

правда, при одном условии: если Полину Ивановну покажут врачу! 

Необходимость медицинского освидетельствования рефреном звучала в устах обеих 

Кузиных. В итоге, пока сотрудники Аппарата Уполномоченного вели переговоры с приютами 

и кризисными центрами, инспектор полиции вызвала … скорую психиатрическую помощь. 

Прибывшие в полицию медики сошлись во мнении, что обе Кузины находятся в пограничном 

состоянии: мать – чуть похуже, дочь – чуть получше. Но поместить в больницу для 

диагностики и подтверждения диагноза желательно обеих. 

Как это ни странно, Кузины восприняли предложение врачей с энтузиазмом. Однако 

встал вопрос: если мать забирают в «желтый дом» по показаниям, кто даст согласие на 

госпитализацию дочери? По закону, представлять интересы несовершеннолетнего, 

оставшегося без родительского попечения, должны органы опеки, но не в этом случае: 

муниципалы отказались заочно взять на себя ответственность за жизнь «чужого ребенка». 

Второй вариант – экстренная госпитализация с последующим получением разрешения через 

суд. При этом не требуется согласие взрослых, но подразумевается наличие серьезных 

оснований: приступ, буйство и т.д. 

Пообщавшись со специалистами психиатрической «неотложки», представители 

Аппарата Уполномоченного выяснили, что пока, к счастью для Ани, нет никаких веских 

оснований считать ее неадекватной. Здесь, скорее, сыграло роль влияние матери (как 

провоцирующий фактор) и подозрение на наследственную болезнь. 

После консультации с экспертами ЦВЛ «Детская психиатрия» было принято решение 

действовать в рабочем порядке: на период маминого лечения поместить ребенка в 

социозащитное учреждение, уведомив руководство о сложившейся в семье ситуации. В 

итоге, подросток пожила в спокойной обстановке, а социальный педагог и психолог 
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позаботились о том, чтобы восстановить детско-родительские отношения. В конце лета 

Аня добровольно переехала жить к маме, которая на тот момент уже прошла 

психиатрическое обследование (к счастью, никаких серьезных патологий у женщины не 

обнаружено). В настоящее время семья планирует вернуться в родной регион. (Подробнее 

см.: http://www.spbdeti.org/id6035)  

В регионе создано множество служб для профилактики детского неблагополучия. Однако 

далеко не все о них знают. Кроме того, действующая система нередко дает сбой, поэтому 

некоторые вопросы приходится решать в «ручном режиме». Розыскные отделы не являются 

субъектами профилактики, но они заинтересованы в том, чтобы дети убегали как можно реже, 

поэтому вынуждены иногда брать на себя несвойственные им воспитательные функции.  

В свою очередь, Уполномоченный готова оказывать помощь в этом процессе: 

подключаться лично, стимулировать социальные службы, органы опеки и попечительства, 

руководителей сиротских учреждений. При необходимости – привлекать психологов или 

специалистов Службы примирения.  

 

***** 

Периодически возникают ситуации, требующие совместного участия Детских 

Уполномоченных из разных регионов.  За семь лет работы отмечены случаи взаимодействия 

по вопросам поиска пропавших детей с Ленинградской областью, Псковской областью, 

республикой Карелия, Свердловской областью, Магаданской областью, Московской областью 

и городом Москвой, а также с южными регионами Российской Федерации.  

Помимо поиска детей в рамках розыскных и уголовных дел, Детские Правозащитники 

взаимодействуют по вопросам поиска в рамках судебных решений по гражданским искам: 

К петербургскому Уполномоченному по правам ребенка обратился коллега из 

Магаданской области Денис Павлик. Он попросил Светлану Агапитову помочь в 

распространении информации о пропавшем несколько лет назад мальчике. 

Уже два года жительница Магаданской области не может найти своего сына Сережу. 

Его похитил отец, нарушив решение суда об определении места жительства ребенка с 

матерью. В ходе розыскных мероприятий выяснилось, что 21 июня 2014 года папа мальчика, 

Василий Павлович, вылетел вместе с сыном из Магадана в Москву. С тех пор их точное 

местонахождение не известно. 

По последним сведениям, Сережу и его отца видели в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре. Также есть информация, что мужчина может скрываться на территории 

одного из монастырей в центральных районах страны.  

Светлана Агапитова разместила сведения о ребенке на официальном сайте и, 

посредством рассылки, распространила в социально-ориентированных СМИ. Поиск малыша 

продолжается. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6033)  

http://www.spbdeti.org/id6035
http://www.spbdeti.org/id6033
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К сожалению, довольно распространенная ситуация: родители развелись, определили 

место проживания ребенка через суд, а потом один из законных представителей вдруг 

отказался исполнять законное решение. Или еще хуже: втайне забрал ребенка и скрывает его 

и от родственников, и от государственных структур. Куда в такой ситуации обращаться за 

помощью? По закону, не в полицию, а к судебным приставам, которые должны объявить 

несовершеннолетнего в розыск, найти и исполнить решение суда. Однако, как показывает 

практика, ресурсы УФССП ограничены, поэтому подобные истории могут затянуться на 

долгие годы. (Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 1 «Взаимодействие с УФССП по Санкт-

Петербургу). 

По мнению Уполномоченного, оптимальным решением проблемы является открытый 

диалог между отцом и матерью. Если родители не готовы общаться напрямую, на помощь 

приходят психологи-посредники. Специально для этих целей в Аппарате Детского 

Правозащитника создана Служба примирения, главная цель которой – призвать всех членов 

семьи к мирному урегулированию споров в интересах несовершеннолетних. (Подробнее см. 

ГЛАВА I Раздел 1 «Роль службы примирения в решении семейных споров»). 

 

Поиск пропавших детей – достаточно сложное направление работы, требующее 

тесного сотрудничества всех заинтересованных сторон: законных представителей, 

силовых структур, профильных социальных служб и социально-активных граждан. 

Ребенка недостаточно просто найти, следует разобраться, почему он оказался на улице, и 

принять меры к тому, чтобы ситуация не повторилась вновь. Поэтому Уполномоченный 

намерена продолжить укрепление связей со всеми представителями системы поиска 

пропавших детей.  

Также, по мнению Правозащитника, необходимо уделить особое внимание 

оптимизации розыска несовершеннолетних по решению суда и отработке механизмов 

профилактики самовольных уходов. 

 

*** 

1.7.4. Детские службы психологической поддержки 

Служба «Детского телефона доверия» востребована и неизменно пользуется 

популярностью среди детей и подростков Санкт-Петербурга.  

С декабря 2010 года в Северной столице работает кризисная линия, «выделенная» 

специально для несовершеннолетних – многоканальный «Детский телефон доверия» на базе 

кризисного отделения Центра восстановительного лечения им. С.С. Мнухина.  Шестой год 

психологи, регулярно повышающие свою квалификацию, в круглосуточном режиме 

оказывают экстренную помощь подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 

Многоканальная линия Телефона доверия функционирует с ноября 2011 года, принимая 

ежедневно звонки по 4-5 каналам.   
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Круглосуточно в режиме многоканального обслуживания доступен трехзначный телефон 

доверия «004». Он, как и федеральный номер 8-800-2000-122 замкнут на ЦВЛ «Детская 

психиатрия». Задача Телефона доверия - это оказание дистанционной экстренной 

психологической помощи детям и подросткам с суицидальными намерениями, находящимся в 

состоянии острого горя, пострадавшим от физического, сексуального и эмоционального 

насилия.  

Специалисты помогают детям с проблемами общения, переживающим развод родителей 

и другие семейные проблемы и трудные жизненные ситуации. Большая часть звонящих 

нуждается в углубленной, длительной и комплексной психотерапевтической помощи. 

Специалисты Телефона доверия снимают «остроту» ситуации, и более 35% абонентов 

направляют на очные приемы к сотрудникам Кризисного отделения. 

 

«Сравнительный анализ обращений на Детский телефон доверия» 

 

Причины обращения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Семейная дезадаптация 1734 3144 4724 5920 5534 5719 

Школьная дезадаптация 1063 1587 1858 2682 2229 1883 

Физическое насилие 105 140 127 181 127 107 

Суицид 119 249 225 311 353 307 

Острая психотравма 265 412 382 371 535 327 

Сексуальное насилие 68 65 94 196 77 74 

Социальные проблемы 220 484 565 782 506 840 

Проблемы общения 1470 4567 5331 7730 8031 7520 

Употребление ПАВ 120 246 121 206 468 104 

Здоровье детей и подростков *** 1949 3260 9070 7470 7558 

Аддиктивное поведение 64 125 207 249 155 174 

Воровство 74 86 77 109 100 85 

Уходы из дома 169 106 139 250 131 84 

Систематические прогулы 152 228 520 390 452 334 

Нарушения поведения 427 335 428 548 790 615 

Юридические вопросы  *** 186 689 354 208 177 

Требующие защиты прав ребенка *** 222 324 764 334 196 

Проблемы принятия себя *** 3191 7347 8156 12611 12722 

Беременность/аборт *** 112 104 218 194 171 

Проблемы сексуальной сферы *** 698 862 1201 1328 1361 

ВСЕГО  18132 27350 39152 41633 40358 

 

В настоящее время Детский Телефон доверия выполняет в обществе ряд социально 

значимых функций, основными из которых являются психологическая, социальная, 

информационно-просветительская, и даже образовательная - повышение психологической 

грамотности детей, и, что немаловажно, родителей, также обращающихся к специалистам 

службы за консультацией. 



209 
 

По обращениям на Детский Телефон доверия среди взрослых лидируют матери (в 2016 

году увеличились жалобы на компьютерную зависимость детей) - около 40 %, бабушки - 1.7 % 

от всех обращений, мальчики опережают девочек, но ненамного (1.5 %). 

Анализируя тематику обращений в службу Телефона доверия, можно сделать вывод, что 

современные подростки не находят понимания и поддержки как дома, так и в школе. Их 

потребности в признании и приобщении к взрослой жизни, стремление к самоутверждению и 

самосовершенствованию остаются неудовлетворенными. Наибольшее количество звонков вот 

уже который год касается «проблемы принятия себя» - 12 722 (31,5%), та же тенденция 

касается и «проблемы общения» - 7 520 (18,6 %). Но что вызывает удивление, так это всплеск 

интереса у детей и подростков к своему здоровью – 7 558 (18,7%). Значительно увеличилось 

также количество звонков, связанных с социальными проблемами – 840 (в прошлом году – 

506).  

Подростки по-прежнему часто жалуются психологам на отсутствие понимания в семье - 

5 719 звонков за 2016 год (14,2 %). Проблема «отцов и детей» состоит, прежде всего, в 

трудностях налаживания контакта родителей с детьми и, особенно, в подростковый период 14-

16 лет. В семьях не хватает доверия, близости, зато контроль со стороны родителей – в избытке. 

К единому общероссийскому номеру 8-800-2000-122, помимо «Детского телефона 

доверия» на базе кризисного отделения Центра восстановительного лечения им. С.С. Мнухина, 

подключены также следующие службы: 

- СПб ГУ социальный приют для детей «Транзит»,  

- ДТД ГОУ ДОСПб «Балтийский берег»,  

-СПб ГУ «Городской центр профилактики безнадзорности и наркозависимости 

несовершеннолетних «Контакт».  

Одним из направлений работы Службы межведомственного взаимодействия СПб ГБУ 

социального приюта для детей «Транзит» является работа специалиста по социальной работе 

(диспетчера) на телефоне горячей линии, куда поступают сведения о несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Так в Службу «Транзита» в течение 2016 года поступило 5 176 обращений (в т.ч. по 

Телефону доверия) от граждан, следственных органов, органов опеки и попечительства, 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

имеющих сведения о детях, нуждающихся в социальной помощи и подлежащих временному 

помещению в стационарные учрежде6ния (приюты, социально-реабилитационные центры). 

Специалисты Службы (диспетчеры) устроили в детские социальные учреждения 200 детей. 

Педагоги-психологи Службы в течение 2016 года сопровождали несовершеннолетних 

потерпевших и свидетелей на следственных действиях (участие в допросах, опознаниях и пр.), 

а также на судебных заседаниях по непростым статьям 131-135 УК РФ. Педагоги-психологи 

Службы участвовали в следственных действий 351 раз и 16 - в судебных заседаниях. 
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На Детский телефон доверия «Транзита» в Санкт-Петербурге поступали звонки по 

вопросам детско-родительских отношений (от несовершеннолетних – 106, от родителей и 

законных представителей – 25, от иных граждан -15), по вопросу отношений со 

сверстниками и в коллективе (от несовершеннолетних – 10, от родителей и законных 

представителей – 44), по иным вопросам (потеря работы, сложности во взаимоотношениях в 

рабочем коллективе, по вопросам полового воспитания и потери близкого человека) было 163 

обращения от граждан. 

Распределение телефонных обращений по психологическим проблемам на самые популярные 

службы Детского телефона доверия - Центр восстановительного лечения им. С.С. Мнухина 

(ЦВЛ) и Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Балтийский берег»: 

         Причины обращения/Год ЦВЛ ЦВЛ ЦВЛ Балт. 

берег 

Балт. 

берег 

Балт. 

берег 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Семейная дезадаптация 5920 5534 5719 100 8 124 

Школьная дезадаптация 2682 2229 1883 38 11 68 

Физическое насилие 181 127 107 9 7 1 

Суицид 311 353 307 2 4 1 

Острая психотравма 371 535 327 26 0 21 

Сексуальное насилие 196 77 74 0 1 1 

Социальные проблемы 782 506 840 79 65 12 

Проблемы общения 7730 8031 7520 69 296 56 

Употребление ПАВ 206 468 104 2 0 4 

Здоровье детей и подростков 9070 7470 7558 90 27 61 

Аддиктивное поведение 249 155 174 1 16 11 

Воровство 109 100 85 2 0 0 

Уходы из дома 250 131 84 4 5 0 

Систематические прогулы 390 452 334 0 23 0 

Нарушения поведения (агрессивн., 

девиант.,делинкв.) 

548 790 615 10 20 18 

Юридические вопросы защиты прав  354 208 177 2 55 4 

Требующие защиты прав ребенка 764 334 196 5 40 5 

Проблемы принятия себя 8156 12611 12722 79 14 76 

.Беременность/аборт 218 194 171 4 0 2 

Проблемы сексуальной сферы 1201 1328 1361 32 0 9 

ВСЕГО 39152 41633 40358 554 592 474 

Общее количество звонков, поступивших на Телефон доверия «Горячая линия» СПб ГУ 

«Городской центр профилактики безнадзорности и наркозависимости 

несовершеннолетних «Контакт», составило 4 848. Из них:  

-от детей и подростков – 2 118;  

-от родителей и лиц их замещающих – 129;  

-от иных граждан – 2 601. 

В структуре принятых звонков доля обращений, касающихся жестокого обращения с 

детьми, составило 10 звонков. В числе обращений обозначенной категории количество 

звонков, касающихся фактов жестокого обращения с ребенком в семье, составило 7, вне семьи- 

2. Кроме того, среди поступивших за 2016 г. звонков зафиксировано 3 обращения, касающихся 

фактов сексуального насилия в отношении ребенка и 3 обращения по суициду. 
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Помощь подросткам может быть оказана с помощью сервиса Мониторинговый центр 

«004». Набирая этот номер, абонент не сразу попадает на психолога. Сначала его соединяют с 

диспетчером. У телефонных консультантов отработан регламент работы в случаях обращений, 

требующих немедленного оказания помощи несовершеннолетнему. Детям и подросткам, 

позвонившим на «004», оказывается любая оперативная помощь: как справочная или 

консультативная, так и экстренная – вплоть до выезда пожарных, скорой, полиции и т.д.  На 

телефоны горячей линии «004» в 2016 году поступило 405 таких звонков. 

В ГКДЦ «Ювента» на базе Службы психологического доверия Детский телефон 

работает круглосуточно, без праздников и выходных. Подростки могут анонимно поговорить 

на важные для них темы и получить ответы на сложные вопросы: Почему мне плохо и 

одиноко? Как стать уверенным в себе? Как добиться успеха? Почему меня никто не понимает? 

Как избежать конфликтов и начать жить в мире с окружающими? Как разобраться в делах 

сердечных и построить уважительные отношения с любимым человеком? Как избежать 

вредных привычек? Как не допустить насилия? Что делать, если предлагают наркотики?  

«Проблемы, с которыми обращались на Телефон доверия «Ювенты» в 2016 г.» 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего 6809 6756 5738 6841 7234 

Консультативные 2033 2901 2203 2221 2321 

Информационно-справочные 3669 3503 3529 3366 3250 

Кризисные 54 38 6 7 
6 (в т.ч. 1 

суицид) 

Неадресные 1053 1124 - 1247 1657 

Практика работы Детского Телефона доверия показала, что данная служба - доступный, 

бесплатный, оперативный ресурс оказания психологической помощи и социальных услуг 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и их родителям. 

Стабильно высокая востребованность услуг Детского Телефона доверия свидетельствует 

о необходимости анонимной консультативно-психологической помощи и поддержки для 

детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, испытывающих 

эмоциональный стресс или же просто затрудняющихся с выбором правильного решения.  

По статистике только 20% опрошенных школьников смогли правильно назвать номер 

Детского телефона доверия. Чаще всего ребята знают, где можно посмотреть этот номер в 

случае необходимости, и/или он у них записан (42 %). Увеличение информированности 

школьников о существовании Телефона доверия повышает вероятность обращения в службу.  

Анализируя обращения детей и подростков на «Детскую страничку» сайта УППР в 

СПб, можно сделать вывод о высокой потребности в психологической помощи посредством 

сети Интернет. За 2016 год на форум «Хочу спросить» поступило 231 обращение от девочек и 

мальчиков, которые рассказывали о своих бедах, просили совета и поддержки. Особенно 

острыми для таких детей, жителей мегаполиса, являются проблемы, связанные с социальной и 

психологической адаптацией в изменяющемся обществе и с отношениями в семье.  



212 
 

Если речь идет о серьезных внутренних переживаниях, то здесь не обойтись без служб 

экстренной психологической помощи, тем более, что теперь они консультируют не только по 

телефону, но и в сети. Онлайн-общение, уже привычное подросткам, оказалось для 

психологического консультирования идеальным вариантом. Чаще всего в интернете дети 

задают вопросы про отношения с родителями, с друзьями, с учителями, спрашивают, как 

правильно их строить, как избегать конфликтов или выйти из него. Детей волнуют проблемы 

с учебой, «дела сердечные», принятие себя и своих особенностей, темы предательства, 

справедливости, обиды. 

В Санкт-Петербурге работают три онлайн-службы: «Помощь рядом», проект «Твоя 

территория» и интернет-сервис Центра восстановительного лечения им. С.С. Мнухина. 

Две первые службы созданы некоммерческими общественными организациями, третья 

находится на базе государственного лечебного учреждения. Однако цель у них общая: помочь 

подростку, оказавшемуся в беде. И сложности в работе этих служб, как оказалось, тоже 

одинаковые. Условно их можно разделить на две категории: профессиональные и правовые. 

Профессиональные связаны, главным образом, со спецификой работы в сети. Интернет-

консультирование совершенно обезличено, поэтому даже те специалисты, которые успели 

«набить руку» на телефоне доверия, далеко не всегда могут сориентироваться в онлайн-чате.  

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге в 2016 году собирала рабочую 

группу для обсуждения с экспертами правовых проблем и особенностей психологического 

консультирования детей и подростков в сети Интернет. По итогам встречи был направлен 

запрос в Прокуратуру СПб о рамках законодательного поля, в котором должны работать 

онлайн-службы. Итогом стал выработанный алгоритм работы консультантов, в основе 

которого лежит межведомственный порядок взаимодействия субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений по выявлению и сопровождению детей и 

подростков, находящихся в социально опасном положении. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id5806)  

 «Помощь рядом» - это служба интернет-консультирования, организованная силами 

Санкт-Петербургской общественной организации «Врачи детям». За 2016 год этой службой 

воспользовались 1 536 детей и подростков.  «Твоя территория» - психологическая помощь 

подросткам онлайн, т.е. подросток может задать вопрос в чате либо посредством сервиса 

«аск.фм». 

«Статистика обращений в чат за 2016 год в Санкт-Петербурге» 

Всего обращений Не получили помощь 

в момент обращений 

Получили помощь в 

момент обращений 

1658 1210 448 

 
«Статистика обращений высокой степени тяжести (чат) 2016 год» 

Всего Суицид Насилие Утрата 

132 55 26 51 

http://pomoschryadom.ru/
http://www.spbdeti.org/id5806
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В 2016 году в интернет-сервис Центра восстановительного лечения обратились за 

консультацией 728 детей и подростков. 

Уполномоченный по правам ребенка планирует продолжать активное 

взаимодействие с Детскими телефонами доверия Санкт-Петербурга, в частности, по 

популяризации данного сервиса в детско-подростковой среде через брошюры, Интернет и 

т.д. Также Светлана Агапитова намерена провести среди детей конкурс по лучшему 

агитационному материалу по Телефону Доверия. 
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ГЛАВА II.  

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ГОСУДАРСТВА 

 

Раздел 2.1.  

«Дети-сироты» 

2.1.1. Об участии Уполномоченного в защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Ребенок, потерявший семью, - это особый ребенок, нуждающийся в специальной защите 

и поддержке общества. Государственная система социальной защиты детей должна быть 

сформирована таким образом, чтобы исключить или существенно минимизировать риски 

дезадаптации или депривации ребенка, выросшего в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Второй год идет реализация Постановления Правительства Российской Федерации 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". 

Появление этого документа дало совершенно новый вектор развития системы социального 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: основной акцент 

сделан на сохранение в жизни ребенка семейных ценностей. 

Для выполнения задач, обозначенных в Постановлении, необходимо было обновить 

существующую систему сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 06.07.2015 

№ 560 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 

481» в систему Санкт-Петербургских учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, входят следующие учреждения системы здравоохранения, образования 

и социальной защиты: 

 10 учреждений здравоохранения «Дом ребенка»;  

 9 образовательных организаций (школ-интернатов, школ) с подразделением «Детский 

дом»);  

 16 Центров содействия семейному воспитанию;  

 6 учреждений профессионального образования со структурным подразделением 

«Детский Дом». 

В 2016 году прекратил свою деятельность дом ребенка № 12 Невского района. При этом 

дети, находившиеся в учреждении, почти все были устроены в семьи. Оставшиеся пять детей 

были переведены в другие дома ребенка и пять –  в Центры содействия семейному воспитанию, 

так как им исполнилось 4 года. 

Кроме этого в 2016 году было принято решение о присоединении Центра содействия 

семейному воспитанию № 1 Адмиралтейского района к Центру содействия семейному 
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воспитанию № 5 Калининского района. При этом воспитанники, заканчивающие 9-й и 11-й 

классы, завершат учебный год в своих «родных» классах, вместе с одноклассниками пройдут 

аттестацию и только потом, с переводом в профессиональные образовательные учреждения, 

будут отчислены из Центра. Таким образом, в течение 2016 года перечень учреждений 

уменьшился на 2 юридических лица. 

Уполномоченный на протяжении 2016 года выступала перед представителями 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, напоминая о 

необходимости внести дополнения в постановление Правительства СПб № 560, включив в 

перечень учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Дома-

интернаты для детей с отклонениями в умственном развитии (ДДИ), подведомственные 

Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга. 

Дело в том, что 60-70% воспитанников ДДИ– это дети, имеющие родителей, не лишенных 

родительских прав, поступившие в учреждения с целью получения услуг по социальному 

обслуживанию. Но остальные 30% детей - сироты или оставшиеся без попечения родителей. 

Они поступают в ДДИ в четырехлетнем возрасте из домов ребенка, информация о них 

размещена в банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, а 

значит, должны предприниматься усилия для их семейного устройства. 

Почти год шло согласование этого простого вопроса, и вот в октябре 2016 года вступили 

в силу изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 06.07.2015 № 560, в 

соответствии с которыми 5 домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном 

развитии (ДДИ № 1, ДДИ № 2, ДДИ № 3, ДДИ № 4, ДДИ № 5) были включены в перечень 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Таким образом, на конец 2016 года в Санкт-Петербурге функционировало 44 учреждения 

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

 

*** 

 

На 31.12.2016 года общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Санкт-Петербурге составило: 11 777 детей. 

Из них 10 205 - воспитываются в семьях граждан:  

- 4 375 – под опекой или попечительством;  

- 2 102 – в приемной семье; 

- 3 728 - в семьях усыновителей.  
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 «Жизнеустройство детей-сирот 2010-2016 годы» 

 

Динамика в сторону увеличения числа петербургских сирот, переданных на семейные 

формы устройства, очевидна: если в семьи граждан в 2010 году было устроено 67% детей, то 

в 2016 году уже 86 %. При этом устройство детей в организации для детей-сирот значительно 

уменьшилось (с 33% в 2010 году до 14 % в 2016). 

Однако Уполномоченный установила, что аналогичный показатель жизнеустройства 

детей в других регионах превышает 90% (Пермский, Краснодарский край и пр.). 

Следовательно, работу по жизнеустройству петербургских детей на семейные формы 

устройства необходимо активизировать. 

1 572 ребенка Санкт-Петербурга находятся под надзором в организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 

 324 ребенка в Домах ребенка, 

 797 детей - в Центрах содействия семейному воспитанию, 

 276 детей – в ДДИ, 

 175 детей - в иных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Наибольшее количество детей (51%) воспитываются в Центрах содействия семейному 

воспитанию. В результате преобразований, на 01.01.2017 в Санкт-Петербурге функционирует 

15 Центров содействия семейному воспитанию (именуемые ранее – Детскими домами). 
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«Всего детей в государственных организациях для детей-сирот - 1572 чел.» 

 

 

 «Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

в Санкт-Петербурге в 2010-2016 годах» 

 

Кроме этого, 140 детей по 3-х стороннему соглашению родителей с учреждением и 

органами опеки и попечительства в связи с трудной жизненной ситуацией в семье находились 
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в учреждении для сирот (125 – в домах ребенка, 15– в Центрах содействия семейному 

воспитанию). 

За семь лет почти втрое уменьшилось количество детей, состоящих на учете в 

региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей (с 4 750 чел. до 1 

572 чел.).  

Из 1 572 детей, находящихся в организациях:  

 60,6 % - имеют братьев и сестер и могут быть устроены в семью только вместе; 

 37,4% - имеют инвалидность (83% из них старше семи лет); 

 85,1% - имеют возраст старше 7 лет; 

 3,6% - имеют ВИЧ+ статус. 

*** 

В период с 2010 по 2016 годы количество выявляемых в год детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, сократилось на 49%. В соответствии с ежегодным 

статистическим отчётом №103-РИК, численность детей, впервые выявленных и учтенных в 

2016 году, составила – 975 человек. 

Численность детей, оставшихся неустроенными на 31.12.2015 года составило 35 

человек. 

В результате из 1 010 детей (975 и 35): 

 20 поступили под надзор в образовательные учреждения для сирот; 

 236 поступили под надзор в медицинские организации; 

 114 поступили под надзор в организации, оказывающие социальные услуги; 

 80 под предварительной опекой (попечительством); 

 4 поступили под надзор в негосударственные учреждения; 

 20 усыновлены (удочерены) гражданами РФ; 

 264 переданы под опеку и попечительство (безвозмездная опека), 

 180 переданы в приемную семью (возмездная опека); 

 19 возвращены в семью; 

 2 обучаются в профессиональных организациях; 

 31 достигли совершеннолетия;  

 40 остались неустроенными на 31.12.2016 г. 
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 «Жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в 

2016 году и оставшихся неустроенными с 2015 года» (чел.)

 

 

«Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в 2012 -2016 году» 

 

В соответствии с отчетом 103-РИК из 975 детей, оставшихся без попечения родителей, 

впервые выявленных в 2016 году, биологические сироты составили только 236 детей. Это 

означает, что 739 детей стали социальными сиротами при живых родителях. 

Кроме этого 66 детей второй раз пережили утрату семьи (вторичные сироты), из них:  

 4 – в результате разусыновления; 

 13 – в результате отстранения от опеки или попечительства; 

 49 – в результате освобождения от опеки или попечительства. 

Кроме того: 

 29 - в результате отказа родственников; 
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 20 – меньше года были в приемной семье; 

 24 – более 5 лет прожили в приемной семье. 

Из 66 вторичных сирот снова были устроены в приемные семьи – 44 ребенка, остальные 

22 ребенка вернулись в учреждения для сирот. 

*** 

В отношении 149 детей, родившихся в 2016 году, матери оформили отказ от ребенка или 

в отношении них был оформлен акт об оставлении без попечения.  

Среди них есть:  

  несовершеннолетние родители  – 6;   

  иностранные граждане  – 35; 

  суррогатная мать - 1 

 

Уполномоченный проанализировала причины отказов от новорожденных детей в 2013 и 

2016 годах и сравнила получившиеся данные. 

«Причины отказов от новорожденных» 

2013 год 2016 год 

материальная необеспеченность – 45%; материальная необеспеченность – 28,2%; 

 заболевания, пороки развития у ребенка- 6,4%; заболевания, пороки развития у ребенка- 12%; 

нежелание воспитывать – 9% нежелание воспитывать – 8% 

социальные причины (нет второго родителя, не 

решены жилищные проблемы, болезнь матери) 

– 14,1% 

социальные причины (нет второго родителя, не 

решены жилищные проблемы, болезнь матери) 

– 14% 

изнасилование – 1% изнасилование – 0,8% 

неясные причины – 24,5% неясные причины – 37% 

Большой процент отказа от новорожденных детей по «неясным причинам» дает повод 

задуматься над качеством работы, проводимой по профилактике этих отказов. Однозначно, 

если бы такая работа проводилась, то и причины были бы известны, а не зная этих причин – 

нечего «профилактировать». 

Уполномоченный в течение 2016 года столкнулась с рядом случаев, когда потребовалось 

ее вмешательство, в результате – ребенок был возвращен кровной матери: 

Студентка из Кемеровской области, обучающаяся в Санкт-Петербурге, забеременела и 

родила малыша в Родильном доме № 16. Привезти ребенка в общежитие ей не разрешили, а 

сообщить семье о произошедшем она побоялась. Написав отказ, на следующий день после 

родов, женщина ушла из родильного дома. Однако через день, почувствовав, что без ребенка 

она не сможет дальше жить, позвонила родителям, которые поддержали ее и позвали с 

ребенком домой, где она сможет получить помощь и поддержку. 

Однако в родильном доме ребенка ей отдавать отказались. Она пришла к 

Уполномоченному, при поддержке которого смогла вернуть себе малыша. Дополнительно ей 
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была оказана помощь в приобретении малышу вещей первой необходимости. Сейчас она 

воспитывает своего малыша, а родители ей помогают. 

С такими ситуациями Уполномоченный сталкивается ежегодно, но, к сожалению, не все 

они заканчиваются так быстро: 

Гражданка Таджикистана поступила в родильный дом № 16 с паспортом иностранного 

гражданина (без перевода) и, родив мальчика, покинула учреждение, не предупредив персонал 

учреждения. На следующий день она вернулась в медицинское учреждение, чтобы забрать 

ребенка домой. Однако получила отказ в связи с тем, что после ее ухода был составлен акт 

об оставлении несовершеннолетнего и оформлено свидетельство о рождении, где в графе 

«мать» и «отец» поставили прочерк.  

При этом важно отметить, что молодая мама при обращении в Родильный дом имела 

при себе паспорт гражданина Таджикистана, удостоверяющий ее личность. Позже, когда 

вернулась за ребенком, она предоставила его перевод. Причиной ухода женщины из родильного 

дома были старшие дети, которых она оставила одних и должна была накормить. 

В настоящее время женщина уверена в том, что хочет воспитывать ребенка 

самостоятельно и вынуждена обратиться в суд для установления факта материнства. 

Специалисты аппарата Уполномоченного оказали женщине юридическую помощь. 

Такими действиями сотрудники медицинского учреждения зачастую провоцируют 

проблему социального сиротства в Санкт-Петербурге в то время, когда должны заниматься его 

профилактикой. Очевидно, что зачастую судьба ребенка напрямую зависит от 

профессионального и неравнодушного отношения к исполнению своих обязанностей 

специалистов, работающих с семьями и детьми: 

К Уполномоченному обратился сотрудник Родильного дома № 10, где 

несовершеннолетняя девочка родила ребенка. Учитывая возраст роженицы, ее родители 

настояли на полном отказе от ребенка. Точнее сказать, категорически против был отец 

девушки. 

Через неделю мать несовершеннолетней обратилась в родильный дом с просьбой помочь 

урегулировать этот вопрос с ее мужем, так как дочь и она «не спят ночами, только и думают 

о младенце, сожалеют о содеянном, считают отказ от ребенка тяжким грехом…». 

В рамках выстроенного взаимодействия, в оперативном порядке данная информация 

поступила к Уполномоченному. В течение 3-х дней психологи аппарата Уполномоченного 

проводили работу с несовершеннолетней и ее мамой, чтобы понять, насколько они осознали 

свой поступок. Они выясняли, не является ли их желание вернуть ребенка «эмоциональным 

порывом», который не имеет под собой основы, позволяющей быть уверенным, что семья 

имеет стойкие намерения воспитывать ребенка в любви и заботе. 

Оставалось самое сложное – переубедить отца (дедушку новорожденного) в том, что 

отказ от младенца не останется без последствий… Многочасовая встреча с психологом, 

суровая беседа о родительской ответственности, о последствиях содеянного, а также 
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разъяснения возможностей и путей решения сложившейся ситуации, позволили добиться 

желаемого результата. 

Сейчас малыш растет в своей кровной семье, окружен любовью и заботой: бабушка 

оформила декретный отпуск, девочка продолжает обучение в школе, дедушка сделал для себя 

важные выводы – ребенок – не вещь, его нельзя забыть или подарить, он неразрывно связан с 

семьей, которая для него сейчас является жизненной защитой и гарантией счастливого 

будущего. 

Этих положительных результатов удалось достигнуть благодаря взаимодействию 

специалистов Родильного дома № 10, Уполномоченного и отдела опеки и попечительства МО 

Константиновское, что еще раз доказывает: решение задачи профилактики отказов от 

новорожденных требует системного подхода и является результатом согласованных действий 

многих субъектов профилактики. 

С декабря 2014 года Благотворительный Фонд «Родительский мост» при поддержке 

Светланы Агапитовой запустил новый проект «Предотвращение отказов в кровных семьях». 

Главная его цель - организация кризисного реагирования специалистов в случае угрозы отказа 

от ребенка и, как результат, - возвращение детей в родную семью или хотя бы сокращение 

сроков их пребывания в госучреждении.  

Однако, в 2016 году службе кризисного реагирования удалось охватить сопровождением 

лишь 19 случаев отказов от детей в родильном доме № 16, из которых 17 малышей вернулось 

к биологическим матерям.  

По статистике, которую ведут сотрудники «Родительского моста», главная причина, по 

которой женщины отказываются от своих детей, не материальные проблемы или асоциальный 

образ жизни, а личная неготовность быть матерью (~60% случаев). 

В штате родильных домов работают психологи, деятельность которых направлена на 

оказание психологической помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Пропагандируется совместное нахождение на родах близких родственников, раннее 

прикладывание к груди и контакт ребенка с матерью непосредственно сразу после родов, как 

способ формирования максимально тесного эмоционального контакта новорожденного с 

матерью и близкими членами семьи. 

Весь персонал родильных домов обучен методикам проведения профилактических бесед 

с женщиной, настроенной на отказ новорожденного. С целью снижения отказов от 

новорожденных во всех женских консультациях организована работа «Школы материнства» с 

участием акушеров-гинекологов, психологов, юристов и представителей социальных служб 

административного района Санкт-Петербурга. 

В то же время понимая, что решение многих проблем, послуживших причинами отказов 

от новорожденных детей, лежат в плоскости межведомственного взаимодействия системы 

здравоохранения, социальной защиты и общественных организаций и др., своей 

первоочередной задачей на 2017 год Уполномоченный видит необходимость разработать 
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единую городскую программу по профилактике отказов от новорожденных детей, 

регламентирующую взаимодействие специалистов женских консультаций, родильных домов, 

центров социальной помощи семье и детям и общественных организаций. Таким образом, 

можно будет предупредить намерения женщин отказаться от ребенка, оперативно оказать ей 

помощь еще до рождения малыша, своевременно запланировать сопровождение семьи с целью 

урегулирования трудной жизненной ситуации, таким образом, не разлучать мать с младенцем 

и сохранить целостность биологической семьи. 

 

*** 

Дома ребенка 

В настоящее время в Санкт-Петербурге функционируют девять государственных 

казенных учреждений здравоохранения, предметом деятельности которых является 

круглосуточное содержание, воспитание, оказание медицинской и социальной помощи, 

комплексной медико-психологической и педагогической реабилитации, защита прав и 

законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, имеющих 

родителей (законных представителей), но временно помещенных в учреждение в связи с 

трудной жизненной ситуацией. Это единственные учреждения в системе здравоохранения, 

образования и социальной защиты Санкт-Петербурга, которые оказывают указанные услуги 

для всех категорий детей от рождения до 4-х лет. 

По состоянию на 31.12.2016 года общее количество детей, находящихся в Домах ребенка 

Санкт-Петербурга на полном государственном обеспечении составило - 324 человека (в 2015 

– 501 ребенок), из них:  

 109 детей помещены по заявлению родителей (в 2015 – 179 детей), 

 215 детей, оставшихся без попечения родителей (в 2015 – 322 ребенка), 

из них:  

 135 детей – в возрасте до года (в 2015 – 126 детей), 

 182 ребенка – от 1 года до 4-х лет (2015 -336 детей),  

 7 детей – старше 4-х лет (2015 – 39 детей). 

 

«Возраст детей, оставшиеся без попечения родителей, находящихся в домах ребенка» 
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С каждым годом количество воспитанников Домов ребенка уменьшается, это происходит 

благодаря улучшению качества работы по их семейному устройству, а также уменьшению 

количества вновь выявленных детей, оставшихся без попечения родителей. 

«Мощность домов ребенка»  

 

«Статус детей, находящихся в Домах ребенка Санкт-Петербурга»
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«Статус детей, находящихся в Домах ребенка Санкт-Петербурга (по возрасту)» 

 

В настоящее время дома ребенка, являясь учреждениями, подведомственными 

администрациям районов, являются звеном в сети районных учреждений, осуществляющих 

профилактику социального сиротства и поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации: начиная от выявления трудной жизненной ситуации до устройства (возврат в 

биологическую) ребенка в замещающие семьи и их сопровождения. 

В первую очередь это касается новорожденных детей, от которых отказываются матери 

по социальным причинам (материальная необеспеченность; жилищные проблемы; неполная 

семья; муж в местах лишения свободы и т.д.). В то же время Дома ребенка являются в Санкт-

Петербурге ресурсами, которые необходимо направить на сохранение биологической семьи. 

Они могут оказать оперативную своевременную поддержку в виде помощи специалистов, 

которые, временно взяв на себя обязанности по уходу за ребенком, создадут малышу условия, 

приближенные к семейным; могут укрепить детско-родительские отношения, научить 

молодую мать не только ухаживать за малышом, но и общаться с ним и любить. Особенно 

важно научить маму принять малыша «с особенностями». Это позволит через определенное 

время по итогам совместной с районными центрами социальной помощи семье и детям 

реабилитации семьи передать ребенка в надежные «окрепшие» руки молодой матери. 

Только благодаря межведомственному взаимодействию такая системная работа по 

поддержке семьи в трудной жизненной ситуации на этапе рождения ребенка, направленная на 

раннюю помощь детям с отклонениями в здоровье, на развитие культуры семьи, на поддержку 

материнского здоровья, сможет дать положительные результаты по профилактике 

социального сиротства, предотвратить отказы от новорожденных детей, предупредить 
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увеличение спроса на размещение детей со множественными нарушениями в дома-интернаты 

для детей с отклонениями в умственном развитии. 

Уполномоченный неоднократно в течение 2015- 2016 года обращалась в адрес Вице-

губернатора с просьбой предпринять меры по организации в Домах ребенка групп дневного 

пребывания детей. 

В настоящее время в Домах ребенка Санкт-Петербурга имеются свободные места, а 

реабилитационный и кадровый потенциал учреждений, являющийся бесценным для 

реализации поставленных задач, используется не в полной мере. 

Уполномоченный изучила опыт Вологодской, Владимирской, Мурманской и Рязанской 

областей РФ, где в Домах ребенка созданы структурные подразделения в виде групп дневного 

пребывания для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не посещающих 

образовательные учреждения, с целью оказания медико-социальной помощи детям до 7 лет, 

профилактики отказов от детей с ОВЗ, сохранения и укрепления контакта ребенка с 

родителями. Работа специалистов данных групп направлена в первую очередь на оказание 

помощи и поддержки семьям с детьми, нуждающимся в медицинском сопровождении, на 

профилактику социального сиротства. 

Предложение Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге было 

поддержано Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства образования и науки РФ, о чем в ее адрес поступило соответствующее письмо. 

Из полученного ответа следует, что, с учетом основных задач государственной политики РФ в 

сфере поддержки семьи и защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, 

Министерство образования и науки РФ считает использование ресурсов организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в деятельности по профилактике 

социального сиротства, семейному устройству и социальной адаптации детей-сирот одним из 

приоритетных направлений деятельности по реструктуризации и реформированию данных 

организаций.  

В Минобре отметили, что в целом поддерживают предложения учреждений Вологодской, 

Владимирской, Мурманской и Рязанской областей по созданию в Домах ребенка структурных 

подразделений в виде групп дневного пребывания для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, не посещающих образовательные учреждения, с целью оказания медико-

социальной помощи детям до 7 лет, а также в целях профилактики отказа родителей от 

воспитания своих детей, ограничения их родительских правах, лишения их родительских прав. 

Уполномоченным в 2016 году был проведен мониторинг востребованности таких групп 

среди семей с несовершеннолетними детьми от 1,5 до 3-х лет, в том числе имеющих 

особенности в развитии. 

В результате получены следующие данные: 

Сложная ситуация сложилась с доступностью дошкольного образования для детей 

младше 3-х лет. В целом по городу показатель удовлетворенности составил 68,6%, однако в 
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некоторых районах он существенно ниже. В результате мест в дошкольных образовательных 

организациях не хватило для 8 902 детей младше 3-х лет: 

Кроме этого, наполняемость имеющихся в детских садах групп компенсирующей 

направленности превысила допустимые нормы: 

Наименование групп 2015/2016 уч.г. 2016/2017 уч.г. Рост 

Компенсирующая направленность 120% 131% +11% 

группы для детей с задержкой психического 

развития 

96% 125% +29% 

группы для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

143% 168% +25% 

группы для детей со сложным дефектом 113% 145% +32% 

группы круглосуточного пребывания 144% 178% +34% 

 

Уполномоченный предложила использовать высвобождающиеся площади Домов ребенка 

для открытия групп дневного пребывания в первую очередь для детей с ОВЗ, учитывая, что: 

  дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды в домах ребенка 

составляют от 40% до 60% всех воспитанников. Среди них дети с органическим поражением 

центральной нервной системы, генетическими нарушениями, неоперабельной гидроцефалией, 

находящиеся на искусственной вентиляции легких, зондовом питании, нуждающиеся в 

дорогостоящем специализированном питании; 

  с 2012 года в Российской Федерации ведется регистрация младенцев, появившихся на 

свет после 22-й недели беременности с массой тела более 500 грамм, и высокий процент 

инвалидизации данной категории детей (информация главного врача ГДБ № 1 А.В. Кагана на 

Координационном совете по вопросам семьи и детства в Санкт-Петербурге от 10.08.2016г.);  

 опыт специалистов Домов ребенка по реабилитации и по сопровождению семей, 

воспитывающих детей со множественными нарушениями, трудно переоценить; 

 в сложный экономический период количество семей, воспитывающих детей-инвалидов, 

и малоимущих семей в Санкт-Петербурге растет, необходимо максимально использовать 

имеющийся в домах ребенка реабилитационный и кадровый потенциал, являющийся 

бесценным для реализации задач, поставленных  

- Указом Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- постановлением 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»; 

- распоряжением Правительства РФ от 31.08.2016 № 1839-р «Концепция развития ранней 

помощи в РФ на период до 2020 года» 
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Руководитель Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей 

Министерства образования и науки Российской Федерации Е.А. Сильянов, в рамках 

осуществления функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан, указывает, что создание условий для реализации права ребенка жить и воспитываться 

в семье является одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации в 

области защиты детства. В связи с чем Минобрнауки России считает необходимым выделить 

ряд приоритетных направлений деятельности по реструктуризации и реформированию 

организаций для детей-сирот в субъектах Российской Федерации на современном этапе, один 

из которых - это использование ресурсов организаций для детей-сирот в деятельности по 

профилактике социального сиротства, семейному устройству и социальной адаптации 

детей-сирот. 

Кроме того, на заседании Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам 

попечительства в социальной сфере 27 апреля 2016 г. «О реализации в субъектах Российской 

Федерации постановления Правительства РФ от 24.05.2014 г. № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения родителей» органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации было поручено до 1 августа 2016 года доложить о принятых мерах, 

направленных на организацию преимущественно пятидневного или дневного 

пребывания в организациях детей-сирот и детей, имеющих законных представителей 

(родителей, опекунов) в том числе путем изменения государственных заданий для таких 

организаций». 

Это, безусловно, приведет не только к экономии бюджетных средств, предусмотренных 

в домах ребенка на детей, находящихся временно по трехстороннему соглашению с 

родителями, но и позволит сохранить семью для ребенка и ребенка для семьи, что 

является первоочередной задачей семейной политики на всех государственных уровнях. 

Данное предложение было рассмотрено Губернатором Санкт-Петербурга Г.С. 

Полтавченко, который дал поручение исполнительным органам государственной власти 

Санкт-Петербурга проработать возможность организации пятидневного или дневного 

пребывания, в том числе в медицинских организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, имеющих законных представителей (родителей, опекунов), путем 

изменения государственных заданий для таких организаций. 

 

*** 

В то же время во исполнение решения, принятого 26 мая 2016 года на совместном 

заседании Координационного совета по вопросам семьи и детства в Санкт-Петербурге и 

рабочей группы по вопросам реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 24.05.2014 № 481, Комитетом по здравоохранению началась реализация ряда 
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мероприятий, направленных на передачу Домов ребенка из ведения администраций 

районов Санкт-Петербурга в ведение Комитета по здравоохранению, а также по 

оптимизации сети Домов ребенка в целях проведения имеющегося коечного фонда в 

соответствие с потребностью. 

По поручению Вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А. Казанской Комитетом по 

здравоохранению Санкт-Петербурга был подготовлен проект постановления Правительства 

Санкт-Петербурга «О переименовании, изменении цели, определении предмета деятельности 

и передаче санкт-петербургских государственных казенных учреждений здравоохранения из 

ведения администраций районов Санкт-Петербурга в ведение Комитета по здравоохранению». 

Цели и задачи, который ставит данный документ - «оптимизация сети Домов ребенка Санкт-

Петербурга и сокращение расходов на их содержание». Но фактически они не имеют ничего 

общего с приоритетными направлениями деятельности по реструктуризации и 

реформированию организаций для детей-сирот. Более того, они не позволят выстроить в 

Санкт-Петербурге единую систему ранней помощи детям с тяжелыми нарушениями развития 

и профилактики социального сиротства, что повлечет за собой нарушение прав самой 

уязвимой категории детей. 

Следует отметить, что 26 мая 2016 года на совместном заседании Координационного 

совета по вопросам семьи и детства в Санкт-Петербурге и рабочей группы по вопросам 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 

несколько присутствующих представителей администраций районов высказали свой протест 

против принятого решения о переводе домов ребенка из ведения администраций районов в 

ведение Комитета по здравоохранению. При этом согласно Протоколу совещания с участием 

Вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А. Казанской от 07.07.2016 года представителям 

администраций районов Санкт-Петербурга не дали возможности высказать свое мнение по 

принятому решению. 

Кроме того, 30 января 2017 года на совещании в Комитете по социальной политике Санкт-

Петербурга представители Комитета по здравоохранению объявили о своих намерениях 

закрыть часть Домов ребенка (после перевода их в ведение Комитета по здравоохранению) с 

целью сокращения бюджетных расходов. Это вызвало волну негодования со стороны 

сотрудников Домов ребенка, а также представителей общественных организаций, 

реализующих социально значимые программы в Санкт-Петербурге, направленные на 

сопровождение семей и профилактику социального сиротства. 

Острота сложившейся ситуации обусловлена еще и тем, что решения о закрытии домов 

ребенка или их перепрофилировании предварительно не обсуждались ни на уровне районных 

администраций, ни с главными врачами Домов ребенка. Планы, реализация которых последует 

сразу после передачи учреждений в ведение Комитета по здравоохранению, официально были 

озвучены только 30 января 2017 года на совещании в Комитете по социальной политике, в 

котором участвовали все руководители сиротских учреждений. 
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Вместе с тем Уполномоченному стали поступать тревожные звонки от сотрудников и 

руководителей домов ребенка, от представителей общественных организаций, которые 

требовали предоставить конкретную информацию о возможных вариантах дальнейшего 

развития домов ребенка. Тем более, что в течение 2016 года педагогический и медицинский 

персонал домов ребенка активно повышал свою квалификацию, перестраивался в рамках 

реализации постановления Правительства РФ № 481 и затратил для этого большие временные 

и финансовые ресурсы. 

Представители Комитета по здравоохранению не смогли дать ответ о стратегических 

планах по реализации поставленных задач, что вызвало понятные опасения и дало повод 

предполагать серьезные риски возникновения тупиковой ситуации, когда реализация 

Комитетом по здравоохранению задуманных идей приведет к противоречиям с действующим 

законодательством, защищающим права и интересы детей, нуждающихся в особой защите 

государства. 

В результате обмена мнениями Уполномоченного с заместителем директора 

департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 

образования и науки Российской Федерации И.И. Романовой по данному вопросу стало 

известно, что в настоящее время проводится работа по изменению требований к 

рекомендуемым штатным нормативам медицинского, педагогического и прочего персонала 

домов ребенка, а также Типового положения о доме ребенка. Учитывая сложившийся 

положительный опыт работы Домов ребенка в Санкт-Петербурге, являющийся примером 

реализации Постановления № 481 для сиротских организаций других регионов, рассмотрение 

вопроса о переименовании, изменении цели, определении предмета деятельности и передаче 

Санкт-петербургских государственных казенных учреждений здравоохранения из ведения 

администраций районов Санкт-Петербурга в ведение комитета по здравоохранению она 

считает неактуальным. 

В 2017 году Уполномоченный продолжит взаимодействие с представителями 

исполнительных органов государственной власти по данному направлению. 

*** 

Комплектование учреждений для детей-сирот 

Еще один проблемный вопрос, который Уполномоченный на протяжении 2016 года 

решала во взаимодействии с Комитетом по здравоохранению и Комитетом по социальной 

политике Санкт-Петербурга – это комплектование учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 12.08.2015 № 

227-р «Об организации работы по исполнению постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 06.07.2015 № 560» утверждено Положение о Комиссии Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга по выдаче направлений в образовательные организации, 

медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, находящиеся в 
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ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, в которые 

помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, (далее – 

Комиссия) и ее состав. Комиссия проводит заседания еженедельно. При этом срок 

рассмотрения ею ходатайства и документов, представленных органами местного 

самоуправления для рассмотрения вопроса о помещении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не должен превышать 5 дней. 

Таким образом, с 1 сентября 2015 года кардинальным образом изменился подход к 

комплектованию сиротских учреждений (до указанного периода дети, от которых отказались 

родители, из родильного дома в течение первых 3-х дней жизни направлялись в дома ребенка 

системы здравоохранения, где проходили необходимое обследование, по итогам которого, в 

случае необходимости, направлялись на лечение). 

В настоящее время дети, от которых отказались родители, поступают из родильного 

дома в детские больницы. В 2016 года только из родильного дома № 16 из 122 отказных 

новорожденных детей 121 были переведены в детские больницы с целью обследования, хотя 

эти дети не имели медицинских показаний для стационарного лечения и считаются условно 

здоровыми. 

Истинной причиной направления новорожденных детей в больницы является длительный 

период ожидания направления из Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга в 

сиротское учреждение и неисполнение пункта 6 Положения о деятельности организаций 

для детей-сирот и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481. Им предусмотрено 

помещение отказных новорожденных детей под надзор в организации для детей-сирот на 

основании акта органа опеки и попечительства о временном помещении ребенка под 

надзор в организацию для детей-сирот.  

Данный факт нашел свое подтверждение 4 февраля 2016 года при личном посещении 

Уполномоченным Детской городской больницы № 4 Св. Ольги: дети «выписываются» из 

больницы в Дом ребенка исключительно по направлению Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга. Это неизбежно приводит к тому, что новорожденные, попадая в больницу, 

получают перекрестную инфекцию, затем подвергаются лечению антибактериальными 

средствами, в связи с чем вынуждены находиться там длительный период (от 17 до 140 дней). 

В то же время до сентября 2015 года отказные новорожденные дети поступали из 

родильных домов сразу (на 3-5 день от роду) в дома ребенка. Там им обеспечивалось 

своевременное обследование в комфортной обстановке, была предоставлена возможность 

пребывания в условиях семейного окружения, что позволяло избежать дополнительного 

инфицирования и в кратчайшие сроки решить вопрос его семейного устройства. 

По инициативе Уполномоченного 24 февраля 2016 года в Комитете по социальной 

политике Санкт-Петербурга с участием заместителей председателя Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга А.Б. Любимова и Е.Н. Фидриковой, заместителя председателя 



232 
 

Комитета по здравоохранению Я.С. Кабушка, руководителей медицинских учреждений, 

органов опеки и попечительства муниципальных образований Санкт-Петербурга состоялось 

совещание по обсуждению проблемы, связанной с переводом детей, матери которых оформили 

отказ либо в отношение которых оформлен акт об оставлении без родительского попечения, 

из медицинских стационаров в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

По представленным Уполномоченным фактам Комитетом по здравоохранению и 

Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга была проведена проверка. В связи с 

тем, что многие факты нарушений подтвердились, были предприняты меры по сокращению 

периода пребывания детей в больницах. 

Однако по итогам 2016 года из родильных домов только 6 новорожденных отказных 

ребенка переведены сразу в дома ребенка, остальные 143 поступили в детские больницы с 

целью обследования. В то же время обследование может успешно осуществляться в домах 

ребенка, которые, будучи учреждениями системы здравоохранения, имеют для этих целей 

необходимые полномочия и ресурсы.  

Нормы действующего законодательства, предусмотренные пунктом 6 Положения о 

деятельности организаций для детей-сирот и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей, по-прежнему не исполняются. Это приводит к следующим нарушениям 

прав несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей:  

1. Новорожденные из родильного дома поступают в детские больницы на обследование 

без согласия законного представителя, и все медицинские манипуляции проводятся по 

решению консилиума врачей отделения, на которое он поступает (нарушение статьи 20 

Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»); 

2. Новорожденные из родильного дома поступают в детские больницы с целью 

обследования без медицинских показаний для стационарного лечения, часть детей 

направляются в больницы с социальным статусом: «отказ от ребенка»; 

3. Детская больница является медицинской организацией, деятельность которой 

регламентируется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». В соответствии с ними знакомство опекунов и усыновителей с 

ребенком и установление с ним контакта, ознакомление с документами усыновляемого 

ребенка не может осуществляться в больнице, а должно быть организовано в учреждении 

для детей-сирот. Получается, что в период обследования ребенка в больнице не решается 

вопрос его семейного устройства, что не соответствует его интересам. 

4. Медицинское освидетельствование детей, передаваемых на воспитание в семью, 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности РФ № 369, Министерства образования РФ № 641 от 25.12.1995 «О 
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медицинском освидетельствовании детей, передаваемых на воспитание в семью». При этом 

освидетельствование должно осуществляться с согласия законного представителя ребенка в 

лице руководителя организации для детей-сирот, а также при участии представителя 

организации для детей-сирот (Дома ребенка), в которой находится ребенок. То есть 

освидетельствование не может быть проведено в период его пребывания в больнице, так 

как детские больницы не уполномочены быть законными представителями. 

Учитывая длительность сроков пребывания детей в больницах, можно утверждать о 

нарушениях прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

скорейшее устройство в семью. 

5. Анализ срока пребывания отказного ребенка в детской больнице указывает на 

нарушение сроков выдачи направлений Комиссией Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга (более 5 дней). Если проанализировать сроки пребывания ребенка в родильном 

доме, а затем в больнице, дату принятия Комиссией решения о выдаче ему направления, дату 

постановления органов опеки и попечительства и дату поступления его в дом ребенка, то 

становится понятным, почему в течение 5 дней ребенок не может быть устроен в дом ребенка 

и находится в больнице в течение месяца и более. 

В адрес руководителей высших органов исполнительной власти субъектов РФ, в том 

числе Санкт-Петербурга,  было направлено совместное письмо Минобрнауки, Минтруда и 

Минздрава РФ от 11 мая 2016 г. № ДЛ-172/07, № 12-3/10/В-3155, № 15-3/10/2-2844 «Об 

организациях для детей-сирот». В нём были даны разъяснения о распространении положений 

Постановления № 481 на организации, оказывающие социальные услуги, образовательные 

организации, медицинские организации, в том числе Дома ребенка, в которые дети 

помещаются под надзор на основании акта органа опеки и попечительства. 

Тем не менее, проведенный Общественной палатой Санкт-Петербурга в 2016 году 

мониторинг качества исполнения постановление Правительства РФ № 481 показал, что пункт 

7 постановления Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 по-прежнему не исполняется, что 

приводит к указанным нарушениям прав несовершеннолетних детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Кроме этого, Уполномоченным был выявлен факт нарушения прав несовершеннолетнего 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, которому по ходатайству Главы местной 

администрации МО Невский округ по вопросу направления в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, Комитет по социальной политике не выдал 

соответствующее направление, а рекомендовал органам опеки госпитализировать его в 

психиатрическую больницу. До конца 2016 года ребенок оставался без направления, а значит, 

без законного представителя, при этом числился в розыске. Поэтому Уполномоченный была 

вынуждена обратиться в Прокуратуру Санкт-Петербурга с просьбой провести проверку 

деятельности комиссии Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга по 
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комплектованию учреждений для сирот. Проверка Прокуратуры Санкт-Петербурга 

запланирована на 2017 год. 

*** 

В рамках решения задач по улучшению условий жизни детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге приняла 

участие во Всероссийском съезде руководителей организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, состоявшемся в Москве. 

В рамках семинара-совещания участники посетили Центр содействия семейному 

воспитанию «Вера. Надежда. Любовь». Там создана и успешно функционирует группа 

дневного пребывания детей от 2 месяцев (с мамами) до 7 лет, при этом родители сами 

регулируют, какое количество часов в конкретный день будет находиться в учреждении 

ребенок. 

О необходимости открытия в Петербурге подобных групп не раз говорила детский 

Уполномоченный. За время пребывания в учреждении малыш получает необходимую 

медицинскую помощь и реабилитацию, услуги по присмотру и уходу, а его мама имеет 

возможность выйти на работу, а вечерами или на выходные забирать ребенка домой. 

После длительных обсуждений и дискуссий в резолюцию съезда были внесены задачи, 

которые предстоит решить в ближайшее время. Среди них: 

 вопрос пребывания «родительских детей» в учреждениях только на режиме 

пятидневки или в течение дня; 

 создание в ДДИ условий для детей до 4-х лет; 

 определение порядка поступления детей-сирот в учреждения; 

 создание условий для оказания ранней помощи; 

 разработка рекомендаций по составлению плана жизнеустройства детей; 

 определение сроков пребывания детей в учреждении (не более 1 года); 

 наделение учреждений дополнительными функциями по подготовке приемных 

родителей и сопровождению приемных семей; 

 усовершенствование работы психолого-медико-психологических комиссий; 

 улучшение качества образования воспитанников домов-интернатов для инвалидов. 

По итогам IV съезда руководителей организаций для детей-сирот было принято 

предварительное решение, что в 2017 году Всероссийский семинар-совещание состоится в 

Санкт-Петербурге. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5990 ) 

 

*** 

В 2016 году традиционное словосочетание «детский дом» сменилось на более сердечное 

название «Центр содействия семейному воспитанию». И это не механический шаг - это 

глубинное изменение принципов работы. Сохранив лучшее, что было в работе детских домов, 

сотрудники центров содействия семейному воспитанию должны все свои усилия направить на 

http://www.spbdeti.org/id5990
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то, чтобы пребывание ребенка в государственной структуре стало недолгим, ведь любящую 

семью заменить невозможно, а вот найти ее для ребенка –  первоочередная задача сотрудников 

центров. 

В 2016 году происходила процедура внесения изменений в уставы Центров для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с которой произошла 

смена нумерации и названий учреждений. Так, например, Центр №40 Василеостровского 

района в ««Центр содействия семейному воспитанию № 2» и пр. 

Уполномоченный, понимая необходимость изменений в уставных документах Центров 

заранее обратила внимание руководителей учреждений на то, что присвоение новых номеров 

не соответствует интересам детей. Более того, в дальнейшем это может вызвать путаницу в 

получении детьми документов, в том числе архивных. Уполномоченный внесла 

конструктивное предложение - перейти от формализованного закрепления названий Центров 

в цифровом исполнении к появлению дружественных детям названий, с учетом мнения самих 

детей, однако инициативу Уполномоченного не поддержали. 

После переименования организаций к Светлане Агапитовой стали поступать обращения 

граждан, в конец запутавшихся в новой нумерации детских домов. С целью просвещения 

граждан, Уполномоченный разметила на официальном сайте информацию о детских домах 

Санкт-Петербурга (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6030). В результате, граждане 

получили возможность получать полную информацию о Центрах и их руководителях. 

*** 

Наибольшее число детей, находящихся на полном государственном обеспечении в 

Центрах – это дети, родители которых лишены родительских прав - 538 чел. И только 165 детей 

(21%) являются круглыми сиротами. Это значит, что подавляющее большинство 

воспитанников являются социальными сиротами при живых родителях. 

 «Статус воспитанников Центров  содействия семейному воспитанию в 2016 году». 
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Уполномоченный установила, что подавляющее большинство воспитанников Центров 

имеют проблемы со здоровьем. Это существенно затрудняет их устройство в семьи граждан, 

желающих принять в семью ребенка младшего возраста и без медицинских патологий. 

В результате мониторинга установлено из 797 воспитанников центра имеются следующие 

категории детей: 

 199 детей-инвалидов (25%), 

 368 детей состоит на учете в ПНД (46%), 

 35 детей состоит на учете в Центре СПИД (4,3%). 

Исследования учёных показали, что развитие ребёнка, утратившего семью, идёт по 

особому пути. У него формируются специфические черты характера, поведения, про которые 

нельзя сказать «хуже» или «лучше», чем у обычного ребёнка. Просто они другие. 

Несомненно, воспитание в условиях организации не даёт того, что возможно при 

семейном воспитании. Педагогические коллективы организаций для детей-сирот стремятся 

дать детям как можно больше знании и умений, которые пригодятся им в дальнейшей жизни. 

Но к каким бы видам воспитания не прибегали педагоги, ничто не может заменить воспитание, 

которое подкрепляется любовью, заботой и вниманием со стороны родителей и ближайшего 

окружения. 

Одной из ключевых проблем социальной адаптации воспитанников организаций для 

детей-сирот является коррекция семейных отношений, так как опыт взаимоотношений в 

биологической семье носил негативный характер или совсем отсутствовал. 

Как показывает практика, большинство воспитанников детских домов, впоследствии 

либо не могут создать свою собственную семью, либо создают неблагополучную семью, 

которая чаще всего распадается. Их дети тоже часто становятся воспитанниками детских 

домов. 

Последствия социального сиротства крайне неблагоприятны и отражаются на всей 

дальнейшей жизни ребенка. Отрицательный социальный опыт порождает у ребенка целый 

комплекс проблем: психологических, медицинских, педагогических и социальных.  

Особенно страдает адаптация в обществе, что связано со снижением социальной 

активности, нарушением общения, повышенной агрессивностью. Именно поэтому семейное 

воспитание в условиях государственного учреждения – одна из наиболее важных, актуальных 

и сложных проблем воспитательного процесса. В 2016 году из 797 воспитанников Центров 

содействию семейного воспитания: 

 62 воспитанника совершили самовольные уходы, 

 36 воспитанников рассматривалось на КПНиЗП, 

 7 детей находится в розыске на 31.12.2016 г. 

«Воспитанники Центров содействия семейному воспитанию, нарушавшие дисциплину или 

общественный порядок» 
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Очевидно, что дети, лишенные родительского попечения, наиболее склонны к 

бродяжничеству, подвержены опасности стать жертвами насилия и преступлений или быть 

вовлеченными в преступную деятельность. Они рано приобщаются к алкоголю, курению, 

проявляют асоциальное поведение в виде мелких краж, попрошайничества, вымогательства, 

циничного отношения к сверстникам и взрослым. 

Профилактика асоциального поведения – одна из главных задач воспитательного 

процесса. Развитие детей-сирот в условиях детских домов является крайне сложным 

процессом, о котором не всегда задумываются педагоги, выбирающие работу именно в таких 

учреждениях. Для того чтобы обучать и воспитывать таких детей, необходимо гораздо больше 

знаний, квалифицированности, терпения и понимания, нежели для обучения детей в обычной 

школе. Для ребят, которые много лет провели без семьи, детский дом, где они растут, 

становится крепостью, и любые перемены воспринимаются крайне болезненно. 

Так в 2016 году Уполномоченному пришлось урегулировать конфликтную ситуацию, 

возникшую в Центре содействия семейному воспитанию № 1 (ранее №26). В сентябре 

прошлого года в детский дом № 26 пришла новый директор. Процесс смены руководства 

проходил болезненно не все были согласны с необходимостью преобразований. В результате 

Уполномоченному по правам ребенка полетели «анонимки» от воспитанников учреждения. В 

них звучали обвинения в адрес нового директора детского дома. Сотрудники аппарата 

Уполномоченного пытались нейтрализовать назревающий конфликт, посетив детский дом. 

В результате переговоров, проведенных с новым директором и воспитанниками детского 

дома, возникший конфликт удалось нейтрализовать, а для некоторых вопросов найти 

компромиссные решения. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5870). 

Также к Уполномоченному в 2016 году поступил ряд обращений родственников 

воспитанников учреждений, которые по объективным причинам не смогли стать опекунами 

или попечителями своих осиротевших внуков или племянников. Рассмотрев заявления, 

Уполномоченный установила, что основными причинами невозможности стать опекуном или 

попечителем являлись: 

 материальное положение, 

 жилищно-бытовые условия  
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 график работы, 

 отказ совместно проживающих родственников, 

 состояние здоровья. 

Уполномоченным было разъяснено заявителям о возможности временной передачи 

ребенка в семью на период каникул, выходных или праздничных дней, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 19 мая 2009 г. № 432 «О временной передаче детей, 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации». 

В результате, собрав необходимые документы, заявители получили возможность не 

только общаться с детьми в организации для детей-сирот, а уникальную возможность 

проводить с ними выходные и праздничные дни в кругу семьи. 

Светлана Агапитова не только разбирается с проблемными вопросами, возникающих в 

организациях для детей-сирот, но и принимает участие в праздничных мероприятиях. В 2016 

году с 55-тилетним юбилеем Уполномоченный сердечно поздравила Пушкинский Дом-

интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4, пожелав всему коллективу и 

воспитанникам дальнейшего развития и процветания. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id5928)  

 

 

В День правовой помощи, состоявшийся 18 ноября 2016 года, организациям для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Уполномоченный уделила особое 

внимание. (Подробнее в Разделе 3.4. «Правовое просвещение. Конкурсы. Акции»). 

***  

В особом внимании и заботе нуждаются дети, жизнь которых проходит в стенах 

государственных учреждений: специалисты, работающие с детьми, должны обладать 

душевной чуткостью, даром убеждения и искренней заинтересованностью в разрешении 

подростковых проблем. Однако именно этих душевных качеств и не хватает, порой, 

сотрудникам учреждений. Справедливости ради нужно отметить, и ребята не всегда ведут себя 

однозначно хорошо. 

http://www.spbdeti.org/id5928


239 
 

В 2016 году Уполномоченному поступила жалоба на сотрудников структурного 

подразделения «Детский дом» Профессионального училища № 70. Проблема, вызвавшая спор 

между воспитанниками и администрацией Детского дома, оказалась не такой уж и простой. 

Пожелавший остаться неизвестным подросток, сообщил о том, что им не выдают на руки 

паспорта: даже тем, кому исполнилось 18 лет. По словам анонима, это существенно 

осложняет ребятам жизнь: «нас в клубы, «Мазапарк» без паспорта не пускают, полиция 

останавливает, задерживает, чтобы нашу личность установить». К тому же, заявитель 

напоминает «Положение о паспорте гражданина Российской Федерации», извлечение из 

которого красуется на последней странице «пурпурной книжицы»: «Запрещается изъятие у 

гражданина паспорта, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ». 

Подытоживает безымянный автор свое послание резонным вопросом: «Разве так можно, 

что нас за людей не считают?». 

Казалось бы – действительно, что за произвол? Но здесь необходимо сделать пояснение, 

о котором «тактично умалчивает» возмущенный воспитанник. Подобная практика 

действительно существует в сиротских учреждениях и, как бы это странно не прозвучало, чаще 

всего продиктована она заботой о своих подопечных.  

Дело в том, что к 18-летию у многих воспитанников «на сберегательной книжке» 

скапливается весьма ощутимая сумма денег: алименты, доход от сдачи жилплощади (если 

таковая имеется), государственные выплаты. Социальные педагоги и воспитатели стараются 

объяснять ребятам, чтобы они расценивали эти средства, как «подъемные» в период, когда они 

переедут в собственные квартиры и начнут самостоятельную взрослую жизнь.  

К сожалению, доводы действуют не всегда и деньги тратятся, мягко говоря, неразумно, 

а главное быстро. Известны случаи, когда счета более чем в миллион рублей «обнулялись» за 

несколько дней, при этом сделанные приобретения не относились к предметам первой 

необходимости. И это, что называется, «по доброй воле», без всякого криминала. А уж что 

говорить об охотниках «продать что-нибудь ненужное» по совершенно невменяемой цене или 

оформить на недавно обретенный паспорт кредит «за долю малую». Зато когда приходит время 

съезжать с полного гособеспечения на собственную жилплощадь – не то, что мебель, 

кастрюлю, порой купить не на что. 

Естественно, так поступают далеко не все, но и редкостью подобные ситуации не 

назовешь. Тем более что среди выпускников немало ребят с особенностями психического 

развития и, к сожалению, их наивностью не брезгуют воспользоваться искатели легкой 

наживы. Вот и пытаются администрации учреждений своих подопечных уберечь от 

необдуманных поступков не только словом разумным, но и «добровольно-принудительным» 

изъятием паспортов. 
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Детский Уполномоченный 

приехала к ребятам на встречу и 

разъяснила, что они, конечно, вправе 

требовать оригиналы паспортов. Однако 

попросила с пониманием и 

сознательностью отнестись к 

бдительности администрации 

учреждения. Уполномоченный 

предложила сделать ребятам нотариально 

заверенные копии. Они вполне заменят 

оригинал в большинстве ситуаций. А вот деньги со счета по этому документу снять нельзя, и 

всем будет спокойнее. В каждом районе есть нотариус, обслуживающий детей без попечения 

родителей бесплатно. Я передам его «координаты», и вы сможете оформить копии» 

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5761). 

Другая анонимная жалоба стала причиной проверки Уполномоченным Индустриально-

судостроительного лицея. В этот раз вместе с омбудсменом в лицей отправились и сотрудники 

розыскного отдела ГУ МВД. По их словам, учебное заведение доставляет немало хлопот и 

волнений их департаменту. 

Народу на встречу с детским Уполномоченным и полицией собралось довольно много: 

в актовом зале практически не было свободных мест. Пришли послушать не только ребята, но 

и воспитатели. 

Светлана Агапитова 

предложила сначала всем вместе 

обсудить общие проблемы, а потом 

уже отдельно с ребятами поговорить о 

полученной ею жалобе. Такой порядок 

возражений не вызвал, и первое слово 

взяли полицейские. Они высказали 

накопившиеся претензии к тому, что 

воспитатели и администрация 

учреждения ничего не могут поделать 

с ребятами, которые регулярно 

совершают самовольные уходы. 

Директор лицея Игорь Куричкис категорически не согласился с такой трактовкой. По 

его мнению, на 225 воспитанников 3 «бегунка» не так уж и много, он также назвал причины, 

по которым ребята чаще всего не могут адаптироваться в стенах лицея. Далеко не все сюда 

приходят ведомые желанием получить определенную специальность. Нередки случаи, когда 

сиротское учреждение, дабы поскорее избавиться от «проблемного» воспитанника, правдами 

http://www.spbdeti.org/id5761
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и неправдами уговаривает его «хотя бы подать документы, а потом можно и не ходить…». 

Ощутив, что здесь дисциплина, режим, мастера, воспитатели, да еще и осваивать какую-то 

специальность нужно – подросток пускается в бега. А кому-то просто «хочется гулять» и 

«тусоваться», а работающие в лицее кружки и спортивные секции не привлекают. 

«Все-таки, надо пытаться понять – что так не устраивает подростков? Почему они 

бегут, - вмешалась в разговор Светлана Агапитова. – Если они просто не хотят жить здесь, 

сейчас есть возможность остаться в своем детском доме, не меняя привычных бытовых 

условий. Может у кого-то еще какие-то особые обстоятельства, которые требуют 

индивидуального подхода. Ведь большинство ситуаций разрешимы. И не стесняйтесь 

обращаться к нам, мы тоже сделаем все, что в наших силах». 

О жалобе с ребятами Уполномоченный поговорила с глазу на глаз. Постепенно 

выяснилось, что воспитанники не разделяют видение автора анонимки. Детский 

Уполномоченный по очереди зачитывала основные пункты «обвинения», однако ребята 

довольно единодушно не соглашались и даже опровергали их. Вообще, после такого 

детального разбора, стало очевидно, что проживающие в подразделении «Детский дом» 

«Индустриально-судостроительного лицея» весьма уважительно относятся к воспитателям, 

педагогам и директору этого учебного заведения. Никаких претензий от себя ребята также не 

высказали, а к анонимке отнеслись со скептическим презрением, и даже предположили, что 

это писали не обучающиеся. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5775). 

Однако ребята высказали другую претензию. По их мнению, воспитанникам, 

прибывшим из учреждений Ленинградской области, не были выплачены средства 

единовременного пособия на приобретение одежды. Как выяснилось, проблема эта носила не 

единичный характер. По информации директоров государственных профессиональных 

организаций Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию, в 

2015/2016 учебном году поступило 48 воспитанников из Ленобласти, не обеспеченных 

комплектом новой сезонной одежды и обуви, мягким инвентарем, оборудованием либо 

единовременной денежной компенсацией, а также единовременным денежным пособием. 

Уполномоченный обратилась к председателю Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области с просьбой разъяснить ситуацию, при которой дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, вынуждены использовать личные 

средства для приобретения зимней обуви и одежды. Комитетом был проведен мониторинг 

обеспеченности сезонной одеждой и обувью, а также единовременным денежным пособием 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Ленинградской области 2015 года, нарушений не было выявлено. 

Однако, как выяснилось, Комитеты по образованию Санкт-Петербурга и Комитет 

общего и профессионального образования Ленинградской области не провели поименную 

проверку: в настоящее время прокуратура Ленинградской области повторно изучает 

документы о мерах социальной поддержки, которые получили ребята. 

http://www.spbdeti.org/id5775
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А вот жалобы, многократно получаемые Уполномоченным из Колледжа технологии и 

дизайна «Звездный», показали, что сотрудники учреждения, действительно, не всегда 

действуют в интересах детей. Сироты написали омбудсмену письмо, в котором изложили свои 

претензии к руководству колледжа. Подростки жалуются на некачественную одежду и 

продуктовые пайки, которые им обязаны выдавать, на плохие бытовые условия, на агрессию и 

грубость администрации лицея. 

Одеждой, как выяснилось, действительно возмущены многие – в том, что предоставляет 

колледж, «на улицу» никто выйти не решается. Ребята говорят, что «все страшное», и носят 

только в общежитии в качестве «домашнего». Вещи, в которых «показываются на людях» 

покупают на свои деньги. Директор попробовала все свести к полемике о повышенных 

требованиях и относительности вкусов. Но одна из девочек привела вполне убедительные 

соображения: «У меня подруги по детдому учатся в других лицеях, мы специально сравнивали 

то, что выдают им и нам. Такое ощущение, что нам весь брак сплавляют…». 

Похожими наблюдениями делились со Светланой Агапитовой и волонтеры. 

Общественное движение «Петербургские родители», активно работающее с воспитанниками 

сиротских учреждений, в числе прочих проектов занимаются повышением юридической и 

правовой грамотностью ребят, которые готовятся к самостоятельной жизни. Специалист, 

просвещавшая учащихся колледжа, заметила, что из всей группы выделялись 3 девочки из 

«Звездного». Возмутила волонтера не просто «некрасивая» одежда, а то, что она была явно не 

по сезону – на дворе стоял декабрь. Девочки объяснили, что зимнюю одежду им еще не 

выдавали, в то время как учащиеся других колледжей подтвердили, что теплыми вещами их 

экипировали полностью. Тогда волонтер попыталась по телефону переговорить об этой 

ситуации с руководством лицея, для убедительности сказав: «я бы свою дочь в таком виде на 

улицу не выпустила». В ответ она услышала два совета. Первый – «не лезть в чужие дела», а 

второй в несколько вульгарной форме содержал в себе утрированное предложение заниматься 

собственным ребенком, причем в формате «гиперопеки»… На грубость и оскорбительные 

высказывания жаловались и студенты. На эти обвинения директор ответила довольно просто: 

вы бы слышали, что они нам говорят.  

Сложно разбираться и с «просроченными» средствами гигиены. Флаконы с 

прошедшими датами реализации ничего не доказывают, а более весомых аргументов, кроме 

заверений ребят нет. А вот с продуктовыми пайками все гораздо проще. Выяснилось, что в 

наборах до сих пор дают курицу, этого не отрицала даже директор. Между тем, согласно 

существующим требованиям Роспотребнадзора, мяса птицы в пайках быть не должно. 

Довольно интересная ситуация наблюдается с состоянием санузлов. Студенты 

рассказали, что на этаже имеются две душевых – «каждодневный» и «парадный». Первым 

пользуются ребята и говорят, что там «грибок, плесень и все разваливается», а второй 

открывают, когда приходит проверка. Оценить масштабы трагедии не удалось – 
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«каждодневная» душевая была закрыта, и директор наотрез отказалась ее показать, заявив: «с 

сегодняшнего дня она закрыта на ремонт». (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id25).  

Ничего удивительного, что в розыскном отделе полиции «Звездный» не на хорошем 

счету по количеству самовольных уходов. При таком отношении ребята не чувствуют себя 

здесь «как дома».  

Проверка прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга, проведенная по 

инициативе Уполномоченного, выявила нарушения: были возбуждены административные 

производства и вынесено представление руководителю колледжа.  

Когда с жалобой на неправомерные действия руководителя учреждения обращается 

старший оперуполномоченный уголовного розыска, это уже вызывает повышенное внимание. 

В письме Уполномоченному сотрудник правоохранительных органов рассказала о том, что 

ребенка, к которому педагоги не смогли найти подхода, отправили в психиатрическую 

больницу: «Я видела детей после лечения в психбольнице. Это не выход, это «сломанные» 

дети. Пожалуйста, давайте вместе поможем девушке, я уверена в том, что когда вы узнаете 

эту девочку и историю ее жизни, вы не будете принимать в расчет "липовые" 

характеристики». 

Сотрудники психиатрической больницы подтвердили, что особенности психического 

состояния подростка определяются негрубыми нарушениями поведения без признаков 

тяжелого психического расстройства. 

И связаны эти нарушения были, прежде всего, с тем, что эмоциональное и душевное 

состояние девушки интересовало педагогов не в первую очередь. Влюбленность и желание 

самостоятельности, право на которые отстаивала 17-летняя девушка, – вот, собственно, все 

причины, вызывавшие недовольство сотрудников лицея.  

Педагогам не хватило искренней заинтересованности в судьбе девушки, умения найти 

правильные слова, именно поэтому она постоянно убегала из лицея, а ее возвращали, в одно 

из таких возвращений и было принято решение обследовать девушку в больнице. Врачи 

посоветовали амбулаторное наблюдение ребенка, однако никакого доверия к своим 

воспитателям девушка уже не испытывала: как только ей исполнилось 18 лет, она не только 

ушла из детского дома, но и оставила обучение в этом учреждении.  

Уполномоченным в 2016 году был проведен мониторинг количества и длительности 

госпитализаций воспитанников в стационары психиатрических больниц. Полученные данные 

позволили сделать следующие выводы: 

- асоциальное поведение подростков является для законных представителей поводом для 

постановки на учет к психиатру; 

- в случае побега из учреждения воспитанник в воспитательных целях может быть 

госпитализирован в психиатрическую больницу; 

http://www.spbdeti.org/id25
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- воспитанники, которые доставляют много хлопот своим воспитателям, на летний 

каникулярный период в плановом порядке госпитализируются в психиатрическую больницу 

на 52 и более дня. 

Проверки Уполномоченного по каждому такому случаю (14 обращений в 2016 году) 

позволила достигнуть межведомственного взаимодействия с учреждениями здравоохранения 

и правоохранительными органами с целью предупреждения и недопущения необоснованных 

госпитализаций воспитанников в психиатрические больницы. 

Судьба детей, оказавшихся в государственных учреждениях, всегда непростая: ребята 

многое пережили, завоевать их любовь и доверие очень непросто. Подростки тонко чувствуют, 

когда взрослые искренне заинтересованы в решении проблемы, а когда действуют формально, 

ссылаясь на букву закона. И в первом случае готовы понять и постараться принять позицию, 

во втором – действуют жестко и, порой, необдуманно.  

А ведь главная задача сотрудника учреждения – стать для ребенка значимым взрослым. 

Жаль, когда у специалистов ни знаний, ни, главное, желания не хватает исполнить свою 

миссию ответственно и честно. 

 

 

2.1.2. Жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

В 2016 году к Уполномоченному поступило более 125 обращений по вопросам устройства 

детей в семью (опека, усыновление и т.д.), в том числе иностранными гражданами. Основные 

причины обращений – это: 

   жалобы на действия и бездействия органов опеки и попечительства; 

   нарушение сроков рассмотрения заявлений; 

   нарушение сроков и требований к некоторым процедурам (проверки условий жизни 

подопечных, подготовка и выдача заключений, как судебных, так и кандидатам, направление 

анкет в региональный банк данных о детях); 

   отрицательные заключения; 

   отказ в выдаче направления на знакомство с конкретным ребенком; 

   о содействии в установлении опеки; 

   о содействии в установлении отцовства; 

   неявку специалистов в судебные заседания; 

   о содействии в усыновлении и пр.  

Осуществив тщательную проверку по каждому обращению или жалобе, детский 

Уполномоченный сделала вывод о том, что более 30% обращений и жалоб поступили в 

результате грубого или невнимательного отношения специалистов к гражданам. Очевидно, что 

внимательное отношение и подробные разъяснения, позволили бы решить большую часть 

вопросов конструктивно и без привлечения третьих лиц.  
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В соответствии со статистическими данными РИК-103, на 01.01.2017 года общая 

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Санкт-Петербурге 

составила -  11 777 человек, что существенно меньше, чем в прошлые годы: 

Период 
на 

01.01.2012 

на 

01.01.2013 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

на 

01.01.2017 

Количество 

детей 
13 274 13 647 13 147 12 675 12 185 11 777 

 

При общем снижении количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в Санкт-Петербурге, на протяжении 7 лет наблюдается устойчивая положительная 

динамика жизнеустройства детей в семьи граждан. При этом доля детей, находящихся на 

полном государственном обеспечении в сравнении с 2010 годом также уменьшилась с 31% до 

13% соответственно. 

Количество выявленных в 2016 году детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, практически равно показателям 2015 года (976 и 975), но существенно меньше, чем 

в предыдущие годы: 

 2012 г – 1426 чел., 

 2013 г – 1325 чел.,  

 2014 г – 1163 чел., 

 2015г   – 976 чел., 

 2016 г – 975 чел. 

«Динамика жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей  

в Санкт-Петербурге, за 7 лет (%)» 

 

На 31.12.2016 общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Санкт-Петербурге составляет 11 777 человек, из них в семьях граждан 

воспитываются 10 205 детей: 
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 4 375 детей находятся в семье под опекой или попечительством; 

 2 102 ребёнка воспитываются в приемных семьях; 

 3 728 усыновленных детей (из них 1647 детей воспитываются в семьях иностранных 

граждан).  

Остальные 1 572 детей временно, до устройства в семью, проживают в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

«Петербургские дети, находящиеся на воспитании в семьях, на 31.12.2016 г.» 

 

Очевидно, что по сравнению с иными формами семейного устройства детей, под опеку 

или попечительство устраивается наибольшее количество детей, оставшихся без попечения 

родителей (43%). Это объясняется тем, что, как правило, именно родственники в первую 

очередь принимают ребенка в семью. 

За 2016 год в Санкт-Петербурге устроено в семьи граждан всего 1623 детей, из них: 

 263 – усыновлены гражданами РФ; 

 26 – усыновлены за пределы РФ; 

 888 – переданы под опеку или попечительство (всего); 

  446 – переданы в приемную семью (всего). 

При этом только 36 детей-инвалидов было устроено в семьи граждан РФ на различные 

формы устройства (усыновление, опека, приемная семья). 

 «Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2016 году»  
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Семейное устройство в Санкт-Петербурге 

         

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Усыновление. 

Безусловно приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

является усыновление, где в отличие от иных форм, ребенок приравнивается к правам родного. 

В целом в Санкт-Петербурге за 2016 год было усыновлено 289 детей из них: 

 в семьи российских граждан – 263 ребенка (в 2015 году – 295),  

 иностранными гражданами – 26 детей (в 2015 году – 83),  

При этом из-под опеки было усыновлено 69 детей (в 2015 – 32).  

263

26

888

446

Всего 1623 чел.

усыновлены гражданами РФ - 263

усыновлены за пределы РФ - 26

переданы под опеку или 

попечительство - 888

переданы в приемную семью - 446

Всего 1623 детей-сирот, 

из них устроены: 

 

из выявленных в 2016 г. 

951 чел., из них:  

из-под 

опеки  

69 чел 

после 

вторичных 

отказов 44 чел. 

устроены в семьи граждан из организаций для  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

385 чел. (350 + 35), из них: 

устроены в 

семьи граждан 

601 чел. 

дети, принятые на 

семейные формы 

устройства из 

других регионов 

524 чел. 

Из домов ребенка 

287 чел. 

из Центров содействия 

семейному устройству  

36 чел. 

Из школ-

интернатов  

4 чел. 
Из приютов и социально-

реабилитационных центров 

58 чел. 
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Немаловажен факт, что в 2016 году из-под опеки было усыновлено в два раза больше 

детей, чем в предыдущем году. Можно сделать вывод о том, что передача органами опеки 

детей младшего возраста под опеку гражданам с целью последующего усыновления, 

оправдана. 

 

«Динамика усыновлений в Санкт-Петербурге с 2010 по 2016 годы» 

 

 «Усыновление в Санкт-Петербурге 2012-2016 годы»

 

По результатам 2016 года, с уверенностью можно сказать, что в Санкт-Петербурге 

приоритетно усыновление именно в российские семьи. Так, если в 2010 году иностранными 

гражданами было усыновлено 185 детей, то в 2016 году – 26 детей соответственно. Хотелось 

бы, чтобы эта тенденция сохранилась и стала устойчивой. 
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«Иностранное усыновление в 2016 году» (чел.) 

 

Общая доля усыновленных детей от общего числа детей, устроенных в 2016 году на 

семейные формы, составила 27%.  

 

«Дети, переданные на усыновление по возрастам» 

 

Как и в прошлые годы, наибольшая вероятность быть усыновленным существует у 

малышей младшего возраста. В результате в 2016 году 76 % детей были усыновлены в возрасте 

до 3-х лет. Традиционно большинство были усыновлены из Домов ребенка - 126 детей.  

Всего 8 детей старше 7 лет были усыновлены российскими гражданами и 4 

иностранными, что значительно меньше, чем в предыдущем году (22 и 5 детей). И только 8 

детей-инвалидов из разных учреждений Санкт-Петербурга в 2016 году смогли обрести маму и 

папу в семьях усыновителей. 

Правила передачи детей на усыновление, а также Порядок осуществления последующего 

контроля, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 

2000 г. № 275 «Об утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 

территории Российской Федерации и правил постановки на учет консульскими учреждениями 
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РФ детей, являющихся гражданами РФ и усыновленных иностранными гражданами или 

лицами без гражданства».  

Необходимо отметить, что в отличие от опекаемого ребенка, контрольное обследование 

условий жизни и воспитания усыновленного ребенка проводится специалистом органа опеки 

и попечительства ежегодно, в течение первых 3 лет после установления усыновления. 

Необходимость проведения контрольных обследований по истечении 3 лет определяется 

органом опеки и попечительства индивидуально в соответствии с конкретной ситуацией, 

складывающейся в семье усыновителя(ей). 

Таким образом, в случае успешного усыновления по истечении 3 лет усыновлённый 

ребенок снимается с контроля, но при этом остается состоять на учете в органах опеки и 

попечительства до достижения совершеннолетия. Именно эти обстоятельства объясняют 

большое количество детей, воспитывающихся в иностранных семьях, указанных в 

статистическом отчете. 

*** 

Опека или попечительство. 

Опека является наиболее традиционным способом семейного жизнеустройства 

петербургских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей уже на протяжении 

многих лет, доля которых в 2016 году составила 55% от всех случаев устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 «Дети, переданные на безвозмездную форму опеки по возрастам» 

 

В 80% случаев опекунами или попечителями назначаются родственники ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. При этом более 50% составляют дети в возрасте от 7 

лет и старше. Наименьшее число детей, устроенных под опеку составляют малыши до 1 года 

(3%).  

Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, а попечительство над 

несовершеннолетними - от 14 до 18 лет. Ребенок, переданный под опеку, сохраняет статус 

сироты или оставшегося без попечения родителей, а также свои фамилию, имя, отчество. При 
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от 7 лет и старше 
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этом биологические родители не освобождаются от обязанностей по содержанию ребёнка - 

опекун становится его законным представителем и выполняет родительские обязанности. 

Однако после окончания или прекращения опеки между опекуном и подопечным не возникает 

отношений гражданско-правового характера.  

В 2016 году детскому Уполномоченному многократно приходилось оказывать содействие 

в жизнеустройстве детей, потерявших родителей. За помощью к Светлане Агапитовой 

обращались отчаявшиеся родственники, а также неравнодушные люди и учителя. 

В апреле у Ксюши* умерла мама, через месяц - бабушка. В довершение трагических 

обстоятельств девочка оказалась в приюте. Папу Ксюши лишили родительских прав много 

лет назад. Последние три года воспитанием девочки занималась бабушка, так как её мама 

находилась в тюрьме. Женщина поддерживала связь с дочкой и к лету этого года должна 

была выйти досрочно «за хорошее поведение». Но маму Ксюша так и не дождалась: она 

умерла за несколько недель до предполагаемого освобождения. 

Как только бабушка Ксюши узнала о смерти дочери, у неё обострилось хроническое 

заболевание и случился приступ. Девочка вызвала «скорую помощь»; опекуна увезли в больницу, 

а ребенка отправили в приют. «У меня есть другая бабушка, отвезите меня к ней», - 

плакала Ксюша. Но выполнить просьбу девочки было не так-то просто. 

Ольга Андреевна*, бабушка Ксюши по линии отца, узнав о случившемся, захотела взять 

внучку к себе. Но женщине объяснили, что ей не смогут передать девочку, пока назначенный 

опекун письменно не откажется от выполнения своих обязанностей. Ольга Андреевна поехала 

в больницу к бывшей сватье, но взять заявление не смогла – женщина находилась в 

бессознательном состоянии. На следующий день бабушка Ксюши умерла, так и не придя в 

себя.  

Не зная, как поступить, Ольга Андреевна попросила помощи Уполномоченного по правам 

ребенка. Вскоре, благодаря содействию Уполномоченного и оперативным действиям 

сотрудников органа опеки и попечительства, Ксюша была предана бабушке под 

предварительную опеку. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5941)  

 

Родственники ребенка, оставшегося без попечения родителей, имеют преимущественное 

право на его воспитание перед всеми иными лицами, но порою одного желания недостаточно.  

 

В 2016 году с просьбой о помощи и защите прав ребенка к Уполномоченному обратилась 

бывший опекун. При встрече Наталья Викторовна* объяснила, что полгода назад взяла из 

дома ребенка маленькую Машу*, которую семья приняла как родную. Опекун с нетерпением 

ждала, когда истекут шесть месяцев, чтобы ее удочерить. Но вскоре выяснилось, что у 

Маши появилась младшая сестренка и её мать захотела восстановиться в родительских 

правах. 

http://www.spbdeti.org/id5941
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Конечно, опекун Маши была расстроена, но противиться не стала. Наоборот, 

попыталась наладить отношения с мамой девочки. Вскоре женщина восстановилась в 

родительских правах, но дочку забрала много позже. У опекуна возникли подозрения, что все 

было сделано не для восстановления отношений с Машей, а ради получения материнского 

капитала, который женщина незамедлительно пошла оформлять.  

Машенька и месяца не провела с биологической мамой, как вновь оказалась в семье 

Натальи Викторовны: женщина, бросив уже двоих детей, пропала… Суд вынес решение о 

лишении непутевой матери родительских прав, но, когда Наталья Викторовна готова во 

второй раз оформить опеку, вдруг объявилась бабушка Маши, которая забрала себе обеих 

девочек. 

К Уполномоченному стали поступать обращения от друзей, знакомых и соседей 

Натальи Викторовны с просьбой вернуть Машеньку в семью бывшего опекуна, где ее любят 

и ждут. Светлана Агапитова известила органы опеки Гатчинского района, где проживала 

бабушка, о семье Натальи Викторовны, на случай, если бабушка не справится с воспитанием 

внучек. Так и произошло, и через два месяца Машенька вновь вернулась в семью Натальи 

Викторовны. Только удочерив Машеньку, опекун обрела покой, а малышка - любящих 

родителей. 

Однако зачастую за помощью к детскому Уполномоченному обращаются и взрослые, 

пытаясь решить далеко не детские проблемы. После того, как по федеральным каналам в 2016 

году прошла серия ток-шоу с сюжетом, где усыновленные дети узнают тайну своего 

происхождения и находят биологических родителей, знакомясь с ними в прямом эфире, к 

Светлане Агапитовой посыпались обращения от выпускников сиротских учреждений с 

просьбой помочь найти сведения о биологических родителях. Причины для поиска были 

разные: желание узнать о своих корнях, найти родственников и даже жизненная 

необходимость. 

Международная Конвенция декларирует право ребенка на знание своих родителей. В 

Семейном кодексе РФ об этом тоже сказано, правда, с небольшой оговоркой – «насколько это 

возможно». При этом тайна усыновления строго охраняется федеральным законодательством: 

ни работники судов, ни сотрудники органов опеки, ни другие специалисты, владеющие 

конфиденциальной информацией такого рода, не вправе ее разглашать. Причем, обязанность 

сохранения данных сведений не ограничивается какими-либо сроками и условиями, поскольку 

это затрагивает интересы не только усыновленного, но и родителей – как приемных, так и 

биологических. 

Конституционный суд тоже считает, что тайна усыновления более приоритетна, чем 

право знать свое происхождение. Тем не менее, шанс выяснить генетическую историю семьи 

все-таки существует.  

Уполномоченный выяснила, что в исключительных случаях, когда есть объективные 

причины знать свои корни – диагностика наследственных патологий, лечение генетических 
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заболеваний, предотвращение брака с кровным родственником и т.д. суды удовлетворяют 

требования граждан, желающих, узнать сведения о своих биологических родителях.  

(Подробнее см.: (http://www.spbdeti.org/id6126).  

*** 

 

На содержание подопечного ребенка государством ежемесячно выплачиваются 

денежные средства, а также предоставляются льготы и меры поддержки. Однако, когда 

жизненные обстоятельства выходят за рамки обычных, опекунам приходится отстаивать права 

подопечного на получение мер государственной поддержки. 

К Детскому Уполномоченному обратилась опекун из Московской области с просьбой о 

содействии в получении причитающейся ее подопечной части материнского капитала. 

Вероника Сергеевна* пояснила, что её подопечная своего старшего брата никогда не видела: 

его забрали в детский дом незадолго до появления на свет Сабины*. Ещё через полгода без 

родительского попечения осталась и его маленькая сестра. Неблагоразумную мать лишили 

прав в отношении обоих детей; мальчика усыновили, а девочку взяла под опеку дальняя 

родственница - Вероника Сергеевна.  

Недавно опекун решила подать заявление на получение сертификата, чтобы Сабина 

после совершеннолетия могла им воспользоваться. В Пенсионном фонде от опекуна 

потребовали копию свидетельства о рождении старшего брата Сабины – для 

доказательства родства детей.  

Опекун в отчаянии обратилась за помощью к Уполномоченному. По ходатайству 

детского Уполномоченного сотрудники Пенсионного фонда подготовили и направили 

собственные запросы в орган опеки и отдел ЗАГС.  В результате Вероника Сергеевна смогла 

добиться для подопечной Сабины положенной части материнского капитала. (Подробнее 

см.: http://www.spbdeti.org/id5805) 

Возмездная опека (приемная семья). 

«Дети, переданные на возмездную форму опеки (приёмная семья) по возрастам» (чел.)   
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Развитие института приемной семьи происходит в Санкт-Петербурге довольно 

динамично. Наибольшее число сирот, устроенных в приемные семьи, составляют дети от 7 лет 

и старше (59%), а наименьшее - дети до 1 года (4%). Эта форма устройства составляет 27% от 

общего числа детей, устроенных в семьи в 2016 году. Однако необходимо учитывать, что рост 

числа приемных семей частично происходит и за счет переоформления безвозмездной опеки в 

возмездную. 

Возмездная опека (или приемная семья) – это форма воспитания ребёнка (детей) в семье 

у приемных родителей, образованная на основании договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в семью. Приемная семья - сравнительно новый способ семейного 

жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приемный 

родитель пользуется всеми правами и исполняет все обязанности опекуна по отношению к 

приемному ребенку. При этом:  

 Приемный родитель получает ежемесячное пособие на содержание приемного ребенка.  

 Приемному родителю ежемесячно выплачивается вознаграждение за воспитание 

ребёнка. 

 Приемный родитель не обязан быть родственником ребенка.  

 Количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не 

превышает, как правило, 8 человек.   

 Договор о возмездной опеке заключается между органом опеки и попечительства и 

приемными родителями.  

  Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку или детям 

осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или попечителя и несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке и на условиях, которые предусмотрены федеральным законом и 

договором. 

  Как правило в приемную семью передают детей, которых невозможно передать на 

усыновление. 

Приемная семья, как и любая другая, с появлением ребенка сталкивается с рядом 

проблем. Способность их решить во многом зависит от моральной готовности принять 

маленького человека и от компетентности приемных родителей, а также от возможности 

родителей вовремя обратиться за помощью к специалисту. По утверждению психологов, 

адаптация в семье в среднем длится до года и проходит достаточно тяжело. У ребенка могут 

обостряться болезни, возникать неожиданные слезы и истерики, появляться отрицание всех и 

вся («не хочу», «не буду», «уйди») и даже агрессия. Все это закономерно и со временем 

пройдет при условии искренней любви и компетентности приемных родителей.  
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«Число приемных семей в Санкт-Петербурге на 31.12.2016 г. (чел.)» 

 

В соответствии с ежегодным статистическим отчетом 103-РИК, по состоянию на 

01.01.2017 г., число приемных семей, состоящих на учете к концу отчетного года составило 

всего 1 635 семей, из них: 

 В 14 петербургских семьях воспитывается 5 и более детей, 

 в 67 от 3-4 ребенка 

В июне 2016 года по инициативе Уполномоченного представители органов 

исполнительной власти, руководители детских учреждений и детских некоммерческих 

организаций обсудили проблему семейного устройства детей-сирот с особенностями здоровья. 

Очевидно, что наличие заболевания у ребенка отпугивает потенциальных кандидатов в 

приемные родители, не готовых или не желающих справляться с такими трудностями. В 

последние годы ситуацию постепенно удалось переломить, и потенциальные приемные 

родители стали проявлять интерес к «особым» детям.  

Однако эксперты сошлись во мнении о том, что только специально подготовленные 

кандидаты смогут справиться со всеми трудностями воспитания и содержания ребенка с ОВЗ.  

Проанализировав 

имеющиеся проблемы, 

Уполномоченный и эксперты 

пришли к выводу, что 

отдельные элементы 

существующей системы 

нуждаются в изменениях на 

федеральном уровне. 

Поскольку граждане России 

могут взять ребенка из 

любого региона, 

следовательно, и правила для 

всех должны быть едины. 

Главным образом, это касается непосредственно программы подготовки семей, 

желающих принять особых детей, и системы их сопровождения. Нужно уйти от 

формальности и подумать, как сохранить преемственность при смене места жительства 

14
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ребенка, считает Уполномоченный. Также имеет смысл поднять вопрос унификации 

программ Школы приемных родителей в разных субъектах: если где-то курсы слабее, более 

сильный регион должен оставить за собой право назначить дополнительные занятия. Это 

позволит отсеять недобросовестных кандидатов, которые уже на предварительном этапе 

пытаются обойти систему. Кроме того, необходимо сделать обязательным психологическое 

заключение. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5972).  

Дома ребенка 

Всего из Домов ребенка в 2016 году на различные формы семейного устройства выбыло 

390 детей, из них: 

 112 детей усыновлены гражданами РФ, 

 14 малышей - переданы в семьи иностранных граждан, что значительно меньше, чем в 

предыдущие годы,  

 112 детей – переданы под опеку, 

 49 детей – устроены в приемные семьи, 

 103 малыша были возвращены родителям.  

 

«Количество детей, переданных в семьи (включая возврат в биологическую),  

в 2016 году» 
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http://www.spbdeti.org/id5972
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Лидерами семейного устройства в 2016 году стали Дома ребенка № 16, №3 и №7, откуда 

было устроено в семьи 64, 56 и 55 детей соответственно. 

 «Устройство детей в семьи из Домов ребенка в 2016 году» 

 

 Динамика устройства детей в семьи граждан за 4 года отчетливо показывает резкий 

скачок устройства детей под опеку и снижение числа международных усыновлений. Однако 

снижение количества детей, возвращенных в семью является негативной тенденцией.  

«Динамика устройства детей в семьи граждан из Домов ребенка 2013-2016 годы» 
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В Санкт-Петербурге детям-сиротам уделяется особое, пристальное внимание, именно 

поэтому география жизнеустройства маленьких петербуржцев расширяется из года в год. 

Однако большинство детей из петербургских сиротских организаций берут в свои семьи 

именно жители Санкт-Петербурга. Также петербургских ребят активно принимают в свои 

семьи наши ближайшие соседи из Москвы, Ленинградской области и Карелии. 

 

«Семейное устройство детей из домов ребенка регионам РФ в 2016 году»

 

Размещение производной информации о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, на официальных сайтах существенно расширяет для кандидатов в 

приемные родители диапазон поиска и географию жизнеустройства петербургских детей. 

Уполномоченному поступило 125 обращений о содействии в устройстве детей в семью, 

что составило 2,8 % от общего количества заявлений. При этом в 2016 году Светлане 

Агапитовой поступали многочисленные обращения кандидатов в усыновители и приемные 

родители с жалобами и просьбой о помощи: 

   об отказе в выдаче направления на знакомство с конкретным ребенком;  

   о содействии в установлении опеки;  

   о содействии в установлении отцовства;  

   о содействии в усыновлении;  

   неявку специалистов в судебные заседания и пр. 
 

Уполномоченный установила, что основными препятствиями для усыновления ребенка 

являются следующие объективные и субъективные причины: 

Санкт-Петербург  138

Ленинградская область 11

Москва 16

Московская область 1

Ярославль 2

Карелия 4

Саратов 1

Омск 1

Тверь 1

Сургут 1

Новосибирск 1

Псковская область 2

ХМАО 1
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Р. Тыва 2

Ставрополь 1

Самара 1

Санкт-Петербург
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 ребенок не может быть усыновлен, так как на момент его передачи в семью не 

прошло 6 месяцев после лишения его биологических отца или матери (или их обоих) 

родительских прав;  

 биологические родители ребенка ограничены в родительских правах по состоянию 

здоровья; 

 наличие у ребенка братьев и сестер; 

 состояние здоровья ребенка; 

 страх выявления генетических заболеваний или отклонений; 

 наличие у ребенка родственников, которые по объективным причинам не смогли 

принять его в семью, но поддерживающих родственные отношения; 

 отсутствие согласия второго супруга; 

 жилищно-бытовые; 

 материальные; 

 желание получать льготы и меры государственной поддержки. 

 

«Формы семейного устройства детей из организаций для детей-сирот  

(Центры, школы-интернаты, и образовательные учреждения)» 

 

Невысокий процент устройства детей из организаций для детей-сирот доказывает тот 

факт, что детей старшего возраста все также берут в семьи менее охотно, чем детей младшего 

возраста. 

Общее число детей, переданных на семейные формы устройства из организаций для 

детей-сирот составило – 57 детей. При этом из Центров содействия семейного воспитанию № 

8 и №13 ни один ребенок в 2016 году не был возвращен в биологическую семью или устроен 

в семьи граждан.  

Наряду с принятием органами исполнительной власти и опеки и попечительства мер по 

жизнеустройству детей в семьи, к Уполномоченному поступают обращения кандидатов в 

усыновители с жалобами на длительное рассмотрение дел в суде. Анализ материалов практики 

выявил основные причины, по которым суды затягивали с выносом решений: 

 возросшая нагрузка на судей вследствие большого количества поступающих дел; 
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 неявка ответчиков и свидетелей; 

 розыск ответчика; 

 извещение ответчика; 

 приостановление производства по делу (временное прекращение судом действий на 

стадиях подготовки к процессу по независящим от суда причинам); 

 назначение судом экспертизы; 

 получение доказательств из другого региона; 

 истребование доказательств; 

 предъявление встречных исков; 

 обжалование судебных решений; 

 многократное отложение дела; 

 умышленные действия ответчика, направленные на затягивание процесса; 

 практика перерывов в судебных заседаниях и т.д. 

По итогам анализа Детский Уполномоченный подготовила ряд предложений, которые были 

направлены в Городской суд. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5773)  

Также остался нерешенным вопрос о межведомственном взаимодействии по вопросам 

опеки и попечительства между Санкт-Петербурга и Ленинградской областью. Несмотря на 

принятые в начале 2016 года решения о разработке и подписания Соглашения между двумя 

регионами, вопрос о жизнеустройстве детей по настоящее время не урегулирован, а дети 

остаются заложниками ситуаций. 

История о том, как брошенная матерью пятилетняя Полина почти на год застыла в 

«транзитном» состоянии между городом и областью, широко обсуждалась в средствах 

массовой информации. Социальные службы обоих субъектов, как сговорившись, не хотели 

признавать ребенка «своим». И причины такого упорства до сих пор неизвестны, потому как 

речь идет о вполне здоровой, активной, развитой по возрасту девочке, которой просто не 

повезло с родителями… 

Формально, малышка была прописана под Гатчиной, но по факту проживала в Питере. 

Этот нюанс позволил областному органу опеки признать регистрацию Полины «фиктивной», 

а петербургские муниципалитеты не решались взять на себя ответственность по причине 

отсутствия «бумажной» принадлежности к городу. 

Переписка между социальными службами двух субъектов затянулась на долгие месяцы, 

и на каждом этапе появлялись всё новые и новые аргументы в защиту той или иной позиции. 

А Полина тем временем оставалась в приюте «Транзит», где ждала, пока решится ее участь. 

Вернее, участь была предрешена: ребенок поедет в детский дом. Другой вопрос - в какой 

именно? 

Уполномоченный Светлана Агапитова узнала об этой истории от своей областной 

коллеги, которая на тот момент тщетно пыталась отыскать оптимальное решение 

проблемы. Правозащитник Петербурга активно включилась в процесс: связалась с приютом, 

http://www.spbdeti.org/id5773
http://www.fontanka.ru/2015/12/22/039/
http://www.fontanka.ru/2015/12/22/039/
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обратилась в профильные структуры и настояла на создании специальной комиссии на базе 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга с целью определения судьбы девочки.  

В результате, Гатчинский суд решил, что «потеряшку» следует оставить по месту 

выявления – в Петербурге, тем более, что здесь она прожила большую часть своей юной 

жизни. Так, у маленькой Полины определился региональный статус - городской. А вскоре 

появился шанс обрести новую семью – как ни странно, в области, куда донеслась весть о 

маленькой сироте. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5893) 

К сожалению, не все дети, оставшиеся без попечения родителей, попадают в семью, 

основными причинами являются: 

 состояние здоровья ребенка; 

 наличие братьев и сестер; 

 наличие родственников,  

 нежелание самого ребенка (обычно в подростковом возрасте) и пр. 

Именно поэтому количество детей, устроенных из Центров для детей-сирот на семейные 

формы устройства в шесть раз меньше чем из домов ребенка (57 и 390). Поиск и подбор 

родителей, подходящих для конкретного ребенка, требует сложной психологической работы. 

Кроме того, после того как ребенка уже забрали в семью, с ней должны работать специалисты, 

чтобы избежать возврата. И это сопровождение должно вестись до 18 лет.  

Произошедшие недавно изменения в законодательстве породили совсем новую 

проблему, связанную с устройством детей в учреждения. С 1 сентября 2015 года в учреждения 

Санкт-Петербурга могут быть устроены только дети, имеющие регистрацию в нашем городе. 

Дети из других регионов и стран СНГ помещаются только в больнице им. Цимбалина или в 

приюте «Транзит», где ждут, пока взрослые не решат, кто же ими должен заниматься.  

За помощью к Уполномоченному обратилась родственница внезапно осиротевшей 

двухгодовалой малышки, которая жила с мамой в Петербурге, но имела регистрацию в 

Тосненском районе Ленинградской области. После смерти мамы малышку поместили в 

больнице им. Цимбалина. Тетя ребенка обратилась в опеку Тосненского района за 

разрешением забрать малышку, но оттуда её отправили в Санкт-Петербург, где был выявлен 

ребенок.  

Ситуация, когда Санкт-Петербург и Ленинградская область не могли договориться, 

кто же должен заниматься устройством осиротевшего ребенка, напоминала историю с 

Полиной. К счастью, органом опеки и попечительства совместно с Уполномоченным было 

оперативно найдено компромиссное решение, соответствующее наилучшим интересам 

ребенка: тетя была назначена предварительным опекуном, после чего незамедлительно 

зарегистрировала племянницу к себе.  

На протяжении многих лет некоммерческие организации Санкт-Петербурга 

продолжают оказывать поддержку по реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, безнадзорных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

http://www.spbdeti.org/id5893
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нуждающихся в экстренной социальной помощи и переживших различные формы насилия. 

Среди них приюты «Маша», «Жизнь», «Детский ковчег», «Социальный приют Надежда», 

Детская деревня SOS. 

На базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения социальный 

приют для детей «Транзит» создана Служба межведомственного взаимодействия по вопросу 

реабилитации и сопровождения несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, социально-опасном положении, в том числе пострадавших от жестокого обращения 

и насилия.  

Для решения ряда накопившихся проблем Уполномоченный инициировала проведение 

совещания в Комитете по социальной политике. Среди других тем, на повестке дня было 

направление детей в Детскую деревню, как организацию для детей-сирот. Ведь именно там 

давно уже созданы условия, соответствующие 481-му Постановлению. В результате, в Детской 

деревне в Пушкине уже в ближайшее время появится приемная семья, созданная в 

соответствии с новым законодательством. Данная «ячейка общества» будет пользоваться 

соответствующей поддержкой и сопровождением, как и традиционные семьи SOS-мам, что 

только усилит социальную защищенность принятых на воспитание детей-сирот. Также на базе 

Детской деревни в Пушкине в скором времени создадут социально-реабилитационный центр, 

где смогут получить помощь дети и семьи с детьми, оказавшиеся в кризисной ситуации.  

Представляет интерес и другая инициатива Уполномоченного, реализуемая совместно с 

Институтом психологии и социальной работы, - проект «Социально-психологическая 

клиника», в рамках которого социальная работа с семьей сочетается с научно-

исследовательской работой и преподавательской деятельностью. 

На 01.01.2017 года в органах опеки и попечительства состояло на учете 806 семей, 

желающих принять ребенка на воспитание в семью. Из них 162 семьи поставлены на учет еще 

в 2015 году. Это значит, что по каким-то причинам данные кандидаты не смогли подобрать 

ребенка и находятся в стадии поиска или ожидания. В результате в 2016 году 631 семья снята 

с учета, в связи с принятием в семью ребенка, из них 290 в связи с усыновлением. 

«Кандидаты на принятие ребенка в семью, поставленные на учете в органах опеки и 

попечительства в 2016 году» 
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Общее количество кандидатов, вставших на учет в региональном банке данных о детях 

Санкт-Петербурга в 2016 году составило 738 человек. 

 

«Граждане, желающие принять ребенка на воспитание в семью, поставленные на учет в 

региональном банке данных о детях Санкт-Петербурга в 2016 году» 

 

 

Сокращение социального сиротства и улучшение ситуации в сфере обеспечения прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются приоритетными 

направлениями деятельности органов государственной власти Российской Федерации.  

В 2016 году к детскому Уполномоченному поступали жалобы на длительный период 

ожидания прохождения обучения в школе приемных родителей и пр. Пройти обучение 

петербуржцы могут лишь пяти школах: в двух государственных (Государственном центре 

помощи семье и детям и в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних 

«Дом Милосердия»), а также в трех школах приемных родителей некоммерческих организаций 

(МОО «Врачи детям», фондов «Родительский мост» и «Дети ждут»). 

В результате мониторинга численности граждан, желающих пройти обучение в школе 

приемных родителей (далее – ШПР) было установлено, что на начало 2017 года более 160 

петербуржцев стоят в очереди на обучение: 

 Городская ШПР – количество желающих – 114 человек, срок ожидания от двух недель 

до десяти месяцев; 

 БФ «Дети ждут» - количество желающих 20 человек, срок ожидания – 1 месяц; 

 БФ «Родительский мост» - 5 человек, срок ожидания – несколько дней; 

 МОО «Врачи детям» - 5 человек, срок ожидания 1 месяц; 

 «Дом милосердия» - 16 человек, срок ожидания от 2-х недель до 3-х месяцев. 
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Также Уполномоченный установила, что практически во всех ШПР группы формируются 

в зависимости от предпочтений граждан. Кандидаты имеют возможность пройти обучение в 

ШПР в утреннее, дневное или вечернее время, а также в будние и выходные дни. 

Однако большинство кандидатов имеют возможность проходить обучение только в 

вечернее время или в выходные дни, поэтому самыми востребованными являются именно 

вечерние группы и группы выходного дня. При этом спрос на предоставление услуг по 

обучению в ШПР во многом превышает предложения существующих ШПР в Санкт-

Петербурге. Уполномоченный неоднократно заостряла внимание органов исполнительной 

власти на необходимости увеличения числа ШПР, тем более, что Санкт-Петербург обладает 

необходимыми ресурсами чтобы восполнить существующий дефицит. В конце 2016 года 

руководство Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга заявило, что в 2017 году 

откроются школы приемных родителей на базе бывших детских домов, преобразованных в 

Центры семейного воспитания. Школы приемных родителей будут открыты в Калининском и 

Фрунзенском районах, а также при некоммерческой организации «Партнерство каждому 

ребенку». 

Несмотря на то, что право каждого ребенка жить и воспитываться в семье уже 

закреплено Конвенцией ООН «О правах ребенка», Конституцией и Семейным Кодексом 

Российской Федерации, Правительством Российской Федерации принимаются меры для 

совершенствования законодательства в сфере защиты прав детей. 

Основные подходы к решению проблемы сиротства государством уже определены. 

Прежде всего, это сохранение кровной семьи ребёнка, предотвращение ситуации отказа 

родителей от детей и устройство детей, оставшихся без родительского попечения, в 

замещающие семьи. Эффективность семейного устройства и привлечение потенциальных 

замещающих семей зависит как от информированности и просвещения граждан о формах и 

условиях устройства детей на воспитание в семью, так и от формирования позитивного 

общественного мнения о ценности семьи, приоритете семейного воспитания, необходимости 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

С 2014 года в Петербурге успешно работает информационный портал «Дети ждут 

родителей». На информационном портале собрано более 300 анкет детей-сирот, которым 

нужна родительская любовь и забота. Проект реализован общественным движением 

«Петербургские родители» при поддержке Уполномоченного. В базу данных можно перейти 

прямо с сайта Уполномоченного, нажав на соответствующий баннер в левой колонке. В базе 

данных имеется актуальная, постоянно обновляемая информация о возрасте, поле, характере 

детей и возможной форме их устройства в семью. (Подробнее см.: www.опека-спб.рф) 

Кроме того, материалы по данной теме освещаются в СМИ (газета «Петербургский 

дневник», телеканал «Санкт-Петербург», газеты «Санкт-Петербургский курьер», «Петровский 

курьер», «Социальная политика. Медицинское обозрение», «Парламентская газета», 

http://опека-спб.рф/
http://опека-спб.рф/
http://www.otkazniki-spb.ru/
http://www.otkazniki-spb.ru/
http://www.опека-спб.рф/
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информационный портал «Курьер-Медиа.ру», Интернет-газета «Петербургская семья», ИА 

«АСМИ»), а также в газетах, выпускаемых органами местного самоуправления. 

Уполномоченный по правам ребенка многократно, начиная с 2015 года, говорила о 

необходимости индексировать пособия на приемных и опекаемых детей, акцентируя 

внимание, что сумма выплат не должна быть ниже прожиточного минимума. (Подробнее 

см.: http://www.spbdeti.org/id5609) Светлана Агапитова отмечала, что уровень цен 

существенно вырос, а социальная поддержка в установленном размере не дотягивает даже до 

детского прожиточного минимума. Причем, запланированная в 2016 году индексация на 

условный коэффициент 1,06 ситуацию бы не исправил. Еще в сентябре 2015 года Светлана 

Агапитова обратилась к Вице-губернатору с просьбой пояснить, какую финансовую 

поддержку город планирует оказать семьям с приемными детьми. 

 

«Финансовая поддержка приемных семей» 

 

Поиск решений продолжался почти год. Прежде чем запустить процесс, потребовалось 

урегулировать ряд формальных моментов, в частности, получить одобрение финансовых 

инстанций и согласовать инициативу с парламентом.  

21 ноября 2016 года вступило в силу изменение в ст.15 Закона Санкт-Петербурга от 

9.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», в соответствии с которым 

выплаты на опекаемых детей с 1 июля 2016 года официально повысились до 10 444 рублей. На 
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01.01.2017 года сумма выплат на содержание опекаемых или подопечных детей с учетом 

индексации составит 11 248 рублей. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6229). 

 

Уполномоченный намерена продолжать активную работу по защите прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляя активное 

взаимодействие с Правительством Санкт-Петербурга, органами исполнительной власти и 

опеки и попечительства для сокращения социального сиротства и достижения в Санкт-

Петербурге благополучия каждого ребенка на основе поддержания семейных ценностей и 

семейного образа жизни, укрепления внутренних и внешних ресурсов семьи, ее способности 

успешно выполнять свои основные функции.  

 

*** 

2.1.3.Реализация Постановления Правительства РФ № 481 

Приказом  Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге от 01.06.2016г. была 

создана экспертная группа с целью проведения анализа качества исполнения постановления 

Правительства РФ № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

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

и разработки «дорожной карты» по каждой организации для детей-сирот, предусматривающей 

мероприятия по развитию деятельности в рамках исполнения требований указанного 

нормативного акта. 

В состав экспертной группы вошли специалисты аппарата Уполномоченного, 

представители Комитета по здравоохранению, Комитета по образованию, Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга, администраций районов, общественных 

организаций, а также специалисты по детской психологии и раннему вмешательству ведущих 

ВУЗов Санкт-Петербурга. 

Решением президиума Общественной палаты Санкт-Петербурга 11.08.2016 года статус 

экспертной группы, собранной Уполномоченным, приобрел значение общественного 

контроля, состав группы пополнился еще рядом общественных организаций: «Родительский 

мост», «Перспективы», ГАООРДИ и т.д. Дальнейшая работа проводилась под руководством 

Общественной палаты Санкт-Петербурга, которая за период мониторинга организовала и 

провела ряд обучающих семинаров для экспертов. 

В период с 1 июня по 21 октября 2016 года членами экспертной группы Общественной 

палаты Санкт-Петербурга проведен мониторинг в 41 учреждении (9 домов ребенка, 14 центров 

содействия семейному воспитанию, 3 дома-интерната для детей с отклонениями в умственном 

развитии, 9 школ-интернатов и 6 лицеев и колледжей со структурным подразделением 

«детский дом»). 

Деятельность каждого сиротского учреждения была проанализирована в соответствии с 

критериями экспертной оценки, принятыми Министерством образования и науки Российской 

http://www.spbdeti.org/id6229
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Федерации, и направленными в Общественные палаты субъектов Российской Федерации 

письмом от 10.06.2016 № ВК – 1324/07. 

Все сложности, возникшие с экспертной оценкой деятельности учреждений, обсуждались 

на совещаниях:  

 в Комитете по социальной политике – 19 августа, 21 сентября, 17 ноября; 

 в Комитете по здравоохранению – 2 декабря; 

 С вице-губернатором О.А. Казанской  - в июне и октябре 2016 года; 

 На онлайн совещаниях с Общественной палатой Санкт-Петербурга и РФ – 2 августа, 18 

августа, 25 августа, 13 сентября, 7 октября, 23 ноября. 

Экспертной группой установлено, что коллективами специалистов указанных 

учреждений проведены качественные изменения условий проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Для каждого ребенка создаются условия, приближенные 

к семейным, братья и сестры в основном воспитываются в одной группе, перевод детей из 

группы в группу допускается в очень редких, исключительных случаях (расформирование 

группы), в большинстве случаев количество и возраст детей соответствует требованиям 

действующего законодательства. 

В Домах ребенка отношение взрослого персонала к детям выстраивается на основе 

уважения к личности ребенка, с соблюдением основополагающих принципов формирования 

привязанности. В учреждениях проведены необходимые изменения в режиме работы 

персонала, решены вопросы повышения квалификации специалистов. 

В процессе работы Экспертной группы специалисты по детской психологии давали 

рекомендации по улучшению качества взаимодействия с детьми, по применению технологий 

раннего вмешательства. 

При мониторинге Домов ребенка основное ключевое значение уделялось анализу 

качества отношений взрослых с детьми и несовершеннолетних друг с другом – психологи 

фиксировали результаты наблюдения за детьми в игровой деятельности, в учебной, в период 

кормления, прогулки, укладывания спать и т.д.  

 

В Домах ребенка отмечены положительные изменения: 

1. Проведены структурные изменения условий проживания детей: группы по семейному 

типу, малой наполняемости, мальчики и девочки, братья и сестры, дети разного возраста 

проживают вместе (часто девочек не хватает). Переводы детей из группы в группу 

прекратились (все дома ребенка); 

2. Качественные показатели отношений взрослых с детьми и между несовершеннолетними 

характеризуются тем, что в учреждениях, где созданы условия «по семейному» типу, т.е. есть 

прихожая, игровая, спальни, бытовая комната, кухня и т.д.. Дополнительно подготовлен 

персонал, работающий с детьми, не наблюдается у детей неразборчивое дружелюбие, 
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перестимуляция детей, игнорирование их жизненных потребностей, неуважительное 

отношение к ребенку. 

3. По результатам наблюдений психологов: 

- принципам дружелюбия и заботе о детях соответствуют в полной мере Дома ребенка № 

1, 4, 6, 7, 8, 9, 13; 

- отсутствуют признаки неразборчевого дружелюбия у детей в Домах ребенка № 4, 7, 8, 9, 

13, 16; 

- структура детских групп полностью соответствует требованиям постановления 

Правительства РФ № 481в Домах ребенка № 8 и № 13; 

- даны рекомендации о необходимости пройти дополнительные курсы повышения 

квалификации по детской психологии персоналу в Доме ребенка № 3; 

- даны рекомендации о необходимости совершенствования работы с кровной семьей 

Домам ребенка № 3 и № 16; 

- даны рекомендации по распределению контингента воспитанников в Домах ребенка № 1, 

3, 4, 6, 7, 16; 

- даны рекомендации по наполнению игрового пространства для детей в Домах ребенка № 

1, 3, 16; 

- деятельность Домов ребенка № 3 и № 16 требует серьезного анализа, обучения персонала, 

проведения супервизий психологами. 

В Домах ребенка отмечены несоответствия требованиям постановления Правительства 

РФ № 481: 

1. Дети с ментальными нарушениями, с трахеостомами и гастростомами, на искусственной 

вентиляции легких, на зондовом питании продолжают проживать в так называемых 

«милосердных» группах. При этом в этих группах нет воспитателей, дети не гуляют, не 

социализируются, проживают в таких условиях годами, а подход к детям исключительно 

медицинский (дома ребенка № 1, № 3, № 4, № 6, № 7, № 9, № 16); 

2. Отказные новорожденные дети продолжают поступать в дома ребенка только через 

детские больницы, при этом большая часть из них не имеет медицинских показаний (тяжелых 

соматических заболеваний) и могла бы быть направлена из родильного дома в дом ребенка. 

Необходимо также учесть, что в период пребывания ребенка в больнице, он не имеет законного 

представителя, соответственно все обследования и лечения проводятся без его согласия, что 

является грубым нарушением действующего законодательства в сфере здравоохранения (все 

дома ребенка); 

3. Пока отсутствуют в домах ребенка структурные подразделения по подготовке приемных 

родителей, сопровождению замещающих семей, семей с детьми-инвалидами, соответственно 

не в полной мере реализуются задачи профилактики социального сиротства (все дома ребенка);  

4. Дети в домах ребенка не посещают детские сады, не получают услуги дошкольного и 

дополнительного образования (все дома ребенка). 
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В реализации постановления Правительства РФ № 481 в условиях Домов ребенка 

имеются сложности: 

1. Мощность учреждений рассчитана в соответствии с СаНПин, а реальное количество 

детей в группах в соответствии с постановлением Правительства РФ № 481. Получается, что 

учреждение имеет мощность на 110 детей, а по факту – 48. 

2. Нет единого подхода к установлению штатного расписания воспитателей – одни 

работают сутки через трое, другие по 5 часов (3 воспитателя в день). Таким образом, «близкий 

взрослый» ребенка приходит к нему либо 1 раз в 3 дня, либо быстро сменяется другими 

людьми; 

3. Исполнение пункта 6 постановления требует дополнительного разъяснения, так как в 

СПб установлен порядок, в соответствии с которым первичным для помещения отказного 

новорожденного ребенка является направление Комитета по социальной политике. Но 

комиссия собирается 1 раз в неделю, а ребенок не может находиться в родильном доме более 

5 дней, соответственно он переводится в больницу, где ждет направление в дом ребенка и акт 

органа опеки и попечительства длительное время.  

4. Централизованные закупки по 44-ФЗ не позволяют реализовать участие детей при 

приобретении одежды, игрушек и т.д. (показатель в большей степени относится к 

учреждениям, где дети от 7 лет и старше, где они самостоятельно или в сопровождении 

воспитателя ходят в магазин и выбирают себе одежду, игрушки, предметы мебели, продукты 

и т.д.). 

Рекомендации экспертов Домам ребенка по результатам проведенного общественного 

контроля: 

1.Мощность Домов ребенка привести в соответствие с требованиями постановления о 

наполняемости групп;  

2.Штатное расписание Домов ребенка привести к единообразию; 

3.Внести изменения в порядок комплектования учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

4.Разработать порядок по организации в Домах ребенка структурных подразделений по 

подготовке и сопровождению замещающих родителей; 

5.Домам ребенка получить лицензии на дошкольное образование либо организовать 

посещение детьми дошкольных образовательных учреждений; 

6.Для детей, размещенных по временному трехстороннему договору, предусмотреть 

условия 12-ти часового и пятидневного пребывания в Доме ребенка; 

7.Определить один из Домов ребенка № 13, № 4 или № 9 методическим центром по 

сопровождению данной группы учреждения; 

8.Дома ребенка перевести в сферу социальной защиты для решения перспективных задач 

оптимизации и реформирования сети сиротских учреждений. 
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Отмечены положительные изменения по результатам мониторинга ДДИ и ЦССВ: 

1. Организовано проживание детей по принципу семейного воспитания - ЦССВ № 5, № 11, 

№ 14; ДДИ № 3. 

2. Созданы условия для формирования навыков самостоятельной жизни: сопровождаемое 

проживание детей старше 16 лет и «тренировочные квартиры» – ЦССВ № 3, № 4, № 5, № 7, № 

14; ДДИ № 1.  

3. Имеется положительный опыт по профилактике самовольных уходов - ЦССВ № 3, № 

14. 

4. Имеется положительный опыт работы по сопровождению выпускников учреждения – 

ЦССВ № 5, № 9; ДДИ № 1.  

5. Положительный опыт реабилитации детей с ОВЗ, рекомендовано быть ресурсной 

площадкой по реализации Концепции развития ранней помощи детей с ОВЗ - ЦССВ № 6, № 

14, № 15; ДДИ № 1. 

6. Имеется положительный опыт организации семейного проживания братьев и сестер, 

формирования и поддержания семейных связей – ЦССВ № 10.  

7. Имеется положительный опыт взаимодействия с биологической семьей ребенка с целью 

возврата кровным родственникам – ЦССВ № 11; ДДИ № 4. 

В деятельности ДДИ и ЦССВ отмечены несоответствия требованиям постановления 

Правительства РФ № 481: 

1. Общее количество воспитанников в учреждении превышает оптимальное число детей, 

необходимое для реализации принципов семейного воспитания (более 60 детей) – ЦССВ № 12, 

ЦССВ № 15, ДДИ № 1, ДДИ № 4; 

2.  Численность детей в группах превышает допустимую норму (8 детей), братья и сестры 

проживают раздельно – ЦССВ № 15, № 13,№ 12, № 10, № 7, № 4, № 3, № 2; ДДИ № 1,  

3. В группах преобладают дети одного возраста или дети с ограниченными возможностями 

здоровья – ЦССВ № 11, № 9, № 8, № 7, № 6, № 4, № 3, № 2.  

4. Зафиксированы факты перевода детей из группы в группу, из учреждения в учреждение 

– ЦССВ № 15, № 12, № 7.  

5. Не в полной мере созданы условия, необходимые для формирования навыков 

самостоятельной жизни – ЦССВ № 13, № 12, № 9, № 8, № 6, № 4;  

6. Не исполняется п. 7 постановления Правительства № 481 (во всех учреждениях); 

7. Индивидуальные планы жизнеустройства воспитанников отсутствуют либо требуют 

доработки – ЦССВ № 2, № 4, № 7, № 11, № 12, № 13, № 14.  

8. Недостаточно проводится работа по решению вопросов семейного устройства 

воспитанников, отсутствует необходимая информация на сайте учреждения, ограничен прием 

усыновителей - ЦССВ № 2, № 6, № 7, № 10, № 12,  № 13; ДДИ  

№ 3. 
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9. Дети дошкольного возраста не имеют возможности посещать детский сад - ЦССВ № 2, 

№ 6, № 10, № 11, № 14, № 15; ДДИ № 3; 

10. Специалисты недостаточно обучены принципам реализации основных направлений 

постановления Правительства № 481 - ЦССВ № 2, 3, 4, 7, 12, № 13,  

№ 15; ДДИ № 3. 

11. Специалисты нуждаются в поддержке по профилактике вторичных отказов – ЦССВ № 

3, № 9, № 10.  

12. Специалисты нуждаются в повышении квалификации по работе с кровной семьей, по 

работе с детьми, пережившими насилие – все учреждения. 

Рекомендации экспертов специалистам ДДИ и ЦССВ по результатам проведенного 

общественного контроля: 

1. Объединить усилия психологов учреждений и специалистов районных ПНД по 

профилактике нежелательного поведения подростков с целью минимизации случаев 

госпитализации детей в психиатрические больницы; 

2. Организовать межведомственное взаимодействие по решению проблем реабилитации 

семей и подростков, имеющих алкогольную или наркотическую зависимость. Так как 

возвращение ребенка после реабилитации в учреждении в подобную семью приводит к еще 

более глубокой психологической травме ребенка и усилия специалистов становятся 

неэффективными; 

3. Развивать направление интеграции детей с целью их социализации – использовать 

ресурсы учреждения по дополнительному образованию не только для воспитанников 

учреждения, но и для детей, проживающих в ближайшем микрорайоне; 

4. Не ограничивать законных представителей воспитанников ДДИ в их желании 

заботиться о своем ребенке, поощрять намерения забирать их на выходные и каникулярные 

дни, в период отпуска, тем самым способствовать тому, чтобы дети возвращались в кровные 

семьи. 

5. Повышать квалификацию специалистов по работе с кровной семьей, по работе с детьми, 

пережившими насилие, по профилактике вторичных отказов, по реабилитации семей и 

подростков с алкогольной или наркотической зависимостью, по взаимодействию с детьми 

согласно принципу «забота с уважением», по формированию привязанности. 

Так как у персонала учреждения была возможность задавать экспертам вопросы, 

складывалась позитивная ситуация активного диалога между специалистами и возможность 

повышения квалификации сотрудников сиротских учреждений непосредственно на рабочих 

местах. 

 

В деятельности учреждений для детей-сирот системы образования отмечены 

несоответствия требованиям постановления Правительства РФ № 481: 



272 
 

1. Отсутствует единообразие в основных позициях планов жизнеустройства 

воспитанников учреждений (необходимо предусмотреть единый регламент и требования к 

содержанию плана, сроки его разработки и реализации, так как в день поступления ребенка в 

учреждение не может быть разработан план, необходима диагностика его проблем, 

потребностей, индивидуальных особенностей. Можно, конечно, опереться на рекомендации 

опеки или иного учреждения, например, приюта, откуда он поступает, но как практика 

показывает, это искаженная информация о ребенке. Поэтому сроки работы над планом 

жизнеустройства тоже важны); 

2. Недостаточно ведется работа с биологическими семьями, так как до 80% детей, 

проживающих в учреждении, общаются со своими родственниками, многие проживают у них 

в гостевом режиме на выходных и в каникулы, однако нет случаев восстановления в 

родительских правах, устройства под опеку в семьи родственников; 

3. Недостаточно проводится информационно-просветительская работа по развитию 

семейных форм жизнеустройства детей; 

4. В основном воспитанники получают услуги по дополнительному образованию внутри 

учреждения, где проживают, что ограничивает их возможности социализации; 

5. Недостаточно возможностей для получения опыта полузависимого или независимого 

проживания воспитанников; 

6. Недостаточно созданы условия для формирования навыков самостоятельной жизни; 

На основании результатов по итогам проведения экспертной оценки соответствия 

организаций требованиям постановления Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 Комитеты 

по здравоохранению, образованию и социальной политике Санкт-Петербурга  разработали и 

утвердили «дорожные карты» по каждой организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, включающие мероприятия по развитию их деятельности, а также 

мероприятия по устранению выявленных случаев несоответствия требованиям постановления 

Правительства РФ № 481. 

8 декабря 2016 года «дорожные карты» были направлены в Минобрнауки России. Выводы 

и рекомендации экспертной группы Общественной палаты были учтены в «дорожных картах» 

по каждой организации. 

По итогам проделанной работы Председатель Общественной палаты вручила Светлане 

Агапитовой Благодарственное письмо. 

 

*** 
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2.1.4. Сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Ежегодно из центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во 

взрослую жизнь вступают молодые люди, которым необходима комплексная поддержка 

учреждений социальной помощи. Связано это с тем, что ни одно, даже самое лучшее 

государственное учреждение, не заменит семейного воспитания. У ребят, выросших в детских 

домах, не было возможности наблюдать, как выстраиваются внутрисемейные отношения, с 

какими проблемами на работе и в жизни сталкиваются взрослые, и как они их решают. 

Конечно, об этом им много раз рассказывали, но рассказ не сравнится с тем, с чем приходится 

столкнуться в реальности. И если преодолевать жизненные невзгоды обычным людям 

помогают родственники и друзья, то выпускникам учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не к кому обратиться – на помощь могут прийти только 

государственные структуры. Именно поэтому так важно, чтобы спектр оказываемых молодым 

людям услуг был широк и доступен. Система социальной помощи в Санкт-Петербурге 

претерпевает серьезные структурные изменения. В 2015 году изменилась подведомственность 

Санкт-Петербургских государственных бюджетных учреждений центров для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей: полномочия распорядителя бюджетных 

ассигнований были переданы с районного уровня на городской. Теперь центры находятся в 

ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. Появилось и новое название 

центров – «Центр содействия семейному воспитанию», изменилась нумерация учреждений. На 

сайте Уполномоченного появился специальный раздел с указанием новых и старых номеров 

учреждений, их адресов и контактов руководителей (Подробнее см.:  

http://www.spbdeti.org/id6030).   

Если уж взрослые путаются в названиях, что говорить о детях! Уполномоченным 

неоднократно предлагалось Комитету по социальной политике перейти  

от формализованного закрепления названия центров в цифровом исполнении к появлению 

дружественного детям названия. Безусловно, «Центр содействия семейному воспитанию» 

звучит лучше, чем «Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» или 

«Детский дом». Однако есть возможность уйти от обезличенной нумерации и совместно с 

воспитанниками выбрать для центра имя - яркое, солнечное, доброе, милое, мотивирующее. 

Именно то имя, которое будет напоминать детям о щедрости человеческого тепла и 

искренности позитивных эмоций, полученных в центре, ставшим на время домом. Данное 

предложение Уполномоченного не нашло поддержки в Комитете по социальной политике. И 

к сожалению, это не единственный повод для разногласий.  

Когда ребята начинают самостоятельную жизнь в соответствии с Законом Санкт-

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

Петербурге» для них предусмотрено бесплатное предоставление социальных услуг.  

http://www.spbdeti.org/id6030
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Во всех районах города Санкт-Петербурга имеются государственные учреждения 

социального обслуживания населения, которые готовы предоставлять такие услуги. Молодые 

люди могут бесплатно получать социально-психологические, социально-педагогические, 

социально-трудовые, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе, детей-инвалидов, а также срочные социальные услуги.  

К сожалению, социально-бытовые и социально-медицинские услуги предоставляются 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в зависимости от 

размера их среднедушевого дохода на бесплатной, частично платной или платной основе. 

Второй год Уполномоченный инициирует внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга 

от 24.12.2014 № 717-135 «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге»: 

необходимо включить категорию «выпускник сиротского учреждения» в число категорий, 

получающих социальные услуги бесплатно. Несмотря на проводимые по инициативе 

Уполномоченного рабочие встречи и совещания, изменить точку зрения сотрудников 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга не удается. 

Обслуживание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

происходит на основании Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и распоряжения Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга от 09.06.2016 № 160-р «Об утверждении 

рекомендуемых индивидуальных программ социального обслуживания получателей 

социальных услуг в разрезе форм социального обслуживания, видов социальных услуг и 

категорий получателей социальных услуг в Санкт-Петербурге».  

Социальное сопровождение ребят осуществляется в соответствии с распоряжением 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 23.06.2015 № 179-р «Об утверждении 

Порядка организации работы по сопровождению выпускников организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, в том числе по сбору сведений и ведению учета 

сведений о выпускниках указанных организаций». 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2014 № 1283 

«Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных 

услуг в Санкт-Петербурге» в настоящее время лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, социальные услуги предоставляются только в полустационарной 

форме - с периодом пребывания до четырех часов - и в стационарной форме - при временном 

проживании. Одновременно молодые люди могут получать социальное обслуживание во всех 

предусмотренных законодательством формах в соответствии с иными рекомендуемыми 

индивидуальными программами социального обслуживания, в том числе для инвалидов, 

женщин, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или в рамках выполнения 

государственных работ. 
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Вправе получать бесплатно социально-бытовые и социально-медицинские услуги в 

полустационарной форме социального обслуживания лица из числа детей-сирот, имеющие 

среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного 

в Санкт-Петербурге для граждан трудоспособного возраста. При превышении указанной 

величины, социально-бытовые и социально-медицинские услуги в полустационарной форме 

социального обслуживания предоставляются им, как уже было сказано, на частично платной 

основе. 

В 2016 году социальное обслуживание в полустационарной форме предоставляли 

следующие учреждения в Санкт-Петербурге: 

 15 центров социальной помощи семье и детям Адмиралтейского, 

Василеостровского, Выборгского, Калининского, Колпинского, Красногвардейского, 

Кронштадтского, Московского, Невского, Петродворцового, Петроградского, Приморского, 

Пушкинского, Фрунзенского, Центрального районов;  

 1 социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Воспитательный дом» Кировского района;  

 2 комплексных центра социального обслуживания населения Красносельского  

и Курортного районов.  

По данным администраций районов, социальное обслуживание лиц из числа детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляли 18 государственных учреждений 

социального обслуживания населения и 2 центра содействия семейному воспитанию. 

Социальное обслуживание в стационарной форме временного проживания предоставляли 

СПбГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Воспитательный 

дом» Кировского района» (социальная гостиница «Мечта») и СПбГБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям Выборгского района» (отделение «Социальная гостиница»). 

По информации администраций районов Санкт-Петербурга, в 2016 году в 18 районах 

города проживало 2797 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из них: 

 находились на сопровождении и получали социальные услуги 855 человек; 

 1442 человека не обращались за получением социальных услуг; 

 отказались получать социальные услуги 500 человек. 

«Количество лиц из числа детей-сирот, получающих социальные услуги в 2016 году» 
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По информации администраций районов Санкт-Петербурга, чаще всего молодые люди 

отказывались получать социальные услуги, так как считали себя полностью социально 

адаптированными к самостоятельному проживанию и не нуждающимися в помощи. Однако 

выделяют сотрудники социальных служб и довольно большую группу молодых людей, 

которые нуждаются в социальных услугах, но не готовы за них платить. 

По данным СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья»» за 2016 

год социальные услуги и сопровождение были оказаны 1036 лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. Если до 2015 года 

наблюдался существенный рост тех ребят, которые обращались за помощью, то в 2016 году – 

отток выпускников. 

«Количество обратившихся в учреждения соцобслуживания, чел.» 

 

 

Одной из причин сокращения количества обращений может являться финансовая 

составляющая помощи. Важно отметить, что сегодня крайне не хватает комплексных 

исследований по проблемам сопровождения лиц из числа детей-сирот. Даже ответ на простой 

вопрос: а сколько лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, проживает 

сегодня в Санкт-Петербурге, - имеет несколько вариантов ответа. 

Так на одном из совещаний 29 декабря 2016 года сотрудник Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга отметил, что зарегистрировано 3972 человека, из них получают 

социальные услуги лишь 942 (23,7% от общего числа зарегистрированных). В одном из 

официальных ответов, полученных Уполномоченным, фигурирует другая цифра: по данным 

Городского информационно-расчетного центра по состоянию на 29.12.2016 численность лиц 

из числа детей-сирот составляет 4138 человек. 

Число лиц, обратившихся за социальной помощью, в разных районах города (информация 

получена от администраций районов Санкт-Петербурга) сильно разнится. 
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Количество граждан, лиц из числа детей-сирот, проживающих на территории района и 

состоящих на сопровождении для получения социальных услуг в 2016 году 

 

Больше всего молодых людей за отчетный период проживало на территории 

Пушкинского района Санкт-Петербурга – 533 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, при этом на сопровождении находилось 186 человек, т.е. примерно 

35% молодых людей обратились в отдел социальной защиты населения своего района за 

получением социального сопровождения и услуг. Адмиралтейский, Колпинский и 

Петродворцовый районы охватили все 100% своих граждан из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

При этом, например, в Красногвардейском районе отметили, что социальные службы 

выявили 155 молодых людей из числа-детей сирот. 97 из них приняли предложение о 

сопровождении (63%). Однако какое именно количество таких ребят проживает на территории 

района, в администрации затруднились сказать: сегодня эта информация «рассеяна» между 

различными службами. Комитет по социальной политике отмечает, что создана единая база 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

однако «нестыковка» данных различных государственных структур о количестве лиц из числа 

сирот и детей, оставшихся без попечения, говорит о том, что база данных нуждается в 

серьезной доработке. 

Невозможность получения точной информации о тех, кто, возможно, нуждается в 

помощи государства, очень осложняет работу социальных структур сопровождения по 

выявлению и оказанию своевременной помощи молодым людям. 

В Невском районе вопрос консолидации сведений постарались решить совместно с 

органами опеки: специалисты отдела социальной защиты населения запрашивают 

информацию об опекаемых, достигших 18-летия, и аккумулируют данные на уровне района. 
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Таким образом, у социальных служб появляется возможность точечно, в зависимости от 

нуждаемости и заинтересованности молодых людей предлагать свою помощь и поддержку. 

Правда, если ребенок переехал из другого района, о возможностях поддержки он может и не 

узнать.  

Грамотно сформированная единая база решила бы данные проблемы: хорошо, 

когда молодой человек крепко стоит на ногах и четко знает, как будет жить и работать, 

а если очень нужна помощь, но в силу характера, незнания или болезни, ребенок-сирота 

не знает к кому обратиться? Речь не идет о тотальном о контроле, а лишь о 

сопровождении тех, кому действительно нужна помощь. 

Упорядочить работу социальных служб мог бы региональный закон «О постинтернатном 

сопровождении детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Санкт-Петербурге», целесообразность 

появления которого неоднократно отмечалась Уполномоченным. 

Муниципальным Советом МО Морские ворота № 31 подготовлен проект такого 

документа, в настоящее время материал прошел первые слушания в Законодательном 

Собрании Санкт-Петербурга. Свои предложения по совершенствованию проекта направила и 

Детский Правозащитник. 

Важно подчеркнуть, что данная категория взрослых сирот особо уязвима и в первые годы 

самостоятельной жизни остро нуждается в помощи и поддержки специалистов. Сотрудники 

центров помощи семье и детям отмечают, что многие из них имеют ряд проблем, связанных с 

адаптацией и интеграцией в социум, налаживанием взаимоотношений с окружающими. 

Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании происходит по личному 

заявлению с предоставлением ими необходимого пакета документов, то есть по принципу 

добровольности. 

Для признания выпускника нуждающимся в получении социальных услуг и разработке 

индивидуальной программы специалистам требуется составить акт обследования жилищно-

бытовых условий, но данная услуга является платной, так как относится к категории 

«социально-бытовых». Однако у выпускников, порой, отсутствует не только мотивация на 

получение социальных услуг на платной основе, но и элементарная возможность.  

По данным Городского информационно-расчетного центра 99,95 % от числа 

зарегистрированных в центре лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеют среднедушевой доход до 16500 руб. Выделить из этой, весьма скромной 

суммы, средства, например, на стационарные формы социального обслуживания, стоимость 

которых 3220,19 руб., довольно проблематично. 

Да и сам перечень услуг не всегда соответствует потребностям данной категории лиц. 

Помощь в одевании или самостоятельном умывании ребятам, конечно, не нужна, а вот 

сопровождение клиента в государственные учреждения при решении возникших проблем, 
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помощь в организации взаимодействия с учебными, медицинскими учреждениями, оказание 

первой доврачебной помощи, юридическое консультирование – очень бы пригодились. 

Пока же факты таковы, что помощь данной категории граждан, порой, нужна и после 23-

летнего возраста. Так в 2016 году за социальным обслуживанием обратились  

503 человека, ранее находившихся под опекой или в приемных семьях, и 712 лиц, выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 1036 ребят 

от 18 до 23 лет и 179 – старше 23-х. Среди обслуженных 692 человека составляли мужчины и 

523 человека женщин. Анализ семейного положения обслуженных лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, показал, что 935 человек – одиноко проживающие 

люди, 280 человек проживают с семьей, со своим супругом и детьми, (для сравнения в 2015 г. 

– 599 человек), которые относятся к следующим категориям: 

 многодетная семья – 4 человека, 1,43% (в 2015 г. – 13человек, 2%); 

 полная семья – 104 человека, 37,14% (в 2015 г. – 404 человека, 67,5%); 

 неполная семья – 172 человека, 61,43 % от числа проживающих с семьей, в том 

числе 116 женщин являются одинокими матерями. 

«Виды и количество предоставленных социальных услуг лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в 2016 г, шт» 

 

Всего в 2016 году было предоставлено 107 288 услуг для лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Наиболее востребованными были социально-педагогические услуги (38% от всех 

оказанных услуг), среди них: обучение родительским функциям, уходу за больным ребенком, 

созданию социально-бытовой среды для развития ребенка. Последнее предусматривает 

наглядное обучение практическим навыкам осуществления процедур общего ухода и развития 

ребенка, в выполнении которых у матери возникают затруднения.  

Учитывая, что значительная часть обратившихся - одиноко проживающие женщины, 

воспитывающие ребенка, понятен интерес граждан к таким услугам: у молодых матерей-сирот 

Социально-бытовые

11%

Социально-

медицинские

18%

Социально-

психологические
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рядом нет родственников, не получилось сохранить отношения с отцом ребенка, они остро 

нуждаются в помощи и поддержки профессионалов. 

Учитывая высокую востребованность таких услуг, руководителям учреждений, где 

воспитываются и обучаются девушки из числа детей-сирот, стоит обратить внимание на 

позитивный опыт превентивной подготовки основам самостоятельной жизни. В Петербурге 

есть положительный опыт такой работы. 

С 2013 года подготовку к самостоятельной жизни девушек-выпускниц детских домов, 

которые учатся в профессиональных лицеях и колледжах, ведут некоммерческие организации.  

Так программу, которая включает в себя различные интерактивные мероприятия: 

тренинги, просмотр и обсуждение художественных фильмов, занятия театральной студии, 

вовлечение девушек в деятельность Молодежного волонтерского движения «Знаешь как? Как 

знаешь…» и многое другое, ведут специалисты Благотворительного фонда социальных 

программ «Галактика», оценка эффективности реализации программы проводит РОО 

«Стеллит». 

Программа была разработана и апробирована на базе Лицея сервиса и индустриальных 

технологий Санкт-Петербурга (в настоящее время она встроена в план воспитательной работы 

лицея). В 2015 – 2016 учебном году к реализации программы подключились еще 3 

профессиональных лицея и колледжа Санкт-Петербурга: Российский колледж традиционной 

культуры, Садово-архитектурный профессиональных колледж и Охтинский колледж.  

За это время смогли обучиться 120 девушек. Как показал анализ результатов, за время 

обучения у девушек повысилась самооценка, начали формироваться лидерские навыки и 

активная жизненная позиция, они научились планировать бюджет и следить за собственным 

здоровьем, готовить резюме и эффективно проходить собеседования по трудоустройству.  

Возможность заранее готовиться ко взрослой жизни повышает шансы ребят на активную 

достойную жизнь после выпуска.  Сопровождение выпускников также показывает позитивную 

динамику и стремление ребят научиться жить самостоятельно. 

Данные из администраций районов Санкт-Петербурга, показывают, что в 2016 году 

завершилась реализация индивидуальной программы социальной поддержки 346 человек, из 

них с улучшением жизненной ситуации – 181 человек, что составляет 52,3%. 
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«Соотношение закончивших социальное обслуживание с числом закончивших его в связи 

с улучшением жизненной ситуации в динамике 2013-2016 гг., чел.» 

 

Наименее востребованными оказались социально-трудовые услуги: за ними обратилось 

около 1% выпускников сиротских учреждений. Это немного удивительно, ведь начало 

самостоятельной жизни во многом связано с трудоустройством. Залог успешной адаптации в 

обществе, построение карьеры зависят от наличия хорошей работы.  

На сайте Уполномоченного в День защиты детей в 2016 году заработал специальный 

раздел в помощь молодым людям и девушкам, которые являются выпускниками центров 

содействия семейному воспитанию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детям из приемных семей. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/graduate). В этом разделе молодые люди подробно могут узнать о своих 

правах, обязанностях, льготах и материальной помощи, а также необходимые телефоны и 

полезные советы. Кроме того, на сайте опубликована информация о трудоустройстве 

выпускников центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5906). 

Проблема трудоустройства является актуальной для выпускников. По информации 

руководителей профессиональных образовательных учреждений, имеющих структурные 

подразделения для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(далее - ПОУ), в 2016 году обучались 302 таких ребенка. 
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«Количество воспитанников в профессиональных образовательных учреждениях, со 

структурным подразделением «Детский дом» в 2016 г., чел.» 

 

Итоги обучения зависят от многих факторов, в 2016 году 34 человека так и не получили 

заветный диплом. 

«Выпускники Центров для детей-сирот, закончившие обучение в 2016 году, чел.» 

 

По мнению руководителей ПОУ, чаще всего причиной такого печального итога является 

неправильный выбор профессии: ребята прекращают обучение по выбранным 

специальностям, в том числе и из-за неуспеваемости. Дело в том, что до недавнего времени 

выбор профессии для ребенка-сироты был ограничен наличием или отсутствием у колледжа 

структурного подразделения для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Однако появление возможности проживания в Центре содействия семейному 

воспитанию до 23 лет открывает ребятам новые возможности. Теперь жить они могут в том 

Центре, который заменил им дом, а учиться там, где действительно нравится. Хочется 

надеяться, что в дальнейшем будет меньше отчисленных. 

Анализ данных руководителей ПОУ по трудоустройству лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые окончили государственные 

образовательные учреждения, показал, что в 2016 году трудоустроилось только 144 человека 

(63% от числа завершивших обучение), из них 82 сразу после окончания образовательной 

организации, 62 по завершению выплат единовременного денежного пособия и 

единовременной денежной компенсации.  

76%

13%

11%

Окончили - 228 чел.

Продолжают обучение - 40 чел.

Не получили образование - 34 чел.
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Выплата компенсаций, порой, вместо блага начинает выполнять деструктивную 

функцию. На состоявшемся в октябре 2016 года в Москве форуме российских омбудсменов 

«Мы вместе» Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге рассказала о 

существующей проблеме и представила опыт взаимодействия государственных органов и 

НКО Санкт-Петербурга в вопросе реализации права на труд детей-сирот и лиц из их числа. 

По данным исследований, лишь 1% выпускников детских домов и интернатов находят 

официальную работу в 1-й год самостоятельной жизни. И происходит это вовсе не из-за 

отсутствия вакансий. Например, городской центр занятости Санкт-Петербурга предлагает 67 

тысяч рабочих мест.  

Региональная общественная организация «Стеллит» решила провести исследование 

среди учащихся профессиональных лицеев и колледжей. И вот что получилось: у 84% 

опрошенных сирот не было проблем с выбором профессии, то есть шли учиться по принципу 

– училище со структурным подразделением «детский дом», но большинство из них и не 

планировало работать по специальности! Напротив, подавляющая часть ребят мечтает 

устроиться в жизни так, чтобы им вовсе не пришлось трудиться. Иными словами, корень зла – 

в отсутствии мотивации к труду и принципиальном нежелании работать. И тут как раз на 

помощь приходят общественные организации, которые могут позволить себе индивидуальный 

подход. 

Глобально можно разделить НКО на две группы. Одни строят свою работу по «принципу 

клуба» и практикуют комплексную социальную адаптацию. У них существует «тренировочная 

квартира», где работает ряд специалистов: психологи, юристы, соцработники и т.д. Там ребята 

могут получить, как бытовые навыки (стирка, готовка, планирование расходов и т.д.) так и 

консультации различного рода, в том числе и по трудоустройству. Много лет в этом 

направлении работает фонд «Апрель». Совсем недавно открылся клуб «Наставник +» при 

поддержке детского Уполномоченного. Особую категорию коррекционных детей охватывает 

благотворительная организация «Пристань». По мнению Детского Правозащитника, этого 

крайне мало для масштабов Петербурга. 

Второй тип общественных организаций, способствующих трудоустройству выпускников 

сиротских учреждений, практикует системный подход и имеет четкую программу. Работают 

они во взаимодействии с работодателем и образовательным учреждением. 

Например, проект «Работа-i» благотворительного фонда «Рауль», который имеет 

налаженные и развивает новые связи с работодателями, регулярно предоставляющими рабочие 

места. Готовят на этих предприятиях наставников, которые курируют трудоустроенного 

новобранца. Они же постоянно находятся на связи с социальным сопровождающим, что 

позволяет с наибольшим эффектом отслеживать адаптацию и оказывать корректирующее 

влияние, если это необходимо. Таким образом, за 2015 год было интегрировано в рабочую 

среду около 70 выпускников, план на 2016-й – 100 (случай считается успешным, если 

трудоустроенный выпускник проработал более 6 месяцев). 
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Говоря о мотивации детей, воспитывавшихся в сиротских учреждениях, Светлана 

Агапитова обозначила весьма вескую причину, лишающую стимула начать трудовую 

деятельность. Как это ни странно, скрывается она в Федеральном законе от 21.12.1996 № 159-

ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». Норма, изложенная в пункте 5 статьи 9 не изменялась с 1996 года 

и на сегодняшний день негативным образом влияет на ситуацию. 

Если ребенок-сирота, получив профессиональное образование, не находит подходящую 

вакансию, он может зарегистрироваться на бирже труда как «впервые ищущий работу». Тогда 

в течение 6 месяцев ему будут подбирать место, и выплачивать пособие по безработице, равное 

средней зарплате в регионе. Для Петербурга эта сумма составляет порядка 45 тысяч рублей. 

Если же он трудоустраивается, ясно, что пособие перестают выплачивать. А много ли шансов 

у молодого человека или девушки без опыта найти работу с зарплатой более 45 тысяч? Да и 

зачем? Ведь полгода можно получать эти деньги, ничего не делая. 

Эта же норма лишает смысла попытки подработать в свободное от учебы время до 

совершеннолетия. Будет сделана запись в трудовой книжке и, вставая на учет, он уже не будет 

«впервые ищущий работу». Соответственно, можно рассчитывать лишь на минимальное 

пособие в размере 850 рублей. Зная об этом, воспитанники Центров для детей-сирот до 18 лет 

не спешат трудоустраиваться, опасаясь потерять в будущем своё право на финансовую 

поддержку. 

«Получается, что действующее законодательство «выдавливает» детей-сирот в 

сектор «серой» экономики. Они вынуждены работать «неофициально», без оформления, 

чтобы не потерять полагающиеся им льготы. Трудовая деятельность на положении 

«нелегалов» опасна и уже изначально порождает в сознании привычку к незаконной 

деятельности. С другой стороны, такое положение вещей стимулирует подростка не к 

труду, а иждивенчеству: работаешь или не работаешь – финансовый результат примерно 

одинаковый за счет потери пособия. 

Конечно, это абсолютно ненормальная ситуация, о которой уже лет 5 говорят все, но 

ничего не меняется. В июне в Госдуме по инициативе Краснодарского края поправки были 

рассмотрены в первом чтении, но Правительство не устроила формулировка «указанный 

размер». Поэтому мы предлагаем все сделать гораздо проще – заменить формулировку: 

«ищущим работу впервые…» на: «впервые зарегистрированным в органах государственной 

службы занятости в статусе безработного». Такое изменение с одной стороны, не лишит 

ребят необходимой в начале самостоятельного пути финансовой поддержки, а с другой – не 

будет препятствовать попыткам начать трудовую жизнь», - предложила Петербургский 

Уполномоченный (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6173). 

Благодаря такому изменению ироничный термин «VIP-безработные», который в 

последние годы появился в Москве и Санкт-Петербурге, «канет в Лету». Пока же число тех, 

http://www.spbdeti.org/id6173
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кто становится таким «VIP-безработным», по данным администраций районов, в 2016 году 

составило 335 человек. 

Проблемы трудоустройства и профориентации выпускников сиротских учреждений 

обсуждали специалисты и в рамках круглого стола «Право на будущее», проводимого 

Благотворительным Фондом «Большое будущее» при поддержке Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге, в конце октября 2016 года (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6170). 

Тема постинтернатного сопровождения была рассмотрена коллегии Прокуратуры Санкт-

Петербурга.  

Важным этапом, на котором происходят сбои, Уполномоченный назвала передачу 

сопровождения выпускника из учреждения в соцслужбы по месту его самостоятельного 

проживания. В идеале, будущие кураторы должны устанавливать контакт с подопечным в 

течение выпускного года. Однако это происходит далеко не всегда, и вчерашний воспитанник 

сиротского учреждения, попадая в открытое море самостоятельной жизни, теряется для 

соцработников без следа, и установить с ним связь уже очень сложно. В лучшем случае, он 

поддерживает контакт со своим социальным педагогом, но так бывает далеко не всегда. 

Дело в том, что в учреждениях нет выделенных людей, которые могли бы сопровождать. 

Хотя недавно вступившее в силу 481-е постановление Правительства РФ предполагает 

такую практику. 

Детский Уполномоченный считает, что эти нестыковки смог бы разрешить институт 

наставничества, существование которого предусмотрено, например, законодательством 

Ленинградской области. Важно развить его в правильном направлении, чтобы наставником 

мог быть, тот, кому выпускник доверяет. Им мог бы стать социальный педагог учреждения, 

где он воспитывался или сотрудник НКО, курирующий его. При этом важно правильно 

организовать систему оплаты труда наставника, чтобы все это не держалось на одном 

лишь энтузиазме (Подробнее http://www.spbdeti.org/id6282). 

Выпускники профессиональных образовательных учреждений могут получить и другие 

меры поддержки. Государство однократно выплачивая после окончания учебного заведения 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей единовременное 

денежное пособие (ЕДП), размер которого равен трехкратному размеру государственной 

социальной стипендии, установленной Правительством Санкт-Петербурга, а также 

единовременную денежную компенсацию (ЕДК) расходов на покупку одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования, что в сумме составляет более 60 000 рублей. 

Меры социальной поддержки и дополнительные меры социальной поддержки 

предоставляются лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 

основании Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга» и постановления Правительства Санкт-Петербурга от 25.11.2014 г. № 1044 «О 

реализации главы 3 «Социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

http://www.spbdeti.org/id6170
http://www.spbdeti.org/id6282
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родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Закона 

Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга». 

Уполномоченного волнует вопрос, сколько лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, окончивших профессиональные образовательные учреждения, 

обратились за мерами социальной поддержки и дополнительными мерами социальной 

поддержки и какие причины послужили отказом для предоставления мер. В результате 

проведенного анализа данных администраций районов Санкт-Петербурга было выявлено, что 

за выплатами ЕДП и ЕДК в 2016 году обратилось 840 и 832 человека, а получили денежные 

выплаты 677 и 663 выпускника. 

«Соотношение обратившихся за выплатами ЕДП и ЕДК лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и получивших выплаты в 2016 году» 

 

 

Меры социальной поддержки предоставляются выпускникам на основании заявления о 

предоставлении меры поддержки, поданного обучающимся в администрацию района Санкт-

Петербурга, на территории которого расположено государственное образовательное 

учреждение (обращение может быть не позднее трех лет с месяца окончания государственного 

образовательного учреждения). 

Выяснилось, что основными причинами отказа в выплате единовременного денежного 

пособия и единовременной денежной компенсации послужили: 

 повторные обращения выпускников за денежными выплатами; 

 обучение ребят не в государственных образовательных учреждениях, 

подведомственных исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга (эти 

граждане получают указанные выплаты непосредственно в образовательных организациях), 

 отсутствие документов для предоставления данной меры социальной поддержки, 

в том числе документа об окончании государственного учебного заведения.  

Кроме того, некоторые заявители продолжали обучение по очной форме в 

государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

 

677 чел.

83%

163 чел.

17%

Получили ЕДП

Получили отказ в выплате ЕДП

663 чел.

82%

169 чел.

18%

Получили ЕДК

Получили отказ в выплате ЕДК
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среднего профессионального образования и высшего образования, поэтому их обращение 

оказалось несвоевременным. Всем ребятам, которые действительно завершили обучение, меры 

социальной поддержки были предоставлены. 

Помимо государственной поддержки в виде ЕДП и ЕДК, лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на предоставление жилых 

помещений из специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга.  (Подробнее см.: 

Раздел. 1.2.3. «О нарушении жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей,  а также лиц из их числа» Доклада Уполномоченного за 2016 год) 

 

Основные задачи на 2017 год по проблеме сопровождение выпускников 

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

 контроль за реализацией предложения о внесении изменений в Федеральный 

закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  

 инициирование модернизации единой базы выпускников учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 анализ деятельности служб сопровождения выпускников учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе центров содействия 

трудоустройству выпускников в профессиональных образовательных организациях Санкт-

Петербурга. 
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Раздел 2.2.  

«Дети с особыми потребностями» 

2.2.1. О содействии Уполномоченного в защите прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение 2016 года Уполномоченному поступило 49 обращений (1,13%) в защиту прав 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, и детей-инвалидов. Вопросы касались 

нарушения прав при прохождении освидетельствовании по инвалидности в бюро медико-

социальной экспертизы (МСЭ), при предоставлении технических средств реабилитации, 

санаторно-курортного лечения Фондом социального страхования РФ, получения мер 

социальной поддержки, реабилитационных услуг медицинскими и социальными Центрами. 

Согласно статье 1 Конвенции ООН о правах инвалидов «К инвалидам относятся лица с 

устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными 

нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их 

полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими». 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» инвалидом является лицо, которое имеет нарушение 

здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающими необходимость его социальной защиты. 

На конец 2016 года в Санкт-Петербурге проживало 13 874 семьи, в которых 

воспитывалось 14 360 детей-инвалидов. 

 

 Детей-инвалидов Семей с детьми-инвалидами 

2015 год 14 029 13 593 

2016 год 14 360 13 874 

В 2016 году признание гражданина инвалидом осуществлялось при проведении медико-

социальной экспертизы в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 17.12.2015 № 1024н «О классификациях и критериях, используемых при 

осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы», вступившим в силу 2 февраля 2016 года 

(Подробнее см.: http://spbdeti.org/id5784). 

Медико-социальную экспертизу детей в 2016 году осуществляли 5 бюро - филиалов ФКУ 

«ГБ МСЭ по Санкт-Петербургу» Митруда России: 3 педиатрических бюро МСЭ (№№ 45,46,47) 

соматического профиля, бюро МСЭ № 48 – для освидетельствования детей с психическими 

расстройствами. А также бюро МСЭ № 41 – для освидетельствования лиц с заболеваниями 

органов зрения. 

http://spbdeti.org/id5784
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В 2016 году всеми педиатрическими бюро МСЭ было освидетельствовано 7 830 детей в 

возрасте до 18 лет (на 9% меньше, чем в 2015 году). 

 

 

Одним из важнейших показателей здоровья населения города является показатель 

первичной инвалидности у детей. За 2016 год первично было освидетельствовано 2162 

ребенка – все по вопросу определения категории «ребенок-инвалид», из них признаны 

инвалидами 1 823 ребенка. Отказано в установлении инвалидности 339 детям, что составило 

15,7% от числа направленных на МСЭ. При этом имеет место снижение показателя 

необоснованно направленных медицинскими организациями на МСЭ детей. 

Проведенный анализ основных показателей первичной детской инвалидности в Санкт-

Петербурге за 2016 год обозначил следующее: 

- интенсивный показатель первичной инвалидности у детей в 2016 году составил 22,2 на 

10 тысяч детского населения и снизился в динамике за 3 года на 13%. 

- среди впервые признанных инвалидами преобладают дети в возрастной группе от 0 до 

3 лет (41,5%); 

- во всех возрастных группах в структуре первичной инвалидности преобладают 

мальчики (61%); 

- по-прежнему около 60% первичной инвалидности у детей составляют психические 

расстройства, болезни нервной системы, врожденные пороки и аномалии развития; 

- в 2016 году отмечается незначительное повышение уровней первичной инвалидности у 

детей при психических болезнях и новообразованиях; 

- выше среднероссийских в Санкт-Петербурге интенсивные показатели первичной 

инвалидности у детей при болезнях эндокринной системы и при новообразованиях. 
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Календарный год 2013 2014 2015 2016 

Кол-во освидетельствованных 

(от 0 до 18 лет) 

9040 9 199 8 584 7 830 

Кол-во первично освидетельствованных   2 260 2 162 

Признаны инвалидами  1 819 1 794 1 823 

Показатель первичной инвалидности (на 10 тыс. 

детского населения) 

25,7 25,4 23,0 22,2 

Отказы из числа первично направленных 372 

(16,8%) 

406 

(18,2%) 

466 

(21%) 

339 

(15,7%) 

Повторное освидетельствование 7 135 6 974 6 324 5 668 

Повторно признанных детей-инвалидов 6037 6 050 5 183 4 811 

Отказы при переосвидетельствовании 407 (6%) 407 (6,3%) 651 

(11,1%) 

282 

(5,5%) 

Повторно освидетельствовано в 2016 году 5 668 детей, в том числе для определения 

инвалидности – 5 093 ребенка. Повторно признано инвалидами 4 811 детей. 

При переосвидетельствовании не признаны инвалидами 282 ребенка (5,5%).  

Проведенный анализ повторной инвалидности у детей в 2016 году показал основные 

закономерности - интенсивный показатель повторной инвалидности у детей незначительно 

вырос при болезнях эндокринной системы. Однако в динамике за 3 года снизился на 12% и 

составил в 2016 году 58,5 на 10 тысяч детского населения города. 

В течение 2016 года в учреждениях МСЭ проводилась системная работа по развитию 

межведомственного взаимодействия специалистов бюро и медицинских организаций. В 

результате совместной работы были заключены соглашения с районными администрациями 

города о доставке направлений на комиссии МСЭ из медицинских организаций 

непосредственно в бюро. Таким образом, при наличии надлежаще оформленных направлений 

на МСЭ и предоставлении необходимых для реализации государственной услуги документов, 

в течение первого полугодия 2016 года достигнута возможность однократного посещения 

граждан бюро. Это исключает явку на предварительную встречу, ранее вызывавшую 

нарекания со стороны родителей детей-инвалидов. 

После вступления в силу в 2016 году Приказа Министерства труда и социальной защиты 

РФ № 1024н, утвердившего новые Классификации и критерии, используемые при 

осуществлении медико-социальной экспертизы, как медиков, так и у родителей, возникли 

вопросы о наличии оснований для определений инвалидности детям до 18 лет, страдающим 

инсулинозависимым сахарным диабетом.  

Согласно пунктам 5 и 6 Правил признания лица инвалидом, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 20.02.2006 № 95, само по себе хроническое заболевание, 

в том числе инсулинозависимый сахарный диабет с необходимостью постоянной 

заместительной гормонотерапии (инъекций инсулина) не является достаточным основанием 
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для признания лица инвалидом, если оно не приводит к ограничению жизнедеятельности и 

необходимости мер социальной защиты, включая реабилитацию и абилитацию. 

Принципиальным отличием пункта 11 Количественной оценки, изложенной Приказе 

Минтруда № 1024н от 17.12.2015, от Количественной оценки, утвержденной Приказом 

Минтруда № 664н от 29.09.2014 (утратил свою силу), является включение подпункта 11.2.10 – 

«Инсулинозависимый сахарный диабет (протекающий в детском возрасте)». 

Основные подходы к оценке степени выраженности стойких нарушений функций 

эндокринной системы и метаболизма у детей и взрослых, в том числе – при сахарном диабете, 

были согласованы на этапе разработки Классификаций и критериев с ведущими детскими 

эндокринологами Эндокринологического научного центра Министерства здравоохранения 

РФ. 

В количественной оценке представлена клинико-функциональная характеристика 

стойких нарушений функций организма человека, обусловленных сахарным диабетом 1 типа 

в детском и подростковом возрасте, которая учитывает характерные особенности течения 

данного заболевания в различные возрастные периоды, степень тяжести, а также особенности, 

обусловленные техникой, режимом инсулинотерапии, способностью осуществлять 

самоконтроль за течением заболевания. 

Обученность ребенка и его умение не только проводить измерения уровня глюкозы, но и 

анализировать их, вырабатывать определенную тактику в каждой конкретной ситуации может 

быть произведена при изучении дневника самоконтроля и глюкометра (с функцией памяти) с 

последующим анализом зарегистрированных там показателей (формируется у ребенка к 14 

годам). 

С начала действия приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2015 

№ 1024н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-

социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы» в адрес Уполномоченного поступило 18 жалоб законных 

представителей несовершеннолетних, из них три обращения по детям, имеющим заболевание 

«сахарный диабет», на отказ в установлении категории «ребенок-инвалид». 

Каждый месяц в Петербурге 17-19 детей заболевает сахарным диабетом 1 типа; уже более 

1 400 юных жителей нашего города зависят от инсулина. Еще недавно всем детям, страдающим 

диабетом, устанавливали категорию «ребенок-инвалид». Но с февраля 2016 года больным 

старше 14 лет стали отказывать в присвоении «особого» статуса. 

Сахарный диабет входит в «Перечень социально значимых заболеваний», утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 № 715. В соответствии со статьей 43 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в РФ», 

гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, предусмотрено оказание 

медицинской помощи и обеспечение диспансерного наблюдения в соответствующих 

медицинских организациях.  
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В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 «О 

государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 

обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями  медицинского назначения», сахарный диабет входит в перечень категорий 

заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия 

медицинского назначения (в том числе – инсулиновые шприцы, иглы к ним и средства 

диагностики) отпускаются по рецептам врачей бесплатно. 

Однако меры поддержки, установленные федеральным законодательством для 

инвалидов, намного шире. Ребенок со «статусом» может рассчитывать на социальную пенсию, 

бесплатную реабилитацию и путевку в санаторий, имеет право на льготный проезд и особые 

условия при поступлении в вузы. Если мама ребенка-инвалида осуществляет уход за ним дома, 

она получает ежемесячную компенсацию, а работающим родителям гарантирована неполная 

трудовая неделя, 4 дополнительных выходных дня в месяц, увеличенные налоговые вычеты и 

другие меры социальной поддержки.  

Петербуржцы в течение года сообщали Уполномоченному, что в процессе принятия 

комиссионного решения бюро МСЭ, детям назначаются дополнительные медицинские 

исследования, но возможности их провести нет из-за отсутствия в Санкт-Петербурге 

необходимых сенсоров. В связи с этим Уполномоченным было принято решение о проведении 

совместной межведомственной встречи с участием представителей Федерального 

государственного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Санкт-

Петербургу», Комитета по здравоохранению, городского детского эндокринологического и 

городского диабетического центров, представителей родительской общественности. 

20 мая 2016 года состоялся 

Экспертный совет при 

Уполномоченном, на котором 

родители детей с сахарным диабетом 

и общественные организации просили 

отмены Приказа № 1024н. 

«Социальная защита и поддержка 

семьям, столкнувшимся с этим 

заболеванием, просто жизненно 

необходима, - уверяли они. - Особенно 

в первые годы выявления заболевания».  
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Родители признают, что не настаивали бы на 

инвалидности, если бы при этом сохранялись 

социальные гарантии: Подростки старше 14 лет, 

которым впервые поставлен диагноз «сахарный 

диабет», не всегда могут самостоятельно оценить 

свое состояние и правильно рассчитать дозу 

инъекций инсулина. Зачастую таким детям 

необходима не только медицинская, но и психологическая помощь. Они могут пропустить 

укол инсулина, потому что стесняются делать его в присутствии сверстников, а такое 

может привести к реанимации и даже коме.  

Заместитель руководителя петербургского МСЭ в ходе обсуждения на Экспертном 

совете отметила, что многих конфликтных ситуаций удастся избежать, если родители 

будут приходить на экспертизу с результатами комплексного обследования ребенка, так как 

инвалидность устанавливается при наличии стойких нарушений функций организма, 

приводящих к ограничению жизнедеятельности. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5939) 

В соответствии с «Правилами признания лица инвалидом», утвержденными пунктом 5 

раздела II постановления Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 условиями признания 

гражданина инвалидом являются:  

а) нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма; 

б) ограничения жизнедеятельности; 

в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию. 

При этом наличие одного из указанных условий не является основанием для признания 

гражданина инвалидом. Таким образом, основанием для установления категории «ребенок-

инвалид» является не сам факт болезни (травмы) как таковой, а стойкие нарушения функций 

организма и ограничения жизнедеятельности, к которым они приводят. 

Если сахарный диабет у подростка старше 14 лет выявляется впервые, ему могут 

установить инвалидность. Но для этого нужно документально подтвердить, что подросток не 

может сам контролировать течение болезни, адекватно оценивать своё состояние и нуждается 

в помощи. Иначе бюро МСЭ не сможет дать положительное заключение, не нарушив новый 

Приказ Минтруда.  

В свою очередь начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям 

Комитета по здравоохранению Светлана Рычкова выразила готовность организовать семинар-

инструктаж для сотрудников образовательных учреждений, где учатся дети с диабетом, чтобы 

педагоги «не боялись» этой болезни. Кроме того, Светлана Рычкова поддержала идею 

Уполномоченного о создании на сайте ДГБ № 19, в структуру которого входит Городской 

эндокринологический центр, специального раздела для семей, воспитывающих детей с 

диабетом. Чтобы мамы и папы могли узнавать об особенностях течения болезни, видах 

лечения, новых разработках в медицине из проверенного источника.  

http://www.spbdeti.org/id5939
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По итогам Экспертного совета Уполномоченным были направлены предложения в адрес 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина и Руководителя 

ФГБУ ФБ МСЭ – главного федерального эксперта по МСЭ М.А. Дымочки. Также 

Уполномоченным совместно с руководителем ФКУ «Главное бюро МСЭ по Санкт-

Петербургу» была проведена серьезная работа по разъяснению родителям порядка применения 

Классификаций и критериев в отношение детей, возраст которых 14 лет, в целях максимально 

полной и объективной экспертной оценки при наличии указанной патологии. 

Каждое обращение, направленное Светлане Агапитовой, было рассмотрено в 

индивидуальном порядке. Специалисты аппарата Уполномоченного принимали личное 

участие в заседаниях комиссий главного бюро МСЭ по обжалованию решения районного бюро 

МСЭ или на дополнительном обследовании (по запросу родителей). В ходе этого удалось 

убедиться, что при проведении медико-социальной экспертизы решение в каждом конкретном 

случае принимается строго индивидуально, исходя из комплексной оценки состояния 

организма на основе анализа клинико-функциональных, социально-бытовых, психолого-

педагогических данных на основании положений действующих нормативных правовых 

документов. 

«Сережа болен инсулинозависимым сахарным диабетом больше 10 лет, но до сих пор 

родители боятся оставлять его одного. У мальчика часто бывают приступы гипогликемии, 

когда уровень сахара в крови понижается до критических пределов. В таком состоянии 

юноша просто не в силах взять шприц и сделать укол, от которого зависит его жизнь. 

С момента выявления диагноза Сережу признали ребенком-инвалидом, но в этом году 

при очередном прохождении медико-социальной экспертизы особый статус с него сняли. 

Мама мальчика попыталась обжаловать отрицательное заключение в Главном бюро МСЭ, 

однако там решение территориальной комиссии оставили без изменения. А через неделю 

Сережа попал в больницу с тяжелой гипогликемией. 

Пока юноша находился под наблюдением врачей, его мама пришла на прием к 

специалистам аппарата Уполномоченного по правам ребенка. «Моего сына оставили без 

реабилитации, без путевок в санатории и других льгот, которые хоть немного облегчали нам 

жизнь. Кроме того, теперь я лишена послаблений на работе - я должна уходить утром и 

оставлять его одного на весь день. И теперь он лежит в больнице, - со слезами на глазах 

рассказывала мать. – Что же делать? Сережа не справляется сам, ему нужна моя помощь».  

Уполномоченный решила инициировать заседание расширенной комиссии МСЭ, 

пригласив на него детского эндокринолога, который лечил Сережу во время госпитализации. 

Комиссия была проведена с участием Руководителя ФГБУ ФБ МСЭ по Санкт-Петербургу, 

представителя диабетического центра, главного детского эндокринолога Санкт-

Петербурга, врача-эндокринолога поликлинического звена, представителя Санкт-

Петербургского диабетического общества и представителя аппарата Уполномоченного. 
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В течение нескольких дней медицинскую карту мальчика изучали эксперты. С учетом 

новых представленных данных и мнения лечащего врача, было принято коллегиальное решение 

установить Сереже категорию «ребенок-инвалид» до 18 лет. (Подробнее см.: 

http://spbdeti.org/id6252) 

Дополнительно в ответ на запросы Уполномоченного руководитель – главный 

федеральный эксперт по МСЭ М.А. Дымочка сообщил, что Приказом от 11.04.2016 № 156 

Главным бюро МСЭ по субъектам РФ поручено осуществить мониторинг и контроль 

решений бюро МСЭ об отказах в установлении инвалидности детям в возрасте до 18 лет. 

Таким образом, все решения об отказе в установлении категории «ребенок-инвалид» детям с 

сахарным диабетом стали контролироваться руководителем главного бюро МСЭ по Санкт-

Петербургу. 

В рамках взаимодействия с Санкт-Петербургской общественной организацией «Санкт-

Петербургское диабетическое общество» представитель аппарата Уполномоченного приняла 

участие во встрече с родителями, чьи дети имеют указанное заболевание, ответил на 

волнующие их вопросы: 

- какую помощь Уполномоченный может оказать в случае несогласия с решением бюро 

МСЭ? 

- где в Санкт-Петербурге можно получить социальную помощь и реабилитацию ребенку 

с сахарным диабетом? 

- что можно сказать о работе диабетических центров в городе?  и т.д. 

Подробные ответы на вопросы родителей легли в основу интервью корреспондента 

газеты «Диабет» спецвыпуска 2016 года. 

Кроме этого Уполномоченным была организована страничка на форуме сайта по 

теме: «Нужен ли детям с диабетом статус инвалида?». Анализ полученной информации 

позволил увидеть проблемы, с которыми сталкиваются законные представители больных 

сахарным диабетом детей: (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/forum/370) 

- чтобы добиться стабилизации состояния ребенка с сахарным диабетом родителям 

необходимо приложить массу усилий: пройти с ребенком «школу диабета», научить 

контролировать свое состояние, сбалансировать учебные нагрузки, организовать лечебное 

питание, обеспечить санаторным лечением и т.д. 

- родителям необходимы дополнительные финансовые возможности для приобретения 

необходимого количества тест-полосок, лечебного питания, сенсоров для мониторинга 

глюкозы, расходных материалов для помпы, путевки в санаторий, абонемент в бассейн  и т.д. 

- родители обеспечивают регулярное посещение ребенком врача-эндокринолога и 

специалистов, у которых дети вынуждены получать лечение в связи с заболеваниями органов-

мишеней сахарного диабета (органы зрения, опорно-двигательная система и т.д.); 

- родители должны уметь оказывать ребенку психологическую поддержку, особенно в 

ней нуждаются подростки (дополнительные 4 дня выходных в месяц предоставляются 

http://spbdeti.org/id6252
http://www.spbdeti.org/forum/370
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родителям детей-инвалидов, когда они могут посещать психолога, врача-эндокринолога, 

реабилитационные центры и т.д.); 

- родители должны позаботиться о лечебном питании ребенка в период его пребывания в 

школе (многие вынуждены перейти на надомное обучение); 

- родители вынуждены уволиться с работы и заниматься сопровождением ребенка, однако 

по уходу за ребенком без статуса «ребенок-инвалид» они не получают федеральные выплаты; 

- без статуса «ребенок-инвалид» не доступна реабилитация в районных Центрах 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов; 

- родители детей с сахарным диабетом в большинстве своем сами находятся в состоянии 

стресса и нуждаются в постоянном психологическом сопровождении, особенно в 

сопровождении ребенка подросткового возраста. 

В настоящее время Министерством труда и социальной защиты РФ поставлена задача по 

разработке и внедрению в 2018 году новых изменений в приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 17.12.2015 № 1024н «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы», касающихся детей до 18 

лет. В течение 2017 года в трех субъектах Российской Федерации проводится пилотный проект 

по применению предлагаемых ими Критериев. 

В связи с тем, что предполагается определенная переработка критериев оценки 

нарушения функций организма при инсулинозависимом сахарном диабете, Уполномоченным 

направлены материалы с форума сайта в Министерства труда и социальной защиты РФ. Для 

учета при утверждении нового нормативного документа. 

*** 

Вместе с тем нельзя не отметить, что одной из проблем работы бюро МСЭ является 

представление медицинской документации, не содержащей достаточного объема сведений. 

Это приводит к необходимости составления программ дополнительного обследования. Что 

затягивает процедуру предоставления государственной услуги, создает неудобства детям и их 

родителям.  

На дополнительные обследования в медицинские организации за 2016 год было 

направлено 907 детей, т.е. 11,5% от числа всех освидетельствованных в бюро МСЭ (в 2015 

году - 8,1%). Кроме этого, по результатам анализа жалоб на деятельность МСЭ, поступивших 

в адрес Уполномоченного, выяснилось, что 35% всех обращений содержат замечания на 

деятельность бюро МСЭ № 47 (ул. Гастелло, д. 10).  

Светлана Агапитова в начале 2016 года обратилась в Прокуратуру Санкт-Петербурга с 

просьбой провести проверку, в ходе которой были выявлены факты нарушения:  

- при заполнении индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-

инвалидов; 
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- несоблюдение требований административного регламента по предоставлению 

государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы; 

- несоответствие помещений нормативным требованиям доступности для мало 

мобильных групп населения. 

В результате был ускорен процесс решения вопроса с организацией «доступной среды» 

бюро МСЭ – федеральным Министерством были выделены средства, на которые до конца 

2016 года был проведен ремонт помещений 5-го этажа в федеральном институте им. 

Альбрехта, куда скоро переедут несколько детских бюро МСЭ. Там предусмотрены и 

условия доступности для колясочников и детская игровая комната, возможность накормить 

ребенка и исполнить все режимные моменты. 

В Минтруд поступают обращения, содержащие жалобы на организацию работы 

федеральных государственных учреждений МСЭ по установлению инвалидности детям. В 

связи с этим Министерство дало распоряжение об обеспечении взаимодействия руководителей 

главных бюро МСЭ с Уполномоченными по правам ребенка во всех регионах РФ по вопросам 

отказа в установлении категории «ребенок-инвалид» или снятии инвалидности у граждан, 

достигших возраста 18 лет. 

На основании этого по просьбе руководителя ФКУ «Главное бюро МСЭ по Санкт-

Петербургу» специалист аппарата Уполномоченного был включен в Общественный совет, 

который создан с целью проведения независимой оценки качества и доступности оказания 

государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечения 

согласования и учета общественно значимых интересов граждан. 

Благодаря этому появилось больше возможностей обеспечить защиту прав детей при 

проведении медико-социальной экспертизы. В том числе, по представлению рекомендаций в 

целях эффективной реализации задач МСЭ, по рассмотрению обращений граждан по вопросам 

нарушения их прав сотрудниками бюро МСЭ. Также появилась возможность обсуждать 

проекты и уже принятые нормативные правовые акты, регулирующие отношение в области 

медико-социальной экспертизы. 

 

*** 

2.2.2.Определение индивидуальной программы реабилитации и нуждаемости 

в технических средствах реабилитации, санаторно-курортном лечении 

Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) является важным 

механизмом осуществления защиты прав ребенка-инвалида. Ее разработка осуществляется 

при проведении медико-социальной экспертизы на основе оценки ограничений 

жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма, и 

реабилитационного потенциала. Специалисты бюро МСЭ определяют виды, формы, сроки и 

объем мероприятий по медицинской, социальной и профессиональной реабилитации. 
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В 2016 году педиатрическими бюро МСЭ было разработано и выдано 7 139 ИПРА детей-

инвалидов, в том числе при первичном освидетельствовании – 1 822 ИПРА (25,5%), при 

повторном освидетельствовании – 5 317 ИПРА (74,5%). 

При разработке программ реабилитации даны рекомендации о нуждаемости:  

- в медицинской реабилитации – в 7 112 случаях (99,6%)4 

- в реконструктивной хирургии – 502 случаях (7%); 

- в санаторно-курортном лечении – в 5 712 случаях (80%); 

- по условиям организации обучения – в 5 430 случаях (76%); 

- в психологической помощи в образовательной организации – в 6 151 случае (86%); 

- в обеспечении профессиональной ориентации и профобучения – в 1 690  случаях (24%); 

- в содействии в трудоустройстве – в 354 случаях (5%), из них в обычных 

производственных условиях – 102 случая; в специально созданных условиях или на дому – в 

12 случаях; 

- дано рекомендаций по обеспечению ТСР – в 2 535 (35,5%) случаях. 

Эффективность реализации ИПРА у детей оценивалась специалистами бюро МСЭ при 

переосвидетельствовании инвалидов. У детей выдано 5 102 заключения о выполнении ИПРА, 

разработанных в 2015 году, из них с положительным результатом реабилитации - у 3 094 

человек (61%).  

Анализ эффективности реализации ИПРА показал, что программа медицинской 

реабилитации была выполнена полностью или частично в 87% случаев. В результате у 40% 

инвалидов восстановись утраченные функции полностью или частично. Достигнута полная 

или частичная компенсация утраченных функций у 47% инвалидов. 

Программа психолого-педагогической реабилитации выполнена полностью или 

частично в 60% (в 2015 году - 74%) случаев. 

Программа социальной реабилитации выполнена полностью или частично в 50% (в 

2015 году - 65%) случаев. 

Техническими средствами реабилитации были обеспечены около 80% (в 2015 году – 

80%) нуждающихся инвалидов. 

В результате реализации ИПРА у детей полная реабилитация составила 282 человека 

(5,5%); в 2014 и 2015 гг. этот показатель составлял 6,3%. 

Качественная совместная работа всех исполнителей реабилитационных мероприятий 

повышает эффективность реализации прав детей-инвалидов. 

В 2016 году в адрес Уполномоченного поступало 19 жалоб на трудности в получении 

реабилитационных услуг в детских поликлиниках, центрах реабилитации различных районов 

Санкт-Петербурга, в том числе, при реализации права на санаторно-курортное лечение.   

Все жалобы можно разделить на следующие группы: 
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- недоступность необходимой реабилитации (длительность ожиданий в очереди к 

специалисту поликлиники; наличие условий для получения реабилитационных услуг, но нет 

специалиста, который должен услуги предоставлять); 

- низкое качество услуг и как следствие этого – отсутствие положительной динамики в 

реабилитации; 

- отсутствие условий для предоставления реабилитационных услуг для лиц с 

ограниченными возможностями передвижения (услуги на втором этаже Центра реабилитации 

без лифта и подъемника); 

- отказ в предоставлении реабилитационных услуг. (Подробнее см.:http://spbdeti.org/id6050) 

Данные обстоятельства вынуждают законных представителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья искать более рациональные пути реабилитации. К сожалению, в 

негосударственных реабилитационных центрах предоставление услуг имеет преимущества: 

- широкое разнообразие; 

- высокий уровень квалификации специалистов, позволяющий не только заниматься с 

детьми, но и профессионально консультировать родителей; 

- отсутствие противопоказаний для получения услуг детьми с эпилепсией; 

- возможность получать сразу комплекс услуг, при этом они согласованы во времени, 

таким образом легко организовать реабилитацию не нарушая режим дня ребенка; 

- возможность обеспечения ребенка индивидуальным тренером; 

- доступность для разных категорий нарушений здоровья; 

- качественное предоставление услуг, так как положительная динамика наблюдается до 

окончания курса реабилитации; 

- вежливое обращение к родителям, чуткое отношение к детям. 

В 2016 году с помощью Благотворительных фондов Уполномоченному удалось найти 

средства для реабилитации детей-инвалидов на сумму 440 000 рублей.  

В 2016 году Уполномоченному поступали жалобы родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, передвигающихся с помощью технических средств, проживающих в Выборгском 

районе Санкт-Петербурга: 

«Я разрываюсь между отцом, находящимся при смерти, и дочкой, которой требуется 

постоянное сопровождение и уход, - написала Уполномоченному Альбина*, - Все возможные 

инстанции я уже обошла, потратила десятки часов на ожидание своей очереди в приемных, 

но помощи так и не получила. Я в безвыходном положении, мне необходимо ненадолго уехать 

к отцу в другой город и уже готова оставить дочь на несколько месяцев в детском доме. Что 

мне делать?» 

Эта семья уже пять лет находится на сопровождении специалистов аппарата 

Уполномоченного. Ребенок имеет заболевание опорно-двигательного аппарата, 

самостоятельно себя не обслуживает, передвигается на инвалидной коляске, обучается в 

коррекционной школе. 

http://spbdeti.org/id6050
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Мать воспитывает девочку одна, работает медицинской сестрой, остро нуждается в 

помощи социального работника, сиделки, в организации для дочери необходимой 

реабилитации, досуговой деятельности и оздоровительного отдыха в каникулярный период. 

Обращения в Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского 

района не привели к положительным результатам.  

Учитывая, что эта проблема возникла в летний период, и девочка не посещала школу, 

Уполномоченному удалось получить для нее путевку в оздоровительный лагерь, с помощью 

благотворительного фонда оплатить услуги педагога, который в качестве 

сопровождающего лица был вместе с ней весь период отсутствия матери, с помощью 

общественных организаций ГАООРДИ и «Перспективы» оказать помощь с доставкой 

ребенка в лагерь в Ленинградской области.  

В результате ребенок получил возможность оздоровиться и пообщаться в кругу 

сверстников, поучаствовать в досуговых мероприятиях, а мама в это время навестила 

больного отца и решила вопросы его дальнейшего лечения. (Подробнее см.:  

www.spbdeti.org/id6053) 

К сожалению, многократные обращения родителей в Комитет по социальной политике с 

просьбой предусмотреть услуги «передышка», «помощь сиделок» для неполных семей, в 

которых воспитываются дети на инвалидных колясках, а также реабилитация и социализация 

инвалидов подросткового возраста, не находят продуктивного решения. А ведь подобные 

«житейские» ситуации не должны лишать ребенка права на получение необходимых ему услуг 

и толкать родителей к решению о временном помещении несовершеннолетнего в учреждение 

для сирот. Данная проблема остро касается тех районов города, куда переселяются в рамках 

городских жилищных программ семьи с детьми-инвалидами.  

Решение задач по организации доступной качественной реабилитации в государственных 

учреждениях системы здравоохранения, образования и социальной защиты в 2016 году было 

под пристальным вниманием органов государственной власти РФ. Как результат – в августе 

2016 года распоряжением Правительства РФ № 1839-р была принята «Концепция развития 

ранней помощи в РФ на период до 2020 года». 

В связи с этим в 2016 году Уполномоченный провела подготовительные мероприятия и 

планирование мониторинга качества предоставления реабилитационных услуг в Санкт-

Петербурге детям, рожденным с низкой и экстремально низкой массой тела, детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в системе профильных 

учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты. По итогам анализа качества 

реализации Концепции ранней помощи Уполномоченным совместно с органами 

государственной власти будут выработаны конструктивные решения. Они будут направлены 

на совершенствование сложившейся системы, так как семьям с детьми-инвалидами в 

настоящее время приходится преодолевать много препятствий: очереди в детские сады, 

удаленность реабилитационных центров, нехватка специалистов по реабилитации и др.: 

http://www.spbdeti.org/id6053
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В семье Екатерины и Сергея трое детей, из которых двое имеют инвалидность. Семья 

живет в новой микрорайоне, где детсадовские места в большом дефиците. Прежде семью 

это не волновало: мать благополучно занималась воспитанием дочерей-погодок в домашних 

условиях. Однако с появлением малыша Леши ситуация изменилась: «Каждый день по 

нескольку часов у нас уходит на специальный уход и разного рода процедуры, во время которых 

я физически не могу отвлечься на что-либо другое. Не говоря уже про очереди в поликлиниках, 

администрации, социальных учреждениях, которые мои девочки вынуждены выстаивать 

вместе со мной…».  

Семья озвучила свои проблемы специалистам районной администрации, те им искренне 

посочувствовали, но помочь ничем не смогли: численность желающих попасть в дошкольное 

учреждение перевалила за тысячу, и в обозримой перспективе вряд ли появятся два 

вакантных места в близлежащий сад.  

Есть и другие текущие вопросы, решить которые семье сейчас не под силу. К примеру, 

средней дочери требуются дорогостоящие технические средства реабилитации. Чем скорее 

они появятся, тем выше эффективность корректировки физического дефекта, однако по 

линии социального страхования ждать устройство придется не меньше полугода. Причем, не 

факт, что его вообще закупят – все зависит от того, выйдут ли нужные поставщики на 

конкурс. Кроме того, у матери до сих пор не дооформлены документы по инвалидности 

младшего сына, а без этого мальчик не сможет бесплатно получать медикаменты. Отец 

целый день на работе – хоть и не очень высокооплачиваемой, зато стабильной, поэтому все 

хлопоты и заботы о детях ложатся на хрупкие материнские плечи. А где взять на все заботы 

времени, денег и сил?. Уполномоченный приняла участие в решении проблем, с которыми 

обратилась семья. (Подробнее см.: http://spbdeti.org/id6212) 

Уполномоченный является членом Координационного совета по вопросам семьи и 

детства в Санкт-Петербурге. На заседании Совета 10 августа 2016 года, проходившем в 

Детской городской больнице № 1, Уполномоченный приняла участие в обсуждении проблемы 

наблюдения и реабилитации недоношенных детей, о системных трудностях, мешающих 

сделать лечение, реабилитацию и сопровождение недоношенных детей более эффективными. 

Каждый год в Санкт-Петербурге 

рождается порядка 300 малышей с 

экстремально низкой массой тела (500-900 

грамм). Всего недоношенными в 2016 году 

родилось 3 924 ребенка. 

 Это дети, которым необходимы 

специальные условия: реанимация, интенсивная 

терапия, имеющиеся в медицинских учреждениях 

города – родильных домах и стационарах. При 

этом семьям, воспитывающим таких детей, потребуется сопровождение и помощь 

http://spbdeti.org/id6212
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специалистов по раннему вмешательству, так как по информации реанимационно-

консультативного центра для новорожденных, обеспечивающего функцию регионального 

бюро госпитализации для новорожденных и аналитико-статистического отдела, основными 

заболеваниями у детей, родившихся с экстремально низкой массой тела, являются нарушения 

центральной нервной системы, органов дыхания и органов зрения. 

Уполномоченный обратила внимание на необходимость проводить мониторинг 

состояния здоровья таких детей в течение всего дошкольного возраста. На ранних этапах 

развития можно не только выхаживать, но и оказывать раннюю помощь, чтобы в будущем 

избежать инвалидности, ведь риск получить стойкие нарушения здоровья есть у 60% таких 

детей.  

В результате с октября 2016 года начал свою работу аналитико-статистический отдел 

регионального бюро госпитализации новорожденных. Теперь, ориентируясь на полученные 

данные, можно планировать медицинскую, реабилитационную помощь, социальную 

поддержку, выбирать заранее образовательные учреждения для такой категории детей.  

Кроме этого, остро стоит вопрос повышения профессионального уровня специалистов 

во всех учреждениях, занимающихся диагностикой пороков развития и, особенно, в женских 

консультациях. Поэтому участники Совета предложили создать и развивать районные 

звенья, которые могли бы принять на реабилитацию и восстановительное амбулаторное 

лечение маленьких пациентов, которые уже не нуждаются в стационаре. (Подробнее см.: 

http://spbdeti.org/id6047) 

*** 

Обеспечивая детей качественными услугами по реабилитации, нельзя забывать и о том, 

что все обязанности по восстановлению здоровья ребенка ложатся на плечи семьи. Такие 

родители, как правило, испытывают не только психоэмоциональные перегрузки, но и 

настоящие физические мучения: у них развиваются серьезные заболевания позвоночника, 

варикоз, кардио-проблемы и т д. ведь приходится на своих плечах носить не только ребенка, а 

иногда и инвалидную коляску поднимать там, где нет пандуса. 

Уполномоченный обсудила этот вопрос с мамами детей-инвалидов, передвигающихся на 

инвалидной коляске. Оказалось, что среди них есть активно занимающиеся спортом и даже 

профессионально. Так родилась идея организовать реабилитационный центр для мам детей-

инвалидов.  

Энтузиастами шейпинг-движения Натальей Гавриловой и Алиной Антипьевой несколько 

лет назад была создана Общественная организация "Федерация шейпинга "Путь к 

совершенству". Уполномоченный оказала им содействие в решении вопроса с поиском 

помещения и его ремонтом. В 2016 году в полную силу заработал спортивный зал, где мамы 

особых детей осваивают технологию шейпинга, при этом предусмотрена программа шейпинг-

Терапия, которая направлена как раз на решение подобных проблем со здоровьем. Клубная 

уютная атмосфера занятий также идёт на пользу таким женщинам, поскольку позволяет 

http://spbdeti.org/id6047
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ощутить себя полноценной личностью и привлекательной женщиной. Все занятия проводятся 

абсолютно бесплатно!  

Но уже сейчас можно смело утверждать – идея реализовалась замечательно, это 

подтверждают отзывы мам. 

Евгения В.: «В начале весны пришло понимание того, что лето уже не за горами и пора 

бы взяться за свой внешний вид. И вот, в какой-то из групп ВКонтакте увидела информацию 

о том, что Федерация шейпинга "Путь к совершенству" предлагает бесплатные спортивно-

оздоровительные занятия для матерей детей-инвалидов. Очень заинтересовало то, что по 

программе занятий значился индивидуальный подход с учетом состояния здоровья, ну и слово 

БЕСПЛАТНО звучало как-то непривычно. 

Первая тренировка далась непросто! Хотя, честно говоря, думала будет хуже. Тренер 

Арина подумала, что я больше не вернусь, а я ... вернулась! Раньше часто были 

головокружения, болела спина- ходила по врачам- кроме шейного остеохондроза и вегето-

сосудистой дистонии ничего не нашли. Последний раз невролог выписал разных таблеток на 

6500 руб., так сказать, для временного облегчения. А сейчас- после регулярных тренировок - 

улучшилось самочувствие, настроение, перестала болеть спина, вялость сменилась 

активностью. Сделала для себя вывод, что шейпинг- это как раз то, что мне нужно!  

Ежемесячные измерения помогают выявить и проанализировать динамику изменений и 

скорректировать программу тренировок и питания на определенном этапе. Программы 

тренировок меняются, чтобы мышцы не привыкали к одинаковым упражнениям, …у меня, 

появилась возможность заняться собой и своим здоровьем, чтобы еще оставались силы для 

успешного лечения и реабилитации своих непростых детей!!!» 

Жанна П.: «Спасибо большое клубу "Совершенство" Ассоциации шейпинга Санкт-

Петербурга за возможность заниматься спортом в этом клубе мамам детей с 

особенностями. Поднимается жизненный тонус, улучшается здоровья психологическое и 

физическое, появляется оптимизм, уходит депрессия. Это имеет большое значение в нашей 

нелегкой работе по воспитанию детей с особенностями развития». 

В планах - целый комплекс мер для реабилитации психического и физического состояния 

матерей детей инвалидов- это и беседы с психологом, и консультации по здоровому питанию, 

и мастер-классы по макияжу и прическе, а также лекции по истории и технологии шейпингом. 
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*** 

В ноябре 2016 года Уполномоченный приняла участие в научно-практической 

конференции «Аутизм - психолого-социальные, педагогические и медицинские аспекты».   

Санкт-Петербургском, состоявшейся в научно-практическом центре медико-социальной 

экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта при официальной 

поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.  

Тема, предложенная к обсуждению, сложная: ведь, как говорят, единственной 

предсказуемой чертой аутизма является непредсказуемость, единственным постоянным 

признаком - непостоянство. Как отметили участники конференции, аутизм – это не проблема 

семьи и ребенка с РАС, это проблема культуры общества. А значит, специалистам требуются 

и душевные силы, и современные знания о том, как правильно выстроить свою работу, чтобы 

человек с иными возможностями мог почувствовать себя комфортно.  

Специалисты обсудили самые разные вопросы:  

 медико-психолого-педагогические особенности детей с расстройствами аутистического 

спектра;  

 принципы раннего вмешательства и ранней коррекционной помощи детям с 

расстройствами аутистического спектра;  

 разработку индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка с 

расстройством аутистического спектра;  

 работу специалистов МСЭ по формированию индивидуальных программ реабилитации 

и абилитации для детей с РАС;  

 основные методы, используемые в процессе реабилитации и абилитации детей с 

расстройствами аутистического спектра; работа с родителями ребенка-аутиста;  

 создание доступной среды для детей с расстройствами аутистического спектра.  

О работе, проводимой Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге по 

поддержке семей, воспитывающих ребенка с РАС, рассказала собравшимся сотрудник 

Аппарата Зенич Наталия.  

 Специалист отметила, что за год Светлана Агапитова получает более 4 тысяч обращений 

от граждан и среди них совсем немного жалоб от семей, воспитывающих ребенка с 

расстройством аутистического спектра: за последний год их было 5. Однако при решении 

вопросов конкретных семей выявляются некоторые системные проблемы, требующие 

внимания. Все обращения к Правозащитнику – а в них шла речь о детях дошкольного, 

младшего школьного и среднего школьного возраста – были о доступности образования для 

детей. Причем о шаговой доступности. Не всегда у родителей есть возможность далеко везти 

ребенка в школу или детский сад, а у системы образования – достаточное количество 

специалистов, способных организовать процесс в соответствии с современными требованиями 

здесь и сейчас. (Подробнее см.:http://spbdeti.org/id6233) 
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*** 

Одним из мероприятий, 

направленных на реабилитацию и 

предусмотренных в ИПРА, является 

санаторно-курортное лечение. 

Обеспечение санаторно-

курортным лечением граждан, 

имеющих право на получение 

государственной социальной 

помощи, в том числе детей-

инвалидов, осуществляется в 

соответствии с Федеральным 

законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и принятыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами. 

Обязательства регионального отделения по обеспечению санаторным лечением граждан 

ограничены объемом средств, выделенных из федерального бюджета на оплату путевок. При 

этом в законе отсутствует норма права о ежегодном предоставлении путевок, а также не 

установлена кратность предоставления санаторно-курортного лечения. 

Работа регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС) по 

предоставлению социальных услуг в части обеспечения санаторно-курортным лечением: 

прием, регистрация, учет, рассмотрение заявок, распределение и выдача путевок, - 

регламентирована Порядком предоставления набора социальных услуг отдельным категориям 

граждан, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от 29.12.2004 № 328 «Об утверждении порядка предоставления набора социальных услуг 

отдельным категориям граждан». 

Порядком закреплен заявительный механизм обращения гражданина за получением 

путевки на санаторно-курортное лечение. Право на получение государственной социальной 

помощи в части предоставления санаторной путевки осуществляются путем выдачи 

гражданам путевок в здравницы, с которыми заключены государственные контракты. При 

этом не предусмотрено право выбора гражданина путевки по курортному региону, 

наименованию здравницы и периоду года. Поэтому путевки могут предоставляться гражданам 

льготных категорий в течение всего календарного года, исходя из их наличия. По возможности 

специалисты фонда учитывают пожелания граждан при распределении путевок.  
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С 01.02.2016 года на оплату социальной услуги по предоставлению санаторной путевки 

поступает 118,59 рублей в месяц. По данным ФСС, ежегодно в региональное отделение за 

предоставлением санаторно-курортного лечения обращаются более 33 000 петербуржцев. 

Выделенные федеральным бюджетом средства позволяют обеспечить лишь 35-40% заявок, 

остальные «переходят» на следующий год, создавая «очереди». Довольно часто ФСС 

предлагает отправиться на лечение в середине учебного года. Но многие дети-инвалиды 

обучаются по индивидуальным программам и, чтобы не пропустить занятия, приходится 

отказываться от путевки, а потом еще несколько лет ждать новую. 

Поэтому Уполномоченный в течение 2016 года с помощью средств Благотворительных 

фондов смогла оказать содействие в реализации прав детей-инвалидов, в результате чего они 

реализовали свое право на оздоровительный отдых и санаторное лечение в летний период 

(освоена сумма порядка 260 000 рублей на приобретение дополнительных путевок и оплату 

стоимости проезда до места лечения и обратно). 

В апреле 2016 года Уполномоченный совместно с Управляющим региональным 

отделением ФСС Константином Островским обсудила вопросы распределения путевок на 

санаторно-курортное лечение детей-инвалидов. 

Все категории граждан имеют равные права на получение путевок, так как 

преимущественных прав для детей-инвалидов, законом не предусмотрено. Уполномоченный 

предложила разделить детскую и взрослую очередь: в юном возрасте человек имеет самый 

высокий реабилитационный потенциал, и малышам особенно важно вовремя проходить 

оздоровление. Однако просто так взять и выделить детей в отдельную очередь региональное 

отделение ФСС не может – это вызовет бурю негодований у других категорий, в том числе 

ветеранов войны и блокадников, которых каждый год становится все меньше… 

Кроме этого, порядок формирования очереди тоже не регламентирован 

законодательством, каждое региональное отделение решает этот вопрос самостоятельно. 

Петербургский ФСС распределяет 

путевки по «максимально справедливому 

принципу», с учетом профиля 

заболевания, даты подачи заявления и 

периода необеспеченности лечением.  

По мнению юристов ФСС, 

единственный выход из ситуации – 

создание нового закона, регулирующий 

оздоровление детей-инвалидов.  
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А пока детям-инвалидам, чтобы не нарушать индивидуальную программу реабилитации, 

можно активнее использовать возможности нашего города. В дополнение к действующим 

федеральным программам, юные петербуржцы могут воспользоваться путевками в 

санатории, оплаченными за счет средств регионального бюджета. Конечно, многие родители 

хотят отвезти детей на юг, на морское побережье, но и наши местные санатории 

пользуются большим спросом: ежегодно лечение в организациях Петербурга и Ленинградской 

области получает около 2 000 детей. (Подробнее см.:  http://spbdeti.org/id5888) 

Действующим законодательством предусмотрено право на санаторное лечение всех 

нуждающихся в нем по медицинским показаниям. Поэтому в течение года дети могут быть 

направлены по результатам лечения в федеральных медицинских учреждениях в санатории 

федерального значения и специалистами детских районных поликлиник – в санатории 

Ленинградской области. 

В 2016 году Уполномоченный разбирался с ситуацией, сложившейся в санатории 

«Пионер». 

«Приехав навестить дочку в санаторий, женщина обнаружила обычно веселую и 

жизнерадостную дочь в чужой одежде, в подавленном настроении, со следами слез на лице. 

Мать стала разбираться в причинах состояния девочки и пришла к выводу, что виной всему 

неправильно назначенные лекарства и равнодушное отношение персонала. Она попыталась 

повлиять на ситуацию, поговорить со специалистами, но результатов это не принесло. 

Тогда, не дожидаясь окончания смены, она забрала дочку домой.  

Негодование от работы сотрудников санатория вылилось в жалобу на 13 листов, 

которую она разослала во всевозможные инстанции и ведомства, включая Уполномоченного. 

Для анализа произошедшего Комитет по здравоохранению собрал экспертную комиссию, но 

результаты её работы женщину не удовлетворили.  

Тогда Светлана Агапитова обратилась в городскую прокуратуру с просьбой убедиться 

в компетентности и объективности проведенной проверки. В результате главную 

медицинскую сестру учреждения привлекли к административной ответственности в виде 

штрафа за то, что она плохо следила за регулярностью мытья детей и замены у них белья. 

Также были обнаружены дефекты в ведении документации: врачу-психиатру санатория 

объявили замечание за отсутствие в карте письменного отказа матери от назначенного её 

дочери лекарственного препарата.  По итогам проверки главному врачу санатория выдано 

предписание об устранении нарушений». (Подробнее см.: http://spbdeti.org/id5926) 

http://spbdeti.org/id5888
http://spbdeti.org/id5926
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В ноябре 2016 года на Координационном совете при Президенте РФ по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, который  был 

образован Указом Президента РФ в сентябре 2012 года в целях обеспечения взаимодействия 

различных органов власти, общественных объединений, научных и других организаций при 

рассмотрении вопросов, связанных с реализацией Стратегии, посвященном профилактике 

инвалидности и вопросам совершенствования системы детского санаторно-курортного 

лечения, Светлана Агапитова коснулась вопроса финансового обеспечения санаторно-

курортного лечения несовершеннолетних.  

По сведениям члена Координационного совета, на детские путевки приходится около 

20% от всех выделяемых средств, что не позволяет удовлетворить имеющийся спрос. Таким 

образом, необходимая ежегодная реабилитация проводится, в лучшем случае, один раз в 

несколько лет, при этом не учитывается, что именно в детском возрасте существуют 

наибольшие шансы излечения от хронических заболеваний и восстановления функций 

организма. В результате, родители, заручившись поддержкой Правозащитника, идут в суд, при 

том, что выносимые судом решения тоже не всегда отвечают интересам ребенка. 

 

 

Отдельно Уполномоченный затронула реабилитацию сирот. Если по всем законам данный 

статус гражданин имеет до 23 лет, то в плане получения социальной помощи его права 
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заканчиваются по достижении совершеннолетия, что, полагает Уполномоченный 

несправедливо.  

Еще одна проблема – неоплачиваемый проезд к месту отдыха, если путевка 

предоставлена федеральным медицинским учреждением: «Видимо, нужен четкий регламент 

на федеральном уровне, чтобы было понятно, кто и что в таком случае должен делать», - 

предположила Уполномоченный. (Подробнее см.: http://spbdeti.org/id6226) 

Решение поставленных задач планируется в 2017 году. 

 

 

*** 

 

2.2.3.Обеспечение техническими средствами реабилитации детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья 

Лиц в возрасте до 18 лет, которым установлена категория «ребенок-инвалид», 

обеспечивают техническими средствами реабилитации, предусмотренными федеральным 

перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р. 

С 23.12.2014 года изменился порядок выплаты компенсации за самостоятельно 

приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную ему услугу. 

Новый порядок обусловлен изменениями Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 января 2011 г. №57н. 

Денежная компенсация выплачивается Фондом социального страхования РФ, если 

техническое средство, указанное в индивидуальной программе реабилитации, не может быть 

предоставлено инвалиду, или инвалид приобрел его самостоятельно. 

Компенсация выплачивается в размере стоимости приобретённого технического средства 

реабилитации (ТСР) или оказанной услуги, но не более размера стоимости средства 

реабилитации или услуги, предоставляемых Фондом.  Размер компенсации определяется по 

результатам последней по времени завершенной закупки на поставку ТСР или оказания услуг.  

Заключение государственных контрактов на поставку инвалидам Санкт-Петербурга ТСР 

и протезно-ортопедических изделий производится в соответствии с Федеральным законом  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», и в рамках «Федерального перечня 

реабилитационных мероприятий, ТСР, и услуг, предоставляемых инвалиду», утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р. 

В 2016 году Уполномоченному поступило 12 обращений граждан с требованием 

защитить права ребенка-инвалида на получение ТСР или компенсацию за самостоятельно 

приобретенное ТСР. 

http://spbdeti.org/id6226
consultantplus://offline/ref=C675CD8BC240DF447AF6CD38E46C54B5BA34CF502103D3B4349F7A989A6ED5E94DB9BB0E6210369Fv8T8N
consultantplus://offline/ref=C675CD8BC240DF447AF6CD38E46C54B5BA34CF502103D3B4349F7A989A6ED5E94DB9BB0E6210369Fv8T8N
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В ситуациях, когда семьям невозможно было получить компенсацию за самостоятельно 

приобретенные ТСР, Уполномоченный привлекала помощь Благотворительных фондов. В 

результате семьям с детьми-инвалидами была оказана материальная помощь на сумму 370 000 

рублей. Таким образом, дети были обеспечены инвалидными колясками, слуховыми 

аппаратами, велотренажерами и др. ТСР. В 2016 году в аппарат Уполномоченного поступила 

нестандартная жалоба на отказ в выплате компенсации за самостоятельно приобретенную 

инвалидную коляску. 

В 2011 году ребенку была установлена инвалидность сроком до 18 лет. В индивидуальной 

программе реабилитации, в числе прочих технических средств реабилитации (TCP), в целях 

компенсации ограничения способности к передвижению ребенку было рекомендовано 

обеспечение креслом-коляской прогулочной и креслом-коляской комнатной. Технические 

средства реабилитации были рекомендованы ребенку в соответствии с Федеральным 

перечнем реабилитационных мероприятий, TCP и услуг, предоставляемых инвалиду, 

утвержденным распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. №2347-р. На момент 

вынесения решения бюро иных нормативных документов, регламентирующих рекомендации 

по обеспечению инвалидов TCP, в том числе по их наименованиям, не имелось. 

Заявитель самостоятельно приобрела для сына рекомендуемое техническое средство и 

в июне 2016 года обратилась в Фонд социального страхования РФ за компенсацией затрат, 

предусмотренных постановлением Правительства РФ от 07.04.2008 № 240 «О порядке 

обеспечения инвалидов ТСР и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами, 

протезно-ортопедическими изделиями». Однако, в связи с изменениями с 2011 года 

нормативно-правового регулирования, заявитель получила отказ. 

ФСС РФ настаивал, что теперь необходимо внести дополнения или изменения в ИПРА 

инвалида, также в части рекомендованных TCP, соответственно оформляется новое 

направление на медико-социальную экспертизу и составляется новая ИПР инвалида. При этом 

оцениваются имеющиеся на момент освидетельствования ограничения жизнедеятельности, 

обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами. 

Однако Уполномоченный, а также руководитель главного бюро МСЭ по Санкт-

Петербургу считают, что, если ребенок нуждается в креслах-колясках комнатной и 

прогулочной для больных ДЦП, то изменения действующего нормативно-правового 

регулирования в течение последних лет не могут быть основанием для отказа и не должны 

нарушать права инвалидов на реабилитацию. 

Поэтому Уполномоченный в ответ на отказ ФСС РФ компенсировать семье стоимость 

приобретенного технического средства обратилась в Прокуратуру СПб. В течение 2017 года 

по данному факту будет проведена проверка, по результатам которой последуют необходимые 

меры. 

*** 
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С 1 января 2016 года в соответствии со статьей 11.1. Федерального закона от 29.12.2006 

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах  государственной поддержки семей, имеющих детей» 

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на основании заявления о 

распоряжении направляются на приобретение допущенных к обращению на территории 

Российской Федерации товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации путем компенсации расходов на приобретение таких товаров и услуг (за 

исключением расходов на медицинские услуги, а также на реабилитационные мероприятия, 

технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным перечнем 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»).  

Перечень этих товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции 

в общество детей-инвалидов, утвержден распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2016 

г. № 831-р «Об утверждении перечня товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов». 

Согласно постановлению Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. № 380 «О Правилах 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение 

товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг», вступившему 

в законную силу 18 мая 2016 года, уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере социального обслуживания в течение 5 дней со дня 

обращения должен быть составлен акт проверки наличия приобретенного для ребенка-

инвалида товара, содержащий сведения о владельце сертификата, наименование 

приобретенного товара и информацию о наличии приобретенного товара, с указанием 

информации о соответствии (несоответствии) приобретенного товара индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.    

Уполномоченный установила, что Правительством Санкт-Петербурга не определен орган 

исполнительной власти, уполномоченный составить необходимый акт, и в июне 2016 года 

обратилась в адрес Губернатора Санкт-Петербурга с просьбой о содействии в урегулировании 

сложившейся ситуации. 

В настоящее время вопрос полностью урегулирован. Более того, в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге» средства 

материнского (семейного) капитала в Санкт-Петербурге могут быть направлены в полном 

объеме либо по частям: на получение ребенком медицинской реабилитации. 
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Однако оказалось, что реабилитация детей неразрывно связана с использованием ТСР, а 

их приобретение не предусмотрено с использованием средств материнского капитала, 

предоставляемого из бюджета Санкт-Петербурга: 

У Арсения Полякова к 14 годам появились серьезные проблемы с позвоночником. Чтобы 

восстановить здоровье, ему необходимо постоянно носить ортопедические стельки и 

корсет. Родители не жалели на ребенка ни времени, ни денег, выполняя все рекомендации 

врачей и покупая всё, что требовалось. Однако через год после установления диагноза 

финансовая ситуация в семье изменилась.  

Узнав о том, что на медицинскую реабилитацию сына можно направить средства 

материнского капитала, родители Арсения решили воспользоваться этой возможностью. 

Поляковы подали заявление на возмещение потраченных на восстановление здоровья сына 55 

000 рублей и получили положительное решение. Однако вместо ожидаемой суммы семья 

получила только 10 000 рублей. 

В отделе социальной защиты Поляковым объяснили, что им компенсировали только 

затраты на медицинские процедуры, а оплату технических средств реабилитации 

материнский капитал не предусматривает.  

Мама Арсения решила рассказать о такой несправедливости детскому 

Уполномоченному: «Коррекцию нужно делать незамедлительно: на последнем приеме врач 

предупредил, что через месяц придется менять корсет и покупать новые ортопедические 

стельки. Набирается сумма порядка 50 тысяч рублей, а поскольку я сейчас в отпуске по уходу 

за младшим ребенком, для нашей семьи это проблематично. Отказ в компенсации расходов 

из материнского капитала нарушает право моего ребенка на здоровье! Помогите защитить 

его!» - просила женщина Светлану Агапитову.  

Уполномоченный подготовила предложения об изменении формулировки закона «О 

материнском капитале», чтобы его средства можно было направить не только на 

мероприятия по реабилитации детей, но и приобретение дорогостоящих ТСР. (Подробнее 

см. : http://www.spbdeti.org/id6293) 

Кроме этого в 2016 году Уполномоченный продолжила решение вопроса о реализации 

права детей, имеющих положительный ВИЧ-статус. А именно: ВИЧ-инфицированных детей 

российское законодательство приравнивает в правах к детям-инвалидам. Это распространяется 

на пользование мерами социальной поддержки, предусмотренными федеральными 

нормативными актами, однако многих дополнительных льгот, установленных в регионах, 

ВИЧ-инфицированные дети лишены.  

В обращениях к Уполномоченному заявители сообщали, что таким детям отказывают в 

праве на бесплатный проезд. Тогда по просьбе Светланы Агапитовой Комитет по транспорту 

принял меры для исправления ситуации и внёс изменения в Распоряжение, устанавливающее 

порядок выдачи льготных проездных. 

http://www.spbdeti.org/id6293
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Так, в настоящее время сложилась «половинчатая ситуация» с получением мер 

социальной поддержки. Дети-инвалиды получают и федеральные, и региональные выплаты, в 

то время как ВИЧ-дети, несмотря на заявления об усилении социальной защищенности, не 

могут рассчитывать на финансовую поддержку города. Лишены они и других привилегий – 

например, на внеочередное получение земельного участка для дачного строительства, если 

речь идет о многодетной семье. 

Так, например, петербургские многодетные семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, 

вне очереди получают земельные участки для дачного строительства. Данная региональная 

льгота предоставляется детям-инвалидам при наличии справки МСЭ, а ВИЧ-инфицированным 

детям наличие заболевания подтверждает справка Центра СПИД. Если унифицировать 

документы, выдаваемые этим двум категориям «особых» детей, то существующей 

несправедливости можно избежать.  

Светлана Агапитова обратилась к Заместителю Председателя Правительства РФ Ольге 

Голодец, в Совет Федерации РФ к Людмиле Косткиной - сенатору от Санкт-Петербурга с 

просьбой рассмотреть возможность изменения формы справки, выдаваемой детям с ВИЧ, 

чтобы уравнять их в правах с детьми-инвалидами не только на федеральном, но и на 

региональном уровне. (Подробнее см.: http://spbdeti.org/id5936) 

На профильных совещаниях, организованных по инициативе Уполномоченного, власти 

Санкт-Петербурга признали, что полное уравнивание в правах было бы логично. Но для этого 

требуется «бумажное» основание, а именно, заключение определенной формы, которое 

выдается исключительно в учреждениях МСЭ. ВИЧ-дети получают другой документ от центра 

СПИД или иного аналогичного медицинского учреждения, который не дает предъявителю 

права на региональные пособия и льготы. Не говоря о том, что сама по себе данная справка 

узнаваема и содержит информацию о диагнозе больного. Соответственно, при ее предъявлении 

(в школе, детском саду и пр.) разглашается врачебная тайна.  

Руководство Министерства труда РФ, которому было поручено разобраться с вопросом, 

лишь напомнило о недопустимости дискриминации граждан с ВИЧ-диагнозом и полностью 

сняло с себя ответственность за ситуацию: «Согласно ст. 8 Федерального закона №181-ФЗ 

право устанавливать гражданам инвалидность возложено на федеральные учреждения МСЭ, 

имеющие филиалы – бюро, - пишет заместитель министра Григорий Лекарев. – Другие органы 

и организации, в том числе Минтруд России, не правомочны устанавливать гражданам 

инвалидность и предписывать решения вышеуказанным учреждениям».  

Таким образом, бремя принятия решений переложено на плечи сотрудников бюро МСЭ. 

Однако без соответствующих изменений на федеральном уровне у них нет никаких законных 

оснований для присвоения статуса «ребенок-инвалид» всем несовершеннолетним с диагнозом 

«ВИЧ».  

Чтобы разрубить этот гордиев узел, Светлана Агапитова направила ходатайство 

Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением унифицировать 

http://spbdeti.org/id5936
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формы справок – ведь не играет роли, кто именно будет выдавать документ, главное, чтобы у 

ВИЧ-ребенка и ребенка с ОВЗ он был одинаковым и предоставлял равные возможности. Но 

член Комитета по социальной политике СФ Валентина Петренко пришла к выводу о 

нецелесообразности подобных изменений: «Предлагаемая унификация никак не может 

повлечь за собой обязанность предоставления равных прав на получение мер социальной 

поддержки на региональном уровне», - убеждена парламентарий, мотивируя свою позицию 

тем, что ВИЧ-дети со стойкими нарушениями функций организма и сейчас, пройдя экспертизу, 

могут быть признаны инвалидами. А если осложнений здоровья не наблюдается, то нет и 

оснований для присвоения статуса.  

Таким образом, регламентированное Федеральным законом Российской Федерации от 

30.03.1995 № 38-Ф3 «О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» равенство 

оказалось выборочным.  

Поэтому Уполномоченный планирует в 2017 году направить свои предложения в 

Государственную Думу РФ. (Подробнее см.: http://spbdeti.org/id6147) 

*** 

С целью привлечения внимания общественности к проблемам детей с инвалидностью в 

надежде объединить неравнодушных людей, готовых безвозмездно оказывать помощь и 

поддержку, в Санкт-Петербурге проводятся социально-значимые мероприятия, в которых 

принимает участие Уполномоченный и специалисты аппарата Уполномоченного. 

21 марта отметили Международный День человека с синдромом Дауна. Были проведены 

просветительские мероприятия, цель которых - показать обществу, что синдром Дауна – это 

не заболевание, а особенность, к которой можно приспособиться.  

В Северной столице поддержку семей, 

воспитывающих детей с синдромом Дауна, взяла на себя 

замечательная общественная организация «Даун Центр». 

Сейчас «Даун Центр» объединяет более 400 семей. 

Благодаря работе организации последние годы 

«солнечные дети» все чаще находят свое место в 

обществе, посещают обычные сады и школы. 

(Подробнее см.:http://spbdeti.org/id5852) 

Вот уже 20 лет Благотворительная общественная организация «Перспективы» заботится 

о петербуржцах c особыми потребностями, помогает им чувствовать себя нужными, 

любимыми и счастливыми. За эти годы из небольшой команды добровольцев, объединенных 

желанием помогать детям-сиротам с тяжелыми нарушениями здоровья, «Перспективы» 

превратились в одну из самых значительных, востребованных и уважаемых НКО в Санкт-

Петербурге.  

http://spbdeti.org/id6147
http://spbdeti.org/id5852
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История «Перспектив» началась со знакомства с воспитанниками детского дома-

интерната № 4, которые стали первыми 

подопечными организации. После 18-летия 

ребят из ДДИ-4 перевели в 

психоневрологический интернат № 3, и 

волонтеры «отправились» за ними. Так 

сотрудники «Перспектив» стали работать в 

обоих учреждениях. Кроме этого организация 

реализует и другие проекты, среди которых 

помощь семьям, в которых растут инвалиды, 

сопровождение детей и взрослых на базе Центра дневного пребывания. Недавно была открыта 

«тренировочная квартира», где молодые люди с тяжелыми формами инвалидности могут 

попробовать свои силы в самостоятельной жизни. (Подробнее см.: http://spbdeti.org/id6115) 

Уполномоченный в 2016 году посетила детские учреждения, где в стационарных 

условиях проживают дети-инвалиды:  

 Пушкинский Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4, 

который отпраздновал свое 55-летие. (Подробнее см.:  http://spbdeti.org/id5928) 

 Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 3 в пос. Ушково 

(Подробнее см.: http://spbdeti.org/id5886) 

И в будни, и в праздники, посещая детей с особыми потребностями, всегда удается 

увидеть и то, как они изменились, и то, какие проблемы решают, в чем нужна помощь. У ДДИ 

№ 4 богатый опыт – они перестраиваются, создавая условия детям-инвалидам по семейному 

типу. ДДИ № 3 наоборот – новое учреждение, изначально создавалось с условиями «как дома», 

однако пока детям не хватает игрового оборудования, одежды, школьных принадлежностей – 

они только обживаются в новых условиях. Поэтому Уполномоченный каждому по-своему 

оказывает необходимую помощь. 

По итогам 2016 года можно определить основные направления деятельности 

Уполномоченного в 2017 году по защите прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов: 

1. Информировать родителей детей с сахарным диабетом о новых изменениях в приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2015 № 1024н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

2. Сотрудничать в составе Общественного совета Главного бюро МСЭ по Санкт-

Петербурга с целью проведения независимой оценки качества и доступности оказания 

государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечения 

согласования и учета общественно значимых интересов граждан. 

http://spbdeti.org/id6115
http://spbdeti.org/id5928
http://spbdeti.org/id5886
javascript:self.close()
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3. Организовать и провести мониторинг качества предоставления реабилитационных 

услуг в Санкт-Петербурге детям, рожденным с низкой и экстремально низкой массой тела, 

детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в системе профильных 

учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты в рамках реализации 

Концепции развития ранней помощи в РФ до 2020 года. 

4. Предпринимать меры по улучшению качества предоставления детям санаторно-

курортного лечения, в том числе по обеспечению бесплатным проездом до места лечения и 

обратно. 

5. Предпринять меры по внесению изменений в законодательство «О материнском 

капитале» с целью получения возможности направлять средства не только на мероприятия по 

реабилитации детей, но и приобретение дорогостоящих ТСР. 
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Раздел 2.3.  

«Дети иностранных граждан» 

 
Как и в первые дни своей истории, сегодня Санкт-Петербург является 

многонациональным сообществом. По экономическим, политическим, социальным причинам 

в город прибывает большое количество иностранных граждан. Зачастую иностранцы 

находятся в городе с несовершеннолетними детьми, которые нуждаются в поддержке и заботе 

наряду с юными гражданами РФ. 

2.3.1.Статистика по несовершеннолетним детям иностранных граждан 

 В 2016 году Детскому Правозащитнику поступило 100 заявлений о защите прав 

несовершеннолетних в сфере миграционного законодательства. Наблюдается тенденция 

возрастания числа обращений данной категории (АППГ — 78).  

 Из указанных 100 заявлений 37 касались вопросов отказа в предоставлении гражданства 

РФ, 18 — легализации статуса пребывания несовершеннолетнего на территории РФ, 45 — 

вопросов нарушения режима проживания на территории РФ (статья 18.8 КоАП РФ), запрета 

на въезд, депортации, административного выдворения, как несовершеннолетнего, так и членов 

его семьи. 

Общая же картина в отношении количества проживающих в городе детей-иностранцев 

является следующей. По данным Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее — УВМ), в отчетном году 

несовершеннолетним иностранным гражданам выдано 836 разрешений на временное 

проживание и 1059 видов на жительство. Статистические данные о получении 

несовершеннолетними гражданства России на территории города представлены в таблице 

ниже. 

«Количество несовершеннолетних, которым предоставлено гражданство Российской 

Федерации» 

№ Показатели Годы 

2013 2014 2015 2016 

1. Число иностранных граждан, принявших гражданство РФ, 

из них 

2900 3419 3740 4297 

1.1. несовершеннолетних, из них 849 906 829 735 

1.1.1. По ч. 2 ст. 12 ФЗ «О гражданстве РФ» от 31.05.2002 № 

62-ФЗ                (далее — 62-ФЗ от 31.05.2002) (родители 

неизвестны) 

33 27 12 209 

1.1.2. По ч. 2 и по ч. 4 ст. 26 62-ФЗ от 31.05.2002 (при 

усыновлении гражданами РФ) 

0 3 4 3 

1.1.3. Родившихся до вступления в силу 62-ФЗ от 31.05.2002 (в 

период действия Закона РСФСР от 28.11.1991 № 1948-1 

«О гражданстве Российской Федерации») 

1591 971 615 178 

2. Число детей, один из родителей которых имеет 

гражданство РФ 

636 674 568 428 

3. Число детей, единственный родитель которых имеет 

гражданство РФ 

31 26 27 17 
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4. Число несовершеннолетних иностранных граждан, над 

которыми установлена опека или попечительство по 

заявлению граждан РФ 

46 41 18 24 

5. Число детей, в отношении которых внесены записи в 

паспорта родителей и проставлены отметки в 

свидетельства о рождении для удостоверения наличия 

гражданства РФ (ч. 1 ст. 12  62-ФЗ от 31.05.2002) 

47503 3213

5 

29374 23648 

 

*** 

Возвращение несовершеннолетних в государство их постоянного проживания  

В 2016 году произошло упразднение Федеральной миграционной службы России. 

Указом Президента РФ от 05.04.2016 № 156 «О совершенствовании государственного 

управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров и в сфере миграции» её полномочия переданы Министерству внутренних дел 

Российской Федерации. 

В составе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области образовано 

Управление по вопросам миграции (далее — УВМ). Специальное учреждение временного 

содержания иностранных граждан УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области (далее — СУВСИГ УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

СУВСИГ) (с местом дислокации в г. Красное Село) преобразовано в Центр временного 

содержания иностранных граждан № 1 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области (далее — ЦВСИГ, Центр). 

 

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без 

гражданства, проживающих на территории Санкт-Петербурга, является важной составляющей 

деятельности Уполномоченного.  

В 2016 году детским омбудсменом продолжено межведомственное взаимодействие в 

целях обеспечения возможности совместного выезда за пределы Российской Федерации 

несовершеннолетних детей — мигрантов с их родителями, выдворяемыми за пределы страны. 

Санкт-Петербург весьма притягателен для иностранных граждан, которые решили 

приехать в Россию на заработки. Зачастую они прибывают в город большими семьями. 

К сожалению, не все иностранцы, находящиеся в Санкт-Петербурге, соблюдают 

действующее миграционное законодательство. Выявленные правонарушители привлекаются 

судами города к административной ответственности по статье 18.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ). В число санкций, 

предусмотренных этой статьей, входит административное выдворение за пределы РФ, которое 

имеет две формы:  

- контролируемый самостоятельный выезд за пределы России; 

- принудительное выдворение.  
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За наиболее серьезные правонарушения, связанные с длительной просрочкой выезда из 

РФ, иностранным гражданам назначается принудительное выдворение с помещением до его 

исполнения в ЦВСИГ. 

Исполнение данного административного наказания осуществляется сотрудниками 

УФССП России по Санкт-Петербургу. Оплата расходов на выдворение иностранных граждан 

(при отсутствии у них собственных средств и при невозможности установления 

приглашающей стороны) производится за счет средств федерального бюджета согласно 

Правилам расходования средств на мероприятия по депортации либо административному 

выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации 

при невозможности установления приглашающей стороны, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 24.10.2002 № 769. 

В 2016 году в УФССП России по Санкт-Петербургу находилось 1641 исполнительное 

производство об административном выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства 

за пределы РФ (АППГ — 2211). Выдворено 1433 гражданина (АППГ — 2077). Сумма 

затраченных денежных средств из федерального бюджета на приобретение проездных 

документов составила 20 428 000 руб. (АППГ — 22 500 000 руб.) 

Должностными лицами УФССП препровождено в специальные учреждения 1509 

иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих принудительному выдворению за 

пределы РФ, и 1475 — до пунктов пропуска через Государственную границу РФ. 

Судьба же несовершеннолетних детей мигрантов-правонарушителей складывается по-

разному, в частности, в зависимости от таких обстоятельств, как возраст ребенка, наличие у 

него родственников в Санкт-Петербурге. 

Так несовершеннолетние иностранцы, достигшие 16-летнего возраста, находящиеся на 

территории России незаконно, в силу статьи 2.3 КоАП РФ сами несут ответственность за 

нарушение миграционного законодательства. Они размещаются в Центр временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей при ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (далее — ЦВСНП). Порядок их возвращения на родину, 

как и финансирование соответствующих мероприятий, регулируется Соглашением о 

сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в вопросах 

возвращения несовершеннолетних в государства их постоянного проживания от 07.10.2002. 

*** 

Реализация Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества 

Независимых Государств в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их 

постоянного проживания от 07.10.2002 Центром временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей при ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

По представленным сведениям, в Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей при ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее 
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— ЦВСНП) в 2016 году поступило 38 несовершеннолетних жителей государств — участников 

СНГ. 

«Статистика по количеству и национальной принадлежности несовершеннолетних 

граждан стран СНГ, поступивших в ЦВСНП  2013-2016 гг.» 

Государство 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Азербайджан 3 0 2 3 

Армения 0 1 0 0 

Беларусь 2 0 0 1 

Грузия 2 0 0 0 

Кыргызстан 16 10 7 8 

Молдова 6 1 0 0 

Таджикистан 39 30 24 19 

Узбекистан 54 27 9 6 

Украина 1 1 1 1 

Итого 123 70 43 38 

 

Анализ приведенных в таблице сведений показывает, что количество 

несовершеннолетних граждан стран СНГ, поступивших в ЦВСНП, последовательно 

снижается. 

В 2016 году в ЦВСНП не поступали несовершеннолетние, совершившие общественно 

опасные деяния. Подростки были задержаны за нарушение Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях РФ (далее — КоАП РФ), при этом 7 из них нарушили 

КоАП РФ еще до достижения возраста наступления возраста, с которого возможно 

привлечение к административной ответственности. 

 Также, следует отметить, что 30 несовершеннолетних из стран СНГ, содержавшихся в 

ЦВСНП в 2016 году, привлечены к административной ответственности за нарушение правил 

въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации (статья 18.8 

КоАП РФ). 

 При выбытии из ЦВСНП: 9 несовершеннолетних граждан из стран СНГ переданы 

родителям или иным законным представителям, 15 — иным лицам по доверенности.

 Содержавшиеся в ЦВСНП несовершеннолетние граждане стран СНГ в истекшем году 

не передавались представителям транзитных учреждений государств-участников СНГ и в 

сопровождении должностных лиц ЦВСНП в государства постоянного проживания не 

возвращались. 

Малолетние граждане иностранных государств, которые в силу возраста не могут 

подлежать административной ответственности за превышение срока пребывания в России, на 

период пребывания родителя в ЦВСИГ могут остаться в Санкт-Петербурге с родственниками, 

если те соглашаются ухаживать за ними. В свою очередь, если семье, оказавшейся в такой 

ситуации, некому передать детей на попечение, то их направляют в Центр медицинской и 

социальной реабилитации детей им. В.В. Цимбалина, откуда несовершеннолетние старше 3 

лет потом попадают в СПб ГБУ приют «Транзит» (далее — приют «Транзит»). Там малыши 
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ждут своего отъезда на родину. При этом в настоящее время совместный выезд 

несовершеннолетних и их законных представителей может быть организован только если у 

семьи есть денежные средства на покупку билетов детям либо если национальная диаспора 

окажет содействие в приобретении проездного документа несовершеннолетним. В то же 

время, при использовании таких источников финансирования существует риск, что денежные 

средства не будут найдены.  

Оплачивать выезд несовершеннолетних за счет того же источника, что и выдворение 

родителей - то есть за счет федерального бюджета РФ - в настоящее время невозможно: 

Правила, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24.10.2002 № 769, 

предполагают расходование финансовых  средств только на мероприятия, связанные с 

убытием самого правонарушителя, а не членов его семьи. При отсутствии денег на покупку 

билета, дети отправляются к месту постоянного проживания в сопровождении сотрудников 

СПб ГБУ приют «Транзит». 

Между тем, прием несовершеннолетних мигрантов в СПб ГБУ «Транзит» представляет 

собой проблему для учреждения, поскольку это не соответствует Уставу   приюта. Трата на 

содержание таких детей денежных средств, выделяемых из бюджета Санкт-Петербурга, 

считается нецелевым расходованием. Специалисты приюта «Транзит» осуществляют 

перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей или организаций для детей-

сирот между субъектами Российской Федерации, а также в пределах государств-участников 

Содружества Независимых Государств. Однако Уставом учреждения не предусмотрено 

осуществление перевозки несовершеннолетних иностранцев в государство их гражданской 

принадлежности в случае назначения их родителям административного наказания в виде 

принудительного выдворения за пределы России. 

В то же время, ввиду отсутствия на территории города иного учреждения, в которое 

могли бы быть помещены малолетние дети выдворяемых мигрантов, специалисты «Транзита» 

транспортируют таких несовершеннолетних к месту постоянного проживания  и 

осуществляют необходимые сопутствующие мероприятия. Отрадно отметить, что в 2016 году 

не было случаев размещения в приюте «Транзит» несовершеннолетних мигрантов, чьи 

родители были помещены в ЦВСИГ. В отношении всех иностранных граждан, находившихся 

в учреждении в истекшем году, вопрос о транспортировке на родину был решен законными 

представителями. 

В общей сложности на социальное обслуживание приюта «Транзит» в течение 2016 года 

было принято: 

- 74 несовершеннолетних иностранных граждан, из них 6 из дальнего зарубежья (Сирия, 

Вьетнам) и 68 несовершеннолетних граждан стран СНГ; 

- 2 несовершеннолетних лиц без гражданства (далее — ЛБГ).  

По сравнению с АППГ количество помещенных в учреждение иностранных граждан 

снизилось (в 2015 году было размещено 98 мигрантов).  
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Наибольшее число детей-иностранцев, размещенных в приюте «Транзит» в 2016 году, 

являлись гражданами Республики Узбекистан (26,3 % от общего числа), Республики 

Таджикистан (23,7 % от общего числа), Республики Кыргызстан (21 % от общего числа). 

 

 «Статистика по количеству и национальной принадлежности несовершеннолетних, 

пребывавших в приюте «Транзит» 2013-2016 гг.» 

Государство 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Азербайджан 6 2 2 0 

Армения 4 0 1 0 

Беларусь 3 9 0 1 

Казахстан 2 0 1 2 

Кыргызстан 9 12 13 16 

Молдова 6 6 1 1 

Таджикистан 48 34 32 18 

Узбекистан 20 21 29 20 

Украина 2 4 8 10 

Афганистан 0 1 0 0 

Вьетнам 0 0 7 4 

Израиль 0 0 1 0 

Камерун 0 0 3 0 

Китай 1 0 0 0 

Латвия 1 0 0 0 

Сирия 1 0 0 2 

Сьерра-Лионе 1 0 0 0 

Лица без 

гражданства 

- 3 1 2 

Итого 104 92 99 76 

 

В первой половине 2016 года неоднократно имели место ситуации, связанные с 

размещением в СУВСИГ выдворяемых мигрантов, которые пребывали в РФ с 

несовершеннолетними детьми и изъявляли желание выехать с ними на родину. Заявители 

обращались к Уполномоченному с просьбами о помощи в организации совместного 

выдворения с ребенком. Детским омбудсменом совместно с сотрудниками СУВСИГ 

вырабатывались механизмы, позволяющие обеспечить выезд таких несовершеннолетних 

совместно с выдворяемыми родителями.  

 Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Республики Таджикистан, Гулистон*, 

чья малолетняя дочь находилась в Центре медицинской и социальной реабилитации детей им. 

В.В. Цимбалина ввиду помещения матери в специальное учреждение. Заявитель просила 

организовать выезд ребенка в Таджикистан совместно с ней, но, в то же время сетовала на 

отсутствие денежных средств на приобретение билета малышке… 

 Оценив данную ситуацию, Детский Уполномоченный пришла к выводу, что в 

разрешении финансовой проблемы может оказать содействие объединение 

соотечественников Гулистон. Сотрудники аппарата Уполномоченного и начальник СУВСИГ 



323 
 

С.Н. Смирнов связались с представителями таджикской диаспоры, которые  согласились 

выделить денежные средства на приобретение билета для дочери заявителя. 

Кроме того, представитель детского омбудсмена связалась с должностными лицами 

УФССП России по Санкт-Петербургу, согласовав приобретение билетов для мамы и 

малышки на один рейс. Гулистон покинула пределы РФ совместно со своей малолетней 

дочерью.  

 По результатам консультаций о порядке оформления выездных документов для детей 

Уполномоченный и должностные лица СУВСИГ пришли к следующему выводу: сотрудникам 

СУВСИГ целесообразно при подаче комплектов документов в посольства указанных 

государств для оформления свидетельств на возвращение родителям представлять также 

документы детей в целях оформления свидетельств на возвращение и для них. 

  

Сотрудники ЦВСИГ выразили готовность самостоятельно заниматься разрешением 

вопросов такого рода, обращаясь за содействием Детского Правозащитника в особо сложных, 

неординарных ситуациях. 

 После успешного оказания помощи семьям мигрантов Уполномоченным был 

сформулирован и представлен в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области и в УФССП России по Санкт-Петербургу алгоритм согласованных действий 

должностных лиц данных ведомств, позволяющий обеспечить совместное убытие из России 

выдворяемого мигранта и его ребенка, находящегося все это время на попечении 

родственников. 

Однако, подобный алгоритм – лишь временная и скорее вынужденная мера. Чтобы 

определить первоочередной порядок действий и системный подход к решению этой проблемы, 

детским Уполномоченным было инициировано проведение рабочего совещания на базе 

УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с участием представителей 

Прокуратуры Санкт-Петербурга, Управления ФССП по Санкт-Петербургу, Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга, СПб ГБУ социального приюта для детей «Транзит», 

Санкт-Петербургского регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5793).  

В соответствии с положениями нормативных правовых актов иностранные граждане 

размещаются в специальные учреждения на основании решения суда либо на основании 

решения начальника подразделения по вопросам миграции. Лица, подлежащие 

административному выдворению, помещаются в учреждение по судебному решению.  

Уполномоченный сообщила, что в ряде субъектов Российской Федерации, а именно, в 

Москве, Ленинградской, Орловской и Челябинской областях, имеется практика указания в 

решении суда о назначении иностранному гражданину принудительного выдворения на то, что 

он убывает за пределы РФ совместно с его несовершеннолетним ребенком. На основании таких 

http://www.spbdeti.org/id5793
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судебных решений дети размещаются в специальных учреждениях совместно с законными 

представителями.   

Учитывая имеющуюся практику совместного размещения по решению суда, 

Уполномоченным и заинтересованными ведомствами был поставлен вопрос перед Санкт-

Петербургским городским судом о введении на территории города аналогичной судебной 

практики. 

Однако Председатель Городского суда сообщила, что вынесение таких судебных 

решений не соответствует закону. С одной стороны, с этим сложно не согласиться, ведь в 

соответствии с положениями КоАП РФ назначение административного наказания лицу 

возможно только в случае установления его вины в совершении административного 

правонарушения. А как может быть малолетний ребенок лично виновен в нарушении 

миграционного законодательства? Не может, а соответственно, и фигурировать в решении 

суда о помещении в СУВСИГ несовершеннолетний не должен. 

Более того, в постановлении по делу об административном правонарушении, 

вынесенном в отношении одного гражданина, не может быть разрешен вопрос об ограничении 

прав и свобод другого, в том числе, несовершеннолетнего ребенка. Так что совместное 

размещение в специальное учреждение выдворяемых иностранных граждан с их 

несовершеннолетними детьми может быть реализовано, если изменится действующее 

законодательство. Однако в ожидании законодательных механизмов необходимо заниматься 

и созданием материально-бытовых условий для такого размещения.  

Здание, занимаемое СУВСИГ (с местом дислокации в г. Красное Село) находится в 

собственности Санкт-Петербурга. Решение о его перепланировке, ремонте, а также о 

финансировании мероприятий такого рода принимается властями города.  

В 2016 году Уполномоченный обратилась к Губернатору Санкт-Петербурга            Г.С. 

Полтавченко с просьбой рассмотреть возможность создания необходимых условий для 

размещения в СУВСИГ несовершеннолетних с их законными представителями. Тем более, 

Типовым положением об учреждении предусмотрено наличие помещений для проживания 

женщин с детьми, комнат для досуга несовершеннолетних, а также детской площадки на 

территории. Однако в ходе посещения СУВСИГа было выявлено, что ничего подобного там 

нет. Оказывается, здание специального учреждения было построено и введено в эксплуатацию 

до утверждения Типового положения. 

В соответствии с поручением Губернатора Санкт-Петербурга на базе Комитета по 

внешним связям проведен ряд консультаций, в ходе которых решено выехать в СУВСИГ с 

целью определения объемов ремонта для оборудования комнат для проживания лиц с детьми. 
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Представители заинтересованных ведомств пришли к выводу, что необходимо 

организовать помещения для лиц с детьми, оградив одну из частей коридора восьмого 

«женского» этажа, оборудовать два помещения для проживания матерей с детьми, санузел с 

сантехническим оборудованием для несовершеннолетних и, конечно, детскую площадку на 

территории учреждения. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5842).  

В настоящее время должностными лицами ГУ МВД 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

проводится работа по оценке ориентировочной стоимости 

ремонтных работ в специальном учреждении. Также 

сотрудники ГУ МВД региона преступили к изучению 

опыта субъектов РФ, где в специальных учреждениях 

оборудованы помещения для содержания выдворяемых 

иностранцев с детьми.  

В результате должна быть подготовлена смета на переоборудование помещений Центра 

временного содержания иностранных граждан № 1 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, которая и будет представлена в Комитет по межнациональным 

отношениям и реализации миграционной политики для последующего выделения средств 

бюджета Санкт-Петербурга на ремонт здания Центра. 

Детский Уполномоченный надеется, что в 2017 году будут начаты работы по 

перепланировке помещений ЦВСИГ.  

*** 

Анализ миграционного законодательства побудил Уполномоченного заняться 

подготовкой предложений по его изменению в целях обеспечения возможности совместного 

выезда за пределы России несовершеннолетних иностранных граждан и их выдворяемых 

родителей.  

Поскольку миграционное законодательство является федеральным, для выработки 

предложений принято решение учесть опыт российских регионов, в которых предполагается 

наибольшее количество иностранных граждан (регионы Дальневосточного федерального 

округа, а также Калининградская область, Краснодарский край и др.). Целью такого 

мониторинга является выяснение вопроса, каким образом в данных субъектах РФ организуется 

http://www.spbdeti.org/id5842
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убытие детей выдворяемых иностранцев. Детским Уполномоченным направлены запросы в 

регионы о предоставлении соответствующих сведений. 

«Опросник» предполагал предоставление следующей информации:  

- куда размещаются малолетние дети иностранного гражданина, в случае его помещения 

в ЦВСИГ Управления МВД региона до исполнения решения о выдворении; 

- каким образом решается вопрос о перевозке таких детей к месту постоянного 

проживания (иностранное государство). В частности, организуется ли их убытие из 

Российской Федерации совместно с родителями, какие государственные органы 

задействованы в решении вопроса о транспортировке детей; 

- какова принадлежность денежных средств, за счет которых приобретаются билеты для 

таких несовершеннолетних. 

После подведения итогов мониторинга в 2017 году Уполномоченным совместно с УВМ 

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области будет осуществлена 

подготовка проекта по изменению действующего законодательства для обеспечения 

возможности совместного выезда из России выдворяемых мигрантов и их детей.  

Любое законодательное урегулирование процедуры помещения несовершеннолетних в 

ЦВСИГи совместно с родителями и разрешение на законодательном уровне вопроса 

финансирования выезда на родину таких детей представляется более предпочтительным 

вариантом по сравнению с имеющейся на данный момент практикой.  

*** 

2.3.2.Содействие Уполномоченного решению проблем детей иностранных 

граждан 

Ежегодно детскому омбудсмену поступают заявления о защите прав детей в сфере 

миграционного законодательства. 

В 2016 году к Детскому Правозащитнику обращались иностранные граждане со 

следующими проблемами: 

- получение несовершеннолетними гражданства Российской Федерации; 

- оформление либо продление срока действия документов, подтверждающих законность 

нахождения несовершеннолетнего мигранта в России; 

- оказание детям иностранных граждан медицинской помощи; 

- защита прав несовершеннолетних мигрантов на образование. 

 

 В основном обращения иностранных граждан, прибегнувших к помощи 

Уполномоченного для защиты прав своих детей, были обусловлены проблемами, возникшими 

при сборе и подаче комплекта документов для оформления несовершеннолетним свидетельств 

о предоставлении временного убежища на территории России, вида на жительство или 

разрешения на временное проживание. 
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К Уполномоченному обратилась гражданка Республики Узбекистан Гулсара 

Отамбоева*. Заявитель сообщила, что уже несколько лет она работает в Санкт-

Петербурге, ежегодно оформляя патент. Вместе с ней в городе находится ее 10-летний сын, 

Улугбек. Отец ребенка, с которым Гулсара не состояла в зарегистрированном браке, на 

протяжении длительного времени не общается с ней и с сыном, не участвует в воспитании и 

содержании Улугбека. По имеющимся сведениям, он проживает в Московской области. 

Гулсара намерена обратиться с исковым заявлением о лишении отца ребенка родительских 

прав. 

В то же время, в период проживания в Санкт-Петербурге у Гулсары сложились 

романтические отношения с гражданином России Иваном Федоровым*. Гулсара и Иван 

намерены пожениться. После заключения брака с гражданином России Гулсара сможет 

подать документы для получения разрешения на временное проживание (далее — РВП) в РФ 

без учета установленной квоты. Также право на получение РВП без квоты возникнет после 

заключения брака и у Улугбека, если мама, получающая РВП без квоты, внесет в свое заявление 

просьбу о выдаче РВП сыну совместно с ней. Однако, поскольку Гулсара предвидела, что 

заключить брак и подать документы на получение РВП может получиться быстрее, чем 

лишить отца Улугбека родительских прав, заявитель опасалась, что не сможет добиться 

согласия отца ребенка на получение РВП сыну. 

Детский Правозащитник успокоила Гулсару: в соответствии с положениями 

Административного регламента согласие второго родителя на получение ребенком РВП не 

требуется, так что Гулсара может, подавая документы для получения ее сыном РВП, 

рассчитывать на положительный результат. 

 

Также поводом для обращения иностранных граждан к детскому омбудсмену 

послужили проблемы, связанные с продлением срока временного пребывания в России 

ребенку, чьи родители работают на основании патента, на срок свыше 90 суток. 

Так, к Уполномоченному обратился гражданин Республики Узбекистан Шерзод 

Рахмонов* с просьбой о продлении срока временного пребывания в РФ его 7-летнему сыну 

Достону. 

Шерзод сообщил, что он, получив патент, работает в Санкт-Петербурге водителем. 

С ним в городе находится его сын, которого он воспитывает один, потому что мама 

мальчика, несколько лет назад устранившаяся от воспитания сына, лишена родительских 

прав. Уже два месяца Достон ходит в 1 класс, приносит хорошие оценки, подружился с 

ребятами в школе.  

Шерзод указал, что у ребенка скоро закончится срок регистрации в России, ввиду чего 

ребенку будет необходимо выехать в Узбекистан на 3 месяца, прервав учебный процесс. 

Понимая, что он не может прекратить работу на такой длительный период и что перерыв 
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в обучении может негативно сказаться на успеваемости Достона, Шерзод обратился к 

Уполномоченному. 

Детский Правозащитник направила письмо Начальнику УВМ ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области В.Л. Минченко с просьбой рассмотреть возможность 

продления Достону срока временного пребывания в России, поскольку в РФ легально 

находится его единственный законный представитель. По результатам рассмотрения 

письма Уполномоченного срок временного пребывания Достону был продлен. 

 

 Кроме того, в 2016 году Детскому Правозащитнику поступали обращения, связанные с 

постановкой несовершеннолетнего на миграционный учет по месту пребывания и с 

проблемами, возникающими при легализации пребывания ребенка в РФ, если срок действия 

ранее выданной визы истекает, а для родителей выезд в другое государство для 

переоформления визы существенно затруднен. 

 В частности, по указанным вопросам в 2016 году к Уполномоченному обращались 

студенты – иностранные граждане из стран дальнего зарубежья, которые обучаются в вузах 

Санкт-Петербурга, проживая в РФ на основании обыкновенных учебных виз. Во время учебы 

в Санкт-Петербурге они вступили в брак со своими однокурсниками-соотечественниками, у 

них родились дети. При этом радость родительства оказалась омрачена тем, что ребенок мог 

оказаться нелегально находящимся на территории России…  

 Так, к Детскому Правозащитнику обратилась студентка одного из городских вузов - 

гражданка Руанды Фабиола*, состоящая в браке со своим земляком, учащимся на курс 

старше. Недавно Фабиола и ее супруг стали родителями. 

Вернувшись из роддома, Фабиола обратилась в администрацию вуза с просьбой 

поставить на миграционный учет ее сына, но девушке было отказано. Обеспокоившись, 

поскольку малыш вынужденно стал «нелегалом», Фабиола обратись к Уполномоченному.   

 Детский омбудсмен разъяснила молодой маме, что администрация института была не 

права. Ребенок должен быть зарегистрирован при предоставлении его паспорта. Также 

Детский Правозащитник обратилась к администрации вуза с просьбой поставить сына 

Фабиолы на миграционный учет, когда та оформит ему документ, удостоверяющий 

личность. 

 Однако, через какое-то время Фабиола снова обратилась к Уполномоченному, указывая 

на новое нарушение прав ее ребенка администрацией института. Девушка сообщала, что ее 

сыну отказываются продлить регистрацию. 

 Проведя необходимую проверку, Детский Правозащитник установила, что 

администрация института на этот раз была права. Фабиола находится в России по учебной 

визе, которая даётся на три месяца, а потом продлевается до конца учебного года. У 

Фабиолы как раз истекал срок действия визы. Ребенку же при постановке на первичный 
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миграционный учет виза не выдается. Когда срок действия визы Фабиолы заканчивается, её 

пролонгируют, а поскольку у малыша визы нет, то и продлевать ему нечего.  

Чтобы легализовать нахождение на территории России рожденного здесь 

гражданина другой страны, необходимо вывезти его за пределы РФ, а потом въехать 

обратно — «открыв» визу. Зачастую иностранные студенты не могут организовать такую 

поездку из-за сильной учебной загруженности, отсутствия финансовых средств. И тогда их 

дети рискуют оказаться нелегально находящимися в России… 

Светлана Агапитова обсудила данную проблему с Начальником Управления по вопросам 

миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимиром 

Минченко, и попросила принять меры по упрощению порядка выдачи виз детям иностранных 

студентов.  

По мнению Владимира Минченко, в данной ситуации целесообразным будет внести 

изменения в Положение, предусмотрев в нем возможность оформления виз детям 

иностранных студентов на территории РФ. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6265) 

Уполномоченным по правам ребенка подготовлено обращение к Начальнику Главного 

Управления по вопросам миграции МВД России Ольге Кирилловой с просьбой рассмотреть 

возможность дополнения Положения нормами, позволяющими продлевать визы детям 

студентов и работающих граждан. 

В истекшем год значительно сократилось количество иностранных граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей, которым предоставлено временное убежище.  

 «Количество иностранных граждан, имеющих несовершеннолетних детей, которым 

предоставлено временное убежище (за период 2013-2016 гг.)» 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

10 2161 3854 1289 

 

 Также в 2016 году продолжило сокращаться количество семей беженцев, имеющих 

несовершеннолетних детей. По сравнению с 2014 годом они снизилось более, чем в 10 раз. 

 

 «Количество семей беженцев, имеющих в своем составе несовершеннолетних детей (за 

период 2013-2016 гг.)» 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

2 49 5 4 

Иностранные граждане, получившие временное убежище, и семьи беженцев 

обращались к Уполномоченному с просьбами о помощи в разрешении проблем, связанных с 

реализацией прав их несовершеннолетних детей.  

Заявители получали необходимые консультации о порядке оформления разрешения на 

временное проживание, продлении срока временного пребывания на территории России, 

получения визы на более продолжительный период. 

http://www.spbdeti.org/id6265
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Уполномоченному поступали также обращения по вопросу легализации пребывания на 

территории России одного из родителей в интересах                              ребенка - гражданина 

РФ, чтобы члены семьи избежали необходимости проживать в разных государствах.  

Также, от них поступали обращения, обусловленные окончанием получения детьми 

среднего общего образования и желанием продолжить обучение в вузе.  

Так к Уполномоченному обратилась Альбина Приходько*, являющаяся гражданкой 

Украины. Альбина со своей несовершеннолетней дочерью, Татьяной, прибыли в              Санкт-

Петербург в 2014 году из г. Донецка. Заявителю и ее ребенку было предоставлено временное 

убежище на территории РФ. Поскольку Таня не достигла совершеннолетия, согласно 

действующему законодательству сведения о ней как о лице, получившем временное убежище, 

были внесены в свидетельство о предоставлении временного убежища мамы. 

Альбина сообщила, что ее дочь учится в 11 классе одной из школ                     Санкт-

Петербурга на «отлично» и планирует поступить в медицинский вуз. В текущем учебном году 

девочке предстоит сдача Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ), но для внесения в базу 

ЕГЭ требуется предоставление документа, удостоверяющего личность ребенка. У Альбины 

же и Татьяны оказался один такой документ: свидетельство о предоставлении временного 

убежища на имя Альбины. 

Обеспокоенная отсутствием у дочери отдельного документа, удостоверяющего 

личность, Альбина обратилась к Уполномоченному. Детским Правозащитником направлено 

обращение к Начальнику УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области В.Л. Минченко с просьбой сообщить, имеется ли возможность документирования 

несовершеннолетней Татьяны Приходько отдельным свидетельством о предоставлении 

временного убежища для целей прохождения итоговой государственной аттестации. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного Альбина и Татьяна 

приглашены на прием к сотрудникам УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, чтобы подать комплект документов для выдачи Татьяне 

свидетельства о предоставлении временного убежища на отдельном бланке. 

Практика показала, что в ряде подобных случаев реализация образовательных прав 

несовершеннолетнего иностранного гражданина зависит от того, каким образом удостоверена 

его личность.  

*** 

Помимо рассмотрения обращений иностранных граждан, обратившихся за защитой прав 

своих детей в миграционной сфере, Уполномоченный и специалисты ее аппарата принимают 

активное участие в межведомственных мероприятиях, формирующих миграционную 

политику города и освещающих ее реализацию. 

Так, сотрудник аппарата детского Уполномоченного приняла участие в заседании 

Общественно-консультативного совета при УФМС России по Санкт-Петербургу и 
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Ленинградской области, которое состоялось на базе Парламентского Центра 

Межпарламентской ассамблеи стран-участников СНГ. 

Заседание было посвящено вопросам: 

- организации и результатам деятельности специальных учреждений временного 

содержания иностранных граждан УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области; 

- организации работы с иностранными гражданами, ходатайствующими о 

предоставлении и имеющими статус беженца и временное убежище на территории РФ; 

- мерам по снижению коррупционных рисков, сопутствующих деятельности УФМС 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Указанное заседание Общественно-консультативного совета при УФМС России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области оказалось первым за 2016 год и последним за 

период существования УФМС ввиду ликвидации ФМС России и передачи ее полномочий 

МВД России. 

В то же время в 2016 году создан Консультативный совет по вопросам реализации 

государственной миграционной политики в Санкт-Петербурге (далее - Консультативный 

совет, Совет) - новый постоянно действующий коллегиальный совещательный орган при 

Правительстве города, в состав которого вошла и Светлана Агапитова. Положение о 

Консультативном совете утверждено Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

06.10.2016 № 869, согласно которому целью работы Совета является обеспечение 

комплексного подхода к решению вопросов, связанных с реализацией государственной 

миграционной политики в Северной столице. 

*** 

В ходе своей работы Уполномоченный участвует в совещательных структурах, 

созданных на базе общественных организаций, в частности, Санкт-Петербургского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный 

Крест» (далее — СПб РО ООО «РКК»). 

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца является самым 

крупным гуманитарным сообществом мира. Помощь уязвимым категориям мигрантов – одна 

из давних традиций Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. 

Данная цель поддерживается его основополагающими принципами, глобальным характером 

его деятельности, а также участием в ней добровольцев и местных сообществ. В области 

миграции деятельность СПб РО ООО «РКК» направлена на защиту прав беженцев, помощь 

мигрантам и противодействие торговли людьми. 

Кроме того, Уполномоченный и специалисты аппарата посещают мероприятия, 

освещающие реализацию миграционной политики города, проводимые под эгидой Комитета 

по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга и 

СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей». 
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Так 02.12.2016 представитель Уполномоченного принял участие в конференции по 

вопросам межведомственного взаимодействия в области социальной интеграции и 

предотвращения дискриминации в отношении трудящихся-мигрантов в                        Санкт-

Петербурге, укрепления социальной сплочённости общества. На обсуждение были поставлены 

вопросы гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений 

в Санкт-Петербурге, создания благоприятных условий, обеспечивающих развитие 

нравственного, духовного и культурного потенциала различных групп населения, создания 

условий для правовой и социокультурной интеграция мигрантов. Посещение мероприятий 

такого рода позволяет поддерживать осведомленность о миграционной ситуации в городе, ее 

основных проблемах и позитивных тенденциях на текущий момент. 

*** 

2.3.3.Оказание несовершеннолетним иностранным гражданам образовательных 

услуг, медицинской помощи 

В отчетном году, как и в предыдущие, в адрес детского омбудсмена поступали 

обращения, касающиеся проблем, связанных с необходимостью продления срока нахождения 

несовершеннолетних мигрантов на территории РФ. 

Зачастую, иностранные граждане из стран ближнего зарубежья, приезжая в       Санкт-

Петербург в целях трудоустройства, берут с собой своих детей, мотивируя это сильной 

эмоциональной связью с ними и желанием лично их воспитывать. Также такие родители 

связывают желание привезти детей в Северную столицу с тем, что в Петербурге качество 

образования выше, чем у них на родине. Соответственно, обучение в Санкт-Петербурге 

рассматривается ими как фактор вертикальной социальной мобильности для детей. 

 «Статистика по несовершеннолетним иностранным гражданам (лицам без 

гражданства), обучающимся в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга (за период 2013-2016 гг.)» 

 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

В ГБДОУ 1608 1553 1990 2003 

В ГБОУ 8588 9417 10148 8958 

Как следует из приведенных в таблице данных, количество несовершеннолетних 

иностранцев, посещающих детские сады города, в истекшем году возросло. Число же 

школьников - выходцев из зарубежных стран в 2016 году снизилось. 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, предполагает прием на обучение в образовательные 

организации Российской Федерации детей — иностранных граждан, легально находящихся в 

России.  

 К числу оснований для досрочного отчисления обучающегося, предусмотренных 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не 

входит истечение законного срока пребывания на территории России несовершеннолетнего 
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иностранного гражданина или лица без гражданства. В то же время, продолжение обучение 

ребенка-мигранта, незаконно находящегося в России, чревато для образовательного 

учреждения привлечением к административной ответственности с наложением значительного 

штрафа.  

 Таким образом, ввиду требований действующего законодательства, дети иностранных 

граждан подчас вынуждены выезжать за пределы Российской Федерации в середине учебного 

года по окончании срока легального пребывания в стране. При этом въехать обратно они могут 

лишь через 90 суток, вследствие чего такие школьники вынуждены прерывать учебный 

процесс. 

 Иностранные граждане, заинтересованные в том, чтобы их дети продолжили проживать 

и получать образование в Санкт-Петербурге, обращались в истекшем году к Уполномоченному 

и к начальнику УВМ В.Л. Минченко с просьбами о продлении срока временного пребывания 

на территории России их детям. 

 В отношении каждого несовершеннолетнего вопрос о возможности продления срока 

временного пребывания в России разрешался индивидуально, с учетом таких обстоятельств, 

как проживание здесь обоих или единственного законного представителя, нахождение второго 

родителя за рубежом, продолжительность «неизрасходованной» части срока временного 

пребывания родителей в РФ. 

В свою очередь, в ряде случаев возможность окончания получения детьми иностранных 

граждан среднего общего образования и продолжения обучения в вузе зависит от того, каким 

образом удостоверена личность несовершеннолетнего иностранца. 

Так к Уполномоченному обратилась Альбина Приходько*, являющаяся гражданкой 

Украины. Альбина со своей несовершеннолетней дочерью, Татьяной, прибыли в Санкт-

Петербург в 2014 году из г. Донецка. Заявителю и ее ребенку было предоставлено временное 

убежище на территории РФ. Поскольку Таня не достигла совершеннолетия, согласно 

действующему законодательству сведения о ней как о лице, получившем временное убежище, 

были внесены в свидетельство о предоставлении временного убежища мамы. 

Альбина сообщила, что ее дочь учится в 11 классе одной из школ Санкт-Петербурга на 

«отлично» и планирует поступить в медицинский вуз. В текущем учебном году девочке 

предстоит сдача Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ), но для внесения в базу ЕГЭ 

требуется предоставление документа, удостоверяющего личность ребенка. У Альбины же и 

Татьяны оказался один такой документ: свидетельство о предоставлении временного 

убежища на имя Альбины. 

Обеспокоенная отсутствием у дочери отдельного документа, удостоверяющего 

личность, Альбина обратилась к Уполномоченному. Детским Правозащитником направлено 

обращение к Начальнику УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области В.Л. Минченко с просьбой сообщить, имеется ли возможность документирования 
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несовершеннолетней Татьяны Приходько отдельным свидетельством о предоставлении 

временного убежища для целей прохождения итоговой государственной аттестации. 

По результатам рассмотрения обращения Уполномоченного Альбина и Татьяна 

приглашены на прием к сотрудникам УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, чтобы подать комплект документов для выдачи Татьяне 

свидетельства о предоставлении временного убежища на отдельном бланке. 

В 2016 году школы города ежемесячно предоставляли в адрес УВМ сведения о 

несовершеннолетних обучающихся, имеющих иностранное гражданство, указывая правовые 

основания, согласно которым такие дети находятся в России. Вместе с тем, по сведениям, 

представленным Прокуратурой Санкт-Петербурга, в истекшем году должностными лицами 

Прокуратуры Пушкинского района города выявлено 18 нарушений миграционного 

законодательства в образовательных организациях. 

*** 

В 2016 году иностранные граждане, в том числе временные переселенцы с юго-востока 

Украины, неоднократно обращались к Уполномоченному по вопросам, связанным с 

реализацией права их детей на получение медицинской помощи. 

 В соответствии с международными договорами РФ и Федеральным законом от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

иностранные граждане, проживающие и пребывающие на территории России, имеют право на 

получение медицинской помощи. Лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ, 

пользуются правом на медицинскую помощь наравне с гражданами нашей страны, если иное 

не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

 Правила оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории 

Российской Федерации (далее — Правила) утверждены Постановлением Правительства РФ от 

06.03.2013 № 186. В соответствии с ними временно пребывающие (временно проживающие) 

или постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане могут получить 

помощь в любой медицинской организации вне зависимости от ее организационно-правовой 

формы. Экстренная медицинская помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, оказывается 

безотлагательно и бесплатно. 

 Иностранные граждане, являющиеся застрахованными лицами в соответствии с 

Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

(ОМС) в Российской Федерации», имеют право на бесплатное оказание медицинской помощи 

в рамках обязательного медицинского страхования. Скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская помощь оказывается иностранным гражданам при 

заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства. Лечебно-профилактическими учреждениями 
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государственной и муниципальной систем здравоохранения данный вид медицинской помощи 

оказывается иностранным гражданам бесплатно. 

 Медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи) и плановой форме оказывается иностранным 

гражданам в соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг либо 

договорами добровольного медицинского страхования и (или) заключенными в пользу 

иностранных граждан, договорами в сфере обязательного медицинского страхования. 

Медицинская помощь в плановой форме оказывается при условии представления 

иностранным гражданином письменных гарантий исполнения обязательства по оплате 

фактической стоимости медицинских услуг или предоплаты медицинских услуг исходя из 

предполагаемого объема предоставления этих, а также необходимой медицинской 

документации (выписка из истории болезни, данные клинических, рентгенологических, 

лабораторных и других исследований) при ее наличии. 

По представленным Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга сведениям, 

экстренная и плановая медицинская помощь несовершеннолетним иностранным гражданам и 

лицам без гражданства (далее — ЛБГ), проживающим на территории      Санкт-Петербурга, 

оказывается за счет средств ОМС, ДМС, бюджета города и личных средств пациентов. При 

этом федеральными статистическими отчетными формами учет количества случаев оказания 

экстренной и плановой медицинской помощи несовершеннолетним иностранным гражданам, 

ЛБГ не предусмотрен. 

По данным Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городской противотуберкулезный диспансер» в целях профилактики 

заболеваемости туберкулезом среди несовершеннолетних мигрантов в 2016 году проводилось 

амбулаторное обследование районными противотуберкулезными диспансерами, результаты 

которого представлены в таблице ниже. В истекшем году выявлено 3 случая заболевания 

туберкулезом несовершеннолетних иностранных граждан. Случаев заболевания туберкулезом 

несовершеннолетних лиц без гражданства в истекшем году не было. 

«Число несовершеннолетних мигрантов, обследованных районными 

противотуберкулезными диспансерами» 

Возраст 0-14 лет 15-17 лет 

Обследовано 731 103 

Взято на диспансерный учет 367 42 

Выявлено больных туберкулезом 1 2 

«Статистика по несовершеннолетним иностранным гражданам, которым был поставлен 

диагноз «туберкулез» в 2016 году» 

Районы  

Санкт-Петербурга 

0-14 лет 15-17 лет 

Иностранные 

граждане 

Лица без 

гражданства 

Иностранные 

граждане 

Лица без 

гражданства 

Красногвардейский - - 1 - 

Красносельский - - 1 - 

Пушкинский 1 - - - 

Санкт-Петербург 1 0 2 0 
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Специализированную медицинскую помощь по лечению туберкулеза в условиях 

стационара в 2016 году получили 1 ребенок и 1 подросток. 1 подросток выехал на лечение в 

Республику Таджикистан. 

***** 

В 2016 году учреждения здравоохранения города продолжили деятельность по оказанию 

медицинской помощи в сфере родовспоможения и ведения беременности лицам, не имеющим 

российского гражданства. 

Так в отчетном году в акушерских отделениях у иностранных гражданок и лиц без 

гражданства принято 3 522 родов (4,8 % от общего числа родов в Санкт-Петербурге за 2016 

год, составившего 73 516), в том числе, 9 родов у несовершеннолетних иностранных граждан. 

При том, что женскими консультациями осуществляется постановка на учет по беременности 

иностранных гражданок, данные об их численности не предусмотрены утвержденными 

формами статистической отчетности.  

 

В истекшем году в поле зрения Уполномоченного попала следующая ситуация: молодая 

гражданка Республики Казахстан родила ребенка, желает быть указанной в актовой записи 

о его рождении в качестве матери, однако, в силу закона и собственной опрометчивости, 

сделать это без проведения дополнительных юридических процедур не может. 

22-летняя Орынгуль Мустафина* была экстренно госпитализирована в                        

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Родильный дом № 16» с предродовыми схватками. Через несколько часов у Орынгуль 

родилась здоровая дочь. Поскольку у Орынгуль при госпитализации в роддом при себе не было 

документов, удостоверяющих личность, при госпитализации она сообщила персональные 

данные своей матери, 44-летней Зарины Мустафиной*. 

Соответственно, в медицинское свидетельство о рождении, на основании которого 

выдается свидетельство о рождении, удостоверяющее личность ребенка до достижения им 

14-летнего возраста, были внесены данные Зарины как матери новорожденной девочки. 

Осознав, что в сложившейся ситуации Орынгуль не сможет являться законным 

представителем своей дочери, она обратилась за помощью к Уполномоченному. Девушка 

сообщила, что в свое время ее родители ввиду занятости по работе и недостаточного знания 

действующего законодательства не оформили ей паспорт, а сейчас она родила ребенка, 

хочет быть его матерью фактически и формально. 

Детский Уполномоченный разъяснила Орынгуль, что она вправе обратиться в 

районный суд по месту жительства с заявлением об установлении факта рождения ею ее 

дочери, указав, что порядок установления фактов, имеющих юридическое значение, 

предусмотрен Главой 28 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

По предоставленной Орынгуль информации, с начала декабря 2016 года ведется 

судебный процесс по установлению факта рождения ребенка ею, а также по установлению 
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факта отцовства молодого человека Орынгуль в отношении новорожденной. По делу 

назначена генотипоскопическая экспертиза. Молодые родители с нетерпением ждут 

окончания производства по делу и юридического оформления своего статуса как законных 

представителей малышки. Также они сообщили, что по мере оформления паспорта на имя 

Орынгуль они намерены зарегистрировать брак. Таким образом, вскоре после окончания 

процесса девочка обретет настоящую семью не только по факту, но и по документам. 

 

В 2016 году в родильных домах Санкт-Петербурга зафиксировано 35 случаев отказа от 

новорожденных детей иностранными гражданками и лицами без гражданства (24 % от общего 

числа отказов от новорожденных в отчетном году, составившего 149). При этом один отказ от 

младенца совершен несовершеннолетней мигранткой. 

На Родильный дом № 16 в истекшем году пришлось 88,6 % от общего числа отказов 

иностранок от детей - в нем оформлен 31 отказ от новорожденных. В Родильном доме № 10 в 

2016 году случаев отказа гражданок иностранных государств от новорожденных детей не 

было. В отчетном году в домах ребенка Санкт-Петербурга находилось 12 детей-иностранцев. 

*** 

 На данный момент миграционное законодательство содержит большое количество 

пробелов в регулировании правового положения детей иностранных граждан. 

Уполномоченный полагает, что наиболее реальным вариантом их устранения было бы 

включение в Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» отдельной главы или дополнительных статей 

в имеющиеся главы закона, посвященных правовому статусу несовершеннолетних.  

В 2017 году Уполномоченный продолжит работу по изменению действующего 

законодательства в части обеспечения возможности выдворения иностранных граждан, 

нарушивших миграционное законодательство, совместного с их детьми, а также в части  

выдачи визы детям на срок действия визы родителя-студента, являющегося иностранным 

гражданином и обучающимся в России. 
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Раздел 2.4. 

«Дети, находящиеся в конфликте с законом» 

 
«Для обеспечения полного осуществления принципов Конвенции 

ООН о правах ребенка и прав детей, оказавшихся в  конфликте с 

законом, необходимо наличие всеобъемлющей системы правосудия 

по делам несовершеннолетних» 

Замечания общего порядка Комитета ООН № 10  «Права детей в 

рамках отправления правосудия в отношении несовершеннолетних» 

 

«… должны быть приняты такие процессуальные нормы по 

делам несовершеннолетних, которые комплексно учитывают 

интересы ребенка...» 

Pуководящие принципы ООН в отношении действий в интересах 

детей в системе уголовного правосудия 
 

Развитие восстановительного правосудия в отношении несовершеннолетних является 

значимой частью в деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

Административное, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в отношении 

несовершеннолетних должно применяться с соблюдением их прав, обеспечивать социальную 

справедливость, способствовать не столько наказанию, сколько исправлению.  

2.4.1. Статистика по несовершеннолетним, совершившим преступления на 

территории Санкт-Петербурга 

В 2016 году количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось 

на 14 % (703; -114), число подростков, вовлеченных в криминальные процессы, уменьшилось 

на 18,5 % (646; -147). 

«Показатели криминальной активности несовершеннолетних в 2012-2016 годах» 

Год 2012  2013  2014  2015  2016  

1. Количество общественно-опасных деяний, совершенных 

несовершеннолетними (преступлений, совершенных детьми 

в возрасте до 14 лет) 

370 317 355 301 249 

2. Количество участников общественно-опасных деяний  434 363 404 349 302 

3. Количество преступлений, совершенных детьми (до 18 

лет) 
681 847 768 805 703 

4. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, 

совершенных детьми  
231 254 240 243 224 

 

В 2016 году сохранилась тенденция к снижению числа подростков - участников 

преступлений на 18,5 % (646 человек).  

Важнейшей характеристикой криминальной ситуации на территории города является 

характеристика несовершеннолетних лиц, совершивших преступления. В прошедшем году 

снижена криминальная активность лиц, ранее совершавших преступления (87; - 45), 

подследственных (8; - 2), условно осужденных (14; -9), а также учащихся (463; - 90), студентов 

(27; - 6) и работающих (13; - 5). При этом число несовершеннолетних, ранее освобожденных 
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от уголовной ответственности по амнистии, увеличилось на 17,6 %. 

Количество преступлений, совершенных детьми в состоянии алкогольного опьянения 

сократилось с 47 до 38 проявлений, а в состоянии наркотического опьянения возросло с 20 до 

25. 

На 4,1 % произошло снижение преступлений, совершенных детьми в группе (с 266 до 

255). 

Статьи УК РФ/Год 2012 2013 2014  2015  2016  

105 (убийство),  

106 (убийство матерью новорожденного ребенка),  

107 (убийство, совершенное в состоянии аффекта) 

 

5 

 

3 

 

6  

 

6 
  

1 

111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) 7 8 10 18 5 

112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) 15 18 9 20 16 

115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью) 12 18 11 19 4 

116 (побои) 15 12 17 18 3 

131 (изнасилование) 0 3 2 0 2 

132 (насильственные действия сексуального характера) 0 2 0 5 5 

158 (кража) 291 379 384 378 340 

159 (мошенничество) 16 20 12 16 6 

161 (грабеж) 76 84 76 73 88 

162 (разбой) 35 53 54 32 35 

163 (вымогательство) 4 7 3 10 3 

166 (неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения) 
28 34 35 39 9 

167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) 1 3 4 7 3 

213 (хулиганство) 5 1 8 1 3 

228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 

хранение, перевозка растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества) 

96 116 74 71 76 

228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества) 

50 62 51 74 64 

 

Как видно из представленной таблицы, на фоне общего снижения преступлений 

имущественного характера (484; -83) в структуре подростковой преступности                    по-

прежнему преобладают кражи (48 %), доля грабежей и разбоев и составляет 12,5 % и 4,9 % 

соответственно. При этом отмечено снижение уровня подростковой преступности по тяжким 

и особо тяжким преступлениям (224; -20), а также преступлениям против жизни и здоровья 

(29; -42). 

В 2016 году 9717 (9530-АППГ) несовершеннолетних доставлено в территориальные 

отделы полиции, выявлено 2576 (2546-АППГ) безнадзорных. По состоянию на 1 января 2016 
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года на учете в органах внутренних дел состоят 2189 (2302-АППГ) несовершеннолетних 

правонарушителей, 162 (189 - АППГ) группы несовершеннолетних антиобщественной 

направленности.  

Сотрудниками полиции осуществляется профилактическая работа с 87 подростками, 

осужденными к различным мерам наказания. В том числе: 

 с 69 условно осужденными, 

 с 3 осужденными к иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы (штраф), 

 с 1 осужденным к исправительным работам, 

 с 2 осужденными к обязательным работам, 

 с 1 несовершеннолетним, освободившимся из учреждения уголовно-исполнительной 

системы, 

 с 25 несовершеннолетними, освобожденными от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 92 УК РФ). 

В целях предупреждения совершения повторных преступлений несовершеннолетними, 

осужденными к разным видам наказания, не связанным с лишением свободы, в 2016 году 

сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних выявлен 31 факт нарушения 

установленных обязанностей. В уголовно-исполнительные инспекции районов направлено 58 

ходатайств, в том числе о возложении дополнительных обязанностей - 15, о продлении 

испытательного срока - 6, об отмене условного осуждения - 25. 74% указанных ходатайств 

удовлетворены УИИ и 43 % - судами.  

Значительный сегмент современной преступности несовершеннолетних составляют 

деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ (19,9 %). В 2016 году подростки явились участниками 140 (- 5) 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом 45,7 % составляют 

преступления, связанные с незаконным производством, сбытом или пересылкой 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (64; - 10). Выявлено 129 

подростков, совершивших преступления сфере незаконного оборота наркотиков, рост 

составляет 8,4 % по сравнению с показателями прошлого года. 

Правонарушение, в отличие от преступления несёт меньшую общественную опасность и 

регулируется административным правом. Но при этом данные деяния несовершеннолетних 

являются показателем возможности ребенка преступить закон. 

Так в 2016 году сотрудниками полиции составлено 2158 (2298- АППГ) 

административных протоколов на несовершеннолетних. 15 (23-АППГ) подростков привлечено 

к административной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозку 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей.  

К административной ответственности привлечено 642 (668 - АППГ) подростка за 

потребление алкогольной продукции, наркотических средств или психотропных веществ без 
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назначения врача, а также 175 (162-АППГ) совершеннолетних горожан, вовлекших детей в 

указанные правонарушения, вовлекших детей в употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ. 

В 2016 году возбуждено 2 (5 - АППГ) уголовных дела за склонение несовершеннолетних 

к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 32 (76 - 

АППГ) уголовных дела - за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

Также было возбуждено 2 (3 - АППГ) уголовных дела за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, предусмотренного статьей 

151 Уголовного кодекса Российской Федерации. Примечательно, что еще в 2011 году Светлана 

Агапитова направляла в Министерство юстиции Российской Федерации предложения о 

внесении изменений в статью 151 Уголовного кодекса РФ. По мнению детского омбудсмена, 

действующая редакция статьи 151 Уголовного кодекса Российской Федерации не учитывает в 

должной мере реально сложившуюся и прогнозируемую криминальную ситуацию в указанной 

сфере, не охватывает все более изощренные способы вовлечения детей в антиобщественную 

деятельность и их эксплуатацию взрослыми лицами с целью извлечения выгоды. Это 

порождает ряд проблем в ее правоприменении, а вследствие этого фактическую 

безнаказанность лиц, наживающихся на эксплуатации детей. 

Законопроект предусматривал расширение перечня квалифицирующих признаков данной 

статьи, предполагающей установление повышенной ответственности за вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, совершенные 

организованной группой либо повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого 

вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия. 

Также предлагалось ввести термин «использование» несовершеннолетнего в занятии 

попрошайничеством. На сегодняшний день в отсутствие этого законодательно закрепленного 

понятия, человек, занимающийся попрошайничеством с ребенком, который в силу 

малолетнего возраста или задержки в психическом развитии не способен осознавать характер 

и значение совершаемого деяния, а, значит, не может быть «вовлечен» в данное занятие, 

исходя из традиционного толкования термина «вовлечение», к ответственности не 

привлекается. 

Еще одним немаловажным аспектом является введение в законодательство  

ответственности за «принуждение» несовершеннолетнего к продолжению занятия 

бродяжничеством или попрошайничеством, в систематическое употребление (распитие) 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ. Законопроектом 

предполагалось уголовно наказывать  лиц, которые различными способами принуждают уже 

«вовлеченного» несовершеннолетнего к продолжению этого занятия. 

Однако на тот момент  проект указанного закона так и не был внесен на рассмотрение 

Государственной Думы Российской Федерации. Минюст посчитал, что эта инициатива требует 

дополнительного изучения и проработки. Потом на долгих четыре года про изменения статьи 
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151 Уголовного кодекса Российский Федерации забыли. И только в 2015 года на рассмотрение 

депутатам поступил проект закона о внесении изменений в статью 151 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, предусмартивающий уголовную ответственность за «использование» 

несовершеннолетних для занятия попрошайничеством. Однако рассмотреть его не удалось в 

связи с произошедшими в 2016 году выборами депутатов Государственной думы 

Федерального собрания Российской Федерации VII созыва.  

В 2016 году работа над законопроектами и отклоненными федеральными законами, 

рассмотрение которых не было завершено Государственной Думой шестого созыва, была 

продолжена. При этом Комитет Государственной Думы по государственному строительству и 

законодательству отметил, что предлагаемые изменения необходимо соотнести с понятием 

вовлечения несовершеннолетних в занятие попрошайничеством, поскольку в законопроекте 

не определена форма использования несовершеннолетних для занятия попрошайничеством. 

Рассмотрение законопроекта перенесено на 2017 год. 

Это не единственный проект закона, принятие которого, по мнению Уполномоченного, 

является инструментом защиты несовершеннолетних. 

 

Минюстом России был разработан проект Федерального закона «О пробации в 

Российской Федерации и системе органов и организаций, ее осуществляющих», 

предусматривающий создание специализированного органа государственной власти и 

системы пробации для несовершеннолетних. Однако указанная законодательная новелла не 

получила поддержи у федеральных ведомств, во многом, в связи со значительными затратами 

бюджета на реализацию проекта. Речь шла о 656 миллиардах рублей. 

К 2014 году Минюст России разработал новый законопроект, предусматривающий 

внедрение отдельных элементов пробации в отношении несовершеннолетних на стадии 

уголовного процесса и требующий внесения соответствующих изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации. Проектом закона предлагалось расширить 

функционал специалиста, как лица, обладающего особыми знаниями, привлекаемого к 

участию в процессуальных действиях с правом подготовки заключения по результатам 

социально-психологического обследования.  

В заключении должны содержаться данные об условиях жизни, воспитании, уровне 

психического развития и иных особенностях личности несовершеннолетнего, предложения об 

освобождении несовершеннолетнего подсудимого от наказания, условном осуждении либо 

назначении наказания, не связанного с лишением свободы, о мерах по социальной адаптации 

и социальной реабилитации несовершеннолетнего. Предполагалось, что к компетенции 

специалиста будут отнесены полномочия по разъяснению сторонам и суду вопросов, входящих 

в его профессиональную компетенцию. 
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Также специалист вправе участвовать в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого, наряду с педагогом и психологом, в целях составления заключения по 

результатам социально-психологического обследования. 

При решении вопроса о возможности освобождения несовершеннолетнего подсудимого 

от наказания, условного осуждения либо назначении наказания, не связанного с лишением 

свободы, суду вменялась обязанность учитывать заключение, подготовленное специалистом, 

по результатам социально-психологического обследования. Этот документ также должен 

приниматься во внимание при решении вопроса об избрании меры пресечения. При этом в 

каждом случае должна обсуждаться возможность передачи ребенка под присмотр. В случае 

освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности или от наказания с 

применением принудительных мер воспитательного воздействия суду предоставляется право 

признать необходимым проведение мероприятий по социальной адаптации и социальной 

реабилитации несовершеннолетнего. 

Более того, проектом закона предполагалось, что мероприятия по социальной 

реабилитации и социальной адаптации могут применяться по личному заявлению лица, 

поданному в орган социальной защиты, а также по ходатайству должностного лица, в 

производстве которого находится уголовное дело, или социального работника, участвующего 

в уголовном деле в качестве специалиста. 

Однако данный законопроект так и не был внесен на рассмотрение Государственной 

Думы Российской Федерации  

В ожидании законодательных изменений судьи руководствуются статьей 421 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, которая обязывает при производстве 

предварительного следствия и судебного разбирательства устанавливать условия жизни и 

воспитания несовершеннолетнего. И каждый регион находит выход из этой ситуации с учетом 

имеющегося ресурса органов и служб профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Стоит отметить, что в некоторых судах Санкт-Петербурга внедрение ювенальных 

технологий началось еще в 1999 году в рамках пилотного проекта Программы Развития ООН 

в РФ «Поддержка становления правосудия в отношении несовершеннолетних». 

В настоящее время в нашем городе обеспечением индивидуального социального 

сопровождения несовершеннолетних, совершивших правонарушения и находящихся в сфере 

уголовного преследования, занимаются специалисты «Городского центра социальных 

программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» (далее – Центр 

«Контакт»). 

Городской центр «Контакт» давно и успешно использует в работе технологии 

восстановительного правосудия: 

 досудебное сопровождение,  

 процедура примирения сторон,  
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 освобождение от уголовного наказания за счет применения принудительных мер 

воспитательного воздействия или помещения в учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа. 

Службой социального сопровождения Центра проводится работа по реализации 

государственного задания на оказание государственных услуг «Регламентное индивидуальное 

социальное сопровождение несовершеннолетних и молодежи, не достигших возраста 19 лет, 

находящихся в сфере уголовно-процессуального преследования, осужденных к мерам 

наказания, не связанным с лишением свободы, вышедших из мест лишения свободы, в том 

числе условно досрочно». 

Специалисты Службы социального сопровождения сопровождают обвиняемых 

несовершеннолетних в суде, готовят заключение в суды. Также имеется практика 

предоставления в следственные органы для приобщения к уголовному делу карты социального 

расследования подсудимого несовершеннолетнего (развернутая характеристика личности 

несовершеннолетнего, взаимоотношения в семье и социуме, выявленные причины и условия, 

способствовавшие совершению преступления и предложения по дальнейшему сопровождению 

подростка в случае применения мер, не связанных с лишением свободы). Несовершеннолетним 

и их родителям оказывается психологическая и юридическая помощь в течение всего периода 

сопровождения. В отношении каждого подростка имеется план индивидуально-

профилактической работы, направленный на устранение причин и условий, способствовавших 

совершению им преступления, и его социализацию 

Важнейшими функциями Службы социального сопровождения являются осуществление 

контроля и проведение социальной воспитательной работы. Она проводится по 

индивидуальным планам и предусматривает дифференцированный подход при оказании 

консультативной, психологической и других видов помощи, способствует трудоустройству, 

привлечению к обучению, участию в воспитательных мероприятиях и социально полезной 

деятельности. 

Штатная численность Службы социального сопровождения составляет 24 человека, в том 

числе 18 специалистов, 2 юриста, психолог. В структуру Службы социального сопровождения 

входит 3 отдела:  

- отдел по работе с находящимися в сфере уголовного преследования; 

- отдел по работе с судимыми и вернувшимися из воспитательных колоний;  

- организационно-консультативный отдел. 

В 2016 году на индивидуальном социальном сопровождении Центра «Контакт» 

находилось 400 (412 – АППГ) подростков, находящихся в сфере уголовного преследования, 

осужденных к мерам наказания, не связанных с реальным лишением свободы, вышедших из 

мест лишения свободы, в том числе условно-досрочно освобожденных. 

Специалистами Центра «Контакт» проведено 216 социальных расследований условий 

жизни несовершеннолетних  и 162 заключения направлено в судебные органы районов. В 54 
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случаях состоялось примирение с потерпевшим (ст. 76 УК РФ) при содействии Центра 

«Контакт». Одному несовершеннолетним было оказано содействие в досрочном снятии с учета 

в уголовно-исполнительной инспекции. 

В период нахождения на социальном сопровождении был выявлен всего один факт 

совершения повторного преступления. Одним из проблемных аспектов работы Службы 

социального сопровождения продолжает оставаться перегруженность специалистов по 

социальной работе с молодежью. Вместо положенных по плану 108 несовершеннолетних на 

ежедневном социальном сопровождении находится не менее 145 человек (в среднем на 30 % 

больше нагрузки, установленной на 1 специалиста). 

Этот факт может отразиться на качестве сопровождения. Именно поэтому штатная 

численность Службы социального сопровождения в 2017 году увеличена.  

Также ярким примером социальной реабилитации несовершеннолетних, уже вступивших 

в конфликт с законом, является Благотворительный Фонд «Центр социальной адаптации 

святителя Василия Великого» (далее – Центр), учреждённый в 2004 году православным 

приходом св. вмц. Анастасии Узорешительницы. В Центре подростки, совершившие 

преступления, постоянно проживают от девяти месяцев до трёх лет по приговору или по 

постановлению суда, а также по направлению уголовно-исполнительной инспекции.  

В основе программы Центра лежит создание реабилитационного пространства, 

организация совместной деятельности, передача ответственности за происходящее самому 

подростку. Все проблемы подростка рассматриваются в контексте его семейной ситуации, и  

первый этап  работы проводится в  стационарной форме, с последующим социальным 

сопровождением. Центр также заключает договоры о сотрудничестве с родителями, которые 

обязуются посетить индивидуальные занятия со специалистами, чтобы быть готовыми к 

возвращению в семью подростка, совершившего правонарушение.  

Ключевым в воспитательной работе является  открытость информации о происходящем 

на реабилитационном курсе и метод «кейс-менеджмента» (работа со случаем). 

Эффективность работы разработанных реабилитационных программ признают все 

специалисты субъекты профилактики (судьи, УИИ, ОДН, КДН). Центр представляет удачную 

модель социального партнёрства государства и Русской Православной Церкви и входит в 

число лучших диаконических инициатив РПЦ.  

Вместе с тем, действующее законодательство не предусматривает направления  

подростков на реабилитацию в НКО в качестве мер воспитательного воздействия. Суды 

направляют подростков в Центр на основании части 5 статьи 73 Уголовного кодекса 

Российской Федерации: «Суд, назначая условное осуждение, возлагает на условно 

осужденного с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья исполнение 

определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без 

уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за 

поведением условно осужденного, не посещать определенные места, пройти курс лечения от 
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алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, трудиться 

(трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательной организации. Суд 

может возложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей, 

способствующих его исправлению». 

По этой причине оснований для целевого финансирования Центра нет, что ежегодно 

ставит учреждение в вынужденное положение поиска средств на существование. 

Фактически работает Центр за счет субсидий для социально ориентированных 

некоммерческих организаций и внебюджетных источников. Однако даже при выделении 

финансирования из бюджета Санкт-Петербурга, деньги поступают в Центр не раньше июня, в 

то время как деятельность имеет  круглогодичный характер. 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» не подразумевает ни профилактическую работу с детьми 

группы риска, ни работы с родителями  

В 2016 году в Москве состоялось заседание круглого стола Экспертного совета фракции 

«Справедливая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания РФ на тему: 

«Реабилитационные программы социальной адаптации подростков, преступивших закон. 

Проблемы и успехи». 

Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге были  направлены предложения 

по изменению действующего законодательства для рассмотрения в рамках данного круглого 

стола. В частности, действующее уголовное законодательство предусматривает возможность 

освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности за преступления 

небольшой или средней тяжести, если будет признано, что его исправление может быть 

достигнуто путём применения принудительных мер воспитательного воздействия, а также в 

связи с примирением с потерпевшим, если несовершеннолетний загладил причиненный вред. 

Согласно статье 90 УК РФ принудительными мерами воспитательного воздействия могут 

быть: 

а) предупреждение; 

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа; 

в) возложение обязанности загладить причинённый вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

Предупреждение и передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа, как правило, свою роль восстановительных 

функций не выполняет. На подростка часто не действуют указанные принудительные меры. 

В этой части Уполномоченному представляется целесообразным дополнить пункт «б» 

части 1 статьи 90 УК РФ следующим положением: «после слов «либо специализированного 

государственного органа» добавить « либо негосударственной социально-ориентированной 
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некоммерческой организации в режиме закрытого реабилитационного центра». Часть 2 

статьи 91 УК РФ меняется соответственно. 

В свою очередь, Центр предложил использовать накопленный Санкт-Петербургом опыт, 

распространяя его в других субъектах Российской Федерации при тесном взаимодействии с 

Русской Православной Церковью через синодальный отдел Московского Патриархата. 

В мае 2016 года Светлана Агапитова 

встретилась с воспитанниками Центра и 

рассказала о своей работе, об институте 

Уполномоченного по правам ребенка. После 

«коллективного общения» ребята смогли 

проконсультироваться в индивидуальном 

порядке. Помимо вполне традиционных 

вопросов про условно-досрочное освобождение 

и о пересмотре «тяжести» статей подняли 

подростки и весьма оригинальную и актуальную тему – как влияет судимость на отношение 

к ним в обществе. 

 С одной стороны, те, кто честно отбыл свой срок, считаются искупившими вину. Но 

ребята справедливо заметили, что они нередко ощущают некоторую предвзятость. Кроме 

того, есть и вполне законные ограничения, которые кажутся им несправедливыми. Например, 

«отсидевшие по малолетке» лишаются почетной обязанности служить в Российской Армии. 

Возможно, кто то это и воспримет, как «плюс», однако, среди ребят, проходящих 

реабилитацию в Центре, есть те, кто хотел бы исполнить этот долг, и они искренне 

считают несправедливым такой подход.  

Феномен Центра в том, что тут делают все возможное, чтобы начинающий жить 

человек не свернул навсегда в этот «темный омут», где все меряется исключительно 

возмездием за деяния. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5938) 

 

Остается надеяться, что положения Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, будут реализованы. Документ 

предусматривает отдельное направление - формирование эффективной системы социальной 

поддержки лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, и системы профилактики 

правонарушений, в том числе: 

- формирование системы социальной реабилитации несовершеннолетних и граждан, 

освобожденных из мест лишения свободы и осужденных к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы, развитие механизмов ювенальной юстиции; 

- формирование и развитие механизмов восстановительного правосудия, создание 

службы пробации, обеспечивающей социально-психологическое сопровождение лиц, 

http://www.spbdeti.org/id5938
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освободившихся из мест лишения свободы, и реабилитационное насыщение приговоров судов, 

в части реализации принудительных мер воспитательного воздействия, реализация технологий 

восстановительного правосудия и проведения примирительных процедур; 

- обеспечение гуманизации пенитенциарной системы, включая обеспечение эффективной 

образовательной и воспитательной работы в системе исполнения наказаний. 

 

*** 

 

2.4.2.Специальные учебно-воспитательные учреждения 

Специальные учебно-воспитательные учреждения призваны обеспечивать 

психологическую, медицинскую и социальную реабилитацию подростков в возрасте от 11 до 

18 лет с устойчивым противоправным поведением, совершивших общественно опасные 

деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации. В учреждении 

закрытого типа воспитанники содержатся не более 3 лет. 

Порядок содержания, обучения и воспитания детей и подростков в учреждениях 

открытого и закрытого типов устанавливается с учетом их индивидуальности, возраста, а 

также психического и физического состояния 

Специальные условия содержания в учебно-воспитательных учреждениях 

предусматривают создание условий для индивидуальной психокоррекционной работы, 

организацию оптимального распорядка дня, включающего в себя систему оздоровительно-

воспитательных мероприятий, занятие общественно-полезной деятельностью, максимальную 

защищенность воспитанников от негативного влияния и оказание несовершеннолетним 

социально-правовой помощи. 

 

Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа  

для детей и подростков с девиантным поведением 

«Специальная общеобразовательная школа № 1». 
В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа могут быть 

помещены несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, 

нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального 

педагогического подхода в случаях, если они: 

1) не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту совершения 

общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность (14/16 лет) ;  

2) достигли возраста, предусмотренного частями первой и второй статьи 20 УК РФ, и не 

подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическим расстройством, во время совершения общественно 

опасного деяния не могли в полной мере осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими;  
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3) осуждены за совершение преступления средней тяжести и освобождены судом от 

наказания в порядке, предусмотренном частью второй ст. 92 УК РФ.  

В Специальной общеобразовательной школе № 1 содержатся несовершеннолетние в 

возрасте от 11 до 18 лет, направленные по постановлению или приговору судов Санкт-

Петербурга, Ленинградской области и других регионов России за совершение ими 

общественно-опасных деяний или преступлений. Основными задачами спецшколы является 

содержание, обучение и воспитание детей и подростков с девиантным поведением; 

обеспечение их психологической, социальной адаптации и реабилитации, коррекции 

поведения. 

В данном образовательном учреждении реализуются программы начального общего, 

основного общего образования (4-9 классы), а также общеобразовательные программы 

коррекционно-развивающей направленности для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья (VIII вида)(4-9 классы). Наполняемость класса не превышает 3-7 

человек. 

В спецшколу № 1 помещаются не только юные жители Петербурга, но и ребята из 

Ленинградской области, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

По состоянию на 1 января 2017 года численность воспитанников спецшколы № 1 составила 

всего 18 человек (в 2015 году – 20, в 2014 году — 20, в 2013 году - 21) человек. Из них все 

подростки помещены в спецшколу на срок от 2 до 3 лет. Трое воспитанников имеют статус 

«ребенок, оставшийся без попечения родителей». 10 подростков являются жителями Санкт-

Петербурга и 8 человек – Ленинградской области. 

В 2016 году в учреждение было направлено 7 несовершеннолетних (в 2015 году – 5, в 

2014 году — 9, в 2013 году — 10). Из них - 5 жителей Санкт-Петербурга и двое  - из 

Ленинградской области. Из общего числа поступивших: 1 по приговору суда, 6 - 

постановлению. 

В спецшколе находится трое ребят, воспитывавшихся до помещения в учреждение в 

ГКОУ ЛО «Подпорожская специальная школа-интернат». Уполномоченным получена 

информация о том, что с 15 декабря 2016 года в Устав ГКОУ ЛО «Подпорожская специальная 

школа-интернат» вносятся изменения в части ликвидации структурного подразделения 

учреждения - Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Соответственно, дети, оставшиеся без попечения родителей, будут исключены из контингента 

воспитанников ГКОУ ЛО «Подпорожская специальная школа-интернат» 

По информации, предоставленной начальником отдела опеки и попечительства 

Администрации Подпорожского муниципального района Ленинградской области, Берсеневой 

Е.Ю., интересы несовершеннолетних должен представлять директор закрытой спецшколы. 

Однако, ни сотрудники специального учебно-воспитательного учреждения, ни детский 

омбудсмен не смогли согласиться с этой позицией. Ведь основной целью деятельности 

спецшкола № 1 является осуществление образовательной деятельности по образовательным 
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программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, адаптированным для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательное учреждение обеспечивает обучающихся (воспитанников) на 

безвозмездной основе питанием, одеждой, обувью и другими предметами вещевого 

довольствия по установленным нормам, необходимым для сохранения здоровья и обеспечения 

жизнедеятельности несовершеннолетних и другими дополнительными мерами социальной 

поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

Согласно статье 123 Семейного кодекса Российской Федерации, до устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью или в организации об исполнение 

обязанностей опекуна (попечителя) детей временно возлагается на органы опеки и 

попечительства. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 7 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» основной задачей органов опеки и попечительства является, в том 

числе, защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством. 

Пунктом 5 и 6 Порядка формирования, ведения и использования государственного банка 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.02.2015 года № 101 (далее – Порядок), учет детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществляется органом опеки и попечительства по месту их выявления. Согласно 

требованиям пункта 25 Порядка, при временном выбытии ребенка на территорию другого 

субъекта Российской Федерации личное дело ребенка не передается, учет осуществляется по 

месту постоянного проживания. 

Более того, один из ребят на момент поступления в спецшколу № 1 достиг возраста 14 лет, 

однако мальчику даже не был оформлен паспорт гражданина Российской Федерации. Также в 

направленных документах отсутствовала сберегательная книжка ребенка для перечисления 

алиментов. Исполнительный лист о взыскании алиментов с отца несовершеннолетнего 

находился в архиве Гатчинского городского суда Ленинградской области и не был предъявлен 

к исполнению, а сведения о нахождении исполнительного листа о взыскании алиментов с 

матери несовершеннолетнего вообще отсутствуют. 

С учетом подобного положения дел, Светлана Агапитова обратилась к своей коллеге - 

Уполномоченному по правам ребенка в Ленинградской области  Т.А. Литвиновой с просьбой 

взять под личный контроль вопрос об обязании органа опеки и попечительства муниципальных 

районов Ленинградской области по месту выявления детей осуществлять деятельность по 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних, пребывающих в специальной  

общеобразовательной школе № 1. 
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Вопросом жизнеустройства троих детей, оставшихся без попечения родителей, 

озаботился Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. 

Позиция областного ведомства и судьба ребят должна окончательно решиться в 2017 году.   

А пока компетентные органы решают судьбу детей, сами ребята, также как их сверстники, 

постигают навыки циркового искусства. Казалось бы, весьма неожиданное занятие для 

закрытого учреждения. Но тут работает проект «Цирк за забором» Автономной 

некоммерческой организации «Упсала-Цирк». Профессиональные тренеры, педагоги, деятели 

циркового искусства занимаются с ребятами, обучая их  цирковой акробатике, 

жонглированию, паркуру. Конечно, такой активный и интересный досуг полным сил и 

здоровья подросткам приходится по душе, учитывая, что в этих занятиях смешиваются 

различные жанры циркового искусства с элементами уличной культуры и современных 

технологий. Результатом усиленных тренировок станет постановка настоящего спектакля. А 

самые активные участники  получат возможность выступать в составе труппы цирка. 

 

Специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа  

для детей и подростков с девиантным поведением  

«Специальная общеобразовательная школа  № 2». 

 

В Спецшколе № 2 могут содержаться  несовершеннолетние, не достигшие восемнадцати 

лет и не имеющие основного общего образования, направленные в учреждение по 

рекомендации Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при наличии 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

В данное образовательное учреждение зачисляются подростки с устойчивым 

противоправным поведением, отказывающиеся посещать образовательные учреждения, 

испытывающие трудности в общении с родителями, подвергшиеся любым формам 

психологического насилия. Для обучающихся в учреждении предусмотрена пятидневная 

учебная неделя с двумя выходными. Наполняемость класса не превышает 8-10 человек. 

Прием в учреждение осуществляется с дневным пребыванием, а также с круглосуточным 

пребыванием в период с понедельника по пятницу с размещением детей в общежитии, 

расположенном на территории школы. Все воспитанники спецшколы открытого типа 

обеспечиваются бесплатным трехразовым горячим питанием. 

По состоянию на 1 января 2017 года численность воспитанников спецшколы № 2 

составила 60 человек (в 2015 – 60, в 2014 году- 57, в 2013 году -60). В течение года в 

учреждение был направлен 23 подростка (в 2015 – 31, в 2014 году – 17, в 2013 – 16). В истекшем 

году наиболее эффективно ресурс данного учебно-воспитательного учреждения использовался 

Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав Выборгского и Центрального 

районов Санкт-Петербурга, направившими в спецшколу 6 и 5 мальчиков соответственно. В 

основном в учреждении пребывают подростки в возрасте 12-13 лет.  

Несмотря на то, что жалоб на условия содержания и воспитания в учреждении в истекшем 
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году не было, Уполномоченный, как и раньше, посещала в течение года спецшколу № 2. Во 

многом это связно с членством Светланы Агапитовой в Попечительском совете учреждения. 

В целом, и образовательный и воспитательный процессы в спецшколе № 2 не вызывают 

никаких вопросов и достойны похвалы. Чего только стоят праздники, проходящие в 

учреждении! При том, что вообще, вовлекать детей с поведенческими проблемами в активную 

творческую деятельность – дело нелегкое.  

И, очевидно, поиски пути к душе «трудного» подростка через его творческое 

самовыражение, дают неплохие результаты, раз такие непростые учреждения занимаются этим 

не время от времени, а практически на постоянной основе.  

В канун праздника Великой Победы Светлана Агапитова приняла участие не только в 

заседании Попечительского совета, но и оказалась приглашенной на настоящее 

театрализованное действо. 

           

Примечательно, что праздничный концерт во 

2-й Спецшколе – это не просто набор номеров, 

посвященных знаменательному событию. Это 

единое действо, дающее представление о тех 

тяжелых годах, о человеческих страданиях, о 

подвиге, о великой радости и глубокой скорби… 

Конечно, сложно описать словами все, что сделали 

ребята и их воспитатели, готовясь к этому 

концерту. Кто-то пел военные песни, кто-то читал стихи о войне, кто то молчаливо, но с 

чувством участвовал в постановках… У кого-то получалось лучше, у кого-то – хуже, но сам 

факт участия ребят в этом действе, очевидно, не 

пройдет бесследно. Все знают, сколь непросто 

выйти на сцену и хотя бы прочитать небольшое 

стихотворение. А о том, как сложно сделать это 

ребятам с «поведенческими проблемами», знают 

только педагоги, изо дня в день работающие со 

своими воспитанниками.  

Каждый такой концерт и для детей и для 

взрослых – это важный экзамен, и тоже победа, причем, самая сложная – победа над собой. 

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5922) 

Несмотря на умело выстроенную и непрерывную  воспитательную работу в учреждении, 

стоит отметить, что некоторые вопросы на протяжении нескольких лет остаются 

нерешенными. 

По-прежнему, основной проблемой спецшколы открытого типа можно назвать 

наполняемость учреждения. В единственное в своем роде городское учреждение открытого 

http://www.spbdeti.org/id5922
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типа практически стоит очередь. Это неудивительно, ведь в школе с наполняемостью в 60 

человек и классами численностью по 6 человек созданы все условия для раскрытия потенциала 

каждого ребёнка. В таком коллективе больше возможностей для развития у подростка учебной 

мотивации и творческого отношения к образованию. Благоприятными являются и сами 

условия получения детьми знаний – комфортные условия пребывания, множество секций и 

кружков.  

Тем ребятам, которые проживают в отдаленных от учреждения районах Санкт-

Петербурга, предоставляют место в жилом корпусе (общежитии). Однако рассчитано оно 

только на 15 человек и всегда заполнено. При этом, нуждаемость в подобных условиях 

обучения и проживания существенно выше.  К сожалению, в 2016 году решить вопрос 

увеличения мест в общежитии для воспитанников спецшколы или открыть ее филиал в одном 

из районов Санкт-Петербурга не удалось. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге продолжит работу в этом направлении и в 2017 году. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id5628).  

*** 

 

Специальное профессиональное училище 

Специальные профессиональные училища закрытого типа обеспечивают общее 

образование, профессиональную подготовку и психолого-медико-педагогическую 

реабилитацию несовершеннолетних в возрасте от 11 до 18 лет, совершивших общественно 

опасные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации, но не 

подлежащих уголовной ответственности, либо освобожденных судом в установленном 

порядке от наказания.  

Цели и задачи специального профессионального училища сходны с целями и задачами 

спецшколы № 1 закрытого типа, так как оба они отнесены к специальным учебно-

воспитательным учреждениям системы образования. Основное различие учреждений кроется 

в их названиях. Так, училище, в отличие от спецшколы, предоставляет воспитанникам 

возможность не просто перевоспитываться, но и получить профессию.  

По состоянию на 1 января 2017 года, в специальном профессиональном училище Санкт-

Петербурга содержалось 48 ребят (в 2015 году – 45, в 2014 году - 49 человек, в 2013 году – 48 

человек), направленных из разных субъектов Российской Федерации. Из общего числа 

воспитанников училища жителей Санкт-Петербурга нет. 10 подростков относятся к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В 2016 году в училище прибыло 27 воспитанников, из них: 

- по приговорам - 19 чел.; 

- по постановлениям - 8 чел. 

Большую часть контингента в учреждении составляют 17-19 летние подростки.  

Средняя наполняемость классов и групп составляет 5 человек. 

http://www.spbdeti.org/id5628
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Как правило, вопросы, связанные с деятельностью учреждения, решаются 

администрацией оперативно в рабочем порядке. Во многом это обусловлено статусом 

федерального подчинения училища. 

В 2016 году жалоб на условия содержания или иные противоправные деяния от 

воспитанников специального профессионального училища, их законных представителей и 

иных заинтересованных лиц Уполномоченному не поступало.   

 

*** 

 

2.4.3.Летняя занятость «трудных» подростков и отдых воспитанников 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа. 

Летняя пора, как правило, вызывает радость у детей и озабоченность у профильных 

органов, отвечающих за организацию отдыха и оздоровления. Так, в преддверии лета 2016 года 

всех, кто работает с «трудными» подростками тревожила новость о возможном закрытии 

лагеря «Мехбаза». Он, по сути, является единственным «профильным» местом отдыха для 

ребят этой категории. На лето в лагерь вывозят «трудных подростков» для того, чтобы они 

совместили отдых и возможность заработать на площадке предприятия «Новое поколение», 

которому и принадлежит эта загородная база. Еще в 2015 году Светлана Агапитова отметила 

очень тревожные тенденции в атмосфере лагеря. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id5478) В преддверии летнего сезона 2016 года обстановка тоже была 

напряженной – «Мехбазы» чуть было не отказалась сотрудничать с городом в организации 

отдыха для «трудных».  

           Детский Уполномоченный Петербурга, зная 

проблемность контингента «Мехбазы», приезжает 

сюда каждое лето. Появление Светланы Агапитовой 

традиционно вызвало ажиотаж – здесь детского 

Уполномоченного знают очень хорошо. Кто-то спешил 

поделиться своими жизненными проблемами, а кто-то 

торопился изложить претензии и жалобы.  

Свою позицию выразили воспитанники закрытой Спецшколы №1, которые отдыхают в 

этом лагере с 2012 года . Они однозначно сказали, что стало хуже, а причину сформулировали 

так: «Как-то совсем скучно стало… совсем мало народа, с которым можно общаться…».  

Директор лагеря Людмила Ерохова также отметила негативные тенденции и 

рассказала, что работать стало гораздо труднее. Охотно поделилась она и своим мнением 

по поводу причин происходящего. Раньше сюда приезжал совершенно определенный 

контингент: «трудные» подростки, которые состоят на учете и готовы провести лето, 

чередуя отдых с работой на площадке «Нового поколения». Таким образом, все было 

объединено общей идеей и мотивацией – труд и исправление. Конечно, контингент был 

http://www.spbdeti.org/id5478
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непростой, но «однородный» и понятный. Летом 2016 года добавились сиротские 

учреждения и учащиеся профессиональных училищ, имеющих подразделение «детский дом». 

Причем, приехали они не в полном составе, а лишь отдельные представители, которые 

находятся не на хорошем счету.  

Новая категория «отдыхающих» исправляться вовсе не собиралась, так как считали, 

что они и так вполне примерные, а репутацию свою заработали исключительно из-за 

напряженных отношений с администрацией своих 

учебных заведений. Особой потребности в труде они 

также не испытывают, поскольку имеют счета, на 

которых уже скопились государственные выплаты в 

суммах, куда более внушительных, чем зарплата 

«Нового поколения». К тому же, в каждом учреждении 

есть свое понимание понятия «дисциплина», а рычагов 

позволяющих привести это к единообразию – нет. При 

этом возрастной «диапазон» нынешних отдыхающих: от 12 до 22 лет. Как обеспечить  в 

таких условиях досуг, порядок и дисциплину. – не ясно. 

 

                       

А 

между 

тем, 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге неоднократно говорила, что 

организация летнего отдыха «трудных» – это забота всех субъектов профилактики, 

поскольку подразумевает специальную воспитательную работу. Но получилось, что  

городские структуры, собравшие здесь столь разнообразный контингент, не озаботились 

оказать хоть какую-то помощь, 

делегировав все функции лагерю, а заодно и 

переложив ответственность. (Подробнее 

см.: http://www.spbdeti.org/id6049) 

Таким образом, администрация 

«Мехбазы» была вынуждена делать все, 

что может – искать энтузиастов и 

добровольцев из числа отдыхающих: 

http://www.spbdeti.org/id6049
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«пользующихся авторитетом товарищей», 

желающих помогать в поддержании порядка и 

организации досуга. В общем, практическим путем 

создалась в лагере своеобразная модель 

самоуправления. 

В свободное время администрация лагеря 

старается придумать хоть какие-то забавы для этой 

категории подростков. Отдыхающим особенно 

понравились однодневные походы, где 

подготовленные инструкторы в условиях реальной 

местности обучают форсировать реки по канатной 

переправе, готовить пищу на костре, ставить 

палатки, оборудовать место для ночлега и прочим 

походным премудростям. Да и спортивные игры на 

свежем воздухе всегда в чести. 

В организации досуговых мероприятий 

существенно помогли сотрудники общественной 

организации РОО «СОБР», состоящей из 

действующих и отставных сотрудников спец. 

подразделений. Они провели игру, суть которой в 

прохождении «полосы препятствий» и выполнении 

на каждом промежуточном пункте особых заданий. 

Перед началом игры ребят напутствовали 

настоящие офицеры, имеющие за плечами не одно 

опасное задание, рассказывая о долге, чести и силе 

настоящих русских офицеров. Ребята были в 

восторге!  

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга 

совместно с ГУ МВД по СПБ и Ло, а также при 

поддержке ГУ МЧС по СПБ и ЛО провели 

мероприятие под названием «Школа безопасности». 

К «трудным» подросткам приехали спасатели, 

показав, как оказывать помощь тонущему, рассказав об особенностях тушения пожара. Ребята 

даже смогли лично принять участие в импровизированных чрезвычайных происшествиях, с 

которыми сотрудники МЧС сталкиваются ежедневно. 
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Эти мероприятия скорее исключение из правил. 

Работа по профилактике подростковой преступности – 

это скоординированные действия всех ведомств, 

направленные, прежде всего на перевоспитание ребят. 

Основная цель – увлечь их чем-то позитивным, занять 

их свободное время, не дать им произвольно 

скатываться в криминальный мир. «Мезбаза» не может 

своими силами, без ощутимой поддержки органов 

профилактики, заниматься воспитательной работой с 

таким сложным контингентом ребят. 

Летний отдых еще одной категории «трудных» 

ребят - воспитанников специального 

профессионального училища закрытого типа, тоже 

имеет свои особенности. 

На протяжении 20 лет подростки имели 

возможность проводить лето в оздоровительных 

лагерях. С 1998 года училищем использовалась база, 

предоставленная Себежским специальным 

профессиональным училищем в Псковской области, 

но в 2015 училище лишилось возможности отдыхать в 

привычном и любимом месте.  

Администрация училища разработала программу 

летнего отдыха, насыщенную не только спортивными, 

но и научно-познавательными мероприятиями. За лето 

2016 года ребята побывали в музее «Александр 

Невский и Ижорская земля», осуществили экскурсионную поездку по городам «Золотого 

кольца». Также ребята приняли участие в  спортивных состязаниях с воспитанниками 

Орловского специального училища  закрытого типа в Кировской области, познакомились с 

бытом легендарной 76-ой Псковской дивизии ВДВ. 

Летняя оздоровительная кампания 2016 г. проводилась с 01.07.2016 г. по 31.08.2016 г. В 

целом, было  охвачено 100% от общего числа воспитанников специального профессионального 

училища. Из них 89% - участвовали в запланированных мероприятиях, а 11% - находились на 

каникулах по месту жительства. 
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2.4.4.Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при 

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Важную ступень в системе профилактике правонарушений занимает Центр временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей при ГУ МВД России  по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (далее - ЦВСНП). 

Основания и порядок помещения несовершеннолетних в центры временного содержания 

несовершеннолетних правонарушителей определены Федеральным законом от 24.06.1999 № 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». В Центр могут быть помещены несовершеннолетние в возрасте до 18 

лет в случаях:  

 направления по приговору суда или по постановлению судьи;  

 временного ожидания рассмотрения судьей вопроса о помещении их в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа; 

 самовольного ухода из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 

типа; 

 совершения общественно опасного деяния до достижения возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность, в случаях, если необходимо обеспечить защиту жизни 

или здоровья несовершеннолетних или предупредить совершение ими повторного 

общественно опасного деяния, а также в случаях, если их личность не установлена, либо если 

они не имеют места жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта 

Российской Федерации, где ими было совершено общественно опасное деяние, либо если они 

проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено 

общественно опасное деяние, однако вследствие удаленности места их проживания не могут 

быть переданы родителям или иным законным представителям в течение установленного 

срока; 

 совершения правонарушения, влекущего административную ответственность, до 

достижения возраста, с которого наступает административная ответственность, в случаях, если 

личности несовершеннолетних не установлены, либо если они не имеют места жительства, 

места пребывания или не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими 

было совершено правонарушение, либо если они проживают на территории субъекта 

Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, однако вследствие 

удаленности места их проживания не могут быть переданы родителям или иным законным 

представителям в течение 3-х часов с момента доставления несовершеннолетнего в 

подразделение органов внутренних дел; 

 совершения правонарушения, влекущего административную ответственность в случаях, 

если их личность не установлена, либо если они не имеют места жительства, места пребывания 

или не проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено 

правонарушение, либо если они проживают на территории субъекта Российской Федерации, 
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где ими было совершено правонарушение, однако вследствие удаленности места их 

проживания не могут быть переданы родителям или иным законным представителям в течение 

трех часов с момента доставления несовершеннолетнего в подразделение органов внутренних 

дел. 

В 2016 году в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

вновь поступило 354 несовершеннолетних правонарушителя (в 2015 – 285, в 2014 году – 320 

человек, в 2013 году – 411 человек). Всего содержалось 355 человек. Из них 282 мальчика и 73 

девочки. 26 ребят помещено в ЦВСНП повторно.  

258 человек являются жителями Санкт-Петербурга (159 состоит на учете в ПДН); 

27 подростков прибыло из других субъектов Российской Федерации  (18 состоит на 

учете в ПДН); 

39 несовершеннолетних являются жителями других государств. 

Следует отметить, что 280 подростков совершили правонарушения, влекущие 

административную ответственность (108 - до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность). 31 ребенок совершил общественно опасные деяния до 

наступления возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Из них 15 человек не 

достигли возраста тринадцати лет.  

В истекшем году в ЦВСНП оказалось 46 несовершеннолетних, относящихся к категории 

детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 28 человек в возрасте 15-17 лет. До 

помещения в ЦВСНП 31 подросток находился в розыске. Из них 33 человека старшей 

возрастной группы - 15-17 лет. 

Один подросток доставлен в ЦВСНП в связи с самовольным уходом из спецшколы 

закрытого типа и шесть – из спец училищ закрытого типа. 

За прошедший год в общей сложности 351 несовершеннолетний выбыл из ЦВСНП. Из 

них:  

 237 человек было направлено родителям или иным законным представителям,  

 61 - передано сотрудникам территориальных органов МВД РФ,  

 3 - в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации,  

 13- в спецшколы закрытого типа,  

 19- в спецучилища закрытого типа, 

 18 - к месту жительства или месту пребывания в другие субъекты РФ силами 

ЦВСНП 

В 2016 году жалоб на условия содержания или иные противоправные деяния в отношении 

воспитанников ЦВСНП Уполномоченному не поступало, в ходе посещения учреждения 

нарушений выявлено не было. 

 

Два года назад Министерством внутренних дел России подготовлен проект федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 
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части расширения перечня категорий несовершеннолетних, помещаемых в центры временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел. 

В декабре 2014 года проект Федерального закона был внесен на рассмотрение 

Государственную Думу РФ, однако до настоящего момента так принят и не был. Его 

рассмотрение перенесено  на 2017 год.  

Вместе с тем, данный проект федерального закона крайне важен. Основные его 

положения заключаются в следующем: 

- помещение в ЦВСНП в качестве меры пресечения в отношении несовершеннолетних, 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений небольшой, средней тяжести или 

тяжких преступлений, за исключением преступлений, указанных в части 5 статьи 92 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), а также преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности; 

- определение категорий несовершеннолетних и перечня обстоятельств, которые 

подлежат учету при решении вопроса о необходимости избрания в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде помещения в 

ЦВСНП; 

- наделение ЦВСНП полномочиями по проведению воспитательной, а также 

психодиагностической и психокоррекционной работы с подростками; 

- установление минимального возраста несовершеннолетних (9 лет), с которого возможно 

их помещение в ЦВСНП; 

- закрепление принципа раздельного содержания несовершеннолетних, в зависимости от 

пола, возраста, а также степени общественной опасности совершенных ими деяний, что 

исключает негативное влияние подозреваемых или обвиняемых на иных содержащихся в 

ЦВСНП несовершеннолетних; 

- определение периода времени, необходимого для проведения индивидуальной 

профилактической и воспитательной работы с подростками, помещенными в ЦВСНП за 

совершение общественно опасного деяния до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность. (В 2016 году в ЦВСНП, расположенном на территории  Санкт-

Петербурга, из 355 содержащихся в учреждении подростка: 269 человек было помещено на 

срок до 48 часов, 20 детей – до 10 суток, 62 подростка - от 10 до 30 суток и четверо – свыше 

30 суток). 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге полагает, что определение 

правовых оснований помещения несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых в 

центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов 

внутренних дел будет соответствовать целям и задачам уголовного законодательства и 

способствовать соблюдению прав несовершеннолетних. 
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Традиционно, сотрудники аппарата Уполномоченного посещают ЦВСНП в Санкт-

Петербурге и общаютсмя с содержащимися там детьми. В 2016 году этот визит совпал с 

веселым празднованием Масленицы. 

На гулянья, посвященные празднику широкой 

Масленицы, в ЦВСНП приехали друзья учреждения, 

официальные лица и творческие коллективы.  

Поддержать подростков, оказавшихся в Центре 

временного содержания, и поучаствовать в масленичном 

гулянье приехали юные казаки дружины «Во имя святого 

благоверного 

великого князя Александра Невского». Они показали 

сверстникам мастерство владения шашкой и нагайкой, 

а воспитанники ЦВСПН в ответном выступлении 

прочитали гостям стихи.  

После праздничного мероприятия сотрудники 

Светланы Агапитовой остались пообщаться с 

ребятами на волнующие их темы.(Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id5840) 

Из всех присутствующих ярко выделялась одна шестнадцатилетняя девочка. Она долго 

стояла поодаль и как будто чего-то ждала. Выяснилось, что Аня жила в городе Онега 

Архангельской области вместе с тринадцатилетним и трехлетним братьями. Мать девушки 

злоупотребляет алкоголем, поэтому Анна часто находится «в бегах» - жить дома просто не 

выносимо.  

Бабушка, к которой воспитанница ЦВСНП испытывает нежные чувства, забрала к себе 

маленького брата Ани. А вот саму девушку взять не может – пенсия маленькая, да и здоровье 

уже не то. 

Мать Ани, хоть и привлекалась по статье 5.354 КоАП РФ, но прав родительских не 

лишена. А значит, Аню передадут ей. Девушка сообщила специалисту аппарата 

Уполномоченного, что если это произойдет – она снова убежит. Причем так, что и не найдут. 

При этом Аня сообщила о согласии проживать в приюте, но в родном ребенку городе 

подобных организаций нет. Исключение составляет единственный центр для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, куда девушка категорически не хотела попасть. 

Вместе с тем, в 2013 году Аню на несколько месяцев помещали в учреждение Архангельской 

области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

«Северодвинский социально-реабилитационный центр «Солнышко». О периоде пребывания в 

данном социально-реабилитационном центре подросток вспоминает с теплотой. 

Узнав эту историю, Светлана Агапитова обратилась к Уполномоченному по правам 

ребенка Архангельской области Ольге Смирновой с просьбой направить девушку в желаемое 

http://www.spbdeti.org/id5840


362 
 

ею учреждение и проверить условия жизни братьев Ани. 

Ольга Смирнова незамедлительно откликнулась на просьбу и приняла активное участие 

в судьбе Анны. 

*** 

 

2.4.5.Колпинская воспитательная колония 

Колпинская воспитательная колония УФСИН России по г. Санкт–Петербургу и 

Ленинградской области предназначена для отбывания наказания в виде лишения свободы 

несовершеннолетних осужденных юношей всего Северо-Западного федерального округа. 

В колонии функционирует вечерняя общеобразовательная школа. Профессиональная 

подготовка несовершеннолетних осужденных осуществляется также государственным 

образовательным учреждением начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 4 Санкт-Петербурга». Также на базе Колпинской 

воспитательной колонии при поддержке Правительства Санкт-Петербурга функционирует 

площадка специального предприятия «Новое Поколение». На социально-производственную 

площадку специального предприятия принимаются воспитанники колонии в возрасте от 14 до 

19 лет. 

На протяжении пяти Уполномоченный принимает активное участие в жизни 

воспитанников учреждения. Визиты в Колпинскую воспитательную колонию Светланы 

Агапитовой, являющийся также членом Попечительского совета учреждения, и ее 

сотрудников носят регулярный характер. 

По состоянию на 1 января 2016 года общая численность подростков, отбывающих 

наказание в Колпинской воспитательной колонии, составила 39 человек (в 2015 году – 53 

человека, в 2014 году - 55 человек, в 2013 году - 60 человек). Из них: 15 человек достигло 

совершеннолетия и 24 является несовершеннолетним. 

В структуре преступных деяний осужденных подростков 13 случаев составляют 

преступления имущественного характера (кража, грабеж, разбой, вымогательство). 12 

воспитанников колонии осуждены за совершение преступлений против половой 

неприкосновенности (изнасилование, насильственные действия сексуального характера), 8 

человек – за убийство, 2 – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и четверо ребят 

– за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов. 

В Колпинской колонии находятся молодые люди из различных регионов Северо-

Западного Федерального округа. 
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«Численность воспитанников Колпинской колонии по регионам и годам» 

Регион Год 

 2013 2014 2015 2016 

Санкт-Петербург 9 9 8 11 

Ленинградская область 8 8 8 2 

Новгородская область 17 13 8 3 

Псковская область 6 12 6 3 

Калининградская область 6 2 5 4 

Вологодская область - - 10 14 

Мурманская область 10 2 2 1 

Республика Карелия 2 5 5 1 

Иностранные граждане 2 4 1 - 

 

Еще в  ноябре 2015 года в Государственную Думу Российской Федерации внесен проект 

федерального закона «О внесении изменений в  Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации» в части, касающейся предельного срока пребывания осужденных в 

воспитательных колониях. 

Законопроектом предусмотрены следующие изменения: 

- оставление в воспитательных колониях осужденных, достигших совершеннолетия, до 

окончания срока наказания с их согласия; 

- реализация права положительно характеризующегося осужденного, старше возраста 18 

лет, на перевод из воспитательной колонии в колонию-поселение с более «мягким» режимом 

отбывания наказания, чем в исправительной колонии общего режима; 

- реализация права положительно характеризующегося осужденного, старше возраста 18 

лет, на перевод из воспитательной колонии в колонию-поселение.  

Депутатами было даже подготовлено финансово-экономическое обоснование. 

Примерные финансовые затраты строительства изолированного участка, включающего в себя 

общежитие с полным набором помещений коммунально-бытового назначения, рассчитанного 

на 50 мест, а также оборудование его интегрированной системой безопасности, инженерными 

сетями, составляют  от 120 до 185 млн рублей. Затраты по переоборудованию имеющихся 

зданий (помещений) и прилегающей к ним территории составят от 30 до 70 млн. рублей. С 

учетом тенденции сокращения количества воспитательных колоний, могут быть использованы 

высвобождаемые финансовые средства. 

При этом законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет 

федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения Правительства 

Российской Федерации. Данный проект закона был возвращен субъекту законодательной 

инициативы и возможностью его внесения при получении заключения Правительства РФ, но 

в начале 2016 года данная инициатива получила негативный отзыв.  

Исходя из положений Уголовного кодекса Российской Федерации, наказание в виде 

лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим 

преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет. Этой же категории 

несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным 
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несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет и 

отбывается в воспитательных колониях. Наказание в виде лишения свободы не может быть 

назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет 

преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые. 

С учетом изложенного, Правительство посчитало, что пребывание в воспитательной 

колонии осужденных соответствующей категории до окончания срока наказания не будет 

способствовать достижению целей наказания, а также может оказывать отрицательное влияние 

на других несовершеннолетних осужденных и даже создаст условия для возможных 

злоупотреблений со стороны администрации воспитательных колоний, а также 

коррупционных проявлений. Также некоторые замечания были и к самим формулировкам 

законопроекта. 

Вместе с тем на протяжении многих лет Уполномоченный настаивает, что подобные 

изменения действительно необходимы в целях реализации прав несовершеннолетних и 

молодежи. 

Уполномоченный не обделяет своим внимание воспитанников колонии. Исключением не 

стал и 2016 год. 

Светлана Агапитова посетила подопечных КВК в День правовой помощи детям. 

Воспитанники находились в столовой и, поэтому, чтобы не менять распорядок «правовую» 

встречу провели именно там. Сотрудники и воспитанники Колпинской колонии рассказали о 

своих творческих достижениях. Они в очередной раз «отобрались» на фестиваль «Амнистия 

души» и едут в Москву представлять свою постановку «Театр теней», посвященную Великой 

Отечественной войне. Кстати, патриотической составляющей в воспитательной работе 

здесь уделяется очень большое внимание.  На территории колонии запланировано возвести 

монумент, посвященный подвигу Николая Сиротинина – артиллериста, в одиночку 

прикрывавшего отход своей части и уничтожившего 11 фашистских танков и 7 бронемашин. 

Начало памятной композиции уже положено – доставлена самая настоящая немецкая 

самоходная артустановка, найденная следопытами в Ленобласти… В свою очередь, детский 

Уполномоченный пообещала поговорить с создателями фильма «28 панфиловцев» о 
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проведении премьерного показа в Колпинской колонии. (Подробнее 

см.:http://www.spbdeti.org/id6227) 

Светлана Агапитова сдержала обещание и сделала перед Новым годом воспитанникам 

колонии  необычный подарок. В актовом зале учреждения состоялся показ фильма «Двадцать 

восемь панфиловцев» и творческая встреча с его автором Андреем Шальопой. Несмотря на 

довольно плотный график, создатель фильма с готовностью откликнулся на просьбу детского 

Уполномоченного и приехал в колонию встретиться с ребятами. 

Андрей Шальопа рассказал воспитанникам колонии о том, как появилась идея и как 

создавалась картина «Двадцать восемь панфиловцев». 

Проект во многом уникален и, конечно, ребятам было 

интересно о нем услышать из первых уст, а кроме того 

узнать что означает таинственное слово 

«краудфандинг», которое буквально ворвалось в 

российский лексикон в связи со съемками фильма. 

Несмотря на споры о достоверности самого подвига, о 

котором рассказывает картина, огромное количество 

людей поддержали идею экранизации не только 

морально, но и материально. Титры фильма говорят о 

том, что деньги пожертвовали более 35 086 человек.  

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6279) 

Была у визита в канун новогодних праздников и 

еще одна миссия. В стенах колонии есть своя домовая 

церковь и даже звонница, которую строили всем 

миром. Когда Светлана Агапитова встречалась с 

воспитанниками, они сказали, что было бы хорошо 

повесить икону в отряде. Детский Уполномоченный 

обратилась с этой просьбой в Петербургскую Епархию, 

которая с готовностью и откликнулась, передав 

ребятам Пресвятую Богородицу.                        

Светлана Агапитова полагает, что личная встреча с режиссером нашумевшего фильма и 

подаренная икона позволят воспитанникам колонии почувствовать себя нужными, понять, что 

они не забыты ни Богом, ни людьми. 

 

 

 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6227
http://www.spbdeti.org/id6279
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2.4.6.СИЗО №4 

Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы являются местом 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

По состоянию на 01 января 2016 года на отделении несовершеннолетних  Федеральном 

казенном учреждении «Следственный изолятор № 4 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» содержалось 35 

подростков. Из них: 28 обвиняемых и 7 осужденных, у которых приговоры не вступили в 

законную силу. 

17 ребят до заключения под стражу проживало в Санкт-Петербурге, 12 - из 

Ленинградской области, -6 -  из других регионов. В течение года на отделение 

несовершеннолетних вновь прибыло 107 человек, из них 41 несовершеннолетних из других 

регионов через ТПП. 

На этих ребятах еще не стоит клеймо «преступник», однако из-за пробела в 

законодательстве они оказались ущемлены в правах по отношению к своим сверстникам, 

которые уже отбывают наказание в колониях.  

Речь идет о самых насущных потребностях – о питании. Дело в том, что рацион в 

колониях для несовершеннолетних существенно отличается от «меню» несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО, и не в пользу последних. Судите сами: 

суточная норма для подростков в изоляторе отличается от взрослой «повышенным 

содержанием масла и сахара, а также наличием сыра». На деле это означает полторы чайных 

ложки сахара (10 грамм), дольку масла (15 грамм) и ломтик сыра (15 грамм).  

В то же время воспитанники колоний получают куда более разнообразный набор 

продуктов: творог, сметану, яйца, свежие фрукты, соки, колбасные и кондитерские изделия, 

мясо птицы. Подобная разница ничем не обоснована – и там, и там речь идет о 

несовершеннолетних, и потребности у них одинаковые. Тем более ребята, содержащиеся в 

СИЗО, еще не признаны преступниками. Почему тогда они поставлены в худшее положение, 

чем те, кто уже осужден?  

С этой абсурдной нестыковкой Светлана Агапитова столкнулась еще в 2015 году, во 

время посещения СИЗО № 4. Подростки пожаловались детскому омбудсмену на скудное 

питание. Тут-то и выяснилось, что все дело в разных нормативах. К тому же, существуют 

утвержденные Минздравом России среднесуточные наборы продуктов для подростков, 

обучающихся в образовательных учреждениях. В них прописано, что ребятам в возрасте от 11 

до 18 лет рекомендуются к ежедневному употреблению не только овощи, мясо, крупы и 

кисломолочные продукты, но и соки, кондитерские изделия, какао… Всего этого 

несовершеннолетние обвиняемые и подозреваемые лишены.  

Детский Омбудсмен направила обращение Министру юстиции РФ Александру 

Коновалову с просьбой рассмотреть возможность увеличить нормы питания 

несовершеннолетних в СИЗО и привести их в соответствие с рационом воспитанников 

http://spbdeti.org/id5695
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колоний. В ответе ведомства говорилось, что вопрос заслуживает внимания, но требует 

дополнительной проработки с учетом позиций всех заинтересованных органов власти. 

Отмечалось также, что прежде чем вносить изменения, следует посчитать возможные затраты 

федерального бюджета. Однако на этом процесс по какой-то причине застопорился и 

сдвинулся лишь в начале 2017 года. 

Ребята, содержащиеся в изоляторе, ежегодно получают возможность устроить себе 

собственный «день знаний», также как и их в сверстники. Ежегодно, в День правовой помощи 

к молодым людям приезжают представители Министерства юстиции, Федеральной службы 

исполнения наказаний, адвокатского сообщества и, конечно, аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6227) 

Показывая свои бытовые условия, они неспешно рассказывают о школьных занятиях, 

прогулках, разных бытовых моментах… Оживляются, когда речь заходит о спорте: парням 

очень нравится играть в теннис, жаль только, что поиграть в пинг-понг можно только по 

определенному расписанию. Распорядок довольно плотный: первая половина недели – 

учебные занятия, многие готовятся к сдаче Государственной итоговой аттестации, 

наверстывают пропущенное по русскому языку и математике, читают художественную 

литературу и даже пишут собственные стихи и музыку.  

Стоит отметить, что в настоящее время обсуждается вопрос о законодательном 

закреплении порядка получения образования ребятами, пребывающими в следственных 

изоляторах страны. А у нас в городе этот вопрос не является проблемным, в отличие от 

некоторых других регионов. В Санкт-Петербурге образовательный процесс ребят, 

находящихся в следственном изоляторе, обеспечивает педагогический коллектив 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интернат № 28 

основного общего образования Калининского района Санкт-Петербурга. 

Между школой и СИЗО заключается договор о совместной деятельности, предметом 

которого является организация в СИЗО учебно-консультационного пункта, обеспечивающего 

возможность получения находящимся под стражей подозреваемым обвиняемым и 

осужденным основного общего образования и среднего (полного) общего образования. В 

рамках данного договора СИЗО обеспечивает учебные помещения и школьные 

принадлежности для обучающихся, а также контроль их посещаемости и успеваемости, в свою 

очередь школа обеспечивает детей учебной литературой, формирует и выполняет учебный 

план. Образовательный маршрут несовершеннолетних организован по заочной форме 

обучения. 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга были разработаны соответствующие 

рекомендации по формированию учебного плана. Так подростки в следственном изоляторе № 

4 обучаются еженедельно по 36 часов (14 – очно, с педагогами, а остальное время на 

самоподготовке).  

Ребята отмечали, что им очень нравятся уроки словесности, и упражнения в тетрадях 

http://www.spbdeti.org/id6227


368 
 

подтверждали это: довольно аккуратно, а, порой, даже каллиграфично (конечно, не у всех), 

выполненные задания, синтаксический разбор предложения, словарные диктанты… Юношам 

выставляются не только итоговые оценки по полугодиям – все текущие отметки тоже будут 

учтены по возвращении в обычную школу. 

Единственное, чего ощутимо не хватает преподавателям и ученикам - это компьютера, 

пусть даже и без выхода в Интернет. Действительно, сложно представить изучение такого 

предмета как информатика только в рамках теории. Нужна хотя бы минимальная практика. 

Светлана Агапитова обратилась к общественным организациям с просьбой рассмотреть 

возможность передачи изолятору в дар компьютера. 

Конечно, путь домой непрост, и хочется верить, что ребята смогут проанализировать 

пережитое и сделать правильные выводы. Взрослым тоже есть, о чем подумать: жаль, что в 

нужный момент рядом с подростком не оказалось того, кто смог бы уберечь от страшного шага 

в пропасть. Вероятно, нам всем нужно внимательнее смотреть по сторонам - а вдруг кто-то 

именно сейчас нуждается в простом разговоре по душам. Главное, не отмахнуться от ребенка, 

когда тому требуется помощь. И тогда действительно есть шанс спасти его веру в добро, 

справедливость и уберечь от рокового выбора!.. 

*** 

 

2.4.7. «Новое поколение» 

До недавнего времени сложно было представить профилактическую работу в Санкт-

Петербурге без уникального специального предприятия «Новое поколение», неразрывно 

связанного с судьбами множества «трудных» подростков. 

Специальное предприятие было создано в далеком 1993 году. Уникальность его в том, 

что это яркий и убедительный пример воплощения в жизнь Санкт-Петербургской и 

Ленинградской педагогической школы трудового воспитания. На производственные площадки 

специального предприятия «Новое поколение» принимаются подростки в возрасте от 14 до 19 

лет.  

Основные операции, производимые подростками, относятся к категории ручного труда. 

На рабочих местах осуществляется сборка-комплектация детских настольных игр, 

разработанных на предприятии, поэтому основной рабочей специальностью является 

сборщик-комплектовщик. Однако на предприятии существует много разновидностей этой 

рабочей специальности, что позволяет существенно разнообразить профессиональную 

специализацию подростков.  

Технологический процесс организован с соблюдением всех требований и правил, 

определяющих труд несовершеннолетних, оформляются необходимые документы: трудовая 

книжка, трудовой договор, медицинский страховой полис, пенсионное страховое 

свидетельство. Также на производстве оборудованы места для отдыха подростков, кинозал и 

столы для игры в настольный теннис. 
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В начале 2016 года в Санкт-Петербурге функционировало 7 площадок специального 

предприятия «Новое поколение» в разных районах города: Красносельском, Московском, 

Петродворцовом, Приморском, Невском, Красногвардейском. Также открыта площадка  в 

Колпинской воспитательной колонии. В Ленинградской области расположен загородный 

производственно-досуговый комплекс «Механическая база». 

С 2002 года в «Новом поколении» осуществляется программа социальной адаптации и 

реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 9 до 14 лет, совершивших преступления или 

правонарушения до достижения ими возраста привлечения к уголовной ответственности. Для 

ребят созданы специальные кружки ручного труда на четырех городских площадках в 

Красносельском, Московском, Петродворцовом и Приморском районах. 

На производственных площадках предприятия организовано функционирование 1166 

постоянных специализированных рабочих мест для социальной адаптации и реабилитации 

несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 до 19 лет, склонных к совершению 

правонарушений, неучащихся и неработающих, на базе действующего производства по 

выпуску детских настольных игр. С начала года 1800 несовершеннолетних и молодежи 

прошли социореабилитационную программу. 

Также обеспечено функционирование 53 постоянных специализированных рабочих мест 

для социальной адаптации и реабилитации воспитанников Колпинской колонии и 

организована деятельность 140 рабочих мест в специальных кружках ручного труда для детей 

9 - 14 лет, склонных к совершению правонарушений и уклоняющихся от учебы. 

С 2015 года специальное предприятие исполняет государственную программу «Создание 

условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, 

подпрограмму «Повышение уровня социализации и самореализации молодежи Санкт-

Петербурга в современном обществе», принятую Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2014 №452. 

В январе 2016 года предприятие «Новое поколение» впервые за 20 лет «встало»: полторы 

тысячи петербургских подростков лишились работы, так как Комитет по молодежной 

политике не разместил вовремя конкурсную документацию на «закупку» услуг организации 

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5785).  

Поскольку руководство Комитета по молодежной политике не оценило по достоинству 

деятельность предприятия «Новое поколение», Уполномоченный по правам ребенка 

предложила Губернатору передать  организацию в управление Комитета по социальной 

политике. Тем более, что в полномочия этого ведомства входит организация работы по 

профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Однако эта инициатива не получила 

поддержку властей города. 

Вице-губернатор Александр Говорунов заверил Светлану Агапитову, что Правительство 

высоко оценивает работу «Нового поколения». Властям города известно, что за 23 года через 

программу социальной адаптации прошло более 32 000 «трудных» подростков, из них менее 

http://www.spbdeti.org/id5785
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1% совершили повторные преступления. 96 % выпускников «Нового поколения» успешно 

адаптируются в обществе, подавляющее большинство из них в дальнейшем работают по 

приобретенным специальностям. Более того, предприятие «Новое поколение», именно являясь 

подведомственным Комитету по молодежной политике, доказало свою эффективность и 

уникальность, в связи с чем передавать их в ведение Комитета по социальной политике  не 

целесообразно.  

Казалось бы, на этом все сложности должны были бы быть решены. И какое-то время 

действительно все было спокойно. Но осенью Уполномоченному стали поступать письма от 

детей с просьбой сохранить предприятие: 

«Уважаемая Светлана Юрьевна, мы воспитанники ООО "Новое Поколение", 

обращаемся с просьбой о помощи. Нас хотят закрыть, Комитет по молодежной политике 

прекратил выделять нам деньги. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ - наш второй дом, здесь мы учимся и 

работаем, здесь о нас заботятся-вкусно кормят, устраивают досуг. Если его закроют, куда 

нам идти, где учиться? Мы не хотим снова оказаться на улице, пожалуйста не оставайтесь 

равнодушными, помогите нам. 

Пчелкин Иван, Егоров Сергей, Алена Лисина, Мурашко Люба» 

     *** 

«Добрый вечер Светлана Юрьевна! Я и ООО "Новое Поколение" просим и нуждаемся в 

Вашей помощи! Дело все в том, что наше предприятие хотят закрыть, а для нас это 

огромная потеря! Для многих ребят "Новое Поколение" значит очень многое, ведь там нам 

дарят улыбку наши мастера, директора и повара! Мы одна огромная и дружная семья!!! На 

нашей работе нам предоставляют бесплатное питание, досуг, а так же хорошая оплата 

труда! Многие из детей могут тратить на себя же свои честно заработанные деньги, а 

некоторые отдают их своим родителям с целью помочь своим родным людям! Нам некуда 

пойти, ведь дети разного возраста работают на нашем предприятии! Сейчас решается наши 

судьбы! Вы наша надежда! Мы нуждаемся в Вашей поддержке! Альбина Гербер» 

     *** 

«Добрый вечер Светлана Юрьевна. Новое Поколение очень нуждается в вашей 

помощи!!!Дело в том, что наше предприятие хотят закрыть, мы не знаем куда нам 

обращаться! Для нас это второй дом, в котором не только накормят, но и предоставят 

работу, которую нам очень не просто найти, там наше всё. Пожалуйста, откликнитесь нам, 

дети всего Питера будут вам очень благодарны! 

Виктория Злых, Шилова Галина, Суслов Александр» 

     *** 

«Здравствуйте. Мы из Нового Поколения. Мы вас очень просим не закрывать его. Мы 

там хорошо проводим время, нас там кормят. Мы из неблагополучных семей и много мы 

позволить себе не можем. Новое Поколение дало такой шанс подзаработать. Мы вас очень 

просим о помощи. Все дети очень надеются, что его не закроют. Это наш второй дом.  
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Анжелика Шварц, Эртман Алла » 

     *** 

 «Здравствуйте, я учусь в Новом поколение, и мне там очень нравится, не хочу оттуда 

уходить! Поколение мой второй дом. Я хотела помогать маме и стать ветеринаром, и мне 

судьба обернулась удачей. Я начала работать и учиться, но 04.10 мне сказали что в 

бухгалтерии отказываются нам платить. Мы хотим донести до верха! что нам 

ПОКОЛЕНИЕ нужно! Мы без поколения не чего не сможем. Пожалуйста помогите, очень 

прошу. P.s Даша Паник) 14 лет)» 

*** 

«Здравствуйте! Мы учимся и работаем в Новом Поколение, это производство для 

подростков из сложных семей, мы производим детские игры, нас хотят закрыть. Нам больше 

не выделят денег на еду и коробочки. Комитет по молодежной политике отказывается нам 

платить. Прошу помогите, пожалуйста!!!» 

Минина Света, 17 лет, Дарья Лонская, 16 лет, Блохина Лиза, 14 лет» 

     *** 

«Мне 16 лет, я работаю в Новом поколении, площадка Петродворцовая. Почему мы 

должны оказаться на улице ? Мы хотим быть самостоятельными, зарабатывать деньги и 

помогать своей семье . Если закроют новое поколение то я не смогу закончить школу . Вы 

хотите всех нас оставить без образования?  

Мельников Сергей Николаевич» 

      *** 

«Мне 17 лет, я работаю в Новом поколении и зарабатываю деньги, нас хотят 

закрыть!!!! Комитет по молодежной политике не хочет нам платить, нас закроют и что 

делать? куда идти? где работать? здесь нас кормят и дают работу, мы зарабатываем, не 

шляемся по улице, у меня есть занятие, я уже получил условный срок и больше не хочу 

попадать в истории, здесь я под контролем и мне здесь хорошо и никуда я больше не хочу!!!! 

А так нас выкинут опять на улицу и мне снова придется воровать так что ли!!! помогите 

нам!!! Титов Вова» 

      *** 

«Прошу вас не закрывать Новое поколение, т.к. очень много детей, которым некуда 

идти, много детей, которые из трудных, у которых проблемы с законом или с развитием. 

Представьте, как вы оставляете их без возможности выйти в жизнь. Они зарабатывают, 

получают знания, кушают и общаются здесь. Я тут уже З-ий год, и эта площадка мой второй 

дом. Прошу, прочтите, поймите и не закрывайте Новое поколение. Спасибо. Сорокина 

Александра, Андреева Вика» 

      *** 

«Здравствуйте, обращаюсь к вам за помощью. Я работаю на предприятии для трудных 

подростков Новое поколение с 14 лет, сейчас я технолог, мы попали в трудную ситуацию, 
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комитет по молодежной политике отказывается нам платить, они хотят закрыть новое 

поколение! Новое поколение не может работать без денег комитета, а кроме поколения нас 

нигде не ждут, я мать одиночка, работаю и учусь в поколении, здесь мои друзья, у меня здесь 

есть все шансы закончить школу и зарабатывать на себя и на ребенка. Помогите не закрыть 

нас! Оксана Егорова, 19 лет»  

(Орфография и пунктуация отправителей сохранены). 

 

Спустя несколько дней поступило обращение и от трудового коллектива «Нового 

поколения». В письме говорилось, что руководством Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями (далее – Комитет) была проведена встреча 

с педагогическим коллективом специального предприятия «Новое Поколение».  

На встрече коллективу было заявлено, что Комитет больше не будет оплачивать работу 

по исполнению мероприятий государственного контракта, заключенного в январе 2016 года. 

Несовершеннолетние, которые работают на предприятии, должны быть направлены в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для определения их дальнейшей 

судьбы, а взрослым работникам будет предложено в дальнейшем трудоустройство в 

государственные учреждения.  

Решение руководства Комитета обосновывается тем, что в сентябре 2016 года орган 

исполнительной власти пришел к выводу о наличии задолженности специального предприятия 

на значительную сумму. При этом акты выполненных работ подписаны Комитетом по 

каждому месяцу, а финансовые и фактические отчеты предоставлены «Новым поколением» 

полностью. 

Получив подобную корреспонденцию, Светлана Агапитова незамедлительно обратилась 

к Вице-губернатору Александру Говорунову с просьбой принять меры и не допустить 

закрытия специального предприятия. Оказалось, что это было не единственное обращение к 

высшим органам исполнительной власти города. Подобного рода письмо также было 

направлено депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 

Александр Говорунов созвал совещание, пригласив на него Уполномоченного, 

депутатский корпус, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями и «Новое поколение». Но, так как спор касался, в том числе и расходования 

бюджетных средств, к обсуждению был приглашен председатель Комитета государственного 

финансового контроля Санкт-Петербурга Александр Жуков. 

По результатам этой встречи, руководствуясь поручением Александра Говорунова, в 

октябре 2016 года образована контрольная группа в составе представителя Комитета 

(руководитель группы), депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и 

представителя Аппарата Уполномоченного по правам ребенка. 

На контрольную группу были возложены следующие обязанности: 
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- организовать совместный финансовый контроль за исполнением государственных 

контрактов, заключенных между Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями и «Новым поколением»; 

- составить прогнозный график взаимных расчетов между Комитетом по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями и ООО «Новым поколением» по 

государственным контрактам до конца 2016 года. 

- сформировать и обеспечить подписание актов сверки взаимных расчетов по 

государственным контрактам 2016 года. 

Контрольной группой было проведено несколько заседаний, по результатам которых 

оформлен отчет об использовании «Новым поколением» денежных средств в рамках 

государственного контракта. Также контрольной группой предложен вариант расчета 

стоимости оказанных по государственному контракту услуг с прогнозом выплат до конца 2016 

года.  

В этот момент казалось, что ситуация начала выправляться и возобновление 

полноценного функционирования специального предприятия – лишь вопрос времени. Но 

договориться не удалось. Расхождения начались в самой методике подсчета Комитетом по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями и «Новым 

поколением» фактически оказанных услуг за истекший период 2016 года. Так что 

окончательный вариант сверки взаимных расчетов сторон государственного контракта не 

сошелся, равно как и прогноз выплат до конца 2016 года. 

31 декабря 2016 года срок действия контракта Комитета по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями и «Нового поколения» по организации 

функционирования постоянных специализированных рабочих мест для социальной адаптации 

и реабилитации несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 до 19 лет, истек.  

Подростки, которые ранее осуществляли трудовую деятельность в «Новом поколении» 

были переданы на сопровождение специалистов СПб ГУ «Городской центр профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних «Контакт». 

 

2.4.8.СИЗО №5 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», 

подозреваемые и обвиняемые женщины могут иметь при себе детей в возрасте до трех лет. 

В местах содержания под стражей для беременных женщин и женщин, имеющих при себе 

детей, создаются улучшенные материально-бытовые условия, организуется оказание 

медицинской помощи соответствующего вида и устанавливаются повышенные нормы питания 

и вещевого обеспечения. 

В Санкт-Петербурге подозреваемые и обвиняемые женщины направляются в 

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 5 Управления Федеральной 
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службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области». В СИЗО 

имеется помещение для содержания женщин с детьми, возраст которых не превышает трех лет 

- отделение «Мать и дитя». 

По состоянию на 1 января 2017 года в Федеральном казенном учреждении 

«Следственный изолятор № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области» содержалось 3 беременных женщины. Всего в 

2016 году на отделении «Мать и дитя» всего содержалось 15 женщин. 

В отчетном году законодатели обратили свое внимание на важность сохранения и 

поддержания детско-родительских отношений в ситуациях, когда родитель отбывает 

наказание. Так появился проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации в целях защиты прав детей, родители которых 

отбывают наказание в виде лишения свободы». 

Проект закона создан во исполнение протокола заседания Совета при Правительстве 

Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, которым 

предусмотрена разработка проекта нормативного правового акта по вопросу улучшения 

положения матерей с детьми в местах лишения свободы. 

Законопроектом вносятся следующие изменения: 

 - перемещение осужденных беременных женщин возможно только при наличии 

заключения врача о возможности перемещения, а при необходимости согласно такому 

заключению - в сопровождении медицинского работника; 

- предоставление с учетом соблюдения определенных условий длительных свиданий 

некоторым категориям осужденных, отбывающих наказание в облегченных условиях в 

исправительных колониях общего режима. Аналогичным правом по решению начальника 

исправительной колонии общего режима наделяются также некоторые категории осужденных, 

отбывающих наказание в обычных условиях в исправительных колониях общего режима; 

- предоставление права на четыре краткосрочных выезда в год для свидания с ребенком 

осужденным женщинам, имеющим вне исправительной колонии ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет или ребенка-инвалида, осужденным мужчинам, имеющим вне 

исправительной колонии ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида и 

являющимся единственным родителем. Данное право не распространяется на осужденных за 

преступление в отношении несовершеннолетних. 

 - осужденным, отбывающим наказание в облегченных условиях, в целях успешной 

социальной адаптации, по их заявлению на основании постановления начальника 

исправительной колонии за шесть месяцев до окончания срока наказания разрешается 

проживать и работать под надзором администрации исправительной колонии за пределами 

исправительной колонии, за исключением случаев, когда имеется мотивированное 

постановление начальника исправительной колонии об отказе в проживании и работе за ее 

пределами. Они могут содержаться совместно с осужденными, которым предоставлено право 
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передвижения без конвоя или сопровождения. Осужденным по их заявлению разрешается 

проживание за пределами исправительной колонии совместно с семьей или детьми на 

арендованной или собственной жилой площади. 

По мнению детского омбудсмена, данные поправки соответствуют положениям 

Конвенции о правах ребенка в части ответственности государства за организацию регулярных 

контактов ребенка с матерью в целях минимизации неблагоприятного влияния разлуки с нею 

на эмоциональное состояние ребенка, а также в целях предотвращения проблем в его развитии. 

Данный законопроект успешно прошел первое чтение и, вероятно, будет принят в 2017 году. 

К сожалению, несмотря на указанную инициативу, по-прежнему остро стоит вопрос 

родовспоможения женщинам, содержащимся под стражей. Новорожденные разлучаются с 

матерями после родов. При этом женщины, не имеющие медицинских показаний к длительной 

госпитализации (в том числе социально-значимых заболеваний), отправляются в 

следственный изолятор, а новорожденные пребывают под наблюдением в медицинском 

учреждении. 

Вопрос открытия и оснащения родильных отделений при следственных изоляторах пока 

остался не решенным. 

Хотя в целом, все ранее достигнутые договоренности и намеченные шаги, направленные 

на обеспечение благополучия несовершеннолетних обитателей отделения «Мать и дитя», 

выполняются: 

- налажено взаимодействие с педиатрами лечебных учреждений, привлекаемых к осмотру 

детей; 

- создан Попечительский совет учреждения; 

- привлечены общественные и религиозные организации, оказывающие посильную 

помощь матерям с детьми. 

 

2.4.9.Проблема алкоголизма и наркомании в детской и подростковой среде 

Для борьбы с наркоманией и алкоголизмом в Санкт-Петербурге существует целый 

комплекс профилактических мер. Координацию деятельности всех участников данного 

процесса в городе осуществляет Антинаркотическая комиссия под председательством 

Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко, постоянным членом 

которой является Уполномоченный по правам ребенка.  

Зачастую не успевает уйти с рынка один вид наркотических средств или психоактивных 

веществ, как тут же появляется новый: остановили продажу спайсов -  получили употребление 

медицинских препаратов, используемых для изменения сознания. Подобные факты сложно 

отрицать, приходится констатировать, что ситуация с употреблением детьми наркотических и 

психоактивных веществ остается достаточно тяжелой. 
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Формирование представления об эффективности государственной политики  в области 

реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц строится, в основном, на анализе форм 

федерального статистического наблюдения, утвержденных Росстатом.  

Однако в эту статистику попадают только те, кто оказывался в поле зрения и получал 

медицинские услуги в наркологических диспансерах, реабилитационных центрах, больницах 

и поликлиниках… При этом в целях выявления фактического уровня распространенности 

наркологической заболеваемости, ее структуры, а также для определения необходимых 

объемов оказания наркологической помощи, целесообразно проводить дополнительные 

исследования и мониторинги. 

Согласно информации, предоставленной Санкт-Петербургским государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Городская наркологическая больница», на 1 

января 2017 года под диспансерным наблюдением в государственных медицинских 

наркологических амбулаторных учреждениях Санкт-Петербурга состоит 524 

несовершеннолетних пациента. В течение 2016 года в районных реабилитационных центрах 

на койках дневного пребывания получили наркологическую помощь 38 несовершеннолетних, 

в НРЦ № 1 - 14 человек и в НРЦ №3 - 24 человека. 

«Несовершеннолетние, находящиеся под диспансерным наблюдением в государственных 

медицинских наркологических учреждениях, по районам» 

Район  

учреждения 

Синдром зависимости от: 
Употребление с вредными 

последствиями 
ВСЕГО 

алкого

ля 

наркотическ

их 

веществ 

токсическ

их  

веществ 

алкогол

я 

наркотическ

их 

веществ 

токсическ

их 

веществ 

Адмиралт-й     7  2 9 

ВО    36 14  50 

Выборгский  1  8 7 2 18 

Калининский  1 2 1 89 23 14 130 

Кировский  1  2 8 1 12 

Колпинский     2 11  13 

Красногвард-

й  

1   24 11 1 37 

Красносел-й     3 4 1 8 

Кронштадт    4 6 2 12 

Курортный     1 1 1 3 

Ломоносов-й     1 1  2 

Московский     50 5  55 

Невский    1 33 7 2 43 

Петроград-й     2   2 

Петродворц-й    12 1  13 

Приморский     42 4 3 49 

Пушкинский     13 2 1 16 

Фрунзенский  1  22 12 5 40 

Центральный     12   12 

ВСЕГО: 2 5 2 363 117 35 524 
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В Санкт-Петербурге экстренная медицинская помощь несовершеннолетним при 

отравлениях алкоголем, суррогатами алкоголя, наркотиками и психоактивными веществами 

оказывается на отделении токсикологии Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 5 им. Н.Ф. 

Филатова». В 2016 году в ДГБ №5 был доставлен 1051 подросток с наркотическим, 

психотропным, алкогольным отравлениями. 

Диагноз (Коды по МКБ) Кол-во несовершеннолетних 

Т40.0 - Т40.9 (Отравление наркотиками и 

психодислептиками (галлюциногенами) 

35 

Т 42.0 - Т 43.9 (Отравление лекарственными препаратами) 142 

  Из них: 

Т42.4 (Отравление бензодиазепинами) 31 

Т42.7 (Отравление противосудорожными, седативными и 

снотворными средствами неуточненными) 

7 

Т43.9 (Отравления психотропными средствами 

неуточненными) 

33 

Т50.9 (Отравление другими и неуточненными 

лекарственными средствами, медикаментами и 

биологическими веществами) 

85 

Т51.0-Т 51.9  (Токсическое действие алкоголя) 469 

Т52 - Т 55 (Токсическое действие бытовой химии) 122 

Т57.9 (Отравление неорганическим веществом 

неуточнённым) 

0 

Т 58 (Токсическое действие окиси углерода) 12 

Т59 (Токсическое действие газов, дымов, паров) 15 

Т65 (Токсическое действие других и неуточнённых 

веществ) 

100 

Интересен опыт Вологодской области, где в 2016 году Институтом социально-

экономического развития РАН проведён анализ наркоситуации. Согласно полученным 

результатам, основными местами приобретения наркотиков являются ночные клубы 20,5% и 

Интернет 17,8%. В докладе также отмечается, что в 2015 и в 2016 годах увеличилось 

количество использования медицинских препаратов с целью изменения сознания, 

приобретенных в 

аптеках (9%), 2,8% 

потребителей также 

отметили, что они 

используют таблетки. 

Эти сведения 

подтверждаются также 

данными статистики 

Департамента 

здравоохранения. 
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В настоящее время социальные сети пестрят предложениями подобного рода, создаются 

группы и сообщества, которые рассказывают молодежи о том, как,  в каких количествах и 

какие медицинские препараты нужно принимать, чтобы получить эффект «измененного 

сознания». 

 

 

 

Сложность пресечения распространения таких «рецептов» заключается в том, что 

интернет – территория без границ. Злоумышленник могут находиться в любой точке не только 

нашей страны, но и мира. 

Тем не менее, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге полагает, что 

нужно уделять более пристальное внимание этой проблеме и непрерывно заниматься 

мониторингом в социальных сетях и в интернете, в целом. 

17 июня 2015 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был подписан 

Перечень поручений по итогам заседания президиума Государственного совета по вопросу 

реализации государственной антинаркотической политики. В частности, Правительству РФ 

совместно с органами исполнительной власти субъектов поручено обеспечить создание 

специализированных реабилитационных центров для несовершеннолетних, осуществляющих 
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незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, а также 

разработку и внедрение программ комплексной реабилитации и ресоциализации данной 

категории граждан со сроком исполнения 1 декабря 2015 года. Ответственными лицами 

выступают Председатель Правительства Д.А. Медведев, а также высшие должностные лица 

(руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ. 

Вопрос о необходимости создания реабилитационного пространства и комплексной 

стационарной реабилитации для несовершеннолетних юношей, злоупотребляющих 

наркотическими средствами, психоактивными веществами и алкоголем, в возрасте от 16 до 18 

лет, а также для девушек в возрасте от 10 до 18 лет, неоднократно поднимался 

Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

На заседании Антинаркотической комиссии в августе 2014 года было принято решение 

создать рабочую группу, которой поручено детально продумать, каким образом будет 

выстроена система реабилитации и ресоциализации нарко- и алкоголезависимых граждан. 

Рабочая группа должна была рассмотреть, в том числе, вопрос создания профильного 

реабилитационного центра для подростков. 

Вместе с тем, ввиду отсутствия какой-либо положительной динамики в решении данного 

вопроса Уполномоченным по правам ребенка было инициировано его повторное рассмотрение 

на заседаниях Антинаркотической комиссии в 2015 и 2016 годах. В марте 2016 года 

Уполномоченный направила в адрес Губернатора Санкт-Петербурга обращение, содержащее 

мнение о необходимости создания реабилитационного пространства.  

Вице-Губернатор Санкт-Петербурга Ольга Казанская поддержала предложение Светланы 

Агапитовой об организации комплексной реабилитации несовершеннолетних, 

злоупотребляющих психоактивными веществами,  в возрасте 16-18 лет на базе Центра 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции  ГБОУ «Балтийский берег». 

В рамках исполнения соответствующего поручения Правительства Петербурга органы 

исполнительной власти субъекта представили свои заключения по рассматриваемому вопросу. 

Комитет по здравоохранению сообщил, что реабилитация и коррекция несовершеннолетних 

лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами, в возрасте до 18 лет проводится в 

наркологических реабилитационных центрах (№ 1 и № 3) СПб ГБУЗ «Межрайонный 

наркологический диспансер № 1». По мнению руководства Комитета, вышеназванные центры 

востребованы, заполняются и их коечной мощности достаточно для реабилитации лиц 

указанной категории. 

Комитет по молодежной политике внес предложение о возможности использования 

потенциала, имеющегося у специального предприятия «Новое поколение», в том числе   в 

части создания Центра для несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 15 до 17 лет. В 

круглогодичном режиме услуги по реабилитации и коррекции могут оказываться на базе 

загородного производственно - досугового комплекса «Мехбаза», принадлежащего ООО 
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«Новое поколение» (на 150 коечных мест). В соответствии с финансовым обоснованием 

содержание 150 мест в течение года составит 59 257 440,00 рублей. 

Комитет по образованию изложил позицию, согласно которой ГБОУ «Балтийский берег» 

не имеет возможности включить в программы психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции подростков с 16 до 18 лет, в том числе девочек в возрасте от 10 до 18 лет, 

злоупотребляющих психоактивными веществами длительное время, так как это не входит в 

спектр задач оздоровительного лагеря. Также, по мнению руководства Комитета по 

образованию, объединение юношей и девушек в одну программу не позволит добиться 

целевого воздействия, а инфраструктура ГБОУ «Балтийский берег» не располагает зданиями 

и сооружениями, соответствующими требованиям СанПиН для реализации всей программы 

среднего общего образования. 

Таким образом, несмотря на то, что инициатива Уполномоченного была поддержана 

Губернатором, до настоящего момента на территории Санкт-Петербурга фактически 

отсутствует система комплексной стационарной реабилитации и коррекции подростков, 

злоупотребляющих наркотическими средствами, психоактивными веществами и алкоголем. 

В рамках заседания Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге (далее – АНК), 

состоявшегося 28 сентября 2016 года, было принято решение утвердить уточненный состав 

рабочей группы при АНК по развитию регионального сегмента национальной системы 

комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков. 

Уполномоченной, наряду со специалистом своего аппарата, предложила включить в 

указанную рабочую группу советника Уполномоченного по правам человека в Санкт-

Петербурге, а также генерального директора Санкт-Петербургского благотворительного 

общественного фонда медико-социальных программ «Гуманитарное действие» Сергея 

Георгиевича Дугина. 

Дугин Сергей Георгиевич возглавляет Санкт-Петербургский благотворительный 

общественный Фонд медико-социальных программ «Гуманитарное действие» (далее - Фонд 

«Гуманитарное действие») - одну из крупнейших и старейших благотворительных 

общественных организаций Санкт-Петербурга, оказывающую комплексную медицинскую, 

социальную, правовую и психологическую помощь беспризорным и безнадзорным детям и 

подросткам, потребителям инъекционных наркотиков, а также людям, живущим с 

ВИЧ/СПИДом.  

В сентябре 2016 года Фонд «Гуманитарное действие» провел научно-практическую 

конференцию «Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков: 

проблемы и перспективы».  В работе конференции приняли участие представители Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, Управления Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации в Санкт-Петербурге, Управления федеральной службы исполнения 
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наказания по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга.  

Светлана Агапитова уверена, что включение в состав рабочей группы представителей 

Уполномоченных по правам человека и ребенка, выступающих в качестве гарантов 

государственной защиты прав и свобод граждан, будет способствовать созданию системы 

социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств, тем более что это одна из приоритетных задач, сформулированных в 

Стратегии государственной политики Российской Федерации до 2020 года.  

Решение не заставило долго ждать –  предложенные лица были включены в рабочую 

группу. А результатом их деятельности стало признание необходимости: 

- обеспечить разработку проекта проведения исследования потребности в комплексной 

реабилитации, ресоциализации и лечении несовершеннолетних потребителей ПАВ; 

- создания в Санкт-Петербурге специализированного государственного центра 

реабилитации; 

- провести оценку стоимости такого проекта.   

Осознавая всю серьезность предстоящей работы, Светлана Агапитова обратилась за 

содействием к Декану факультета психологии Санкт-Петербургского государственного 

университета, заведующей кафедрой психологии поведения и превенции поведенческих 

аномалий, кандидату психологических наук Алле Вадимовне Шаболтас. 

Первые результаты деятельности рабочей группы были представлены на итоговом 

заседании городской Антинаркотической комиссии, которая состоялось в выездном режиме, в 

рамках форума «Санкт-Петербург – территория безопасности». Уполномоченный по правам 

ребенка представила обоснования необходимости проведения исследования вопроса о 

создании в городе специализированного государственного центра реабилитации 

несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами.  

  Тревожной тенденцией Уполномоченный назвала детский рост отравлений 

лекарственными препаратами. Говоря о статистике, детский Уполномоченный обратила 

внимание членов комиссии на данные, которые были переданы из Петербурга на федеральный 

уровень. Оказывается, в Петербурге 915  детей, получающих наркологическую помощь, что 

это резко расходится с цифрами, представленными медицинскими учреждениями. (Схема 

анализа региона опубликована на официальном сайте центра «Семья»). 
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«К сожалению, приходится 

признать,  что в Санкт-Петербурге 

отсутствует система комплексной 

стационарной реабилитации и коррекции 

подростков в возрасте от 16 до 18 лет, в 

том числе девочек в возрасте от 10 до 18 

лет, злоупотребляющих наркотическими 

средствами, психоактивными 

веществами и алкоголем. Хотя создание 

таких центров в субъектах РФ входит в 

перечень Поручений Президента», - отметила Уполномоченный.  

Декан факультета психологии Санкт-

Петербургского государственного университета Алла 

Шаболтас обозначила основные принципы, на 

которые было бы важно обратить внимание, изучая 

вопросы, обозначенные Уполномоченным по 

правам ребенка. Нельзя не отметить, что 

доводы о необходимости проведения 

рандомизированного клинического исследования 

произвели на присутствующих довольно сильное 

впечатление. Итоги заседания подвел Георгий 

Полтавченко. Губернатор отметил, что вопрос с 

созданием реабилитационного центра наиболее 

важный и приоритетный, однако нужно его 

всесторонне изучить. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6276) 

По итогам расширенного заседания Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге 

Уполномоченному по правам ребенка совместно с Комитетами по социальной политике, по 

здравоохранению, по образованию, а также с сектором АНК и социально ориентированными 

некоммерческими организациями была сформирована делегация для выезда в 2017 году в 

Москву и Московскую область для ознакомления и изучения положительного опыта работы 

по созданию и функционированию специализированных центров по реабилитации и 

ресоциализации для несовершеннолетних.  

Уполномоченный уверена, что в 2017 году вопрос создания в городе реабилитационного 

пространства для детей сдвинется с мертвой точки. 

 

 

 

http://www.spbdeti.org/id6276
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ГЛАВА III. 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Раздел 3.1. 

«Взаимодействие с государственными структурами» 

 3.1.1. Взаимодействие на федеральном уровне 

В интересах несовершеннолетних Уполномоченный регулярно взаимодействует с 

различными органами государственной власти федерального уровня. В 2016 году Светлана 

Агапитова сотрудничала с аппаратом Президента РФ и Полномочного представителя 

Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Правительством РФ, членами Совета 

Федерации и депутатами Государственной Думы.  

С 2012 года петербургский Уполномоченный является членом Координационного совета 

при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, 

утвержденной Указом президента России на 2012-2017 годы. В июне 2016 года в Кремле 

состоялось очередное заседание Координационного совета по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, темой которого стал поиск новых 

эффективных форм участия детей в принятии решений, касающихся их прав и интересов. 

На совещании присутствовали Руководитель Администрации Президента РФ Сергей 

Иванов, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Министр образования и 

науки Дмитрий Ливанов, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, заместитель 

Министра обороны Николай Панков, заместитель министра образования Вениамин Каганов, 

Глава Российского движения школьников, Герой России, космонавт Сергей Рязанский, а также 

представители молодежных общественных организаций, высших и средних образовательных 

учреждений. Также в заседании приняла участие в заседании Координационного совета 

петербургский Уполномоченный.  

Открывая совещание, руководитель 

Администрации Президента Сергей Иванов 

поблагодарил участников Координационного 

совета за проводимую работу и заботу, 

направленную на решение проблем 

подрастающего поколения. 

Председатель Совета Федерации 

Валентина Матвиенко в своем докладе 

рассказала, что за четыре года работы 

Стратегии удалось добиться заметных 

результатов в проработке и модернизации имеющегося законодательства. В качестве 

примеров такой работы Валентина Матвиенко назвала изменение механизма правосудия в 

отношении детей, совершивших общественно опасные деяния, принятие закона, которым 
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регулируется привлечение к уголовной ответственности за неоднократную розничную 

продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, ратификацию Соглашения между 

Россией и Белоруссией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о 

взыскании алиментов. Важным государственным решением стало продление срока действия 

программы материнского капитала до конца 2018 года и расширение возможности 

использования его средств на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-

инвалидов. 

  Итоги работы Координационного 

Совета подвела Председатель Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре Зинаида Драгункина. Она 

предложила в связи с грядущим в 2017 году 

пятилетием Стратегии рекомендовать 

Правительству Российской Федерации 

подготовить Национальный доклад об 

итогах реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы и планов мероприятий по ее 

реализации.  

Председатель Комитета Совета Федерации по науке предложила участникам 

заседания ознакомиться с брошюрой о деятельности рабочих групп Координационного 

совета. В неё вошло немало мероприятий с участием петербургского Уполномоченного: IV 

ежегодный форум «Наши дети», совещание в Санкт-Петербургском суде по вопросу 

развития практик, направленных на профилактику повторного совершения преступлений 

несовершеннолетними правонарушителями, коллегия УФСИН, в рамках которой 

обсуждались проблемы соблюдения прав детей, вступивших в конфликт с законом, встречи, 

посвященные проблеме строительства реабилитационного центра при Колпинской колонии 

для тех,  кто готовится к освобождению и другие.  

После окончания заседания петербургский Уполномоченный обсудила с Ольгой Голодец 

вопрос о невыплате стипендий слушателям. Вице – премьер обещала еще раз разобраться в 

этом вопросе.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id5956)  

Ноябрьское заседание Координационного совета при Президенте РФ было посвящено 

профилактике инвалидности и вопросам совершенствования системы детского санаторно-

курортного лечения. В дискуссии приняли участие Министр здравоохранения РФ Вероника 

Скворцова, Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, Министр образования 

и науки РФ Ольга Васильева, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна 

Кузнецова, директор Научного центра здоровья детей Минздрава РФ Александр Баранов и 

другие профильные эксперты.  Светлана Агапитова выступила с докладом об актуальных 

проблемах детей с особенностями здоровья.  

http://www.spbdeti.org/id5956
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В начале своего выступления 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге поблагодарила Совет Федерации в 

лице Валентины Матвиенко за продвижение 

законопроекта по пенсиям для так называемых 

детей - «подкидышей». Этой проблемой 

Детский Правозащитник занималась с 2012 

года, но только после внесения проекта в План 

реализации Стратегии дело сдвинулось с 

места. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5851) 

 Коснулась Светлана Агапитова и вопроса финансового обеспечения санаторно-

курортного лечения несовершеннолетних: на детские путевки приходится около 20% от всех 

выделяемых средств, что не позволяет удовлетворить имеющийся спрос. Таким образом, 

необходимая ежегодная реабилитация проводится, в лучшем случае, один раз в несколько лет: 

«Не учитывается, что именно в детском возрасте существуют наибольшие шансы излечения 

от хронических заболеваний и восстановления функций организма», - отметила омбудсмен. В 

результате, родители, заручившись поддержкой Правозащитника, идут в суд, при том что 

выносимые судом решения тоже не всегда отвечают интересам ребенка.  

 Особого внимания, по мнению 

Светланы Агапитовой, заслуживает тема 

лечебного питания, тем более, что данный 

аспект включен в Национальную стратегию. 

Если в детских садах вопрос питания детей, 

имеющих профильные заболевания, 

практически решен, то в школах ситуация 

по-прежнему остается неопределенной: 

«Мы писали в Роспотребнадзор, чтобы 

внести изменения в Постановление, однако Главный санитарный врач ответил, что этим 

должен заниматься Минздрав». И действительно, отмечает Правозащитник, у 

Министерства есть такая функция, но детсадовское питание прописано в СанПиНе, в то 

время как в общеобразовательных организациях вопрос никак не регламентирован.  

Валентина Матвиенко отметила значимость поднятых Петербургским 

Уполномоченным тем и дала поручение включить данные вопросы в Резолюцию мероприятия. 

Вопрос лечебного питания, по мнению Председателя, заслуживает отдельного внимания и 

рассмотрения на федеральном уровне. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6226)  

Кроме деятельности в качестве члена Координационного совета при Президенте РФ по 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, Светлана 

Агапитова принимает участие в мероприятиях, проводимых федеральным Уполномоченным 

http://www.spbdeti.org/id5851
http://www.spbdeti.org/id6226


386 
 

при Президенте по правам ребенка. Как правило, на таких встречах присутствуют 

руководители федеральных министерств и служб, которым можно, пользуясь случаем, 

адресовать острые вопросы регионального или федерального уровня, затрагивающие интересы 

большого количества несовершеннолетних. 

Так, например, Уполномоченный приняла участие во Всероссийском совещании 

Уполномоченных на тему «Совершенствование деятельности института Уполномоченного по 

правам ребенка в России: задачи и перспективы» в ноябре 2016 года. На этом совещании 

Уполномоченный подняла ряд наиболее актуальные в настоящее время проблем. Среди них: 

принятие Федерального закона об Уполномоченном по правам ребенка в РФ, внесение 

изменений в действующее законодательство о мигрантах, о жилье детям-сиротам, об 

обеспечении детей-инвалидов путевками в санатории по линии Фонда социального 

страхования и другие. (Подробнее см. Раздел 3.1.2. «Взаимодействие с Уполномоченными 

по правам ребенка») 

В 2016 году Уполномоченный в рамках взаимодействия с различными федеральными 

структурами принимала участие: 

- в работе научно-экспертного совета при Временной комиссии Совета Федерации по 

подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Российской Федерации; 

- в ежегодном форуме «Наши дети», проводимом членом Совета Федерации В.А. 

Тюльпановым;  

- во II Всероссийском детском форуме «Дети! Россия! Будущее!» в Калуге, 

- в работе Координационного совета Уполномоченных СЗФО, 

- в работе Консультативного совета по вопросам оказания помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей при Следственном комитете России и других. 

(Подробнее см.: ГЛАВА III. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге) 

 

3.1.2. «Взаимодействие с Уполномоченными по правам ребенка  

в субъектах РФ» 

Петербургский Уполномоченный в 2016 году продолжила сотрудничество с коллегами 

из других регионов как в рамках совместных мероприятий и встреч, так и в форме личного 

взаимодействия в целях защиты прав и интересов детей.  

*** 

В 2016 году в обществе и СМИ происходило активное обсуждение того, кто такой 

вообще Уполномоченный по правам ребенка, что он должен делать, каковы его обязанности, 

компетенции, возможности. Поводом для дискуссии на эту тему стало назначение нового 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. В этой связи снова приобрела 

актуальность необходимость федерального закона о детском омбудсмене, отсутствие которого 

не позволяет Уполномоченным по правам ребенка кардинально продвинуться в решении таких 

важных аспектов при защите прав несовершеннолетних, как:  
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 право на участие в судебных процессах, 

 возможность давать заключения на проекты федеральных и региональных 

законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы 

ребенка,  

 возможность давать заключения по вопросу соответствия решений, принимаемых 

органами государственной власти “наилучшим интересам ребенка” и других.  

Уполномоченный так сформулировала свою позицию по данному вопросу: 

«Я считаю, что принятие федерального закона – главная задача нового 

Уполномоченного при Президенте. Он должен не просто публично произнести клятву, а 

свято верить, что будет «защищать права, свободы и законные интересы детей, 

добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

справедливостью, голосом совести и наилучшими интересами ребенка». Это – не просто 

слова, это основа должности детского Уполномоченного, это руководство к действию». 

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6084) 

Наряду с обсуждением путей решения системных вопросов, затрагивающих права и 

законные интересы многих несовершеннолетних, Уполномоченный взаимодействовала со 

своими коллегами из других регионов в решении проблем конкретных детей. 

 

*** 

Москва 

В ноябре 2016 года Уполномоченный приняла участие во Всероссийском совещании на 

тему «Совершенствование деятельности института Уполномоченного по правам ребенка в 

России: задачи и перспективы». Наряду с необходимостью принять федеральный закон об 

Уполномоченном по правам ребенка в РФ, Светлана Агапитова озвучила другие наиболее 

актуальные в настоящее время вопросы, которые требуют оперативного решения: 

- внесение поправок в законы, касающиеся детей-мигрантов (эта категория детей в РФ 

не попадает в правовое поле, потому что несовершеннолетних нелегалов «не должно быть» в 

стране; но фактически они есть, и их разлучают с родителями, так как механизм совместной 

депортации отсутствует). 

- изменение действующего законодательства по упрощению условий предоставления 

жилья детям-сиротам (отсутствие возможности предоставить решение суда об отказе в 

принудительном обмене жилья с родственниками, в результате сирот не ставят на учет для 

получения квартиры);  

- принятие мер по обеспечению детей-инвалидов путевками в санатории по линии Фонда 

социального страхования не менее 1 раз в год (в настоящее время существует очередь, дети-

инвалиды ожидают путевки годами);  

http://www.spbdeti.org/id6084
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- обеспечение финансирования из федерального бюджета лечения детей с орфанными 

заболеваниями, поскольку региональные бюджеты не имеют возможности оплачивать эти 

расходы;  

- приравнивание в правах детей с ВИЧ-инфекцией к детям-инвалидам с выдачей 

идентичных справок (в настоящее время справка, выдаваемая ребенку с ВИЧ-инфекцией, не 

дает ему право пользоваться многими региональными льготами). 

Для реализации собранных на Всероссийском совещании предложений принято 

решение о создании Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка на 

федеральном уровне, в который также вошла Светлана Агапитова. 

*** 

Пермь 

Очень важные для детей и взрослых вопросы обсуждались на Пермском Краевом 

Форуме «Голос каждого ребенка должен быть услышан», в котором приняла участие 

петербургский Уполномоченный. 

Дискуссионные площадки, круглые столы, интерактивные игры на два дня заполнили 

лагерь «Сосновый бор», куда съехались не только ребята со всего Пермского края, но и их 

ровесники из других регионов. Кроме того, обсудить диалог между ребенком и взрослым 

приехали детские Уполномоченные из Калужской, Курганской, Свердловской областей и 

Санкт-Петербурга.  

В рамках дискуссионной площадки Петербургский Уполномоченный, будучи опытным 

журналистом и преподавателем журфака СПбГУ, предложила ребятам порассуждать о 

том, какая «сверхзадача» должна быть у школьных СМИ. Участники разговора пришли к 

выводу, что творчество телестудии, радиостанции, газетной редакции должно в 

обязательном порядке транслироваться в интернет, и не ограничиваться лишь 

традиционными способами донесения информации. Петербургского университета, а также 

участвовать в творческом конкурсе «Проба пера». Вдохновленные плодотворной и 

интересной беседой, юные журналисты, после небольшого перерыва отправились составлять 

свою часть резолюции Форума.  

Окунулись в дискуссионный водоворот и взрослые участники. Руководители краевых и 

региональных делегаций вместе с уполномоченными по правам ребенка в субъектах РФ 
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обсудили проблемы участия детей в Российском движении школьников. Модераторами 

Круглого стола были Павел Миков Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае и 

Сергей Большаков, заместитель министра социального развития региона.  

В завершающей части Форума юным участникам представилась возможность задать 

вопросы представителям исполнительной и законодательной власти регионов, и, конечно, 

уполномоченным по правам ребенка. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5876 ) 

Весьма неординарную ситуацию пришлось разрешать в конце 2016 года во 

взаимодействии с Пермским Уполномоченным. 

Паша Быков* рос обычным петербургским мальчиком. Правда, воспитанием его, в 

основном, занимались бабушка с дедушкой, потому как маме Татьяне*, живущей в Москве, 

приходилось много работать, а папа в жизни сына вообще не участвовал. 

В итоге, много лет Паша жил у бабушки и видел мать, как говорится, лишь по 

праздникам. Отдать должное, Татьяна не совсем забыла о сыне: периодически отправляла 

деньги на его содержание, приглашала к себе погостить, дарила дорогие подарки. Так 

продолжалось вплоть до шестого класса – ровно до тех пор, пока мать не поссорилась со 

своими родителями. О причинах конфликта история умалчивает, а вот с последствиями 

приходится разбиться до сих пор… 

Наговорив друг другу колкостей, близкие люди решили напрочь разорвать отношения. 

Татьяна забрала сына к себе в Москву… Спустя несколько недель Паша вышел на связь с 

бабушкой и дедушкой. Вот только не из Москвы, а с Урала… Он рассказал, что живет на 

ферме в каком-то глухом селении, говорил страшные вещи про кровать в сарае, про еду в 

консервах, про то, как его обижают и заставляют мыть клетки для животных. 

Быковы стали допытывать дочь, и Татьяна, в конце концов, рассказала правду: сын-

подросток начал выходить из-под контроля, а ей некогда было заниматься проблемами его 

воспитания. Вот и решила женщина отправить школьника на «трудотерапию». Заманить 

Пашу на Урал было несложно – мать придумала, что они едут в «туристическую поездку по 

России». В принципе, так оно и было, правда, путёвка оказалась в один конец. После ночлега в 

деревянной казарме на территории фермы мать исчезла, оставив сына наедине с его новой 

«семьей» - преимущественно, взрослыми парнями, которые уже вступили в конфликт с 

законом, побывали в исправительных учреждениях и теперь пытались реабилитироваться 

трудом. 

Первым делом, пожилые родственники обратились в органы опеки и попечительства 

Санкт-Петербурга. Специалисты местной администрации направили запрос своим коллегам 

на Урал, однако коллеги на местах не предприняли никаких активных действий. Тогда Быковы 

пришли за помощью к Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге. По просьбе 

Светланы Агапитовой Детский омбудсмен в Пермском крае Павел Миков инициировал 

межведомственную проверку Фермы. И, как оказалось, действительно не всё там было 

гладко. Данная организация, как выяснилось, не имела права принимать в свои стены лиц 

http://www.spbdeti.org/id5876
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младше 18 лет, тем более, что на территории нет подходящих условий для проживания 

детей и подростков. 

По просьбе Петербургского Уполномоченного, обратившейся к Главе СК РФ 

Александру Бастрыкину, Следственный комитет инициирована проверка на предмет 

возможного совершения преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

Тем временем, Быковы собрали необходимые документы и, заручившись письменным 

разрешением дочери, отправились за внуком в Пермский край. По просьбе Петербургского 

Уполномоченного, их встретили представители местных субъектов профилактики, которые 

сопроводили на Ферму и проконтролировали, чтобы подростка беспрепятственно отдали 

родственникам. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6267)  

*** 

Можно считать традицией участие Уполномоченного в Детских форумах с 

петербургской детской делегацией.  

Калуга 

В еще теплые сентябрьские дни в Калужской области состоялся II Всероссийский 

детский форум «Дети! Россия! Будущее!». Почти из всех субъектов Российской Федерации 

съехались Региональные Уполномоченные по правам ребенка в компании со своими «юными 

помощниками» - участниками Детских общественных советов. Те же регионы, которые не 

обзавелись еще таким совещательным органом, делегировали на Форум активных 

представителей подростковых организаций и волонтерских движений.  

Пленарное заседание II-го Всероссийского детского форума «Дети! Россия! Будущее!» 

прошло в формате презентаций, подготовленных ребятами и Уполномоченными каждого 

федерального округа. Перед началом этого действа, участников поприветствовали 

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, при поддержке которого и было 

организовано столь масштабное мероприятие, Уполномоченный при Президенте РФ по 

правам ребенка и Протоиерей Дмитрий Смирнов.  

  

http://www.spbdeti.org/id6267
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Ребята Северо-Запада рассказали о своих недавних достижениях, представив все в виде 

воображаемого путешествия на волшебном поезде, останавливающимся в каждом регионе 

их федерального округа.  

Юные петербуржцы поведали о результатах взаимодействии своего Детского совета 

с совершенно «взрослыми» ведомствами Петербурга. Например, всю социальную рекламу, 

адресованную юным участникам дорожного движения, Управление ГИБДД, предварительно 

обсуждает с детьми. А Комитет по здравоохранению города, с учетом предложений 

Детского совета, выпустил яркие брошюры о здоровом образе жизни, и теперь эти 

материалы распространяются в образовательных учреждениях Петербурга.  

Дискуссионная часть Форума проходила на 10 тематических площадках. Дети и 

взрослые обсуждали проблемные вопросы в очень широком спектре тем. Национальная 

культура и гражданственность, дети с ограниченными возможностями, семейные и духовно-

нравственные ценности, детское самоуправление, безопасная информационная среда, 

здоровый образ жизни, волонтерское движение, таланты и способности – вот основные 

направления по которым прошли дискуссии в рамках Калужского форума.  

Петербургский Уполномоченный побывала на секции «Мир без границ: дети с 

ограниченными возможностями здоровья вместе с нами». Обсуждение проходило в 

Обнинском реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ «Доверие», который 

успешно действует в этой сфере уже 18 лет и сам по себе заслуживает внимания. Идеология 

его работы в том, чтобы родитель особого ребенка не метался по инстанциям с вопросом 

«Что делать? Кто поможет моему малышу?», а приходил сюда.  

Завершилась работа форума итоговым заседанием, на котором модераторы всех 

площадок внесли предложения в резолюцию. Судя по бурным отзывам, дети были переполнены 

впечатлениями от мероприятия. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6089) 

*** 

В 2016 году состоялись очередные встречи региональных Уполномоченных в рамках 

работы Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ 

Северо-Западного федерального округа. Светлана Агапитова предложила внести в План 

работы Совета на 2016 год обсуждение следующих вопросов: 

- результаты реформирования государственных учреждений для сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: проблемы и перспективы реализации постановления 

правительства РФ № 481;  

- подготовка и проведение конференции родителей, воспитывающих детей-инвалидов (в 

связи с 10-летием со дня принятия Конвенции о правах инвалидов);  

- организация в субъектах РФ СЗФО летнего отдыха и санаторного лечения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- практика реализации в субъектах РФ СЗФО Федерального закона от 28.12.2013 № 442 

«Об основах социального обслуживания граждан в российской Федерации»; 

http://www.spbdeti.org/id6089
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- проведение совещания по вопросам взаимодействия с Русской Православной 

Церковью во исполнение решения совещания 28-29.10.2014 года (сделать Архангельскую 

область постоянно действующей площадкой по вопросам взаимодействия Уполномоченных 

по правам ребенка в субъектах Российской Федерации с Русской Православной Церковью по 

защите прав, интересов и свобод ребенка). 

В той или иной мере все эти проблемы были в сфере внимания Уполномоченных Северо-

Запада в 2016 году. 

Вологда 

Координационный совет детских Уполномоченных СЗФО регулярно практикует выезды 

в регионы своего округа. Это позволяет на месте увидеть и оценить особенности и нюансы 

работы каждого субъекта по защите маленьких граждан. На заседании Координационного 

совета Уполномоченных по правам ребенка СЗФО в Вологде 17-18 марта 2016 года 

рассмотрены следующие вопросы: 

- Опыт работы Вологодской области по объединению усилий органов власти, бизнес - 

сообщества и институтов гражданского общества по обеспечению достойной жизни и развития 

детей;  

- Опыт работы социально ориентированных НКО по профилактике социального 

сиротства и безнадзорности несовершеннолетних; 

- Опыт совместной работы органов власти, бизнеса и НКО по оказанию помощи и 

поддержки детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 Тема встречи Уполномоченных в Вологодской области: «Государство, бизнес, 

общество – социальное партнерство во имя детей» – была определена неслучайно. Именно в 

этом регионе, в силу его особенностей, данное направление взаимодействия развивается 

системно и постоянно. Одно из крупнейших предприятий России «Северсталь» уделяет много 

внимания благотворительности в сфере защиты семьи и детства. Масштабы этой деятельности 

в области на сегодняшний день вполне сопоставимы с работой профильных департаментов 

исполнительной власти, а в чем-то, возможно, и превосходят.  

  Председатель Координационного совета детских Уполномоченных субъектов СЗФО 

Тамара Литвинова дала краткий обзор опыта взаимодействия государственных структур, 

общественных организаций и бизнеса в регионах Северо-Запада. Ярким примером такого 
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альянса в Санкт-Петербурге она назвала «Ольгинские детские семейные приюты 

трудолюбия». Это благотворительный проект одной из частных коммерческих компаний, 

которая на безвозмездной основе построила коттеджный поселок и предоставила его в 

пользование многодетным семьям с приемными детьми. Везде есть свои особенности и 

нюансы, но в целом, очевидно, что подобное сотрудничество необходимо и зачастую это 

чуть ли не единственный способ решения острых проблем. (Подробнее см.:  

http://www.spbdeti.org/id5853) 

Изучая опыт Вологодской области, участники Координационного совета 

Уполномоченных по правам ребенка СЗФО посетили ряд учреждений, работа которых 

обращает на себя внимание нестандартным подходом, инициативой и энтузиазмом. Поскольку 

основным генератором благотворительной деятельности в регионе является фонд «Дорога к 

дому» компании «Северсталь», то большую часть времени уделили знакомству с проектами 

этой организации. Тем более, что реализовываются они в большинстве учреждений области, а 

сам по себе опыт такого системного и масштабного участия крупного бизнеса в социальной 

жизни поистине уникален. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5854)  

Ленинградская область 

В период с 8 по 9 декабря 2016 года в Ленинградской области прошло заседание 

Координационного Совета Уполномоченных по правам ребенка Северо-Западного 

федерального округа.  

В работе Координационного Совета приняли участие Уполномоченные всех субъектов 

СЗФО, представители органов государственной власти и местного самоуправления 

Ленинградской области, руководители образовательных организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

На заседании Координационного Совета были рассмотрены следующие вопросы: 

- Реализация Федерального закона № 442 «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» на территории Северо-Западного федерального округа;  

- Актуальность проблемы взыскания алиментных обязательств; 

- Исполнение 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». 

- Постинтернатное сопровождение. 

Подробное изложение позиции Уполномоченного по вопросам повестки заседания 

Координационного Совета Уполномоченных по правам ребенка субъектов Российской 

Федерации СЗФО содержится в соответствующих разделах настоящего доклада. 

Уполномоченный в 2016 году принимала также участие в ряде других мероприятий, 

проводимых совместно с коллегами из других регионов. 

 

 

http://www.spbdeti.org/id5853
http://www.spbdeti.org/id5854
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Новгородская область  

Взаимодействие с Уполномоченным Новгородской области началось с первых дней 

2016 года. Елена Филинкова обратилась к Светлане Агапитовой с просьбой оказать содействие 

в определении 9-летнего ребенка с диагнозом «острый миелобластный лейкоз» на лечение в 

Санкт-Петербург. Больницы Новгородской области не могли принять ребенка из-за отсутствия 

мест, а речь шла о жизни и смерти и ждать было нельзя… 

Специалист аппарата Уполномоченного согласовала возможность госпитализации 

ребенка с главным врачом клиники «НИИ детской онкологии, гематологии и 

трансплантологии им. Р.М.Горбачевой». Через несколько дней мать с ребенком были 

приглашены в больницу для проведения операции по пересадке костного мозга. 

Важные вопросы безопасности несовершеннолетних рассматривались на заседании 

Круглого стола на тему: «Проблемы интернет-безопасности несовершеннолетних и 

профилактика педофилии», проходившего в Великом Новгороде 30 сентября 2016 года.  

В совещании приняли участие Уполномоченные по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Новгородской области, 

представители органов исполнительной власти и территориальных федеральных органов 

Новгородской области, студенчества, общественности, директор НП «Мониторинговый Центр 

по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента».  

В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы: 

- Комплексные меры по противодействию сексуальному насилию над детьми. 

- Угрозы жизни, здоровью и безопасности детей в социальных сетях. 

- Расследование и профилактика преступлений, связанных с вовлечением 

несовершеннолетних в социальную сеть «В Контакте».  

- Противодействие преступлениям против половой неприкосновенности в сети 

«Интернет». 

- Актуальность защиты прав детей по проблемам преступлений против детской половой 

неприкосновенности и безопасности в сети «Интернет». 

- Проблема незаконного обвинения граждан в совершении преступлений сексуального 

характера в отношении несовершеннолетних. 

- Проблемы интернет-безопасности детей. 

- Интернет-педофилия как новая криминальная угроза.  

О позиции, деятельности и предложениях Уполномоченного по этим вопросам – также 

в соответствующих разделах доклада. 

*** 

Архангельск 

В феврале 2016 года на Поморской земле состоялась межрегиональная конференция, 

посвященная 5-летию создания в Архангельской области института Уполномоченного по 

правам ребенка.  На межрегиональной конференции «Сотрудничество в сфере защиты прав 



395 
 

детей» выступили представители профильных министерств Архангельской области, главы 

ряда муниципальных образований, руководители образовательных учреждений и 

Уполномоченные из других регионов. 

Светлана Агапитова поздравила свою Архангельскую коллегу с пятилетием службы. «Я 

ощутила заметную перемену по сравнению с нашим заседанием Координационного совета в 

2013 году, - поделилась впечатлениями 

Уполномоченный. – Если тогда, рассказывая 

об опыте Поморья, министерства и 

ведомства говорили о себе, то сегодня мы 

слушаем только о взаимодействии с 

уполномоченным, и это показательно, значит, 

время не прошло даром. Мы с коллегами уже 

обсудили, что не все из начинаний, 

услышанных в Архангельске, успели 

реализовать в своих регионах. Но это повод вспомнить о них и сделать. Например, по-моему, 

отличная акция «Казнь ремня», и пока это исключительно местное «ноу-хау». 

Есть и нам чему позавидовать Архангельской колонии. У нас есть «Новое поколение», 

а у них реабилитационный центр для готовящихся к освобождению. Наш Координационный 

совет уполномоченных СЗФО стал первопроходцем в построении диалога с представителями 

православного духовенства, и состоялось это именно здесь, на Поморской земле, в чем 

большая заслуга Ольги Леонидовны. Многие наши коллеги из других федеральных округов 

подхватили это начинание». (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5810) 

Светлана Агапитова вернулась в Архангельск летом - в канун Дня России на родине 

триколора состоялось сразу два значимых для Уполномоченных по правам ребенка события: 

V Всероссийская встреча представителей городов России - участников конкурсов «Города для 

детей» и совещание «Деятельность Уполномоченных по правам ребенка в Северо-Западном 

Федеральном округе по защите прав детей на жизнь и безопасное развитие во взаимодействии 

с Русской Православной Церковью». Светлана Агапитова придает большое значение в своей 

деятельности взаимодействию с религиозными организациями, в том числе с Русской 

Православной Церковью. Следует с большим позитивом отметить состоявшиеся уже второй 

раз встречи с представителями РПЦ в Архангельской области. (Подробнее см.: Раздел 3.2.3. 

«Взаимодействие с религиозными организациями» Доклада Уполномоченного за 2016 год) 

*** 

Финляндия 

В 2016 году получило продолжение сотрудничество Уполномоченного с финским 

коллегой Туомасом Курттилой. При поддержке Генерального Консульства Финляндии, он 

пригласил Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге нанести официальный 

визит, чтобы установить личный контакт, обсудить актуальные проблемы и продолжить 

http://www.spbdeti.org/id5810
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знакомство с системой защиты детей страны Суоми. Чтобы лучше понимать возможные сферы 

взаимодействия, Правозащитники обсудили нюансы и отличия своей работы. Туомас Курттила 

и Светлана Агапитова обсудили те вопросы, с которыми наиболее часто приходится 

сталкиваться Уполномоченным в Финляндии и Петербурге. Оказалось, что в «детских 

проблемах» у нашего города и ближайшего иностранного соседа очень много общего. Прежде 

всего, это нарушение прав ребенка одним из родителей, как правило, связанные с 

расторжением брака. Туомас Курттила сообщил, что 39% впервые заключенных союзов 

заканчиваются разводом, и это влечет за собой целую вереницу проблем для детей. Также 

финский омбудсмен посетовал на отсутствие понимания родителями прав своего ребенка и 

низкий уровень правовой грамотности в этом вопросе.  

Помимо общих принципов функционирования, на встрече детских Уполномоченных и 

Службы защиты детей, обсудили и перспективы возможного взаимодействия. Финские 

специалисты рассказали, что совсем недавно столкнулись с ситуацией, в которой им была 

необходима связь с коллегами в Санкт-Петербурге. Однако, разобраться в нашей системе 

органов опеки они не смогли, а через дипломатические службы вопрос не решался.  

Оказалось, что Уполномоченный тоже в курсе этой ситуации и даже пыталась связаться 

со Службой защиты детей города Хельсинки, которая упорно не отвечала на отправленные 

письма. В итоге, ребенка отдали в чужую замещающую семью в Финляндии, и это при том, 

что в Петербурге у него есть дееспособные и обеспеченные бабушка и дедушка. Отчасти это 

произошло из-за разницы в законодательстве России и Финляндии, но и потому, что 

специалисты Службы защиты детей города Хельсинки вели переговоры в Петербурге с 

представителем муниципалитета, не имевшим соответствующих полномочий. Вероятнее 

всего, такое решение будет оспорено, но на это уйдет время.  

Детский Уполномоченный Петербурга и Служба защиты детей города Хельсинки 

договорились об информационном взаимодействии в подобных ситуациях, чтобы не 

возникало недоразумений, негативно отражающихся на жизни ребенка. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6289)  

*** 

Географически поле деятельности петербургского Уполномоченного по защите прав 

детей определяется границами города. Однако, как известно, люди склонны к перемене мест. 

http://www.spbdeti.org/id6289
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Кто-то уезжает из нашего города на работу, кто-то на отдых, а кто-то заключает брак и меняет 

место жительства, оставаясь при этом петербуржцем. Так или иначе, но за счет этих миграций 

расширяются и границы работы Уполномоченного. Ведь если с ребенком случилась беда – 

разве откажешь в помощи?  Поэтому в следующем году Светлана Агапитова планирует 

продолжить сотрудничество со своими коллегами из других регионов в столь же активном 

режиме.  

 

3.1.3. Взаимодействие с органами опеки и попечительства 

Взаимодействие Уполномоченного с органами местного самоуправления (ОМСУ) имеет 

уже семилетнюю историю, которую, в целом, можно охарактеризовать как позитивную. 

Главным поводом для взаимодействия является решение конкретных вопросов помощи детям, 

попавшим в трудные жизненные ситуации, защиты их прав и законных интересов, а также 

восстановление нарушенных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.    

За последние пять лет количество заявлений, рассматриваемых Светланой Агапитовой, 

увеличилось на 60 %: с 2 645 в 2011 до 4 343 в 2016 году, из них: 

 1003 (23%) - о нарушении прав детей одним из родителей или законным представителем; 

 880 (20 %) -  о праве ребенка на образование; 

 195 (4,5%)-   о праве ребенка на семью; 

 70 (1,6) – жалобы на действия и бездействие органов опеки и попечительства 

 

«Классификация обращений, поступивших в адрес Уполномоченного 

о нарушениях прав детей в 2016 году, повлекших за собой взаимодействие  

с органами опеки и попечительства» 

 

 

 

Жилищные права детей"

Право детей на семью"

Нарушение прав детей одним из 

родителей или законным 

представителем"

Нарушение прав детей, находящихся 

в учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей"
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 Традиционно самыми злободневными темами для петербуржцев остаются нарушение 

прав детей одним из родителей. 

 

«Тематика обращений, поступивших в адрес Уполномоченного в 2016 году, требующих 

взаимодействия с органами опеки и попечительства» 

 

 Число обращений с жалобой на работу органов опеки и попечительства в 2016 году 

практически равна показателям 2015 года и составила прядка 70 жалоб.  

Основными проблемами, с которыми столкнулась Уполномоченный в 2016 году, и 

которые, в свою очередь, становились объектом взаимодействия с органами опеки и 

попечительства стали: 

 жалобы на грубое и уничижительное отношение сотрудников отделов опеки и 

попечительства к гражданам; 

 нарушение сроков рассмотрения заявлений; 

 недостаточное владение специалистами федеральным и региональным 

законодательством об опеке и попечительстве; 

Нарушение жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей -52

Лишение или ограничение родительских прав (ст. 69,73 

СК РФ) - 56

Отобрание ребенка (ст. 77 СК РФ) - 8

Решение проблемы беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних- 6

Устройство детей в семьи (опека, усыновление и т.д.), в 

том числе иностранных граждан -125

Уклонение от уплаты алиментов -222

Вывоз детей за пределы Российской Федерации -23

Невыполнение одним из родителей мирового соглашения 

или решения суда о порядке общения с детьми-83

Определение места жительства ребенка и порядка 

общения детей с родителями (родственниками), 

проживающими отдельно -436

Неисполнение родителями или законным представителем 

обязанности по содержанию и воспитанию детей (ст. 5.35 

КоАП РФ)-223

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

13

Применение норм международного частного права при 

решении вопросов жизнеустройства несовершеннолетних 

(Гаагская конференция)- 3
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 нарушение сроков и требований к некоторым процедурам (проверки условий жизни 

подопечных, подготовка и выдача заключений как судебных так и кандидатам, 

направление анкет в региональный банк данных о детях); 

 недостаточное внимание к вопросу сохранности имущества несовершеннолетних детей-

сирот и оставшихся без попечения родителей, 

 неявка специалистов в судебные заседания; 

 отрицательные заключения кандидатам в опекуны и попечители; 

 невозможность дозвониться, попасть на прием и пр. 

 Более 30% обращений составляют жалобы на грубое отношение сотрудников отделов 

опеки и попечительства к гражданам. В то же время особую тревогу вызывают заявления, 

поступившие в адрес Уполномоченного, вызванные иными действиями сотрудников органов 

опеки и попечительства ОМСУ: 

 использование специалистом строго конфиденциальных сведений в личных целях; 

 размещение специалистами по опеке и попечительству в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» сомнительных высказываний и постов. 

За защитой родительских прав в связи с возникшей угрозой разглашения тайны 

усыновления к Уполномоченному обратилась обеспокоенная мать.  Заявитель пояснила, что 

несколько лет назад усыновила малыша, о чем известно только самым близким людям. Тайну 

усыновления она сохраняет принципиально и не намерена ее раскрывать своему сыну даже 

когда он подрастёт. Для обретения полного спокойствия,  мама  поменяла место 

жительства, переехав на окраину города.  

      И все складывалось удачно, пока в жизни женщины не появился новый знакомый, 

которого вдруг приревновала женщина, работающая в отделе опеки и попечительства. 

 Она через своих коллег узнала об усыновлении и, решив, что в борьбе все средства 

хороши, стала шантажировать мать. Ревнивица стала присылать матери сообщения с 

угрозой рассказать ребенку, что он не родной, если та не оставит в покое ее мужа. 

Так специалист, испытывая личное неприязненное отношение к заявителю, использовала 

строго конфиденциальные сведения об усыновлении ребенка в корыстных целях, что 

категорически недопустимо. Светлана Агапитова инициировала проверку, направив 

соответствующее обращение в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, 

отметив, что  разглашение конфиденциальной информации, а также ее использование в 

личных целях специалистами по опеке и недопустимым. 

  Также Уполномоченный просил довести до сведения специалистов органов опеки и 

попечительства информацию об ответственности и недопустимости разглашения тайны 

усыновления и других конфиденциальных сведений, ставших им известными в ходе исполнения 

должностных обязанностей.   
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В результате проверки специалист привлечена к дисциплинарной ответственности 

согласно и освобождена от занимаемой должности. (Подробнее см.: 

http://spbdeti.org/id6260). 

 Уполномоченный неоднократно обращала внимание руководителей органов местного 

самоуправления на то, что специалист, исполняющий полномочия по опеке и попечительству, 

должен быть не только профессионалом, но и носителем духовно-нравственных устоев, 

обладать высокой личной культурой, общей и политической грамотностью.  

«На работе меня спрашивают, почему я никак не брошу курить. Да потому, что когда 

я хочу всех перестрелять, я встаю и иду на перекур. Если курить не буду, то в ход пойдет 

ствол в столе».  - Этот пост в социальной сети обнаружила одна из мамочек на странице 

специалиста «опеки».  Подобными откровениями уместнее делиться с психологом, 

специализирующимся на профессиональном выгорании, а не транслировать их всему миру.  

И, тем не менее, детский Уполномоченный отмечает, что в большинстве случаев при 

выявлении ребенка, оставшегося без попечения, органы опеки работают четко и слаженно. Это 

подтверждают благодарственные письма в адрес сотрудников опек, поступающие 

Уполномоченному. 

Осуществление контроля за деятельностью опекунов – одна из ответственных задач 

специалистов опек. Выявление ребенка, нуждающегося в государственной защите, является 

начальным этапом деятельности органов опеки и попечительства, за которым следует 

жизнеустройство устройство ребенка и осуществление последующего систематического 

контроля. 

История с опекуном, успешным бизнесменом, который проживал вместе с шестью 

приемными детьми в загородном доме во Всеволожском районе Ленинградской области, хотя 

был прописан в Выборгском районе    Санкт-Петербурга, где и получал документы на 

опекунство, всколыхнули общественность. 

 После отобрания детей, Светлана Агапитова лично навестила несовершеннолетних в 

учреждениях, оказав содействие в устройстве старшего ребенка в приёмную семью.  

Уполномоченный многократно обращала внимание специалистов по опеке и 

попечительству на то, что плановые проверки опекаемых семей не должны быть 

формальными.   Проверка не должна сводится к заполнению акта и проверке наличия 

продуктов в холодильнике. Важно пообщаться с ребенком и его близкими, выяснить, но не 

только со слов опекуна, о предоставлении ребенку надлежащего лечения и образования. 

В Санкт-Петербурге имеются колоссальные ресурсы для поддержки и сопровождения 

приемных семей. Практически в каждом районе города создано отделение по сопровождению 

приемных семей, кроме того свои услуги предлагают и НКО, такие как «Родительский Мост», 

«Петербургские родители», «Подсолнух», «Партнерство каждому ребенку». 

Именно орган опеки в лице главы местной администрации трактует условия заключения 

договора о возмездной опеке, в который целесообразно включить пункт об обязательном 

http://spbdeti.org/id6260
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сопровождении семьи. Неразумно и расточительно не использовать имеющиеся в городе 

ресурсы. Контроль органов опеки и сопровождение семьи специалистами-психологами в 

совокупности позволят выявить имеющиеся проблемы, оказать своевременную помощь и 

избежать негативных последствий для опекаемого ребенка. 

С просьбой о содействии по оформлению документов несовершеннолетней сироты к 

Уполномоченному обратились органы опеки и попечительства Невского района. Однако 

ситуация оказалась настолько запущенной, что решить вопрос в кротчайшие сроки не 

представилось возможным. 

Как выяснилось, родители осиротевшей Марии* в 1994 году прибыли из Таджикистана 

в Псковскую область Гражданство Российской Федерации не получали. Один за другим 

умерли мать и отец Марии. В 2012 году родственница оформила опеку над осиротевшей 

племянницей и перевезла её из Псковской области                                                в Санкт-

Петербург. 

Девочка подросла, и между родственниками стали возникать непримиримые 

конфликты. Мария стала часто уходить на улицу, бродяжничать, отказывалась учиться. 

Чаша терпения попечителя переполнилась, когда Марии уже исполнилось 17 лет. Тётя 

решительно отказалась дальше исполнять обязанности по воспитанию племянницы, 

написала заявление в орган опеки и сняла Марию с регистрационного учета. 

Вскоре специалисты по опеке установили, что у Марии отсутствует гражданство и не 

оформлен паспорт гражданина РФ. Устроить девушку в организацию для детей-сирот без 

документов было невозможно. А 17-ти летняя девушка к этому времени уже приспособилась 

к жизни у друзей и категорически отказывалась ехать в учреждение.  

Для получения паспорта гражданина Российской Федерации Марии необходимо 

вступить в гражданство России, при этом необходимо представить сведения об 

отсутствии гражданства иного государства.  Светлана Агапитова направила обращение в 

консульство Таджикистана с просьбой представить необходимую информацию о ребенке. 

В данной ситуации отсутствие контроля со стороны органа опеки и попечительства, а 

также ненадлежащее исполнение опекуном своих обязанностей, привели к грубому 

нарушению прав сироты. 

Похожая ситуация сложилась в Приморском районе, где произошла ссора между 

подопечной и тетей-попечителем. В результате конфликта попечитель сняла племянницу с 

регистрационного учета и известила об этом органы опеки, которые передали личное дело 

девушки в Башкортостан – по месту регистрации сироты.  

О дальнейшей судьбе девушки никто не позаботился. А девушка осталась в Петербурге 

без законного представителя, без средств к существованию и регистрации.  К этому времени 

она стала студенткой педагогического колледжа и к счастью, имела других родственников в 

Петербурге у которых и проживала.  



402 
 

Ситуацию удалось разрешить только после вмешательства Уполномоченного и 

Прокуратуры.  В результате, девушка была передана под предварительную опеку 

родственницы, проживающей в Санкт-Петербурге. 

Органы опеки и попечительства, реализуя свое назначение, играют роль представителя 

интересов, с одной стороны, государства, с другой - ребенка. Когда приходит беда, и ребенок 

остается без родителей или законных представителей, ему должны незамедлительно оказать 

всестороннюю помощь и поддержку. Как правило, в таких ситуациях ребенка выявляют и 

временно устраивают в социозащитное учреждение, но иногда этого недостаточно. 

За помощью к Уполномоченному обратился 17-ти летний юноша-сирота,                  у 

которого недавно умерла бабушка-попечитель. Органы опеки и попечительства Фрунзенского 

района сделали все необходимое в рамках действующего законодательства: выявили ребенка, 

временно устроили его в социальную гостиницу, описали имущество и опечатали квартиру.  

В последний день подачи документов в ВУЗ выяснилось, что юноша готовился к 

поступлению в Горный, но не успел подать документы из-за произошедшей трагедии. 

 Социальный педагог вместе с молодым человеком срочно проехали в приемную комиссию, 

которая не приняла его документы, так как у абитуриента не было аттестата. Он остался 

в опечатанной квартире. Органы опеки открыли квартиру только на следующей день, когда 

прием был закончен. 

Отчаявшийся молодой человек не мог смириться и так просто отказаться от своей 

мечты и обратился за помощью к Светлане Агапитовой. Специалист аппарата лично 

навестил сироту в социальной гостинице. Молодой человек был в отчаянии и категорически 

не желал учиться в другом образовательном учреждении, посчитав, что смысл жизни для 

него окончен. 

В результате, Уполномоченному пришлось решать архисложную задачу. В итоге 

Светлана Агапитва добилась того, чтобы молодой человек смог реализовать свою мечту 

получив возможность обучаться в ВУЗЕ .  

К счастью, такие случаи единичны. Необходимо отметить, что в адрес Уполномоченного 

нередко поступают и благодарственные письма. Так граждане высоко оценили работу 

специалистов органов опеки и попечительства МО Нарвский округ, Звездный, Кронверское, 

Ивановский. 

В 2016 году поступило ряд жалоб от опекунов и усыновителей, связанных с 

образованными у опекаемого ребенка задолженностями по жилищно-коммунальным услугам. 

Уполномоченный обращала внимание специалистов органа опеки и попечительств, что 

законных представителей сирот необходимо информировать о том, что в соответствии опекун 

и попечитель обязаны заботиться о переданном им имуществе подопечных как о своем 

собственном, не допускать уменьшение стоимости имущества подопечного и способствовать 

извлечению из него доходов. 
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С просьбой разобраться к Светлане Агапитовой обратилась усыновитель. Выяснилось, 

что пять лет назад, при передаче ребенка в семью орган опеки и попечительства не 

поставила усыновителя в известность о наличии собственности у ребенка. О том, что ее 

усыновленному ребенку принадлежит половина комнаты в коммунальной квартире, 

усыновитель узнала от органа опеки лишь спустя пять лет.  

Оказалось, что ранее вторая половина комнаты принадлежала деду усыновленного 

ребенка, который в последствии отдаривает свою долю постороннему лицу. 

 В результате новый собственник обратился в суд с требованием о взыскании 

задолженности с ребенка-сособственника, который, не смотря на усыновление, остался 

зарегистрированным в указанной комнате. Сумма задолженности составила более 300 

тысяч.  

Мама при усыновлении малыша, сделала все возможное, чтобы бывшие родственники 

никогда не смогли узнать о ребенке, изменила ему фамилию, имя, отчество, дату рождения, 

а также прописав его по новым документам, не снимая с предыдущей регистрации. В связи с 

тем, что сохранение тайны усыновления для семьи принципиально, ситуация остается 

неразрешенной. 

Приоритетной задачей в части профилактики правонарушений является предоставление 

возможности подросткам трудиться на объектах, приближенных к месту проживания, в том 

числе на территории муниципальных образований. 

Уполномоченный установил, что в 2016 году из 111 муниципальных образований 50 

принимали участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

По информации Комитета по труду и занятости населения лидерами по трудоустройству 

несовершеннолетних в 2016 году стали МО Колпино, МО №54, Парголово, Павловск, 

Чкаловское. 

 По результатам взаимодействия Уполномоченного с ОМСУ в 2016 году необходимо 

отметить, что органы опеки в основном четко и своевременно осуществляют проверку фактов 

о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Даже в тех случаях, где точный 

адрес проживания семьи неизвестен, специалисты органов опеки и попечительства делают все 

возможное, чтобы это выяснить.   

 В адрес Уполномоченного поступили тревожные обращения неравнодушных граждан, 

обеспокоенных жизнью и здоровьем двух малолетних детей: 5-ти летнего мальчика и 10-ти 

месячной девочки, проживающих в доме на Богатырском проспекте. Заявителям было 

известно какой именно детский сад посещает ребенок, при этом место жительства семьи 

они установить не смогли. 

 Женщины объяснили, что гуляя с горе-мамашой и детьми на одной детской площадке, 

стали невольными свидетелями грубого и жестокого отношения к детям со стороны 

матери. При этом дети всегда опрятные и ухоженные. 



404 
 

 По мнению заявителей, одной из причин жестокого обращения является негативный 

опыт воспитания самой матери в приемной семье, где рукоприкладство было обычным 

явлением. Обеспокоенные соседи просили защитить детей от жесткого обращения. 

 Органы опеки и попечительства МО №65 оперативно установили место жительство 

семьи, осуществив выход в адрес. В ходе проверки фактов нарушения прав детей не выявлено, 

с матерью проведена профилактическая беседа, рекомендовано обратиться к психологу.  

 В настоящее время специалистами-психологами отдела социальной защиты населения 

проводится работа с матерью по коррекции детско-родительских отношений. 

  В 2016 году Уменьшилось количество жалоб по вопросам участия органов опеки                             

и попечительства в разрешении споров между родителями об определении места жительства 

ребенка, порядке общения и пр. Соответственно можно сделать вывод, что органы опеки и 

попечительства в рамках компетенции проводят работу по урегулированию споров между 

родителями, содействуют в разрешении конфликтных ситуации, в том числе и на 

международном уровне: 

 По просьбе Уполномоченного орган опеки и попечительства МО Озеро Долгое 

оперативно написали письмо в защиту интересов семьи, зарегистрированной на их 

территории, консулу Финляндии.  В результате дети, отобранные у матери в Финляндии,  

были переданы отцу. 

 Органы опеки и попечительства совместно с МО Введенский при участии 

Уполномоченного уже на протяжении нескольких лет борются за права опекаемого ребенка, 

проживающего в Германии. 

 

 В то же время при взаимодействии с ОМСУ Уполномоченный выявила целый ряд 

проблем, требующих внимания, оценки и детальной проработки: 

 соответствие специалистов органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних профессиональному стандарту (профильное образование, стаж, 

квалификация); 

 повышение уровня квалификации сотрудников ООиП; 

  поощрение сотрудников за добросовестный труд и безупречное выполнение 

должностных обязанностей; 

 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; 

  своевременное (в двухнедельный срок) направление ответов на запросы 

Уполномоченного. 
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На ежегодном Съезде Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга Светлана 

Агапитова озвучила результаты 

взаимодействия с ОМСУ и вручила 

благодарственные письма 

муниципальным образованиям: МО 

Введенский, МО Ивановский, МО 

Кронверкское, МО Полюстрово. 

Многолетнее тесное 

взаимодействие Уполномоченного и 

органов местного самоуправления по 

защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей или нуждающихся в помощи государства, позволяет 

выявить  актуальные проблемы, с которыми приходится сталкиваться при решении 

поставленных задач, обозначить перспективные направления деятельности и способствует 

конструктивному сотрудничеству.  

3.1.4.Взаимодействие с УФССП 

За последние семь лет между Уполномоченным по правам ребенка и Управлением 

Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу выстроилось тесное 

сотрудничество, позволяющее эффективно решать сложные задачи и системные проблемы.  

Совместная деятельность ведется по ряду направлений, в частности: 

 взыскание алиментов; (Подробнее см.: Раздел 1.1.5. «Ненадлежащее выполнение 

родителями алиментных обязательств перед детьми») 

 определение порядка общения с ребенком; 

 отобрание ребенка; 

 определение места жительства ребенка; 

 розыск детей; 

 предоставление жилья в пользу детей-сирот (в 2016 году возбуждено 1 исполнительное 

производство о предоставления жилья в пользу детей-сирот, которое окончено фактическим 

исполнением требований исполнительного документа). 

К Уполномоченному по правам ребенка ежегодно поступают сотни жалоб, в которых 

содержится информация о невыполнении одним из родителей прав по отношению к своему 

ребенку (уклонение от алиментов) или, наоборот, злоупотребление ими (нарушение порядка 

общения, вывоз в другой регион или за границу РФ). В таких случаях Уполномоченному 

приходится обращаться в ФССП. 
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Тематика обращений к Уполномоченному К-во 

Уклонение от уплаты алиментов  222 

Вывоз детей за пределы Российской Федерации 23 

Невыполнение одним из родителей мирового соглашения или решения суда о 

порядке общения с детьми 

83 

  Согласно сведениям Управления ФССП по Санкт-Петербургу, в 2016 году на 

исполнении находилось 339 производств об определении порядка общения с ребенком; 

возбуждено 158 исполнительных производств рассматриваемой категории, окончено и 

прекращено 132 исполнительных производства.  

В 2016 году на исполнении находилось 10 исполнительных производств об отобрании 

ребенка; в отчетном периоде возбуждено 5 исполнительных производств рассматриваемой 

категории, окончено и прекращено 5 исполнительных производств. 

На исполнении приставов в 2016 году находилось 39 исполнительных производств об 

определении места жительства ребенка; возбуждено в отчетном периоде 22 исполнительных 

производства, окончено и прекращено 17 исполнительных производств об определении места 

жительства ребенка.  

В отчетном периоде возбуждено 3 исполнительных производства о розыске ребенка, 

которые окончены фактическим исполнением требований исполнительных документов. По 

состоянию на 01.01.2017 исполнительные производства рассматриваемой категории на 

исполнении отсутствуют.  

На основании анализа поступающих в адрес Уполномоченного обращений по 

вышеуказанным видам исполнительных производств, целесообразно: 

 активнее использовать ограничительные меры в отношении должников по данной 

категории дел; 

 в приоритетном порядке принимать необходимые меры по переданным из других 

регионов исполнительным производствам, по совершению отдельных исполнительных 

действий; 

 активнее использовать ограничительные меры в отношении должников по данной 

категории дел; 

 проработать механизмы привлечения квалифицированных психологов для оказания 

помощи, как детям, так и самим родителям для разрешения конфликтной ситуации, и 

адаптации ребенка к родителю, с которым был разлучён; 

 для осуществления разъяснительной и профилактической работы с данными семьями 

привлекать органы социальной защиты, опеки и попечительства. 

В особо сложных случаях Уполномоченный подключает психологов Службы 

примирения, функционирующей в аппарате. Работа по урегулированию семейных конфликтов 

в большей степени ориентирована на досудебное урегулирование, но тем не менее, для 

некоторых граждан необходимость договариваться наступает только когда они «дойдут до 

последней черты» - получат решение суда. Возможно, совместными усилиями 
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Уполномоченному и УФССП  удастся найти те составляющие, которые позволят обеспечить 

ребенку счастливое детство и заботу обоих родителей.  

Когда Игорь Стоцкий* забрал ребенка у бывшей жены Марии*, Саше* едва исполнилось 

полтора года. Дело из пяти статей уголовного кодекса, федеральный розыск, заочный арест, 

а Игорь продолжал оставаться на свободе. Суд, ограничение в родительских правах, запрет 

на выезд из России, - и всё такой же нулевой результат - «местонахождение 

несовершеннолетнего не установлено…».  

«На сегодняшний момент ни одно разыскное мероприятие Следственного комитета, 

органов МВД, Службы судебных приставов не увенчалось успехом, - пишет Уполномоченному 

мать «похищенного» отцом малыша. – Никто не знает, где проживает И.Стоцкий, где 

находится мой сын Саша, в каких условиях живет ребенок. Прошу Вас, помогите маленькому 

мальчику вернуться к маме домой!..».  

В любой области есть энтузиасты, которые могут разбить шаблон и перевернуть 

привычные представления. Вот и сотрудники УФССП не просто удивили, а поразили своим 

профессионализмом и нестандартным подходом к выполнению рабочих поручений. 

Убедившись, что Игорь Стоцкий имеет фиктивную прописку в Ленинградской области и по 

месту регистрации ни разу не появлялся, сотрудники Службы приступили к поиску других 

«ниточек», ведущих к разыскиваемому. Поскольку в государственные учреждения отец 

обращаться не рискует, приставы разослали запросы во все частные медицинские и 

образовательные организации. Потом полетели официальные письма в отделение 

пенсионного фонда, налоговую инспекцию, операторам мобильной связи и региональным 

Интернет-провайдерам.  

Как известно, Игорь отличается особым пристрастием к сетевым коммуникациям, 

активно пользуется социальными сетями и электронной почтой, поэтому представители 

УФССП обратились к руководителям наиболее популярных ресурсов с просьбой 

«предоставить данные о должнике-гражданине И.Стоцком». Но и на этом не остановились.  

К поиску было подключено Всероссийское содружество волонтеров «Поиск пропавших 

детей», ориентировки с портретами Саши разместили более чем в 10 СМИ, в том числе, 

федерального уровня. Также, была запущена «бегущая строка» на местных телеканалах 

Москвы и Московской области, где когда-то «засветился» Игорь. (Подробнее см.: 

http://spbdeti.org/id6364)  

Уполномоченный информирует Управление о жалобах граждан, возникающих в ходе 

осуществления исполнения судебных актов. В случае, если Уполномоченный усматривает в 

решениях или действиях сотрудников ФССП нарушение прав несовершеннолетних, она 

направляет в районный отдел свое заключение вместе с рекомендациями относительно 

необходимых и возможных мер восстановления нарушенных интересов ребенка. Копия 

данного заключения направляется в ФССП для контроля его рассмотрения, изучения причин, 

способствовавших возникновению нарушения, и принятия мер по их устранению. 

http://spbdeti.org/id6364


408 
 

При разводе суд обязал бывшего супруга Оксаны* выплачивать четверть всех доходов 

на содержание сына. Ежемесячная сумма получалась небольшая, но отец мальчика без 

напоминаний и в срок переводил её на указанный в исполнительном листе счёт районного 

отдела судебных приставов. В конце прошлого года в привычное время Оксана алименты не 

получила.  

«Я всё отправил вовремя!» – ответил бывший муж, когда Оксана спросила у него о 

причинах задержки. Сомневаться в его словах не приходилось – у него сохранились чеки, 

подтверждающие перевод. Тогда Оксана решила узнать у судебных приставов, где же могли 

«зависнуть» предназначенные для её ребенка деньги. «Деньги пришли, скоро они будут на 

Вашем счете», - успокоили женщину.  

По закону «Об исполнительном производстве» должник перечисляет алименты на 

депозитный счет подразделения судебных приставов, а оттуда в течение 5 дней они 

переводятся взыскателю. Однако шла неделя за неделей, а деньги на счет Оксаны так и не 

поступали. Женщина регулярно связывалась с приставами, и каждый раз находились 

объективные причины для задержек: то бухгалтера не было на месте, то исполнитель 

находился на больничном.  

Когда на счёте отдела судебных приставов накопились алименты за 4 месяца, Оксана 

не выдержала и пожаловалась Уполномоченному по правам ребенка. «Что же это такое? – 

возмущалась мать. – Алименты задерживают на несколько месяцев, и ни одно из объяснений, 

которые я слышала, не было основано на законодательстве об исполнительном производстве. 

Я же не могу оправданиями и обещаниями накормить сына. Восстановите права моего 

ребенка!»  

Светлана Агапитова попросила начальника отдела судебных приставов проверить, по 

какой причине произошла столь длительная задержка, и привлечь виновных к дисциплинарной 

и административной ответственности. Кроме того, Уполномоченный проинформировала о 

происходящем руководителя Управления ФССП** по Санкт-Петербургу Владимира 

Гольцмера.  

Деньги, накопившиеся на счете приставов, Оксане все-таки перечислили. Как объяснили 

Уполномоченному в Управлении ФСПП, задержка алиментов произошла по техническим 

причинам – из-за установки новой бухгалтерской программы и смены персонального состава 

сотрудников отдела. (Подробнее см.: http://spbdeti.org/id5944)  

Наиболее существенное из нарушений в деятельности судебных приставов-исполнителей 

– несвоевременное или чрезмерное проведение исполнительных действий. В 2016 году 

Уполномоченный была вынуждена дважды акцентировать внимание Управления и Городской 

Прокуратуры на фактах игнорирования структурными подразделениями ФССП обращений 

взыскателей и даже запросов Детского Правозащитника. 

По обращению Уполномоченного Управлением проводятся качественные проверки, 

принимаются строгие меры к нарушителю, предоставляется информация по каждому делу. 

http://spbdeti.org/id5944
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Однако человека, который имеет право на гарантированное исполнение судебного решения, в 

первую очередь интересуют не причины неисполнения, какими бы убедительными они ни 

были, а конечный результат – исполненное судебное решение. Но порою добиться исполнения 

решения суда оказывается не менее сложным делом, чем выиграть судебный процесс. А иногда 

это кажется просто невозможным. 

Для решения сложных проблем Уполномоченный и УФССП проводят рабочие 

совещания. Состав участников и периодичность встреч определяется значимостью и 

содержанием подлежащих обсуждению вопросов. Так Уполномоченный была приглашена на 

коллегию, в ходе которой Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-

Петербургу подвело итоги своей работы за 2016 год. Исполняющая обязанности руководителя 

подразделения ФССП Анна Лашкова привела основные количественные показатели, а также 

охарактеризовала эффективность работы районных отделов. Уполномоченный по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге рассказала о взаимодействии со Службой.  

В части взаимодействия с детским Уполномоченным Анна Лашкова назвала полезной 

практику совместных приемов. И.о. руководителя Управления отметила, что все пришедшие 

граждане уже ранее обращались к начальникам районных отделов и не получили должной 

помощи. Анна Лашкова назвала это недопустимым уровнем работы и сообщила, что сделала 

для себя организационные выводы о необходимости усиления контроля.  

Об этом же говорит и практика аппарата Уполномоченного по правам ребенка, куда 

заявители периодически жалуются на районные подразделения УФССП. Иногда это бывает 

связано с недостаточным пониманием родителями и опекунами функций службы судебных 

приставов, но зачастую претензии вполне обоснованные. Вместе с тем, в своем выступлении 

Светлана Агапитова отметила, что Управление реагирует на ее обращения оперативно, а порой 

даже сурово.  

Проблему 

взыскания алиментов 

в пользу 

воспитанников 

сиротских 

учреждений детский 

Уполномоченный 

также назвала в числе 

важнейших. И хотя с 

2014 года этой 

работе уделяется 

особое внимание, 

положение дел 

оставляет желать 

http://www.spbdeti.org/id6384
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лучшего даже в информативном плане. Например, остается неясным, кто именно из детей-

сирот получает какие-то платежи хотя бы от одного из родителей, а кому не перечисляют 

совсем ничего.  

Не обошла Светлана Агапитова и еще один болезненный 

вопрос – исполнение решений судов, предписывающих предать 

ребенка одному из родителей или обеспечение порядка общения. В 

минувшем году Уполномоченному поступило 83 обращения о 

невыполнении одним из родителей мирового соглашения или 

решения суда. Нередки случаи укрывательства ребенка. 

Положение осложняет тот факт, что сейчас приставы не 

являются полноценным субъектом оперативно-розыскной 

деятельности. Чтобы наладить межведомственное 

взаимодействие в этом вопросе, детский Уполномоченный 

организовала совместное совещание судебных приставов и 

сотрудников разыскного отдела ГУ МВД, после чего ситуация 

значительно улучшилась.  

(Подробнее см.: http://spbdeti.org/id6397) 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу является 

очень важным государственным органом, обеспечивающим защиту и восстановление 

нарушенных прав детей. Уполномоченный намерена и далее выстраивать эффективную 

системы защиты детства во взаимодействии со Службой, в том числе в рамках проведения 

совместных с руководством УФССП по Санкт-Петербургу приемов граждан. 

3.1.5.Взаимодействие с УВМ  

В 2016 году произошло упразднение Федеральной миграционной службы России. 

Указом Президента РФ от 05.04.2016 № 156 «О совершенствовании государственного 

управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров и в сфере миграции» ее полномочия переданы Министерству внутренних дел 

Российской Федерации. 

В связи с этим в составе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

образовано Управление по вопросам миграции (далее — УВМ). 

Правовой основой взаимодействия Детского Правозащитника и УВМ стало ранее 

заключенное Соглашение о порядке взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге и Главного управления МВД Российской Федерации по                       Санкт-

Петербургу и Ленинградской области от 07.12.2012. В свою очередь, в начале 2016 года 

взаимодействие с Управлением ФМС (далее — УФМС) России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области осуществлялось в рамках Соглашения о порядке взаимодействия 

http://www.spbdeti.org/id5696
http://www.spbdeti.org/id5696
http://spbdeti.org/id6397


411 
 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге и УФМС России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области от 16.07.2010. 

*** 

Уполномоченным и должностными лицами УФМС, а в дальнейшем — УВМ в истекшем 

году осуществлялось интенсивное межведомственное взаимодействие по вопросу обеспечения 

возможности совместного выезда за пределы России несовершеннолетних иностранных 

граждан и их родителей, подлежащих принудительному выдворению за пределы РФ.  

По указанной проблеме проведен ряд рабочих встреч с участием представителей 

Прокуратуры Санкт-Петербурга, УФССП России по Санкт-Петербургу, Комитета по 

межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики Санкт-Петербурга, 

Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга, Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, 

СПб ГБУ приют «Транзит». Данные совещания 

состоялись на базе УФМС России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, Комитета 

по межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики Санкт-Петербурге. Также было организовано выездное совещание в 

Специальном учреждении временного содержания иностранных граждан УФМС России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области (с местом дислокации в г. Красное Село). 

(Подробнее см. раздел «Возвращение несовершеннолетних в государство их постоянного 

проживания» раздела «Дети иностранных граждан» Доклада Уполномоченного, см.: 

http://www.spbdeti.org/id5793).  

В настоящее время Уполномоченный и должностные лица УВМ совместно работают 

над подготовкой предложений по изменению действующего законодательства, чтобы 

обеспечить возможность размещения в специальном учреждении выдворяемых лиц с детьми. 

 Помимо деятельности, способствующей совместному выезду за пределы России 

несовершеннолетних мигрантов и их выдворяемых родителей, неотъемлемой частью работы 

Уполномоченного является рассмотрение обращений граждан, проживающих с детьми в 

Санкт-Петербурге, с просьбами о помощи в разрешении миграционных вопросов. В 

необходимых случаях Детским Правозащитником направлялись запросы в миграционное 

ведомство. Должностными лицами УФМС, а в дальнейшем — УВМ проводились подробные 

проверки по обращениям Уполномоченного, при наличии правовых оснований заявители 

приглашались на прием в подразделения УВМ для предоставления необходимых 

государственных услуг в сфере миграции. Сотрудниками УВМ предоставлялись подробные 

разъяснения миграционного законодательства в адрес детского омбудсмена. 

http://www.spbdeti.org/id5793
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Основными объектами взаимодействия Уполномоченного с миграционным ведомством 

в 2016 году стали следующие вопросы: 

- прием несовершеннолетних в гражданство России; 

- оформление детям внутренних паспортов гражданина Российской Федерации по 

достижении 14-летнего возраста, а также выдача несовершеннолетним заграничных 

паспортов; 

- оформление несовершеннолетним детям иностранных граждан временного убежища 

на территории Российской Федерации; 

- предоставление вида на жительство в Российской Федерации; 

- продление срока временного пребывания несовершеннолетних в Российской 

Федерации; 

- жалобы граждан Российской Федерации на нарушение иностранными гражданами, в 

том числе, родственниками заявителей, миграционного режима России; 

- вопросы регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства. 

 

Ярким примером межведомственного взаимодействия в интересах ребенка за истекший 

год является следующий случай.  

 

Татьяна Матвеевна обратилась к детскому Уполномоченному, когда другие инстанции 

были пройдены, и надежд почти не осталось. «Моя внучка родилась в тюрьме, провела там 

три года, а сейчас ей грозит перевод в детский дом, — рассказала женщина. — Я хочу забрать 

Машеньку себе, но мне говорят, что это невозможно. Пожалуйста, помогите!», — слёзно 

просила она.  

Дочь Татьяны Матвеевны, Елена, узнала, что беременна уже после того, как её 

арестовали. Почти сразу после рождения Машеньку за компанию с мамой этапировали из 

Петербурга в другой регион. По закону ребенок может находиться с матерью в 

исправительном учреждении до достижения трехлетнего возраста, а потом, в зависимости 

от ситуации, передается родственникам или в детский дом. Отдавать дочь в сиротское 

учреждение Елена не хотела и договорилась, что малышку возьмёт на воспитание её мама. 

Татьяна Матвеевна стала собирать документы для оформления опеки, а Елена решила 

обжаловать приговор — это давало ей возможность оказаться в Петербурге и передать 

дочку.  

Маму Машеньки уже доставили в родной город, назначили дату суда, вынесли решение, 

а её бабушка всё не могла получить разрешение забрать внучку. По закону опека должна 

устанавливаться по месту нахождения ребенка, а у Машеньки не было регистрации. 

«Прописка» детей в Следственном изоляторе, где Елена ждала суда, не предусмотрена, а 

зарегистрировать внучку у себя Татьяна Матвеевна не смогла. «Без личного присутствия 
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законного представителя ребенка, оригиналов паспорта и свидетельства о рождении 

произвести эту процедуру невозможно», — объясняли в паспортной службе. По понятным 

причинам прийти Елена не могла, а документы на неё и на ребенка находились в личном деле 

в исправительном учреждении и не могли быть выданы постороннему лицу. Круг замкнулся…  

Светлана Агапитова связалась с руководством Управления по вопросам миграции ГУ 

МВД, поговорила с сотрудниками органа опеки и начальником СИЗО. Оказалось, что все они 

очень хотели помочь девочке, но не знали, как это сделать — столь нетипичная ситуация 

возникла впервые. Постановка на регистрационный учет регулируется строгими 

инструкциями, и каждый специалист на определенном этапе выполняет свою часть работы. 

Чтобы помочь Машеньке, кто-то должен был взять на себя ответственность за изменение 

установленного порядка.  

По инициативе детского Уполномоченного для согласования действий в этом 

нестандартном случае руководители подразделений миграционной службы провели 

совещание. Они решили, что с учетом особых обстоятельств можно принять вместо 

оригиналов копии, заверенные начальником следственного изолятора.  

Когда Татьяна Матвеевна второй раз пришла в паспортную службу, инспектор без 

единого возражения взял у неё все документы. А уже через день женщина получила справку о 

постановке внучки на регистрационный учет. Сотрудники органа опеки тоже сработали 

оперативно: по просьбе Уполномоченного они в кратчайшие сроки выдали Татьяне 

Матвеевне свидетельство опекуна и разрешили забрать Машеньку домой. Так трехлетняя 

девочка впервые в своей жизни вышла «на свободу». (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6343) 

По результатам работы по постановке Машеньки на регистрационный учет по месту 

жительства Детским Правозащитником выражена благодарность должностным лицам УВМ, 

выработавшим способ разрешения данной проблемы и задействованным в его реализации. 

В большинстве случаев необходимость направления Уполномоченным обращений в 

УВМ с просьбами о проведении проверок по сообщенным заявителями фактам была 

обусловлена нетипичными ситуациями, напрямую не предусмотренными законодательством 

и Административными регламентами ФМС. Семьи заявителей сталкивались с противоречиями 

в Административных регламентах, непониманием обязательности предоставления полного 

комплекта документов, необходимостью совершения дополнительных юридических процедур 

для легализации пребывания ребенка в России. 

В истекшем году к Уполномоченному обратилась Марина Михайлова, обеспокоенная 

тем, что ее 14-летний сын, Максим, в силу возраста остался без документа, 

удостоверяющего личность, и сотрудники УВМ отказываются оформить ее ребенку 

паспорт. Заявитель сообщила, что она неоднократно обращалась в районный отдел УВМ по 

вопросу выдачи внутреннего паспорта своему сыну и столкнулась с тем, что должностные 

http://www.spbdeti.org/id6343
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лица подразделения в выдаче документа отказывали, сообщали о необходимости направления 

запроса в другой регион и, в то же время, его туда не отправляли… 

Уполномоченный обратилась к Начальнику УВМ ГУ МВД России по                 Санкт-

Петербургу и Ленинградской области В.Л. Минченко с просьбой провести проверку по 

данному факту. Из ответа В.Л. Минченко следовало, что придя на прием в территориальное 

подразделение, заявитель не представила имеющийся у нее комплект документов, поэтому 

заявление о паспортизации сына не было принято, о чем заявителю была предоставлена 

консультация. При этом в ходе беседы инспектором получена следующая информация. 

Марина Михайлова и ее сын ранее проживали в Калужской области. При переезде в Санкт-

Петербург был утрачен вкладыш, выданный к свидетельству о рождении Максима, 

подтверждающий, что он является гражданином России. Заявителю было разъяснено, что 

подтверждение сведений о гражданстве ребенка возможно путем направления запроса в 

подразделение, выдавшее вкладыш о гражданстве. Поскольку комплект документов ею так и 

не был предоставлен, вопрос о выдаче Максиму паспорта гражданина России не 

рассматривался, соответствующий запрос не направлялся. 

Уполномоченным и должностными лицами УВМ достигнута договоренность о том, 

что Марина будет приглашена на прием с целью подачи комплекта документов для 

паспортизации сына. При этом Детский Правозащитник повторно разъяснила Марине, что 

запрос в Калужскую область может быть направлен только после подачи заявления, 

предоставления свидетельства о рождении ребенка и фотографий на паспорт. 

Также к Уполномоченному также обращались иностранные граждане, чьи дети 

оказались на территории России без удостоверяющих личность документов. 

Так на рассмотрение детского омбудсмена поступило обращение гражданина 

Сирийской Арабской Республики Садама Аулеха*. Заявитель сообщил, что проживает на 

территории Санкт-Петербурга уже несколько лет, и  имеет вид на жительство. Ввиду 

боевых действий по прежнему месту проживания в начале 2016 года Садам перевез в Санкт-

Петербург свою супругу Кариму и малолетних сыновей, Ахмеда и Саида.  

Карима обратилась в УВМ по вопросу предоставления ей и несовершеннолетним детям 

временного убежища на территории РФ. Она сдала комплект документов, в то же время, 

заявитель указывал, что сотрудники УВМ не выдали его супруге справку, удостоверяющую 

личность на период рассмотрения вопроса о выдаче свидетельства о предоставлении 

временного убежища. Поскольку в такую справку вносятся сведения о несовершеннолетних 

детях, сыновья Каримы и Садама также остались без документа, удостоверяющего 

личность. Без данной справки права мальчиков не могли быть реализованы в полном объеме, в 

частности, родители не могли поставить их на очередь в детский сад. 

Уполномоченным направлено обращение Начальнику УВМ ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области В.Л. Минченко с просьбой выдать Кариме указанную 

справку с внесением сведений о детях. По результатам рассмотрения обращения детского 
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омбудсмена выяснилось, что Кариме не была выдана справка из-за большой загруженности 

сотрудников миграционного ведомства, вызванной массовым наплывом выходцев из Сирии. 

Карима Аулех была приглашена на прием для получения данного документа, удостоверяющего 

личность. 

В 2017 году Уполномоченный намерена продолжить взаимодействие с УВМ ГУ МВД 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в целях защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

3.1.6. Взаимодействие с Прокуратурой 

Взаимодействие петербургского Уполномоченного с Прокуратурой осуществляется на 

основании Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод 

несовершеннолетних, подписанного 25.05.2010 года.  

За 2016 год Уполномоченным по правам ребенка было направлено:  

110 обращений в Прокуратуру районов Санкт-Петербурга 

45 обращений в адрес Прокуратуры Санкт-Петербурга 

18 обращений в Генеральную Прокуратуру РФ, в Прокуратуры других регионов, в 

Прокуратуру на транспорте, Природоохранную Прокуратуру. 

Одной из форм взаимодействия с надзорным ведомством является проведение 

совместных приемов граждан, о чем подробно рассказывалось в ежегодных докладах за 2014 

и 2015 годы. Спектр вопросов, в разрешении которых объединяли свои усилия 

Уполномоченный и Прокуратура, весьма широк. Наибольшее количество обращений в 2016 

году, как и в предыдущие, касалось проблем жилищной сферы.  

В 2016 году Уполномоченному пришлось обращаться в Прокуратуру города в связи с  

нарушением прав детей при прохождении медико-социальной экспертизы. Светлане 

Агапитовой поступило 34 жалобы на принятые МСЭ решения.  

По инициативе Уполномоченного Прокуратура провела проверку, в ходе которой были 

выявлен ряд нарушений. А именно:  

- неполное заполнение индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-

инвалидов; 

- несоблюдение требований административного регламента по предоставлению 

государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы; 

- несоответствие помещений нормативным требованиям доступности для 

маломобильных групп населения. 

В результате был ускорен процесс решения вопроса с помещениями бюро МСЭ - 

Министерством труда и социальной защиты были выделены средства, на которые в 2016 году 

был проведен ремонт помещений 5-го этажа федерального института им. Альбрехта, куда 

скоро переедут несколько детских бюро МСЭ. Там предусмотрены и условия доступности для 

колясочников, и детская игровая комната, и даже возможность накормить ребенка и исполнить 

все режимные моменты. 
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Также прибегнуть к помощи прокуратуры Уполномоченному пришлось по жалобе на 

санаторий «Пионер». 

В период с 5 по 23 октября 2015 года дочь Лидии* проходила лечение в санатории 

«Пионер». Мама пожаловалась Уполномоченному на плохую организацию деятельности 

медицинской комиссии, отправившей ребенка в учреждение, на работу персонала санатория, 

на недостаточный уход за детьми, на неправильное назначение лекарственных препаратов. 

Многочисленные проверки Комитета по здравоохранению, Росздравнадзора и 

Роспотребнадзора не привели к результату, о котором просила Лидия: ответственность за 

испорченный отдых и ухудшение здоровья никто не понес.  

Только после проверки  Прокуратуры были приняты действенные меры: 

- главная медицинская сестра санатория привлечена к административной 

ответственности; 

- врачу-психиатру за отсутствие в документах письменного отказа матери 

малолетнего ребенка от приема лекарственного препарата объявлено замечание; 

- приказом главного врача санатория утверждено Положение о внутреннем контроле 

качества и безопасности медицинской деятельности в санатории «Пионер». (Подробнее: 

http://spbdeti.org/id5882) 

Примеры взаимодействия Уполномоченного и Прокуратуры по обращениям граждан 

отражают многообразие различных проблем, с которыми сталкиваются в жизни семьи с 

детьми. Уполномоченный неравнодушно относится к проявлениям нарушений прав 

несовершеннолетних в любой сфере жизни. Например, к вопросам безопасности пребывания 

детей. 

Гуляя около дома, Даша* провалилась в открытый колодец и сильно поранила лицо. 

Полиции не удалось установить виновных в происшествии, поэтому родители девочки 

обратились за помощью к Уполномоченному по правам ребенка.  

 Светлана Агапитова попросила начальника районного управления МВД сообщить о 

результатах расследования. Как выяснилось, возбуждать уголовное дело не стали.  

Детский Уполномоченный обратилась в районную прокуратуру с просьбой проверить 

правомерность решения сотрудников полиции. В надзорном ведомстве посчитали отказ в 

возбуждении уголовного дела незаконным и отменили его. Материал был отправлен в полицию 

для проведения дополнительной проверки.  

По мнению сотрудников прокуратуры, причиной травмы ребенка стало неисполнение 

должностных обязанностей руководством территориального управления водоснабжения. В 

результате проведенной проверки на имя генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» прокуратура внесла представление об устранении нарушений 

законодательства РФ.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id5866) 

http://spbdeti.org/id5882
http://www.spbdeti.org/id5866
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Наряду с разрешением частных проблем, затрагивающих права и законные интересы 

конкретных семей, Уполномоченный обсуждает с прокурорами вопросы системного 

характера. Некоторые из них продолжают оставаться актуальными на протяжении уже 

нескольких лет. Например, так называемая проблема «анклавов», когда бывших 

воспитанников детских домов массово селят в одни и те же микрорайоны. Эта сложившаяся 

практика не позволяет им чувствовать себя полноценными членами общества.  

В конце декабря 2016 года Уполномоченный участвовала в проведенном городской 

Прокуратурой Круглом столе, на котором обсуждался вопрос о необходимости принятия 

закона о постинтернатном сопровождении выпускников детских домов. 

 Открывая заседание, начальник отдела по 

надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних городской прокуратуры 

Ольга Качанова сообщила, что ее 

подразделением была проведена проверка 

организации работы по социальной адаптации, 

интеграции и сопровождению выпускников 

сиротских учреждений. Установлено, что 

зачастую по достижении совершеннолетия 

молодые люди этой категории полностью теряются из поля зрения социальных служб, и 

места их фактического проживания неизвестны. Надзорное ведомство видит причины 

возникновения такой ситуации в отсутствии взаимодействия между органами опеки, 

общественными организациями, интернатными и социальными учреждениями. 

И хоть термин «постинтернатное сопровождение», 

как пояснила Ольга Качанова, не имеет четкого 

определения, по смыслу норм действующего 

законодательства это комплекс мероприятий, 

направленных на интеграцию выпускников сиротских 

учреждений в общество, формирование у них 

самосознания и ролевого поведения, развитие 

способности к самоконтролю и самообслуживанию, 

содействие в получении дальнейшего образования, профессиональной ориентации и 

трудоустройстве. 

Согласно Национальной стратегии действий в интересах детей, создание системы, 

решающей перечисленные задачи, должно стать одной из основных государственных задач. 

Уполномоченный совместно с   Прокуратурой предложила всесторонне обсудить 

сложившееся положение и сообща найти способы наладить эффективно действующее 

постинтернатное сопровождение. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6282) 

http://www.spbdeti.org/id6282
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Очень важный вопрос, нашедший отражение и в Национальной стратегии действий в 

интересах детей, и в ежегодных Посланиях президента РФ Федеральному Собранию РФ, – 

всемерное развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Уполномоченный в 2016 году совместно с Прокуратурой обсуждала проблемы 

финансирования  СО НКО, имеющих структурные подразделения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и принимающих их под надзор на постоянное 

проживание (Детская деревня, «Ковчег», приют «Жизнь»). Так, например, Детские деревни 

активно сотрудничают с органами власти. Деятельность организации строится на основе 

совместного финансирования: 16-20 % - выделяют из региональных бюджетов, остальное 

обеспечивается за счет федеральных грантов и благотворительных поступлений. Однако для 

совершенствования деятельности НКО следует закрепить на федеральном уровне 

необходимость долгосрочного государственного финансирования. В 2017 году эта работа 

будет продолжена. Тем более, что по имеющейся информации, в ряде регионов подобные 

вопросы смогли решить на местном уровне.  

Иногда в ходе рассмотрения личных обращений граждан проявляются проблемы 

системного характера. Так случилось с вопросом организации летнего отдыха в южных 

регионах России. 

На протяжении нескольких лет Уполномоченный обращала внимание на недоработки 

органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, регулярно выявляющиеся во время 

проверок санаториев и лагерей южных регионов России. Получив очередную жалобу от 

группы граждан на некачественное оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей-

инвалидов в Крыму,  Уполномоченный лично посетила указанное учреждение, а по итогам 

поездки обратилась в городскую Прокуратуру. Результатом проверки стало возбуждение 

административных и уголовных дел. 

(Подробнее об организации летнего оздоровительного отдыха в Разделе 1.5. Защита 

прав ребенка на отдых). 

Практика эффективного взаимодействия Уполномоченного и прокуратуры в 2017 году 

будет продолжена. Кроме проведения совместных приемов, Уполномоченный совместно с 

надзорным ведомством будет участвовать в решении таких актуальных для Санкт-Петербурга 

проблем, как реализация Постановления правительства РФ № 481, продвижение 

законопроекта о постинтернатном сопровождении, поддержки социально-ориентированных 

НКО, в том числе имеющих подразделения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и по другим вопросам. 
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3.1.7.Взаимодействие с ГСУ СК 

В 2016 году продолжилось взаимодействие Уполномоченного с Главным следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу (далее – 

ГСУ СК), а также с районными отделами данного ведомства в соответствии с Соглашением о 

порядке взаимодействия, подписанным 18 октября 2010 года. 

*** 

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 339 преступлений в 

отношении несовершеннолетних, относящихся к подследственности следователей 

Следственного комитета Российской Федерации. 

«Преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних»  

Год 2014  2015 2016 

Всего 317 345 339 

ст.105 УК РФ (убийство) 

ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) 

ст.107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии аффекта) 

12 8 8 

ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) 6 22 4 

ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) 5 4 1 

ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью), 
10 9 2 

в том числе ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 

смерть потерпевшего) 

1 0 0 

ст.116 УК РФ (побои) 2 2 0 

ст. 117 УК РФ (истязания) 2 1 1 

ч.2,3 ст. 126 УК РФ (похищение человека) 0 3 4 

ч.2, 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)  1 2 0 

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

использование рабского труда) 
2 1 2 

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

ч.3, 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального 

характера) 
59 63 75 

ч.2 ст. 133 УК РФ (понуждения к действиям сексуального 

характера) 
0 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) 
51 58 

81 

 

ст. 159 УК РФ (мошенничество)  2 0 2 
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ч.2, 3 ст. 161 УК РФ (грабеж) 63 71 70 

ст. 162 УК РФ (разбой) 61 42 45 

ч.2, 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство)  1 0 4 
ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт 

товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности) 
7 4 3 

ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией) 0 0 0 
ст. 240.1 УК РФ (получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего) 
0 0 0 

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 

0 0 2 

ст.293 УК РФ (халатность) 1 0 1 

Другие статьи УК РФ  15 39 15 

 

Из общей массы преступлений, совершённых в 2016 году в отношении 

несовершеннолетних, по которым Главным следственным управлением возбуждены 

уголовные дела, наибольшее количество составляют преступления против половой 

неприкосновенности. 

Важным событием 2016 года стало принятие Федерального закона от 23.06.2016 №199-

ФЗ, дающего определение материалами и предметами с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних.  

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге неоднократно призывала 

усовершенствовать уголовное законодательство, поднимая эту тему на встречах и 

мероприятиях разного уровня – от Экспертных советов до международных форумов. По 

инициативе Светланы Агапитовой предложение дополнить статью 242.1. было внесено в 

резолюцию VIII съезда Уполномоченных по правам ребенка в Субъектах Федерации.      

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5959). 

 Так, под материалами и предметами с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних в настоящей статье и статье 242.2 УК РФ понимаются материалы и 

предметы, содержащие любое изображение или описание в сексуальных целях: полностью или 

частично обнаженных половых органов несовершеннолетнего; 

 несовершеннолетнего, совершающего либо имитирующего половое сношение или иные 

действия сексуального характера; 

 полового сношения или иных действий сексуального характера, совершаемых в 

отношении несовершеннолетнего или с его участием; 

 совершеннолетнего лица, изображающего несовершеннолетнего, совершающего либо 

имитирующего половое сношение или иные действия сексуального характера. 

Материалы, содержащие изображение или описание половых органов 

несовершеннолетнего, если они имеют историческую, художественную или культурную 

ценность либо предназначены для использования в научных или медицинских целях либо в 

consultantplus://offline/ref=E3026E9684E286A9CAEEB209393D0D133025C842E6D2A45AB582D0C809C9B53EC50F24518F842F86r133J
consultantplus://offline/ref=E3026E9684E286A9CAEEB209393D0D133025C842E6D2A45AB582D0C809C9B53EC50F24518F842F86r133J
http://www.spbdeti.org/id5959
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образовательной деятельности в установленном федеральным законом порядке, не являются 

материалами и предметами с порнографическими изображениями несовершеннолетних. 

По мнению детского омбудсмена, появление таких критериев  поможет привлекать к 

ответственности преступников, ломающих детские судьбы. В истекшем году было возбуждено 

два уголовных дела, связанных с изготовлением и оборотом материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних и использование 

несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов.  

Потерпевшими по уголовным делам, находившимся в 2016 году в производстве 

следователей Главного следственного управления, признано 435 несовершеннолетних. 

«Несовершеннолетние лица, признанные потерпевшими по уголовным делам» 
Год 2014 2015 2016 

Число несовершеннолетних лиц, признанных в отчетном 

периоде потерпевшими 
356 384 435 

По возрасту До 1 года   16 18 7 

От 1 года до 5 лет  18 30 19 

От 5 лет до 10 лет 30 38 42 

От 10 лет до 14 лет 132 131 173 

От 14 лет до 18 лет  160 167 194 

По половому 

признаку 

Мужского пола 229 233 224 

Женского пола 127 151 211 

Погибло от преступных посягательств 25 40 15 

Число несовершеннолетних потерпевших, 

пострадавших от преступных посягательств со стороны 

близких членов семей 
26 23 27 

В том числе родителей 20 21 21 

Число потерпевших несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей 
1 1 2 

В том числе При усыновлении, установлении опеки и 

попечительства 
0 0 0 

Из 

них  

За пределами РФ 
0 0 0 

В детских домах, школах-интернатах  1 1 2 

Число несовершеннолетних потерпевших в сфере 

организации детского отдыха и оздоровления 
1 3 7 

Число несовершеннолетних потерпевших, в отношении 

которых совершены преступления в образовательных 

учреждениях 
2 0 3 

Число несовершеннолетних потерпевших в результате 

оказания неквалифицированной помощи медицинскими 

работниками 
4 9 2 

В том числе Здоровью которых причинен тяжкий 

вред 
1 2 0 

Умерших  1 8 0 

Погибло в результате самоубийств 11 13 8 

 

В 2016 году следственными подразделениями Главного следственного управления 

возбуждено 205 уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, 
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относящихся к подследственности следователей Следственного комитета Российской 

Федерации. За этот же период в суд направлено 219 уголовных дела в отношении 274-х 

несовершеннолетних.  

«Преступления, совершенные несовершеннолетними» 

Год 2014 2015  2016 

Всего  242 217 205 

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 

ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) 0 1 0 

ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего)  

1 0 2 

ст.131 УК РФ (изнасилование)  2 0 2 

ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального 
характера) 

4 2 3 

ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности 

жилища) 
0 1 1 

ст. ст. 158-163 УК РФ (преступления против 

собственности) 
102 82 80 

ст. 209 УК РФ (бандитизм)  0 0 0 

ст. 226 УК РФ (Хищение либо вымогательство оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) 

0 1 0 

ст.228-232 УК РФ (преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности)  
87 89 92 

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 

Другие статьи УК РФ 37 32 21 

«Социальная характеристика несовершеннолетних, совершивших преступления» 

Год 2014 2015 2016 

Возрастная категория  14-16 лет 132 55 48 

17-18 лет 177 225 232 

Половая характеристика Мужской пол 284 237 253 

Женский пол 25 43 27 

Социальная 

характеристика  

Учащиеся  266 259 249 

Из 

них  

воспитанники детских домов, 

школ-интернатов 
9 7 17 

работающие 1 0 2 

Иные лица  42 21 29 

Лица, стоящие на учете как неблагополучные, и лица из семей, 

состоящих на учете неблагополучных семей 
22 27 43 

В том числе  В органах полиции 21 23 34 

В органах опеки и попечительства 2 4 11 

Совершившие 

преступление в состоянии 

опьянения. 

Алкогольного  16 17 15 

Наркотического  
4 4 7 
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Следователи Главного следственного управления не только раскрывают преступления, 

но и пресекают их. Организовать профилактику преступлений в отношении 

несовершеннолетних помогает  Общественный совет при Главном следственном управлении 

по Петербургу. Его членом является и Светлана Агапитова. 

Очередное заседание 2016 года совета было посвящено вопросам противодействия 

преступлениям, совершаемым с использованием сети Интернет. Тема встречи  никого не 

удивила, так как история с возбужденным в Санкт-Петербурге уголовным делом в отношении 

администратора группы социальной сети облетела всю Россию. 

20 мая 2016 года ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного, частью 4 статьи 33, статьей 110 УК РФ по факту 

совершения неустановленными лицами подстрекательства к доведению до самоубийства 

посредством создания в социальной сети «ВКонтакте» сообществ, пропагандирующих 

тематику  суицида, в том числе, среди несовершеннолетних. 

В ходе предварительного следствия было установлено лицо, причастное к совершению  

данного преступления, которому было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в 

виде заключения под стражу.  

Вопрос негативного влияния Интернета на детей очень объемный и важный, его следует 

рассматривать гораздо шире рамок правоохранительной системы и законодательства. 

Поэтому проблему вынесли на обсуждение в формате Общественного совета.  

Среди преступных проявлений по отношению к детям в сети Интернет глава 

Петербургского ГСУ Александр Клаус выделил развратные действия, покушение на половую 

неприкосновенность, а также пропаганду экстремистских и суицидальных идей.  

То, что подобные действия происходят в виртуальном пространстве, очень серьезно 

осложняет изобличение преступников. Причем, отсутствие реального контакта с жертвой 

вовсе не исключают нанесение вреда психическому и физическому здоровью ребенка. 

Расследованию же, виртуальность происходящего очень вредит. Характерная особенность 

преступлений в Интернете – анонимность, усугубляется еще и тем, что информация о 

противоправных действиях поступает к правоохранителям, как правило, с серьезной 

задержкой. К этому времени, и без того призрачный «технический след» в виртуальном 

пространстве успевает растаять… 
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С сожалением руководитель 

Петербургского ГСУ отметил 

невозможность вести в сети такой 

эффективный вид «оперативной» 

деятельности, как «внедрение». По 

его словам, практика стран, в 

которых подобные действия 

правоохранителей разрешены, 

показывает, что это оправдывает 

себя в плане профилактики 

преступлений. Злоумышленники, зная, 

что под видом ребенка может скрываться оперативный сотрудник, гораздо реже решаются 

на подобное виртуальное знакомство.  

Что же касается доведения до самоубийства, то существующая в Уголовном кодексе 

статья (ст. 110 УК РФ), фактически неприменима, если действия осуществлялись 

посредством Интернета. Тем самым, у правоохранительных органов отсутствуют 

практические инструменты для изобличения и предания правосудию лиц, создающих 

виртуальные «клубы самоубийц», «группы смерти» и вдохновенно романтизирующих 

добровольный уход из жизни среди молодежи. А между тем, подростки совершают реальные 

суициды в совсем не виртуальном пространстве. И российская статистика мрачно 

свидетельствует об актуальности этой проблемы. По мнению Александра Клауса, 

законодательство необходимо совершенствовать, чтобы оно не отставало от жизненных 

реалий. (Подробнее см.:  http://www.spbdeti.org/id6140) 

Детский Уполномоченный Петербурга разделяет тревоги правоохранителей по поводу 

деструктивного влияния на детей, сознательного оказываемого виртуальными 

злоумышленниками. Для нашего города первым массовым и достаточно серьезным примером 

«подстрекательства» в сети интернет к совершению преступления явилось участие подростков 

в убийстве гражданина Узбекистана в октябре 2013 года. Тогда, после общения с детьми, стало 

ясно, что радикальные взгляды и настроения их подпитывались материалами и общением в 

популярной среди молодежи социальной сети. 

Не менее опасное влияние на детей и подростков оказывают виртуальные активисты, 

пропагандирующие суициды. А вот привлечь их к ответственности, на сегодняшний день 

практически невозможно. Детский Уполномоченный изучала этот вопрос и поняла, что в 

рамках нынешнего законодательства придется доказывать наличие психического воздействия 

преступника на жертву, прямым следствием которого стало самоубийство. Очевидно, что 

сложно даже представить – как бы могло выглядеть такое доказательство, и каким образом его 

можно представить в суд? Особенно, если подросток не состоял в активной переписке со 

злоумышленником, а «заразился» деструктивными идеями, читая его посты.  

http://www.spbdeti.org/id6140
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На заседании Общественного совета Светлана Агапитова рассказала, что после 

нашумевшей публикации «Группы смерти» в «Новой газете», в Государственную Думу был 

внесен проект закона, предполагающий существенные изменения 110-й статьи Уголовного 

кодекса РФ. В частности, они вводили ответственность за «склонение лица к самоубийству 

путем уговора, подкупа, обмана, предоставления информации, направленной на формирование 

привлекательного восприятия самоубийства, в том числе содержащейся в средствах массовой 

информации и информационно-телекоммуникационных сетях, а также содействие 

совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением средств и орудий 

совершения самоубийства…». К сожалению, законопроект был возвращен инициатору в связи 

с отсутствием официальных отзывов Правительства Российской Федерации и Верховного 

Суда Российской Федерации по законопроекту.  

Теперь, с подобной инициативой 

выступает Следственный Комитет. 

Однако, нужно понимать, что 

установление факта склонения к 

самоубийству, в том числе с 

использованием сети интернет, 

потребует особой подготовки 

следователей по делам этой категории. 

Если же поправки будут приняты в 

ближайшее время, то начинать эту 

работу стоит в самое ближайшее время ..  

Уделив внимание юридической составляющей противоборства с сетевыми 

подстрекателями, детский Уполномоченный обратила внимание и на другие возможности 

профилактики и защиты. Одним из таких направлений Светлана Агапитова назвала 

сотрудничество с социальными сетями, которые судя по заявлениям в публичном 

пространстве к нему готовы. Более того, уже есть примеры подобного взаимодействия.  

Злоумышленники, способные эффективно влиять на сознание подростка являются 

психологами – если не по образованию, то по призванию. Очевидно, что противостоять им 

должны люди с соответствующей подготовкой. Вместо мрачного уныния, безвольной 

безысходности и нелепого, надуманного «романтизма» небытия, нужно «заманивать в 

жизнь».  

Пусть подростки познают себя, занимаются саморазвитием – ведь этим тоже можно 

увлечь на просторах Интернета, если помочь найти в человеке уникальность, открыть его 

индивидуальные способности. Сайты и группы с таким содержанием могут быть не менее 

привлекательными. В идеале, конечно, вообще вывести подростков из виртуального мира в 

реальный, но начинать это делать нужно именно в сети, на их территории, иначе нас просто 

не услышат. (Подробнее см.:  http://www.spbdeti.org/id6140) 

http://www.spbdeti.org/id6140
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Изменение законов, неотвратимость наказания, опытные следователи, профессиональные 

психологи – это все прекрасно и очень нужно. Но нельзя забывать, что каждый из нас своим 

вниманием, неравнодушием, готовностью помочь может внести огромный вклад в это 

противостояние добра и зла. Иногда, вовремя сказанное слово близкого человека может 

развеять все вымышленные, надуманные «тучи» и понять, что ты не один, что жизнь 

неповторима, что все беды и невзгоды проходят.  

Все конструктивные предложения участников заседания Совета, а также мнение о 

необходимости введения уголовной ответственности за побуждение к суициду в сети 

Интернет, были включены в итоговое решение и направлены во все структуры, принимающие 

решения. По результатам заседания органам исполнительной власти и Уполномоченному было 

предложено в тесном взаимодействии с Главным следственным управлением разработать 

памятки для несовершеннолетних, их родителей и сотрудников образовательных учреждений 

о правилах поведения в виртуальном пространстве, в целях недопущения вовлечения детей в 

совершение преступлений, в том числе, экстремистской направленности. 

Но не только региональные следователи озабочены проблемами профилактики 

преступлений и поиском оптимальных решений, но и их федеральные коллеги. 

В Следственном комитете России состоялось заседание Консультативного совета по 

вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Встреча была посвящена вопросам защиты несовершеннолетних от распространения в 

сиротских учреждениях асоциального поведения, свойственного криминальной субкультуре. 

Постоянным членом Консультативного совета является Уполномоченный по правам ребенка 

в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.  

В начале заседания заместитель 

Председателя Следственного комитета Илья 

Лазутов привел статистику по уголовным делам, 

находившимся в производстве следователей. Он 

отметил, что в 2015 году потерпевшим по 

уголовным делам признан 201 ребенок, оставшийся 

без попечения родителей (среди них 76 

воспитанников центров для сирот и школ-

интернатов). 18 из числа пострадавших стали 

жертвами сексуального насилия. Также в минувшем году 691 воспитанник детских домов и 

школ-интернатов совершил преступление, при этом 32 - против половой 

неприкосновенности.  
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Светлана Агапитова 

обратила внимание членов 

Совета на два момента. 

Первый из них – вынужденное 

общение подростков, 

находящихся в следственных 

изоляторах, со взрослыми 

подследственными. Опытные 

заключенные обращаются к 

ребятам с мелкими 

поручениями и заданиями, 

пользуясь тем, что 

несовершеннолетние имеют послабления в режиме. Взрослые берут «шефство» над 

подростками, активно приобщая их к уголовной «романтике». Пресечь такого рода 

«наставничество» крайне затруднительно. Исправить ситуацию смогут лишь изменения в 

законодательство, предусматривающие помещение несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых не в СИЗО, а в Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей. «Дети, вступившие в конфликт с законом, должны находиться отдельно 

от взрослых и ограждаться от их негативного влияния», - уверена Светлана Агапитова.  

Вторая проблема, которую озвучила Уполномоченный, касается обвиняемых и 

подозреваемых воспитанников детских домов. Сироты, оказавшись в следственном 

изоляторе, полностью теряют связи с внешним миром: к ним никто не приезжает, не 

отвечает на письма, не привозит необходимые вещи. Чтобы не так остро ощущать 

одиночество, подростки начинают заводить контакты в криминальной среде. А потом, 

возвращаясь в детский дом, приносят с собой накопленный «тюремный» опыт и щедро 

делятся им с остальными воспитанниками. Многие руководители детских домов считают, 

что дети, попавшие в следственный изолятор – «отрезанный ломоть». В этой связи 

Светлана Агапитова предложила следователям, принимающим решение о заключении 

подростка под стражу, указывать руководителям сиротских учреждений на необходимость 

поддержания связей с подопечным. Данная мера может стать эффективной профилактикой 

распространения в учреждениях криминальной субкультуры. (Подробнее см. : 

http://www.spbdeti.org/id5963) 

 

Подводя итоги 2016 года, следует отметить, что благодаря согласованному 

взаимодействию Следственного комитета и Уполномоченного по правам ребенка, 

удалось решить множество сложных проблем и осуществлять защиту прав 

несовершеннолетних горожан более результативно. 

 

http://www.spbdeti.org/id5963
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3.1.8.Взаимодействие с ГУ МВД 

Несмотря на различие в задачах, стоящих перед детским Уполномоченным и ГУ МВД 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, имеется у них одна общая – 

стремление к максимальному обеспечению гарантий государственной защиты, соблюдению и 

уважению прав и свобод человека, в том числе ребенка. 

В 016 году 170 заявлений граждан касались деятельности ГУ МВД.  

Тематика обращений К-во 

% от 

общего 

числа  

Жалобы на деятельность правоохранительных и следственных органов (ГУ 

МВД, СК) 

115 2,65% 

Отказ в привлечении к уголовной или административной ответственности 55 1,27% 

Взаимодействие Уполномоченного с ГУ МВД ведется по следующим направлениям: 

- распределение в территориальные органы полиции обращений граждан для проверки; 

- содействие поиску пропавших детей (Розыскные отделы); 

- противодействие преступлений в сети Интернет (отдел «К», другие профильные 

подразделения); 

- участие в профилактических мероприятиях (подразделения по делам 

несовершеннолетних); 

- участие в совместных профилактических мероприятиях по безопасности дорожного 

движения; 

- обмен оперативными данными в интересах детей и др. 

Помимо этого, в 2016 году специалисты аппарата Уполномоченного совместно с 

сотрудниками полиции перед началом учебного года проводили осмотры образовательных 

учреждений, в школьные каникулы посещали детские оздоровительные лагеря, участвовали в 

мероприятиях, посвященных Единому Дню правовых знаний. 

К Уполномоченному нередко обращаются с просьбой рассмотреть вопрос о 

необоснованном отказе сотрудников правоохранительных органов в привлечении к уголовной 

или административной ответственности лиц, совершивших противоправные деяния в 

отношении несовершеннолетних. Также поступают жалобы на незаслуженное, по мнению 

родителей, привлечение подростков к уголовной или административной ответственности.  

Так в 2016 году петербуржец пожаловался Уполномоченному на неправомерное, на его 

взгляд, поведение сотрудников полиции, задержавших его 14-летнего сына за мелкое 

хулиганство. По словам отца мальчика, блюстители порядка действовали совсем «не по 

уставу»: не представились, нецензурно выражались, угрожали и даже применили физическую 

силу.  

Приехав в дежурную часть, отец потребовал озвучить причины задержания, 

ознакомить с протоколом, назвать фамилии и личные номера сотрудников, но с ним даже 



429 
 

разговаривать не стали. Пообщаться с сыном разрешили матери. Сын пожаловался ей на 

сильные боли в животе, и в последствии был госпитализирован… 

На районной КДН и ЗП было рассмотрено правонарушение подростка. Комиссия 

объявила мальчику выговор, а его родителям предложила внимательнее следить за 

поведением сына. Такой ответ отца юноши не устроил – ведь он считал, что сын- жертва, 

а не агрессор. Мужчина пожаловался Уполномоченному. 

Светлана Агапитова попросила районную прокуратуру и ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу проверить правомерность действий сотрудников полиции при задержании 

подростка.  

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, тем 

вечером на пульт полиции поступил сигнал от ребенка, который сообщил, что ему грозит 

опасность и попросил о помощи. Прибывшие на указанное место сотрудники полиции увидели, 

как один подросток, которым был как раз сын заявителя, размахивает перед лицом другого 

ножом со словами «Ну что, страшно тебе?». Увидев полицейских, он ничуть не присмирел. 

На требование успокоиться не реагировал, а при задержании оказывал сопротивление. 

Поступок подростка был квалифицирован как мелкое хулиганство, сопряженное с 

неповиновением законному требованию представителя власти. По обращению 

Уполномоченного была проведена проверка, но факт превышения должностных полномочий 

доказать не удалось. В результате в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников, 

проводивших задержание было отказано. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5860) 

В рамках взаимодействия с ГУ МВД Уполномоченный участвует в акциях, направленных 

на пропаганду безопасного поведения. Так 16 ноября 2016 года на пересечении улиц 

Потемкинская и Фурштадская происходило необычное действо, удивившее проезжавших там 

автомобилистов. 

Взмахом полосатого жезла грозный почти двухметрового роста инспектор ДПС 

останавливал легковушку, после чего к водительской двери устремлялась группка малышей в 

сопровождении начальника отдела пропаганды ГИБДД и детского Уполномоченного. 

Перепуганный таким вниманием автолюбитель опускал стекло и слегка ошалевшими глазами 

осматривал странную компанию. Дети, лучась энтузиазмом, объясняли, что они изучают 

http://www.spbdeti.org/id5860
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правила дорожного движения, обещают никогда их не 

нарушать и просят об этом же водителя. В процессе 

этой непродолжительной «лекции» автолюбитель 

быстро возвращался в реальность и, улыбаясь, с 

готовностью клялся в неукоснительном соблюдении 

ПДД. Взамен получал вырезанную из цветной бумаги 

детскую ладошку, как эстафету взаимного 

поддержания безопасности на улицах нашего города. 

Ведь взрослый, держащий за руку малыша, 

становится гораздо внимательнее. Ну и как 

откажешь малышу, который, шмыгая носом и 

улыбаясь во весь рот, просит: не превышайте, 

пожалуйста, скорость! После того как все 

«ладошки» были розданы, Уполномоченный вручила 

юным участникам светоотражатели в виде мишек. 

(Подробнее см. http://www.spbdeti.org/id6225)  

Эту необычную и веселую акцию «Ладошка в ладошке – безопасная дорожка» придумали 

в Центре детского развития «Крошка Ру». Управление ГИБДД и Уполномоченный с 

удовольствием поддержали это начинание и приняли участие в акции - куда реалистичнее 

закреплять теоретические знания на улицах, по которым ездят настоящие автомобили, а не в 

безопасном классе.  

Заодно можно и с водителями поговорить, лишний раз напомнить об ответственности и 

обратить их внимание на маленьких и беззащитных участников движения. 

Декабрь 2016 года был омрачен трагическим событием. Автобус с подростками, которые 

участвовали в спортивных соревнованиях, двигался из Нефтеюганска по направлению к 

Ханты-Мансийску. На скользкой дороге его вынесло на встречную полосу, в результате чего 

произошло столкновение с грузовиком и пострадали дети… 

В связи с этой автокатастрофой все регионы получили предписания о «принятии 

действенных мер по предотвращению подобных ситуаций». К региональным детским 

омбудсменам обратилась Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна 

Кузнецова. Она попросила «во взаимодействии с представителями профильных ведомств 

организовать и провести проверки транспортных средств, осуществляющих перевозку детей, 

на предмет их технической исправности и соответствия требованиям к перевозкам 

пассажиров». 

В нашем городе такому контролю уделяется достаточно много внимания со стороны 

проверяющих структур, и работа эта носит регулярный и системный характер. За годы 

деятельности Светлана Агапитова имела возможность неоднократно в этом убедиться, но тем 

не менее, сочла повсеместный призыв хорошим поводом еще раз взглянуть на процесс своими 

http://www.spbdeti.org/id6225
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глазами. И, поскольку, в таком мегаполисе, как Санкт-

Петербург групповые перевозки детей – дело обычное, то 

и подходящего повода ждать не пришлось.  

В Красногвардейском районе, каждый учебный день 

два автобуса в сопровождении автомобиля ДПС 

доставляют 90 мальчишек и девчонок из дома в школу и 

обратно. Ситуация сложилась потому, что в одном из 

недавно построенных микрорайонов не смогли вовремя 

открыть новую школу. Ежедневно, перед рейсом на 

служебном автомобиле со спецсигналом приезжает 

сотрудник ГИБДД, проверяет документы и техническое 

состояние автобуса. Далее, транспортные средства со 

знаком «Дети» передвигаются организованно, «в 

компании» машины сопровождения. Именно на то, как 

проходят эти «будни безопасности» и поехала посмотреть детский Уполномоченный.  

На деле все происходило привычно, бодро и буднично: к уже стоящим автобусам 

подкатил автомобиль ДПС. Инспектор подошел к водителям, проверил документы и 

приступил к осмотру машин. Транспортные средства к перевозке детей допущены и 

остается лишь дождаться маленьких пассажиров.  

Сотрудник районного управления 

ГИБДД рассказал, что проверка 

детских автобусов перед выездом – 

процедура отработанная и привычная. 

В случае разовых выездов 

образовательная организация 

отправляет запрос на сопровождение. 

Дальше все происходит точно так же, 

как сегодня. Хотя, бывали случаи, когда 

автобус к транспортировке не 

допускался. Все негативные впечатления от сорванной поездки понятны, но сажать в 

неисправный автобус детей ни в коем случае нельзя. Подобная халатность может 

обернуться очень серьезной трагедией… (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6275) 

Следует напомнить, что граждане, ставшие очевидцами фактов грубого нарушения 

Правил дорожного движения, имеют возможность самостоятельно направить сообщение с 

прикрепленными фото- и видеоматериалами в УГИБДД ГУ МВД России 

(http://www.gibdd.ru/letter/). На основании таких обращений будут приняты меры 

административного реагирования к лицам, виновным в совершении данных нарушений. 

http://www.spbdeti.org/id6275
http://www.gibdd.ru/letter/
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Кроме того, ГУ МВД России постоянно проводит анализ системы дорожных знаков в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области и приглашает граждан принять активное участие 

в данной работе. Цель акции заключается в выявлении дорожных знаков и разметки, которые 

не соответствуют особенностям дорожного движения на том участке, где они установлены. 

Сообщения о подобных фактах следует направлять на адрес электронной почты УГИБДД: 

dornadzor78@mail.ru. Данные сообщения не являются официальным обращением и будут 

рассмотрены как анонимная информация. Для подачи официального обращения просьба 

использовать форму обратной связи (https://78.mvd.ru/request_main). 

Сотрудниками Управления на транспорте МВД России по СЗФО (Санкт-Петербургский 

транспортный узел) в течение 2016 года в учреждениях общего и профессионального 

образования проводились профилактические беседы и лекции. Вопросы детского травматизма 

регулярно освещались в средствах массовой информации и сети «Интернет», вышло большое 

количество публикаций. 

В результате комплекса предпринятых мероприятий в 2016 году не допущено роста 

преступности, и даже наблюдался спад совершенных подростками правонарушений. 

Снизилось число подростков, задержанных за проход по железнодорожным путям в 

неустановленных местах и за нарушение установленного федеральным законом запрета 

курения табака на отдельных территориях.  

Линейными подразделениями МВД на транспорте принимались меры по сопровождению 

максимально возможного количества поездов с группами детей и обеспечению общественного 

порядка в пути следования и стоянок по участкам оперативного обслуживания. В обязательном 

порядке сквозным способом сопровождались так называемые «детские поезда», с включением 

в состав наряда инспектора ПДН. «Детские поезда» - это, например: экспресс «В гости к Деду 

Морозу», следующий по маршруту: Санкт-Петербург– Великий Устюг –Санкт-Петербург или 

в летний период Санкт-Петербург- Адлер. 

За 2016 год в линейные отделы полиции было доставлено 12 юных жителей Петербурга, 

совершивших административные правонарушения, связанные с употреблением спиртных 

напитков. Подростки, совершившие правонарушения, связанные с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ, не доставлялись. Кроме того, 

преступлений, совершенных юными петербуржцами в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения в 2016 году не зарегистрировано. 

За катание на крышах и сцепках железнодорожных вагонов был выявлен 51 

несовершеннолетний петербуржец. На «зацеперов», достигших возраста привлечения к 

административной ответственности, собраны 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 отношении законных представителей 

«зацеперов», которые не достигли возраста привлечения к административной ответственности, 

в районные КДН и ЗП направлены материалы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или 

mailto:dornadzor78@mail.ru
https://78.mvd.ru/request_main
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ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 

воспитанию детей). 

*** 

Выстроенная схема взаимодействия Уполномоченного с ГУ МВД РФ по СПб и ЛО 

позволяет оперативно реагировать на сообщения о совершении преступлений в отношении 

несовершеннолетних. В последующий период Уполномоченный намерена продолжить 

сотрудничество с ведомством по данным направлениям деятельности. 

 

 

 

3.1.9. Взаимодействие с ГУ МЧС 

          В 2016 году продолжилось взаимодействие Уполномоченного с Главным 

Управлением Министерства чрезвычайных ситуаций по Санкт-Петербургу (Далее – ГУ МЧС) 

в рамках соглашения о сотрудничестве в интересах детей. 

*** 

Спасатели и пожарные думают о 

других, нередко при этом забывая о себе. А 

ведь и у них есть семьи и дети. Так, во 

Всемирный День защиты детей 

Уполномоченный встретилась с 

офицерами петербургского МЧС. 

 Светлана Агапитова рассказала об 

истории учреждения в нашем городе 

института Уполномоченного по правам 

ребенка, о его развитии в Петербурге и в 

России. Перейдя к конкретным примерам своей работы, она обозначила основные направления 

и наиболее трудоемкие тематики. У собравшись оказалось множество вопросов к детскому 

омбудсмену. В присланных из зала записках 

спасатели спрашивали о «ювенальной юстиции», 

иностранном усыновлении, наказаниях родителей, 

оставляющих ребенка в запертых автомобилях, и о 

многом другом. Плодотворность этой встречи и 

живой диалог с ее участниками доказали, что следует 

проводить подобные мероприятия чаще. (Подробнее 

см.: http://www.spbdeti.org/id5951)  

К сожалению, юные петербуржцы нередко становятся жертвами чрезвычайных ситуаций: 

автомобильных аварий, катастроф, пожаров, стихийных бедствий, различных несчастных 

случаев. В подобных ситуациях первыми на помощь приходят сотрудники МЧС. 

http://www.spbdeti.org/id5951
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«Дети, пострадавшие при ЧС в2011- 2016 годах» 

Категория несовершеннолетних 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Погибшие при пожарах  4 2 3 - 2 1 

Погибшие при ЧС - - 2 1 - - 

Погибшие на водных объектах 

города 

- - - 1 2 - 

Травмированные при пожарах 22 18 30 8 11 12 

 Важнейшим элементом государственной политики в области защиты от ЧС является 

подготовка населения, которая в соответствии с законом осуществляется в организациях, в том 

числе в образовательных учреждениях, а также по месту жительства. Нередки случаи, когда 

чрезвычайные ситуации возникают по вине детей.  

В мае 2016 года ученик одной из школ Невского района принес в школу емкость с ртутью. 

Подросток привлек своей интересной игрушкой внимание сверстников. Мальчишки с 

любопытством рассматривали новую забаву, а потом разбили.  

 По мнению специалистов надзорных органов, изначально ребенок мог и не знать, что 

именно находилось внутри коробочки с нарисованной сверху бумажной банкнотой. Чисто 

визуально это напоминает «куклу» - имитацию пачки денег с красящей жидкостью внутри, 

которую используют для предотвращения краж. Но в данном случае, вместо безобидной 

краски внутри оказались колбочки с опасным жидким металлом. 

 Прибывшие на место сотрудники МЧС и специалисты Комитета по 

природопользованию провели демеркуризацию и организовали полное проветривание 

помещений. Были сделаны контрольные замеры и проведен очередной этап обеззараживания. 

Также отметили четкие и грамотные действия администрации образовательного 

учреждения. (Подробнее см. : http://www.spbdeti.org/id5925)  

К работе люди относятся по-разному: одни выполняют свои обязанности четко по 

инструкции, другие делают не только то, что должны, но даже немного больше. Наверное, тот, 

кто выбирает «помогающую» профессию, должен стараться всегда идти по второму пути, ведь 

многообразные и непредсказуемые жизненные ситуации нельзя предусмотреть ни одним, даже 

самым подробным, регламентом. 

 Карины обратилась к Уполномоченному по правам ребенка, будучи уже на грани нервного 

срыва. Из-за проблем со здоровьем устроиться на работу Карина не могла, да и 

необходимости особой не было – ей во всем помогали родители. В 24 года Карина родила сына, 

затем родила второго сына. После рождения второго сына Карина стала получать пособие, 

но её доходы позволяли еле-еле сводить концы с концами. В квартире Карины произошел 

пожар. Плита, на которой она готовила еду, и газовая колонка очень старые, вентиль 

закрывается не полностью. Из-за своей болезни Карина не всегда внимательна. Как-то раз 

она забыла выключить газ, в результате чего загорелось полотенце. К счастью, пожар 

удалось быстро потушить, но Карине было очень страшно.  

http://www.spbdeti.org/id5925
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По просьбе омбудсмена в квартиру Карины в срочном порядке посетили специалисты 

газовой службы, но проверка показала, что оборудование исправно и требует не столько 

ремонта, сколько очистки. А вот установить датчики дыма в квартире Карины было бы 

совсем не лишним. Однако полномочиями государственных служб установка 

противопожарной защиты домов не предусмотрена – услуга это дорогостоящая и 

выполняется за счет жильцов. 

Тогда Детский Уполномоченный, в рамках межведомственного взаимодействия, 

обратилась к начальнику ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексею Аникину. Спасатели 

оказались в силах справиться с любой проблемой. Они обратились в Общероссийскую 

общественную организацию «Всероссийское добровольное пожарное общество», и в доме 

Карины установили все необходимые средства обнаружения пожара. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6123)  

Конечно, лучше, когда знакомство с 

благородной профессией пожарного 

происходит не в критической ситуации, а в 

рамках запланированного мероприятия. Так, 

в 2016 году, по инициативе Светланы 

Агапитовой члены Детского общественного 

совета при Уполномоченном посетили 

Музей пожарной охраны, коллекция 

которого начала формироваться сразу после 

Великой Отечественной войны и 

пополняется до сих пор. 

 В ходе экскурсии ребятам рассказали об истории службы спасения, о внешнем виде самих 

спасателей и особенностях пожаротушения в прежние времена и сейчас. Школьники также 

узнали, что первым респиратором стала борода: ее смачивали в воде и брали в рот, чтобы 

хоть ненадолго защититься от 

едкого дыма. Именно поэтому 

пожарные прошлых веков 

изображаются с густой 

растительностью на лице. А первый после 

колокола «телефон спасения» 

назывался «дергач». Такой прибор 

устанавливался в каждом доме и с 

помощью азбуки Морзе 

сигнализировал в пожарную часть об 

опасности. 

http://www.spbdeti.org/id6123
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 Особое впечатление произвела экспозиция, посвященная Блокаде Ленинграда. Пожарные 

сыграли немаловажную роль в процессе защиты осажденного города, спасая от огня и обучая 

население приемам борьбы с пламенем. За 872 страшных дня было предотвращено и 

потушено несколько тысяч пожаров. Не выгорел ни один квартал – очаги локализовались 

сразу, поскольку огонь, особенно в ночное время, служил слишком хорошей мишенью для 

вражеских самолетов, чего нельзя было допустить. 

 Ребят волновали качества современного сотрудника МЧС: «Должны ли быть какие-то 

отличительные особенности, психологические, нравственные черты или достаточно 

хороших физических данных?».  По словам сотрудников петербургского МЧС, спасатель 

всегда ставит чужие жизни выше своей: готовность помочь другому прежде, чем помочь 

себе, лежит в основе всей его деятельности. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6223)  

В 2016 году в целях развития детско-юношеского движения «Школа безопасности» среди 

обучающихся Санкт-Петербурга проводились различные творческие, соревновательные, 

спортивно-массовые и познавательные мероприятия, направленные на воспитание у 

подростков сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих. В дополнение к ежегодным плановым мероприятиям в городе реализуется 

Всероссийский проект «Научись спасать жизнь!». Начало ему было положено еще в 2015 году 

Центром экстренной психологической помощи МЧС России. 

Цель его – донести, что, любой человек, не имеющий специального образования, может 

научиться оказывать первую помощь и психологическую поддержку себе или окружающим. В 

этом году спасатели нашего города провели для школьников мастер-классы по первой помощи 

и психологической поддержке в экстремальных ситуациях. Любой человек может спасти 

жизнь пострадавшего, главное – вовремя овладеть нужными знаниями. 

*** 

В 2017 году продолжится сотрудничество Уполномоченного с ГУ МЧС по                              

Санкт-Петербургу по всем вопросам, затрагивающим интересы несовершеннолетних жителей. 

В частности, хочется надеяться, что в следующем году будет реализована совместная 

инициатива - проведение учебных занятий в школах силами профессиональных спасателей. 

Такие встречи не только разнообразят привычные школьные уроки, но и позволят детям 

получить ценные знания по спасению себя и своих близких в условиях ЧС.  

 

3.1.10. Взаимодействие с учреждениями культуры 

В течение 2016 года Уполномоченный активно взаимодействовала с организациями 

системы культуры, задействованными в процессе творческого развития и морально-

нравственного воспитания несовершеннолетних жителей Санкт-Петербурга.  

Библиотека – самое доступное ребенку досуговое учреждение, где все 

интеллектуальные и духовные запросы юных читателей удовлетворяются на бесплатной 

http://www.spbdeti.org/id6223
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основе. Библиотекарь, как и родитель, школьный учитель, выполняет социально-значимую 

миссию – формирует сознание ребенка, в том числе, правовое (см. Доклад УППР в СПб за 

2015 год). 

Отличительная черта современных учреждений культуры – гибкость и открытость 

новому. Уполномоченный, знакомая с работой детских библиотек не первый год, знает, 

сколько усилий прикладывают сотрудники к тому, чтобы идти в ногу со временем. Ярким 

примером тому является деятельность ЦГДБ им.Пушкина: 

 

                 

 

В первую неделю зимы Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина 

проводит IX ежегодную выставку «Визуальные медиа в пространстве современной 

библиотеки». Сегодняшний день был посвящен представлению экспозиции для руководителей 

и специалистов публичных библиотек. Во второй половине дня выставку представили 

учащимся школ Санкт-Петербурга. Не смогла обойти вниманием столь интересное событие 

и детский Уполномоченный. 

Перед началом мероприятия все желающие могли, что называется «на себе» ощутить 

все прелести современных технологий, которые со временем должны стать таким же 

естественными составляющими библиотек, как книги. Совершить познавательное 

путешествие в 7D Библиокинотеатре; познакомиться и поговорить с роботом; сдать книгу 

электронному библиотекарю; пройти тест на принадлежность к свите царских династий; 

постоять у «стены Хармса», погружаясь в мир поэта; полистать удивительную «красную 

книгу», флора и фауна которой, не только объемна, но живет прямо на ваших глазах. И это 

далеко не полный набор чудес, представленный посетителям выставки. 

Открывая мероприятие, заместитель директора по развитию и новым технологиям 

ЦГДБ им. А.С. Пушкина Наталия Храмцова отметила, что трендом последних лет стал 

ориентир на правильное использование современных мультимедиа возможностей. 

Эту мысль поддержала и Светлана Агапитова, отметив, что современным детям, 

конечно, вполне хватает виртуального мира. Интернет, компьютеры, планшеты – этого 

всего даже в избытке. Но то, что мы видим сегодня на выставке – совсем иной способ 

использования современных технологий. Отличная попытка погрузить детей в удивительный 

мир познания, культуры, истории, науки и показать им, что он может быть не менее 



438 
 

увлекателен, чем заполонившие все «стрелялки-гонялки», «танчики» и тому подобные 

виртуальные «приключения». Библиотеки – это кладезь интеллекта и мудрости поколений, и 

новые технологии ни в коем случае не должны затмевать его. Напротив – они должны помочь 

современным детям приобщиться к этому миру, и выставка убедительно показывает, что 

это возможно. 

По мнению Уполномоченного, подобного рода мероприятия -  замечательный пример 

того, как можно познавательный и воспитательный процессы сделать интересными и даже 

захватывающими. И роль библиотек в этом неоценима.  

***** 

Сегодня детские библиотеки ставят перед собой непростую задачу – сменить 

привычный облик книгохранилищ на имидж востребованных, социально-значимых 

культурных центров, которые будут не только просвещать, развивать, но и удивлять юного 

читателя, говорить с ним на одном языке. О том, насколько им это удается, обсудили на 

очередном заседании в рамках Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка, 

которое также состоялось на базе дружественной ЦГДБ им. Пушкина: 

 

       

 

Знакомство с библиотекой началось не с книг, а с … кино. Юные участники Детского 

совета побывали в настоящем 7D-кинотеатре, где им показали захватывающие дух 

короткометражные фильмы. А потом для впечатленных школьников провели блиц-

экскурсию, в ходе которой рассказали о том, что из себя представляет учреждение, и какие 

сокровища оно в себе таит. 

Неброская фотография в золотом багете оказалась современным планшетом, 

переворачивая который можно любоваться видами Петербурга разных лет и эпох. Милый 

динозаврик, стоящий на полке, как выяснилось, не просто игрушка, а роботизированная 

модель Плео с уникальным искусственным интеллектом: у него свой характер, который 

формируется в процессе общения с хозяином, он умеет обижаться, радоваться, ласкаться, 

грустить. Плео непредсказуем, как настоящее животное и любознателен как любой малыш, 

- и в этом его прелесть! 
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Здесь же, рядом на полке расположился непонятный серый агрегат, окруженный 

цветными катушками пластиковых ниток. В действительности, так выглядит 3D-принтер, 

позволяющий юным гостям библиотеки осваивать последние технологии пространственного 

моделирования. 

Всех без исключения покорил общительный андроид Рыжик. А Светлана Агапитова 

даже завязала с ним любопытный диалог. Робот не только представился полным именем 

«Рыжик Рыжиков», но и с готовностью обсудил правовые интересы юных граждан. 

И всё же, какая библиотека без книг? ЦГДБ хранит около полумиллиона экземпляров, в 

том числе, уникальных изданий с многовековой историей. Есть здесь и раритетные 

блокадные коллекции: «В Блокадном Ленинграде люди не только читали, но и выпускали 

книги», - пояснили экскурсоводы, демонстрируя сборники лирики и прозы советских авторов. 

 

Вторая честь встречи была посвящена обсуждению весьма насущной проблемы: 

«Обязательное чтение или свободный выбор?». Как оказалось, за книгами дети всё-таки ходят, 

вот только чаще всего ищут литературу по учебе. Для души подрастающее поколение тоже 

читает, но гораздо реже, чем, к примеру, смотрит телевизор или сидит за компьютером. Да и 

носители информации всё чаще предпочитает электронные, нежели бумажные.  

Отдельный сложный вопрос – выбор книги. Со школьной программой всё понятно – это 

четко устоявшаяся за многие годы система, которая, возможно, не такая гибкая, как хотелось 

бы, зато «одобренная и полезная». Со свободной литературой ситуация обстоит сложнее. В 

море книг без проводника утонуть легко, поэтому юные участники пришли к выводу, что всё-

таки компетентный советчик необходим. 

Также, члены детского совета убеждены, что повысить популярность библиотек вполне 

возможно. Для этого нужно вести активную работу с читателем: привлекать целевую 

аудиторию через социальные сети, набирать команду юных активистов-волонтеров, проводить 

массовые мероприятия и открытые встречи с интересными людьми. Чтобы молодежь увидела, 

что библиотека –доступный культурный центр, где можно весело и с пользой провести время. 

 

***** 

Помимо организации и участия в просветительских мероприятиях, в течение 2016 года 

Уполномоченному приходилось рассматривать проблемные ситуации, заложниками которых 

становились учреждения культуры. В частности, Правозащитник помогала юным жителям, 

родителям и педагогам Приморского района отстаивать право на доступность детской 

библиотеки: 

Детская библиотека на Комендантском, д. 30 работает 20 лет. За эти годы накопился 

довольно солидный книжный фонд – более 80 тысяч экземпляров и, как сказали бы 

экономисты, клиентский портфель – более 10 тысяч постоянных читателей. Однако раздача 

фолиантов – далеко не единственная функция учреждения. Здесь проводятся обзоры новинок, 
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конкурсы, викторины, тематические праздники. Разрабатываются методические 

материалы для уроков литературы, истории, обществознания. Организуются встречи с 

интересными людьми, различные мастер-классы. И это действительно востребовано, 

потому как в микрорайоне между МО «Юнтолово» и МО «Озеро Долгое», по сути, нет других 

культурных центров. А жителей – более 200 тысяч! 

Новость о закрытии библиотеки прозвучала как гром среди ясного неба. Чуть позже 

руководство района уточнило, что будут не ликвидировать, а объединять с «соседями» на 

Богатырском проспекте. Правда, легче от этого не стало: три километра – путь неблизкий, 

следовательно, бОльшая часть постоянных посетителей откажется от привычных услуг. 

Особенно, целевая аудитория - дети, которых так далеко педагоги водить не смогут, а 

родители - не отпустят. 

Когда общественность начала привлекать СМИ, создавать петиции через Интернет 

и забрасывать письмами районную и городскую администрации, выяснилось, что причина 

возникших проблем стара, как мир – деньги. Помещение, занимаемое библиотекой, является 

частной собственностью. Договор аренды со старым хозяином закончился, а новый 

отказался его продлевать. Пришлось оперативно искать другое подходяще здание, вот 

только найденное решение местных жителей не устроило, и народ пошел дальше - к 

депутатам и Уполномоченному по правам ребенка… 

 

Светлана Агапитова направила ходатайство Главе района Николаю Цеду с просьбой 

продолжить поиски альтернативного решения, которое позволит сохранить учреждение в 

исторически сложившемся месте. И администрация выразила полную готовность к 

сотрудничеству! Вот только приемлемых вариантов не оказалось. Руководство Приморского 

района неоднократно пыталось продолжить переговоры с собственником помещения на 

Комендантском проспекте. Помимо аренды, власти готовы были обсудить условия продажи 

площадей, однако пока никакой обратной информации от владельца не поступало. В 

результате, целостность книжного фонда и территориальную доступность всё-таки удалось 

отстоять. 

 

***** 

Помимо тесного сотрудничества с сетью детских библиотек Санкт-Петербурга, 

Уполномоченный регулярно поддерживает различные культурно-просветительские 

инициативы. Так, 1 июня Правозащитник приняла участие в церемонии торжественного 

открытия I Международного детско-юношеского конкурса музыкантов с ограниченными 

возможностями по зрению, который проходил на базе Охтинского центра эстетического 

воспитания: 
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Чтобы принять участие в этом музыкальном 

«состязании», в Петербург приехали около 40 

коллективов и исполнителей из Екатеринбурга, Томска, 

Барнаула, Астрахани, Чебоксар, Кисловодска, Якутска и 

других городов России, а также из Узбекистана и 

Белоруссии.  

Светлана Агапитова, являющаяся почетным 

членом жюри Конкурса, поприветствовала участников, 

пожелала успехов, эмоций, и творческих переживаний: «Перефразирую известное изречение: 

«Кто владеет семью нотами – владеет миром». Учитесь, ищите, совершенствуйтесь, 

чувствуйте эту волшебную, увлекательную вселенную музыки. Поверьте, этот мир гораздо 

богаче, интереснее и разнообразнее, чем «виртуальная реальность интернета», в которую 

погружены многие ваши сверстники». 

 

***** 

Еще одно детское музыкальное мероприятие стало доброй традицией в жизни города. 

Вот уже третий год под эгидой Петербургского Правозащитника проводится Детско-

юношеский хоровой чемпионат мира. Данное состязание создает условия для творческого 

общения и сотрудничества детско-юношеских хоровых коллективов разных регионов России 

и зарубежных стран. Цель мероприятия - выявить и поддержать талантливых детей и 

молодежь, приобщить юных музыкантов к духовному наследию и мировой певческой 

культуре средствами искусства хорового пения: 

В приветственном слове Светлана Агапитова отметила, что голос – это истинное 

чудо, потому что с его помощью можно выразить всю палитру человеческих чувств и 

переживаний: передать восторг, вселить веру и подарить надежду. А когда детские голоса 

звучат в дружном хоре, сливаясь в унисон, рождается гармония, радость и счастье. Ведь 

хоровое пение не просто дарит радость сотворчества, оно объединяет, позволяет 

прислушаться друг к другу. 

«Вне всякого сомнения, новый конкурс послужит хорошим стимулом для развития 

юных вокалистов. Желаю всем участникам конкурса в полной мере раскрыть свой талант и 

ощутить радость сотворчества! Пусть ваша душа всегда поет!», - пожелала 

Правозащитник участникам. 

В общей сложности, городское событие собрало на берегах Невы более 1500 юных 

талантов, увлеченных хоровым пением. И присутствие на столь масштабном событии для 

многих из них куда важнее и значимее, чем сама победа!  

 

***** 
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Большой Театр Кукол каждый год старается сделать свой День рождения ярким и 

запоминающимся. И никогда не забывает пригласить на торжество Уполномоченного по 

правам ребенка, ведь именно дети – главные ценители и гости данного культурного заведения.  

В 2016 году БТК отпраздновал солидную дату – 85 лет! За эти годы здесь сменилось 

несколько эпох, но неизменным оставалось одно – театр всегда шел в ногу со временем, пробуя 

самые неожиданные и авангардные формы, поднимал значительные для человечества темы, 

удивляя и восхищая зрителей всех возрастов.  

В свой День рождения Театр Кукол порадовал гостей спектаклем «Штиль», созданным 

по мотивам одноименного романа лауреата Нобелевской премии У. Голдинга. Действие 

романа происходит в английском городе XIV века и освещает процесс постройки шпиля 

Собора Пречистой девы Марии в Солсбери. Переплетая реальность и миф, автор вновь 

обращается к сущности человеческой природы и проблеме зла. Спектакль, как и роман, 

поднимает одну из самых болезненных для человека тем – тему гордыни, или невольного 

самоослепления, позволяющего оправдывать преступление во имя великой идеи, видения или 

еще какой-нибудь благородной цели.  

Зрители, в числе которых также были многодетные семьи Центрального района, по 

достоинству оценили своеобразный язык и художественную форму представления. И обещали 

обязательно сюда вернуться! 

 

Правозащитник убеждена, что социально-культурное воспитание – необходимая 

составляющая успешного развития ребенка как личности, особенно в Санкт-Петербурге 

– городе, являющемся Культурной столицей России и обладающем безграничным 

духовным потенциалом. Поэтому в последующий период Уполномоченный намерена 

продолжить тесное взаимодействие с организациями, заинтересованными в творческом 

развитии и культурном становлении юных граждан. 
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Раздел 3.2.  

«Взаимодействие с социально-ориентированной общественностью» 

3.2.1. Взаимодействие с Общественной палатой Санкт-Петербурга 

В 2016 году Уполномоченный по правам ребенка и Общественная палата Санкт-

Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали 

Светлана Агапитова и Нина Кукурузова на заседании президиума Общественной палаты. 

Также, в совещании принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов.  

Поскольку документ «рамочный», подписанию Соглашения не предшествовали долгие 

обсуждения. Он был подготовлен в рабочем порядки и одобрен без возражений. Единственную 

поправку внесла президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений 

родителей детей-инвалидов Маргарита Урманчеева. Она отметила, что в Соглашении 

предполагается лишь односторонний обмен информацией, а по специфике работы детского 

Уполномоченного и Общественной палаты, было бы полезнее делать это взаимообразно.  

Нина Кукурузова обратила внимание Президиума, что в ближайшее время необходимо 

сформировать план совместной работы. Свои предложения основных направлений 

взаимодействия высказала Уполномоченный: необходимо сосредоточиться на местном 

законе «Об общественном контроле». Аналогичный документ федерального уровня уже 

принят, и для того, чтобы в Санкт-Петербурге можно было эффективно развивать этот 

механизм, надо ускорить работу по подготовке и принятию городского закона. Тем более, 

что первый опыт уже получен – недавно прошла проверка сиротских учреждений на предмет 

исполнения 481 Постановления Правительства РФ по инициативе Общественной палаты 

РФ.  

В финальной части мероприятия Александр Говорунов вручил Благодарственные письма 

«за личный вклад в развитие гражданского общества и оказываемую помощь в работе 

Общественной палаты Санкт-Петербурга. В числе награжденных были Светлана Агапитова 

и Руководитель Социального управления Аппарата Уполномоченного по правам ребенка 

Светлана Раковская.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6270) 

http://www.spbdeti.org/id6270


444 
 

В 2016 году Уполномоченный участвовала в проведении мониторинга организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С начала июня до конца октября 

специалисты аппарата в составе экспертной группы Общественной палаты выясняли, как 

исполняется в Петербурге 481-е Постановление Правительства РФ, которое предписывает 

перестроить работу сиротских учреждений по принципу «как дома». Мониторинг был 

проведен в 41 учреждении (9 домах ребенка, 14 центрах содействия семейному воспитанию, 3 

домах-интернатах для детей с отклонениями в развитии, 9 школах-интернатах и 6 лицеях и 

колледжах со структурным подразделением «детский дом»). 

Итогом проведения экспертной оценки стали разработанные органами исполнительной 

власти «дорожные карты» по каждой организации. (Подробнее в Главе II «Защита детей, 

нуждающихся в особой защите» Доклада Уполномоченного)  

 

*** 

3.2.2. Взаимодействие с общественными организациями и 

благотворительными фондами 

В 2016 году петербургский Уполномоченный продолжила активное сотрудничество и 

конструктивное взаимодействие с социально ориентированными общественными 

организациями и благотворительными фондами, работающими по следующим направлениям:  

- 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. 

В 2016 году изменилось законодательство Российской Федерации, регулирующее 

деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО). В 

частности, приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие расширение доступа СО 

НКО к оказанию социальных услуг и выделяемым на эти цели бюджетным средствам. 16-17 

ноября 2016 года в Санкт-Петербурге прошел 15-й юбилейный Форум некоммерческих 

организаций, на котором были озвучены проблемы и предложения:  
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- о необходимости обеспечения доступа представителей НКО к системе подготовки и 

повышения квалификации в части осуществления деятельности общественных организаций в 

сферах государственных закупок, социальных услуг и предпринимательства; 

- о сохранении льгот по предоставлению коммунальных услуг для организаций, 

занимающихся социальным предпринимательством; 

- об обязательном проведении оценки эффективности проектов СО НКО, реализуемых на 

бюджетные средства. 

В настоящее время НКО, наряду с государством, участвуют в решении социальных 

проблем семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и проблем сиротства.  Изменение 

законодательства позволит выйти общественным организациям на рынок социальных услуг. 

Важными показателями происходящего являются два качественных изменения: 

1) трансформация роли органов государственной власти, которые перестают быть 

единственными поставщиками социальных услуг и берут на себя модерацию деятельности 

негосударственных организаций, в том числе проведение конкурсных процедур, контроль 

качества исполнения проектов (включая государственный заказ); 

2) увеличение присутствия граждан и их объединений в решении социально 

значимых задач. 

В течение всего года Уполномоченного участвовала в совместно организованных с НКО 

мероприятиях, в благотворительных акциях, поддерживала проекты волонтерского движения. 

Вот уже 20 лет Благотворительная общественная организация «Перспективы» заботится 

о петербуржцах c особыми потребностями, помогает им чувствовать себя нужными, 

любимыми и счастливыми. За эти годы из небольшой команды добровольцев, объединенных 

желанием помогать детям-сиротам с тяжелыми нарушениями здоровья, «Перспективы» 

превратились в одну из самых значительных, востребованных и уважаемых НКО в Санкт-

Петербурге. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге поддерживает многие 

проекты этой организации.  

История «Перспектив» началась со знакомства с воспитанниками детского дома-

интерната № 4, которые стали первыми подопечными организации. После 18-летия ребят из 

ДДИ-4 перевели в психоневрологический интернат № 3, и волонтеры «отправились» за ними. 

Так сотрудники «Перспектив» стали работать в обоих учреждениях. Кроме этого организация 

реализует и другие проекты, среди которых помощь семьям, в которых растут инвалиды, 

сопровождение детей и взрослых на базе Центра дневного пребывания. В 2016 году была 

открыта «тренировочная квартира», где молодые люди с тяжелыми формами инвалидности 

могут попробовать свои силы в самостоятельной жизни. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6115) 

*** 

В октябре 2016 года Уполномоченный приняла участие в VI межрегиональной 

конференции «Семья, Ребенок, Общество: Проблемы и пути решения», подготовленная 

http://www.spbdeti.org/id6115
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общественной организацией «Врачи детям» при поддержке Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга. Уполномоченный выступила на конференции с докладом, 

обозначив актуальные вопросы защиты прав несовершеннолетних, в контексте заявленных для 

проработки проблем.  

Детский защитник привела статистику, озвученную Председателем СК Александром 

Бастрыкиным на встрече с новым Уполномоченным при Президенте по правам ребенка: за 

2012-2015 годы следователями признано потерпевшими от различных видов преступлений 

свыше 65 тысяч несовершеннолетних, из них более половины (свыше 34 тысяч) – малолетние. 

Причем, число выявляемых сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних в 

России за четыре года выросло почти вдвое. И самое главное: около 2 тысяч преступлений в 

прошлом году было совершено близкими, из них одна треть – в приемных семьях.  

Детский Уполномоченный упомянула бурные 

обсуждения изменений, вносимых в Уголовный 

Кодекс, в частности в статью 116.  В ходе которых 

отмечалось, что «насилие является одним из самых 

распространенных и грубейших нарушений прав и 

свобод человека. По официальной статистике МВД, 

в России 26 тысяч детей ежегодно становятся 

жертвами преступных посягательств со стороны 

родителей. Еще две тысячи детей и подростков, спасаясь от жестокого обращения в семье, 

кончают жизнь самоубийством, десятки тысяч убегают из дома…»  

Позиция Детского защитника заключается в том, что борьба с семейным насилием не 

может и не должна заключаться исключительно в применении репрессивных средств и 

реагировании на уже свершившиеся факты. На помощь пришел бы закон о профилактике 

семейного насилия, предусматривающий критерии отнесения ребенка или семьи к той или 

иной группе риска, алгоритма и инструментов оценки ситуации, индикаторов жестокого 

обращения и этапов комплексной реабилитационной работы. Принятие подобного 

нормативно-правового акта позволило бы закрепить и регламентировать порядок оказания 

помощи жертвам бытового насилия, в том числе с привлечением негосударственных 

социально-ориентированных некоммерческих организаций.  

Но, тем не менее, по мнению детского Уполномоченного не на одни лишь законы стоит 

возлагать надежды. Просветительская работа в области «ответственного родительства» 

и «воспитания воспитателей» важна ничуть не меньше. Осознание ответственности за 

воспитание, основы психолого-педагогических знаний о задачах и методах воспитания детей, 

уважительное отношение к ребенку и его праву на самостоятельность, умения объективно 

оценивать своего сына или дочь – все это поможет решить проблему еще до ее 

возникновения. Существенную помощь, как в просветительской работе, так и в 
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сопровождении семей могут оказать общественные организации – поставщики социальных 

услуг. (Подробнее см. : http://www.spbdeti.org/id6171)   

Уполномоченный высоко оценивает 15-летнюю работу ОО «Врачи детям», которую 

специалисты организации проводят с родителями, с детьми, подвергшимися насилию, с 

приемными семьями и с ВИЧ-инфицированными петербуржцами. 

*** 

Проблемы трудоустройства и профориентации выпускников сиротских учреждений 

обсуждали специалисты в рамках круглого стола «Право на будущее», который был 

организован Благотворительным фондом «Большое будущее», при поддержке 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Традиционно низкая мотивация, 

безразличие к выбору будущей профессии, искусственно ограниченный перечень 

специальностей, а также устаревшее законодательство – вот основные трудности, мешающие 

изменить ситуацию в этой сфере.   

О программе профессиональной ориентации, созданной с целью помочь детям и 

подросткам из детских домов выбрать свою будущую профессию и адаптироваться к 

реальной «взрослой» жизни, рассказала директор по развитию фонда «Большое будущее» 

Юлия Цыганкова. Занятия проводятся на регулярной основе и рассчитаны на ребят 13-15 

лет. Основная форма работы – тренинги, которые должны научить ребят правильно 

выстраивать коммуникацию, увидеть свои сильные и слабые стороны, развить навыки 

общения и эффективной подачи себя при устройстве на работу. Первый опыт показал, что 

проблемы гораздо глубже, чем казались изначально, и программы занятий приходилось 

пересматривать буквально «на ходу».  

Детский Уполномоченный в общих чертах обрисовала существующую систему помощи 

в трудоустройстве для подростков и молодых людей, начинающих профессиональный путь и 

детально остановилась на проблемах выпускников сиротских учреждений, а также 

рассказала о деятельности общественных организаций, которые помогают их решать.  

http://www.spbdeti.org/id6171
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По данным исследований, лишь 1% выпускников детских домов и интернатов находят 

официальную работу в 1-й год самостоятельной жизни. Корень зла – в отсутствии 

мотивации к труду и принципиальном нежелании работать. Веской причиной отсутствия 

мотивации Светлана Агапитова назвала несовершенство федерального законодательства. 

Ребенок-сирота, регистрируясь на бирже труда, как «впервые ищущий работу» в течение 6 

месяцев получает пособие по безработице, равное средней зарплате в регионе, то есть, 

порядка 45 тысяч рублей. Вряд ли кто-то предложит ему такую зарплату без опыта. Зачем 

тогда работать? Получается, что это не форма поддержки временно не трудоустроенного, 

а поощрение иждивенчества.  

Детский Уполномоченный предлагает 

изменить в законе формулировку на «впервые 

зарегистрированным в органах 

государственной службы занятости в статусе 

безработного». Такое изменение с одной 

стороны не лишит ребят необходимой в начале 

самостоятельного пути финансовой 

поддержки, а с другой – не будет 

препятствовать попыткам начать трудовую 

жизнь. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6170)    

*** 

Детский Правозащитник уже много лет активно взаимодействует с Детской деревней – 

негосударственным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, расположенном в городе Пушкине. Между Уполномоченным и Межрегиональной 

благотворительной общественной организацией «Детские деревни – SOS» подписано 

Соглашения о сотрудничестве, о чём неоднократно отмечалось в ежегодных докладах и в 

публикациях на официальном сайте.  Светлана Агапитова содействует решению вопросов, как 

специфических для детской деревни, так и общих для СО НКО, имеющих подразделения для 

детей-сирот с постоянным проживанием – «Ковчег», приют «Жизнь», «Маша» и других. 

Уполномоченный и её представители регулярно участвуют в межведомственных 

совещаниях по вопросам финансирования СО НКО на содержание детей-сирот, поддержки 

реализуемых ими программ и другим. В октябре 2016 года Уполномоченный выступила на 

первом заседании Координационного Совета по реализации программы «Детская деревня-

SOS, Санкт-Петербург», сопредседателем которого она является вместе с директором проекта 

Игорем Георги.  

В заседании также приняли участие ведущие эксперты по социальной проблематике и 

специалисты, имеющие непосредственное отношение к деятельности НКО: проректор 

Института психологии и социальной работы Наталья Платонова, сотрудники Российского 

комитета «Детские деревни-SOS» Елена Милохова, Екатерина Грешнова, Ольга Липницкая, 

http://www.spbdeti.org/id6170


449 
 

заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания Красносельского 

района Анна Шпилевская и другие. 

Уполномоченный отметила важность 

программы, реализуемой «Детская деревня-SOS, 

Санкт-Петербург», в рамках которой 

оказывается реальная помощь детям-сиротам и 

семьям с детьми. Например, одной из давно 

назревших проблем является создание правового 

механизма выделения средств из регионального 

государственного бюджета на воспитанников  

Детской деревни и других негосударственных 

сиротских учреждений Санкт-Петербурга 

(приюты и учреждения для детей-сирот «Жизнь», «Ковчег», «Маша»). Уполномоченный на 

протяжении многих лет поддерживает позицию неразделения детей на «государственных» 

и «негосударственных», потому как социальное положение и потребности у ребят 

одинаковые. 

В рамках Программы, в Детской деревне в Пушкине уже в ближайшее время появится 

приемная семья, созданная в соответствии с российским законодательством. Данная «ячейка 

общества» будет пользоваться соответствующей поддержкой и сопровождением, как и 

традиционные семьи SOS-мам, что только усилит социальную защищенность принятых на 

воспитание детей-сирот. 

Также на базе Детской деревни в Пушкине в скором времени создадут Социально-

реабилитационный центр, где смогут получить помощь дети и семьи с детьми, оказавшиеся 

в кризисной ситуации. (Подробнее см. : http://www.spbdeti.org/id6138)  

*** 

Дважды в год Комитет по социальной политике предоставляет субсидии СО НКО в целях 

возмещения затрат на реализованные ими социальные заказы и выполнению общественно 

полезных программ. Уполномоченный принимала участие в работе в составе Конкурсной 

комиссии по проведению конкурсного отбора на право получения в 2016 году субсидий на 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций за счет средств из 

городского бюджета.  

В 1-м полугодии субсидии на профилактику социального сиротства, поддержку 

материнства и детства было предоставлено пяти СО НКО на общую сумму 6 308 838 рублей. 

Во втором полугодии субсидии на реализацию общественно полезных программ, 

направленных на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства, 

социальных программ по популяризации семейных ценностей, поддержке и защите семьи, 

материнства, отцовства и детства получила 21 СО НКО на общую сумму 34 082 922 рублей. 

http://www.spbdeti.org/id6138
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Уполномоченный поддержала включение негосударственных сиротских учреждений 

Санкт-Петербурга (Детская деревня-SOS, «Жизнь», «Ковчег», «Маша») в реестр поставщиков 

социальных услуг в Санкт-Петербурге, формируемый Комитетом по социальной политике. 

Это значительно облегчает задачу получения из государственного бюджета финансирования 

услуг, оказываемых детям-сиротам. Однако механизм поддержки общественных организаций 

через субсидии не позволяет обеспечить возмещение расходов на содержание в 

негосударственных учреждениях детей-сирот в полном объеме по нормативам, 

установленным для государственных детских домов. Такой подход противоречит положениям 

действующего федерального законодательства, предписывающим обязанность 

предоставления детям-сиротам полного государственного обеспечения. Выходом из ситуации 

является внедрение механизма закупки у СО НКО услуг по содержанию детей-сирот и 

финансированию их в полном объеме. Для этого должны быть приняты региональные 

правовые акты, как это сделано в ряде субъектов Российской Федерации (Москва и 

Московская область, Мурманская область, Орловская область и др.). В 2017 году вступают в 

силу изменения в федеральный закон «О некоммерческих организациях». Они существенно 

расширяют возможности социально ориентированных НКО в оказании государственных 

услуг.  

Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями, 

содействие их развитию остается одним из важнейших направлений деятельности 

Уполномоченного. 

Благодаря накопленному опыту и устойчиво высокой репутации большинства Санкт-

Петербургских общественных организаций, активно развивается их экспертная деятельность. 

Возможности для НКО или активных граждан для участия в процессе принятия решений или 

выступать в качестве экспертов расширяются. Так общественные организации давно являются 

единомышленниками и экспертным сообществом Уполномоченного по многим детским 

вопросам. Из года в год взаимодействие становится более содержательным, разнообразным и 

творческим. В то же время Уполномоченный придерживается принципов свободного 

партнерства, взаимного уважения и понимания, при которых различия во взглядах и позициях 

по отдельным вопросам не препятствуют плодотворному взаимодействию на благо общего 

дела – Защиты Детства.  

Представители общественных организаций в течение 2016 года принимали активное 

участие в рабочих группах и экспертных советах при Уполномоченном, на которых 

обсуждался широкий круг вопросов, касающихся  профилактики социального сиротства, 

поддержки материнства и детства, пропаганды семейных ценностей, сопровождения семей в 

трудной жизненной ситуации, улучшения качества предоставления медицинских и 

социальных услуг, совершенствования условий оздоровительного отдыха социально уязвимой 

категории детей и т.д. 
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Кроме этого, представители общественных организаций и просто граждане, имеющие 

активную жизненную позицию, опыт и желание помогать Уполномоченному в сопровождении 

семей, оказавшихся в затруднительном положении, принимают участие в совместной работе в 

качестве Общественных помощников Уполномоченного. 

В течение 2016 года были подведены итоги предыдущего периода взаимодействия и 

выработаны новые подходы к планированию совместной работы. В соответствии с 

внесенными изменениями в Положение, чтобы стать общественным помощником 

Уполномоченного необходимо: 

- личное желание гражданина быть общественным помощником Уполномоченного и 

готовность взаимодействовать в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

- ходатайство о рассмотрении кандидатуры конкретного лица в качестве общественного 

помощника от руководителя некоммерческой, благотворительной, общественной 

организации, реализующей в Санкт-Петербурге социально значимые программы, 

направленные на улучшение положения несовершеннолетних детей в Санкт-Петербурге. 

Общественный помощник по-прежнему осуществляет свою деятельность на 

общественных началах в соответствии с настоящим положением. Трудовые отношения с 

помощником не оформляются, деятельность Помощника не оплачивается. 

Предпринятые меры позволят выстраивать взаимодействие на более высоком уровне не 

только между Уполномоченным и общественными помощниками, но и между самими 

общественными помощниками, таким образом предполагается сформировать единую 

сплоченную команду зарекомендовавших себя ранее специалистов высокого уровня 

профессионализма в реализации задач разнообразного спектра. 

Планируется, что в 2017 году команда общественных помощников будет существенно 

обновлена и у тех, кто давно стремился попасть эту команду, появится такая возможность. 

 

*** 

 

3.2.3. Взаимодействие с религиозными организациями в 2016 году 

Взаимодействие Уполномоченного с Санкт-Петербургской Епархией Русской 

Православной Церкви, основанное на Соглашении о сотрудничестве, подписанном в 2011 

году, получило продолжение в 2016 году. Уполномоченный и представители ее аппарата 

принимали участие в различных мероприятиях, проводимых Комиссией по вопросам семьи, 

защиты материнства и детства Санкт-Петербургской Епархии, а также Отделом по церковной 

благотворительности и социальному служению.  

Так в апреле 2016 в Отделе по делам молодежи Санкт-Петербургской Митрополии 

состоялось очередное заседание Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по вопросам 

семьи, защиты материнства и детства, членом которой с 2015 года является Уполномоченный 

по правам ребенка в Санкт-Петербурге.  
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В работе комиссии под председательством протоиерея Александра Дягилева приняли 

участие член городского правительства, глава Красносельского района Евгений Никольский, 

представитель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Ильина, представитель 

АППО Санкт-Петербурга Ольга Щекина, научный руководитель программы "Семейная 

педагогика" ОРОиК Наталья Москвичева-Гительсон, главный врач родильного дома № 10 

Лада Иванова, руководитель юридической службы поддержки семьи Любовь Дягилева, 

представитель Детского Уполномоченного и другие.  

В начале работы всем присутствующим было озвучено Обращение Патриаршей комиссии 

к общественным организациям и политическим деятелям по вопросу необходимости 

сбережения таких непреходящих семейных ценностей, как крепкий брачный союз мужчины и 

женщины, почитание родителей, их власти и авторитета, уважение к старшим, забота о 

младших и других.  

В продолжение темы на комиссии было предложено рассмотреть такой значимый вопрос 

как введение на территории Санкт-Петербурга курса для старшеклассников "Нравственные 

основы семейной жизни".  

Научный руководитель программы "Семейная педагогика" ОРОиК Наталья Москвичева-

Гительсон представила двухтомный учебник "Нравственные основы семейной жизни 10-11 

классы", авторами которого являются кандидат биологических наук Д.А. Моисеев и кандидат 

психологических наук Н.Н. Крыгина – члены международного научно-экспертного совета по 

духовно-нравственной безопасности при российском институте стратегических 

исследований (г. Москва).  

Данный учебно-методический комплекс, разработанный в рамках проекта «Духовно-

нравственное развитие и воспитание подрастающего поколения» уже активно реализуется 

в Екатеринбурге. Однако, как отметили участники обсуждения, представленные учебные 

пособия в строго юридическом смысле учебниками не являются, поскольку не проходили 

установленных для этого действующим законодательством процедур.  

По информации Наталии Ильиной, в образовательном пространстве города уже 

ведется работа по вопросам нравственного воспитания и привитию юному поколению 

семейных ценностей. Подобные занятия проходят в факультативной форме, 

предусмотренной в рамках внеклассной работы.  

Евгений Никольский, в целом одобривший и учебные пособия, и необходимость подобного 

рода работы в школах, предложил сделать упор на ее организацию совместно с родительской 

общественностью, привлекая для этого родительские комитеты районов и образовательных 

учреждений. Именно такой подход и предлагала Уполномоченный на одном из предыдущих 

заседаний.  

Кроме того, все участники заседания комиссии сошлись во мнении, что для признания 

представленных учебных пособий в качестве учебников необходимо пройти все 

установленные законодательством процедуры. Санкт-Петербургская Академия 
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постдипломного образования уже сейчас готова дать экспертную оценку данным 

материалам и подготовить рекомендации по их применению на территории региона. Но это 

не отменяет федеральное согласование, в связи с чем принято решение направить 

соответствующее ходатайство в Министерство образования Российской Федерации. 

Также, комиссия намерена обратиться в Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты 

материнства и детства.  

Пока осталось нереализованным предложение Уполномоченного по обмену опытом, 

накопленным службой медиации Уполномоченного по правам ребенка и специалистами 

программы «Супружеские встречи».  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id5889)  

 

*** 

Представитель Уполномоченного в 2016 году традиционно принимал участие в проектах 

Православной Детской миссии. Один из наиболее ярких среди них – Центр православных 

приемных семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья «Умиление» в поселке 

Вырица Ленинградской области. В 2016 году продолжено строительство второго здания 

Центра, завершение которого планируется в 2018 году. 

В 2016 году также продолжались регулярные контакты Уполномоченного с Отделом по 

церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской Епархии. 

 *** 

В канун Дня России на родине триколора – в Архангельске состоялось совещание 

«Деятельность Уполномоченных по правам ребенка в Северо-Западном Федеральном округе 

по защите прав детей на жизнь и безопасное развитие во взаимодействии с Русской 

Православной Церковью». Участие в нем приняла Уполномоченный по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге.  

На совещании по взаимодействию с Русской Православной церковью присутствовали 

представители администрации, заместитель прокурора, Уполномоченный по правам человека 

Архангельской области, Уполномоченные по 

правам ребенка Северо-Западного федерального 

округа и других регионов РФ.  

Открывая встречу, Епископ Нарьян-Марский и 

Мезенский Иаков напомнил всем слова из 

Евангелия: «Будьте как дети!», «Ребенок – это 

воплощение кротости, смирения, радости и доброты. 

Сам, не осознавая того, он живет по законам 

Божьим, не отвечая злом на зло, не запоминая 

обиды, не заботясь о своих нуждах и тем самым, уповая на Бога. Именно об этих лучших чертах 

человеческих, свойственных детям, говорит Господь, когда советует людям взять лучшие 

душевные свойства, присущие детям». В завершение своего выступления Епископ Иаков 

http://www.spbdeti.org/id5889
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вручил Грамоты от Митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила 

Уполномоченным, которые организовали первую встречу в Архангельске в 2014 году. 

(Грамоту получила также Петербургский Уполномоченный). 

Первый заместитель Губернатора Архангельской 

области Алексей Алсуфьев, напомнив, что очередная 

встреча очень символично проходит в праздник 

Вознесения Христова, вручил Благодарности от имени 

Губернатора области Игоря Орлова.  

Игумен Феодосий, настоятель Архангельского 

подворья Артемиево –Веркольского монастыря, 

руководитель епархиального отдела по взаимодействию Церкви и общества рассказал о 

соработничестве в сфере охраны детских прав. Он обозначил основные разделы 

взаимодействия с Уполномоченным по правам ребенка при Губернаторе Архангельской 

области. Один из них – проект «За жизнь!», который реализуется совместно с Северным 

государственным медицинским университетом и направлен на работу с женщинами в 

ситуации выбора прерывания беременности. Еще два направления деятельности нацелены на 

профилактику жестокого обращения в семье и предотвращение разного рода зависимостей.  

Своим опытом взаимодействия с Русской православной церковью поделились 

Уполномоченные по правам ребенка в Ненецком автономном округе, в Мурманской и 

Ленинградской областях. Детский омбудсмен в Волгоградской области выступила с докладом 

о роли Уполномоченного по правам ребенка в формировании региональной семейной политики.  

Санкт-Петербургский Уполномоченный назвала совещание духовной миссией его 

участников, потому что речь на нем в первую очередь идет о душе ребенка, душе семьи. «За 

время, прошедшее с первой встречи в октябре 2014 года мы стали лучше понимать друг друга, 

чаще встречаться, решать конкретные вопросы», - отметила петербургский 

Уполномоченный. Она напомнила о формах взаимодействия государства и церкви на благо 

детей, о которых говорила на прошлом совещании – создание центра «Умиление», помощь 

воспитанникам Колпинской колонии, работа священнослужителей в СИЗО, ДДИ, роддомах и 

т.д. Рассказала Уполномоченный о еще об одном уникальном явлении в Санкт-Петербурге- 

единственном в России Центре социальной адаптации святителя Василия Великого. Его 

активно поддерживает отдел по социальному служению Петербургской епархии. Затем 

Уполномоченный передала слово Протоиерею Александру (Дягилеву), который рассказал о 

своем проекте "Супружеские встречи" – программе, направленной на сохранение семьи, и 

назвал основные темы, которые обсуждаются на заседаниях Епархиальной комиссии.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id5967) 

 

http://www.spbdeti.org/id5967
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Петербургский Уполномоченный внесла предложения для включения в резолюцию 

совещания   «Деятельность уполномоченных  по правам ребенка по защите прав детей на 

жизнь и безопасное развитие во взаимодействии с Русской православной церковью»: 

1. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

целях формирования комплексной системы поддержки семей с детьми и создания условий для 

повышения качества жизни каждого ребенка: 

- активизировать просветительскую работу по продвижению идеи ценности семьи,  

- повысить эффективность межведомственного взаимодействия в работе по 

предупреждению правонарушений среди детей, развивать институт наставничества,  

- уделять особое внимание поддержке многодетных и неполных семей, а также родителей, 

воспитывающих детей с особенностями здоровья,  

- предусмотреть создание в женских консультациях кабинетов предабортного 

консультирования с участием священнослужителей. 

2. Направить в Государственную Думу РФ предложения о внесении изменений в 

федеральное законодательство, касающихся права ребенка на жизнь до и после рождения, 

предусмотрев, в частности, законодательное утверждение «Недели тишины» для принятия 

матерью окончательного решения по вопросу о сохранении ребенка, а также обязательный 

показ ей ребенка на УЗИ. 

3. Рекомендовать для распространения в субъектах РФ представленный на совещании 

проект тренинга «Кислород», при котором беременным женщинам в роддомах объясняется 

вред курения, а также опыт работы единственного в России Центра социальной адаптации 

святителя Василия Великого в Санкт-Петербурге по реабилитации подростков, совершивших 

правонарушения. 

4.  Предложить региональным Епархиальным управлениям Русской Православной 

Церкви рассмотреть вопрос о проведении ежегодно в Международный День защиты детей 1 

июня молебнов о детях во всех православных храмах, а также об организации регулярных 

встреч служителей церкви с детьми - членами Детских советов при Уполномоченных по 

правам ребенка. 

После совещания в Архангельске по обращению Уполномоченного Митрополитом 

Санкт-Петербуржским и Ладожским Варсонофием дано благословение на проведение 

ежегодно в Международный День защиты детей 1 июня молебнов о детях во всех 

православных храмах Санкт-Петербурга. 

*** 

По плану работы Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах РФ СЗФО в 2017 году запланировано проведение очередного, уже ставшего 

традиционным, совещания в Архангельске на тему «О взаимодействии Уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах РФ с РПЦ и другими религиозными организациями». 
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Также в 2017 году Уполномоченный совместно с Отделом по церковной 

благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской Епархии 

проанализирует вопросы содействия духовно нравственному воспитанию в детских 

учреждениях Санкт-Петербурга в рамках соответствующих соглашений (о сотрудничестве 

между Санкт-Петербургом и Санкт-Петербургским епархиальным управлением Русской 

Православной Церкви и о сотрудничестве Санкт-Петербургской епархии с Уполномоченным). 

На 2017 год запланировано также проведение одного из заседаний Детского совета при 

Уполномоченном с участием представителей Санкт-Петербургской Епархиальной Комиссии 

по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Кроме того, Светлана Агапитова 

предполагает оказать информационную поддержку проектам, реализуемым Епархиальной 

комиссией, в том числе таким, как БФ «Добрый Дом», Санкт-Петербургский Епархиальный 

центр Православного объединения «Супружеские встречи». 

Также планируется совместное участие Уполномоченного и Епархиальной комиссии в 

Санкт-Петербургском Семейном форуме, в работе круглых столов со специалистами, в 

проекте «Юридическая служба поддержки семьи» и других. 
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Раздел 3.3. 

«Взаимодействие со СМИ. Официальный сайт» 

Этот небольшой раздел рассказывает о взаимодействии Уполномоченного со средствами 

массовой информации и традиционно состоит из двух частей. В первой приводятся наиболее 

актуальные тенденции в освещении «детских» вопросов и обзор инфоповодов, имевших 

наибольший резонанс в течение года. Некоторые темы будут рассмотрены более подробно по 

той причине, что их отражение в СМИ носило чрезмерно искаженный характер. Вторая часть 

раздела посвящена основным принципам представления информации о деятельности детского 

Уполномоченного в публичное пространство. 

 

3.3.1 Взгляд СМИ на «детские вопросы» 2016 года 

В минувшем году не произошло каких-либо заметных изменений в медиа-сообществе 

Санкт-Петербурга. Новых заметных информационных ресурсов не появилось, а старые, по 

большей части, сохранили свои позиции и значимость. Однако, нельзя не отметить некоторых 

итогов распада Балтийской медиа-группы (БМГ), произошедшего в 2015 году. Из всех СМИ, 

входивших в этот холдинг, новые владельцы оставили лишь радиостанцию и телеканал, как 

потенциально более прибыльные ресурсы. Также был полностью изменен формат их вещания, 

что сопровождалось публичными заявлениями о принципиально новом и более актуальном 

подходе к подаче новостей. Вся декларируемая «новизна» заключалась в принципах, которые 

уже применялись новыми владельцами в московских СМИ. Очевидно, что в Санкт-Петербурге 

эта методика себя не оправдала и вызывала недовольство, как ньюсмейкеров, так и коллег 

журналистов. Об этом наиболее убедительно свидетельствует тот факт, что в конце 2016 года 

телеканал полностью свернул студийное вещание, а радиостанция отказалась от «живого» 

эфира и просто транслирует аудио-версию своего телевизионного компаньона. Естественно, 

что изменения сопровождались серьезными сокращениями сотрудников. «Новый» подход к 

информационной работе не был воспринят и зрителями – рейтинг переформатированного 

канала не только не превысил, но даже не достиг уровня его предшественника времен БМГ. 

Таким образом, нельзя не отметить, что на пространстве Санкт-Петербурга фактически 

остался единственный городской телеканал с одноименным названием «Санкт-Петербург». 

Кстати, статус «городского» он подтвердил, получив право на «кнопку регионального 

вещания». Ситуация же с радиостанциями в ФМ диапазоне еще более унылая. В 

немузыкальном формате с Петербургскими «врезками» работает только «Эхо Москвы», 

которая, безусловно, пользуется авторитетом и любовью слушателей, однако не является в 

полной мере городской радиостанцией. В этой связи нельзя не отметить проект «Фонтанка-

офис», созданный одноименной интернет-газетой. По формату своего вещания он наилучшим 

образом подходит в качестве городского радиоканала, но работает только в интернете и 

поэтому не может набрать значительную аудиторию. Появление же «Фонтанка-офис» на ФМ 

частотах наверняка бы оживило эфир, привлекло бы внимание большего количества 
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радиослушателей и создало конкурентную среду, неизменно повышающую качество. В то же 

время, известно, что получение волны в этом диапазоне – задача очень сложная и затратная, и 

очевидно, именно эта причина препятствует появлению новой «говорящей» о городе ФМ 

радиостанции. 

Если пытаться выявить основные тенденции в публикациях СМИ 2016-го года по 

«детским» вопросам, то без труда прослеживается продолжение падения интереса к сложным 

темам и концентрация исключительно на чрезвычайных происшествиях или скандалах. 

Вероятнее всего, и уровень компетентности журналистов в детской сфере уже не позволяет 

адекватно отражать актуальные проблемы. То же самое справедливо и в отношении 

социальных вопросов в принципе. Как это ни печально, но в нашем городе мало журналистов, 

обладающих достаточным профессионализмом, чтобы освещать эти темы. 

Именно поэтому, из всего существующего многообразия детских проблем, наиболее 

бурно в информационном поле отражались «потеряшки» и подкидыши, «бэби-боксы», 

суициды, выпадения из окон и прочие несчастные случаи и происшествия. В нынешнем году 

к этому практически постоянному «набору» добавились прививки. Тема вакцинации в разрезе 

«необходимо или опасно», многократно возникала в течение года. 

В части отражения деятельности детского Уполномоченного, большинством 

журналистов, по-прежнему используется некорректная семантика в стиле «взяла на контроль», 

«провела проверку», «проведет расследование». Многочисленные и регулярные пояснения 

того факта, что Уполномоченный не в праве подменять собой ни следственные ни надзорные 

органы, значительных результатов не приносят. Однако, винить в этом только лишь 

журналистов было бы несправедливо, поскольку они тоже связаны рамками общественных 

стереотипов и подают материал в том стиле, который от них ждут потребители.  

Еще одна схема генерации инфоповодов, ставшая чрезвычайно популярной в последнее 

время – выяснение отношений между двумя или более ньюсмейкерами в публичном 

пространстве. Удобно, резонансно и не требует каких-то специальных знаний. Взял заявление 

одного спикера и обратился за комментариями к предполагаемому идеологическому 

противнику. Причем, сам повод абсолютно не важен, главное получить противоположное 

мнение, желательно с негативными интонациями. Конечно, такая форма относится не только 

к детской сфере, и широко применяется абсолютно во всех областях.  

Виктор Пелевин в своих романах довольно точно отражает отдельные тенденции, 

происходящие в обществе. Уместно будет подвести некоторый итог вышеприведенных 

наблюдений цитатой из произведения недавно вышедшего в свет «Лампа Мафусаила, или 

Крайняя битва чекистов с масонами»: 

«…журналисту не нужна действительная картина, ему достаточно броской фразы, 

убедительно выглядящей причинно-следственной связи, которая не является дезинформацией 

на сто процентов. Наш ум устроен так, что глотает эту наживку всегда». 
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То есть, если в своей речи ньюсмейкер упомянет лиц нетрадиционной сексуальной 

ориентации, то, опираясь на это высказывание, одни СМИ с легкостью представят его 

законченным гомофобом, а другие также непринужденно обвинят в пропаганде 

гомосексуализма… Именно такой случай, но уже не из романа, а из жизни и будет описан чуть 

ниже. 

Говорит и показывает Петербург… 

В начале 2016 года привычно активно, но уже с некоторым оттенком дежавю и долей 

уныния обсуждалась очередная серия безумных выходок Алексея Панина в отношении его 

дочери. После Рождества эпатажный актер вернул ребенка матери, с пафосом заявив, что на 

этом «война закончена». Но перемирие длилось недолго, и буквально через несколько дней он 

вновь похитил дочь. Наверное, в этой зацикленной мыльной опере и не было бы ничего 

плохого, если бы в центре событий не оказывался ребенок, для психики которого подобные 

развлечения папы абсолютно губительны… 

Високосный февраль оставил в прессе множество публикаций о внезапной смерти 

ребенка в детском саду и о жутком случае самоубийства, когда женщина выбросилась из окна, 

взяв на руки трехмесячную дочь… 

А вот история о возможном закрытии школы для детей с расстройствами аутистического 

спектра средства массовой информации заинтересовала очень слабо. В марте публикации, 

конечно, были, но немного и неполно. Когда ситуация стала сдвигаться в сторону 

положительного разрешения, интерес к ней пропал вовсе. Ну и конечно, о благополучном 

завершении этой ситуации рассказать никто не захотел. А кому нужны позитивные новости? 

Чемпионом в смысле количества инфоповодов на детскую тему можно смело назвать 

апрель. Помимо несчастных случаев с падением из окна и состоянием комы, в которое девочка 

впала прямо на уроке, активно отражались сразу несколько событий. 

Было опубликовано официальное заключение о причинах трагической смерти Умарали 

Назарова – ребенка изъятого у семьи нелегальных мигрантов и внезапно скончавшегося в 

медицинском учреждении. Естественно, это вызвало новую волну мнений о том «кто 

виноват?». Но, к сожалению, все эти публикации не привлекли внимания к очень важной 

проблеме – отсутствии детей мигрантов в федеральном законодательстве.  

В этом же месяце Уполномоченный по правам ребенка представила в Законодательном 

собрании Ежегодный доклад. Однако, в информационное поле попали не обозначенные в 

документе основные проблемы Петербурга, а обсуждение той части Стратегии Совета Европы 

по защите прав детей, которая затрагивает интересы ЛГБТ подростков. Поскольку эта 

ситуация является ярким примером неадекватного отражения событий, вернемся к ней чуть 

позже и рассмотрим более подробно.  

Настоящий взрыв медиа-пространства устроила 11-летняя москвичка «зайцем» 

прилетевшая на самолете в Санкт-Петербург. В ажиотаже стремления оригинально 
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преподнести освещаемую всеми историю, некоторые СМИ доходили не просто до 

дезинформации, но и до совершенно откровенного вымысла. 

Лето принесло громкое уголовное дело о бизнесмене-опекуне, обвиняемого в педофилии. 

Затем произошла трагедия на Сямозере, которая хоть и не была напрямую связана с Санкт-

Петербургом, отражалась довольно активно городскими СМИ. Естественно, что все это 

повлекло многочисленные внеплановые проверки по реальным и надуманным поводам. Более 

того, по сути дела именно Карельская драма запустила процесс отставки Уполномоченного 

при Президенте РФ по правам ребенка, который проходил в несколько этапов и сопровождался 

множеством публикаций. Первая волна была наполнена противоречивой информацией о 

написанном заявлении «по собственному» и рассуждениями о том «а кто придет на смену?». 

Вторая последовала вскоре и была поднята коллективным письмом от региональных 

уполномоченных с просьбой оставить Астахова. Помимо самого факта эпистолярной 

поддержки обсуждался вопрос – кто подписывал, а кто не подписывал обращение к 

Президенту. 

Эту новость смог «перебить» только «мужик без порток». Не на шутку оживила медиа-

пространство публикация на сайте детского Уполномоченного о жалобе на копию статуи 

Давида, установленную на Кирочной улице в поддержку проходящей выставки 

"Микеланджело. Сотворение мира". Возмущенная дама утверждала, что сие творение портит 

образ города и дурно влияет на детей. Анекдотичная ситуация очень напоминала историю со 

скульптурной группой Лаокоона, описанной Михаилом Веллером в «Легендах Невского 

проспекта». Не очень богатый на новости август был до отказа наполнен материалами на эту 

тему. Судя по географии публикаций, штаны на Давида пыталась надеть вся страна. Но, в 

отличии от транслированной Веллером легенды, дело не дошло до скалывания «этого 

безобразия» и привинчивания фиговых листочков. Как бы смешно это не прозвучало в данном 

контексте, но победил разум и… демократия. Организаторы выставки устроили интернет 

голосование и, апеллируя к мнению большинства, пришли к выводу: Давида одевать не надо! 

На том и порешили… Правда «злые языки» и утверждали, что все это ловко организованная 

PR-кампания и продуманная провокация. Но если даже и так, надо признать, что замысел 

удался с блеском, а многочисленные публикации повеселили всю страну.  

А тем временем, появилась официальное подтверждение отставки Уполномоченного при 

Президенте РФ по правам ребенка, что вызвало третью информационную волну в прессе. 

Обсуждалось в основном новое назначение и высказывания Астахова, которые создали 

негативный резонанс. Странно, но только некоторые журналисты воспользовались этим 

поводом, чтобы поднять вопрос о необходимости федерального закона о детском 

Уполномоченном, которого вопреки всякой логике, до сих пор не существует, а именно он мог 

бы стать основным итогом деятельности ушедшего омбудсмена.  
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Очень скупо и вяло отразилась ситуация с закрытием специального предприятия «Новое 

поколение». Несмотря на то, что несколько изданий опубликовали материалы на эту тему, 

большинство журналистов предпочло не копаться в этой неоднозначной проблеме. 

Зато пост в блоге детского Уполномоченного «Дважды маленькая мама» породил целые 

россыпи публикаций. Непростая история девушки, родившей в 15 лет второго ребенка, 

вызвала ажиотажный интерес и отчаянные попытки «вычислить» персонажа, дабы пообщаться 

с семьей и подготовить эксклюзивный материал. Сделать это не удалось, и издания состязались 

в подаче опубликованных в блоге фактов. Апогеем творческого переосмысления можно 

назвать заголовок «Петербурженка в 15 лет родила детей от самоубийцы-неудачника и 

нелегального мигранта»… 

Парадоксально, но ни одно из городских СМИ не заинтересовала готовящаяся в 

Петербурге реорганизация домов ребенка. И можно бы было все списать на специфичность 

проблемы и недоступность этой информации, если бы вопросом не занялся по собственной 

инициативе журналист издания «Коммерсант-Власть». По итогам публикации, к отражению 

этой темы подключилась радиостанция «Эхо Москвы в Петербурге». И хотя, сильного 

резонанса в информационном поле не произошло, проблема вышла на более высокий уровень, 

и есть все основания полагать, что эти уникальные и нужные учреждения не будут 

ликвидированы. 

Завершался информационный год бурными дебатами вокруг суррогатного материнства. 

Поводом послужил конфликт бездетной пары с женщиной, вынашивавшей для них ребенка. 

Когда выяснилось, что ожидается двойня, суррогатная мать в ультимативной форме 

предложила пересмотреть оплату за ее услуги. Супруги отказались принять новые условия, 

которые противоречили договору, составленному между сторонами. В итоге, после родов 

женщина забрала детей, а семейная пара обратилась в суд. Тем самым, во всей очевидности 

предстало явное упущение в законодательстве, которое лишь разрешает суррогатное 

материнство, но совершенно не регламентирует саму процедуру. 

Вот таким общим обзором можно представить отражение детских вопросов средствами 

массовой информации Петербурга в течение 2016-го года. По тем или иным причинам, на 

некоторых элементах этой медиа-мозаики хочется остановиться чуть более подробно.  

 

А были ли подростки? 

— Вы ошибаетесь, графиня; Сергеев ничего не украл, а напротив того: у 

него украли шубу. 

— Ну, это совершенно всё равно, он ли украл или у него украли... Главное 

то, что он был замешан в гадком деле... 

«Неоконченная повесть», А.Н. Апухтин 

 

Довольно интересный отклик некоторых СМИ вызвал ежегодный доклад 

Уполномоченного по правам ребенка, который она представила в апреле на заседании 

Законодательного собрания. Реакцию инициировало даже не само выступление, а 
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последовавшие за ним ответы на вопросы депутатов. Широко известный парламентарий-

«гееборец» поинтересовался – известно ли что-то Уполномоченному о недавно 

опубликованной Стратегии Совета Европы по защите прав детей и в частности о ряде 

положений, направленных на продвижение проблематики ЛГБТ подростков. 

Светлана Агапитова рассказала о том, что буквально на днях в Совете Федерации 

состоялось совещание рабочей группы по обсуждению упомянутой стратегии. Итогом 

обсуждения стало решение «о несоответствии Стратегии Совета Европы по защите прав детей 

российскому законодательству, традиционным устоям семейной культуры, общепризнанным 

в Российской Федерации традиционным семейным ценностям». Фактически, этот документ 

выражал официальную позицию федерального центра. Что же касается регионального 

уполномоченного, то Светлана Агапитова сообщила, что за 6 лет пребывания на этом посту, 

ни одного заявления о проблемах ЛГБТ подростков она не получила, но если бы таковые были, 

то рассматривала бы их на общих основаниях. 

Неудивительно, что сайты, специализирующиеся на проблемах ЛГБТ сообщества тут же 

обвинили детского Уполномоченного в гомофобии и нежелании помогать подросткам с 

нетрадиционной ориентацией, а официальную позицию рабочей группы СовФеда выдали за ее 

личное мнение. Такое преподнесение информации вызвало негативные комментарии со 

стороны лидеров соответствующих общественных организаций, в частности группы «Дети-

404». Далее, все должно было пойти по сценарию эскалации публичного конфликта – жанра 

столь любимого в последнее время в российских СМИ. Однако, Светлана Агапитова не стала 

давать комментарии, а лично переговорила с упомянутыми лидерами, высказав свою позицию 

без «литературных посредников». На этом, надуманный инцидент, вызванный исключительно 

вольной интерпретацией прямой речи, был исчерпан. 

Парадоксально, что тот же самый информационный повод вызвал на других ресурсах 

публикации диаметрально противоположного толка – детского Уполномоченного обвиняли в 

пропаганде гомосексуализма. Все в точности так, как описывает классик российского 

постмодернизма Виктор Пелевин… 

Есть в этой истории и еще один любопытный момент. Передергивание информации со 

стороны сайтов соответствующей направленности совершенно не удивительно – каждый 

привлекает внимание как может. Интересно, что теми же методами пользовался журналист 

одной из вполне авторитетных радиостанций. Рассказывая на следующий день в прямом эфире 

о докладе детского Уполномоченного, он сконцентрировался исключительно на теме ЛГБТ 

подростков, преподнеся события в совершенно искаженном свете. В итоге, он договорился до 

того, что Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге «закрывает глаза на реально 

существующие проблемы» (имея в виду подростков нетрадиционной ориентации). Ежегодный 

доклад содержит более 800 страниц, которые целиком и полностью посвящены мониторингу 

соблюдения детских прав в Петербурге. И, хотя, в нашем городе ситуация в целом 

благополучная – проблем, как и в любом мегаполисе, хватает. Детские сады, подростковая 
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преступность и наркомания, школьные конфликты, жилищный вопрос, лечение редких 

заболеваний, реформирование сиротских учреждений, образование для детей с особенностями 

здоровья – все это не показалось журналисту солидной радиостанции «реальными 

проблемами». Из всего этого многообразия, он выбрал лишь одну, по его мнению истинную – 

ЛГБТ подростки. Почему? Остается догадываться… 

К слову сказать, обещанные после этого эпизода многочисленные жалобы 

нетрадиционных подростков в приемную детского Уполномоченного так и не поступили. 

Количество же письменных обращений по вопросам, которые радиожурналист не считает 

достаточно реальными, перевалило за 4,5 тысячи… 

 

 «Залетная москвичка» 

– Ну что может со мной случиться на Луне в двадцать втором веке?! 

– С тобой было бы полно хлопот даже в тихом двадцатом веке… 

м/ф "Тайна третьей планеты" 

 

Случай, когда 11-летняя девочка «зайцем» прилетела из Москвы в Санкт-Петербург, 

иначе как курьезом не назовешь. К счастью, никто не пострадал, закончилось все хорошо, 

однако, сама по себе ситуация удивительная, да и резонанс был нешуточный. Еще бы, ведь 

буквально за месяц до этого разбирались с происшествием, когда 6-летний мальчик 

самостоятельно пошел на тренировку и был замечен полицией. Другого малыша «сдали» 

правоохранительным органам бдительные жильцы одного из домов, потому что он без 

сопровождения взрослых ехал в лифте своего подъезда с одного этажа на другой. Еще не 

утихли публичные дебаты по поводу того, угрожали ли эти ситуации жизни и здоровью, как в 

Петербург буквально с неба является юная столичная гостья: а вот и я, не ждали? 

«Подвиги» маленьких петербуржцев мгновенно померкли – это вам не по двору до 

спортзала пройти и не с этажа на этаж в лифте проехать. 11-летняя девочка на нескольких 

видах транспорта добралась до аэропорта, миновала зону досмотра, службу безопасности, 

сотрудников авиакомпании, проникла в самолет и, оставаясь незамеченной, долетела до 

Северной столицы. Как ей удалось все это проделать – до сих пор загадка. И это при том, что 

раньше на самолетах она не летала. Получается, что бдительность проявили только в 

Петербурге, причем сразу в аэропорту. На этом неуправляемый вояж авиа-зайца был завершен.  

«Залетная москвичка» переполошила всех и дала такую пищу для обсуждений в медиа-

пространстве, что буря бушевала несколько дней. Помимо классических «кто виноват?» и «что 

делать?» – пытались выяснять «кто заплатит за обратный билет?», «что будет матери?», «как 

накажут аэропорт?». Транспортная полиция Санкт-Петербурга как-то особенно прониклась к 

своей «крестнице» (именно они передали девочку из аэропорта в приют «Транзит») и 

сообщалась даже, что сотрудники собрали деньги на билет. А надо ли говорить какое 

количество должностных лиц «взяли ситуацию на контроль»? В чем он заключался, никто не 

знает, но такая уж у нас традиция… 
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Когда реальные новости закончились, но продолжить ажиотажную тему очень хотелось, 

попытались взбодрить аудиторию вымышленными сенсациями. К примеру, в пресс-службу 

детского Уполномоченного позвонил журналист и попросил прокомментировать «заявление 

Ржаненкова о том, что мать девочки лишат родительских прав». Сомнения в том, что глава 

Комитета по соцполитике мог сказать что-то подобное, представитель службы новостей отмел, 

сказав, что «сам это читал». На предложение указать источник, журналист реагировал 

туманно: «где-то в интернете»… 

Дальше всех пошел один из телеканалов, позиционирующий сам себя: «на острие 

событий». Чтобы не выходить из заявленного амплуа, они решили это самое «острие» создать. 

Поскольку фактически девочкой занималось учреждение подведомственное Комитету по 

социальной политике, его председатель, комментируя отправку ребенка сказал: «Сейчас мы 

покушаем, покажем город и поедем домой». В итоге, в новостях дня появился 

душещипательный сюжет, о том, как для авиа-зайца устроили целую экскурсию «по рекам и 

каналам». Девочки, конечно в кадре не было, да и не могло быть. К закадровому тексту, 

трогательно вещавшему о подробностях водного променада, фоном промелькнули: общий 

план приюта, виды города и завершал все стендап корреспондента на фоне уплывающего вдаль 

речного кораблика. Как будто, именно он и уносит «залетную москвичку» к красотам Санкт-

Петербурга… 

На самом же деле «экскурсия» свелась к поездке в аэропорт на служебной машине. Как 

бы комично ни выглядела история, но девочка совершила довольно серьезный проступок, и 

поощрять ее за это было бы просто не педагогично. Однако, корреспондент телеканала, не имея 

возможности «улучшить мир», решил создать параллельную реальность, в которой ребенка 

все-таки покатали на кораблике… 

 

Ящик Пандоры 

И треснул мир напополам, дымит разлом, 

И льётся кровь, идёт война добра со злом. 

OST к/ф «Ночной дозор» 

В этой же главе прошлогоднего доклада мы уже уделяли внимание медиа-дебатам по 

поводу приемных устройств для подкидышей, или как их называют противники – «бэби-

боксы». Усмотренная тогда заполитизированность вопроса в этом году проявляется все ярче. 

Тема стала настолько удобным инфоповодом, что порождает публикации снова и снова. В 2016 

году «окнами жизни» снова воспользовались для попадания в медиа-пространство, ибо для 

политика выпадение из него подобно смерти.  

Теперь на сцене появился некий законопроект о запрете приемных устройств. Причем, 

никто не видел самого текста, но отчаянно бросились обсуждать. Тема запретов в 

законотворчестве – это вообще «наше все». Если хочешь стать заметным на политическом 

небосводе – предложи что-нибудь запретить, желательно какое-нибудь «зло». И сразу 

обретешь романтичный имидж «борца» – пусть даже от твоей инициативы не будет никакого 
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толку. Только нельзя запрещать все зло сразу – если такой законопроект вдруг примут, то с 

чем тогда останется бороться? 

В общем, сочетание «бэби-боксов» и «запрета» дало эффект, подобный соединению двух 

докритических масс – атомный взрыв в информационном поле. Причем, доля абсурда в 

доводах противников «окон жизни» заметно выросла. Не будем рассуждать на тему «за или 

против», просто попробуем вдуматься в некоторые аргументы, транслированные в прессу.  

«Практика тех стран, которые прибегали к использованию бэби-боксов, показывает: 

после появления возможности для анонимного оставления детей число отказов от детей 

резко возрастало». 

Получается, что на отказы влияет ни экономическое положение, ни ситуация в семье, ни 

психологическая готовность исполнять родительские обязанности, а наличие или отсутствие в 

стране приемных устройств для подкидышей? То есть до появления «бэби-боксов» родители 

думали: «ну что же, раз некуда отдать, будем воспитывать…» А как только прознали об их 

появлении, сразу побежали отказываться… 

Или еще вот такой не менее замечательный довод: 

«…они пропагандируют беззаботную, безответственную жизнь, направленную на 

развращение семейных традиций, подрыв традиционных семейных ценностей и святости 

материнства. Внедрение бэби-боксов и отказ от ребенка устанавливает совсем другую 

мораль и делает это нормой жизни». 

Ну ни дать ни взять – нашли Ящик Пандоры – источник всех человеческих пороков, 

корень зла общества. Оказывается, во всем виноваты «бэби-боксы», запретим их и прекрасно 

заживем… Но что то не вяжется... Не слишком ли значительную и демоническую роль отводят 

этим устройствам? Откуда тогда появлялись в мусорных баках новорожденные дети в то 

время, когда мы еще понятия не имели ни о каких «бэби-боксах»? Не путают ли борцы со 

вселенским злом причину и следствие? 

Простой инженер из Петербурга, который в 2010-м году предложил рассмотреть 

возможность создания «окон жизни» в нашей стране, никак не предполагал, во что превратится 

эта инициатива. Его, как любого нормального человека бросало в дрожь, когда в сводках 

появлялись сообщения о выброшенных детях. Прочитав о приемных устройствах, 

существующих за границей, ему показалось, что это шанс спасти ребенка, от которого хотят 

избавиться. Будучи неравнодушным, он поспешил поделиться этой информацией и 

рассчитывал, что разумные люди все поймут, предпримут необходимые действия и трагедий 

станет меньше. Поняли… И предприняли… 

Надо отдать должное журналисту «Комсомольской правды», которая, не поленилась 

найти неравнодушного инженера и спросила его мнение по поводу происходящего. Читая 

сегодня высказывания некоторых «экспертов», он лишь диву дается: 

«Это то же самое, что убрать спасательные круги со всех пляжей. Люди же не 

обсуждают, почему тонущий не умеет плавать, как он попал в воду – его просто надо 
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спасать. Это не предмет обсуждения. Для детей это последняя надежда. Почему бы не 

озвучить законопроект на фоне фотографий «подснежников»? Мы не просто руку не 

протягиваем: мы отрезаем пальцы. И говорим, что это здорово. Но я в этом участвовать не 

хочу». 

Будучи в прошлом морским офицером, он и в страшных снах не мог представить, что 

способен предложить устройство, которое, как выяснилось, подрывает традиции, мораль и 

материнскую святость… 

Он- инженер, и прекрасно знает – чтобы построить что-то большое и сложное, надо 

начинать с деталей. Дом не появится, если ты будешь стоять и обсуждать его дизайн, нужно 

залить фундамент, привезти кирпичи, кровлю, цемент, засучить рукава и начать работать… 

Не учел он одного – в политическом зазеркалье, питающимся медиа-пространством, 

жизнь течет по иным законам. Здесь не надо ничего строить и производить, а поэтому понятия 

«добро» и «зло» тут настолько условны, что могут поменяться местами «по щелчку пальцев». 

И та самая спасительная «колыбель надежды» в один миг становится Ящиком Пандоры.  

 

Смертельные игры 

– Кстати, вы тоже не производите впечатление человека, 

жаждущего смерти. 

– Я жажду... играть со смертью. А жить на этом свете мне еще не 

надоело, как этим глупеньким снобам… 

х/ф «Клуб самоубийц или приключения принца Флоризеля» 

 

Проблема подростковых суицидов сложна и многогранна. В настоящем разделе мы 

посмотрим на этот вопрос только в части отражения его в средствах массовой информации. 

Новый импульс тема самоубийств получила в связи с появлением, так называемых «групп 

смерти». Сообщества в социальных сетях не только обсуждали и романтизировали 

добровольный уход из жизни, но и втягивали участников в некую игру – «смертельный квест». 

Подросток последовательно выполнял задания, присылаемые администратором группы, 

финалом же игры становился суицид. Задержание и взятие под стражу одного из таких гуру 

«секты самоубийц» – Филиппа Будейкина по прозвищу Лис довольно широко освещалось в 

прессе. Также, очень мощный резонанс имел материал «Группы смерти», опубликованный в 

«Новой газете». 

Проблема, вытащенная из запутанных закоулков социальных сетей, предстала на 

всеобщее обозрение и произвела впечатление не только на аудиторию родителей, но и на 

властные структуры. Поправки в Уголовный Кодекс, вводящие ответственность за подобные 

деяния, наконец-то пришли в движение и, вероятнее всего, скоро вступят в законную силу. 

Стоит отметить, что ранее такие инициативы не находили поддержки, даже после выхода в 

свет упомянутого газетного материала. Однако, нарастающая тревога, транслируемая в медиа-

пространство, сделала свое дело, что, безусловно, можно назвать позитивным эффектом от 

активного освещения указанной темы. 
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Между тем, пока нет единого мнения относительно того, нужно ли выносить проблему 

суицидов в публичное пространство. А если нужно, то в какой форме это делать? 

Сторонники освещения этого вопроса апеллируют к двум весомым аргументам. Во-

первых, это побуждение властей к активным действиям, а во-вторых, привлечение внимания 

родителей, которые могут и понятия не иметь о «группах смерти» и, соответственно, не 

уделять должного внимания этой проблеме. С этими соображениями нельзя не согласиться, но 

они- тоже не без изъяна. 

Первое чревато тем, что когда проблема становится медийной, ею начинают активно 

пользоваться для попадания в информационное пространство. Подобный «пиар» неизменно 

влечет за собой подмену реальной деятельности ее изображением – ведь поводы нужно 

создавать часто, а сделать что-то конкретное в этой сфере непросто, да и времени требует. В 

итоге дальше публичных разговоров и громких заявлений дело не движется, а количество 

такого шума в медиа-среде вызывает ощущение, что проблемой занимаются. 

Информирование родителей о существовании «групп смерти» через прессу тоже имеет 

свои недостатки, и главный из них заключается в отсутствии продолжения: ну вот рассказали, 

напугали, а что дальше? Специалисты-психологи говорят о том, что наилучший способ 

предотвращения многих потенциальных неприятностей – доверительные отношения родителя 

с ребенком. Это поможет разглядеть проблему на ранней стадии. Понятно, что для 

суицидальных состояний и мыслей это особенно актуально. Но, если таких отношений с 

ребенком нет, то сами по себе знания об опасности «групп смерти» могут лишь усугубить 

ситуацию, попытками родителя установить принудительный тотальный контроль «из лучших 

побуждений». Кстати, такие инициативы возникали уже и на законодательном уровне. 

Если брать проблему подростковых суицидов, то она все-таки связана с определенным 

душевным и психическим состоянием. Его разрядка – отношения с родителями или близким 

человеком. Если вредоносные группы в социальных сетях начинают заменять искреннее 

общение с родными людьми, то, конечно, их модераторы могут усугублять тревожное 

состояние подростка. Также, в отсутствии доверительного контакта с родителями, может 

появиться и некий сетевой незнакомец с дурными намерениями.  

Насколько здесь поможет тотальный контроль? Ведь есть разные социальные сети, и 

другие интернет-площадки, где могут обосноваться те же самые «группы смерти» или иные 

злоумышленники. Да и зарегистрироваться можно под другим именем. У детей живой ум, и в 

интернет-технологиях они зачастую более продвинуты, чем их родители и, при желании, они 

найдут способ обойти любой контроль, подсунув маме с папой «белую» страничку, где все 

будет прекрасно. И, получается, что придем мы к полной утрате доверия, и вот это уже 

действительно опасно.  

Контроль, безусловно, должен быть, но осуществляться он должен через доверительные 

отношения. В наш информационно насыщенный век обложить все запретами – невозможно. 

Самый эффективный путь: знать – чем живет и «дышит» ребенок. А сделать это можно, только 
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если есть взаимное доверие и понимание. Такой способ защиты убережет ребенка от многих 

неприятностей, причем не только в сети. 

Резюмируя эти рассуждения о донесении до родителей информации о «группах смерти», 

через публикации в СМИ, нужно сказать, что журналист должен помнить о своей социальной 

ответственности в такой деликатной теме. Нельзя лишь запугивать аудиторию и 

провоцировать на поспешные и неконструктивные действия. Рассказав о проблеме, нужно 

предложить варианты ее решения, причем, желательно, получить эти советы от специалистов. 

Назвав аргументы «за» публикации о «группах смерти», нельзя не сказать о негативном 

эффекте от освещения этого вопроса. Исследования, проводившиеся в разных странах, в 

различные периоды времени, однозначно установили, что широкое освещение суицидов в 

СМИ вызывает увеличение количества самоубийств и может спровоцировать даже массовую 

волну. Явление получило самостоятельное название «эффект Вертера». Влияние оказывает 

сенсационность подачи и широта освещения. Специалистами были получены даже некоторые 

количественные соотношения, что говорит о достоверности исследований. В частности было 

установлено, что увеличение числа суицидов зависит от количества телеканалов, показавших 

соответствующий репортаж, причем эта связь касалась именно подростков и проявлялась 

гораздо сильнее для девочек, чем для мальчиков. 

Зафиксированы случаи, когда запреты на публикации о самоубийствах снижали 

количество добровольных уходов из жизни в несколько раз. Кроме того, установлено, что в 

борьбе против эффекта Вертера хорошие результаты дают ирония и сарказм. 

Приведенные выше соображения, как «за», так и «против» легли в основу выработанной 

Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге информационной политики в части 

освещения проблем суицидов и «групп смерти». На официальном сайте подобные публикации 

готовятся в максимально сухой, фактологической форме с обязательным блоком о телефоне 

доверия и предложением всем, заметившим странное поведение у подростка, обращаться за 

помощью к специалистам. Детский Уполномоченный и специалисты пресс-службы, 

взаимодействуя с журналистами, разъясняют зависимость публикаций и количества суицидов, 

просят готовить сообщения на эту тему сухо, максимально сдержано и без лишних 

подробностей. Надо отметить, что в последние годы сотрудники профессиональных СМИ 

относятся к этим рекомендациям с пониманием и стараются следовать им. 

И все же, информационная шумиха вокруг «групп смерти» дала определенный результат. 

Например, в одном из районов Санкт-Петербурга на Комиссии по делам несовершеннолетних 

рассматривались две самые обыкновенные школьницы, которые создали в соцсети сообщество 

суицидальной направленности. Ранее, никаких антиобщественных поступков и настроений за 

ними не наблюдалось, напротив, они неплохо учились и воспитывались во вполне 

благополучных семьях. Подозревать их в «целенаправленной и оплачиваемой деятельности по 

уничтожению детей России» тоже было бы чистой воды безумием. Побуждающим мотивом, 

как выяснилось, стало обычное любопытство на фоне той огромной популярности этой темы, 
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которую принесли количество упоминаний в средствах массовой информации. Кроме того, 

выяснилось, что подростков привлекает некий «таинственный романтизм», 

сформировавшийся вокруг «клубов самоубийц» не без помощи масс-медиа.  

Также, в последнее время, родители сталкиваются с тем, что дети стали использовать 

спекулятивный аргумент, звучащий примерно так: «…тогда выброшусь в окно». Фраза 

«выскакивает» спонтанно, в ответ, например, на попытки убедить что-то сделать или на 

низкую оценку достижений. Важно, что подобные ситуации происходили во вполне 

благополучных семьях, где есть доверительные отношения. Выкрик эмоциональный, что 

называется «на нервах» и вряд ли являлся результатом обдумывания определенных действий. 

Однако, высказывания такого рода свидетельствует о том, что в детской среде эти вопросы 

обсуждаются, и несложно предположить, что внимание к ним привлечено все той же 

информационной шумихой. 

Приведенные примеры, конечно, не претендуют на научные исследования, но все же 

косвенно подтверждают негативное влияние многочисленных публикаций о «группах 

смерти». Надеяться на то, что СМИ по собственной воле откажутся от освещения этой темы, 

по меньшей мере, наивно. Запреты же такого рода также вызовут негативную реакцию. 

Разумным выходом могла бы стать продуманная информационная кампания, направленная на 

создание негативного имиджа суицидальных сообществ. Однако, рекомендации по 

составлению таких материалов должны готовить специалисты, а журналистское сообщество 

неукоснительно их соблюдать. Такие скоординированные действия со стороны средств 

массовой информации могли бы стать мощным вкладом в борьбу с таким коварным врагом, 

как подростковые самоубийства. 

*** 

3.3.2. Принципы и задачи информационной работы 

Значительной частью деятельности Уполномоченного является публичное высказывание 

мнения, оценка ситуации с точки зрения прав ребенка. По своей исторической философии 

омбудсмен, примиряет противоречия между гражданином и государством, являясь «голосом 

разума и сознания». В отличие от прокуратуры институт омбудсмена осуществляет контроль 

и оценку нарушений прав, с точки зрения не только законности, но и эффективности, 

целесообразности, добросовестности, справедливости.  

В практическом смысле, взаимодействие со средствами массовой информации решает 

четыре основные задачи: 

1. Реализация права человека на информацию 

2. Соблюдение закона «О средствах массовой информации» 

3. Восстановление прав, путем привлечения общественного внимания 

4. Правовое просвещение граждан 

При подготовке информации для СМИ соблюдаются следующие основные принципы: 

• Достоверность 
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• Открытость и гласность 

• Неразглашение персональных данных 

• «Не навреди» 

• Конструктивная критика  

• Оценка события с точки зрения совести, разума, справедливости 

Совмещать принципы открытости и конфиденциальности одновременно довольно 

сложно. Однако, зачастую гражданин сам хочет придать свою историю огласке для 

возбуждения общественного резонанса. Тогда в бланке заявления на имя Уполномоченного он 

подтверждает свое согласие в отдельной графе. По сложившейся практике можно отметить, 

что граждане, права которых удалось восстановить, очень редко соглашаются общаться с 

журналистами.  

Если история может быть поучительна в смысле правового просвещения, а согласия 

участников событий нет, то она публикуется с измененными именами и без указания 

учреждений. 

Полностью исключается публикация каких-либо сведений, позволяющих 

идентифицировать личность, в том случае, если огласка может нанести психологическую 

травму ребенку – участнику какого либо происшествия. 

Всего за 2016 год о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге было опубликовано 1612 материалов в различных СМИ. 

 

 

3.3.3 Предоставление информации журналистам 

На протяжении 7 лет работы Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

предоставление информации для СМИ осуществляется по 4-м основным направлениям. 

 Электронная рассылка информации 

Регулярно осуществляется электронная рассылка пресс-релизов по базе, включающей 

адреса редакций основных СМИ Петербурга, а так же адреса журналистов. Заявка на 

включение в базу подается в упрощенной форме и выполняется в течение суток.  

Рассылаются материалы с анонсами событий, а так же имеющие срочную 

информационную значимость. 

Для того, чтобы в оперативном режиме можно было следить за обновлениями на сайте 

созданы RSS-канал новостей и виджет на Яндексе.  

В 2016 году осуществлено 52 рассылки. 

 Трансляция материалов в социальные сети 

В 2016-м году на сайте Уполномоченного расширены функции, связывающие 

официальный сайт и социальные сети (подробнее читайте в разделе «Официальный сайт») 

 Взаимодействие с журналистами в индивидуальном порядке  

В оперативном режиме для СМИ предоставляются комментарии по запросам.  
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Также в кратчайшие сроки согласовывается участие в интервью для печатных изданий, 

теле- и радиопередачах Уполномоченного или специалистов Аппарата. 

На сайте в разделе «Контакты»  указан номер телефона и электронный адрес специально 

для журналистов. Любой представитель СМИ по этим координатам имеет возможность быстро 

связаться с пресс-службой и получить требуемую информацию в максимально короткие сроки 

с учетом пожеланий журналистов.  

Положительной можно считать и сложившуюся практику, когда журналисты 

предоставляют Уполномоченному информацию о нарушении прав детей, которая стала им 

известна в результате их деятельности. 

*** 

3.3.4. Официальный сайт 

На протяжении 7 лет работы детского Уполномоченного основным и наиболее массовым 

средством информирования о работе является официальный сайт - spbdeti.org. Он был открыт 

1 июня 2010 года. Около полугода ресурс приобретал свою аудиторию в информационном 

пространстве. Последующие 6 лет основные показатели были практически стабильны.  

С момента начала работы количество посещений превысило 4 700 000. 

Сайт ежедневно обновляется. За 2016 год среднее количество просмотров в день 

составило 2021.  

В минувший год на сайте опубликовано 400 материалов, информирующих о деятельности 

Уполномоченного (с пометкой «наша новость»). Общее количество материалов за год 

составило 516.  

На интернет ресурс Уполномоченного ссылается 1708 различных сайта, установлено 5037 

внешних ссылок. 

В поиске Яндекса участвует 12305 страниц, которые были успешно проиндексированы 

этой поисковой системой. Тематический индекс цитирования (ТИЦ) по Яндексу составляет 

750. 

Все адреса страниц сайта легко читаемы, что необходимо для качественной индексации 

их поисковыми системами. Все страницы управляются одним рабочим механизмом, для 

обеспечения отображения в едином стиле и гибкости развития. На сайте не используется 

готовая система управления контентом (CMS), а по сути, разработана своя, которая постепенно 

надстраивалась на протяжении всего времени работы, по мере наращивания функционала. 

На страницах в соответствующих разделах размещается: информация о текущей 

деятельности Уполномоченного, чрезвычайных происшествиях, события и комментарии, 

юридическая информация (нормативные акты по правам ребенка, практические советы и т.д.), 

сведения об институте УПР. Обновления в любом разделе сайта выводятся на главной 

странице в новостном блоке. Остановимся подробнее на основных разделах и сервисах сайта. 
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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.). 

Форум и Блог 

На форуме сайта пользователи могут высказать мнение по заявленным темам или 

предложить для обсуждения свой вопрос.  

В разделе «Блог» Уполномоченный публикует свое мнение на темы, с которыми 

столкнулась в процессе работы. 

Под любым материалом, размещенным на сайте, пользователи также имеют возможность 

оставить свой комментарий.  

В 2012 году, для желающих оставить свое мнение под публикацией или на форуме 

введена обязательная регистрация по электронной почте. Это требование появилось в связи с 

существенным увеличением рекламы и «спама», размещаемого на сайте анонимными 

пользователями.  

Сервисы 

«Подать заявление»  

Позволяет направить свое обращение в электронном виде к Уполномоченному через сеть 

«Интернет». Для этого не обязательно иметь «ящик» электронной почты. Достаточно 

заполнить несложную форму и изложить свою проблему. 

В 2016-м году этот сервис был дополнен возможностью присоединения файлов к 

подаваемому электронному заявлению. Функция была введена по неоднократной просьбе 

заявителей. 

Также, была введена система проверки согласия  использования персональных данных 

при подаче заявления в электронном виде.  

 

 



473 
 

«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 2016 году оказано более 500 онлайн консультаций. За весь период работы сервиса – 

около 4000.  

Электронная система записи на прием  

Позволяет любому желающему, используя сеть «Интернет» самостоятельно выбрать 

время и записаться на прием к Уполномоченному или специалистам аппарата. Это не 

исключает возможности записи по телефону – данные в автоматизированную систему заносит 

секретарь. Таким образом, весь учет приемов и статистика, относящаяся к этому процессу, 

сосредоточены в единой электронной базе с разными уровнями доступа к данным. 

В 2016 году введена система проверки согласия использования персональных данных при 

записи на прием.  

«Вопрос психологу» 

Этот сервис запущен осенью 2014 года. Посетители сайта могут обратиться за 

консультацией по волнующим их проблемам: семейные разногласия, отношения с 

окружающими, воспитание детей, конфликты в школе, внутренние переживания и кризисы и 

т.д. Поскольку в этой сфере довольно много похожих вопросов, психологи дают развернутые 

ответы в режиме общего доступа. 

Информационные разделы «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 
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функцией «Хочу сказать!» юный интернет-пользователь сможет отправить электронное 

обращение в адрес Уполномоченного. 

Путеводитель выпускника центра для детей-сирот 

Новый раздел, созданный в 2016-м году и адресованный прежде всего воспитанникам 

сиротских учреждений. В нем собрана информация о самых разных аспектах самостоятельной 

жизни – начиная от выбора карьерного пути и создания семьи, заканчивая списком лекарств, 

которые должны быть в домашней аптечке.  

Об Уполномоченном коротко и ясно 

Был реорганизован и существенно обновлен раздел основного меню «Уполномоченный 

по правам ребенка». Туда были добавлены страницы «Задачи и функции Уполномоченного» и 

«Как обратиться к Уполномоченному». 

Эти дополнения были сделаны для того, чтобы любой пользователь мог быстро 

разобраться – чем занимается Уполномоченный, какими способами и по каким вопросам 

можно обратиться. Информация подготовлена на основе нормативных документов, однако 

изложена доступным языком и в сжатом виде для удобства посетителей сайта.  

Техническая модернизация 

В 2016-м году проведен комплекс работ по повышению кроссбраузерности и 

совершенствованию административной части официального сайта Уполномоченного. В 

частности были расширены возможности редактирования раздела электронной записи на 

прием, введен журнал событий и фиксация ip-адресов.  

Интеграция с соцсетями 

В 2013-м году на сайте Уполномоченного проведены работы по установке связей с 

социальными сетями, а также создана версия сайта для мобильных устройств. 

Любой посетитель может транслировать публикацию сайта Уполномоченного в одну из 

социальных сетей: «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «Одноклассники», «LiveJournal». 

В социальной сети «ВКонтакте» зарегистрирована страничка Уполномоченного по 

правам ребенка. Организована автоматическая публикация новостей сайта на страничке 

Уполномоченного «ВКонтакте». В группе насчитывается более 3000 подписчиков. 

В 2016-м году страницы Уполномоченного были созданы также в социальных сетях: 

«Facebook», «Twitter» и «instagram». 

Отдельной работы в соцсетях на сегодняшний день не ведется. В основном, страницы 

используются для распространения информации.  
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Раздел 3.4. 

«Правовое просвещение. Конкурсы. Акции» 

Правовое просвещение граждан и информирование общественности о законных 

интересах детей и их соблюдении являются важнейшими задачами Уполномоченного. В 

течение года петербургский омбудсмен принимает участие в различных мероприятиях, 

инициирует акции, нацеленные на развитие социальной и гражданской активности юных 

горожан и их родителей.  

*** 

3.4.1.Традиционные ежегодные мероприятия 

День защиты детей 

По сложившейся традиции, в 2016 году Светлана Агапитова объявила о Всемирном Дне 

защиты детей полуденным выстрелом из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской 

крепости. А сотрудники аппарата 

Уполномоченного отправились поздравлять 

юных жителей в разные районы Северной 

столицы. Главное внимание было 

сосредоточено на тех, кто нуждается в особой 

поддержке и заботе: сироты, инвалиды, дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации.  

В Международный день защиты детей 

специалисты аппарата успели поздравить 

воспитанников домов-интернатов для детей-

инвалидов № 1, № 3 и №5, посетили социально-

реабилитационный центр «Воспитательный дом», 

Дом ребенка №13, побывали в районных Центрах 

социальной помощи семье и детям и Центрах 

социальной реабилитации инвалидов. (Подробнее 

см.: http://www.spbdeti.org/id5953)  

*** 

День знаний  

1 сентября Уполномоченный по правам ребенка и сотрудники ее аппарата поздравили 

учащихся с трогательным для каждого праздником – Днем Знаний. Светлана Агапитова 

направилась к маленьким пациентам Детского хосписа, а остальные сотрудники, 

http://www.spbdeti.org/id5953
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сконцентрировались в основном, на общеобразовательных школах и колледжах Санкт-

Петербурга. 

Специалисты сходили в гости 

к первоклашкам школ № 255 

Адмиралтейского района, №4 

Василеостровского района, №663 

Московского района, №69 

Курортного района, 

поучаствовали в 

торжественной линейке в 

школе-интернате № 18 

Невского района и школе для детей с ОВЗ №584 «Озерки» Выборгского района. 

Представители Уполномоченного поздравили также учащихся Индустриально-

судостроительного лицея, Колпинской колонии, Суворовского военного училища и Садово-

архитектурного колледжа. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6072) 

*** 

День правовой помощи детям  

18 ноября, в канун подписания Конвенции о правах ребенка, в Санкт-Петербурге 

отмечается День правовой помощи детям. Его можно назвать профессиональным праздником 

Уполномоченного по правам ребенка, так как Светлана Агапитова и её сотрудники каждый 

день оказывают правовую помощь юным петербуржцам и их семьям- в ходе личных 

консультаций, по телефону и режиме онлайн через интернет. Вот уже несколько лет подряд в 

День правовой помощи петербургские органы государственной власти и местного 

самоуправления, адвокаты, нотариусы и общественные активисты проводят беседы и 

консультации по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних, а сотрудники 

Уполномоченного встречаются с детьми, нуждающимися в особой защите. В 2016 году 

основное внимание было уделено тем учреждениям, куда правозащитники с консультациями 

наведываются нечасто: некоммерческие организации, приюты, дома-интернаты для детей с 

особенностями развития и т.д.  

В 2016 году в День правовой помощи детям Светлана Агапитова посетила подопечных 

Колпинской воспитательной колонии. Детский Уполномоченный поведала воспитанникам об 

истории появления Конвенции о правах ребенка и об основных ее положениях. Рассказала о 

том, какие направления сейчас считаются наиболее актуальными в сфере профилактики 

подростковой преступности, предотвращению рецидивов и системе пробации. 

http://www.spbdeti.org/id6072


477 
 

Поскольку, в Колпинскую колонию 

прибывают осужденные подростки со 

всего Северо-Запада, Светлана Агапитова 

проинформировала ребят из других 

регионов, что у них есть возможность 

связаться с уполномоченным из своего 

субъекта. В продолжение этой темы 

обсудили перспективы организации 

удаленного видео-общения воспитанников 

со своими родителями, которые не могут 

приехать на свидание. Развитие современных информационных технологий вполне это 

допускает, необходимо лишь соблюсти требования, предъявляемые к режимным 

учреждениям. По словам начальника колонии Владимира Ивлева, технически и 

организационно, со своей стороны они готовы обеспечить такой контакт, и это было бы 

очень неплохо, прежде всего, в воспитательных целях. 

Вторым учреждением, в котором 

побывала Светлана Агапитова в 

«правовой» день, стал Павловский дом-

интернат для детей с множественными 

нарушениями №4. Несколько лет назад 

этот ДДИ снискал себе весьма дурную 

славу, оказавшись в центре скандала. 

Однако, усилиями нового руководства, 

персонала и волонтеров, работающих там, 

учреждение заметно изменилось в лучшую 

сторону. После экскурсии по группам, детский Уполномоченный побеседовала с детьми, 

родителями, сотрудниками и волонтерами. 

В завершении встречи многие родители высказали искренние благодарности персоналу 

дома-интерната, а также волонтерам, работающим с детьми. Представитель организации 

«Перспективы» отметила, что сотрудничество с ДДИ №4 становится с каждым годом все 

продуктивнее, и буквально каждый день, что-то меняется к лучшему. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6227)  

Специалисты аппарата Уполномоченного в День правовой помощи встретились с 

родителями детей-инвалидов в ДДИ №5 и ДДИ № 1, пообщались с воспитанниками Домов 

молодежи № 1 и № 2. К подросткам, находящимся в Следственном изоляторе № 4, сотрудники 

Уполномоченного пришли вместе с представителями Министерства юстиции, Федеральной 

службы исполнения наказаний и адвокатского сообщества. Пожалуй, правовая информация 

http://www.spbdeti.org/id6227
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этим детям нужна больше всех: ведь именно ее недостаточность, а, порой, и игнорирование 

привели 30 подростков к преступлению закона.  

Также, специалисты провели правовые консультации в Центрах содействия семейному 

воспитанию №9 и № 26, приюте «Альмус», Центре помощи семьи и детям Василеостровского 

района, Детской деревне SOS, приюте «Прометей», специальных общеобразовательных 

школах №1 (закрытого типа) и №2 (открытого типа), а также в Лицее сервиса и 

индустриальных технологий. 

 

*** 

3.4.2. Привлечение внимания к социально значимым темам 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

В январе в Санкт-Петербурге прошел благотворительный вечер в поддержку детей-

инвалидов «Художники особые дети». Организатор мероприятия – СПб ОО «Шаг навстречу» 

- более 11 лет помогает развиваться и социализироваться воспитанникам детского дома-

интерната №4. Опираясь на поддержку неравнодушных людей, активисты регулярно проводят 

акции, позволяющие детям адаптироваться в обществе, чтобы в дальнейшем жить нормальной 

жизнью обычного человека. 

Проект «Художники особые дети» стартовал три года назад. Всё это время 

профессиональные живописцы занимались с ребятами из ДДИ, учили их писать картины, 

вдохновляя творчеством Моне, Пикассо, Ван 

Гога и других гениев. Творческий процесс стал 

настоящим подвигом для маленьких авторов, 

ведь у многих из них имеются стойкие нарушения 

аутистического спектра, слуха и речи, 

затруднено движение из-за сильной спастики. 

Тем не менее, взяв в руки кисти и краски, дети 

преображались, оживали и с горящими от 

восторга глазами принимались за работу. В 

результате родилось порядка 40 картин, и часть из них была выставлена на 

благотворительный аукцион. 

Мероприятие поддержали представители различных государственных и коммерческих 

организаций Санкт-Петербурга. Уполномоченный по правам ребенка тоже не осталась в 

стороне. Начальник Социального управления Аппарата Светлана Раковская не только 

выступила со словами благодарности, но и приобрела для себя картину – копию Моне, 

выполненную руками маленьких творцов дома-интерната. Все вырученные деньги направлены 
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на реализацию проектов социальной направленности для детей-инвалидов. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id5763) 

Каждый года 21 марта Санкт-Петербург отмечает Международный День человека с 

синдромом Дауна. В это время проводятся различные просветительские мероприятия, цель 

которых - показать обществу, что синдром Дауна – это не заболевание, а особенность, к 

которой можно приспособиться. 

 В Северной столице поддержку семей, 

воспитывающих детей с синдромом Дауна, взяла на 

себя общественная организация «Даун Центр». 

Благодаря его работе последние годы «солнечные дети» 

все чаще находят свое место в обществе, 

посещают обычные сады и школы. 

К 21 марта Центр ежегодно организует 

торжественные мероприятия, приглашая на них всех 

петербуржцев с синдромом Дауна, а также друзей 

организации и просто неравнодушных людей. В 2016 

году праздник прошел в театре «Лицедеи», а его 

гостями стали Уполномоченный по правам ребенка 

Светлана Агапитова, Председатель Комитета по 

социальной политике Александр Ржаненков, директор Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии Евгения Плетнева, представители Комитета по здравоохранению и 

образовательных учреждений. Но главными участниками торжества, конечно же, были 

«солнечные» дети и их родители. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5852)      

31 августа «Детский хоспис» устроил для своих маленьких пациентов «Фестиваль 

современного искусства», приуроченный к началу нового учебного года. Праздник не 

случайно пришелся не на традиционное 1-е сентября, ведь процесс обучения больного ребенка 

тоже отличается от обычного образования – дети, борющиеся с заболеванием, угрожающим их 

жизни, не могут выдержать стандартного учебного процесса. И в тоже время – почему они 

должны лишаться радости познания? Именно поэтому, специалисты хосписа используют 

игровые формы работы и активно обращаются к творческим возможностям ребенка.  

Поиск способов самовыражения, вовлеченность в процесс создания чего-то нового, 

желание донести до окружающих свои мысли, эмоции – эти составляющие творчества 

настолько поглощают ребенка, что он попадает совсем в другой мир, где нет ни боли, ни 

грусти. Неудивительно, что все это дает и определенный терапевтический эффект. 

http://www.spbdeti.org/id5763
http://www.spbdeti.org/id5852
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Приветствуя участников и гостей Фестиваля, детский Уполномоченный поблагодарила 

коллектив хосписа за их труд и вручила протоиерею Александру символ детства – плюшевого 

медведя, держащего в лапах мишку-малыша. Кроме того, Светлана Агапитова поведала 

свежую новость: скоро в учреждении 

появится ее коллега – уполномоченный по 

правам маленьких пациентов. Идея 

создания правозащитного института 

родилась в коллективе Детского хосписа. 

Светлана Агапитова с готовностью 

поддержала это начинание, предложив 

кандидату пройти обучение и 

стажировку в аппарате детского 

Уполномоченного. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6071) 

Октябрь 2016 года во всем мире был объявлен месяцем поддержки альтернативных 

технологий общения. Не стал исключением и Санкт-Петербург: государственные и 

общественные организации города активно включились в проведение акций и мероприятий в 

поддержку тех, кто хочет быть услышанным, и специалистов, которые готовы искать и 

создавать новые средства коммуникации. 

В рамках месяца альтернативной коммуникации в Информационном агентстве ТАСС 

состоялась встреча журналистов с теми, кто заинтересован в развитии вариативных форм 

общения. В пресс-конференции принимала участие представитель Уполномоченного по 

правам ребенка.  

Главным участником пресс-конференции стала юная Ульяна Федосова. Так получилось, 

что Уля может излагать свои мысли только при помощи планшета со специальной 

программой, с которым она, кстати, мастерски управляется. Девочка показала взрослым, как 

при помощи технического приспособления сама может быстро сделать заказ в кафе и 

рассказала историю о том, как бы она организовала свою семейную пиццерию. (Подробнее 

см.: http://www.spbdeti.org/id6133) 

В знаменитом советском фильме школьник в сочинении написал: «Счастье – это когда 

тебя понимают». С тех пор мало что изменилось, добавилось только осознание того, что есть 

«особые» люди, которым прежде чем быть понятыми, нужно быть принятыми. И общество 

должно предоставить им такую возможность.  

*** 

Вакцинация 

В апреле 2016 года в информационном агентстве «Интерфакс - Северо-Запад» прошла 

пресс-конференция на тему «Детские прививки: за или против», в которой наряду с врачами и 

http://www.spbdeti.org/id6071
http://www.spbdeti.org/id6133
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представителями органов власти участвовали и родители, скептически относящиеся к 

поголовной вакцинации. Инициатором публичной встречи выступила Уполномоченный по 

правам ребенка Светлана Агапитова, к которой не первый год приходят возмущенные мамы и 

папы с жалобами о нарушении их прав.  

«По закону родители могут 

самостоятельно решать: 

соглашаться или нет на проведение 

вакцинации ребенку,- открыла пресс-

конференцию Светлана Агапитова. - 

Однако нам всё чаще рассказывают, что 

из-за отсутствия прививок 

нарушается право детей на 

образование. Больше всего споров 

вызывает отсутствие прививки 

против полиомиелита и обязательность пробы Манту при приеме в образовательное 

учреждение». 

Дело в том, что если кому-то из воспитанников детского сада проводят вакцинацию от 

полиомиелита, то непривитого малыша на 2 месяца переводят в другую группу. Полиомиелит 

– острая вирусная инфекция, которая приводит к поражению спинного мозга, вызывает 

паралич и даже смерть. 60 дней после приема вакцины человек становится потенциально 

опасен для тех, кто никогда против данного вируса не прививался, поэтому санитарные 

правила требуют разобщать на это время привитых и не привитых детей. 

«Образовательная организация не имеет права запретить непривитому ребенку 

посещать детский сад; руководство должно предложить перевод в другую группу, - уточнила 

Светлана Агапитова. - Но такой вариант тоже устраивает не всех родителей: ребенок за 

эти 60 дней карантина может побывать в 3-4 коллективах. Конечно, для малыша это стресс 

– каждый раз привыкать к новым ребятам и воспитателям. Мы просили руководителей 

детских садов не допускать многочисленных переводов, и, по возможности, подключать в 

таких ситуациях психологов». (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5898)  

От гриппа в конце 2015- начале 2016 года умерли 102 петербуржца. По словам врачей, ни 

один из погибших не был привит – у прошедших вакцинацию течение заболевания проходило 

легче. Чтобы лучше подготовиться к инфекционному сезону 2017 года в Петербурге были 

организованы пункты вакцинации в поликлиниках и на улицах города. Кроме того, каждый 

работодатель, заботящийся о здоровье своих сотрудников, мог вызвать бригаду врачей прямо 

в офис и провести вакцинацию «без отрыва от производства».  

http://www.spbdeti.org/id5898
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Именно так поступила Светлана 

Агапитова. Защитную прививку поставили 

ей и специалистам её аппарата, которым 

приходится контактировать с большим 

количеством людей во время приема 

граждан, посещения детских учреждений, 

участия в совещаниях, комиссиях и 

конференциях.  

Сейчас можно сказать, что 

профилактическая мера помогла – никто из 

сотрудников аппарата в зимний период 2016-2017 гриппом не заразился. 

*** 

Безопасность  

Традиционная пресс-конференция, посвященная вопросам безопасности, прошла в конце 

мая в информационном агентстве «Интерфакс Северо-Запад». Как обычно, представители 

надзорного ведомства и ГИБДД рассказали об основных факторах, которые влекут за собой 

детские трагедии, и конечно, отметили, что всегда ответственность лежит на взрослых.  

Светлана Агапитова отметила 

такую позитивную тенденцию, как 

появление в городе социальной 

рекламы, предупреждающей о 

возможных опасностях. Например, 

плакат, направленный на 

профилактику выпадений из окон «У 

вашего ангела нет крыльев» - вряд ли 

оставит кого-нибудь равнодушным. 

Детский Уполномоченный считает, 

что креативный подход в пропаганде 

безопасности очень важен. 

«Мы проводили заседание Детского совета по безопасному поведению на дороге, - 

рассказала она. – Заговорили о светоотражателях. Все прекрасно знают для чего они нужны 

и почему их надо носить. Но когда спрашиваешь: а у кого на одежде они есть? Оказывается 

– у меньшинства. Совместно с ГИБДД мы пытаемся подключить производителей фанатской 

символики «Зенита» и «СКА». Такие отражатели, могли бы стать модной тенденцией и 

никого не пришлось бы уговаривать их носить». (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id5940) 

http://www.spbdeti.org/id5940
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В канун зимних каникул Уполномоченный по правам ребенка вместе с сотрудниками 

ГИБДД поучаствовала в проверке автобусов, которые перевозят детей. 

В Красногвардейском районе, каждый учебный день два автобуса в сопровождении 

автомобиля ДПС доставляют 90 мальчишек и девчонок из дома в школу и обратно. Ситуация 

сложилась потому, что в одном из недавно построенных микрорайонов не смогли вовремя 

открыть новую школу. Само здание в порядке и к приему учеников готово, однако вокруг еще 

кипит стройка, щедро утыканная высотными кранами.  

Тогда 

администрация района 

нашла такой хлопотный, но 

вполне практичный выход: 

доставлять детей к 

другому месту учебы и 

обратно централизовано. 

Ежедневно, перед рейсом на 

служебном автомобиле со 

спецсигналом приезжает 

сотрудник ГИБДД, 

проверяет документы и 

техническое состояние автобуса. Далее, транспортные средства со знаком «Дети» 

передвигаются организованно, «в компании» машины сопровождения. Именно на то, как 

проходят эти «будни безопасности» и поехала посмотреть детский Уполномоченный. 

(Подробнее об этом в Разделе 3.1.8. «Взаимодействие с ГУ МВД») 

Семейные ценности 

В 2016 году уже четвертый раз Фонд поддержки социальных и культурных инициатив 

«Новая высота» подвел итоги ежегодного конкурса «Петербургская семья», определив самые 

выдающиеся семьи в разных категориях.  

Лауреатов чествовали в Ротонде 

Мариинского дворца. Лучших выбирали в семи 

номинациях: «Творческая семья», «Спортивная 

семья», «Семья – хранитель традиций», 

«Молодая семья», «Многодетная семья», 

«Интернациональная семья», «Золотая семья».  

Уже традиционно Уполномоченный по 

правам ребенка вручила специальный приз. Он 

достался «многодеткам» – семье Рязанцевых. (Подробнее см.:http://www.spbdeti.org/id6237) 

*** 

http://www.spbdeti.org/id6237
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В Международной Академии Музыки Елены Образцовой состоялась церемония вручения 

премии «Я – Мама» 2016. Светлана Агапитова вручила специальный приз в номинации 

«Приемная семья», созданной для чествования родителей, усыновивших ребенка. 

К участию приглашали представительниц самых разнообразных социальных групп 

Петербурга и Ленобласти: мамы успешных детей, приемные и многодетные родители, 

«самостоятельные мамы», благотворительницы и бизнес-леди, хранительницы домашнего 

очага и женщины, не имеющие своих детей, но 

помогающие другим. Авторитетное жюри 

определяло лучших в 12 номинациях: "Мама 

Успешного Ребенка", "Многодетное Счастье", 

"Долгожданное Чудо", "Приемная Семья", "Моя 

работа - Счастливый Дом", "Многодетная 

бизнес-леди", "Благо Творю", "Свои Чужие 

Дети", "Самостоятельная Мама", "Мужество 

Жить", "Известная всем", "ВДОХновение". 

Светлана Агапитова обратилась к присутствующим, вспомнив слова беллетриста Жан-

Поля Рихтера: «Дайте нам лучших матерей, и мы будем лучшими людьми». (Подробнее 

см.: http://www.spbdeti.org/id6259) 

В ноябре Дом архитектора принял победителей всероссийского фестиваля одаренных 

детей «Уникум».  

Уже в пятый раз в Санкт-Петербург приехали талантливые ребята из всех уголков 

России, чтобы получить заслуженную награду. Конкурсные этапы начинаются в регионах, а 

завершается всё в Культурной Столице. Строгое и справедливое жюри отбирает для финала 

лучшие работы в жанре изобразительного, 

декоративно-прикладного и фото искусства. 

Перед церемонией награждения все желающие 

могли осмотреть произведения юных 

художников, фотографов и мастеров-

рукодельников. Детский Уполномоченный 

поделилась впечатлениями о том, насколько 

трудно работать в составе жюри такого 

фестиваля: 

«Каждый раз, пытаясь оценивать 

работы, мы неизменно испытываем восхищение вместе с глубокой растерянностью. Когда 

видишь, сколько таланта, вдохновения, мастерства, фантазии и труда вложено в эти 

работы – ну как тут определить, кто лучше? Мне очень приятно, что в нашем городе 

собрались настоящие творцы, которые уже сейчас, несмотря на юный возраст, способны 

http://www.spbdeti.org/id6259
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увидеть, почувствовать и передать в своих произведениях настроение времен года, красоту 

природы, радость дружбы, любовь к своей семье и родному краю, и многое, многое другое». 

Светлана Агапитова вручила специальный приз Уполномоченного по правам ребенка 13-

летней Ане Школьниковой за ее работу «Петроградка». Девушка рассказала, что живет она 

в обычном «спальном» районе Петербурга, но фрагмент городского пейзажа на 

Петроградской стороне настолько ее впечатлил, что стал темой ее работы. Кстати, эта 

же картина отмечена в основной конкурсной программе в номинации «Красота родного 

края».  (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6241) 

Отчетный год стал юбилейным для многих петербургских организаций, помогающих 

попавшим в беду детям. в 2016 году Пушкинский Дом-интернат для детей с отклонениями в 

умственном развитии № 4 отпраздновал свое 55-летие, 40-й день рождения отметил 

Санаторно-оздоровительный комплекс «Зеленый огонек», реабилитационному Центру 

«Альмус» исполнилось 25 лет, а приюту «Жизнь» - 20 лет. Уполномоченный по правах 

ребенка, являясь другом этих учреждений, приходила поздравить взрослых и детей со столь 

знаменательными датами. 

*** 

3.4.3.Конкурсы. Акции 

Уже традиционным стал городской конкурс детского и юношеского экранного творчества 

«Что может быть важнее?», который проводит Институт кино и телевидения совместно с 

Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-

Петербурге. Третий год подряд будущие режиссеры, 

операторы, журналисты, сценаристы и аниматоры 

боролись за звание лучшего – не только ради призов и 

оваций, но и ради профессиональной оценки своих 

умений.  

Стартовал конкурс 1 июня, а итоги были 

подведены в октябре. Вручая призы победителям, 

Светлана Агапитова порадовалась тому, что год от 

года участники конкурса только молодеют. И 

неудивительно – теперь практически у каждого 

школьника в арсенале имеются смартфоны и 

фотоаппараты, с помощью которых можно делать 

достаточно качественные ролики: «Наверное, скоро 

будем получать работы от воспитанников детских 

садов», - пошутила Уполномоченный. Отдельное спасибо Правозащитник сказала юным 

участникам из Центра реабилитации для детей-инвалидов и сотрудникам учреждения, 

которые дают ребятам возможность проявлять свои творческие способности. Из 49 

http://www.spbdeti.org/id6241
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представленных работ члены жюри 

отобрали 8 наиболее сильных и 

оригинальных. Специальный приз 

Уполномоченного по правам ребенка 

получила Суховинская Полина за 

видеоролик «Взрослые, не навязывайте мне 

свои привычки!» (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6146) 

В 2016 году в России впервые проводилась культурно-просветительская акция «Большой 

этнографической диктант». Представитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка 

прошла проверку и набрала 86 баллов (из 100 возможных). Ей, как и тысячам участников, 

нужно было за 45 минут ответить на 30 весьма непростых вопросов. 

Для успешного прохождения «Большого этнографического диктанта» потребовалось 

знание политической географии России, обычаев, нравов и религиозных верований народов 

нашей большой страны, кулинарных традиций и национальных костюмов разных регионов. 

Так, например, участникам предложили назвать документ, который начинается словами: 

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на 

своей земле…», ответить на вопросы: «Какой из языков России занесен в Книгу рекордов 

Гиннеса из-за количества падежей (более 40)?» и «Народы какого региона мира изучал 

выдающийся русский этнограф Н.Н. Миклухо-Маклай?». (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6211) 

3.4.4. Мини-тест для детей «Знаешь ли ты как избежать беды» 

В 2016 году Уполномоченный подготовила брошюру «Знаешь ли ты, как избежать 

беды?»: мини-тест для детей о безопасности. В ней описывается 12 ситуаций, которые могут 

произойти дома или на улице, и к каждой приводится вопрос. Ребенку предстоит выбрать 

варианты ответов, подсчитать итоговый балл и оценить свои знания. К каждому вопросу 

имеется «подсказка», где даны все 

необходимые разъяснения.  

Цель брошюры – ненавязчиво 

побудить детей прочитать «подсказки», 

понять и запомнить правила 

безопасности на улице и дома. Поскольку 

младшие школьники редко проявляют 

интерес к чтению строгих рекомендаций 

и требований, формой подачи этой 

полезной информации был выбран тест. 

Интерактивная форма «вопрос-ответ» 

http://www.spbdeti.org/id6146
http://www.spbdeti.org/id6211
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заставляет ребенка подключить память и воображение, задуматься и представить себя в 

описываемой ситуации. Тестирование также включает соревновательный аспект и вызывает у 

детей желание проверить свои знания и сравнить их с результатами других.  

По поручению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Санкт-Петербурга Уполномоченный по правам ребенка и Комитет по 

образованию на основе 

брошюры «Знаешь ли ты, как 

избежать беды» провели акцию 

«Урок безопасности и 

мониторинг уровня знаний 

основ безопасности 

жизнедеятельности учащихся 

начальной школы». Для 

проведения мониторинга, мини-

тест был расширен до 21 

вопроса. Комитетом по 

образованию опросник с 

методическими указаниями был 

направлен в школы Петербурга. О результатах акции Светлана Агапитова рассказала на 

первом в 2017 году заседании городской КДН.  

 В акции приняли участие 5256 ребят из 80 образовательных учреждений. Самыми 

активными оказались Выборгский и Приморский районы. А вот Пушкин вовсе не 

заинтересовался вопросами детской безопасности.  

Наибольшие затруднения вызывали следующие три вопроса: «Знаешь ли ты наизусть 

номер телефона мамы или папы?»; «Если к тебе подойдут старшеклассники и 

потребуют отдать телефон, что ты будешь делать?»; «Как, по-твоему, выглядит 

преступник?». Несмотря на то, что перед опросом все заданные в тесте ситуации 

проговорил педагог и дал всю необходимую информацию около 18% ребят ответили неверно.  

Далеко не все согласятся добровольно отдать телефон и даже готовы за него 

подраться. Что же касается внешности предполагаемого преступника, тут многие дети 

дают волю воображению, и заблуждение, типа: «злое лицо, темная одежда, хмурый 

взгляд», еще не самое затейливое. Наиболее впечатлительные четвероклассники уверены, что 

без труда узнают на улице преступника по следующим приметам: «в черной одежде, 

жутковатый, странно смотрит, идёт с большой сумкой, ведет себя необычно, 

неопрятный мужчина лет 30–35, похожий на бомжа или на уголовника».  

«Конечно, подобные уроки безопасности должны проводиться регулярно и не менее раза 

в год – о многих очевидных моментах дети даже не задумываются, - подвела итоги акции 

Светлана Агапитова. - Кроме таких теоретических занятий неплохо бы организовать 
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тренинги. Чтобы дети смогли поучаствовать в потенциально опасных ситуациях и 

приобрели навыки на уровне рефлексов. Одно дело слушать теоретически, как ты должен 

отказать незнакомому дяде сесть с ним в машину или громко позвать на помощь. На деле 

ребенок может элементарно растеряться, поэтому важно, чтобы он был психологически 

готов действовать». (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6369) 

Брошюра «Знаешь ли ты, как избежать беды» распространяется по школам через 

информационно-методические центры. Электронная версия размещена на официальном сайте 

Уполномоченного (http://www.spbdeti.org/files/Pages.pdf ) 
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ГЛАВА IV. 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Раздел 4.1.  

«Инициативы по изменению федерального законодательства» 
Отдых и оздоровление 

Уполномоченный по правам ребенка и специалисты её аппарата ежегодно принимают 

порядка 4500 письменных обращений, дают консультации по телефону и посредством сайта, 

участвуют в судебных процессах, входят в различные комиссии и рабочие группы на 

районном, городском и федеральном уровнях. Эта деятельность наилучшим образом помогает 

быть в курсе всех актуальных проблем в сфере прав ребенка. Опираясь на практическую 

работу, Уполномоченный готовит различные предложения по совершенствованию 

законодательства, как местного, так и федерального.  

В 2016 году Уполномоченный принимала участие в заседаниях Рабочей группы по 

реформированию законодательства, регулирующего деятельность организаций отдыха и 

оздоровления молодежи. Светлана Агапитова предложила внести следующие изменения в 

законодательство: 

- Создать региональные и сводный федеральный реестр организаций отдыха и 

оздоровления, оказывающих услуги для детей. Запретить продажу путевок в лагеря и 

санатории, не входящие в данные перечни. Ввести административную ответственность за 

продажу путевок в организации, не включенные в реестр. 

- Обязать региональные власти приобретать путевки в оздоровительные организации для 

бесплатного предоставления отдельным категориям детей не через посредников, а напрямую.  

- Возложить на руководство лагерей и санаториев обязанность незамедлительно 

предоставлять родителям всю запрашиваемую информацию об условиях отдыха и состоянии 

здоровья их детей.  

- Возложить на руководство лагерей и санаториев незамедлительно – по требованию 

законного представителя - обеспечить доступ к ребенку (за исключением случаев, когда 

несовершеннолетний находится за пределами организации отдыха детей и их оздоровления), 

а также предоставить возможность непосредственного общения с ребенком через средства 

связи. 

- Предоставление организациям отдыха и оздоровления налоговых льгот. 

- Предоставление в первоочередном порядке детям-сиротам и детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, путевок в лагеря и санатории, подведомственные органам 

государственной власти и местного самоуправления.  

- В случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда детей-сирот 

опекунами (попечителями), приемными родителями или патронатными воспитателями – 

предоставление им компенсации затрат. 
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Последние два предложения Уполномоченного нашли свое отражение в принятых 

поправках в закон Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

Пенсии «подкидышам» 

Настоящей победой петербургского Уполномоченного в 2016 году можно считать сдвиг 

в ситуации с пенсией «подкидышам» - детям, в свидетельстве о рождении которых стоит 

прочерк.  

Исходя из формулировки действующего законодательства, сироты, родители которых 

неизвестны, не имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как 

юридически у них никогда не было родителей. Подобное регулирование ставит данную 

категорию детей в неравное материальное положение с получающими пенсию по потере 

кормильца сиротами, матери и отцы которых умерли или пропали без вести.  

С 2012 года Светлана Агапитова предлагала устранить пробел в законодательстве, 

предоставив детям, в свидетельстве о рождении которых нет данных о родителях, право на 

получение социальной пенсии по потере кормильца, учитывая, что «подкидышей» в сиротских 

учреждениях Российской Федерации не так уж много – около 1 000 человек. Однако только 

недавно ситуация сдвинулась с мертвой точки.  

После того, как Уполномоченный озвучила эту проблему на 

заседании Координационного совета при Президенте РФ, Председатель Совета Федерации 

Валентина Матвиенко выступила с инициативой о внесении изменений в Федеральный закон 

от 15.12.2011 № 166-ФЗ “О государственном пенсионном обеспечении”, предусматривающих 

право «подкидышей» на социальную пенсию по случаю потери кормильца.  21 декабря этот 

законопроект был принят в первом чтении Государственной Думой. 

Социальные воспитатели 

В настоящее время у потенциальных опекунов и усыновителей отсутствует интерес к 

приему на воспитание в семью тяжелобольных детей, подростков старшего возраста и 

сиблингов. Указанные категории составляют основной контингент учреждений для сирот. При 

устройстве таких  детей в семью Светлана Агапитова считает эффективной форму, при которой 

лицо, взявшее сироту, осуществляет лишь функции его воспитания и содержания за счет 

государства. При этом все остальные обязательства – образование, лечение и т.д. - несет 

специализированное учреждение, которое и является опекуном (попечителем) ребенка. 

Воспитатель может осуществлять свои функции на основании гражданского либо трудового 

договора с учреждением и под контролем органов опеки и попечительства.   

В отличие от опекунов и приемных родителей воспитатели должны быть избавлены от 

большинства специфичных проблем, связанных с заболеваниями детей-инвалидов, а также с 

возрастными особенностями детей старшего возраста. Решение данных проблем должно лечь 

на специализированное учреждение. Представляется, что в федеральном законодательстве 

необходимо оговорить лишь общие черты указанной формы устройства детей в семью, 
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предоставив субъектам РФ право самим устанавливать их параметры с учетом региональных 

особенностей, финансовых возможностей и имеющихся в субъекте практик. 

Светлана Агапитова направила свои предложения о внесении соответствующих 

изменений в Семейный кодекс и в Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве" Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентине 

Матвиенко.  В ответе из Совета Федерации ФС РФ было указано что в настоящее время в 

Государственной Думе ФС РФ рассматривается проект федерального закона № 879343-6 "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

повышения гарантий реализации прав и свобод недееспособных и не полностью дееспособных 

граждан", направленный на совершенствование системы организации опеки и попечительства 

над гражданами, признанными недееспособными или ограниченными в дееспособности, а 

также детьми, нуждающимися в опеке и попечительстве. Данным законопроектом 

предлагается, в том числе, законодательное закрепление и регламентация так называемого 

института "разделенной опеки", в частности, предусматриваются: 

 возможность в интересах подопечного совместного исполнения функций опекуна или 

попечителя несколькими лицами (как физическими, так и юридическими); 

 возможность частичной опеки;  

 расширение круга организаций, на которые могут быть возложены функции опекуна или 

попечителя, устанавливается возможность включения в их число организаций, в которые 

подопечный не помешается под надзор. 

Стипендии слушателям 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге продолжают поступать 

обращения от сирот, осваивающих основные программы профессионального обучения, 

лишенных права на получение государственной социальной стипендии. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 6 ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" сиротам, обучающимся 

за счет средств бюджета, наряду с полным государственным обеспечением выплачиваются 

стипендии в соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 

В соответствии с частью 2 статьи 36 Закона «Об образовании в РФ» устанавливаются: 

 государственная академическая стипендия студентам;  

 государственная социальная стипендия студентам;  

 государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам;  

 стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской 

Федерации;  

 именные стипендии;  
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 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими 

лицами, в том числе направившими их на обучение; 

 стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом. 

В соответствии со ст.33 Закона лица, осваивающие программы профессионального 

обучения являются слушателями. В соответствии с п.5 ст.36 Закона государственная 

социальная стипендия назначается лишь студентам, являющимся сиротами и оставшимися 

без попечения родителей и лицами из их числа. 

При этом единственная категория слушателей, которой в соответствии с Законом может 

выплачиваться стипендия -  слушатели подготовительных отделений. Таким образом, сироты, 

дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа, осваивающие основные 

программы профессионального обучения и, соответственно, являющиеся слушателями, в 

соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" поставлены в неравное 

положение по сравнению с лицами данной категории, являющимися студентами.  

Как неоднократно отмечал Конституционный суд РФ в своих актах, «установление 

правил действия во времени и по кругу лиц новых норм, закрепляющих либо изменяющих 

права граждан, предусматривающих для них гарантии и льготы, должно осуществляться с 

соблюдением требований Конституции Российской Федерации, в том числе вытекающих из 

принципа равенства, который гарантирует гражданам защиту от всех форм дискриминации 

при реализации прав и свобод, включая право на социальное обеспечение». 

В сфере социального обеспечения соблюдение принципа равенства означает, помимо 

прочего, запрет вводить такие различия в социальных правах лиц одной категории, которые не 

имеют объективного и разумного оправдания. 

Возможность решения указанной проблемы находится вне компетенции власти субъекта 

Российской Федерации. Поэтому петербургский Уполномоченный предложила Председателю 

Совета Федерации ФС РФ Валентине Матвиенко инициировать внесение изменений в части 2 

и 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 

Федерации" и включить слушателей, осваивающих программы профессионального обучения 

на очной форме, в число лиц, которым назначается государственная социальная стипендия. 

Жилищные права ребенка при разводе родителей 

Рассмотрев предлагаемый Министерством юстиции проект федерального закона «О 

внесении изменений в статьи 86 и 112 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 446 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в целях обеспечения 

жилищных прав ребенка» Уполномоченный направила сенатору Зинаиде Драгункиной 

предложения, позволяющие создать эффективные механизмы обеспечения защиты жилищных 

прав ребенка при разводе родителей: 

consultantplus://offline/ref=BDC03A3CC27EC8EB0843488657CDC1039B01F85C2F176A652F20B0N0v4N
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- выделение обязательной доли в пользу несовершеннолетних детей при разделе 

имущества между супругами; 

- безусловное признание за ребенком права жить в том помещении, на пользование 

которым имеет право его родитель (вне зависимости от оснований); 

- признание за родителем, с которым проживает несовершеннолетний ребенок, права 

пользования жилым помещением, право пользования которым (вне зависимости от оснований) 

имеет несовершеннолетний;  

- установление в качестве основания для прекращения права собственности на жилое 

помещение (статья 293 Гражданского кодекса Российской Федерации) следующего – 

установленные судом факты чинения препятствий в пользовании жилым помещением 

несовершеннолетнему лицу, имеющему право пользования им, а также родителю, с которым 

указанный несовершеннолетний совместно проживает, с сохранением за несовершеннолетним 

права пользования указанным жилым помещением после реализации с торгов.  

Жилищные права детей-сирот 

Статьей 8 ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" предусмотрено право ребенка, оставшегося без 

родителей, на предоставление по договору найма благоустроенной квартиры из 

специализированного жилищного фонда. Это происходит в том случае, если в ранее 

занимаемой сиротой квартире проживают лица, лишенные в отношении них родительских 

прав.  

Для включения в Список детей, которые подлежат обеспечению жильем, требуется 

предоставление решения суда об отказе в принудительном обмене помещения. Однако 

практика такова, что суды на основании статьи 131 Гражданского процессуального кодекса РФ 

не рассматривают по существу исковые заявления о принудительном обмене без 

представленных вариантов обмена. 

Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ признано, что сироты должны проживать 

отдельно от родителей, лишенных в отношении них прав. Но механизм обмена жилых 

помещений, занимаемых на основе договоров социального найма, в субъектах Российской 

Федерации фактически отсутствует. Таким образом, сироты, имеющие право пользования 

помещениями, в которых проживают их асоциальные родители, не могут получить 

благоустроенные помещения специализированного жилищного фонда. 

Чтобы исправить эту несправедливость, Уполномоченный обратилась к Председателю 

Правительства РФ. Светлана Агапитова попросила Дмитрия Медведева исключить из п.п. 1 п. 

4. статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" требование 
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необходимости получения решения суда об отказе в принудительном обмене жилого 

помещения. 

Права ВИЧ-инфицированных детей 

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге в течение 2016 года поступали 

жалобы от родителей ВИЧ-инфицированных детей. Данную категорию несовершеннолетних 

российское законодательство приравнивает в правах к детям-инвалидам. Это распространяется 

на пользование мерами социальной поддержки, предусмотренными федеральными 

нормативными актами, однако многих дополнительных региональных льгот ВИЧ-

инфицированные дети лишены.  

Проблема состоит в том, что справка, выданная ВИЧ-инфицированному ребенку 

медицинским учреждением или центром СПИД, не дает оснований для предоставления льгот, 

установленных субъектом РФ. Кроме того, она содержит информацию о заболевании ребенка, 

соответственно, при ее предъявлении неизбежно происходит разглашение диагноза.  

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, 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). 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.  

Уполномоченный предложила Председателю Совета Федерации ФС РФ Валентине 

Матвиенко В.И. внести изменения в нормативно-правовые акты с целью унификации формы 

справки, выдаваемой ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним и детям-инвалидам. 

Лечебное питание. 

Одна из проблем в образовательной сфере, решить которую Уполномоченный пытается 

уже несколько лет, – организация в школах лечебного питания для детей с сахарным диабетом, 

целиакией, аллергией и другими серьезными заболеваниями. Сложность состоит в том, что 

специализированное меню для учеников, которые вынуждены соблюдать строгую диету, 

СанПиНами не предусмотрено. Уполномоченный обращала на данное упущение внимание 

Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения, поднимала этот вопрос на 

Координационном совете при Президенте РФ, просила Заместителя Председателя 

Правительства РФ Ольгу Голодец взять ситуацию под личный контроль. Однако результата 

пока не последовало, хотя, по данным статистики, число школьников, страдающих 

расстройствами питания, с каждым годом растет. 
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Поправки в Семейный кодекс РФ. 

Уполномоченный принимала активное участие в работе Временной комиссии Совета 

Федерации по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса 

Российской Федерации. В частности, комиссией при активном участии Уполномоченного 

были разработаны поправки в Семейный кодекс РФ в части лишения и ограничения 

родительских прав и отобрания детей. 
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Раздел 4.2.  

«Инициативы по изменению законодательства  

Санкт-Петербурга» 
 

Право на бесплатное социальное обслуживание выпускников детских домов 

За последние годы в Санкт-Петербурге была выстроена достаточно эффективная модель 

социального обслуживания малоимущих граждан, в том числе лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей до 23 лет. Однако, исходя из многолетнего опыта 

специалистов, работающих в социальной сфере, можно утверждать, что выпускники детских 

домов ввиду низкой степени социализации часто не могут подтвердить свой среднедушевой 

доход и, соответственно, не получают социальные услуги.  

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

населения в Санкт-Петербурге» среди получателей социальных услуг категория лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отсутствует.  

Светлана Агапитова обратилась к Губернатору Санкт-Петербурга с просьбой принять 

меры к внесению изменений в Закон Санкт-Петербурга от 24.12.2014 № 717-135 «О 

социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге», включив в перечень получателей 

социальных услуг, которым социальные услуги предоставляются бесплатно, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Права ВИЧ-инфицированных детей 

 В связи с озвученный выше проблемой ВИЧ-инфицированных детей, Уполномоченный 

предложила Вице-губернатору Санкт-Петербурга инициировать внесение изменений в 

законодательство, указав, что ВИЧ-инфицированным несовершеннолетним предоставляются 

меры социальной поддержки, установленные законодательством Санкт-Петербурга для детей-

инвалидов. 

Жилье семьям с ребенком-инвалидом взамен аварийного 

Согласно Жилищному кодексу РФ гражданам, дома которых признаны непригодными и 

не подлежащими ремонту или реконструкции, жильё предоставляется во внеочередном 

порядке. Оно должно быть благоустроенным и равнозначным по площади ранее занимаемому 

помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах населенного 

пункта. 

Многие семьи, имеющие в своем составе ребенка-инвалида, проживающие в аварийных 

домах, состоят на учете в качестве нуждающихся в жилье, однако в соответствии с нормами 

Жилищного кодекса они имеют право на внеочередное обеспечение лишь равнозначным 

жилым помещением. Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 12.07.2005 N 89-рп 

(в редакции, существовавшей до 28 ноября 2012 года) было предусмотрено, что размер жилья, 
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предоставляемого стоящим на учете нанимателям в порядке статей 86-88 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, определяется исходя из нормы предоставления по договору 

социального найма.  

Граждане, имеющие в составе семьи детей-инвалидов, относятся к одной из наиболее 

социально-уязвимых категорий. Обеспечение их жилыми помещениями производится в 

льготном порядке: срок ожидания не превышает пяти лет. В связи с изложенным, 

Уполномоченный попросила Губернатора Санкт-Петербурга оказать содействие во внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга от 19.07.2005 № 407-65 "О порядке ведения учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых помещений 

по договорам социального найма в Санкт-Петербурге” и включить семьи, имеющие детей-

инвалидов и проживающие в аварийных помещениях, в категории граждан, которым жилье 

предоставляется вне очереди.  

Проезд для обучающихся на семейной форме обучения 

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступало большое количество 

обращений родителей детей, выбравших семейную форму обучения в общеобразовательных 

организациях Санкт-Петербурга. Мамы и папы были обеспокоены отменой бесплатного 

проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте общего пользования (кроме 

такси) для отдельных категорий социально незащищенных граждан в связи с вступлением в 

силу распоряжения Комитета по транспорту от 17.08.2015 №140-р «О внесении изменений в 

распоряжение Комитета по транспорту от 26.08.2005 №129-р».  

В частности, права на бесплатный проезд оказались лишены дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся по семейной форме. Уполномоченным в 

адрес Комитета по транспорту Санкт-Петербурга было направлены обращения - в части 

дополнения категорий, имеющих право на льготный проезд в городском пассажирском 

транспорте общего пользования, в том числе категорией детей, находящихся на семейной 

форме обучения. После обсуждения данной инициативы на совещании с Комитетом по 

транспорту и Комитетом по образованию в Законодательное собрание СПб депутатами был 

внесен соответствующий законопроект.  

Гормон роста 

Уполномоченным в адрес Вице-Губернатора Санкт-Петербурга было направлено 

обращение с просьбой внесения заболевания «синдром Шерешевского-Тернера» в перечень 

заболеваний, определенных статьей 77-1 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» для обеспечения данной категории детей 

лекарственным препаратом «Растан» за счет регионального бюджета. (Подробнее см. в 

Разделе 1.4. Защита прав и законных интересов ребенка в сфере здравоохранения Доклада 

Уполномоченного за 2016 год). 
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Увеличение пособий на содержание опекаемых сирот 

После неоднократных обращений Уполномоченного к Губернатору в 2016 году по 

инициативе Георгия Полтавченко в статью 15 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-

13 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" были внесены изменения, увеличившие размер 

денежной выплаты на содержание детей, находящихся под опекой, попечительством и в 

приемных семьях до 10444 рублей. 

Земельный сертификат 

Также в связи с предложением Уполномоченного депутатами Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга в Закон Санкт-Петербурга от 06.12.2011 № 710-136 "О 

предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного или дачного 

строительства гражданам, имеющим трех и более детей" была внесена норма, 

предоставляющая право гражданам, имеющим трех и более детей, вместо участка для дачного 

строительства получить сертификат на приобретение земли. 
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ГЛАВА V. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2017 ГОД И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД 

 

По защите прав семей и детей: 

 Расширять возможности социальной поддержки семей с приемными детьми, неполных, 

малообеспеченных и других социально-незащищенных категорий семей, а также семей с 

детьми от 1,5 до 3 лет; 

 Распространять эффективные технологий профилактической работы с семьями и 

реабилитационной работы с детьми, имеющими особые потребности, с целью предотвращения 

отказов от новорожденных детей и детей-инвалидов; 

 Организовывать межведомственное взаимодействие  

с государственными, общественными и православными организациями по своевременному 

выявлению социального неблагополучия семей с детьми, нуждающимися в особой защите 

государства, по выстраиванию комплексной программы помощи с целью предотвращения 

распада семьи, лишения родителей прав на ребенка, укрепления традиционных семейных 

ценностей, формирования нравственных устоев внутрисемейных отношений; 

 Способствовать расширению практики применения процедуры медиации для разрешения 

споров, в том числе, семейных конфликтов и имущественных споров. 

 

По защите прав детей, оставшихся без попечения родителей: 

 Оказывать необходимую поддержку семьям, желающим взять на воспитание ребенка из 

сиротского учреждения, пропагандировать ответственное родительство как наилучшее 

условие для воспитания ребенка и неотъемлемое качество российской семьи; 

 Предпринимать меры по повышению качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, временно проживающих в государственных учреждениях, бороться 

за возвращение детей в биологические семьи; 

 Поддерживать формы устройства детей, утративших родителей, имеющих 

множественные пороки развития в семьи профессиональных родителей или семейно-

воспитательные группы; 

 Осуществлять контроль за соблюдением прав детей-сирот в процессе реформирования 

детских домов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

мая 2014 г. N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей"; 

 Предпринимать усилия по совершенствованию программы постинтернатного 

сопровождения выпускников детских домов, а также анализу ее эффективности в соответствии 

с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 
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По защите жилищных прав: 

 Направить в адрес членов Света Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации законодательные предложения 

по реализации Постановления Конституционного Суда РФ от 14.05.2012 № 11-П, максимально 

учитывающие права и законные интерес несовершеннолетних членов семьи должника; 

 Обратиться к Вице-губернатору Санкт-Петербурга Бондаренко Н.Л. с предложением 

создать рабочую группу по обсуждению наиболее проблемных случаев связанных с отказом 

администраций районов Санкт-Петербурга в обеспечении лиц из числа детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями;  

 Направить обращение в адрес членов Света Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с законодательным предложением о внесении в статью 53 Жилищного 

кодекса Российской Федерации нормы о том, что вселение супругов в жилое помещение не 

считается намеренным ухудшением жилищных условий. 

 

По защите прав на жизнь и здоровье:  

 Информировать родителей детей с сахарным диабетом о новых изменениях в приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2015 № 1024н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

 Сотрудничать в составе Общественного совета Главного бюро МСЭ по Санкт-

Петербургу с целью проведения независимой оценки качества и доступности оказания 

государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечения 

согласования и учета общественно значимых интересов граждан. 

 Организовать и провести мониторинг качества предоставления реабилитационных 

услуг в Санкт-Петербурге детям, рожденным с низкой и экстремально низкой массой тела, 

детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в системе профильных 

учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты в рамках реализации 

Концепции развития ранней помощи в РФ до 2020 года. 

 Предпринимать меры по улучшению качества предоставления детям санаторно-

курортного лечения, в том числе по обеспечению бесплатным проездом до места лечения и 

обратно. 

 Предпринять меры по внесению изменений в законодательство «О материнском 

капитале» с целью получения возможности направлять средства не только на мероприятия по 

реабилитации детей, но и приобретение дорогостоящих ТСР. 

 Способствовать созданию в детских больницах условий, отвечающих современным 

требованиям и стандартам; 
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 Защищать право родителей осуществлять уход за детьми в стационарных учреждениях 

здравоохранения города; 

 Стимулировать развитие в Санкт-Петербурге широкого спектра услуг по медицинской 

реабилитации детей с неврологическими заболеваниями, с последствиями травм после 

дорожно-транспортных происшествий, с эпилепсией; 

 Развивать реабилитационные центры с возможностью стационарного пребывания для 

наркозависимых и алкоголезависимых подростков.  

 

По вопросам образования: 

 Продолжение комплексного мониторинга ситуации по обеспечению прав детей на 

доступное дошкольное образование; 

 Инициирование разработки превентивных способов получения оперативной 

информации о состоянии здоровья будущих воспитанников образовательных организаций для 

того, чтобы была возможность заранее готовить к открытию необходимые группы, не допуская 

превышения их наполняемости; 

 Контроль за обеспечением права на образование для детей, нуждающихся в обучении в 

связи с длительным лечением в медицинской организации и разработкой порядка действий 

сотрудников медицинских и образовательных организаций в период проведения вакцинации 

воспитанников/обучающихся с целью недопущения нарушения прав детей; 

 Способствование появлению порядка по организации горячего питания на основе 

принципов лечебного питания в общеобразовательных организациях. 

 Продолжение поиска путей решения вопроса о закрепления ответственности родителей 

(законных представителей) детей при выборе образовательного маршрута ребенка. 

 Мониторинг деятельности структур, помогающих детям и родителям, преодолевать 

проблемы, появляющиеся в ходе образовательного процесса (комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений, школьные службы медиации и др.). 

 

По вопросам правового просвещения граждан и защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию: 

 Продвигать ответственное родительство, здоровый образ жизни, нетерпимость ко всем 

формам насилия и телесного наказания в отношении детей посредством таких идей и 

ценностных понятий, как значимость семьи, традиционные семейные ценности.  

 Реализовывать проекты и мероприятия, нацеленные на формирование у 

несовершеннолетних граждан правовых знаний и навыков безопасного поведения в 

Интернете.  

 

По вопросам защиты прав детей, вступивших в конфликт с законом: 
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 Обеспечение и защита прав несовершеннолетних в сфере уголовного судопроизводства 

и в системе исполнения наказаний; 

 Взаимодействие уполномоченных по правам ребенка в рамках Координационного 

совета в Северо-Западном федеральном округе РФ по вопросам защиты прав воспитанников 

колонии, прибывших из разных субъектов Российской Федерации; 

 Открытие общежития для лиц, готовящихся к освобождению при Колпинской 

воспитательной колонии; 

 Содействие развитию ювенальных технологий в регионе. 

 

По вопросам организации отдыха несовершеннолетних: 

 Контроль за тем, чтобы в лагерях, находящихся на балансе органов власти Санкт-

Петербурга и городских государственных учреждений, отдыхали в первую очередь 

«социальные» дети;  

 Контроль за тем, чтобы большее внимание уделялось вопросам охраны и безопасности 

в учреждениях отдыха; 

 Инициирование развития программ отдыха, предусматривающих возможность 

трудовой занятости подростков старшей возрастной группы; 

 Контроль за тем, чтобы в условиях подбора организаций, осуществляющих организацию 

летнего отдыха в южной климатической зоне на 2016 год, было прописано наличие автобусов, 

оборудованных для перевозки детей; 

 Участие в подборе баз и лагерей отдыха, расположенных в южной климатической зоне; 

 Контроль за увеличением установленной стоимости путевки на организацию отдыха 

детей-сирот.  

 

Также, в целях обеспечения возможности быстрого и эффективного реагирования на 

случаи нарушения прав детей и оказания им необходимой помощи, Уполномоченный будет 

отслеживать ежедневные оперативные сводки происшествий с детьми в Санкт-Петербурге. 

Кроме того, Правозащитник продолжит межведомственное взаимодействие на федеральном и 

региональном уровне, в частности: 

 в составе Координационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы; 

 в составе Консультативного совета Следственного комитета РФ; 

 в составе межведомственных комиссий по подготовке образовательных учреждений к 

новому учебному году; 

 в составе межведомственных комиссий по подготовке детских оздоровительных лагерей 

к началу летней кампании и в период каникулярного отдыха; 

 в составе Жилищных комиссий при районных администрациях; 
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 в составе городской Комиссии по делам несовершеннолетних, а также в составе КДН 

при районных администрациях; 

 в составе городской Антинаркотической комиссии; 

 в рамках Детского и Общественного экспертных советов при Уполномоченном по 

вопросам защиты прав детей и т.д. 

 

В своей деятельности по защите прав детей Санкт-Петербурга Правозащитник рассчитывает 

на поддержку всех городских структур, учреждений и ведомств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


