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Введение 

 

«Дети наиболее подвержены потенциальным и 

реальным социальным рискам в быстро 

изменяющемся и усложняющемся мире и требуют 

постоянного внимания и заботы со стороны 

общества...». 

(Стратегия действий в интересах детей в Санкт-

Петербурге на 2012-2017 годы) 

 

В Санкт-Петербурге проживает 672 569 детей. Из них 13 067 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

502 322 семьи, воспитывающие  детей. Из них: 

12 842 семьи, воспитывающих 13 198 детей-инвалидов; 

20 036 многодетных семей, в которых воспитывается 64 253 ребенка; 

64 848 неполных семей. В них воспитывается 74 852 ребенка; 

38 899 малоимущих семей, воспитывающих 54 506 детей. 

 

В 2013 году в Санкт-Петербурге:  

родилось: 64 520 детей; 

умерло: 450 детей. 

 

Настоящий доклад представлен Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-

Петербурге (далее – Уполномоченный) в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в 

соответствии с частью 3 статьи 9 Закона Санкт-Петербурга от 13.11.2009 № 528-98 «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге».  

В 2013 году деятельность Уполномоченного осуществлялась в соответствии с 

основными задачами, установленными статьей 3 Закона Санкт-Петербурга «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге», а также в рамках 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, Стратегии действий в 

интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы, одобренной постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 16.08.2012 № 864, и с учетом Плана 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, утвержденного распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2012 

№73-рп. 

Доклад подготовлен на основе анализа и обобщения: 

 индивидуальных и коллективных обращений граждан;  

 результатов проверок, проведенных Уполномоченным, в том числе при посещении 

различных учреждений;  

 официальных статистических данных;  

 информации органов государственной власти и местного самоуправления, 

общественных объединений, средств массовой информации;  
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 сведений, полученных Уполномоченным в ходе участия в совещаниях, встречах и 

конференциях, посвященных улучшению положения детей в Санкт-Петербурге, защите их 

гарантированных прав, свобод и законных интересов.  

В докладе отражены вопросы реализации прав детей в основных сферах их 

жизнедеятельности, ставшие объектом внимания Уполномоченного в 2013 году. 

Материалы и выводы доклада могут быть использованы и учтены при 

совершенствовании государственной политики Санкт-Петербурга в целях обеспечения 

основных гарантий государственной защиты прав и законных интересов ребенка в Санкт-

Петербурге, во исполнение принципа обеспечения наилучших интересов ребенка, 

гарантированного Конвенцией ООН о правах ребенка. 
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Общие итоги деятельности Уполномоченного в 2013 году 

 

«Социальная политика в отношении детей является 

приоритетом государственной политики Санкт-

Петербурга. Забота о физическом и психическом 

здоровье детей, развитие их культурного, 

нравственного и интеллектуального потенциала - это 

инвестиции в будущее города, которые станут 

основой для накопления и приумножения 

человеческого капитала Санкт-Петербурга». 

(Стратегия действий в интересах детей в Санкт-

Петербурге на 2012-2017 годы) 

 

 

Направления деятельности Уполномоченного в 2013 году 

 

Направления деятельности Уполномоченного определяются его основными 

задачами, установленными Законом Санкт-Петербурга «Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге». Кроме того, в 2013 году Уполномоченный 

руководствовался положениями Стратегии действий в интересах детей в Санкт-

Петербурге на 2012-2017 годы, одобренной постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 16.08.2012 № 864. 

Петербургская Стратегия, разработанная в русле Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской 

Федерации от 01.06.2012 № 761, является основой для разработки и реализации органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, институтами гражданского 

общества, бизнес-сообществами, отдельными гражданами и самими детьми программ, 

проектов и мероприятий по различным аспектам жизнедеятельности детей, способствует 

объединению ресурсов государства и общества в интересах детей. 

При анализе существующей ситуации Стратегией констатировано, что 

современное социальное положение детей определяется многими факторами. Наиболее 

значимые из них - здоровье, образование, отношение к детям в семье, доступ к 

социальным услугам, наличие комфортной и доброжелательной для жизни детей среды, 

благоприятные условия для развития и социализации, материальное благосостояние. 

Дети - одна из основных социальных групп населения города. На 01.01.2014 года в 

Санкт-Петербурге проживало 672 569 несовершеннолетних.  

Усилия государственных органов и общественных институтов в предыдущие годы 

были сосредоточены на первоочередных вопросах жизни детей и проблемах, требующих 

незамедлительного решения. Предпринимались меры по обеспечению условий для 

преодоления негативных тенденций и стабилизации положения детей, социальной 

поддержке детей из наиболее нуждающихся, уязвимых слоев населения. Социальная 

политика носила проблемно-целевой характер и формировалась по мере изменения 

ситуации и положения детей в Санкт-Петербурге, а также в соответствии с финансово-

экономическими возможностями города. 
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В результате принятых мер удалось в основном сохранить, модернизировать и по 

ряду направлений успешно развивать социальную инфраструктуру для детей, которая 

включает государственные учреждения в сфере образования, здравоохранения, 

физкультуры и спорта, детского творчества, досуга для детей. Сформирована современная 

система государственных учреждений социального обслуживания и социальной 

реабилитации несовершеннолетних, сеть молодежных консультаций, увеличился объем 

финансирования социальных расходов из бюджета Санкт-Петербурга, приняты 

дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми.  

В частности, в рамках Стратегии придается большое значение институту 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Создание этого института 

отмечено в качестве положительного фактора. Стратегия предусматривает дальнейшее 

развитие института Уполномоченного, которое должно привести к расширению его 

влияния на всех уровнях. 

 

 Обеспечение основных гарантий государственной защиты прав и законных 

интересов ребенка, восстановление нарушенных 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, ведение личного приема. 

В 2013 году в адрес Уполномоченного поступило 3124 письменных обращения, 

более 3000 устных обращений (в 2012 году - 2 698 консультаций).. Более 1000 человек 

получили юридические online-консультации и более 500 человек – ответы на свои 

вопросы в рамках обсуждения на форуме официального сайта Уполномоченного. 

 

В 2012 году был существенно расширен личный прием граждан специалистами 

аппарата Уполномоченного. В 2013 году эта практика продолжалась. Помимо 

консультаций по общим вопросам, специалисты вели прием по тематическим отраслям 

жилищного, семейного, социального, административного, уголовного, уголовно-

исполнительного права, а также миграционного и международного законодательства.  

Прием граждан проводился четыре дня в неделю. Кроме того, для удобства 

работающих граждан два раза в неделю время приема было увеличено до 21 часа. 

Всего за 2013 год сотрудниками аппарата Уполномоченного принято 5997 граждан 

(в 2012 году – 5216 граждан).  

 

В целях оперативного выявления случаев нарушения законных прав и интересов 

ребенка, сотрудники пресс-службы Уполномоченного ежедневно осуществляют 

мониторинг лент новостей средств массовой информации. Источником информации 

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

рамках заключенного с Уполномоченным соглашения. По выявленным случаям 

проводится анализ ситуации, и при необходимости, принимаются меры независимо от 

наличия обращения граждан. 

 

Кроме того, согласно Закону Санкт-Петербурга «Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге», для предотвращения и своевременного устранения 
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возможных нарушений прав детей Уполномоченный и сотрудники аппарата проводят 

проверки самостоятельно или совместно с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, различными организациями. Проверки осуществляются как по 

собственной инициативе детского омбудсмена, так и по обращениям граждан. 

Всего в течение 2013 года Уполномоченный и специалисты аппарата посетили 

более 250 учреждений, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в разных районах Санкт-Петербурга с целью проверки соблюдения прав детей 

и предотвращения их нарушений. В том числе в ходе выездных проверок в летний период 

посетили 50 загородных оздоровительных лагерей и санаторно-оздоровительных 

учреждений.  

 

 Содействие беспрепятственной реализации и восстановлению нарушенных прав и 

законных интересов ребенка 

 

Для реализации этой задачи Закон наделяет Уполномоченного правом 

осуществлять в установленном действующим законодательством порядке судебную 

защиту прав и законных интересов ребенка. 

В течение 2013 года специалисты аппарата Уполномоченного приняли участие в 

260 судебных процессах в качестве третьих лиц, в одном процессе – в качестве законного 

представителя несовершеннолетнего. Кроме того, в 70 случаях была оказана юридическая 

помощь в составлении процессуальных документов: исковых заявлений в районные суды 

Санкт-Петербурга, кассационных и надзорных жалоб в Городской суд, Верховный Суд 

Российской Федерации; в 139 случаях изложена позиция Уполномоченного 

(мотивированное заключение) для представления в судебном процессе. 

 

 Подготовка предложений по совершенствованию законодательства Санкт-

Петербурга об обеспечении основных гарантий государственной защиты прав и 

законных интересов ребенка 

 

В 2013 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. В частности, 

по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав детей-сирот, 

совершенствованию механизмов защиты детей от насилия, защите жилищных прав детей-

сирот и т.д. 

 

 Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, 

органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге, организациями Санкт-

Петербурга 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 Санкт-Петербурга, органами местного самоуправления, с правоохранительными, 

надзорными, судебными органами, с различными негосударственными организациями.  
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В 2013 году продолжалась работа Общественного экспертного совета и Детского 

совета при Уполномоченном с целью поиска и совершенствования механизмов защиты 

прав детей.  

В Общественный экспертный совет входят специалисты различных сфер 

деятельности, имеющие необходимые знания в области защиты прав детей. Основными 

задачами Экспертного совета является изучение имеющихся в городе проблем в области 

защиты прав и законных интересов ребенка и подготовка предложений по 

совершенствованию правозащитных механизмов. Всего в течение 2013 года прошло 20 

заседаний Экспертного совета и профильных Рабочих групп. 

Аналогичный детский совещательный орган – Детский совет, - призван 

анализировать и решать насущные проблемы юных граждан с учетом их собственного 

мнения.  

 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге является председателем 

Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав Северо-Западного федерального округа. В течение 2013 

года прошло 5 заседаний Координационного совета. 

Также, Уполномоченный участвовала также в работе VII и VIII общероссийских 

съездов Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ. 

 

 Информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав и 

законных интересов ребенка 

 

Гласность, открытость и доступность входят в перечень принципов деятельности 

Уполномоченного, определенных законом. Информационная политика деятельности 

Уполномоченного строится с учетом этих принципов.  

На страницах официального сайта Уполномоченного в соответствующих разделах 

можно найти подробные сведения о текущей деятельности омбудсмена и регулярно 

обновляемую правовую информацию. На сайте также сообщается о находящихся в работе 

обращениях граждан, о выявленных случаях нарушения прав ребенка, о результатах 

проведенных проверок и принятых мерах, о ходе обсуждения различных проблем с 

участием Уполномоченного и о ее позиции. 

 

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

законных интересов ребенка 

 

Закон определяет в качестве приоритетной задачи Уполномоченного защиту прав и 

законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и иных 

категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, 

Уполномоченный,  в соответствии с действующим законодательством,  оказывает детям, 

их законным представителям, несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

гражданам, являющимся выпускниками детских домов, домов-интернатов (детям-



12 
 

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей), в возрасте до 23 лет бесплатную 

юридическую помощь по вопросам защиты прав и законных интересов ребенка. 

Всего в течение 2013 года было дано порядка 600 консультаций этой категории 

граждан. 
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Об обращениях граждан к Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге  

 

Из всех форм работы с гражданами наиболее адекватное отражение существующих 

общественных проблем дают письменные обращения, поскольку в них граждане, как 

правило, сообщают о конкретных ситуациях, в которых права ребенка нарушены или 

предполагается, что нарушены. В отличие от письменных обращений, прочие формы 

взаимодействия с гражданами (личный прием, телефонные и виртуальные приемы) в 

абсолютном большинстве представляют собой просьбы о правовых консультациях. Кроме 

того, если в процессе устного общения выявляется ситуация, требующая детального 

расследования и вмешательства со стороны Уполномоченного, заявителям предлагается 

подать письменное заявление с приложением необходимых документов, поскольку такая 

форма позволяет наилучшим образом аргументировать действия Уполномоченного в 

процессе рассмотрения обращения.  

В 2013 году в адрес Уполномоченного поступило 3124 письменных обращения, что 

на 7,6% больше, чем в 2012 году (2903 обращения). Наблюдающийся на протяжении 

нескольких лет стабильный прирост количества письменных обращений свидетельствует 

о росте известности института Уполномоченного и увеличении доверия к нему, и в то же 

время – об отсутствии принципиальных изменений в ситуации с правами ребенка в Санкт-

Петербурге.  

Таблица № 1  

Тематика письменных обращений к Уполномоченному в 2013 году 

  

2013 2012 

Количест

во 

% от 

общего 

Количес

тво 

% от 

общего 

1. Жилищные права детей 720 23,0 671 23.1 

1.1 Изъятие или выселение из жилых 

помещений 45 1,4 32 1,1 

1.2 Отказ в предоставлении жилых 

помещений по договору социального найма 22 0,7 23 0,8 

1.3 Отказ в постановке на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 44 1,4 38 1,3 

1.4 Ухудшение жилищных условий 

несовершеннолетних в результате действий 

третьих лиц 129 4,1 109 3,8 

1.5 Отказ в регистрации ребенка по месту 

проживания или по месту пребывания 33 1,1 14 0,5 

1.6 Улучшение жилищных условий 447 14,3 455 15,7 

2. Вопросы привлечения к уголовной или 

административной ответственности  114 3,6 105 3,6 

2.1 Отказ в привлечении к уголовной или 

административной ответственности 21 0,7 20 0,7 

2.2 Необоснованное привлечение 

несовершеннолетних к административной 

или уголовной ответственности 4 0,1 7 0,2 

2.3 Жалобы на деятельность 65 2,1 57 2,0 
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правоохранительных органов 

2.4 Половые преступления против 

несовершеннолетних 24 0,8 21 0,7 

3. Право детей на охрану здоровья и 

медицинскую помощь 134 4,3 88 3,0 

3.1 Деятельность медицинских учреждений 99 3,2 55 1,9 

3.2 Обеспечение детей медицинскими 

препаратами 12 0,4 31 1,1 

3.3 Вопросы психиатрии 23 0,7 2 0,1 

4. Право детей на отдых 47 1,5 53 1,83 

4.1 Организация и функционирование летних 

лагерей 25 0,8 13 0,4 

4.2 Деятельность иных организаций, 

осуществляющих право детей на отдых 22 0,7 40 1,4 

5. Право детей на регистрацию и (или) 

получение гражданства РФ 61 2,0 60 2,1 

6. Право детей на образование 449 14,4 404 13,9 

6.1 Реорганизация либо ликвидация 

образовательных и сиротских учреждений 11 0,4 10 0,3 

6.2 Проблема сокращения обслуживающего 

персонала 2 0,1 3 0,1 

6.3 Унижение чести и достоинства ребенка в 

образовательных учреждениях, в том числе:  83 2,7 64 2,2 

6.3.1 со стороны педагогов  67 2,1 

  6.3.2 со стороны учащихся  16 0,5 

  6.4 Нарушение норм и стандартов 

нахождения детей в образовательных 

учреждениях 126 4,0 154 5,3 

6.5 Отказ в размещении ребенка в школьных 

и дошкольных учреждениях 227 7,3 173 6,0 

7. Право детей на труд 1 0,0 5 0,2 

8. Содействие в получении мер социальной 

поддержки или адресной социальной 

помощи 234 7,5 131 4,5 

9. Право детей на семью 332 10,6 207 7,1 

9.1 Лишение или ограничение родительских 

прав 63 2,0 66 2,3 

9.2 Решение проблемы беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних 35 1,1 10 0,3 

9.3 Жестокое обращение с ребенком в семье 79 2,5 60 2,1 

9.4 Содействие детям, оставшимся без 

попечения родителей 126 4,0 71 2,4 

9.5 Опека, усыновление иностранными 

гражданами  29 0,9 
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10. Нарушение прав детей одним из 

родителей 440 14,1 307 10,6 

10.1 Уклонение от уплаты алиментов 129 4,1 110 3,8 

10.2 Вывоз детей 9 0,3 11 0,4 

10.3 Нахождение ребенка на территории РФ 10 0,3 1 0,0 

10.4 Вывоз ребенка в иной субъект РФ без 

согласия другого родителя 18 0,6 10 0,3 

10.5 Определение места жительства ребенка и 

порядок общения детей с родителями, 

проживающими отдельно 274 8,8 175 6,0 

11. Нарушение прав детей 

псевдорелигиозными и экстремистскими 

организациями 1 0,0 3 0,1 

12. Деятельность органов уголовно-

исправительной системы 1 0,0 7 0,2 

13. Нарушение прав детей при 

осуществлении градостроительной 

деятельности 32 1,0 22 0,8 

14. Иные вопросы 558 17,9 840 28,9 

14.1 Соблюдение прав детей в СМИ, защита 

от вредоносной информации 28 0,9 

  14.2 Нарушение прав детей-инвалидов 38 1,2 

  14.3 Имущественные права детей 15 0,5 

  14.4 Взаимодействие с НКО 30 1,0 

  14.5 Прочие 447 14,3 

  ВСЕГО 3124 100 2903 100 

 

О стабильности ситуации свидетельствует и тот факт, что наибольшее количество 

обращений по-прежнему (и почти с неизменным удельным весом) составляют обращения, 

касающиеся жилищных прав детей (23,0%), права на образование (14,4%) и нарушения 

прав детей одним из родителей (14,1%).  
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Рис. №1  

Тематика письменных обращений к Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге в 2013 году 

 

23% 

3,6% 
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Жилищные права - 23% Привлечения к уголовной/административной ответственности -3,6% 

Право детей на медицинскую помощь - 4% Право детей на отдых -1,5% 

Право детей на регистрацию, гражданство РФ -  2% Право детей на образование - 14,4% 

Содействие в получении мер социальной поддержки -7,5% Право детей на семью -10,6% 

Нарушение прав детей одним из родителей -14,1% Нарушение прав детей при градостроительстве 1% 

Иные вопросы -17,9% 
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В структуре обращений по жилищным проблемам основная доля приходится на 

вопросы улучшения жилищных условий (14,3% от общего количества или 62% от числа 

обращений по жилищным вопросам). Ухудшение жилищных условий 

несовершеннолетних в основном связано не с действиями органов государственной 

власти, а с действиями физических или юридических лиц (18% от «жилищных» 

обращений). На все остальные жилищные проблемы приходится только 20% обращений 

этой категории. 

Среди обращений, посвященных правам ребенка в сфере образования, возросшее 

количество относится к вопросам устройства ребенка в школу или в дошкольное 

учреждение (51% от обращений по темам образования). К сожалению, ежегодно 

меняющиеся правила приема в образовательные учреждения не дали до сих пор модели, 

удовлетворяющей родителей. Вторая по популярности тема - нарушение норм и 

стандартов нахождения детей в образовательных учреждениях (28% от количества 

обращений в данном разделе), хотя их количество несколько снизилось. На третьем месте 

идут жалобы на унижение чести и достоинства ребенка (18%), причем такое унижение, 

судя по обращениям, дети испытывают в четыре раза чаще со стороны педагогов, чем со 

стороны других учащихся. 

Нарушение прав ребенка одним из родителей в основном связано с проблемами 

определения места жительства ребенка и порядка общения детей с родителями, 

проживающими отдельно (62%). На втором месте – уклонение от уплаты алиментов 

(29%). Таким образом, нарушение прав ребенка одним из родителей в подавляющем 

большинстве случаев возникает в ситуации развода. На все прочие случаи нарушения 

прав детей родителями в совокупности приходится только 9% обращений данной 

категории. 

В 2013 году заметно увеличилась доля обращений граждан по вопросам нарушений 

права ребенка на семью (10,6 % по сравнению с 7,1% в прошлом году). Настораживает 

рост количества писем о жестоком обращении с ребенком в семье (с 60 до 79). Кроме 

того, почти вдвое возросло количество обращений по вопросам содействия детям, 

оставшимся без попечения родителей (с 71 до 126). Помимо этого, количество обращений 

по вопросам устройства детей в семьи иностранных граждан оказалось настолько 

заметным, что они были выделены в дополнительную категорию. Обращения были 

связаны в основном со вступлением в силу запрета на усыновление детей в семьи 

иностранных граждан и проблемами, возникшими в связи с его реализацией в 

«пограничный» период.  

Обращения граждан по районам города распределились следующим образом: 

 

Таблица №2  

Распределение письменных обращений по районам Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 

Район Количество 

поступивших 

обращений 

Количество поступивших 

обращений на 10 000 чел. 

населения 

1. Адмиралтейский 118 7,5 

2. Василеостровский 119 5,9 

3. Выборгский 275 6,1 
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4. Калининский 208 4,1 

5. Кировский 167 5,0 

6. Колпинский 67 3,8 

7. Красногвардейский 138 4,1 

8. Красносельский 165 5,0 

9. Кронштадский 18 4,2 

10. Курортный 24 3,4 

11. Московский 163 5,6 

12. Невский 262 5,6 

13. Петроградский 107 8,2 

14. Петродворцовый 74 5,8 

15. Приморский 237 4,7 

16. Пушкинский 90 6,6 

17. Фрунзенский 170 4,2 

18. Центральный район 198 9,2 

 Другой субъект РФ 230  

 Район не определен 280  

 Из мест лишения свободы 14  

  Всего 3124  

 

Оценивая относительное количество поступивших обращений - с учетом 

численности населения районов, следует отметить, что тройку «лидеров» составляют 

Центральный, Петроградский и Адмиралтейский районы. В абсолютном выражении 

«лидируют» Выборгский, Невский и Приморский районы. 

 

Рис. №2 

География обращения граждан по районам Санкт-Петербурга 
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Как и в прошлые годы, нарушения прав детей выявляются менее чем в половине 

поступивших обращений (44%). Более половины (56%) содержат просьбы о 

консультациях, оказании содействия, удовлетворении частных интересов. В тех случаях, 

когда нарушение законных прав и интересов несовершеннолетних в процессе 

рассмотрения обращения подтверждается, восстановить нарушенные права при 

содействии Уполномоченного удается в 58% случаев. 

Основная доля жалоб (более 50%) приходится на исполнительные органы 

государственной власти и подведомственные учреждения. Немногим более 20% 

обращений содержат жалобы на родителей и иных родственников несовершеннолетних.  

 

Рис. №3 

Нарушители прав и законных интересов детей 

 
 

Необходимо подчеркнуть, что на рисунке №3 приведены данные о том, на кого 

жалуются в своих обращениях граждане. Говорить о том, что именно так выглядит 

пропорциональный состав нарушителей, было бы не совсем верно – ведь из общей массы 

44% ситуаций не содержат действительных нарушений прав ребенка (в 2011 году эта 

цифра составила 34%, в 2012 году - 49,2%). Зачастую граждане воспринимают свои 

личные интересы, как нарушение их прав, а это далеко не всегда соответствует 

действительности.  

Более точную картину распределения по виновникам ущемления прав детей можно 

сделать, исключив из учета те заявления, где нарушения прав не было. 

 

Итого, в 2013 году: 

из 3124 принятых заявлений: 

 в 56% (1750) не содержалось нарушений прав ребенка; 

 в 44% (1374) выявлены нарушения. 

 

Рис. №4 
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Количество выявленных нарушений прав ребенка 

 
 

Если статистику приводить без учета обращений, не содержащих нарушения, то 

цифры будут следующими. 

Из 1374 заявлений о действительных нарушениях прав детей: 

 в 66% случаев права восстановлены; 

 в 34% случаев права не восстановлены по объективным причинам. Или же работа 

по заявлениям продолжится в 2014 год. 

 

Рис. №5 

Количество восстановленных прав 
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ГЛАВА I  

ЗАЩИТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

ГЛАВА I Раздел 1 «Защита права ребенка на семью» 

 

«Задача: разработка и реализация программ и 

мероприятий, направленных на популяризацию в 

обществе семейных ценностей, укрепление духовно-

нравственных ценностей института семьи и 

повышение общественного престижа семейного 

образа жизни» 

(Стратегия действий в интересах детей в Санкт-

Петербурге на 2012-2017 годы) 

 

1.1.1. О семьях, проживающих в Санкт-Петербурге 

 

Один из основных приоритетов развития Российской Федерации – активная 

социально-экономическая поддержка семей.  

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в выступлениях не раз было 

подчеркнуто: «Создание условий для роста рождаемости, охрана материнства и детства, 

укрепление института семьи – это приоритетные социальные задачи в России. Они имеют 

ключевое значение для настоящего и для будущего нашего государства и требуют 

системной, согласованной работы органов власти всех уровней и общества, и граждан, 

работы, которая должна иметь единые цели и чёткие, понятные критерии их достижения».  

 

В 2013 году в адрес Уполномоченного поступило 229 обращений, содержащих 

информацию о нарушениях прав детей на семью, что составляет 7,3 % от общего 

количества обращений. Из них: 

 лишение или ограничение родительских прав – 52; 

 решение проблемы беспризорности  и безнадзорности несовершеннолетних – 25; 

 жестокое обращение с ребенком в семье – 46; 

 содействие детям, оставшимся без попечения родителей – 106. 

 

Сегодня в Санкт-Петербурге проживают 502 322 семьи, в которых воспитываются 

669 938  детей, в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 213 студенческих семей, воспитывающих 231 ребенка; 

 12 842 семьи, воспитывающих 13 198 детей-инвалидов; 

 20 036 многодетных семей, воспитывающих 64 253 ребенка; 

 64 848 неполных семей, воспитывающих 74 852 ребенка; 

 38 899 малоимущих семей, воспитывающих 54 506 детей (получатели мер 

социальной поддержки с учетом дохода семьи). 
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Рис. №6  

Категории семей в Санкт-Петербурге 

 
 

По данным Комитета по здравоохранению, в 2013 году в Санкт-Петербурге 

родилось 64 520 детей, что на 1891 малыша больше, чем в 2012 году.  

Проблем по созданию в Санкт-Петербурге по-настоящему комфортной среды для 

жизни молодых семей, многодетных семей, семей, в которых воспитываются дети-

инвалиды или дети с особыми возможностями здоровьями и образовательными 

потребностями, приемные или усыновленные дети пока еще более чем достаточно. 

Пристального внимания и серьезных усилий государственных органов и общественных 

институтов требуют вопросы, связанные с решением проблем в сфере профилактики 

сиротства, социальной поддержки семей. 
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1.1.2. Социальная поддержка семьи. Профилактика социального сиротства 

 

За 2013 год в адрес Уполномоченного поступило 213 письменных обращений 

граждан по вопросу содействия в получении мер социальной поддержки или адресной 

социальной помощи,  что составляет 6,8 % от общего числа обратившихся за год.   

В настоящее время Указы Президента Российской Федерации
1
, поручения 

Правительства Российской Федерации, принятая в Санкт-Петербурге  Стратегия действий 

в интересах детей до 2017 года определили в качестве основного ориентира 

государственной политики в сфере защиты детства – сохранение кровной семьи для 

ребенка и обеспечение приоритета семейного воспитания детей, утративших родительское 

попечение. 

Меры государственной социальной поддержки семьи и детей определены 

федеральным законодательством, законодательством Санкт-Петербурга, иными 

нормативными правовыми актами: Семейный кодекс Российской Федерации от 29 

декабря 1995 года № 223-ФЗ, Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей», Федеральный закон от 29 

декабря 2006 г. № 256- ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей», Федеральный закон 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», Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга». 

Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге проведен мониторинг 

реализации права на получение мер социальной поддержки разными категориями семей в 

Санкт-Петербурге в 2013 году. 

Согласно данным Комитета по социальной политике около, 137000 семей   

в Санкт-Петербурге нуждаются в поддержке государства, но по данным отделов 

социальной защиты административных районов Санкт-Петербурга, за социальной 

помощью обратились лишь 82 778 семей.  

 

Таблица №3 

Реализация права на получение мер социальной поддержки разными категориями 

семей в Санкт-Петербурге в 2013 году   

 Количество 

семей, 

обратившихся за 

социальной 

помощью 

Количество семей, состоящих на сопровождении Центров 

социальной помощи семье и детям 

Многодетные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Семьи, 

имеющие 

детей-

инвалидов 

Малоимущие 

семьи 

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации  от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы»  

Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по 

реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 
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Кол-во 82 778  5 207  9 079  822  10 961  

Из них:  

Обращались за ГСП 10 587   3 939  3 128  19  2 931  

Получили ГСП 7 783  - - - 6 873  

Материальная помощь 

по причине  трудной 

жизненной ситуации 

10 009  1 317  433  88  366  

Экстренная социальная 

помощь 

809  7  6  3  5  

Ежемесячная денежная 

выплата на третьего и 

последующего ребенка 

от рождения до трех 

лет, равная 

прожиточному 

минимуму для детей  

в Санкт-Петербурге 

1 389  200  10  1  4  

Получили бесплатную 

юридическую помощь, 

консультации 

5 115  1 099   1 932   40 2 232   

 

Исходя из представленных сведений, становится очевидно, что не все многодетные 

семьи  являются  малообеспеченными (среднедушевой доход семьи ниже 1,5 - кратного 

размера величины прожиточного минимума) и обращаются за предоставлением 

государственной социальной помощи. Многие семьи даже не знают, что они могут 

рассчитывать на подобные меры поддержки. Государственные пособия  не покрывают 

реальных затрат. К сожалению, многодетные матери, приходящие в приемную 

Уполномоченного, часто рассказывают о равнодушии чиновников, к которым они 

обращаются за поддержкой. «Зачем столько нарожала?» - традиционный вопрос, 

звучащий в их адрес. «Многодетная семья – это не семья в трудной жизненной ситуации, 

это нормальная традиционная семья, которой иногда нужна помощь государства, не 

только материальная, но и моральная», - говорят представители объединений 

многодетных семей.    

 

Особенно большое количество жалоб по телефону, в режиме консультации онлайн 

и в письменных обращениях поступало Уполномоченному по вопросу отказов в выплате 

пособий на детей в период с января по май 2013 года. 

Все дело в том, что в Социальном кодексе Санкт-Петербурга, в части 

предоставления мер социальной поддержки семей, имеющих детей, допущено было 

неоднозначное толкование. 

Семьям, в которых один из родителей не имеет регистрации в Санкт-Петербурге, в 

назначении пособий было отказано. Поправки в Социальный кодекс, позволяющие  

получать пособия супругам, проживающим совместно, но имеющим регистрацию в 

разных субъектах Российской Федерации (например, Санкт-Петербург и Ленинградская 

область),  внесли только в мае 2013 года.   

В аппарат Уполномоченного обратилась мать ребенка – инвалида. Ребенок имеет  

тяжелую форму ДЦП. Ребенок родился и зарегистрирован вместе с отцом в Санкт-

Петербурге, мать всегда была зарегистрирована в Ленинградской области.   
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С января 2013  года выплата пособия была приостановлена, при том что выплата 

по уходу за ребенком-инвалидом в размере 10000 рублей является серьезной частью 

дохода семьи, так как такой ребенок требует постоянного ухода. 

В информационном центре семье сообщили, что в связи с вступлением в законную 

силу Социального кодекса, пособие назначаться не будет, так как  оба родителя должны 

быть зарегистрированы в Санкт-Петербурге. 

Этим и многим другим гражданам, которым было отказано в назначении пособий, 

они были назначены только спустя 6 – 8 месяцев. Таким образом, из-за принятия с 

неточной формулировкой социально значимого Закона Санкт-Петербурга, граждане 5 

месяцев не могли получить пособия по рождению и ежемесячные пособия на детей, 

предусмотренные на приобретение товаров первой необходимости. 

Социальный кодекс создавался, чтобы петербуржцам легче было ориентироваться 

в своих правах, а не для того, чтобы их ограничивать. Это сложный документ, который 

компоновался из нескольких десятков самостоятельных законов. Выплаты пособий 

разным категориям семей раньше регулировались отдельными актами. Когда их 

соединили в одну статью Кодекса, разница в формулировках стала поводом для иного 

прочтения. В итоге в пункте о получении пособия, например, на ребенка из «молодой 

семьи», есть уточнение, что прописки в Петербурге одного из его родителей достаточно, а 

в пункте о детях из «малоимущей семьи» конкретизации  нет. Поэтому специалисты 

социальной защиты населения и сделали логичный вывод, что регистрация должна быть у 

всей семьи. 

Для успешной работы необходимо формирование системы социальной помощи 

семье, находящейся в сложной жизненной ситуации, основной задачей которой является 

создание условий для стабилизации ситуации в семье, мобилизации внутренних ресурсов 

семьи для повышения ответственности родителей за воспитание и содержание своих 

детей. Формирование личности ребенка, приспособленной к самостоятельной жизни, 

социально востребованной и полноценной,- возможно только в условиях социально-

благополучной семьи. Реабилитация ребенка без реабилитации его семьи невозможна. 

 

***** 

В феврале состоялась  общегородская проверка семей, находящихся в социально-

опасном положении. Мероприятие было организовано по инициативе Прокуратуры для 

выявления фактов алкоголизации родителей, уклонения от воспитания детей, небрежного 

или жесткого отношения к ним. Наряду с представителями надзорного ведомства и 

специалистами субъектов профилактики в проверке приняли участие сотрудники и 

общественные помощники Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.  

 В частности, вПриморском районе  на учете по делам несовершеннолетних 

состоит 95 семей. Все семьи были проинспектированы: в те адреса, в которые не попали 

днем, возвращались вечером. 

По мнению специалистов, критических ситуаций не было. Во всех квартирах 

нашлась еда, дети под присмотром взрослых. Есть и образцово-показательные 

«учётники», с которыми никак не ассоциируется слово «неблагополучные». Чаще всего, 

это те случаи, когда родители когда-то злоупотребляли алкоголем, но сумели справиться с 

зависимостью. Сейчас к ним претензий нет, и всё же их держат на контроле, опасаясь, что 

мамы и папы в любой момент могут сорваться. 
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В ходе обследования выявились ситуации, где одним социальным сопровождением 

не обойтись. Например, многодетная мама с 4-мя детьми, один из которых тяжелобольной 

инвалид, ютится в маленькой комнатушке и никак не может добиться переселения. Теперь 

этот вопрос будет решаться с помощью Уполномоченного. 

В Центральном и Василеостровском районах  таких семей более сотни. Некоторые 

ситуации очень сложные и неоднозначные. К примеру, живет в квартире неполная семья – 

мама и 16-летний сын. Оба - инвалиды по психиатрии. А юноша еще и склонен к 

употреблению спиртных напитков, причем, в периоды «запоя» становится крайне 

агрессивным, неуправляемым. С ним работают социальные службы, психологи, 

психиатры. Мама со своей стороны тоже делает всё возможное, но ситуация к лучшему не 

меняется - семья уже несколько лет на контроле. 

Другая история, в которой Уполномоченный принимала непосредственное участие. 

Мать и отец – чудесные люди, но …. азартные игроки. Благодаря поддержке 

специалистов, семью удалось вывести из кризисного положения. Но с огромными 

денежными долгами родители до сих пор не разобрались. 

Состоит на учете и вполне приличная многодетная семья, попавшая в поле зрения 

субъектов профилактики по глупой случайности. Мать с детьми собралась в поездку, 

ожидала поезд на вокзале. Пока отвлеклась на младших, две старшие девочки (9 и 11 лет) 

самовольно ушли в киоск за мороженым и заблудились. Сотрудники правоохранительных 

органов вернули потеряшек родителям, а семью взяли на контроль. 

Субъекты профилактики Московского района курируют 72 семьи. По 

впечатлениям специалиста аппарата, работа ведется очень большая. Семьи хорошо 

знакомы не только с инспекторами ПДН, но и с сотрудниками Центра помощи семье и 

детям. Последние, кстати, шли на проверку к своим клиентам не с пустыми руками: для 

всех деток до 14 лет у них были заготовлены подарки. Таким образом, был смягчен 

психотравмирующий момент вторжения в дом большого количества незнакомых людей. 

Еще один плюс – привлечение социальных педагогов на проверку тех семей, где 

воспитываются школьники, несмотря на то, что официально эти специалисты в комиссию 

не включены. 

В Калининском районе выявлено 367 проблемных семей. На каждую из них в 

Центре помощи семье и детям имеется краткое досье, где фиксируются все мероприятия и 

результаты работы. Из критических ситуаций отмечен случай с матерью-одиночкой, 

которая отказывалась воспитывать своих годовалого и двухлетнего сыновей. Малышей 

временно поместили в Дом ребенка, но мать уже однозначно решила оформить от них 

отказ. 

В Невском районе, судя по реакции жителей, профилактические обходы не 

редкость. Здесь порядка 170 проблемных семей. В основном попадают на учет в связи с 

материальным положением, влекущим за собой проблемы или из-за сложностей с 

алкоголем (наркотиками). 

Один из таких случаев специалисты отметили на улице Седова. Мать – бывшая 

заключенная, употребляет наркотики. Своего четырехлетнего сына родила в местах 

лишения свободы. Сейчас мальчик живет с ней дома, ходит в детский сад. Но дома – ни 

еды, ни одежды, ни ухода. Так что, вероятнее всего, в самое ближайшее время орган 

опеки будет готовить иск о лишении матери родительских прав. 
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Еще одна нередкая ситуация – плохо социализированные родители. Например, 

семья бывшей воспитанницы детского дома. Она давно уже не ребенок - у нее самой трое 

малышей на руках, но жить взрослой самостоятельной жизнью женщина так и не 

научилась. Ей требуется постоянный контроль, сопровождение, помощь. 

Красносельский, как и другие «спальные» районы, в числе рекордсменов по 

количеству «учётников» - их здесь 230. Все семьи знают, за что они попали в поле зрения 

социальных служб и своей вины не отрицают – а это уже первые шаги к исправлению. 

«Увидев инспектора ПДН, все улыбаются, с порога начинают рассказывать о 

своих успехах: кто справку взял, кто ребенка в детсад устроил, кто прививку сделал. 

Делятся бедами. Причем, это не сухой отчет, а именно диалог – как с близким 

человеком», - рассказывает специалист аппарата. 

В Кировском районе на проверку единовременно вышли представители всех 

субъектов профилактики: ходили командами по 9 человек. Все истории типичны: 

алкогольная зависимость, социальное неблагополучие и т.д. И всё же один случай вызвал 

удивление. Мать с сыном уже больше года состоит на учете. Когда к ней наведались 

представители комиссии, входная дверь была открыта нараспашку, а в квартире – никого. 

В принципе, брать в доме нечего. Собственно, и заходить туда не особо хочется: все 

перевернуто вверх дном, мебель разваливается, по полу разлиты странного цвета и запаха 

жидкости, всюду грязь и разбросанная ветошь… 

«По звонку участкового мать прибежала с работы, - рассказывает специалист. - 

На вид – вполне приличная женщина, трудится кассиром в магазине. Сын исправно 

учится в школе. Но условия проживания – просто ужасные. Не говоря о том, что ни еды, 

ни постельного белья, ни чистой одежды…». В итоге, семье дали неделю на исправление 

и приведение жилища в порядок… 

В Курортном районе на учете состоит 67 семей.  Подавляющее большинство 

попало в поле зрения социальных служб из-за проблем с алкоголем. Однако на момент 

посещения семей ни один родитель в пьяном виде замечен не был. 

В Петроградском районе на особый контроль взяты 26 семей, часть из которых в 

ближайшее время уже будет снята с учета. 

Сопровождение семей – тяжелый труд, который далеко не каждому по плечу. 

Фронт работы большой, а положительная динамика видна далеко не сразу. Удивило и 

порадовало, как четко и слаженно работает система профилактики в отдельных районах. 

Например, в Московском, Василеостровском, Красносельском и некоторых других. 

Именно тогда, когда специалисты начинают общаться не с цифрами и бумагами, а с 

людьми и их проблемами, появляется результат. 

Неблагополучные семьи характеризуются разрушенными семейными, детско-

родительскими отношениями, в таких семьях, как правило, родители злоупотребляют 

алкогольными напитками или наркотическими веществами, зачастую члены семьи имеют 

криминальный опыт. Такие родители не обеспечивают базовые потребности детей: 

потребность в заботе, любви, защите, полноценном развитии, воспитании, контроле со 

стороны родителей или лиц, их заменяющих.   

Родители противопоставляют свой образ жизни нормам, законам общества, 

игнорируя их. При выявлении семей, где обстановка представляет угрозу жизни и 

здоровью детей, как правило, органами опеки и попечительства совместно с 

представителями органов внутренних дел практикуется экстренное изъятие детей из 
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семьи для временного помещения детей в учреждения и дальнейшего семейного 

устройства. 

Вывод о необходимости более детального анализа деятельности Центров помощи 

семье и детям вытекает и из замечаний, содержащихся в представлении прокуратуры 

Санкт-Петербурга от 07.05.2013, внесенному в адрес Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга, как уполномоченному органу в данной сфере городского уровня. 

В указанном представлении отмечены такие нарушения, как проведение 

профилактической работы с неблагополучными семьями без взаимодействия с иными 

субъектами профилактики, что делало ее нерезультативной. Установлены отдельные 

факты несвоевременной  организации профилактической работы. 

Во многом работа специалистов районных центров сводится к осуществлению 

телефонных звонков и составлению Актов обследования жилищно-бытовых условий. Как 

следует из представления прокуратуры, имели место случаи, когда проводимые 

специалистами мероприятия не были направлены на исправление ситуации в конкретной 

семье и зачастую носили нецелесообразный характер. 

К сожалению, все перечисленные нарушения приводили, в том числе, к изъятию 

детей из семей, лишению родителей родительских прав и, в конечном итоге, к 

существенному ухудшению положения несовершеннолетних. 

 

В октябре на VIII Всероссийском съезде Уполномоченных по правам ребенка, 

проходившем в Краснодаре на площадке «Региональные особенности профилактики 

детского и семейного неблагополучия» Уполномоченный в Санкт-Петербурге выступила 

на тему: «Профилактика детского и семейного неблагополучия в условиях большого 

города, взаимодействие с НКО». Она рассказала, что в нашем городе в целом система 

создана. 

 Она включает в себя 52 госучреждения, 

осуществляющих социальное обслуживание семей и детей, из 

них 10 городских и 42 районных центра помощи семье и детям.  

 Работу с семьями осуществляет:   

 61 стационарное отделение, 

 49 отделений дневного пребывания, 

 290 отделений нестационарного обслуживания. 

«В таких учреждениях уже сегодня сосредоточены 

значительные кадровые и материальные ресурсы Санкт-

Петербурга. Учреждений много, они оказывают миллионы услуг,  но, судя по всему, в 

этом и проблема, характерная для мегаполиса. Мало создать разветвленную сеть, 

необходимо научиться  эффективно ею управлять.  

В настоящее время требуется квалифицированный профессиональный анализ 

количественных и качественных характеристик и показателей деятельности этих 

учреждений и структур. 

К сожалению, в Санкт-Петербурге до настоящего времени не завершена 

разработка системы индикаторов для мониторинга эффективности мероприятий по 

реализации Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 годы и 

Стратегии действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012 -2017 годы.  
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Разработка таких индикаторов позволит надлежащим образом оценить работу 

системы действующих в интересах детей учреждений и принять соответствующие 

необходимые решения», - сказала Светлана Агапитова.  

Уполномоченный отметила, что в настоящее время нет объективных показателей 

оценки эффективности работы.  

В отчетах фигурируют цифры, которые не дают ясной картины. Такие показатели 

как  количество оказанных социальных услуг не могут отображать реальный результат 

проделанной работы. В то же время, общественные организации оперируют показателями, 

позволяющими сразу осознать эффективность работы. Например: «Из 100 рожениц, 

написавших заявление об отказе от ребенка, после работы специалистов «Родительского 

моста» около трети переходят на сопровождение и впоследствии оставляют его в семье».  

Учитывая только абстрактные показатели, мы рискуем отдалиться от  основных целей и 

сбиться с пути. Основная цель социальной политики государства - сохранить семью, 

вывести ее из кризисного положения, оставить ребенка с родителями. Если  

ориентироваться на количество оказанных социальных услуг, результат работы не 

очевиден. К тому же, согласно представлению прокуратуры, – есть случаи завышения 

количества этих услуг.  

Так, например, в период нахождения матери в больнице,  дети временно  были 

помещены на полное государственное обеспечение. В это же время  семье  было оказано 

58 (!) услуг. 

Еще один важный момент - нет учета мнения потребителей социальной услуги. Мы 

знаем – сколько услуг мы оказали, но понятия не имеем – насколько они качественны и 

нужны ли вообще.  

Отец-одиночка (мама умерла) воспитывает сына и дочь. Девочка вошла в 

переходный возраст и потеряла контакт с папой. В школе стала грубить взрослым, 

хуже учиться, прогуливать и т.д. Это при том, что в характеристиках неоднократно 

отмечались ее способности к обучению, успехи в точных науках. Папа – молодец: не 

бросил детей, крутится, как может, но не справился с переходным возрастом. Помощь 

Центра ничего не дала – ситуация только усугубилась. Девочку вызвали на разбор в КДН. 

В итоге, папа отказывается от помощи специалистов – какой в ней смыл? А ведь 

ситуация не самая сложная. Если мы не можем помочь в таких классических случаях – 

очевидно, что работа построена неправильно. А что имеем в отчете? – определенное 

количество оказанных услуг (пока он от них не отказался из-за бессмысленности). Тот 

факт, что семья не получила фактической помощи, в отчет не попадает. И то, что 

сами услуги оказались неэффективными, – тоже не учтено.  

Объективная оценка – это нормальная реакция человека, который что-либо делает. 

Попробовал – оценил результат – скорректировал свои действия (если надо) – снова 

сделал. Так же надо подходить и к регулированию работы большой системы – 

обязательно смотреть – что на выходе получилось и насколько ЭТО совпадает с нашими 

главными целями. Оценить результат работы можно только при помощи объективных, 

живых показателей, а не абстрактных цифр. А отклик с «земли» должен играть 

существенную роль в этой оценке.  

 

По мнению Уполномоченного, необходимо менять принцип подхода к работе. 

Сегодня она строится по заявительному принципу,  в ожидании, когда семья обратится за 



30 
 

помощью. Специалисты должны сами повернуться к семье лицом, знать каждую семью в 

своем районе, активно помогать на ранней стадии семейного неблагополучия.  

Специалист должен оказывать помощь ребенку и семье по месту жительства. 

Ограничение или лишение родительских прав должно восприниматься как серьезное ЧП, 

а специалисты должны нести за это определенную ответственность. 

Мероприятия по профилактике социального сиротства должны в первую очередь 

обеспечить своевременное выявление семей с детьми, нуждающихся в помощи, и 

эффективные меры по сохранению ребенка в кровной семье.  

В идеале, должен быть создан комплекс услуг адресной направленности семьям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, дальнейшая  специализация и расширение 

количества целевых групп помощи  и поддержки, в том числе – комплексная  медико-

психологическая  и  социально-правовая  помощь  юным беременным женщинам и 

молодым матерям в преодолении трудной жизненной ситуации в целях недопущения 

отказа от детей или их изъятия; психологическая помощь семьям с детьми, находящимся в 

состоянии развода; лечение и проведение  реабилитационной работы с родителями, 

страдающими алкогольной зависимостью;  организация временной занятости родителей, 

прошедших курсы лечения от алкогольной зависимости, освободившихся из мест 

лишения свободы и др. 

Таким образом, будет обеспечена целостность процесса социальной реабилитации 

ребенка и семьи, возникнет персональная ответственность за результаты работы. В 

качестве  Заказчика услуги  может выступать Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Организация этой работы в системе позволит сократить количество изымаемых из 

семей детей, и родителей, лишенных или ограниченных в родительских правах. В 

исключительных случаях специалисты должны будут  устроить ребенка в замещающую 

семью, не допустив помещения ребенка в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

На очередном заседании Координационного Совета по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы с участием Уполномоченного 

главной темой обсуждения стала «Профилактика социального неблагополучия семей и их 

сопровождение. Совершенствование работы органов опеки и попечительства»: 

В целом по России в 2013 году на 3,4% 

снизилось выявление детей, оставшихся без 

попечения родителей. Можно сказать, что в 

последние пять лет это стало тенденцией и 

«прирост сиротства» снизился на 40%. По 

данным Минобрнауки уже 48 536 детей в 2013 

году устроено в семьи. На 24% снизилось 

количество образовательных учреждений для 

детей-сирот и на 35%- численность детей в них. 

О новом законе «Об основах социального обслуживания населения в РФ» рассказал 

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. В Закон введено понятие  - 

«социальное сопровождение» и новая статья - «Профилактика обстоятельств, 

вызывающих потребность в социальном обслуживании», которая предполагает 
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организацию обследования условий жизнедеятельности граждан, определение причин, 

вызывающих потребность гражданина в социальном обслуживании и мониторинг 

данных государственной статистической отчетности. Также предусмотрено 

проведение при необходимости выборочных социологических опросов населения. Ну а если 

профилактика не удалась, и семья признается нуждающейся, то для нее будет 

составляться индивидуальная программа предоставления социальных услуг. Детям такие 

услуги будут обеспечены бесплатно. 

Будут утверждены регламенты межведомственного взаимодействия, ведь 

зачастую семья, оказавшаяся в социально-опасном положении, одновременно нуждается 

в медицинской, педагогической, юридической помощи.  

Данный Закон был принят Государственной Думой 23 декабря 2013 года, но в 

законную силу вступит только с января 2015 года. 

Закон подразумевает и общественный контроль в сфере социального 

обслуживания, который осуществляется гражданами, общественными и иными 

организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите 

прав потребителей.   

Не может не радовать и тот факт, что теперь с семьей начнут работать и без 

заявления родителей или законных представителей. В случае, если семья будет признана 

нуждающейся в поддержке государства, ей окажут всестороннюю помощь и 

поддержку». 

За время работы Уполномоченный  пришла к выводу, что и спектр услуг, которые 

могут предложить государственные учреждения, нуждается в серьезных изменениях и 

дополнениях: 

1. О дополнительных услугах семьям с детьми-инвалидами  

Семьи, особенно те, в которых воспитывается ребенок-инвалид, или родитель 

имеет инвалидность, нуждаются в услугах, которые они могли бы получать по месту 

жительства, а не в социальных центрах. Однако имеющиеся государственные службы 

больше направлены на консультирование. А получение услуг непосредственно в Центрах, 

ввиду существующих ограничений, доступно не всем.  

2.   О необходимости и целесообразности создания и функционирования в 

Центрах помощи семье и детям (ЦСПСиД ) служб медиации 

Уполномоченному нередко приходится сталкиваться с семейными конфликтами, в 

которые втянуты не только взрослые, но и дети. Чтобы решать эти проблемы мирным 

путем, не доводя до суда,  при Аппарате Уполномоченного работает Служба медиации. 

Аналогичные медиации должны быть в каждом ЦСПСиД. При повсеместном 

распространении такого опыта результат может сказаться очень быстро.  

3. О сопровождении приемных (опекунских) семей, семей с усыновленными 

детьми, а также сопровождение выпускников детских домов 

Уже давно «на слуху» проблема организации эффективного сопровождения 

приемных семей. 

С одной стороны, функции сопровождения в том или ином виде осуществляются и 

органами опеки и попечительства, и районными ЦСПСиД, и другими субъектами 

профилактики. Однако следует признать, что назвать имеющуюся систему работы по 

сопровождению приемных семей эффективной нельзя. В том числе и потому, что оно не 

прописано законодательно.  
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Сопровождение приемных (опекунских) семей, семей с усыновленными детьми, 

должно стать одной из главных задач в работе ЦСПСиД. 

  

В октябре в городе Архангельске состоялась конференция 

«Позитивное родительство: инновационные технологии и методы в 

сфере детствосбережения». В мероприятии приняла участие и 

представитель Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге. Мероприятие было призвано познакомить 

специалистов с технологиями работы, направленными на развитие 

в семьях методов позитивного воспитания и ответственного 

родительства.    

 

Проект «Позитивное родительство: оказание помощи семье в воспитании детей в 

Архангельской и Мурманской областях» разработан и финансируется Российским 

представительством норвежского объединения «Спасем детей». Его целью является 

улучшение жизненной ситуации детей и их семей, укрепление внутрисемейных 

отношений и профилактика семейного неблагополучия.  

Основная цель проводимых в рамках проекта мероприятий - улучшение 

взаимопонимания и коррекция детско-родительских отношений, преодоление проблем 

членов семьи в общении, совершенствование совместной деятельности ребенка и 

родителей, расширение представления родителей о значимости эмоциональной 

составляющей детско-родительских отношений. 

 

В ходе встречи специалистов познакомили с реализацией 

проекта «позитивное родительство». Эта тема вызвала бурное 

обсуждение и положительные отзывы участников конференции.  

Интересен и опыт Архангельской области – бесплатный 

прокат вещей детского ассортимента для кризисных семей в 

помещениях Центров помощи семье и детям. Можно одолжить 

коляску, кроватку, комбинезон или красивое платье на выпускной 

или день рождения. Именно такие идеи необходимо внедрять в 

работу центров. 

 

Первоочередные меры должны быть направлены на реформирование работы:  

 в сфере профилактики социального сиротства, цель которой – сохранение ребенка в 

кровной семье и оказание своевременной индивидуальной помощи; 

 в сфере семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, цель 

которой - существенно сократить число детей-сирот, находящихся  на воспитании в 

организациях, и не допустить их возврата  из семей; 

 в сфере деятельности органов опеки и попечительства – повышение 

профессионального уровня специалистов и внедрение  стандартов работы, начиная от 

направленных на недопустимость необоснованного изъятия детей из семьи без 

предварительного проведения социально-реабилитационной работы, лишения родителей 

родительских прав и до реализации права ребенка, оставшегося без родительского 

попечения, жить и воспитываться в семье;   
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 в сфере управления - введение единственного ответственного за принятие решений 

органа исполнительной власти, выстраивание эффективных управленческих процедур и 

мер по выявлению и оказанию помощи семьям в кризисе и оказанию помощи детям-

сиротам, введение стандартизированных процедур по проведению обследований, 

планированию мер помощи детям и семьям и  обеспечение вариативности самой помощи.  

Мероприятия по профилактике социального сиротства должны быть встроены в общую 

концепцию социально-экономического развития региона  и ориентированы на снижение 

общей социальной напряженности (борьба с бедностью, программы занятости, поддержка 

малого бизнеса и прочее). 

 

Успешность и результативность взаимодействия с семьями на всех этапах 

профилактической работы зависит от срока выявления трудной ситуации. Чем раньше это 

происходит, тем положительнее результат. 

К Уполномоченному семьи обращаются, когда появляются только первые 

небольшие проблемы, но чаще всего – когда проблем много, их решение носит затяжной 

характер или зашло в тупик. В первом случае – достаточно оказать грамотную 

консультацию и разовую помощь. В другом – Уполномоченный объединяет усилия всех 

необходимых служб, государственных и общественных организаций, помогает 

выработать общую программу сопровождения и выхода семьи из кризисной ситуации, 

непосредственно участвует в реализации данной программы, чем обеспечивает ее 

оперативное и качественное выполнение, а также контроль. 

Такое взаимодействие повышает шанс на успех даже в том случае, когда человек 

не знал, куда обратиться за помощью, или потерял доверие к службам, которые «сидели и 

ждали, когда к ним придут и попросят». 

Уполномоченный активно взаимодействует со многими общественными 

организациями Санкт-Петербурга, в том числе по вопросам профилактики детского и 

семейного неблагополучия. (Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 2 «Взаимодействие с 

общественными организациями и благотворительными фондами»). 

 

О том, чтобы дети из неблагополучных семей не пополняли ряды воспитанников 

учреждений для детей сирот, а также о том, как снизить количество отказов от 

малолетних детей, говорили и  на Экспертном совете при детском Уполномоченном:  

В домах ребенка Петербурга большая 

часть детей имеют биологических родителей. 

Около 30 % детей помещены в учреждения 

временно, по заявлению родителей, в связи с 

трудной жизненной ситуацией. Как показывает 

практика, примерно половина из этих 

«временных» - потенциальные отказники. А 

между тем, по мнению специалистов, такие 

семьи вовсе не безнадежны, и их можно 

сохранить. Более того, в нашем городе есть общественные организации, которые вполне 

успешно обеспечивают сопровождение неблагополучных семей, и тем самым помогают 

детям сохранить родителей. Поскольку в системе государственных органов 

профилактики такая услуга отсутствует, Уполномоченный пригласила главных врачей 
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домов ребенка и роддомов, чтобы познакомить их с опытом общественного 

благотворительного Фонда «Родительский мост». Их организованное взаимодействие 

пойдет на пользу «проблемным» семьям и снизит количество отказов от малолетних 

детей. 

Марина Левина и Татьяна Дорофеева из «Родительского моста» рассказали о 

своей программе «От отчаянья - к надежде», которая направлена на индивидуальное 

сопровождение семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Помогая организовать 

быт, найти работу, понять причину возникновения кризисной ситуации и, в конце концов, 

поверить в свои силы, специалисты-общественники способствуют сохранению 

биологических семей. В этой работе они уделяют большое внимание самому факту 

временного размещения ребенка в учреждении. Отсюда вытекают основные направления 

их деятельности. Во-первых, они пытаются предотвратить временное размещение 

ребенка в учреждение, дабы не разобщать семью. Если этого не избежать, то 

стараются найти более щадящую альтернативу. Второй этап – работа с родителями в 

период пребывания ребенка в госучрежении. Здесь все делается для того, чтобы семья 

была готова и хотела воссоединиться. И наконец, когда ребенок возвращается к 

родителям – им также нужна поддержка, чтобы временное размещение не повторилось 

вновь. 

После обсуждения некоторых нюансов главврачи домов ребенка и представители 

«Родительского моста» нашли точки соприкосновения, в которых можно наладить 

эффективное взаимодействие. Кстати, во многом этому способствовал тот факт, что 

эта общественная организация очень хорошо себя зарекомендовала и не вызывает 

никаких сомнений. Что касается первого этапа – когда ребенка только собираются 

разместить в учреждение – то здесь, по общему мнению, рациональнее работать с 

органами опеки, так как они узнают об угрожающей ситуации в семье раньше. В дом 

ребенка родитель приходит уже с направлением, и они уже не могут не взять малыша. 

Однако сотрудники учреждений готовы рекомендовать семье обратиться за помощью в 

«Родительский мост». Более тесное взаимодействие планируется организовать в период 

временного пребывания ребенка. Если семья находится на сопровождении 

«Родительского моста», то предполагается совместная работа специалистов 

общественной организации с соцработниками дома ребенка, направленная на 

воссоединение семьи и установление более крепких связей между детьми и родителями. 

Очень часто между руководителями домов ребенка и общественными 

организациями  возникают некоторые проблемы во взаимопонимании. Во  многом это из-

за того, что предложение общественниками помощи многие главврачи воспринимают 

как свидетельство их недоработок. С другой стороны, ответственность за детей и 

сохранность семейной тайны обязывают их быть бдительными, и иногда это 

перерастает в излишнюю закрытость. 

В процессе обсуждения выявились еще некоторые тенденции, которые не могут 

не вызывать тревогу. Связаны они с семьями мигрантов. Сейчас, примерно 30% детей, 

пребывающих на временном размещении в сиростких учрежедниях, как раз относятся к 

этой категории. Практика показывает, что по прошествии времени большинство из них 

не забирают. И здесь не помогают даже национальные традиции, не позволяющие 

бросать детей – ребенка рожденного вне брака не признает родня, и матери боятся 

гнева и осуждения соотечественников. 
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Существует и противоположная грань этой проблемы – женщины, ведущие 

асоциальный образ жизни создают временные союзы с гостями из постсоветского 

пространства. В финале, приезжий получает необходимое ему гражданство, а женщина 

– ненужного ей ребенка. Последующие события предугадать нетрудно. Все 

заканчивается домом ребенка… 

По мнению специалистов, работать с такими ситуациями довольно сложно – 

ребенок, к сожалению, там изначально был «лишним звеном».  

Единственно естественной средой для полноценного воспитания ребенка, человека, 

личности является семья, родная семья. И главная забота государства, общества, системы 

защиты материнства, отцовства и детства – сохранение родной семьи для ребенка.  

Уполномоченный отмечает, что необходима государственная семейная политика, 

направленная не просто на воспроизводство населения страны, а на укрепление и 

поощрение социально-благополучной семьи, помощь ей в воспитании, обучении детей, 

предоставление жилья, грантов на обучение детей в высших учебных заведениях, 

увеличение числа учреждений, организаций, помогающих семье воспитать образованное, 

культурное молодое поколение. 
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1.1.3. Определение места  жительства и порядка общения 

 

Согласно официальной статистике, в 2013 году в Санкт-Петербурге было 

зарегистрировано 51 230 браков. Но, к сожалению, статистика разводов неутешительна: в 

течение года официально расстались 24219 супружеских пар. После развода супругов с 

детьми нередко возникает вопрос  определения места жительства ребенка и (или) порядка 

общения с родителем, проживающим отдельно.  

В 2013 году в адрес Уполномоченного поступило 242 обращения по данному 

вопросу. Как правило, за помощью обращаются в самых сложных случаях, когда супруги 

не могут мирно договориться между собой, и каждый настаивает на том, что именно он 

сможет воспитать ребенка наилучшим образом. В основном, в этом случае дело 

заканчивается серьезными конфликтами, за которыми проблемы и интересы ребенка уже 

не видны.  

 

Семейным кодексом Российской Федерации предусмотрено несколько вариантов 

решения вопроса определения места жительства ребенка и порядка общения  с родителем, 

проживающим отдельно. 

По желанию родителей возможно заключение соглашения об определении места 

жительства ребенка.  Данное соглашение может быть составлено в простой письменной 

форме, нотариальное удостоверение не обязательно. Этим документом родители 

устанавливают, с кем из них останется ребенок. Причем, по общему правилу, они могут 

свободно выбрать, будет это мама или папа.  

Кроме того, соглашение может быть заключено в органах опеки и попечительства. 

Однако если будет установлено, что оставление ребенка с родителем, указанным в 

соглашении, явно противоречит интересам несовершеннолетнего, то другой родитель или 

орган опеки и попечительства может изменить место жительства ребенка в судебном 

порядке.  

Обстоятельствами, свидетельствующими о нарушении интересов ребенка, в 

частности, могут быть:  

 отсутствие определенного места жительства у родителя, с которым оставлен 

ребенок,  

 отсутствие у него места работы,  

 серьезные психические заболевания,  

 асоциальный образ жизни и т.д.  

Соглашение также может определить и порядок общения с родителем, 

проживающим отдельно от ребенка.  Но если мирно урегулировать ситуацию не удается, 

родитель, желающий, чтобы ребенок проживал с ним, может обратиться в суд за 

разрешением спора. 

При разрешении споров об определении  места жительства ребенка суды 

учитывают возраст ребенка, его привязанность к членам семьи, отношения, 

существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность создания ребенку 

условий для воспитания и развития, а также обстоятельства, характеризующие 

обстановку, которая сложилась в месте проживания одного из родителей.  

В соответствии со статьей 66 Семейного кодекса Российской Федерации, родитель, 

проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с ребенком, участие в его 
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воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. Однако очень часто 

ребенок является инструментом манипуляции  в руках родителей. За межличностным и 

внутрисемейным конфликтом теряются интересы ребенка, утрачивается социальная и 

биологическая связь со вторым родителем. 

Уполномоченный убеждена, что родитель, с которым проживает ребенок, не 

должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое общение не 

причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному 

развитию.  

Согласно ст. 24 Семейного кодекса РФ, при расторжении брака суд обязан решить 

вопрос о том, с кем из родителей будут проживать их дети. Он может сделать это на 

основании соглашения, составленного на досудебном этапе, но если соглашение 

отсутствует или противоречит интересам детей или одного из супругов, то суд решает 

вопрос о месте жительства ребенка самостоятельно. 

Согласно ст. 152 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,   

при рассмотрении споров о детях, по требованию родителей (одного из родителей), в 

предварительном судебном заседании суд с обязательным участием органа опеки и 

попечительства вправе определить место жительства детей и (или) порядок 

осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу судебного 

решения. По данным вопросам выносится определение при наличии положительного 

заключения органа опеки и попечительства и с обязательным учетом мнения детей. В 

соответствии с п. 3 ст. 65 Семейного кодекса РФ, по требованию заинтересованного 

родителя суд может определить место жительства ребенка на период судебного 

разбирательства. Однако должны быть серьезные основания для того, чтобы суд изменил 

фактическое место жительства ребенка на период рассмотрения дела. В частности, к 

таковым можно отнести: отсутствие условий для проживания ребенка, опасность для его 

здоровья и другие.   

Эта практика в Санкт-Петербурге только начинает применяться районными 

судами. При особо конфликтных ситуациях, когда родитель «похищает» ребенка и 

скрывает его местонахождение – эту меру необходимо признать обоснованной, так как 

судебные процессы по определению места жительства и порядка общения могут длиться 

более года.  

 

После разрыва отношений с любимым мужчиной, Олеся уехала к своей матери в 

Ростовскую область и забрала с собой двухлетнего сына Артёма. Через полгода в их 

доме объявился отец малыша и обманом увез его в Санкт-Петербург. Он спрятал сына у 

своих родителей и несколько месяцев не позволял ему видеть маму.  

Тогда Олеся обратилась к Уполномоченному. Вадим пошел навстречу 

специалистам аппарата и разрешил встречу мамы с малышом. Но поставил те же 

условия, в которых недавно находился сам: общаться только в его присутствии. При 

этом свидетелем встречи должен быть и специалист аппарата Уполномоченного.  

Сотрудники аппарата помогли Олесе после долгой разлуки увидеть сына, 

составили исковое заявление об определении места жительства ребенка, участвовали в 

судебных слушаниях, даже нашли временный приют, когда Олесе негде было 

переночевать. Параллельно, представители Уполномоченного вели переговоры с 

Вадимом, пытаясь убедить его вернуть маленького Артёма маме.  



38 
 

Когда суд определил временное место проживания сына с матерью, недовольный 

отец сильно возмущался и требовал отмены решения. А потом произошло то, чего никто 

не ожидал: Вадим передумал. Он изменил свою позицию, согласился, что Артёму лучше 

жить с матерью, признал, что у неё больше времени и возможностей заниматься 

воспитанием сына.  

В результате ежедневных переговоров в течение 3-х месяцев, родители мальчика 

подписали мировое соглашение, по которому до совершеннолетия Артём будет жить с 

матерью. Вадим будет приезжать к нему раз в месяц в гости, а также забирать его на 

пол-лета в Петербург.  

 

Когда родители ведут войну между собой, в первую очередь страдают дети. 

Поэтому те, кто действительно действуют в интересах ребенка, не замыкаются в личных 

обидах и всегда находят компромисс.  

На основании статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, нарушение родителями прав и интересов детей, выразившееся в: 

 лишении права на общение с родителями или близкими родственниками,  

 намеренном сокрытии места нахождения детей помимо их воли,  

 не исполнении судебного решения об определении места жительства детей (в том 

числе судебного решения об определении места жительства детей на период до 

вступления в законную силу судебного решения об определении их места 

жительства),  

 не исполнении судебного решения о порядке осуществления родительских прав 

(или о порядке осуществления родительских прав на период до вступления в 

законную силу судебного решения),  

 ином воспрепятствовании осуществлению родителями прав на воспитание и 

образование детей и на защиту их прав и интересов -  

 влечет наложение административного штрафа в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей. 

Повторное в течение года совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет наложение административного 

штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 

пяти суток. 

 

Особенно сложно решать вопрос об определении места жительства детей в 

межэтнических браках: 

 В аппарат Уполномоченного часто обращаются женщины с наивными просьбами 

выступить в суде, повлиять как-то на процесс. С подобной просьбой обратилась и Елена. 

Несколько лет назад она вышла замуж за чеченца. Он ей показался настоящим 

мужчиной, который сможет и семью содержать, и защитить ее, если понадобится.  

Вскоре после свадьбы на свет появился Руслан. Мать не могла налюбоваться 

крепким малышом, но любимый муж стал подозревать жену в неверности. И однажды, 

придя за ребенком в детский сад, от  воспитательницы она узнала, что Руслана забрал 

папа. Лена не находила себе места, вечером обратилась в полицию.  

Заявление принять отказались, так как ребенок с отцом.  

Отец длительное время скрывался, но однажды вышел на связь и сообщил, что 

малыш дома, в Чечне, со своей семьей.   
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Лена пришла на прием к Уполномоченному с просьбой помочь ей забрать ребенка. 

Уполномоченный помог Елене составить заявление и ходатайство, и уже на первом 

процессе было вынесено определение, согласно которому на период судебного 

разбирательства место жительства ребенка определить с матерью  

в Санкт-Петербурге. Но служба судебных приставов отказалась проводить розыскные 

мероприятия по предварительному решению суда без предъявления исполнительного 

листа. 

Уполномоченным были разосланы обращения Уполномоченному по правам ребенка  

в Чеченской Республике и Начальнику ОМВД РФ по Наурскому району Чеченской 

республики с просьбой оказать содействие в розыске несовершеннолетнего Русланчика, 

но все как один сообщали, что ребенка нет, и родители должны договориться сами. 

До настоящего времени Елена не знает не только местонахождения ребенка, но и 

с кем проживает ребенок, осуществляется надлежащий уход за мальчиком или нет. 

Отец изредка звонит Елене и дает ей поговорить с Русланом, но Елена чувствует, что за 

этот год он максимально отдалил сына,  травмируя психику ребенка. 

 Спустя 8 месяцев суд, при участии Уполномоченного, вынес окончательное 

решение в пользу Елены и теперь, после вступления решения суда в законную силу можно 

будет передать информацию о Руслане в розыск.  

 

Родители, потеряв надежду разыскать ребенка, похищенного вторым родителем, 

идут на любые уловки, используют любые возможности. Иногда истории носят 

небывалый, «мистический»  характер. 

В аппарат Уполномоченного обратился отец пятилетнего мальчика. Со слов 

отца, он занимается воспитанием ребенка с года, мать никогда не интересовалась его 

жизнью. Но в обращении была ссылка на сюжет из телепередачи «Битва экстрасенсов». 

При более тщательном изучении материалов дела было установлено, что в возрасте 

полутора лет отец похитил ребенка у матери из Якутска и скрывал его в Санкт-

Петербурге. Отчаявшаяся мать неоднократно выходила в суд с требованием вернуть 

ребенка, однако судебные приставы не могли установить местонахождение ребенка. 

Обратившись в «Битву экстрасенсов», она надеялась на чудо, в ходе программы ей 

обозначили местонахождение ребенка,  и спустя четыре года мама смогла найти своего 

сына. Сейчас мальчик дома, с любящей мамой. Отец намерен продолжать «борьбу» за 

ребенка.  

Вопрос определения места жительства может осложняться не только длительными 

конфликтами между родителями, но и наличием психических заболеваний у одного из 

них. Ведь человек в этом случае не может трезво оценивать свои возможности по 

воспитанию, содержанию ребенка, а иногда его поведение может причинить вред 

здоровью. Подобный случай рассматривался Уполномоченным на протяжении двух лет. 

Анечке повезло: у неё есть любящие папа и мама, которые о ней заботятся, дарят 

подарки, покупают нарядную одежду, водят в музеи и кино. Кроме родителей, у девочки 

есть две бабушки, а еще новая папина жена – Тамара. Они тоже – дорогие, родные и 

близкие Анечке люди. И при всем обилии любящих людей  - ребенок оказался в приюте. 

 С самого первого дня между тещей и зятем сложились натянутые отношения. 

Когда родилась Анечка, обстановка стала еще более напряженной.  Во время одного из 

скандалов  молодую женщину сразил инсульт. Последствия удара были тяжелыми: 
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частичный паралич тела, нарушение координации и речи, проблемы с памятью… Марина 

стала инвалидом 1 группы. 

Прошел год, значительных улучшений здоровья у Марины не было, а скандалы дома 

продолжались. Кирилл «сдался». При разводе было решено, что Анечка останется с 

мамой и бабушкой, а он будет её навещать. Эти редкие встречи приносили больше 

огорчений, чем радости, постепенно родительские обязанности Кирилла свелись к 

выплате алиментов. Причем, не только дочке, но и нездоровой бывшей жене. Каждую 

осень Марина проходила длительное лечение в психиатрической больнице. Во время 

очередной госпитализации дочери, Элеонора Павловна обратилась в орган опеки и 

попечительства. Она решила на какой-то период оформить на себя опекунство над 

внучкой. Этот визит и положил начало череде событий, которая в итоге привела 

ребенка к порогу детского дома.  

Уполномоченный узнала историю семьи Копковых, когда Анечке было уже 7 лет, а 

Кирилла второй раз органы опеки и попечительства пытались лишить родительских 

прав. К тому времени он уже снова женился. Бабушка регулярно настаивала на лишении 

отца родительских прав, так как Анечка всякий раз сильно расстраивалась, когда папа 

уходил. Органы опеки и попечительства с радостью откликнулись на предложение 

бабушки, предложив заодно и ее дочь ограничить в родительских правах. После 

нескольких проверок специалисты вышли в суд с требованием: ограничить в 

родительских правах мать, лишить прав отца.  

Отец с новой женой стал бороться за Анечку. Они обратились со встречным 

иском: просили определить место жительства девочки с ними. Судебный процесс, 

действительно, оказался трудным и длительным. Заседания откладывались и 

переносились по разным причинам… 

Наступил сентябрь, и Анечка пошла в 1-й класс. Освоиться в школе она не успела, 

потому что мама отвела её в приют: «Мне тяжело воспитывать дочь и ухаживать за 

ней», - призналась мать, и попросила позволить дочке 6 месяцев пожить там. Кирилл 

узнал об этом только через две недели, стал просить отдать Аню ему. Но опека 

выступила против, и девочка осталась в приюте. 

В этой ситуации, несмотря на протесты органов опеки и попечительства, 

Уполномоченному удалось добиться участия в судебном разбирательстве.  Внимательно 

изучив все материалы и заключение Уполномоченного, суд отказал органу опеки  

и попечительства в удовлетворении исковых требований о лишении Кирилла 

родительских прав. Более того, судья установила место проживания Анечки – с отцом. 

 

Особенно сложно в реализации своего права на общение приходится бабушкам.  

С момента смерти  дочери общение с внучкой стало затруднительно. У бабушки 

есть серьезное заболевание, именно поэтому она не смогла оставить внучку у себя на 

воспитании. Бабушка приложила максимум усилий к устройству ребенка в семью.  

Ей удалось уговорить дальних родственников, которые обладали, как ей казалось 

на тот момент, всеми необходимыми качествами. Они были добрыми, воспитанными,  

интеллигентными людьми, а главное - очень любили Сашу. Но сразу после установления 

опеки все изменилось, так как опекуны, стараясь изолировать девочку, скрывали 

местонахождение внучки от бабушки, на контакт шли неохотно.  
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Неоднократно бабушка пыталась договориться с опекунами (заключить с ним 

письменное соглашение) о времени, месте, продолжительности общения с ребенком, 

однако  ничего не получилось. Обращалась бабушка с урегулированием встреч с ребенком 

в отдел опеки и попечительства МА МО МО «Красненькая речка». Но это не принесло 

никакого результата. Родная бабушка, для которой внучка - это единственная ниточка, 

связывающая ее с дочерью, не может увидеть внучку, поздравить ее с праздниками. 

Для урегулирования конфликта при участии Уполномоченного, в органах опеки и 

попечительства был созван опекунский совет. Но бабушка смогла встретиться с внучкой 

только один раз. Опекун продолжала всячески препятствовать установлению контакта: 

удерживала ребенка за руку, не позволяла приблизиться к или хотя бы обнять Сашеньку.  

В настоящее время установлено, что девочка усыновлена. В данной истории двое 

пострадавших: бабушка и внучка. Остается надеяться, что новые родители девочки 

одумаются и поймут, как важен этот контакт и для взрослого, и для ребенка. 

 

Суды учитывают привязанность несовершеннолетнего ребенка к каждому из 

родителей, братьям и сестрам. В случае, если ребенку более 10 лет, он может сам 

объяснить, с кем он хочет остаться, если менее -  суд может назначить экспертизу. 

Эксперты-психологи могут определить, с кем у ребенка наиболее сильная эмоциональная 

связь, есть ли взрослый, к которому несовершеннолетний испытывает отрицательные 

чувства и т.д. 

Несомненно, важную роль играют нравственные и личностные качества родителей. 

Характеристика на несовершеннолетнего ребенка из детского сада или школы может 

подтвердить, что мама/папа принимают активное участие в образовательном процессе 

несовершеннолетнего ребенка.   

Такие сведения, как социальное поведение родителей, привлечение родителей к 

уголовной и административной ответственности, наличие у родителей судимости, 

состояние родителей на учете в психоневрологическом либо наркологическом диспансере, 

- дает суду основания полагать, что оставление ребенка с родителем, имеющим ряд 

заболеваний, может быть опасным и не отвечать интересам ребенка.  

Основную роль играют заключения, предоставленные органами опеки и 

попечительства, в которых должны быть указаны: характеристика отношений между 

родителями; между несовершеннолетним и каждым из родителей; личные качества 

каждого из родителей, данные о результатах общения сотрудника органа опеки с 

несовершеннолетним ребенком; мнение органов опеки о том, может ли кто-то из 

родителей нанести ребенку психологическую травму; с кем из родителей целесообразно 

проживание несовершеннолетнего ребенка. Нередко, органы опеки привлекают 

специалиста-психолога для ответа на данные вопросы, а также заявляют в суде 

ходатайство о назначении экспертизы.  

Имеет значение и привычный круг общения ребенка — друзья, соседи, 

образовательные учреждения, которые уже посещает несовершеннолетний ребенок.  

В большинстве случаев суды ограничиваются только проверкой материальных, 

жилищных и бытовых условий жизни родителей. Не всегда суды применяют 

обеспечительную меру по определению место жительства ребенка на период судебного 

разбирательства. Ведь не секрет, что подобные споры могут длиться годами, все это время 

нарушается право ребенка на общение с обоими родителями, а зачастую помогает 
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«удерживать» ребенка одному родителю с целью ослабления эмоционального контакта с 

ребенком, если это происходит в малолетнем возрасте.   

Уполномоченный убеждена, что при определении места жительства ребенка 

родителям необходимо помнить, что их главная цель - не сведение счетов друг с другом, а 

интересы собственных детей.  

Как правило, дети одинаково любят маму и папу, и самое разумное, если родители 

мирно договорятся о том, с кем будет проживать ребенок, определят порядок общения с 

ребенком, а также другие вопросы воспитания. 

Многих трудностей можно было бы избежать, если бы в процессе вместе с 

юристами принимали участие специально подготовленные психологи-медиаторы. Их роль 

заключается в оказании помощи конфликтующим сторонам услышать друг друга. Дело в 

том, что каждый человек воспринимает любую ситуацию субъективно. Для их 

преодоления требуется помощь посредника. Наиболее типичны подобные ситуации для 

разводящихся супругов с существенно различающимися социальными статусами. 

 Медиатор выполняет функции посредника между участниками конфликта, 

оказывая помощь по преодолению барьеров общения и снятию психологического 

напряжения. Таким образом, работая вместе, юрист и психолог больше шансов достичь 

мирового соглашения между конфликтующими сторонами в досудебном порядке.  

Как отмечают специалисты, в России правовая и психологическая культуры еще не 

готовы к тому, чтобы перейти к медиативным технологиям в полном формате. Но, как 

показывает практика, порядок определения места жительства и общения с родителем, 

проживающим отдельно, становится более цивилизованным и менее травматичным для 

родителей и детей, даже в тех случаях, когда психолог выступает хотя бы от имени одной 

из сторон.  
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1.1.4. Развитие института медиации 

 

Уполномоченному нередко приходится сталкиваться с семейными конфликтами, 

заложниками которых оказываются дети. Чтобы решать эти проблемы мирным путем, не 

доводя до суда, в 2012 году при аппарате Уполномоченного в тестовом режиме начала 

работать Служба медиации.  

Эксперимент оказался удачным: благодаря помощи специалистов, десятки семей 

сумели достичь разумного компромисса в таких сложных ситуациях как определение 

места жительства ребенка, порядок общения с детьми и т.д.  

Медиация,  медиаторство — это содействие третьей стороны в поисках соглашения в 

спорной или конфликтной ситуации. Медиатор – лицо, выступающее посредником в споре, 

конфликте, переговорах.  

С учетом соблюдаемых медиатором принципов (нейтральная позиция,  стимулирование 

перехода участников обсуждения от конфронтации к договорённостям, обеспечение 

защищённости участников переговоров и т.д.), процесс медиации может обеспечить 

эффективное разрешение конфликта. 

 

Конфликтные явления представляют собой достаточно распространённый феномен в 

современном обществе.  При этом следует особо отметить проблему семейных конфликтов. 

Нередко развитие семейного конфликта приводит к достаточно серьёзным последствиям, 

например:  

 создание тяжелой психотравмирующей ситуации для ребёнка;  

 формирование у участников конфликта эмоционально – негативных состояний;  

 увеличение времени и затрат на ведение судебных процессов. 

 

При наличии серьёзного спорного вопроса, участники конфликта стремятся решить его 

в юридической плоскости. Альтернативные варианты преодоления сложной ситуации спора (в 

частности, медиация) нередко игнорируются. По разным причинам: 

 недостаточная информативность о процедуре медиации и организациях, 

предоставляющих данную услугу;  

 невозможность вести конструктивный диалог в силу выраженного эмоционально 

негативного отношения к оппоненту;  

 неудачный опыт самостоятельно (без участия третьей стороны) договариваться с 

оппонентом по имеющимся противоречиям; 

 неверие в возможность решить  ситуацию в рамках простых переговоров и т.д. 

 

В течение 2013 года специалистами Службы рассмотрено 36 дел, в рамках которых 

проведено 94 встречи медиаторов с заявителями:  

 53 встречи с участием обеих сторон;  

 41 встреча с одним из участников конфликта.  

 

Основные проблемные ситуации, в связи с которыми проводилась медиация: 

 споры по поводу определения места жительства ребёнка с одним из родителей; 
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 конфликты по поводу определения порядка общения каждого из родителей с 

ребёнком; 

 разногласия, связанные с разделом имущества при разводе. 

 

Успешного разрешения конфликтных ситуаций удалось достичь в 44,4% случаев. 

13,8%  особо сложных дел все еще находятся в работе («перешли» в 2014 год). Остальные 

дела не были завершены, как правило, из-за отказа одной из сторон продолжать 

переговоры. Или же по «медицинским» показаниям, поскольку медиация не действует на 

людей, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, или людей с 

психическими отклонениями: 

Саша и Лена осиротели в раннем возрасте, выросли в сиротских учреждениях. 

Старшая Лена раньше сестры «выпустилась» из детского дома и заняла оставшуюся им 

от родителей двухкомнатную квартиру. Через три года, когда Саше исполнилось 

восемнадцать, она попыталась въехать к сестре, в свою комнату, но не смогла. 

Выяснилось, что за это время Лена «подружилась» с некой семьей Петровых и 

приютила их у себя в полном составе. Петровы, естественно, не желали уступать свой 

бесплатный кров Саше и всячески препятствовали вселению. 

Официальных оснований выгнать Петровых на улицу не имелось  – их «пригласила» 

хозяйка. А то, что вторая хозяйка не хочет жить «одной дружной компанией» – ее 

личные заботы. 

Специалисты Уполномоченного понимали, что в юридической плоскости 

разрешить конфликт не удастся, и попытались вызывать участников на переговоры. 

Однако медиация в данном случае не помогла: Лена, в силу психоневрологических 

особенностей, оказалась ведомым человеком, подверженным влиянию со стороны. 

Петровы сумели найти подход и грамотно манипулировали девушкой, прикрывая свои 

действия «заботой» о «несамостоятельной и неподготовленной к жизни» Лене, которая, 

по их мнению, без поддержки Петровых просто пропадет.  

До настоящего времени ситуация осталась неразрешенной. 

 

Рассматривая организационный аспект работы службы медиации, следует указать 

следующие этапы: 

1) Специалист аппарата рекомендует заявителям пройти процедуру медиации. 

2) Специалист аппарата информирует медиаторов об особенностях ситуации, 

сообщает медиаторам контакты заявителей (которым рекомендована медиация), 

обеспечивает ознакомление медиаторов с «делом».  

3) Медиаторы связываются с заявителями посредством телефонных контактов, 

предлагают организовать встречу, разъясняют термин «медиация», сообщают о 

преимуществах медиации. 

4) Проводится первая встреча медиаторов с участниками конфликта. При 

необходимости, вначале назначается отдельная встреча с одним из участников 

конфликта, затем отдельная встреча – с другим; в последующем, назначается и 

проводится совместная встреча.   

5) При необходимости проводится повторная встреча. 

6) По итогам встреч, медиаторы сообщают специалисту аппарата (направившему 

заявителей в службу медиации) о результатах. 
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К сожалению, не всегда заявители готовы к конструктивному обсуждению 

проблемы (особенно, когда речь идёт о затянувшемся судебном процессе). Чтобы убедить 

обе стороны принять участие в переговорах, специалисты-медиаторы проводят 

предподготовку: обсуждают с каждой из сторон условия и детали, ищут возможные 

компромиссы и т.д. Это весьма длительный, трудоемкий процесс. Причем не факт, что в 

результате всех проведенных мероприятий оппоненты согласятся вступить в диалог друг с 

другом. И все же, если родителей удастся убедить в необходимости мирного 

урегулирования конфликта в интересах ребенка, затраченные усилия можно считать 

оправданными. 

 

Еще одна сложность - недостаток информации о медиации и отсутствие четкого 

представления о данном процессе у заявителей. Многие семьи категорически 

отказываются от данной услуги, поскольку не имеют ни малейшего представления о ее 

преимуществах. А значит, от того, насколько грамотно и доступно специалист сможет 

донести информацию до людей, будет зависеть их согласие/несогласие начать 

переговоры. 

Нередки случаи, когда участники переговоров настаивают на прерывании 

медиации из-за того, что «диалог не получается». В этих случаях главная задача 

специалиста-медиатора сфокусировать внимание заявителей на краткосрочных 

перспективах с возможной корректировкой последующих событий: 

Татьяна и Семен Петровы развелись два года назад. Имущество супруги 

разделили, а вот «досуг» своего ребенка поделить не могут. Дочка Алла живет с мамой и 

встречается с папой два-три раза в месяц по выходным. Мужчину такой расклад не 

устраивает, однако бывшая супруга категорически отказывается что-либо менять. 

«Во-первых, у Аллы очень плотный график учебы и кружков. А во-вторых, Семен 

слишком ее балует. После встречи с ним я еще несколько дней привожу ребенка в 

нормальное состояние, - поясняет Татьяна. – Дочка капризничает, демонстрирует 

характер, все свои выходки сопровождая фразой «а папа мне разрешает»...». 

На сеансах медиации отец настаивал на более частых встречах и требовал 

согласовать порядок общения сроком на два года, в то время как Татьяна вообще 

отказывалась узаконивать этот процесс. Переговоры зашли в тупик.  

Специалисты сфокусировали внимание сторон на «пробном» варианте: в порядке 

эксперимента был определен наиболее приемлемый порядок сроком на один месяц, чтобы 

родители опробовали его на практике и поняли, устроит он их или нет. В итоге, 

участники конфликта получили возможность «протестировать» соглашение, обсудить 

его достоинства и недостатки. Таким образом, родители всё же сумели найти 

компромиссное решение и спустя месяц подписали соглашение.  

  

Отдельной проблемой является нежелание решать конфликт вне юридической 

плоскости. Заявители отказываются искать альтернативные варианты, полагая, что их 

ситуацию «спасёт» только суд. Причины такого поведения могут быть разные: 

эмоциональная напряженность, негативный опыт медиации в прошлом, неверие в 

медиацию. Но чаще всего в основе лежит неверная интерпретация конфликта: конфликт 

воспринимается не как трудная ситуация, которую нужно решить, а как «борьба, в 

которой нужно победить». 
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В этих случаях специалисты также выводили заявителей на диалог: обсуждали 

возможные перспективы развития событий. Как правило, после таких бесед нежелание 

вступать в диалог удавалось перебороть: заявители соглашались с тем, что компромисс 

всё же лучше, чем «ничего». Таким образом, удавалось достичь согласия на участие в 

медиации. 

 

Супруги Валерьяновы развелись, разъехались по разным городам, но продолжали 

«воевать» друг с другом. И главным «орудием» в руках родителей оказались их 

малолетние дочери.  

«Перетягивание» детей от отца к матери, периодические «кражи» с тайным 

вывозом то в Петербург, то в Москву держали всех в постоянном напряжении и крайне 

негативно сказывались на психическом состоянии девочек. Причем, взрослые это 

отлично понимали, но уступить друг другу не могли.  

Валерьяновых уговорили принять помощь медиаторов. В ходе процесса 

выяснилось, что Сергей готов пойти на уступки и отдать детей Наталье. Но лишь с 

тем условием, что сможет их часто навещать и забирать на каникулах. Наталья же 

совсем не хотела «делить» детей с мужем.  

На одном из сеансов супругам предложили подумать над «жизнью после суда». 

Например, что произойдет, если постоянное место жительство девочек будет 

определено с отцом, и они обе переедут в Москву. Наталья была в шоке от такой 

перспективы, поскольку даже в самых страшных мыслях не допускала этого варианта. В 

итоге, женщина еще раз взвесила все «ЗА» и «ПРОТИВ» и согласилась на компромисс. 

 

По сути, медиация – самый быстрый и эффективный способ решения семейных 

проблем на досудебном этапе. И в городе существует целое профильное сообщество – НП 

«Лига Медиаторов». Однако проблем в данной отрасли немало.  

Уполномоченный собрала Экспертный совет, чтобы обменяться опытом с 

профессионалами, определить зоны ответственности и понять, как можно сделать данную 

услугу доступной всем горожанам: 

Участники обсуждения отметили, 

что недостаток информации о данной 

отрасли – проблема номер один. Многие 

путаются в понятиях, принимая медиатора 

за психолога или семейного терапевта. По 

мнению экспертов, грань здесь очень 

тонкая, и всё же она есть. «Медиатор не 

ставит оценок, не дает советов и не 

корректирует поведение, - обозначила ее 

Елена Иванова, Председатель комиссии по осуществлению контроля за 

профессиональной деятельностью членов НП «Лига Медиаторов». – Главная цель 

медиации – не уладить ситуацию, а помочь сторонам услышать друг друга».  

Как выяснилось в ходе заседания, с терминологией в медиации дела обстоят плохо. 

В ходе двухчасового обсуждения специалисты неоднократно возвращались к этому 

вопросу, но так и не смогли окончательно определиться в оценке понятий, границ и 

результатов медиации. Не спасает и то определение, которое дано в федеральном 
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законе – слишком размытое и слишком неконкретное, - на взгляд экспертов. Как и сам 

Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)" 

Члены Лиги Медиаторов поведали Уполномоченному, что уже не раз поднимали 

вопрос о необходимости внесения изменений в акт, который по факту не работает, 

поскольку описывает всё, кроме главных вещей: взаимоотношений медиатора с 

клиентом, квалификационных требований к специалисту и т.д..  

Правовой статус медиатора в нем также не 

определен. Как выяснилось, такой профессии как 

«Медиатор» в России вообще не существует. Но, 

судя по весьма общим формулировкам, заниматься 

этим видом деятельности может фактически 

любой желающий. И результат «деятельности» 

этих «профи» подрывает авторитет всей отрасли, 

которой и без того нелегко вставать на ноги в 

таких условиях.  

Выход есть – признанное сообщество профессионалов как, например, Лига 

Медиаторов. Данная организация за десять лет сумела заработать имя и получить 

мировое признание. В настоящее время в нее входит порядка 78 профессионалов, 

которые проходят аттестацию и имеют соответствующий сертификат. Этому 

«знаку качества», - полагают эксперты, - можно доверять.  

В основном, медиаторы – это энтузиасты. Мало кто может себе позволить 

целиком и полностью отдаться любимому делу. Чаще всего, приходится сочетать с 

профессией, дающей постоянный доход. Безусловно, есть и платные сеансы медиации: 

консультация хорошего специалиста будет стоить порядка 3000 рублей в час. Но где 

найти клиентов, если народ и на бесплатные процессы не всегда идет? Причем, не 

потому, что результата нет. А потому, что не знает, что это такое.  

Муниципальные округа и мировые суды, которые сотрудничают с медиаторами, 

не нарадуются результатам. По приблизительным подсчетам экспертов, если люди сели 

за стол переговоров, в 60-70% случаев всё-таки вырабатывается оптимальное для обеих 

сторон решение, которое добровольно исполняется в 70-80% случаях.  

Однако специалисты вынуждены предлагать свои услуги либо на безвозмездной 

основе, либо в индивидуальном порядке договариваться с властями о выделении ставки 

или заключении договора. Но это абсолютно бессистемно.  

И всё же «поле для манёвра» имеется. Например, можно включить медиацию в 

перечень бесплатных юридических услуг, предоставляемых населению. Или выделить 

ставки в районных центрах психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

(ППМС-центры). Но прежде следует разобраться, сколько специалистов требуется 

городу – оценить масштаб работы и подсчитать приблизительный бюджет.    

 

Предложения, подготовленные по результатам встречи, были направлены в 

Законодательное собрание Санкт-Петербурга. В настоящее время законопроект об 

оказании бесплатной психологической помощи отдельным категориям граждан  (в том 
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числе, о бесплатной услуге медиации) находится на рассмотрении Законодательного 

Собрания  Санкт-Петербурга.  

 

В рамках работы Службы медиации при аппарате Уполномоченного в 2014 

году планируется увеличить количество рассматриваемых дел и количесвто встреч с 

каждым заявителем.  

Также планируется не только осуществлять медиацию, но и проводить 

индивидуально – психологические консультации с гражданами, имеющими те или 

иные проблемы психологического характера, трудности, связанные с 

межличностными отношениями, воспитанием детей и т.д.   

Кроме того, в перспективе специалисты Службы медиации будут привлечены 

в качестве консультантов нового онлайн-сервиса на официальном сайте 

Уполномоченного.
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1.1.5. Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, оставление 

детей в опасности 

 

Именно с семьи начинается процесс индивидуального усвоения ребёнком 

общественных норм и культурных ценностей. Семейные условия, род занятий, 

материальное обеспечение и уровень образования родителей в большей мере 

предопределяют жизненный путь ребенка. Помимо сознательного, полноценного и 

целенаправленного воспитания, которое дают ему родители, на ребенка оказывает 

воздействие вся внутрисемейная атмосфера, а результат этого воздействия с возрастом 

ребенка накапливается, преломляясь в структуре личности. Вне семьи невозможно 

полноценно воспитать ребёнка, но не всегда условия воспитания в семье способствуют 

его благоприятному развитию. 

Таблица №4 

Информация о лишении родительских прав 

№ Наименование 2011 2012 2013 

1 Численность детей, родители которых лишены 

родительских прав 

1763 1625 641 

2 Численность детей, у которых лишены 

родительских прав оба родителя или единственный 

родитель 

1060 872 497 

3 Численность родителей, лишенных родительских 

прав 

1821 1563 698 

4 в том числе в связи с жестоким обращением 2 8 14 

5 Численность родителей, восстановленных в 

родительских правах 

39 33 10 

6 Численность детей, родители которых ограничены в 

родительских правах 

138 133 68 

7 Численность детей, у которых ограничены в 

родительских правах оба или единственных 

родитель 

109 84 60 

8 Численность родителей, ограниченных в 

родительских правах 

132 108 67 

9 в том числе вследствие их поведения 48 50 15 

10 Численность родителей, в отношении которых 

отменено ограничение в родительских правах 

12 9 4 

 

Случаи, когда родительские функции не выполняются, регулируются  ст.5.35 КоАП 

РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». 

Здесь речь идет о бездействии родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних. То есть когда они умышленно не выполняют свои обязанности по 

воспитанию и обучению детей. В свою очередь, 125 статья УК РФ «Оставление в 

опасности» регулирует ответственность за заведомое оставление без помощи лица, 

находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к 

самосохранению по малолетству, в случае, если виновный имел возможность оказать 

помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу.  

За последний год в Санкт-Петербурге увеличилось количество несчастных случаев 

с участием детей, которых родители оставляли одних дома, на улице или в общественных 
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местах. Кроме того, на совести беспечных родителей случаи, когда дети страдали и даже 

погибали в присутствии взрослых. 

По данным Прокуратуры, в 2013 году зарегистрировано 14 несчастных случаев, 

связанных с падением детей из окон. Подавляющее большинство из них произошло по 

недосмотру взрослых. 

15 мая 2013 года произошла трагедия, унесшая жизнь ребенка. По недосмотру 

взрослых из окна 6 этажа выпала 4-летняя Даша. Смерть наступила мгновенно.  

Дашенька проживала с мамой и бабушкой в доме №15 по проспекту Художников. 

Семья уже попадала в поле зрения социальных служб и правоохранительных органов, 

состояла на профилактическом учете.  

Утром обе женщины ушли на работу, оставив девочку на попечение 21-летнего 

сожителя матери. Поначалу, мужчина успешно справлялся с возложенными на него 

обязанностями – сидел дома, следил за ребенком. Но в какой-то момент решил 

прогуляться. Как пояснил полиции, «до ближайшего магазина за мороженым». По пути 

случайно встретил своего знакомого, с которым остановился поговорить и в результате 

задержался на час. Мужчина уверял, что перед уходом лично убедился, что окна и 

входная дверь закрыты. Однако вернувшись, обнаружил малышку, лежащую на улице у 

дома. Даша выпала из распахнутого окна.  

Мировым судьей судебного участка № 26 Санкт-Петербурга был вынесен 

обвинительный приговор в отношении Горбушина Павла, который признан виновным по 

статье 125 УК РФ.   

Большинство подобных происшествий заканчиваются плачевно: ребенок либо 

погибает, либо, получив, серьезные увечья, становится инвалидом. Поэтому 

Уполномоченный неоднократно выступала с обращением о предостережении родителей: 

«Я хочу еще раз напомнить родителям, что открытые настежь окна представляют 

огромную опасность для маленького ребенка. Пожалуйста, будьте внимательнее! 

Проверяйте оконные защелки, поставьте специальную защиту. Объясняйте своим 

малышам, что на подоконнике им может грозить опасность. Уважаемые родители, 

безопасность вашего малыша - в ваших руках!».  

***** 

В период новогодних праздников остается актуальной проблема использования 

пиротехнической техники, которая попадает в руки несовершеннолетних детей. 

Уполномоченному поступила информация о том, что в Красногвардейском районе 

в результате пожара пострадало двое малолетних детей. По сведениям МЧС, причиной 

происшествия стала неосторожная игра с взрывоопасным предметом – петардой.  

Оба ребенка госпитализированы в детские лечебные учреждения. Младший 

Никита (5 лет) с ожогом руки был доставлен в ДГБ №5 им. Филатова, где получил 

необходимую медицинскую помощь и в тот же день был отправлен домой. А старший 

брат Ян (9 лет) пострадал гораздо сильнее, поскольку именно у него в руках находилась 

петарда в момент взрыва. Мальчик получил повреждение глаза и проходил лечение в ДГБ 

№19 им. Раухфуса.  

Пожарный Семен Дымов поделился с Уполномоченным жуткими подробностями 

происшествия и попросил взять ситуацию под личный контроль. По сведениям спасателя, 

это уже не первое происшествие по указанному адресу, однако субъекты профилактики 

почему-то бездействуют.  
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Специалисты аппарата Уполномоченного 

выехали на место происшествия, чтобы пообщаться с 

семьей и поинтересоваться, в каких условиях 

находится ребенок.  

Сгоревшее помещение в доме №15 по 

проспекту Ударников выглядело именно так, как 

описал Дымов: обуглившиеся стены, горы коробок и 

прочего хлама со следами копоти. Эта квартира 

принадлежит их прадедушке, которого дети 

навещают по выходным. Сами мальчики живут с родителями в одном из соседних домов, 

где бытовые условия вполне приемлемые.  

Сотрудники аппарата Уполномоченного 

навестили ребенка в ДГБ №19. По словам мальчика, 

именно он нашел на улице ту злосчастную петарду. 

Для того, чтобы ее взорвать, спичек не требовалось: 

нужно было просто потянуть за веревочку.  

Оставшись в комнате одни, мальчишки 

решили поиграть «бомбочкой»: оторвать шнурок и 

выбросить в окно. Но взрыв произошел прямо в 

комнате. В результате, загорелись старые газеты, 

затем пламя охватило всю захламленную комнату.  

Семья на учете субъектов профилактики не состояла.  

 

***** 

Родители, имеющие оружие, должны хранить его в недоступном для детей месте. 

Казалось бы, очевидное правило. Однако, как показывает практика, элементарные законы 

техники безопасности соблюдаются далеко не всеми:  

В поселке Молодежное Курортного района произошло громкое ЧП. Оставленный 

без присмотра 3-летний Сережа Ф. выстрелил себе в грудь из травматического 

пистолета. Раненый «Осой» ребенок был доставлен в ДГБ №19 им. Раухфуса. Врачи 

диагностировали ушибы внутренних органов (сердца и легкого) и поместили малыша в 

реанимацию.  

К счастью, жизненно-важные органы оказались не задеты не задеты выстрелом. 

Сережа был в сознании, вел себя очень аткивно, самостоятельно. 

Тем временем, следственные органы разбирались в причинах происшествия. В ходе 

проверки было установлено, что отец раненого Сережи работает охранником в одном из 

санаториев Курортного района, имеет все необходимые лицензии и разрешения на 

хранение и ношение травматического оружия. Однако по недосмотру родителей 

малолетний ребенок оказался с пистолетом один на один. 

Выяснилось, что пистолет принадлежал отцу мальчика. Мужчина просто «забыл» 

спрятать его в надежное место. 

***** 

Однако не только папы порой забывают об особой ответственности за ребенка. В 

2013 году в поле зрения Уполномоченного оказывались и случаи, иллюстрирующие 

безответственное поведение матерей. 
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В ДГБ №19 им. Раухфуса поступил 1,5-месячный ребенок с закрытой черепно-

мозговой травмой и ушибом головного мозга.  

По информации правоохранительных органов, малолетний Андрюша вместе с 

мамой находился в торговом центре на площади Восстания. Женщина решила пройтись 

по магазинам и оставила сына в детской комнате. Через некоторое время мать 

вернулась и приступила к кормлению ребенка. Однако малышу внезапно стало плохо – 

пришлось вызвать скорую помощь.  

Прибывшие на место медики выявили закрытое повреждение черепа и экстренно 

доставили мальчика в ближайшую больницу.  

***** 

Существует статистика по детям, от которых отказались сразу после рождения в 

родильном доме, в больнице, в доме ребенка. Но есть случаи, когда брошенных 

новорожденных детей находят прямо на улице:  

В Ломоносове к дверям детского сада подбросили новорожденного ребенка. 

Сотрудники полиции доставили девочку в Дом ребенка №1 Кировского района. По 

сведениям руководства учреждения, о ней явно заботились, ухаживали: малышка 

чистенькая, тщательно укутанная в пеленочки и одеяло.  

На вид кроха казалась вполне здоровой, и всё же специалисты сочли нужным 

направить ее на обследование в Центр медицинской и социальной помощи им. Цимбалина. 

Как отметили врачи, ребенку не более 2-3 недель от роду. Никаких пороков развития и 

признаков острых инфекций нет.  

 

Аналогичный случай произошел в Пушкинском районе. Правда, найденной на 

Октябрьском бульваре малышке повезло меньше: девочка в буквальном смысле слова была 

выброшена на улицу сразу после родов. На момент поступления в больницу у ребенка 

обнаружено переохлаждение, полученное в результате долгого пребывания на холодной 

земле, и проблемы с дыханием из-за обвития пуповиной.  

Сразу после выписки из больницы «подкидыши» были помещены в Дома ребенка  

с перспективой дальнейшего устройства в семью.  

 

Ситуации, с которыми сталкивается Уполномоченный, свидетельствуют о том, что 

необходимо нормативно закрепить порядок межведомственного взаимодействия по 

предотвращению семейного неблагополучия, социального сиротства и оказания помощи с 

участием учреждений образования, здравоохранения и социального обслуживания. 

 

По мнению Уполномоченного, благополучие и высшие интересы детей 

являются основополагающими ценностями. Каждый ребенок имеет право на такие 

меры защиты со стороны семьи, общества и государства, которые необходимы в 

силу его положения как несовершеннолетнего. 

Выполнить эти задачи может Программа, пропагандирующая ценности 

семьи, приоритет ответственного родительства, защищенного детства, 

нетерпимость ко всем формам насилия и телесного наказания в отношении детей 

через средства массовой информации, систему образования, социальной защиты, 

здравоохранения и культуры. 
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1.1.6. Ненадлежащие выполнение  родителями алиментных обязательств 

перед детьми 

 

Подавляющее большинство исполнительных производств, затрагивающих права 

несовершеннолетних, составляют исполнительные документы о взыскании алиментов. К 

сожалению, эта проблема общая для всей Российской Федерации. Задолженность по 

алиментным обязательствам свыше 90 миллиардов рублей по стране свидетельствует о 

том, что ситуация по-прежнему остается критической.  

В Санкт-Петербурге общая сумма долга по алиментным обязательствам                          

на содержание несовершеннолетних по состоянию на  конец  2013 года                         

составила – 1 280 216 тыс. руб.; (2011 года – 720 630 тыс. руб.; на конец 2012                          

года – 887 735 тыс. руб.).  

По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по                        

Санкт-Петербургу, в 2013 году в работе находилось 30  858 исполнительных производств        

о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних (в 2011 году - 34 940, в 2012 

году - 33 301). 

 

Зачастую, алименты являются единственным источником содержания 

несовершеннолетних детей, и поэтому особое внимание уделяется исполнению именно 

этой категории исполнительных документов.  

Всего в 2013 году в адрес Уполномоченного поступило 129 жалоб на неисполнение 

судебных решений об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, что на 19 больше, 

чем за предыдущий год. 

Поскольку у Уполномоченного нет права на проведение самостоятельной проверки 

деятельности судебных приставов, то он прибегает к помощи как руководителя УФССП 

по Санкт-Петербургу, так и к руководству службы в регионах РФ, либо непосредственно к 

Директору ФССП РФ А.О. Парфенчикову, которые, в соответствии с законодательством, 

такими полномочиями в отношении подведомственных им служб наделены. 

Уполномоченный следит за ходом и результатами исполнения соответствующих решений,  

осуществляет взаимный обмен аналитической информацией. 

 

Решение Ярослава и Ульяны зарегистрировать брак было взвешенным и 

осознанным: они несколько лет жили вместе и «созрели» для продолжения рода. Но 

когда через девять месяцев после свадьбы «малыш» не появился, начались споры, 

конфликты и скандалы. Время от времени Ульяну посещали мысли о разводе, но она 

отгоняла их подальше: «Всё-таки столько лет вместе, так много пережили, и это 

выдержим», - успокаивала она себя. Но обстановка накалялась с каждым днём и 

«просвета» не предвиделось. И когда однажды, не сдержав эмоций, Ульяна предложила 

развестись, Ярослав охотно согласился.  

В день, когда планировалось подать заявление о расторжении брака, Ульяна 

обнаружила, что беременна. Супруги обрадовались, приняли это за «знак судьбы» и 

отложили развод. Приятные хлопоты в ожидании долгожданного малыша отодвинули 

на второй план семейные разногласия. Но перемирие оказалось временным: уже через два 

месяца конфликты снова вернулись в их дом. Когда Ярослав перестал ночевать дома, 

Ульяна все-таки сделала решительный шаг…  
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Дашенька родилась через 5 месяцев после развода родителей. К тому времени 

Ярослав уехал из Санкт-Петербурга и старался вычеркнуть из своей жизни всё, что 

связывало его с бывшей женой. Ульяна тоже не искала общения с Ярославом. Она даже 

записала дочку на свою девичью фамилию. Но в графу «отец» сотрудники Загса 

автоматически вписали имя бывшего мужа. «Раз прочерк поставить не удалось, пусть 

он помогает содержать Дашеньку», - подумала Ульяна. Она получила судебное 

постановление о взыскании алиментов и направила приставам исполнительный лист, 

согласно которому четверть всех доходов Ярослав должен отдавать дочери. Кроме 

того, Ульяна решила потребовать с бывшего мужа деньги на своё содержание: она 

находится в отпуске по уходу за ребенком и выйти на работу не имеет возможности. 

Суд удовлетворил эту просьбу и постановил взыскивать с Ярослава алименты на 

содержание бывшей жены до тех пор, пока их дочке не исполнится три года.  

В сентябре Дашеньке отметили второй день рождения. За это время Ульяне 

удалось «получить» от Ярослава в общей сложности 5 тысяч рублей. Приставы региона, 

где он жил, уверяли, что хотя «поймать» неплательщика не смогли, провели все 

необходимые мероприятия: направили запросы в кредитные и регистрирующие 

организации, наложили запрет на выезд из страны, неоднократно, хотя и тщетно, 

вызывали его на приём. Правда, эти объяснения не утешали мать: Дашенька росла, и 

расходов становилось всё больше.  

Ульяна хотела подать документы на получение ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком, но ей отказали. Эта мера соцподдержки рассчитана на малообеспеченные 

семьи, а без справки о доходах отца малышки причислить Ульяну к этой категории не 

могли.  

Потеряв всякую надежду, Ульяна пришла на приём к Уполномоченному. 

«Приставы меняются так часто, что я не успеваю фамилии запоминать. И каждый 

начинает всё заново: тянет время, делает запросы, присылает «отписки»… А мне-то от 

этих бумажек что? Я ими дочку не накормлю. Моё материальное положение крайне 

тяжелое. Что делать дальше, я не знаю», - призналась Ульяна.  

Уполномоченный попросила разобраться в сложившейся ситуации директора 

Федеральной службы судебных приставов России Артура Парфенчикова. Должнику 

повторно ограничили выезд за территорию Российской Федерации, установили место 

его работы и направили туда копию исполнительного листа. Ярослав в течение недели 

полностью погасил накопленную задолженность.  

 

Несомненно, защита прав несовершеннолетних будет осуществлена лишь в случае 

своевременного исполнения таких документов. Однако на практике не всегда это 

возможно в силу причин как объективного, так и субъективного характера. Так, одни 

должники по алиментным обязательствам внутренне не согласны с вынесенным против 

них судебным актом и не желают платить алименты, намеренно скрывая свое имущество, 

занижая размер своих доходов. Другие, попав в трудную жизненную ситуацию в связи с 

финансовым кризисом, не в состоянии погасить имеющуюся задолженность по 

алиментным платежам. 

Защита интересов несовершеннолетних в исполнительном производстве 

происходит на основе действия принципа неприкосновенности минимума имущества, 

необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи, который 
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предусматривает перечень имущества должника и виды доходов, на которые не может 

быть обращено взыскание, а также гарантирует сохранность определенного процента 

заработной платы независимо от количества исполнительных документов. Даже при 

взыскании алиментов на несовершеннолетних детей должнику гарантируется законом 

сохранение 30% заработной платы. 

 

«Я считаю, что права приставов следует серьезно урезать, потому что они 

нарушают права моих детей!», - пишет Уполномоченному Александр Иванов, 

многодетный папа.  

Несколько лет Александр ушел от жены, оставив сына и дочь. В новом браке у 

него родилось еще трое малышей.  

Тянуть на себе две семьи – дело нелегкое. По словам отца, он не забыл о своем 

родительском долге перед старшими детьми, старается, как может. Но всё же 

зарплата не позволяет в полной мере помогать одним, не оставив голодными других. И 

когда пришлось выбирать, кому «нужнее»,  выбор, естественно, пал на младших детей. В 

ответ обделенная бывшая жена подала в суд на взыскание алиментов и, получив на руки 

решение, обратилась в службу судебных приставов.  

Перспектива принудительного взыскания средств Александра совершенно не 

прельщала, поэтому он поспешил решить вопрос миром: оформить кредит и погасить 

задолженность. Но приставы оказались оперативнее банковских работников. И не успел 

Александр ахнуть, как все его счета оказались арестованы:  

«Это совершенно неправильно! Я постепенно погашал долги, и в ближайшее время 

собирался закрыть их полностью. Но пристав М.Е., не предупредив меня, взял и списал 

ВСЁ! Денег нет даже на проезд до работы. Мои родные голодают! Что нам теперь 

делать? Помогите!», - просит отец Детского правозащитника.  

Для поддержки семьи в трудной жизненной ситуации Уполномоченный привлекла 

специалистов Центра помощи семье и детям. А для урегулирования вопроса с 

«неправомерным» списанием денег обратилась к Прокурору района. Ведь по закону, 

должника обязаны уведомить о возбуждении исполнительного производства. И 

находящиеся на иждивении малолетние дети - важное обстоятельство, которое 

должно быть учтено. Следовательно, либо Александр что-то не договаривает, либо 

пристав-исполнитель действительно превысил свои полномочия...  

Спустя несколько недель пришло новое обращение от отца-задолжника: 

«Убедительно прошу считать утратившей силу свою предыдущую жалобу, - пишет 

Александр. – Спорная ситуация разрешилась благополучно. Деньги в полном объеме 

возвращены на мой счет...»   

 

Проверки, назначаемые по просьбе Уполномоченного и проводимые руководством 

службы, выявляют, в том числе, курьезные  и печальные факты: 

 

На работе Петр Красавин слыл ловеласом. Когда появилась Маша и Красавин 

начал за ней ухаживать, никто не удивился. Скоро по офису разнеслась новость: 

«новенькая» беременна. Петр повел себя как порядочный мужчина, и, поразив всех, 

объявил о женитьбе. Когда Мария ушла в декретный отпуск, на её место пришла другая 

сотрудница. И Петр не устоял: узы брака не смогли сдержать его любовный порыв.  
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За 5 лет брака Красавины купили не так уж много: два ноутбука, телевизор, 

шкаф-купе, диван и подержанный автомобиль. Молодая семья жила у родителей Петра 

и пользовалась в основном их вещами. Мария претендовала только на один из 

компьютеров и телевизор. Остальное она готова была оставить мужу, с оговоркой, что 

тот выплатит ей половину стоимости машины.  

Петр с условиями жены был категорически не согласен. Во встречном иске он 

пояснил, что автомобиль в раздел имущества включен быть не может: он уже несколько 

дней как продан, а полученные за него 30 тысяч рублей потеряны.  

Доводы Петра о потере денег, полученных от продажи автомобиля, судом 

приняты не были. Куплена машина была из общего бюджета, а продал ее Петр уже 

тогда, когда жена подала на развод.  

Мария пришла с исполнительным листом… на работу – в отдел судебных 

приставов по месту жительства бывшего мужа.  

Женщина поняла, что не сможет дальше работать вместе с бывшим мужем, его 

новой пассией, с людьми, настроенными против неё, и уволилась. Уходя, она написала 

начальнику отделения жалобу на бездействие пристава-исполнителя по её делу. Когда и 

это ничего не изменило, Мария обратилась к Уполномоченному. «Защитите меня и мою 

дочь от психологического давления бывшего мужа, - просила она. - Он злоупотребляет 

своими должностными полномочиями и ущемляет права нашего ребенка!»  

После обращения Уполномоченного в Управление Федеральной службы судебных 

приставов вопрос о правомерности действий сотрудников районного отделения был 

направлен на рассмотрение ведомственной комиссии. Материалы по делу Красавиных 

были переданы в Межрайонный отдел судебных приставов, где будет обеспечено полное 

и беспристрастное осуществление этих исполнительных производств.  

 

Уполномоченным совместно с Управлением Федеральной службы судебных 

приставов по Санкт-Петербургу обсуждаются и вырабатываются решения по 

совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в целях 

обеспечения законных прав и интересов детей, а также по конкретным случаям 

нарушения прав детей. 

Как показывает сравнительный анализ средств побуждения должника                                

к исполнению судебных актов, российское исполнительное производство продолжает 

находиться в поиске наиболее эффективных принудительных мер. Некоторые                                 

из используемых за рубежом ограничений уже внедрены в систему принудительного 

исполнения, некоторые - еще нет, однако они также в перспективе могут быть внесены в 

российское законодательство.  

Статискика исполнительного производства такова: 

 количество актов описи и ареста имущества должников в рамках исполнительных 

производств о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних, 

составленных    в  2013 году - 822 (2011 году - 199, в 2012  году – 226); 

 количество постановлений о временном ограничении права на выезд должников по 

алиментным обязательствам из Российской Федерации, вынесенных в 2013 году – 4661 

(в 2011 году - 1 346, в 2012 году - 1 533); 

 количество дел по розыску должника-гражданина по взысканию алиментов на 

содержание несовершеннолетних, заведенных в 2013 году - 1457, из них прекращено  в 
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связи с розыском должника-гражданина – 932 (в 2011 году - 869, в 2012 году - 1 674, из 

них прекращено в 2011 году - 43, в 2012 году – 939); 

 количество проверок бухгалтерий организаций-работодателей должников по 

алиментам, проведенных в 2013 году – 4362  (в 2011 году - 1 561, в 2012 году - 2 083).  

По результатам проверок, в 2013 году – 17 должностных лица привлечено к 

административной ответственности (в 2011 году – 42,  в 2012 году – 44); 

 количество выданных должникам по исполнительным производствам                         о 

взыскании алиментов направлений для трудоустройства в службы занятости 

населения  в  2013 году – 444 (в 2011 году - 436, в 2012 году – 414); 

 количество привлеченных к административной ответственности должников                  

по алиментным обязательствам на содержание несовершеннолетних в 2013 году – 307  

(в 2011 году - 1 141, в 2012 году – 658); 

 количество решений органами дознания о возбуждении уголовных дел по статье 157 

Уголовного кодекса Российской Федерации, принятых в 2013 году – 1459 (в 2011 году - 

1 372, в 2012 году - 1 437). 

 

Реальной действенной мерой в борьбе  с имущественными взысканиями 

продолжает оставаться временные ограничения на выезд должника из Российской 

Федерации, применяемой в порядке статьи 67 Федерального закона "Об исполнительном 

производстве". 

Ужесточение санкций по статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации               

за неуплату алиментов – вплоть до лишения свободы на срок до одного года, арест на срок 

до трех месяцев,  как показывает практика, являются наименее эффективными мерами 

наказания, в виду того, что особую проблему представляет взыскание алиментных 

платежей именно с должников, ведущих асоциальный образ жизни, не имеющих работы, 

страдающих алкоголизмом.   

 

Исправительные работы, как способ наказания алиментщиков, тоже не являются 

панацеей. Многие из привлеченных к ним предпочитают не выходить на работу и 

получить вместо этого стандартные 15 суток ареста и даже три месяца, допустимые по 

закону. Таким образом, ребенок опять же не получает положенных ему алиментов. 

Остается надеяться, что более действенной окажется такая санкция, как 

принудительные работы. Злостных алиментщиков  будут привлекать к принудительным 

работам сроком до одного года. В отличие от исправительных работ, наказание в виде 

принудительных работ заключается в привлечении осужденного к труду в местах, 

определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, и 

исполняется исправительными центрами, расположенными, как правило, в пределах 

территории субъекта Российской Федерации, в котором осужденные проживали или были 

осуждены. В случае невозможности  размещения осужденных в имеющихся 

исправительных центрах, они направляются по согласованию с соответствующими 

вышестоящими органами управления уголовно-исполнительной системы в 

исправительные центры, расположенные на территории другого субъекта Российской 

Федерации, в котором имеются условия для их размещения. Каждый осужденный к 

принудительным работам обязан трудиться в местах и на работах, определяемых 

администрацией исправительных центров. Исходя из наличия рабочих мест, 

consultantplus://offline/ref=29947635F2FBD8D332A9F716A24C4C5D8D4D49F757331E35B9BEDB471E73DEBF8AA9017A36C419TAu2F
consultantplus://offline/ref=29947635F2FBD8D332A9F716A24C4C5D844441F6543E433FB1E7D745197C81A88DE00D7B36C018ABTFu6F
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администрация исправительных центров привлекает осужденных к труду в организациях 

любой организационно-правовой формы с учетом пола, возраста, трудоспособности, 

состояния здоровья и специальности осужденных. При этом осужденный не вправе 

отказаться от предложенной ему работы. Из заработной платы осужденного производятся 

удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда в пределах от 

5 до 20%.  

В случае уклонения осужденного от отбывания принудительных работ, они 

заменяются лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день 

принудительных работ. При этом уклоняющимся от отбывания принудительных работ 

признается осужденный к принудительным работам:  уклоняющийся от получения 

предписания о направлении к месту отбывания наказания;  не прибывший к месту 

отбывания принудительных работ в установленный предписанием срок;  не 

возвратившийся в исправительный центр по истечении разрешенного срока выезда;  

самовольно оставивший исправительный центр, место работы и (или) место проживания, 

определенные администрацией исправительного центра, на срок свыше 24 часов. 

К сожалению, до 1 января 2017 года продлены сроки введения данного вида 

наказания в связи с невозможностью реализации с 1 января 2014 года положений 

Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" без 

выделения дополнительных бюджетных ассигнований. 

Положительный эффект имело бы создание государственного алиментного фонда 

внедрение которого активно обсуждается уже на протяжении нескольких лет. 27 ноября 

2013 года в Москве на очередном заседании Координационного Совета по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы вновь поднимался 

этот вопрос. Суть идеи в том, что дети алиментщиков будут содержаться за счет 

государства, а уже потом оно будет преследовать должника и взыскивать с него долг в 

казну. Инициатива, безусловно, гуманная и в чем-то справедливая — ребенок не должен 

страдать из-за нерадивого родителя. Однако, с другой стороны, создание такого фонда 

может лишить некоторых граждан мотивации заниматься детьми, помимо этого, 

содержание ребенка ложится на плечи налогоплательщиков, а вот взыщут ли потом с его 

отца или матери долг в госбюджет, не понятно. Эксперты говорят, что подобные фонды 

уже существуют за рубежом, и там они убыточны и обременительны для 

налогоплательщиков.  

В то же время необходимо более четкое закрепление конкретных механизмов 

защиты прав несовершеннолетних, в частности, в законодательстве об исполнительном 

производстве. Проблема защиты прав несовершеннолетних является одной из наиболее 

актуальных в современном исполнительном производстве. Ее разрешение зависит от 

целого ряда факторов, как объективного, так и субъективного характера. 

Внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих 

возможность ограничения отдельных прав должника, тоже могло бы являться серьезной 

превентивной мерой, побуждающей должника к исполнению требований исполнительных 

документов в добровольном порядке, а именно: 

 запрет для должников на приобретение недвижимости и крупных вещей, а также 

введение административных наказаний для руководителей предприятий, которые их 

укрывают; 

consultantplus://offline/ref=FB9DF5CC26032F2779D68C22C55E23F69420E8D8D0B12808919323B523C0N3N
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 лишение  должников водительских прав, а также лицензий на охоту и рыбалку. 

Данные меры предусмотрены законодательством США, Канады, Израиля, Польши, 

Великобритании, Финляндии и других стран. Например, в Англии Агентство по 

взысканию средств на содержание детей вправе просить суд издать приказ о лишении 

лица, не выполняющего обязательства по содержанию ребенка, права иметь или 

получать водительские права; 

 предоставить судебным приставам-исполнителям право налагать арест на право 

пользования (блокирование через оператора связи) должниками-гражданами сотовыми, 

домашними телефонами; 

 временный запрет на управление транспортным средством для неплательщиков, 

разрешить ставить судебным приставам-исполнителям (и (или) сотрудникам ГИБДД) 

блокираторы на автомобили должников-граждан. Так, например, в некоторых штатах 

США отцам-неплательщикам судебные власти ставят блокираторы на автомобили, 

причем отцам мальчиков - синие, а отцам девочек – розовые; 

 предоставить судебным приставам-исполнителям право выходить                                      

с соответствующим ходатайством в суд о запрете  алиментщику, у которого имеется 

долг, регистрировать брак, пока он не погасит свои предыдущие алиментные 

обязательства. К примеру, власти одного из штатов США, вообще запретили 30-

летнему мужчине становиться отцом в течение 5 лет. Суд мотивировал свое решение 

тем, что мужчина уже должен пяти женщинам, у которых от него уже имеются семеро 

детей, алименты на сумму более 40 тыс. долларов. 

 

Предлагаемые меры неизбежно скажутся на оперативности и повышении 

имущественных взысканий по алиментным обязательствам. 

Кроме ужесточения наказания, необходимо продолжать и профилактические меры 

борьбы с алиментщиками. Управления ФССП в разных субъектах Российской Федерации   

уже неоднократно применяли к злостным неплательщикам метод «публичной порки»: 

фото алиментщиков печатались в средствах массовой информации, на уличных 

рекламных баннерах и т.д.   

По мнению Уполномоченного, демонстрация фотографий «нерадивых» родителей 

может нанести серьезную психологическую травму ребенку. Таким образом окончательно 

подрывается авторитет отца (матери) и в глазах несовершеннолетнего, и в глазах его 

ближайшего окружения. Кроме того, сын (дочь) алиментщика рискует стать объектом 

насмешек сверстников, что также негативно скажется на самооценке и правильном 

формировании личности ребенка. 

 

В Международный день защиты детей Балтийская медиа-группа совместно с 

Уполномоченным и городским управлением службы судебных приставов начали новый 

социальный проект «Ты нужен своему ребёнку!».  Известные петербуржцы в эфире 

телеканала 100 ТВ призвали должников заплатить алименты своим детям. 

С помощью него приставы попытаются достучаться до совести злостных 

неплательщиков, забывших о своих детях. Эта акция появилась не случайно. По данным 

судебных приставов, в 2012 году из 33 тысяч петербургских алиментщиков выплачивал 

пособия свои детям лишь каждый тридцатый. С помощью проекта БМГ нерадивым 

родителям напомнили, насколько важна для ребёнка их забота и поддержка.   
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- Предполагали, что известных людей, которые согласятся участвовать в 

проекте, будет больше. Но в результате официальное согласие на съёмки получили от 

Дмитрия Нагиева, Сергея Роста, Сергея Мигицко, Андрея Урганта и Анны Ковальчук, 

которая, к слову, сама лично сталкивалась с проблемой неуплаты алиментов.  

- Мы пригласили большое количество лиц, чтобы данная социальная реклама не 

превратилась в рекламу йогурта, который пропагандирует один человек, - заявил главный 

судебный пристав Петербурга Владимир Гольцмер. - Ведь известные лица и искренне 

сказанные слова будут правильно поняты и хорошо восприняты зрителями.  

Ведь взыскание алиментов - работа долгая, кропотливая, требующая 

индивидуального подхода. От поступления решения суда о взыскании алиментов до 

реальных выплат, говорят судебные приставы, проходит не один месяц. Очень часто на 

поиск бывшего отца, установление его места работы и взыскания каких-то денег у 

приставов уходит год, а то и два.  

- Мы не строим иллюзий по поводу того, что, увидев ролики, сделанные в рамках 

проекта "Ты нужен своему ребёнку!", все недобросовестные алиментщики ринутся 

возвращать долги, но мы надеемся, что этот проект всё же повлияет хоть на кого-то, 

кто пытается уклониться от уплаты алиментов.  

 

 

По данным Управления 

Федеральной службы судебных приставов 

по                     Санкт-Петербургу в 2013 

году в работе находилось 2016 

исполнительных производств   о 

взыскании алиментов  в пользу 

воспитанников государственных 

учреждений для                детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей  (2011 г од у - 2  092; в 2012 го д у - 2  743). 

На основании информации, полученной из учреждений Санкт-Петербурга, 

Уполномоченным подготовлены запросы в адрес руководителя Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Санкт-Петербургу с просьбой  предоставить информацию 

о комплексе  мер, принимаемых в настоящее время для полного и правильного 

исполнения требований исполнительных документов.  

По результатам мониторинга ситуации, Уполномоченным совместно                              

с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, 

Прокуратурой Санкт-Петербурга будут вырабатываться решения по каждому  

конкретному случаю нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в части неполучения ими алиментов на содержание, изучаться практика 

привлечения нерадивых «родителей» к ответственности по статье 157 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, чьи дети воспитываются в данных учреждениях, практика 

взыскания неустойки за неуплату алиментов учреждениями. В некоторых учреждениях 

подобный опыт отсутствует вовсе. 

Еще одна серьезная финансовая проблема - в большинстве детских учреждений 

денежные средства воспитанников лежат на вкладах с низкими процентными ставками, и 
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дети теряют солидные суммы. Зачастую при выходе из детского учреждения, 

единственная материальная ценность у несовершеннолетнего – это сумма, находящаяся на 

счету воспитанника. Именно поэтому детское учреждение должно преследовать цели 

эффективного вложения денежных средств воспитанника, а также должным образом 

отслеживать их движение.  

Несмотря на то, что проблема уклонения от алиментов стоит чрезвычайно остро,               

есть основания полагать, что в Петербурге эта неблагоприятная тенденция сбавляет 

обороты. Наметившиеся пути воздействия на недобросовестных должников по 

исполнительным производствам, затрагивающим интересы несовершеннолетних, 

приносят свои плоды. Так, общая сумма долга по алиментным обязательствам на 

содержание несовершеннолетних, взысканная с должников силами службы судебных 

приставов, за 2013 год составила 165 617 тыс. руб. 
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1.1.7. Международные семейные дела 

 

В 2013 году не потеряли своей актуальности семейные споры о детях, рожденных в 

так называемых смешанных браках, когда брачующиеся является подданными разных 

государств.  Не секрет, что количество таких браков из года в год увеличивается. К 

сожалению, некоторые из них заканчиваются разводами, и, как следствие, возникает 

вопрос о дальнейшей судьбе ребенка. Как показывает практика, родители не всегда 

готовы договариваться друг с другом, пусть даже в интересах своего чада.   

Большинство обращений, поступивших на рассмотрение Уполномоченного в 2013 

году по данной тематике, касается вопроса определения места жительства ребенка и 

порядка общения с родителем, проживающим в другой стране (17 обращений, из них 4 – 

порядок общения с близкими родственниками, на уровне прошлого года). Наблюдается 

увеличение количества обращений по вопросам взыскания алиментов на содержание 

ребенка с родителя, являющегося иностранцем (в основном, это устные обращения - 8). 

Среди проблем, с которыми заявители обращаются за консультацией к Уполномоченному, 

также набирают обороты вопросы раздела совместно нажитого имущества родителей и 

определения имущественного положения детей (5 обращений).   

 

Рис.№7 

Обращения по международным семейным делам 

 
Разрешение международных семейных споров, как правило, представляет собой 

большие трудности. Сложность связана с различиями в правовом механизме 

регулирования семейных отношений в законодательстве того или иного государства. 

Большое разнообразие норм семейного права делает затруднительной их унификацию. 

Ситуацию также усугубляет незнание или нежелание одного из родителей признавать 

законы государства, гражданином которого является другой родитель. 

Универсальным способом разрешения семейного спора для родителей, вне 

зависимости от их принадлежности к тому или иному государству, является судебный 

порядок. Однако, как определить юрисдикцию по семейным делам международного 

характера и как решить вопрос о применимом праве, зависит от конкретного случая. 

 

Определение места 
жительства ребенка и 
порядка общения с 
родителями - 13 

Определение порядка 
общения с близкими 
родственниками - 4 

Взыскание алиментов с 
родителя-иностранца - 
8 
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К Уполномоченному обратился Станислав с просьбой помочь ему разобраться в 

ситуации. Как рассказал заявитель, от брака с Екатериной у них имеется ребенок, 

пятилетний Максим. Одной семьей они счастливо проживали в Санкт-Петербурге. Год 

назад Екатерина приняла решение навестить вместе с сыном родственников, 

проживающих в Украине. Поскольку она имела гражданство Украины, с выездом 

проблем не возникло, к тому же супруг оформил согласие на поездку сына. Пробыв  в  

Украине почти полгода, возвращаться к мужу Екатерина передумала. Станислав не был 

согласен с проживанием сына в  иностранном государстве, к тому же срок действия 

разрешения на выезд давно закончился. 

Уполномоченный разъяснила заявителю судебный порядок разрешения семейного 

спора и сделала запрос в Посольство России в Украине о положении дел в семье. Согласно 

полученному ответу, каких-либо поводов для беспокойств не обнаружено. В семье все 

хорошо, а вопрос с пребыванием ребенка регулируется законодательством Украины: 

несовершеннолетний может легально находиться в стране без регистрации и 

приобрести гражданство Украины по ходатайству родителя – гражданина Украины без 

согласия второго родителя.  

В то время как заявитель готовил документы для подачи иска в суд, ему пришла 

судебная повестка из Украины о начале разбирательства по делу о расторжении брака и 

решении вопроса о месте жительства ребенка.   

 

В семейном законодательстве России закреплен принцип равенства родительских 

прав. Это означает, что все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, места 

жительства детей при раздельном проживании родителей решаются родителями по их 

взаимному согласию. 

Вывоз ребенка родителем без согласия другого родителя, несомненно, нарушает  

указанный принцип и может быть расценен как злоупотребление родительскими правами. 

Вместе с тем, в  законодательстве России отсутствует понятие «похищение ребенка одним 

из родителей», тогда как в других государствах, например в Швеции, вывоз ребенка без 

согласия второго родителя строго карается в соответствии с уголовным законом.  

 

Самовольное обращение с детьми – так звучало обвинение, предъявленное 

россиянке Нине, которая вывезла своих детей в Россию без разрешения отца, 

гражданина Швеции.  

Дело было так. В начале января Нина совместно с двумя детьми приехала из 

Швеции в Санкт-Петербург. Она пыталась скрыться от своего мужа Коэна, который 

регулярно применял по отношению к ней физическую силу в присутствии детей. Однако 

Коэн, не теряя времени, обратился в полицию с заявлением о незаконном вывозе детей без 

согласия отца,  и в тот же день  пригласил Нину приехать в Швецию для обсуждения 

возможного перемирия в их отношениях. Детей Нина оставила в Санкт-Петербурге со 

своей матерью Галиной Петровной, а сама отправилась в Швецию улаживать семейный 

конфликт.  

Когда к Уполномоченному обратилась Галина Петровна с мольбой о помощи, 

шведские правоохранительные органы уже заключили Нину под стражу, где она в итоге 

провела почти месяц.  
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На следующий же день по ходатайству Уполномоченного детям временно был 

назначен опекун в лице их бабушки. Кроме того, Уполномоченный связалась с 

Посольством России в Швеции. Сотрудники Посольства навестили Нину и помогли ей 

оформить необходимые документы.   

Дело имело неожиданный конец: Коэн признал свою вину в избиении супруги. Нину 

освободили из-под стражи, и она вернулась к детям. Сейчас Нина готовит иск о лишении 

Коэна родительских прав. 

 

Вынесенное по спору о детях судебное решение признается только на территории 

страны, чей суд рассматривал спор. Чтобы решение было приведено в исполнение в 

другой стране, оно должно быть легализовано, то есть признано этой страной. В случае, 

если между государствами заключен договор, предусматривающей легализацию, 

заинтересованному лицу требуется обратиться с соответствующим ходатайством в 

компетентный суд иностранного государства - либо самостоятельно либо через органы 

юстиции. Обычно на эти действия уходит большое количество времени, к тому же они не 

всегда приводят к положительному результату.  

 

Решением районного суда Санкт-Петербурга брак Татьяны с гражданином 

Египта, Адджо, расторгнут, место жительства их дочери определено с матерью, с 

отца взысканы алименты. Незадолго до решения суда Адджо вывез дочь в Египет. 

Теперь египетский подданный отказывается исполнить состоявшееся решение суда, 

препятствует матери в общении с дочерью.  

В силу сложившейся политической ситуации в стране, Татьяна оказалась лишена 

возможности вернуть дочь. Отчаявшись, она обратилась за помощью к 

Уполномоченному. 

Уполномоченным были запрошены профильные департаменты МИД России, а 

также Посольство России в Египте. В ответах содержались необходимые разъяснения 

для Татьяны по вопросу обращения в египетский суд с ходатайством о вынесении 

исполнительного предписания по решению российского суда в рамках российско-

египетского договора. Принимать какие-либо действия вне предусмотренного порядка 

было не рекомендовано.  

 

Если между государствами отсутствует международный договор, регулирующий 

взаимную легализацию решений судов, то разрешение ходатайства о признании и 

исполнении судебного акта остается исключительно на усмотрение компетентного органа 

иностранного государства.    

 

К Уполномоченному обратился житель Санкт-Петербурга Геннадий в защиту 

прав своей дочери Вероники. Мать Вероники заключила брак с гражданином Германии и 

уехала на постоянное место жительства за границу, забрав с собой девочку. Случилось 

это сразу же после вынесения районным судом Санкт-Петербурга решения, которым 

было отказано в удовлетворении исковых требований матери о разрешении выезда 

несовершеннолетней в Германию. Этим же судебным решением был определен порядок 

общения отца с дочерью: два дня в неделю и три недели летнего отпуска. В итоге 



65 
 

Геннадий оказался лишен возможности общения с дочерью, ведь бывшая супруга даже не 

сообщила адрес, по которому сейчас проживает. 

За получением информации о месте нахождения и благополучии 

несовершеннолетней Вероники Уполномоченный обратилась в Посольство России в 

Германии. Удалось установить адрес проживания Вероники и ее семьи. Однако в 

остальном было рекомендовано либо оформить ходатайство о признании и исполнении 

решения российского суда, либо пытаться урегулировать семейный спор через немецкий 

суд. Поскольку между Россией и Германией отсутствует международный договор о 

взаимном признании судебных решений, второй вариант разрешения внутрисемейных 

неурядиц показался Геннадию более успешным, именно его он планирует взять на 

вооружение. 

 

Необходимо отметить, что в целях урегулирования случаев противозаконного 

перемещения или удержания детей, еще в 2011 году Россия присоединилась к Гаагской 

Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25 

октября 1980 года. Чтобы Конвенция начала действовать, каждая страна должна быть 

признана остальными участниками. В настоящее время продолжается процесс 

подтверждения России как участницы Конвенции. 

Конвенция направлена на обеспечение незамедлительного возвращения детей, 

перемещенных в нарушение прав опеки в любое из договаривающихся государств либо 

удерживаемых в любом из этих государств, а также на обеспечение того, чтобы права 

опеки и доступа, предусмотренные законодательством одного договаривающегося 

государства, эффективно соблюдались в других договаривающихся государствах. 

Напомним, что право опеки (custody) включает комплекс прав, относящихся к заботе о 

личности ребенка, и, в частности, право определять место жительства ребенка. Право 

опеки может возникнуть как у родителей, так и у лиц, их заменяющих. Она может быть 

совместной или единоличной. Последняя предполагает закрепление за одним из 

родителей особых опекунских прав без лишения второго родителя родительских прав. В 

этом случае второй родитель наделяется правом доступа (access), которое включает право 

взять ребенка на ограниченный период времени из места его постоянного проживания и 

предполагает встречи, общение и участие в воспитании ребенка. Понятия прав опеки и 

прав доступа является новыми для российского законодательства и после вступления 

Конвенции в силу становятся частью правовой системы.  

Перспективы реализации нормативных положений Конвенции стали предметом 

для обсуждения Уполномоченных по правам ребенка в субъектах России в рамках 

всероссийского семинара «Защита прав детей, родители которых проживают на 

территории разных государств» в Краснодаре. Дело в том, что для использования 

процедур Конвенции требуется приведение российского законодательства в соответствие 

с международными стандартами.  

 

Керстен Хитхаммер-Юргенс, адвокат в сфере 

частного права Германии, рассказала о новом проекте 

Европейского Союза по применению Конвенции в 

России.  
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Причин для использования процедур Конвенции масса. Но все они сводятся к 

единому знаменателю - десятки тысяч детей, вывезенных в другие страны, должны иметь 

возможность общаться и с мамой, и с папой.  

Специалист привела пример молодой семьи, в которой муж является гражданином 

Израиля, а жена - гражданкой России. Допустим, познакомились они в Париже и там же 

родили ребенка. А потом переехали на родину мужа, где малыш прожил большую часть 

своей жизни. Однако у родителей что-то не заладилось, и мать решила вернуться домой - 

естественно, вместе с сыном, хоть отец и возражал. Задаваясь вопросом, какая из стран 

должна решать судьбу этого ребенка, эксперт отвечает - Израиль, поскольку именно там 

он проживал всё это время.  

При этом, как отметила ведущий эксперт проекта Европейского Союза Эльга 

Сюкияйнен, вовсе не обязательно, что мальчик навсегда останется в Израиле. Конвенция 

не определяет место жительства ребенка, а только возвращает его в государство, где в 

судебном порядке будет принято данное решение. Это важно, поскольку нередко разные 

государства принимают по одному и тому же делу решения, противоречащие друг другу. 

И в итоге ни одно из них не исполняется.  

По словам главного советника Государственно-правового управления 

Администрации Президента Российской Федерации Татьяны Семиной, само по себе 

присоединение к Конвенции вовсе не означает, что она сразу же начнет действовать. 

Этому моменту предшествует большая работа. Первые шаги уже сделаны: определен 

Центральный ответственный орган - Министерство образования и науки Российской 

Федерации. Но этого недостаточно, поэтому пока все подобные ситуации придется решать 

в «ручном режиме».  

Наталья Тригубович, эксперт Исследовательского центра частного права при 

Президенте Российской Федерации, рассказала, как подобные проблемы решает аппарат 

федерального Детского Уполномоченного. В первую очередь, это консультативная работа 

- заявителям разъясняется порядок возможного возвращения ребенка. И, к сожалению, в 

большинстве случаев на этом помощь и заканчивается. Поскольку до принятия 

соответствующего закона в нашей стране механизмы Конвенции не работают.  

Вместе с тем, Министерством образования и науки Российской Федерации 

разработан и внесен в Государственную Думу Российской Федерации законопроект, 

направленный на устранение пробелов в законодательстве в связи с присоединением 

России к Конвенции. 

Законопроект, в частности, дополняет Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации главой, определяющей процессуальные особенности рассмотрения 

дел по искам о возвращении ребенка или осуществлении в отношении него прав доступа. 

Планируется определить по одному суду в каждом федеральном округе, которому будет 

подсудно рассмотрение дел о возвращении перемещенных детей. При пребывании 

ребенка в пределах Северо-Западного федерального округа заявление о возвращении 

ребенка или об осуществлении права доступа будет подаваться в Дзержинский районный 

суд города Санкт-Петербурга.  

Для надлежащего выполнения Министерством образования и науки Российской 

Федерации его полномочий и обязанностей предлагается направлять в ведомство копии 

постановлений суда, отражающих ход и результат производства по делу. 
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Кроме того, законопроектом устанавливаются особенности принудительного 

исполнения исполнительных документов, содержащих требование о возвращении 

незаконно перемещенных или незаконно удерживаемых детей. На стадии исполнения 

судебных решений по указанным делам предусматривается возможность осуществления 

розыска ребенка судебными приставами, а также поиска частными детективами на 

договорной основе.  

В настоящее время сотрудники Департамента государственной политики в сфере 

защиты детей Министерства образования и науки РФ уже начали оказывать консультации 

по вопросам применения Конвенции в каждом конкретном случае и принимать заявления 

о возвращении ребенка или об осуществлении права доступа.   

К теме о процессах унификации международного семейного законодательства 

следует упомянуть о присоединении России в 2012 году к Конвенции о юрисдикции, 

применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской 

ответственности и мер по защите детей, подписанной в Гааге 19 октября 1996 года. 

Конвенция охватывает обширный перечень мер как частного, так и публичного 

характера, целью которых является защита личных и имущественных прав ребенка. 

Конвенцией, в частности, регулируются вопросы, связанные с исполнением, а также 

лишением и ограничением родительских прав, установлением опеки или попечительства в 

отношении несовершеннолетних, определением места их жительства, возможности 

временного проживания их в ином месте, межгосударственного сотрудничества в данной 

сфере, а также обеспечения признания решений компетентных органов в 

договаривающихся государствах.  

Вместе с тем, у данной Конвенции есть противники, выступающие за ее 

скорейшую денонсацию. По их мнению, после ратификации Конвенции родители 

лишились правовой защиты от «международного произвола иностранных органов опеки и 

суда в отношении российских детей»
2
. Теперь, какое бы решение не вынесли иностранные 

органы в отношении ребенка-гражданина России, российские органы обязаны его 

выполнить. 

Пока сложно говорит о дальнейшей судьбе Конвенции, случаи ее применения на 

практике невелики.  

Возвращаясь к правам  ребенка, необходимо отметить ситуации, когда одним или 

обоими родителями грубо нарушается неотъемлемое право детей на общение со своими 

родственниками. 

 

Анжелика является гражданкой Узбекистана и имеет вид на жительство в 

России. От брака с турецким подданным Хабибом у нее есть сын, пятилетний Илья. По 

заочному решению суда Узбекистана Анжелика была лишена родительских прав, ребенок 

был передан на воспитание отцу в Турцию. Вот уже полгода русская бабушка и дедушка 

не видели внука. И пока их дочь оформляла документы для оспаривания заочного решения 

суда, родственники пришли на прием к Уполномоченному и рассказали о произошедшем. 

«Раньше Анжелика и Илья часто приезжали к нам в гости, внуку у нас нравилось. 

Когда были у себя дома, мы несколько раз на неделе созванивались. Илья – любимый и 

                                                           
2
"Русские матери"  

http://eot.su/node/14458 

http://communitarian.ru/novosti/v-rossii/rossiya_budet_vydavat_detey_inostrancam_19092013/ 
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единственный внук. А теперь мы даже не знаем где он, и все ли у него хорошо. Хабиб не 

выходит на связь уже три месяца», - сетовали заявители. 

Поскольку ни один из троих главных участников этой истории не является 

гражданином России, то пришлось констатировать, что основной спор о родительских 

правах подлежит разрешению исключительно в рамках иностранного законодательства. 

И все же Уполномоченный обратилась к турецкой стороне с просьбой установить 

контакт родственников с несовершеннолетним Ильей, ведь как сам мальчик имеет право 

на общение с российскими бабушкой и дедушкой, так и заявители не должны быть 

лишены права на общение с единственным внуком. Ожидается поступление ответа.  

 

В 2013 году по-прежнему остаются актуальными случаи, когда разлучение семьи, в 

которой супруги являются гражданами разных стран, наступает вследствие совершения 

одним из родителей нарушений миграционного законодательства. 

 

К Уполномоченному обратилась Анастасия в защиту прав своего 

несовершеннолетнего сына, рожденного от брака с гражданином Молдовы Алексеем. 

За нарушение режима пребывания в России Алексею по решению суда был назначен 

административный штраф с выдворением. Собрать в установленный срок документы 

для оформления разрешения на временное проживание Алексей не успел. Маленький сын 

серьезно заболел и нуждался в постоянном уходе со стороны обоих родителей. В суде 

вышестоящей инстанции, где рассматривалась жалоба, Алексей представил все 

медицинские справки ребенка. Однако факт болезни ребенка не был оценен судом в 

качестве смягчающего вину обстоятельства.  

Вступившее в силу решение суда было исполнено: Алексей уехал на родину. В 

Санкт-Петербурге у него остались супруга и ребенок.  

Уполномоченный обратилась в Управление миграционной службы с просьбой 

разъяснить, возможен ли въезд Алексея на территорию России в целях воссоединения 

семьи и обеспечения права несовершеннолетнего сына заявителя на совместное 

проживание с родителями. В ответе было указано, что иностранному гражданину, в 

отношении которого принято решение об административном выдворении, запрещен 

въезд в Россию в течение пяти лет. Исключения из этого правила быть не может. 

В настоящее время Анастасия готовит жалобу в Верховный суд, обосновывая ее 

тем, что предусмотренная законом мера в виде запрета на въезд отца к месту 

проживания семьи имеет негативные последствия для благополучия всей семьи и 

особенно ребенка, который разлучается с отцом вопреки своему желанию. 

 

Среди системных вопросов, с которыми заявители обращались к 

Уполномоченному, следует также отметить и иные дела международного характера, по 

которым требовалось взаимодействие на высоком уровне. 

Примером несистемного вопроса, положительно разрешившегося в силу 

эффективного взаимодействия Уполномоченного с Министерством иностранных дел 

России и входящими в его систему представительствами России на территории 

иностранных государств, служит следующая история. 
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Элла прожила с Аязом  чуть больше года, потом их отношения разладились, и 

пара решила разойтись. Через несколько недель женщина узнала, что беременна. Аяз уже 

уехал в обратно в Грузию и возвращаться к Элле не собирался. Но, как порядочный 

человек, обещал участвовать в воспитании ребенка.  

Слово своё мужчина сдержал: звонил дочери, присылал подарки. Однако свое 

отцовство не признал, и в свидетельстве о рождении девочки в графе «Отец» стоял 

прочерк.  

Как только Анюта немного подросла, Аяз предложил свозить дочь на лето на юг. 

Элла оформила для Аяза доверенность и согласие на выезд ребенка сроком на один месяц.  

Из Тбилиси мужчина регулярно звонил Элле, рассказывал, как Анюта хорошо 

проводит время, а через неделю перестал выходить на связь. Через немногочисленных 

общих знакомых она долго пыталась выяснить, что с Анютой. То, что она узнала, 

повергло женщину в шок. Аяз задержан за попытку перевозки наркотиков через границу. 

Девочку отправили к родственнице в Азербайджан, но вот адрес ее проживания был 

никому не известен.  

Больше года Элла не могла разыскать свою маленькую дочь, и обратилась к 

Уполномоченному за содействием.  

Уполномоченный направила запросы в Главное управление Министерства 

внутренних дел по Санкт-Петербургу, а также к Послу России в Азербайджане с 

просьбой помочь в поисках девочки.  

Представителям дипломатической миссии удалось установить дом, где жила 

Аня, и убедить граждан Азербайджана передать ребенка матери.  

«Совсем не ожидала, что в Посольстве меня так хорошо примут, - поделилась 

впечатлениями Элла. – Нам помогли быстро оформить паспорта, нашли билеты домой. 

Пока решались официальные вопросы, мы жили на территории Посольства. 3 сентября 

Анечке исполнилось 6 лет, и мне помогли устроить для дочки праздник: мы погуляли, 

покатались на каруселях, задули свечки на торте. Теперь наконец-то дочка со мной, я 

очень благодарна за помощь». 

Как стало известно позднее, биологического отца девочки осудили на 15 лет, но 

из-под стражи ему удалось сбежать. Знакомые предупредили Эллу, что Аяз всё равно 

так дело не оставит, добьется своего, выкрадет Анечку и увезет на свою родину. Но 

пока мама и дочка об этом не вспоминают, а стараются наверстать упущенное время.  

 

***** 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что урегулирование любой 

из возможных ситуаций, касающихся семейных отношений с участием иностранных 

граждан, представляет собой большие трудности. Это объясняется противоречивостью 

природы правового института смешанного брака, а также отсутствием достаточных 

правовых средств для преодоления законодательных пробелов в семейной сфере. 

Помимо общего понимания необходимости заключения межгосударственных 

соглашений, регулирующих семейные вопросы, и создания на их основе международных 

комиссий по разрешению семейных дел, следует обратить внимание на возможность 

сторон, вступающих в смешанный брак, определять некоторые вопросы совместной 

жизни в заключаемых между ними соглашениях (брачный контракт).   
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Кроме того, необходимо отметить положительные стороны специальных 

консультаций Уполномоченного для лиц, планирующих вступление в иностранные браки. 

Оказание консультаций способствует принятию гражданами более взвешенных и 

обдуманных решений в семейной сфере и позволяет избежать в будущем возможных 

конфликтных ситуаций, ущемляющих права детей. 

Также важно подчеркнуть роль института медиации как наиболее действенного 

способа решения семейных споров, особенно в случае, если они усложнены иностранным 

элементом. 

В отличие от судебного разбирательства, в результате которого победившим 

оказывается один из спорящих родителей, процедура медиации позволяет сделать 

«выигравшим» в споре именно ребенка. Как правило, в большинстве семейных споров, в 

том числе касающихся определения места жительства ребенка, дети вовлекаются 

спорящими родителями в конфликт, тем самым развивая и углубляя его.  

Именно в делах о самовольном вывозе детей из страны одним из родителей 

оптимальным способом урегулирования спора может служить процедура медиации, в 

ходе которой при помощи беспристрастной третьей стороны (медиатора) родители смогут 

реально оценить положение, потребности и чувства ребенка при принятии решений о его 

дальнейшей судьбе, учитывая интересы всех заинтересованных лиц. Данная позиция 

подтверждается широкой практикой применения медиации в делах, связанных с 

похищением детей, в ряде зарубежных стран, например, в Великобритании, Бельгии. 

Необходимо отметить, что указание на возможность применения медиативных 

процедур содержится в Гаагских Конвенциях от 25 октября 1980 года и 19 октября 1996 

года, участником которых является Россия. Вопрос о применении в рамках Конвенций 

процедур внесудебного урегулирования споров и создания для этих целей института 

международной медиации находится, как было обозначено ранее, на стадии обсуждения.  

Одним из положительных примеров, когда Уполномоченному и сотрудникам 

аппарата удалось, выступая в роли медиаторов, содействовать мирному урегулированию 

спора между родителями, служит следующая история: 

 

К Уполномоченному поступил звонок от коллеги – детского Уполномоченного 

Калининградской области Маргариты Гагиной с просьбой помочь разрешить семейный 

конфликт жительницы Калининграда, гражданки России Ангелины и гражданина 

Германии Вильяма в интересах их совместного сына Артура. Действовать надо было 

незамедлительно, ведь Артур на тот момент уже находился со своим отцом в 

аэропорту Пулково в ожидании посадки на рейс «Санкт-Петербург – Мюнхен». 

Уполномоченный связалась с полицией аэропорта и отделом пограничного 

контроля по вопросу организации встречи родителей и сотрудников аппарата 

Уполномоченного на «нейтральной» территории.    

Встреча длилась около 6 часов. На ней также присутствовал Вице-консул 

Германии в Санкт-Петербурге Вернер Зигель. Сотрудники аппарата разъяснили 

сторонам положения семейного законодательства России, предложили им договориться 

между собой в интересах ребенка.  

В ходе длительных переговоров родители Артура все-таки выслушали друг друга и 

пришли к соглашению. Было решено, что мальчик остается проживать с матерью в 

Калининграде, а на зимние каникулы едет с отцом в Германию.  
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Конечно, это только ближайшие планы, в дальнейшем родителям вновь придется 

договариваться, не забыв про мнение пусть и маленького, но вполне смышленого сына.  

 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что разрешение международных 

брачно-семейных конфликтов является одной из самых сложных категорий дел, 

поскольку здесь не существует единообразного правового регулирования. 

Уполномоченный считает, что для успешного разрешения семейных споров между 

гражданами разных стран необходимо заключение межгосударственных соглашений и 

создание профильных международных комиссий.  

Кроме того, нужно развивать институт медиации для работы по подобным случаям, 

когда требуется содействие в достижении компромисса в интересах ребенка. 

 

 



72 
 

ГЛАВА I  

Раздел 2 «Защита прав и интересов ребенка в жилищной сфере» 

 

1.2.1. Об участии Уполномоченного в защите прав ребенка на жилье 

 

Так же, как и в прошлые годы, жилищный вопрос остался наиболее актуальным. За 

2013 год Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступило 658 

письменных обращений с жалобами на жилищную неустроенность несовершеннолетних. 

В частности:  

Рисунок №8 

Жилищные проблемы 

 
 

По проблемам, связанным с обеспечением жилыми помещениями, к 

Уполномоченному обращались многодетные семьи, семьи, имеющие в своем составе 

детей-инвалидов, лица из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, семьи, лишившиеся жилых помещений в результате выселения кредитными 

организациями, а также члены семей военнослужащих. 

 

В 2013 году продолжилась оптимизация жилищно-коммунальной сферы. В 

частности, появилось профильное ведомство - Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, приоритетной задачей которого стало 

обеспечение доступности жилья для большей части граждан России. 

Началась реализация государственной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», главной целью которой 

является повышение доступности жилья для экономически-активной части населения. 

Проект предполагает увеличение количества жилья экономического класса, которое будет 

приобретаться гражданами по фиксированным ценам, составляющим не более 80% от 

Отобрание или выселение из жилых 

помещений - 45 

Отказ в предоставлении жилых помещений по 

договору социального найма - 22 

Отказ в постановке на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях -44 

Ухудшение жилищных условий 

несовершеннолетних в результате действий 

третьих лиц -107 

Отказ в регистрации ребенка по месту 

проживания или по месту пребывания - 17 

Необходимость улучшения жилищных 

условий - 423 
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средней рыночной стоимости и не превышающим 30 тысяч рублей за квадратный метр 

жилой площади. 

Данная программа ориентирована на удовлетворение спроса нуждающихся в 

улучшении жилищный условий граждан от 20 до 45 лет, у которых имеется не менее 20% 

сбережений на первоначальный взнос, но чьи доходы не позволяют приобрести 

недвижимость по текущим рыночным ценам.  

Предполагалось поддерживать молодые семьи, в том числе, воспитывающие детей. 

Тем самым существенно снизить материальную нагрузку и укрепить социальное 

благополучие экономически-активных граждан. Инициатива была поддержана в ряде 

регионов страны, однако Санкт-Петербург так и не принял нормативные акты, 

направленные на повышение доступности жилья для данной категории в городе. 

Уполномоченный по правам ребенка полагает, что Санкт-Петербург должен 

принять участие в формировании рынка доступного жилья экономического класса 

для льготных категорий граждан, имеющих невысокий доход. В частности, 

используя в указанных целях земельные участки Федерального фонда содействия 

развитию жилищного строительства.  

***** 

В 2013 году Уполномоченному продолжали поступать обращения от граждан, 

ставших жертвами квартирных мошенников. Семьи с несовершеннолетними детьми 

нередко оказываются заложниками подобных ситуаций. Причем не только в положении 

обманутых собственников, но и в позиции пострадавших добросовестных покупателей. 

Один из распространенных вариантов мошенничества - когда жилое помещение 

продается по поддельным документам, затем следует цепочка продаж. И в результате 

появляется приобретатель, который по закону считается добросовестным.  

По действующему российскому праву имущество от добросовестного 

приобретателя возвращается собственнику в двух случаях:  

 если оно приобретено безвозмездно 

 если оно выбыло из владения собственника помимо его воли.  

Как только данный факт будет доказан, суды, связанные нормами Гражданского 

кодекса РФ, обязаны истребовать имущество у приобретателя, даже если оно было 

куплено на законных основаниях. В результате, ни в чем неповинные семьи с детьми 

лишаются и денег, и крова: 

Стас и Анжелика – родители прекрасных двойняшек. Некоторое время семья 

жила у матери Стаса, но потом молодые люди решили перебраться на съемную 

квартиру. Вариант недешевый, но это было единственным шансом начать жить своей 

жизнью.  

Стас неплохо зарабатывал, а Анжелика умела экономить. Так, у семьи скопилась  

сумма на первоначальный взнос. Конечно, выгоднее было бы купить квартиру в 

строящемся доме. Но до того, как он построится, придется платить кредит и ренту, 

что слишком накладно. Да и с застройщиками – столько историй! Решив, что 

«вторичка» куда безопаснее, молодые люди стали искать подходящий вариант. 

И такой вариант нашелся! Чудесная квартирка с окнами на залив по весьма 

разумной цене. Риэлтор пояснил, что стоимость снижена из-за срочности продажи: 

«Квартира «чистая», - расхваливал он недвижимость. - Раньше здесь жила одинокая 
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бабушка. А ее наследник (племянник) решил, что в деньгах нуждается больше, чем в 

недвижимости».   

Супруги быстро въехали, сделали ремонт и счастливо прожили два года. А потом 

объявилась внучка первой хозяйки, у которой, как выяснилось, тоже имелись права и виды 

на бабушкино имущество. Долгие месяцы выяснений отношений, длительные суды 

различных инстанций. И как итог, – Стас, Анжелика и их двойняшки снова оказались на 

съемной квартире. Только теперь еще и с многомиллионным долгом по ипотечному 

кредиту... 

 

В целях защиты прав добросовестных приобретателей, в 2004 году в Федеральный 

закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» была включена дополнительная норма. Обманутые 

собственники, которые не вправе истребовать свое жилье обратно, а также приобретатели, 

лишившиеся крова по вине мошенников, могут получить разовую компенсацию за счет 

казны Российской Федерации. Порядок государственной выплаты данной компенсации 

должен быть установлен Правительством Российской Федерации, однако он отсутствует 

до сих пор. 

Уполномоченным были направлены обращения в адрес Председателя 

Правительства РФ Медведева Д.А. и Министра финансов РФ Силуанова А.Г. с просьбой 

разработать и внести на рассмотрение проект нормативно-правового акта, который бы 

устанавливал  порядок выплаты компенсации за утрату права собственности на жилое 

помещение. 

В своем ответе директор Департамента финансовой политики Министерства 

финансов РФ указал, что Правительством РФ дано поручение  

 Министерству экономического развития РФ;  

 Министерству финансов РФ; 

 Министерству регионального развития РФ;  

 Министерству юстиции РФ   

представить в Правительство РФ предложения по комплексному 

совершенствованию законодательства о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Уделив при этом особое внимание части, 

предусматривающей право на материальную компенсацию собственникам, которые не 

могут доказать свое право на жилье и истребовать его от добросовестного приобретателя, 

а также тем приобретателям, которые лишились недвижимости в связи с ее 

истребованием.  

Кроме того, в ответе указано, что в настоящее время соответствующая 

компенсация может быть получена на основании судебного решения в порядке, 

определенном главой 24.1 Бюджетного кодекса РФ (Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации). 

 

Пробелы в гражданском законодательстве коснулись и граждан, имеющих долю в 

общей собственности на недвижимое имущество. К Уполномоченному нередко поступают 

обращения от семей, столкнувшихся со следующей проблемной ситуацией. Жилье было 

разделено между родственниками на несколько долей, часть из которых продали третьим 
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лицам. В результате новые жильцы начинают оказывать психологическое давление, 

вынуждая остальных собственников продать свои доли по заниженной цене: 

Марианне с родственниками не повезло. Ее отец пил и умер от этой пагубной 

зависимости. Мать, лишенная родительских прав, вскоре ушла вслед за мужем. А 

девушка росла и воспитывалась в детском доме.  

После выпуска из сиротского учреждения Марианне предстояло переехать в 

родительскую однокомнатную квартиру. Девушка страшно этого боялась и не хотела: 

столько неприятных эмоций и воспоминаний. Но, как оказалось, призраки прошлого – еще 

не самое страшное, с чем ей придется столкнуться. Выяснилось, что родная сестра 

отца продала свою долю в квартире какому-то инвестору, позарившемуся на удачное 

расположение квартиры: первый этаж, проходная улица.  

Бизнесмен знал, что оставшаяся часть принадлежит «наивной сиротке» и 

рассчитывал выкупить ее за копейки. Однако Марианна оказалась вовсе не глупа и 

попросила такую сумму, на которую она сможет приобрести равнозначное жилье. 

Делец, естественно, на такую дерзость не рассчитывал. Чтобы проучить сироту, он 

заселил в «свою долю» выходцев из Средней Азии. Причем не семью, а строительную 

бригаду из пяти человек. На деле это выглядело так: Марианна заняла свою комнатку, а 

мужчины – кухню и прихожую.  

Сколько девушка ни возмущалась, ни жаловалась, ни писала слезных заявлений в 

полицию, ни у кого из представителей власти не нашлось оснований выселить новых 

соседей. 

По ходатайству Уполномоченного, Марианне было предоставлено место в 

социальной гостинице. Тем временем, по обращению Детского правозащитника районное 

отделение внутренних дел проводит проверку по факту законного пребывания данных лиц 

на территории РФ и в данной квартире в частности.  

 

Уполномоченный считает, что необходимо устранить законодательный 

пробел, предоставляющий равные права собственникам неделимых жилых 

помещений. В законодательство необходимо ввести понятие «номинальная доля». В 

этом случае собственник, владеющий данной долей, не будет иметь права 

пользоваться жилым помещением. 

***** 

Действующим законодательством Санкт-Петербурга предусмотрена возможность 

предоставления приемным семьям для временного проживания жилых помещений 

специализированного жилого фонда. Данная норма особенно полезна для поддержки 

профессиональных приемных семей, в которых воспитываются петь и более детей. 

Однако в Санкт-Петербурге наблюдается острый дефицит помещений 

специализированного жилищного фонда, особенно, если речь идет, о больших квартирах, 

которые необходимы для размещения профессиональных приемных семей с пятью и 

более детьми.  Поэтому подобная форма  поддержки приемных семей фактически не 

работает, хотя на нее активно ссылаются руководители профильных комитетов и 

профильные вице-губернаторы, когда говорят о том, что у нас создана эффективная 

система поддержки семей, взявших на воспитание детей: 
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Софья – приемная мама с пятью детьми. Женщина с удовольствием взяла бы и 

шестого ребенка, но стесненные жилищные условия не позволяют этого сделать.  

«Мы с девочками худо-бедно размещаемся в моих трех комнатах. Но дети 

растут, и места требуется всё больше», - пишет Софья Уполномоченному. 

Женщина уже неоднократно обращалась в администрацию района с просьбой 

предоставить ей во временное пользование помещение специализированного фонда. 

Однако жилищный отдел неизменно отказывает по причине «отсутствия помещений 

соответствующей картографии». 

Уполномоченный направила ходатайство от своего имени, однако реакция 

аналогичная. Детский правозащитник обратилась в Жилищный комитет с просьбой 

поддержать приемную семью. Вопрос до сих пор остается на стадии обсуждения. 

 

Для решения указанной проблемы необходимо принятие целевой программы, 

направленной на развитие системы специализированного жилого фонда, закупку 

новых жилых помещений, а также создание специального учреждения, которое 

отвечало бы за содержание и предоставление специализированного жилого фонда в 

нашем городе.  

 

***** 

В 2013 году в адрес Уполномоченного продолжали обращаться граждане – 

ипотечные заемщики, утратившие платежеспособность. В каждом конкретном случае 

Детский правозащитник пыталась найти приемлемые способы выхода из ситуации, 

взаимодействуя с кредитной организацией, при необходимости привлекая в качестве 

посредника Ассоциацию банков Северо-Запада: 

Виталий Валерьевич Сабуров работал на позиции топ-менеджера в крупной 

промышленной компании. Пока глава семьи зарабатывал деньги, его супруга дома 

воспитывала двоих замечательных мальчишек. Когда на свет появился третий 

наследник, Сабуровы стали всерьез задумываться о расширении жилплощади.  

Агенты очень быстро подобрали им подходящий вариант в хорошем районе, 

однако квартира оказалась далеко не дешевой: проданной «двушки» семье хватило 

только на первоначальный взнос. Остальную сумму пришлось брать в кредит. 

Вскоре после переезда в семью постигло несчастье: у Виталия Валерьевича 

случился инсульт. Полгода в больнице и длительная реабилитация «съели» все 

сбережения Сабуровых. А новых денежных поступлений не предвиделось, так как 

мужчине пришлось распрощаться с высокооплачиваемой работой. По крайней мере, до 

тех пор, пока здоровье не восстановится. А банк, тем временем, устав напоминать о 

непогашенной ипотеке, обратился в суд, чтобы добиться выселения нерадивых 

заемщиков.  

Уполномоченный по правам ребенка вступила в переговоры с руководством банка. 

Финансовое учреждение, учитывая сложность положения, решило пойти навстречу 

многодетной семье. Банк не только снизил размер неустоек, но и согласился на 

приобретение Сабуровым жилья меньшей площади, чтобы разницу в стоимости 

направить на погашение задолженности. Более того, администрация банка даже 

организовала бесплатный переезд в  новую квартиру.  
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В 2013 году в адрес Уполномоченного продолжали поступать жалобы на действия  

ФГУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения», которое, зачастую, 

предоставляет жилые помещения военнослужащим без учета их несовершеннолетних 

детей, проживающих со вторым родителем. Отказ объясняется тем, что на момент 

предоставления жилого помещения дети не живут с родителем-военнослужащим. Однако 

незаконность подобных действий подтверждается судебными решениями: 

 

Татьяна Гурова после развода одна воспитывает двоих детей. Еще до того как 

супруги расстались, семья была внесена в списки нуждающихся в обеспечении 

постоянной жилой площадью. Но, к несчастью, квартиру супругу дали позже – и без 

учета интересов несовершеннолетних детей.  

У ФГУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения» объяснение 

простое: сын и дочь больше не проживают на одной площади с отцом, следовательно, 

их местожительство и прописка - «головная боль» второго родителя, матери. 

Однако отец не лишен родительский прав, несет за детей такую же 

ответственность, как и до развода. Так почему тогда его близкие лишаются льгот, 

положенных детям военнослужащих. 

Татьяна с мужем решили объединить усилия и вместе добиться справедливости. 

Заручившись поддержкой Уполномоченного по правам ребенка, бывшие муж и жена, 

обратилась в суд с требованием признать действия ФГУ незаконными. И суд 

апелляционной инстанции, учтя мнение Детского правозащитника, вынес решение в 

пользу детей. 

 

***** 

В 2013 году в адрес Уполномоченного неоднократно обращались обманутые 

«дольщики», вложившие средства (в том числе, городские субсидии), в строительство 

квартир, но так и не получившие готовых объектов, поскольку компания-застройщик 

обанкротилась: 

В адрес Уполномоченного обратились многодетные семьи, которые приняли 

участие в финансировании строительства многоэтажного жилого дома, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, поселок Рощино, 

улица Садовая, корпус 9. Все они использовали средства социальной выплаты за счет 

бюджета Санкт-Петербурга – программы «Молодежи – доступное жилье». 

По условиям договоров долевого строительства, застройщик  должен был 

завершить работы во II квартале 2009 года и в течение трех месяцев передать 

заявителям все необходимые документы для регистрации права собственности на 

жилые помещения. 

Заявители своевременно и в полном объеме исполнили свои обязательства по 

участию в финансировании строительства. Однако застройщик  не завершил 

строительство в установленные сроки. А потом и вовсе отказался признать их право на 

недвижимость. 

Решением Арбитражного суда застройщик признан несостоятельным 

(банкротом). А семьи заявителей внесены в реестр требований по передачи жилых 

помещений. Однако «многодеткам» от этого не стало легче: ведь жилищные условия они 

так и не улучшили, а ипотечные долги на себя взвалили. 
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После того, как семьи рассказали о своей беде, Уполномоченный обратилась к 

Вице-губернатору и руководству ГСК СК РФ по Санкт-Петербургу с просьбой помочь 

обманутым дольщикам защитить свои права в суде. 

По рекомендации Уполномоченного заявители обратились в суд с требованием 

признать право собственности на спорные квартиры. Однако до настоящего времени 

квартиры заявителям не переданы, право собственности на жилье не оформлено. 

 

В 2014 году в Санкт-Петербурге должен быть принят закон, направленный на 

защиту прав обманутых дольщиков, который поможет разрешить проблемы части 

обманутых дольщиков. Однако в отношении большей части обманутых дольщиков 

государство, к сожалению, придерживается принципа: «спасение утопающих - дело рук 

самих утопающих».  

Решить проблему может лишь кардинальная переработка федерального 

законодательства в части регулирования строительной деятельности, в том числе, 

введение обязательного страхования рисков застройщика перед дольщиками, 

ликвидации института жилищно-строительных кооперативов, введения серьезных 

квалификационных требований для застройщиков, привлекающих деньги дольщиков.  

 

****** 

В 2013 году так и не нашла своего разрешения проблема жителей общежитий, 

приватизированных в «лихие» 90-е вместе со всеми проживающими  в них лицами.  

Единственный выход, который предлагает город жителям общежитий, – 

помещения коммерческого найма. Но некоторые из жителей на это не согласны. Они 

требуют закрепить за ними право на помещение, в котором они проживали многие годы, 

либо предоставить аналогичное: 

 

В конце 2013 года в адрес Уполномоченного обратились жители общежития, 

расположенного в Невском районе.  

В 90-е годы это жилое строение было приватизировано «при странных 

обстоятельствах». Новые собственники быстро взялись за дело и попытались 

избавиться от ненужного «приложения» в виде людей. Однако выселить жильцов в 

судебном порядке не удалось. В итоге, они пошли по иному пути, требуя заключения с 

жильцами договоров коммерческого найма жилых помещений и оплаты за найм жилья по 

рыночным расценкам.  

 

Одно дело собственники уже выиграли в суде первой инстанции, однако, по 

мнению Уполномоченного, аргументация суда первой инстанции в решении по делу не 

основана на законе. Специалистами аппарата Уполномоченного была составлена 

апелляционная жалоба по данному делу. Ситуация также находилась на контроле 

администрации Невского района Санкт-Петербурга и Уполномоченного по правам 

человека в Санкт-Петербурге. Но помочь жильцам пока не удалось. 

Поскольку все судебные инстанции внутри страны жителями общежитий 

пройдены, им остается только два выхода из сложившейся ситуации: либо принять 

предложение города и поселиться в жилых помещениях на основании договора 

коммерческого найма, либо искать «правды» в Европейском суде по правам человека. 



79 
 

***** 

Еще она большая и, к сожалению, медленно решаемая проблема – погорельцы. По 

данным МЧС, в России ежегодно происходит порядка 300 тысяч пожаров, жертвы 

которых погибают, травмируются и лишаются крова. После большинства пожаров семьи 

вынуждены скитаться по родственникам, знакомым и временным жилищам, несмотря на 

то, что их права защищены законом. Однако погорельцам необходимо запастись временем 

и терпением, потому как все эти вопросы быстро не решаются: 

 

В последние дни декабря, когда большинство петербуржцев погрузилось в 

приятные праздничные хлопоты, Ольгу Степановну одолевали отнюдь нерадостные 

мысли. Женщина не беспокоилась - какие блюда приготовить, что надеть и кого 

пригласить. Её волновали вопросы другого порядка: где ночевать её детям, если дом, в 

котором прошла вся жизнь, сгорел вместе с вещами, документами и надеждами на 

светлое завтра.  

Сергей Карпов попал в Ленинград по распределению после училища. Он устроился 

на завод, получил комнату в общежитии, женился. Через год Ольга подарила ему дочь 

Верочку, еще через полтора – сына Анатолия. Выросшей семье выделили вторую 

комнату, но молодые мечтали обзавестись собственной квартирой и львиную долю своих 

доходов откладывали на её покупку.  

Когда необходимая сумма была почти собрана, грянул кризис, и сбережения в 

одночасье обесценились. Потеря многолетних накоплений стала ударом для главы семьи, 

у Сергея начались серьезные проблемы с сердцем. Карповы встали на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

Время стремительно летело: часто менялись лица соседей, быстро вырастали 

дети. Вера с отличием окончила школу и поступила в университет. Тем же путем пошел 

её брат Толя, когда достиг 17-летнего возраста. Условия в общежитии становились всё 

менее комфортными. Тех, кто приехал сюда одновременно с Карповыми 20 лет назад, 

почти не осталось. Ольга Степановна снова стала задумываться о переезде. На 

семейном совете возникла мысль приватизировать и продать комнаты, получить 

субсидию и купить квартиру в ипотеку.  

И вот – пожар... Ольга Степановна в растерянности смотрела на клубы черного 

дыма и не могла поверить в реальность происходящего. Вокруг были шум и суета. 

Социальные службы оперативно и слаженно вели перепись погорельцев, отпаивали их 

горячим чаем, выдавали тёплые вещи, обеспечивали временной крышей над головой.  

Карповы оказались среди тех, кому некуда было пойти. Им выделили три спальных 

места в комнате доходного дома для трудовых мигрантов. На стенах не было обоев, 

зато в углах чернела плесень, а на потолке «красовались» следы протечек. Помимо 

Карповых, на 17квадратных метрах разместились еще пять человек - две женщины и 

трое мужчин, очень плохо понимающие по-русски.  

-Это же временно, всего на одну ночь, – успокаивала детей мать. - Давайте 

сходим в душ, смоем запах пожара и отдохнем. Утро вечера мудренее.  

Но помыться им в тот вечер так и не удалось: горячее водоснабжение в их новом 

жилье не было предусмотрено.  

Вместо подготовки к новогоднему празднику, Ольга Степановна бегала по 

инстанциям. Семье выдали материальную помощь на покупку вещей первой 
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необходимости. Этим определенность властей кончилась. На вопрос: «Что дальше?» 

однозначного ответа никто не давал. Все твердили одно: «Нужно ждать!» А сколько и 

чего - было непонятно. Из уклончивых объяснений администрации Ольга поняла, что 

ничего, кроме трёх коек в комнате доходного дома, ей предложить не могут.  

Вера и Толя в доходном доме жить отказались наотрез: сказали, что будут 

гостить у друзей.  

Ольга Сергеевна попросила на работе денег в счет зарплаты за ближайшие 

полгода, сняла комнату в приличной квартире. Из этих же средств купили новые 

учебники, тетради и одежду.  

После рождественских каникул Ольга Степановна пришла к Уполномоченному по 

правам ребенка: «Помогите! Находиться в доходном доме для мигрантов невозможно: 

антисанитарные условия и сомнительные соседи не только мешают учебе детей, но и 

представляют угрозу их здоровью. Снимать комнату для нас очень накладно - 

приходится отдавать за аренду треть всех наших доходов».  

После обращения Светланы Агапитовой в жилищные службы, Карповым 

предложили переехать. Но менять «шило на мыло» Ольга Степановна отказалась: да, в 

этот раз семье была предоставлена целая комната, однако состояние и этого дома 

оставляло желать лучшего, и обитающий там контингент от предыдущего варианта 

ничем не отличался.  

«Мы с детьми даже боимся возвращаться вечером домой, - жаловалась 

Уполномоченному женщина. – Это же какое-то гетто: просто невозможно!».  

Уполномоченный по правам ребенка обратилась в районную прокуратуру с 

просьбой обследовать условия проживания в указанном здании. И действительно, 

проверка не только выявила недопустимую антисанитарию, но и обнаружила нелегально 

пребывающих мигрантов, которыми занялась УФМС.  

А Карповым, к счастью, две недели спустя предложили заселиться в небольшую, 

но довольно приличную однокомнатную квартиру. Семья в тот же день официально дала 

согласие.  

 

Жилищные вопросы решаются медленно, в том числе и потому, что нуждающиеся 

предъявляют к жилью свои определенные требования. Причем не всегда скромные.  

К Уполномоченному обращались и другие семьи из этого сгоревшего дома по 

проспекту Стачек, 72. Администрация предлагала им различные варианты жилья, однако 

договориться удалось далеко не со всеми.  

К примеру, однокомнатная квартира, в которую въехала Ольга Степановна с 

детьми, до этого была предложена семье Фоменко. Претензий по состоянию квартиры у 

них не было, но от жилья они отказались – не устроила площадь. Других не удовлетворил 

ремонт и т.д.  

По сведениям района, подбор подходящего жилья для семей продолжается. Но 

когда проблема расселения погорельцев со Стачек будет окончательно решена – еще 

неизвестно... 
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1.2.2. Обеспечение жильем многодетных семей 

К Уполномоченному в 2013 году поступило 143 обращения от семей, имеющих в 

своем составе 3-х и более детей, с просьбой оказать содействие в улучшении жилищных 

условий (из них 79 семьям была оказана эффективная помощь). Прежде всего, это было 

связано с тем, что многодетные семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, не видели заметного продвижения очереди, которая 

сдвинулась лишь на 4 месяца. 

В связи с этим Уполномоченный обратилась в адрес Губернатора Санкт-

Петербурга с просьбой создать условия к тому, чтобы очередность на получения жилых 

помещений по договору социального найма для многодетных семей составляла не более 

двух лет. 

В первоначальной версии жилищного плана на 2013 год было предусмотрено 

деление на семьи с тремя, четырьмя и пятью и более детьми, с учетом, что последние две 

категории должны были получить жилье быстрее. Однако, по инициативе активистов из 

первой категории, подобное деление по решению Прокуратуры Санкт-Петербурга из 

жилищного плана было исключено.  

В связи с изменением законодательства, - а именно, п.4.ст. 4. Закона Санкт-

Петербурга от 10.10.2007 N 466-92 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 

Санкт-Петербурге», родители новорожденных тройняшек лишись «особой» льготы – 

внеочередного предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 

Санкт-Петербурга. Теперь такие семьи встают в общую очередь: 

 

Машенька Абрамова была у мамы с папой единственной дочкой. Родители любили 

её и баловали, но малышка очень завидовала своей двоюродной сестре: у той был 

«собственный» братик. Хотя родственники жили в одной квартире, «кузены» не 

приглашали Машу участвовать в своих забавах: «Маленькая она, с ней неинтересно», - 

объясняли они родителям. Девочке ничего не оставалось, как играть одной и мечтать, 

что мама с папой «подарят» и ей «собственного» брата, и донимать их вопросом: «Ну 

когда же?»  

Антонина с Григорием и сами мечтали увеличить семью, но «расширяться» было 

некуда. Абрамовы жили в небольшой комнате в квартире брата Антонины и с трудом 

умещались на выделенных им 10 «квадратах». Так что когда Антонина забеременела, эта 

новость осчастливила лишь Машеньку, а родителей больше озадачила: появится малыш, 

а что потом?  

Уже при первом осмотре врач отправил беременную на УЗИ, где выяснилось: 

Антонина ждет тройню. Получалось, что Маша получит не один, не два, а целых три 

«подарка» сразу! И срок попадал как раз на день рождения первой дочки. Но на этом 

радости заканчивались, и начинались серьезные бытовые проблемы. В комнатушке, где 

жила семья, даже одну дополнительную кровать некуда было поставить, не говоря уже 

о трёх спальных местах для малышей. Но «знающие люди» Абрамовых успокоили: «Как 

только дети появятся на свет, вставайте на учет нуждающихся в жилье! Тем, у кого 

тройня, квартиры раздают без очереди. У нас знакомые три месяца назад родили, в 

начале следующего года переезжают!».  
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В конце мая Антонина родила двух сыновей и дочурку: теперь в семье 

установилось численное равенство полов.  

Во второй день второго месяца лета Абрамовы подали заявление в 

Многофункциональный центр, надеясь в ближайшее время получить радостное известие. 

Отрицательный ответ жилищного отдела стал для многодетной семьи настоящим 

потрясением. Абрамовы тут же направили жалобу в профильный комитет, но пришла и 

закончилась осень, но с места их дело не сдвинулось, и на жалобу никакой реакции от 

властей не было.  

Тогда Антонина написала обращение Уполномоченному по правам ребенка. «Нас 

поставили на учет как «многодетную семью, имеющую четырех несовершеннолетних 

детей», а не «в связи с рождением трёх детей одновременно». Теперь нам придется 

стоять в общей очереди несколько лет! Помогите пожалуйста, восстановите 

справедливость!», - просила Светлану Агапитову мать.  

Но, как оказалось, нарушения прав многодетной семьи в действиях жилищного 

отдела действительно не было. Дело в том, что мера соцподдержки*, на которую 

рассчитывала Антонина, в 2013 году перестала действовать. Она содержалась в Законе 

«О мерах социальной поддержки многодетных семей» и гарантировала внеочередное 

получение квартир семьям, в которых родилась тройня. Но в «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга», вступивший в силу 1 января 2013 года, её не включили. Те семьи, у которых 

появились тройняшки в 2012 году, успели попасть в Жилищный план на внеочередное 

получение квартир. Малыши Антонины родились в 2013, поэтому на них эта льгота не 

распространилась. Но жилищный отдел всё же нашел возможность включить 

Абрамовых в план на получение квартир в ближайшем году. В этом Светлану Агапитову 

уверили в районной администрации. 

 

Уполномоченный полагает, что существовавшая ранее мера поддержки была 

разумна и справедлива. Поэтому Детский правозащитник намерена обратиться с 

ходатайством о ее возвращении. 

 

***** 

Также к Уполномоченному обращались многодетные семьи по вопросам, 

связанным с предоставлением земельных участков для индивидуального жилищного и 

дачного строительства.  

Детский правозащитник направила запрос в Комитет по земельным ресурсам и 

землеустройству Санкт-Петербурга с просьбой разъяснить, как развивается ситуация. 

По сведениям ведомства, в городе 1770 многодетных семей состоят на учете в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеют законное основание на 

получение земли под индивидуальное строительство. Пока за землями обратились только 

305 из них, но, по прогнозам специалистов, число желающих ежегодно будет 

увеличиваться. В 2013 году земельными участками для индивидуального жилищного 

строительства было обеспечено только 20 семей. 

На дачное строительство претендентов гораздо больше - 16647 семей. Но здесь 

своим правом смогли воспользоваться лишь 4 семьи.  

371 семью, состоящую на учете, уведомили о выборе земельного участка из числа 

включенных в адресную программу на 2013 год. Но только 109 из них дали согласие и 
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получили документы о предоставлении данных участков в собственность (35 – для 

индивидуального жилищного строительства и 74 для дачного строительства). 

 

Данная проблема актуальная не только в Санкт-Петербурге. В конце августа 

Детские Уполномоченные Северо-Западного федерального округа обсудили ее на 

заседании Комиссии по региональному развитию и федеративным отношениям 

Общественной палаты Российской Федерации: 

 

 Круглый стол был посвящен проблеме 

обеспечения земельными участками 

многодетных семей в регионах северо-Западного 

федерального округа. Указ президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О 

мерах по обеспечению граждан РФ доступным и 

комфортным жильем и повышению качества 

ЖКУ» в числе прочего предписывает 

региональным властям оказать поддержку 

многодетным семьям в виде загородного участка земли для строительства дачи или 

постоянного проживания. Однако только в некоторых субъектах Северо-Запада этот 

Указ исполняется должным образом. Участники Круглого стола поставили себе цель 

выработать для региональных властей рекомендации, которые помогут в обеспечении 

многодетных семей земельными участками.  

О том, как идет реализация Указа в Санкт-Петербурге, рассказала Председатель 

комиссии Законодательного Собрания по социальной политике и здравоохранению 

Людмила Косткина. По ее данным, на дачные участки претендует 16307 семей, а на 

землю под индивидуальное жилищное строительство – 305. Однако, в ближайшее время, 

перспектива обрести место в садоводстве есть примерно у 300 семей. Из желающих 

постоянно проживать в собственном доме (ИЖС), участки получили лишь 27 семей. В 

общем, Людмила Косткина охарактеризовала ситуацию с реализацией Указа, как 

«тупиковую». Основная загвоздка в том, что земля принадлежит другому субъекту – 

Ленинградской области. Для того чтобы выдать участки нуждающимся, надо создать 

необходимую инфраструктуру (коммуникации, дороги и т.д.), но Санкт-Петербург не 

может направить на это бюджетные средства, так как не является собственником 

земли. Договариваться с областью, по словам Людмилы Косткиной, очень непросто, и 

пока есть только один пример с положительным исходом – 67 гектаров в районе поселка 

Лебяжье. Очевидно, что такие темпы исполнения президентского Указа никого не 

устраивают. Поэтому, правительство Санкт-Петербурга прорабатывает другие пути 

решения этой проблемы. Например, изучается возможность выкупа свободных участков 

у садоводств и бизнес-сообществ. Альтернативой также могли бы стать денежные 

компенсации на самостоятельное приобретение земли.  

Детский Уполномоченный из Мурманска Борис Коган поддержал идею выплат 

взамен представления участков. В его регионе эта проблема не менее актуальна – земля в 

Мурманской области довольно специфична и далеко не вся подходит для строительства 

и садоводства.  
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А вот в республике Коми, где с выдачей участков все благополучно, на вопрос 

денежной компенсации смотрят иначе. Из 1144 семей, имеющих право на земельный 

участок, 566-ти семьям их уже предоставили. Теперь республиканское правительство 

опасается, что льготники будут их продавать, тем самым лишая своих детей 

возможности бывать на свежем воздухе, а ведь именно в этом смысл данного вида 

государственной поддержки.  

Хорошо обстоят дела и в Псковской области – около половины семей, 

претендовавших на участки, уже получили их, остальные находятся в стадии 

оформления. Некоторые затяжки связаны в основном с межеванием, но, по мнению 

представителей из региона, – это лишь вопрос времени.  

Вологодская область рассчитывает к 2015 году обеспечить 60-80% желающих 

льготников. Проблемы возникают в основном в крупных населенных пунктах региона - 

Череповце и Вологде – земель вблизи городов хватает не всем.  

Участники Круглого стола также обсудили проблемы, возникающие у 

многодетных семей после получения участков. Очевидно, далеко не все льготники смогут 

самостоятельно осилить строительство. Вероятно, этот вопрос могли бы решить 

специальные программы банковского кредитования. Соответствующее предложение 

было внесено в резолюцию Круглого стола.  

Общественные организации, присутствовавшие на заседании, особо 

акцентировали внимание на необходимость сокращения сроков выдачи земли. 

Актуальность этого замечания не вызывает сомнений – судя по перечисленным 

проблемам и темпам, существующим на сегодняшний день, в некоторых регионах 

очередь для многих семей подойдет, когда дети уже вырастут…  

 

По информации Комитета по земельным ресурсам и землеустройству в Санкт-

Петербурге, главное препятствие в реализации президентской программы – нехватка 

свободных земель. Чтобы удовлетворить потребности всех желающих, городу требуется 

от 212 до 266 га под индивидуальное и 2500 га под дачное строительство. Пока же 

ресурсы города ограничены 6-ю и 38-ю га соответственно.  

Однако председатель ведомства Валерий Калугин сообщил, что проблема 

медленно, но успешно решается. В ходе длительных переговоров власти Петербурга 

сумели договориться с областными коллегами о передаче городу двух участков в деревнях 

Клясино и Заостровье Ломоносовского района Ленобласти общей площадью 370 га, что 

позволит удовлетворить потребности 1500 многодетных семей.  

Кроме того, физическое лицо, чьё имя не называется, вызвалось принести в дар 

Санкт-Петербургу территорию площадью 100 га в деревне Ильино. А это еще 

дополнительных 470 участков под дачное строительство. 

По сведениям Комитета, в течение 6-7 лет город сумеет обеспечить участками всех 

желающих. Но лишь в том случае, если область и впредь будет предоставлять горожанам 

не менее 470 га земли в год. При этом, обеспечивать необходимой инфраструктурой будет 

Санкт-Петербург.  

Однако получение участка не дает гарантии на улучшение жилищных условий 

семьям с тремя и более детьми. Поскольку далеко не у каждой из них есть материальная 

возможность построить домовладение. Возможность денежной компенсации за отказ от 

земельного участка находится в процессе обсуждения.  
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Ссылаясь на нормы Социального кодекса Санкт-Петербурга, Комитет по 

земельным ресурсам и землеустройству отказывает в предоставлении участков семьям,  

которые на момент постановки на учет были многодетными, однако ко времени 

предоставления земельного участка таковыми быть перестали. С точки зрения «буквы 

закона», это правомерно, но с точки зрения «духа»….. вряд ли.  

 

К Уполномоченному по правам ребенка обратились супруги Гаршины - родители 

пятерых детей, награжденные орденом «Родительская слава» по Указу Президента 

Российской Федерации В.В. Путина от 25.05.2012. Родители просят о содействии в 

получении для их семьи земельного участка в собственность.  

Семья в числе первых была поставлена на учет многодетных семей в целях 

получения земельных участков. И на момент принятия закона уже имела статус 

многодетной.  

Однако письмом Председателя Комитета по земельным ресурсам и 

землеустройству Санкт-Петербурга В.В. Калугина за исх. от 27.01.2014 № 2438 семье 

было отказано в передаче земельного участка в собственность.  

Причиной отказа послужило то, что на момент подачи заявления трем детям в 

составе семьи уже исполнилось восемнадцать лет, и семья потеряла свое «многодетное» 

право. 

Необходимо отметить, что данный случай не единичен. К Уполномоченному по 

правам ребенка достаточно часто обращаются многодетные семьи с подобной проблемой. 

При этом несвоевременное решение вопросов предоставления земельных участков 

происходит не по вине граждан и по независящим от них обстоятельствам.  

Уполномоченным  направлено письмо  в адрес Губернатора Санкт-Петербурга с 

просьбой рассмотреть возможность предоставления земельных участков семьям, которые 

при постановке на учет являлись многодетными.  

Возможно, следует рассмотреть вопрос монетизации данной меры социальной 

поддержки, так как город самостоятельно не сможет решить проблему дефицита 

земельных участков. Многодетные семьи могли бы получать целевую субсидию на 

приобретение земельного участка, что решило бы данную проблему.  

 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге полагает, что 

государственные органы не должны ограничиваться только выдачей земли, 

необходимо отслеживать использование участков, чтобы лучше понимать все 

нюансы, и чтобы данная льгота была действительно помощью, а не порождала 

новые проблемы для многодетных семей.  

В частности, Уполномоченный считает необходимым внести в число форм 

содействия гражданам Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий такую 

поддержку как субсидия для многодетных семей на строительство индивидуального 

жилого дома. Данная мера поддержки помогла бы решить жилищную проблему тем 

многодетным семьям, которые получили участки для строительства, но не имеют 

материальной возможности для постройки жилого дома и продолжают оставаться 

нуждающимися в улучшении жилищных условий.   
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ГЛАВА I 

РАЗДЕЛ 3 «Защита прав и законных интересов ребенка в сфере образования» 

 

«Наша школа должна быть открыта для всего 

нового, должна идти в ногу со временем и при этом 

сохранять свое уникальное лицо, свои корни, те ценности, 

которые веками закладывались в обществе, должна не 

только учить, но и воспитывать человека и 

гражданина...». 

(Президент России В.В.Путин 

на всероссийском конкурсе «Учитель года России») 

 

Одним из основных принципов государственной политики в области образования 

является обеспечение прав граждан на получение общедоступного и качественного 

бесплатного общего образования. Успешность реализации государственной политики в 

области образования определяется конкретными результатами воплощения 

концептуальных задач в практике педагогической деятельности, качеством итогов работы 

системы образования, развитием потенциала образовательных учреждений и каждого 

ребенка. 

 В 2013 году в адрес Уполномоченного поступило 433 обращения (13,9% от общего 

количества обращений в 2013 году) по вопросу нарушения прав и законных интересов 

ребенка в сфере образования. Наибольшее количество обращений связано с отказами  

в размещении ребенка в школьных и дошкольных учреждениях (227 обращений)  

и нарушением норм и стандартов нахождения детей в образовательных учреждениях  

(126 обращений).  

Рис. №9 

Жалобы на нарушение прав ребенка на образование 

 
 

Реорганизация либо ликвидация 

образоват. и сиротских 

учреждений - 11 

Проблема сокращения 

обслуживающего персонала - 2 

Унижение чести и достоинства 

ребенка в образовательных 

учреждениях со стороны 

педагогов - 67 

Нарушение норм и стандартов 

нахождения детей в 

образовательных учреждениях - 

126 
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2013 год - год введения в действие новых законов: Федерального Закона  

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Закона  

Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге».  

Документы не только устанавливают единый понятийный аппарат для 

законодательства и правоприменительной практики, в них зафиксированы эффективные 

организационные и экономические основы образовательной деятельности, сложившиеся в 

ходе модернизации системы образования в последние годы.  

Впервые дошкольное образование выделено как самостоятельный уровень общего 

образования: подчеркнута тем самым важность раннего этапа развития ребенка. В законах 

подробно урегулированы права и обязанности обучающихся, меры их социальной, 

психолого-педагогической и медицинской поддержки, а также меры стимулирования. Так, 

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга бесплатно предоставляются учебники и 

учебные пособия для реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также дополнительные меры поддержки - льготное питание и оплата 

проезда на транспорте. Кроме того, детям с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся на дому, на период получения образования предоставляются компьютерная 

техника, средства связи и программное обеспечение. 

Особое внимание уделено системе дополнительного образования. 

Регламентирована сетевая форма реализации образовательных программ, разведены 

понятия инновационной и экспериментальной деятельности. Формы получения 

образования дополнены семейным образованием и самообразованием. Расширены 

возможности организаций, осуществляющих образовательную деятельность: так 

образовательные программы дошкольного образования могут реализовывать организации 

дополнительного образования и иные юридические лица вне зависимости от их 

организационно-правовой формы.  

Расширены требования к размещению информации на сайте образовательной 

организации: система образования становится более открытой для общественного 

контроля со стороны родительского сообщества и общественных организаций. При 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников образовательной организации, должно учитываться не только мнение 

педагогических работников, но и мнение советов обучающихся и родительских советов. 

Финансирование общего образования определяется в расчете на одного 

обучающегося в соответствии со стандартами и формами обучения, с учетом технологий и 

условий обучения, например, для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме 

того, зафиксирован доступ частных образовательных организаций к бюджетному 

финансированию. 

Внедрение новых законов требует от всех органов власти активизации 

межведомственного взаимодействия с целью подготовки оптимального нормативно-

правового поля, обеспечивающего образовательный процесс детей. 
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1.3.1. Дошкольное образование 

 

«Создание дополнительных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях, в том числе за счет 

использования возможностей негосударственного 

сектора...» 

(Стратегия действий в интересах детей в Санкт-

Петербурге на 2012-2017 годы) 

 

Определение дошкольного образования как самостоятельного уровня общего 

образования, как отметила на Совете Министерства образования и науки Российской 

Федерации по федеральным государственным образовательным стандартам в августе 2013 

года директор Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки России Анастасия Зырянова, «с одной стороны, это 

признание значимости дошкольного образования в развитии ребенка, с другой – 

повышение требований к дошкольному образованию, в том числе через принятие 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

Разработка стандарта велась рабочей группой ведущих экспертов в сфере 

дошкольного образования под руководством директора Федерального института развития 

образования Александра Асмолова. В соответствии с принятой разработчиками 

идеологией, дошкольное детство рассматривается в ценностной системе координат 

культуры достоинства, а не только культуры полезности. В этой системе координат 

ребёнка ценят, а не оценивают, детство является самоценным этапом, а не только 

подготовкой к школе; образование выступает как институт социализации и 

индивидуализации и не сводится к сфере услуг.  

2013 год можно считать годом, закладывающим нормативную и инструментальную 

основу стратегических изменений. Основной задачей ближайших лет в сфере 

дошкольного образования – до 2016 года - является обеспечение выполнения требований 

Указов Президента России от 7 мая 2012 года № 599 о ликвидации очереди на зачисление 

детей в возрасте от трех до семи лет в детские сады и № 597 о повышении заработной 

платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до уровня 

средней в общем образовании региона. 

Развитие дошкольного образования в 2013 году связано с обеспечением 

разнообразия видов, форм и режимов пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

В 2013 году в Санкт-Петербурге услуги дошкольного образования оказывали 1 166 

образовательных учреждений (в 2012 г. – 1149 ОУ), в которых реализуются программы 

общеразвивающей, компенсирующей и оздоровительной направленности: 

 968 детских садов; 

 24 детских сада для детей раннего возраста от двух месяцев до 3-х лет; 

 70 дошкольных отделений в ОУ; 

 47 НОУ для детей дошкольного возраста. 

По состоянию на 01.09.2013 образовательные учреждения Санкт-Петербурга 

посещали 210 355 воспитанников. 
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Система дошкольного образования одна из наиболее капиталоемких. Например,                 

в 2014 году на нее выделено 28 миллиардов 719 миллионов рублей, что на 7 процентов 

больше, чем в 2013 году. Планируемая сумма составляет 30 процентов от расходов города 

на всю систему образования. 

***** 

В целом, в регионе довольно высокая обеспеченность доступности дошкольного 

образования – 83,6%, (по России – 63,7%).  

С целью наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в дошкольном 

образовании за последние 6 лет проведена значительная работа по расширению сети ДОУ. 

Было создано дополнительно почти 50 000 мест. 

Только в 2013 году открыто около 11 000 новых мест. В 2014 году работа  

продолжится - предстоит открыть 9 115 дополнительных мест. 

Однако сегодня еще рано говорить о решении всех проблем, связанных с 

организацией дошкольного образования. Как оказалось, ответы родителей и чиновников 

исполнительных органов государственной власти разного уровня на простой вопрос: 

«Есть ли в Санкт-Петербурге очередь на получение места в детском саду», - порой, 

диаметрально противоположны. 

Увеличение детского населения по районам города происходит неравномерно. 

Прирост рождаемости в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском или 

Василеостровском районе гораздо менее интенсивен, чем, например, в Красносельском, 

Выборгском, Пушкинском, Приморском или Калининском. Как сообщили в Комитете по 

образованию, по состоянию на 1 октября 2013 года очередь по устройству детей в 

возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные учреждения Санкт-Петербурга отсутствует.  

Однако из ответов администрации Выборгского района Санкт-Петербурга на 

запросы Уполномоченного известно, что в настоящее время, несмотря на принимаемые 

администрацией меры, в районе существует нехватка мест в дошкольных учреждениях.  

Комитет по образованию в ответ на повторный запрос для выяснения истинной 

картины с доступностью мест в ДОУ, дал следующие разъяснения: по состоянию на 

01.11.2013 очередь по устройству детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные 

образовательные учреждения Выборгского района отсутствует в связи с тем, что, при 

отсутствии мест в детских садах, расположенных в непосредственной близости от места 

проживания семьи будущего воспитанника, комиссией по комплектованию детских садов 

Выборгского района Санкт-Петербурга ребенку предлагается вакантное место в другом 

образовательном учреждении. 

Как показывает представленная ниже диаграмма, составленная на основании данных 

администраций районов Санкт-Петербурга, не только семьи Выборгского района - более 

20 % семей принимают направление в детский сад вынужденно – только потому, что, как 

правило, мама должна выйти на работу.  
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Рис. №10 

Очередь в дошкольные образовательные учреждения 

 
 

Причина направления ребенка в детский сад без учета запроса семьи очевидна – 

дефицит мест в учреждениях, находящихся в непосредственной близости от места 

проживания ребенка. Порой путь маленького ребенка в образовательное учреждение 

длится больше часа, за это время малыш с родителями успевает воспользоваться услугами 

разных видов общественного транспорта. Так одна из мам, обратившихся к 

Уполномоченному, возила свою дочку на трех «маршрутках» из Осиновой Рощи в 

детский сад Приморского района, а другой маме предложили место в детском саду, 

который находился от дома ребенка в 16 остановках общественного транспорта. 

В настоящее время отсутствуют нормативы обязательного обеспечения 

пешеходной доступности образовательного учреждения для ребенка, однако при 

зачислении детей в дошкольные учреждения следует руководствоваться принципом 

разумной доступности. В противном случае трудно говорить о соблюдении прав ребенка 

на доступное образование, если под доступностью понимать территорию всего                   

Санкт-Петербурга или даже отдельного района города, которые по своим размерам, 

порой, превосходят крупные европейские города. 

Мониторинг ситуации с обеспечением местами в детских дошкольных учреждениях 

по всему городу, проведенный Уполномоченным, показал, что информация о тех, кто 

нуждается в услугах дошкольного учреждения, в Санкт-Петербурге, к сожалению, 

закрыта. Так на вопрос о том, какое количество детей находится в листе ожидания до 

достижения возраста, указанного в заявлении, администрации районов Санкт-Петербурга 

ответили, что в листе ожидания всего 9872 ребенка. Цифра эта явно далека от 

действительности. Ведь при ответе на вопрос должны были учесть всех, кто готовится 

отдать ребенка в детский сад в 2014, 2015, 2016 году – так называемый отложенный 

спрос… Видимо, запрос Уполномоченного был трактован исполнителями как запрос об 

актуальной очереди, поэтому большинство районов и вовсе ответило казенно, что в листе 

ожидания никого нет.  
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Дети в возрасте от 3-х лет, как правило, обеспечиваются местом в детском саду. 

Однако по нескончаемому потоку обращений к Уполномоченному понятно, что 

оказывается крайне сложной ситуация с доступностью дошкольного образования 

сложилась для детей младше 3-х лет. Прежде всего, это относится к районам, где ведется 

интенсивная жилая застройка – Приморский, Красносельский, Пушкинский, Выборгский, 

Невский.                         

На дефицит мест в детских садах для детей от 1 года до 3 лет жалуются родители 

практически каждого района Санкт-Петербурга, ведь детские сады для детей раннего 

возраста от двух месяцев до 3-х лет есть только в 6 районах города: 

4 – в Адмиралтейском; 

5 – в Василеостровском; 

3 – в Выборгском; 

3 – в Колпинском; 

4 – в Московском; 

6 – Петроградском. 

Еще 1554 группы, где воспитываются 27673 малыша, открыты в 16 районах города 

(нет таких групп в Красносельском и Фрунзенском районах). Доступность мест для 

малышей пока остается проблемой. 

Жалобы родителей, поступающие в адрес Уполномоченного, подтверждают 

нелегкую ситуацию с обеспечением доступности дошкольного образования для детей 

раннего возраста. Показательная ситуация, сложившаяся в Московском районе - к 

сожалению, она типична для всех районов Санкт-Петербурга. 

Карина записала своего сына в детский сад почти сразу после его рождения. Она 

надеялась, что к тому времени, когда её отпуск по уходу за ребенком закончится, 

очередь Стасика как раз подойдет. Она отправит сыночка в ясли, а сама выйдет на 

работу. Прошло два года, но никакой информации из отдела образования не поступало. 

Многочисленные попытки женщины выяснить, каков порядок распределения мест, ни к 

чему не приводили.  

Пообщавшись с другими мамами, Карина поняла, что недовольство работой 

районного отдела образования накопились не только у неё. У многих сложилось мнение, 

что очередь движется хаотично и не по порядку: сначала выдают одни номера, потом 

называют другие, а в итоге распределение в садики идет по третьим. Родители были бы 

спокойнее, если бы очередь была прозрачной, чтобы можно было через Интернет 

следить за её ходом, а не обивать пороги, пытаясь что-то выяснить.  

Карина попросила о помощи Уполномоченного: «Обращаюсь к Вам, потому что от 

всей этой ситуации просто плачу. Мне нужно выходить на работу, чтобы не умереть с 

голоду. На пособие, которое платят после 1,5 лет, – не проживешь, и еще непонятно, 

когда ребенка возьмут в сад».  

Второе обращение пришло детскому Уполномоченному от Степана. Он, как и 

Карина, подал заявку на получение направления в детский сад больше двух лет назад. Но 

когда он зашел в отдел образования выяснить, возьмут ли его дочь в ясельную группу, он 

увидел длинную очередь. По словам Степана, «при приблизительном подсчете оказалось, 

что в один кабинет стоит более 200 человек, многие с малолетними и грудными детьми, 

да еще и с несколькими. Матери-одиночки, малоимущие и многодетные - все в одной 

очереди». «Это кто у нас такой умный сказал, что все очереди в детские сады будут 
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ликвидированы? Это у нас такая программа повышения рождаемости? Прошу 

разобраться в данной ситуации! - требовал Степан.- Я считаю, что этот рынок 

«рабов» пора прекращать! Прошу Вас принять адекватные меры, желательно 

полностью сменить штат сотрудников и устроить реальную электронную очередь. Если 

ситуация не изменится, нам придется обращаться в правоохранительные органы, во 

всевозможные органы надзора и Президенту РФ – гаранту Конституции», - закончил 

возмущенный отец свою жалобу.  

Уполномоченный направила письмо в администрацию Московского района с 

просьбой рассмотреть вопросы о введении электронной очереди и увеличения времени 

приема сотрудниками отдела.  

Глава администрации объяснил, что делает все возможное для снятия социального 

напряжения в районе. Чтобы избежать скопления граждан, прием документов для записи 

детей в детские учреждения теперь осуществляет не только отдел образования, но и два 

многофункциональных центра. Что касается вопросов по комплектованию групп, то их 

решает специальная комиссия. Чтобы избежать злоупотреблений полномочиями, в неё 

включены работники администрации, руководители образовательных учреждений, а 

также помощники депутатов. Шесть часов в неделю комиссия отвечает на вопросы 

граждан, и пять часов занимается выдачей направлений в детские сады согласно 

очередности поданных заявлений.  

В Московском районе работает 74 дошкольных учреждения, их посещает более 10 

тысяч воспитанников. К 2013 году было открыто 7 новых групп для самых маленьких, в 

плане на ближайшие три года заложено строительство еще 5 детских садов. Несмотря на 

эти меры, ситуация в районе остается напряженной. В группах для детей от 4 до 7 лет есть 

свободные места. А вот малышам от 1,5 до 3-х лет приходится подолгу ждать: в «листе 

ожидания» было 1 552 человека. При этом надо понимать, что многие встают на очередь, 

когда дети только родились, а планируют пойти в дошкольное учреждение в 1,5 – 3 года.  

Видимо, честный ответ на вопрос об очереди будет дан только 1 апреля 2014 года. 

Введение нового способа формирования списков будущих воспитанников детских садов в 

электронном виде с 1 января 2014 года на едином информационном ресурсе Комитета по 

образованию позволит аккумулировать объективные данные о численности детей, 

поставленных на учет во всех районах города. Когда в Петербурге завершится 

формирование открытых электронных списков, общество узнает реальные масштабы 

потребности в услугах дошкольного образования. 

Пока можно только констатировать факт, что в среднем наполняемость садов уже 

превышает допускаемые нормы почти на 20%: доступность мест решается, в том числе и 

за счет «уплотнения».  

Востребованность услуг дошкольного образования постоянно возрастает. Это 

обусловлено рядом причин: 

 ростом рождаемости; 

 миграцией внутри города, связанной с активным жилищным строительством                    

в новых микрорайонах и отставанием темпов ввода в эксплуатацию социальных 

объектов по сравнению с темпами ввода жилья; 

 ростом спроса жителей Санкт-Петербурга на дошкольные образовательные услуги  

 в связи с необходимостью выхода родителей на работу,  
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 в связи повышением привлекательности государственных детских садов из-за 

достаточно низкого уровня родительской платы и улучшения условий пребывания 

ребенка. 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 

Комитетом по образованию совместно с администрациями районов Санкт-Петербурга 

проведена корректировка Плана мероприятий по расширению сети дошкольных 

образовательных учреждений на 2013-2016 годы, а также разработана Программа по 

ликвидации очереди в дошкольные образовательные учреждения Санкт-Петербурга 

(«дорожная карта») на 2013-2018 годы (распоряжение Правительства  

Санкт-Петербурга от 23.04.2013 № 32-рп). Указанными документами к 2016 году 

запланировано создать дополнительно более 38 тысяч мест, к 2018 году - еще 19 тысяч 

мест. 

Пока же многим родителям приходится ждать очереди годами.  

Ольга  одна из многодетных мам, которая в январе 2013 года по правительственной 

программе получила квартиру в Красносельском районе и перебралась в новое жильё из 

Невского района. Из её пяти ребятишек двое - детсадовцы. Сменив место жительства, 

семья была вынуждена поменять и садик. Но в Красносельском районе в местах в ДОУ 

им отказали.  

«Проблема в том, что квартиры в этом районе в основном получили льготные 

категории семей - бюджетники, многодетные, семьи с инвалидами. По идее они имеют 

право на первоочередное устройство в детский сад, так образовалась очередь из 

льготников, которая растянулась на несколько лет.  

Надежды на то, что эта проблема как-то разрешится, у мам нет. На 

многочисленные обращения в районную администрацию многодетным мамам пообещали 

исправить ситуацию в ближайшие... пять лет, то есть к 2018 году. К тому времени 

нынешние детсадовцы уже отправятся в школу. Единственное утешение в том, что 

дети, рождённые в ближайшие пару лет, получат шанс без проблем попасть в детские 

сады».  

В 2013 году было построено 9 дошкольных образовательных учреждений, еще               

3 здания детских садов было выкуплено у строительных организаций и 3, используемых 

не по проектному назначению, передано в систему дошкольного образования. 

Согласно адресной программе до 2020 г., в Петербурге должно появиться 112 

детских садов стоимостью 22,5 млрд. руб. и 59 школ стоимостью 50 млрд. руб., т.е. всего 

потребуется около 73 млрд. руб.  

***** 

В январе 2013 года в Красносельском районе Петербурга распахнул свои двери 

новый детский сад. Поздравить обитателей новорожденного дошкольного учреждения 

приехали глава районной администрации Евгений Никольский, заместитель председателя 

комитета по образованию Юрий Соляников и Уполномоченный по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.  

***** 

В январе 2013 года в Красносельском районе Петербурга распахнул свои двери 

новый детский сад. Поздравить обитателей новорожденного дошкольного учреждения 

приехали глава районной администрации Евгений Никольский, заместитель председателя 
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комитета по образованию Юрий Соляников и Уполномоченный по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.  

 

 

Сказать, что Красносельский район нуждается в детских садах, – все равно, что 

ничего не сказать. Стремительно вводимые в строй жилые «бетонометры» намного 

опередили сопутствующую социальную инфраструктуру.  

 

 

Для многих людей это превращается, без 

преувеличения, в безвыходную проблему. 

Например, среди обращений к детскому 

Уполномоченному есть заявление от матери-

одиночки, которая не может переехать в 

выделенную ей новую квартиру, потому что не с 

кем оставить ребенка. Она вынуждена ютиться в 

крошечной комнате аварийного дома, чтобы не 

потерять работу и не лишиться единственного 

источника дохода семьи.  

Конечно, новопостроенный красавец детский сад не решит всех проблем района. 

Но все-таки, в свои стены он принял 260 детей. К тому же, Евгений Никольский сообщил, 

что примерно через месяц должен быть введен в эксплуатацию еще один новый детский 

сад.  

А в этот день гостеприимные хозяева от 

души праздновали новоселье. Зашли поздравить и 

соседи – юные артисты из соседнего детского сада 

подготовили целую танцевальную программу. 

После небольшого концерта гостей повели на 

экскурсию. Гости увидели специализированные 

музыкальные и художественные классы, игровые 

зоны, спортивный зал и даже бассейн с 

высокотехнологичной системой водоочистки и 

дезинфекции. Детский сад оснащен современным медицинским кабинетом, автономной 

кухней и хозблоком, отвечающим самым строгим санитарным требованиям. Не забыли и о 

безопасности – в здании установлена система внешнего видеонаблюдения.  
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«Когда дети стоят в очереди – это, конечно, неправильно, - сказала 

Уполномоченный, поздравляя новоселов, - и всегда приятно видеть, если эта ситуация 

меняется. Когда я прихожу в такие замечательные детские сады, то всегда по-

хорошему завидую. В моем детстве мы не могли и мечтать о таком. Все было в одном 

помещении – играли, занимались, в тихий час таскали раскладушки, матрасы.  

Только вот хочется, чтобы все дети могли приходить в такие сады, плавать в 

бассейнах, развивать свои творческие способности в оборудованных залах. Пусть таких 

новоселий будет как можно больше». 

В 2013 году в Красносельском районе еще открыли сразу три социально-значимых 

«детских» объекта: детский сад, подростково-молодежный клуб и центр социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов.  

Радость торжественного момента с семьями 

района разделили Вице-губернатор Санкт-

Петербурга Марат Оганесян, Глава администрации 

Евгений Никольский и, конечно же, 

Уполномоченный по правам ребенка Светлана 

Агапитова.  

В Детском саду № 88 «Исток» на проспекте 

Героев заработало 12 групп на 220 мест (для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет - 4 группы, для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 8 групп). По 

сведениям администрации, все помещения соответствуют нормам санитарной и пожарной 

безопасности. Прогулочные и физкультурная площадки обустроены по самым 

современным технологиям. Есть просторный музыкально-спортивный зал, собственный 

бассейн, классы для кружковой и индивидуальной работы. И даже имеется собственный 

комплекс медицинских кабинетов.  

Поздравляя жителей района с радостным событием, Уполномоченный поделилась 

своей заветной мечтой: «Новое учреждение немного улучшит ситуацию, но, судя по 

количеству обращений в мой адрес, мест в детских садах по-прежнему на всех 

желающих не хватает. Я мечтаю, что когда-нибудь каждая семья в нашем городе 

сможет свободно выбрать детский сад и беспрепятственно водить туда ребенка».  

***** 

На отсутствие мест в садах родители жалуются из года в год, но отстаивать свои 

интересы в суде не отважился пока никто. И вот в Невском районе появились активные 

родители, которые ради места в детском саду готовы дойти до суда. По словам юристов, 

они имеют полное право требовать наказания профильных ведомств согласно 

административному кодексу, пункту 3 статьи 5.57 КоАП РФ, предусматривающей 

"дисквалификацию на срок от одного года до двух лет (для должностных лиц) за отказ в 

приёме в образовательное учреждение".  

Настоящая война за места в детских садах развернулась в 57-м муниципальном 

округе. На сентябрь 2013 года насчитывалось 1460 очередников, а мест всего 380. Раньше 

родителей спасали детские сады 55 и 56-го округов, куда возили детей, но в этом году 

ситуация изменилась.  

Одна из мам, лидер инициативной группы «Мамы против», которая активно 

добивается постройки детских садов в районе, написала Уполномоченному: 
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«И в нашем, и в соседних округах уже построено несколько громадных жилых 

комплексов на 10 000 квартир, которые будут заселены в ближайшие год-два. С 2011 

года в нашем муниципальном округе ведётся строительство трёх детских садов, на 

которые выделено 728,1 миллиона рублей, из них освоено лишь 130 миллионов. Но на эти 

деньги были возведены лишь два синих забора и два котлована. Куда пойдут наши 

дошкольники с сентября - непонятно».  

Чтобы исправить ситуацию, родители встречались с представителями 

администрации Невского района, депутатами Законодательного собрания, 

Уполномоченным и неоднократно писали Губернатору. В результате на строительство 

детских садиков были выделены дополнительные средства. Однако дату открытия детских 

садов Комитет по строительству снова перенес, теперь уже на 1 сентября 2014 года. 

Неоднократно Государственная Дума РФ рассматривала предложение выплачивать 

ежемесячную компенсацию в размере пяти тысяч рублей тем родителям, чьи дети не 

смогли попасть в образовательное учреждение. На федеральном уровне проект утвержден 

не был, но в некоторых субъектах такая мера уже реализуется. Хотя справедливости ради, 

надо сказать, что опыт регионов нельзя признать положительным. Там возникло 

множество ситуаций, когда алкоголизированные семьи попросту пропивали эту 

компенсацию.  

Если уж говорить о каких-то выплатах, то нужно делать их целевым образом – 

например, за помещение ребенка в частный детский сад. Однако и это не решит проблему 

в полной мере. Все-таки частные детсады – недешевое удовольствие, даже если 

государство будет частично оплачивать эти расходы.  

Сейчас получается, что на ребенка, поступившего в садик, государство тратит 

некую немалую сумму (а родители получают двойной бонус – в виде этой скрытой платы 

и в виде возможности в это время самим работать и зарабатывать деньги), а родители 

ребенка, которому эта государственная услуга не досталась исключительно по вине 

государства, не получают ничего. Нужно просто признать, что каждый ребенок 

дошкольного возраста имеет равное право на господдержку в виде образовательной 

услуги на определенную сумму. Если родители выражают желание эту услугу получить, а 

ее им не могут предоставить из-за нехватки мест, то на весь период ожидания с момента 

подачи заявления и до момента предоставления места в садике надо выплачивать 

компенсацию в размере средних затрат на содержание ребенка в ДОУ.  

Активное увеличение детского населения города продолжается уже несколько лет. 

К примеру, количество дошкольников в 2013 году по сравнению с прошлым годом 

увеличилось на 16 тыс. детей (на 22 483 ребенка – в 2012 году). Поэтому проблемы 

доступности дошкольного образования – это повод для того, чтобы постоянно 

актуализировать планы по развитию сети дошкольных учреждений не только на 

ближайшую, но и на длительную перспективу.  

***** 

Обеспечение доступности дошкольного образования ведется не только за счет 

открытия новых садов и групп. Расширяется вариативность работы с детьми дошкольного 

возраста: открываются группы кратковременного пребывания с организацией и без 

организации питания, дошкольные отделения в школах, семейные группы. Также 

запланирована работа по созданию особой инфраструктуры для развития детей от 1 года 

до 3 лет: группы присмотра и ухода, лекотеки (система психолого-педагогического 
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сопровождения семей, воспитывающих детей с проблемами развития), семейные клубы, 

консультативные пункты. По-прежнему оказывается субсидиарная поддержка 

негосударственным детским садам и организациям по присмотру и уходу за детьми.  

Одним из современных способов вариативной работы с детьми дошкольного 

возраста может быть организация семейных групп – когда мама занимается своими 

детьми, «берет» несколько соседских, при этом получает заработную плату и 

нарабатывает трудовой стаж. Еще два года назад Комитет по образованию разработал 

«Методические рекомендации по организации «Семейного детского сада». В 2013 году в 

городе появилось 13 таких групп в двух районах города – Василеостровском (10) и 

Пушкинском (3). О том, почему это хорошее начинание так и не получило широкого 

распространения, выясняли на заседании Экспертного совета при Уполномоченном по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге.  

 

Для комплексного обсуждения этой темы в 

приемной детского Уполномоченного собрались 

представители Роспотребнадзора, прокуратуры, 

Пожнадзора, Комитета по образованию, 

Управления соцпитания. Пригласили на совет и 

заинтересованных лиц - заведующих детских 

садов, где семейные группы уже открыты, и мам, 

готовых в этом участвовать.  

«К Уполномоченному неоднократно обращались мамочки, которые хотели бы 

создать семейную группу. В том числе, были те, кто готов взять себе деток с 

ограниченными возможностями. Но реализовать эту идею им не позволяют надзорные 

ведомства. Насколько серьезны эти требования и каков алгоритм действия для тех мам, 

которые хотят работать в такой группе?» - спросила Уполномоченный у экспертов.  

К идее организации семейных групп в квартирах скептически отнеслись все. На 

вопрос Уполномоченного: «Что можно сделать, чтобы организовать такие группы дома?» 

эксперты ответили хором: «Внести изменения в Гражданский кодекс РФ».  

Как выяснилось, в рамках существующего законодательства организовать 

домашний детский сад практически невозможно. По словам начальника отдела надзора за 

условиями воспитания Роспотребнадзора, Светланы Колесниковой, санитарные правила 

достаточно лояльны, но даже они невыполнимы в условиях квартиры.  

С этим согласились представители всех ведомств: невозможно создать в квартире 

те же условия, что и в учебном учреждении. Кроме того, образовательную деятельность в 

жилом помещении осуществлять незаконно. При этом, никто не готов переводить свою 

квартиру в нежилое помещение.  

Представитель ГУ МЧС Андрей Сорокин отметил, что если это просто жилая 

квартира, где находятся несколько детей, – это одно. Пожарный надзор в таком случае 

никто осуществлять не будет. Но если семейная группа будет работать как 

образовательное учреждение - это в корне меняет дело, и требуемым нормативам 

придется соответствовать.  

Теоретически, можно рассмотреть вариант, когда семья освобождает отдельную 

квартиру под нужды детской группы. Тогда это помещение переводят в «нежилой» фонд 

и «приписывают» к детскому саду, который его полностью обслуживает. Ведь даже если 
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работу воспитателя выполняет мама, за жизнь и здоровье детей в семейной группе 

отвечает дошкольное учреждение.  

Выход из ситуации нашли в Василеостровском районе, где семейные группы, 

несмотря на все сложности, успешно работают уже два года. «Мы пробовали открыть 

семейные группы в домашних условиях, но сделать это нам не удалось, - рассказала о 

своем опыте специалист отдела образования Елена Логунова. - Тогда мы создали группу 

на базе детского сада № 74».  

Плюсов у семейных групп при такой форме очень много. И не только для мамочек, 

но и для самого дошкольного учреждения: это хорошая возможность увеличить 

количество детей и расширить кадровый состав. Согласно Положению, дополнительные 

штатные единицы выделяются в зависимости от количества групп.  

«Не все дети каждый день посещают сад, – поделилась своим «секретом» 

заведующая детского сада № 74 Лариса Тимофеева. - Но за счет семейных групп у нас 

всегда 45 человек. И нормативы мы не нарушаем, при этом места не остаются 

пустыми. Получается, что у нас не трехгрупповой детский сад, а девятигрупповой. 

Соответственно, увеличиваются «ставки» воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физкультуре, врача».  

При этом такие группы безопасны: и питание детей под контролем, и здоровье, и 

все занятия. В распоряжении семьи музыкальный и спортивный зал. Кроме того, в группе 

на базе учреждения не возникает проблем, если мама вдруг заболела, – её деток 

«подхватывает» другой педагог.  

Таким образом, если хотя бы одна семейная группа будет при каждом детском 

садике, то несколько тысяч семей решат свои проблемы.  

Работа по созданию подобных групп ведется, но не такими темпами, какими могла 

бы. Посмотреть на опыт Василеостровского детского сада приезжали коллеги из других 

учреждений, но решились его перенять немногие. Как выяснилось, для этого есть 

объективные причины. Во-первых, не в каждом саду есть помещения, которые можно 

выделить для мамочек. Во-вторых, многое зависит от желания заведующего: не все 

открыты для нововведений, не каждый готов взять дополнительную ответственность. В-

третьих, не так много у нас мамочек, которые имеют педагогическое образование, а ведь 

это тоже одно из условий открытия группы.  

Обсудили и другое предложение о том, где найти помещения для организации 

семейных детских садов. В каждом районе города есть здания, которые пустуют и не 

используются. Некоторые находятся в шаговой доступности от работающих детских 

учреждений. Можно взять их в аренду и отдать под семейные группы. Но это тоже 

тернистый путь: сначала нужно получить самим эти помещения, потом привести их «в 

порядок» и в соответствие всё с теми же нормами и требованиями.  

Уполномоченный обратилась с этим предложением к Губернатору  

Санкт-Петербурга. В ответе были даны разъяснения о том, что заинтересованные 

государственные учреждения в течение двух недель с даты публикации сведений о 

свободных объектах недвижимости, размещаемых по понедельникам на сайте Комитета 

по управлению городским имуществом в Интернете по адресу: www.commim.spb.ru, 

вправе обратиться с заявлением о его предоставлении. 

***** 
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Еще один способ расширять возможности дошкольного образования – это развитие 

сети негосударственных образовательных учреждений. В Санкт-Петербурге на 1 сентября 

2013 года работали 47 дошкольных негосударственных образовательных учреждений, 

имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности. В них обучаются 2 167 

воспитанников. 

Город способствует расширению сети негосударственных образовательных 

учреждений, оказывая меры дополнительной поддержки. В частности, негосударственные 

образовательные учреждения, имеющие лицензию на ведение образовательной 

деятельности, получают из городского бюджета субсидию на оплату труда сотрудников, 

приобретение учебно-наглядных пособий, игр и игрушек. В рамках Программы развития 

малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге, в октябре 2013 года начата 

реализация пилотной специальной программы, которая возмещает предпринимателям 

часть затрат по созданию дошкольных образовательных центров. Кроме того, в 

Петербурге для осуществления социально значимых видов деятельности установлены 

льготы по арендной плате за объекты нежилого фонда, частным детским садам 

оказывается методическая, консультационная и информационная поддержка, в том числе 

в области подготовки и повышения квалификации работников. 

С 1 января 2014 года в Петроградском районе откроется еще один 

негосударственный детский сад. 

***** 

Серьезных проблем, для решения которых родители обращаются в аппарат 

Уполномоченного, пока еще много: это и несоблюдение требований СанПиН, травмы в 

детском саду, унижение чести и достоинства, недопустимые методы воспитания. 

Родители ропщут на нехватку мест, вакцинацию, плохое обращение педагогов. Были те, 

кто возмущался коротким рабочим днем воспитателей. Однако М.В. – первая мама, 

которой, наоборот, запрещают забирать ребенка до вечера. 

Молодая мама уверяет, что прежде подобных проблем не возникало. Находясь в 

декретном отпуске с младшей дочерью, женщина каждое утро отводила старшую 

Софью в группу. А после обеда, гуляя с малышкой, забирала из детского сада. И это было 

удобно. 

Но с ноября в учреждении другие правила: теперь о преждевременном уходе домой 

нужно сообщать руководству за 2-3 дня и сообщать уважительную причину. Хотя еще 

лучше – не приводить ребенка в этот день совсем. Никакие объяснения из серии «по 

семейным обстоятельствам» не принимаются. Правомерны ли требования 

руководства?», - обращается женщина к Уполномоченному. 

По информации районной администрации, дело в том, что в конце осени этот 

детский сад навестила комиссия из Комитета финансов. Проведя комплексную проверку, 

специалисты ведомства выявили ряд нарушений. В частности, привлек внимание тот 

факт, что четверо воспитанников, которые были поставлены на питание, фактически 

отсутствовали. 

Заведующая пояснила, что малыши в этот день были, просто родители забрали их 

пораньше. И, тем не менее, её, как должностное лицо, привлекли к ответственности и 

даже выписали штраф. 

С тех пор уклад жизни в учреждении изменился. Дети ходят в сад чётко по 

распорядку – никаких «шагов влево и вправо». А мамы и папы вынуждены принять 
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новый, почти «армейский» режим детского сада, не допускающий никаких 

необоснованных «отгулов» и «поблажек». 

Однако забирать малышей раньше 16:00 всё же можно. Но об этом следует 

предупредить накануне – чтобы администрация своевременно сняла ребенка с питания и 

не допускала финансовых нарушений. Есть в этом детском саду и другое интересное 

правило: нельзя ребенка забирать и приводить обратно в один и тот же день. В принципе, 

оно тоже имеет смысл, поскольку педагоги официально не могут фиксировать уход и 

повторный приход детей. Следовательно, полностью несут ответственность за малыша всё 

это время и, в случае ЧП, отвечать будут именно они, а не родители, которые «ненадолго» 

забрали сына или дочку из группы.  

В течение 2013 года в адрес Уполномоченного поступали сообщения о фактах 

нарушения условий безопасного пребывания детей в детском саду. 

В середине года в игровой комнате стали один за другим ломаться потолочные 

светильники. Крепления, фиксирующие источники света на потолке, износились и 

перестали выдерживать нагрузку. Над детьми, в буквальном смысле слова, нависла 

угроза. Сотрудники детского сада закрепили плафоны скотчем, но эта примитивная 

мера не вызывала доверия у родителей: «Как так можно? Это же противоречит 

СанПиНу и пожарной безопасности! А если скотч оторвётся и светильник упадет на 

голову кому-то из детей?» - возмущались родители.  

Заведующая детским садом с доводами родителей согласилась, но развела руками: 

«На это в саду нет денег. Но если вы закупите всё необходимое и заплатите нашему 

рабочему, он всё отремонтирует», - пообещала она.  

Такое отношение очень возмутило родителей: «Мало того, что мы оплачиваем 

туалетную бумагу, так теперь еще и лампы покупать мы должны!».  

Летом детский сад закрылся «на ремонт», но в сентябре родители увидели, что 

прикрепленные скотчем осветительные приборы в группе №5 так и остались висеть в 

прежнем состоянии. Тогда родители обратились к Уполномоченному. 

Специалисты районного отдела образования по просьбе Уполномоченного провели 

проверку в детском саду. Новое руководство детского учреждения предусмотрело 

финансовые средства, и светильники в группе № 5, наконец-то, надежно закрепили.  

 

***** 

Каждый родитель хочет видеть своего ребенка самым красивым, самым умным и, 

конечно, самым здоровым. Как уберечь маленький организм от опасностей, таящихся в 

окружающем мире, в том числе, и от инфекционных заболеваний - ведь 85% детских 

болезней связаны с инфекцией. В настоящее время надежным и безопасным способом 

защитить ребенка является вакцинация, которая начинается еще в роддоме. 

В Санкт-Петербурге сохраняется высокий уровень охвата профилактическими 

прививками против дифтерии, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, гепатита В 

детей до 14 лет подростков. Он составил 96,6 %. 

Охват прививками детей раннего возраста против коклюша, гепатита В, 

полиомиелита составляет 101,56%. Перевыполнение плана связано с процессами 

миграции населения. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О плане 

мероприятий по профилактике и лечению онкологической патологии и материально-
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техническому обеспечению государственных учреждений здравоохранения Санкт-

Петербурга, оказывающих помощь лицам, страдающим онкологическими заболеваниями, 

на 2012-2014 годы», проводилась вакцинация против вируса папилломы человека девочек 

в возрасте 13 лет. 

Согласно части 2 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», один из родителей или 

иной законный представитель должен дать информированное добровольное согласие на 

любое медицинское вмешательство в отношении своего ребенка. 

К Уполномоченному обратилась мать, которая в письменном виде 

проинформировала персонал детского сада об отказе от прививки ее сыну. 

Арсений в сентябре пошел в детский сад. Как у большинства «новобранцев», 

посещения были «цикличными» - неделю в группе, полторы – дома. Зимой малышу 

особенно не везло: только оправившись от очередного ОРЗ, сразу «поймал» ветрянку. 

Через несколько дней после выписки мать увидела на двери группы объявление: скоро 

будут производить туберкулиновую пробу. Еще при оформлении сына в детский сад, 

женщина написала отказ от всех видов профилактических прививок и реакции Манту.  

На следующий день родителям  позвонили из поликлиники и сообщили, что реакция 

Манту Арсению всё же была проведена, несмотря на то, что в группе карантин по 

ветряной оспе. Кроме того, с момента выздоровления Арсения прошло всего 10 дней, в 

придачу ко всему у него в тот день был насморк. Из чего мать сделала вывод, что 

медработники ребенка не осматривали, про карантин забыли, а отказ родителя от 

прививки проигнорировали. 

По запросу Уполномоченного, районный отдел здравоохранения провел 

всестороннюю проверку случившегося с целью выяснить, насколько качественно 

проводился осмотр детей врачом перед постановкой туберкулиновой пробы, соблюдался 

ли при этом срок медицинского отвода после болезни, и почему было проигнорировано 

заявление матери.  

Как показало служебное расследование, в указанный день в детском саду 

проводилась плановая постановка пробы Манту воспитанникам всех возрастов. Младшая 

группа в это время была, действительно, закрыта на карантин по ветряной оспе. Но трём 

из шести малышей, присутствовавших в тот день, доктор всё-таки разрешил сделать 

пробу: они переболели ветрянкой раньше и были абсолютно здоровы. Арсению 

производить манипуляцию не собирались. Просто воспитатель перепутала детей и ввела в 

кабинет Арсения вместо другого ребенка.  

После обращения Уполномоченного районная администрация взяла детское 

учреждение под особый контроль. Воспитатель младшей группы, врач-педиатр и 

медицинская сестра получили от руководства «выговор» с занесением в личное дело и 

лишились месячной премии. Воспитателя направили на комиссию для подтверждения 

соответствия занимаемой должности. Для остальных работников учреждения был 

проведен внеплановый инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников.  

Случай неправомерной постановки пробы Манту был рассмотрен районной 

врачебной комиссией в присутствии работников отдела здравоохранения. С целью  

недопущения подобных ситуаций руководству учреждения поручили разработать 

инструкцию по организации проведения проб Манту и профилактических прививок в 

дошкольных заведениях.  
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Еще с одной серьезной проблемой сталкиваются педагоги и родители. При 

оказании первичной медико-санитарной помощи детям в образовательных учреждениях в 

части проведения вакцинации отмечается рост отказов законных представителей детей от 

проведения профилактических прививок детям. 

Современные мамы и папы настолько прогрессивные и просвещенные, что готовы 

вступать в полемику даже с наукой и медициной. Вакцинация - одна из самых известных 

тем для таких дискуссий. Что это: помощь растущему организму или враг детского 

иммунитета? Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» позволяет родителям самостоятельно ответить на этот вопрос и сделать 

собственный выбор. Однако Л.И. так не считала. По ее мнению, добровольность прививок 

– это халатность, с которой нужно бороться! В письме Уполномоченному она сообщала, 

что строго следит за здоровьем своей 3-летней дочери Ксюши: малышка регулярно 

посещает педиатра, сдает необходимые анализы, все живые вакцины вводятся ей в 

соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Мать на 100% 

уверена, что дома девочке ничего не угрожает. А вот за детский сад, увы, поручиться не 

может…  

«Ксюша пошла в обычный районный детсад, - рассказывает Л.И. - Как мне 

казалось, группа у нас подобралась хорошая, все дети – из нормальных семей. Но я 

глубоко заблуждалась!..».  

Свое мнение о коллективе женщина изменила после первого же родительского 

собрания. Кто-то из взрослых затронул проблему вакцинации и негативно высказался о 

прививках. Л.И. попыталась возразить, но оппонентов оказалось слишком много: «Они 

накинулись на нас и стали доказывать, что соглашаясь на вакцину, мы губим своих 

детей. При этом, сами они гордятся, что написали отказ не только от прививок, но и от 

всех медицинских обследований! Как таких детей можно вообще пускать в здоровый 

коллектив?».  

Однако Ксюшина мама не успокоилась и подошла к воспитателям, потом к 

заведующей… Все они пожимали плечами, давая понять, что в этой ситуации бессильны 

чем-либо помочь. Ведь насильно привить ребенка никто не позволит.  

«Манту – это не просто прививка, это - обязательный тест! Кто знает – 

может, у мальчишки уже туберкулез? А мы, вместо того, чтобы спасать, 

миндальничаем с его родителями, идем у них на поводу! – негодует женщина. – Видите 

ли, у них есть право решать самим. А где прописано мое право на защиту абсолютно 

здоровой 3-летней дочери, которая с 8:00 до 18:00 вынуждена находиться в одном 

помещении с постоянно кашляющим, необследованным ребенком?».  

И в результате просто объявила бойкот: перестала водить Ксюшу на занятия.  

«Значит, необследованный ребенок имеет право на образование, а мой здоровый, 

без риска заражения опасными инфекциями, не имеет? Быть может, стоит 

рассмотреть вопрос о создании специальных учреждений для детей, чьи родители пишут 

отказ? Или рассмотреть вопрос об изменении законодательства – чтобы обязать всех 

следить за здоровьем детей!», - написала Уполномоченному возмущенная мать.  

На обращение Уполномоченного председатель Комитета по образованию 

сообщила, что профосмотры в образовательных учреждениях никто не отменял. Как бы 

родители ни сопротивлялись, без медицинского заключения ребенка не примут в школу 

или детский сад. И если воспитанник отсутствовал более 3-х дней, с него обязательно 
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потребуют медицинскую справку. Регулярные обследования детей прописаны законом, и 

если учреждение нарушает санитарные нормы, всегда можно пожаловаться в 

Роспотребнадзор.  

А вот с прививками ситуация гораздо сложнее. Изолировать непривитого ребенка 

от других детей никто не будет – это явная дискриминация. Но, в связи с увеличением 

подобных жалоб от семей, Комитет считает необходимым «усилить работу по 

медицинскому просвещению родителей с целью разъяснения необходимости и важности 

проведения иммунопрофилактики детей дошкольного возраста».  

Несмотря на то, что вакцинация – дело добровольное, принимая решение за своего 

ребенка, мамы и папы должны понимать, что это – не только право, но и большая 

ответственность. Здесь требуется качественный контроль со стороны педагогов и 

медперсонала. Чтобы при первых же признаках инфекции заболевающий малыш был 

изолирован от здоровых сверстников и получил необходимую медицинскую помощь.  

Для того, чтобы маленькому ребенку было комфортно находиться в дошкольном 

образовательном учреждении, сегодня необходимы усилия не только органов 

исполнительной власти, педагогов, но и самих родителей. Они – равноправные участники 

образовательного процесса, а раз так: есть не только права, но и обязанности. Нужно 

учиться договариваться не ради удовлетворения своих собственных амбиций или 

иллюзорных представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо, а в интересах 

ребенка. 

Кроме этого, приказом Минздрава РФ от 03.07.2000 № 241 «Об утверждении 

«Медицинской карты ребенка для образовательного учреждения» утверждена учетная 

форма - «Форма № 026/у-2000», в которой отражается информация о состоянии здоровья 

ребенка, проведенных прививках, осмотрах  врачами-специалистами, обследованиях и т.д. 

Медицинская карта ребенка была обязательным документом для приема ребенка в 

образовательное учреждение и находилась в медицинском кабинете образовательного 

учреждения.  

В настоящее время медицинская карта не включена в перечень обязательных 

документов при поступлении ребенка в образовательное учреждение и многие родители 

отказываются от предоставления ее в медицинский кабинет образовательного 

учреждения. Отсутствие информации о состоянии здоровья ребенка, проведенных 

прививках, информации по профилактике туберкулеза может привести к заносу и 

распространению заболеваний, возникновению непредвиденных ситуаций. 

Уполномоченный направила соответствующие предложения рассмотреть 

возможность внести изменения в действующие правила приема детей в образовательные 

учреждения. 



1.3.2. Общее среднее образование 

 

«Обеспечение поэтапного введения федеральных 

государственных  

образовательных стандартов общего 

образования...» 

(Стратегия действий в интересах детей в 

Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы) 

 

В течение последних лет в Санкт-Петербурге последовательно проводится 

модернизация системы общего среднего образования, реализующая положения основных 

стратегических документов - национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» и комплексного проекта модернизации общего образования. 

Система общего среднего образования Санкт-Петербурга - это масштабный и 

разносторонний территориально-отраслевой комплекс, включающий в себя: 

 общеобразовательные школы – 668;  

 центры образования – 20; 

 школы-интернаты – 8; 

 коррекционные школы – 38; 

 специальные школы-интернаты – 17; 

 специальные школы – 2. 

 

Общеобразовательные школы делятся на: 

 общеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных предметов – 

139;    

 гимназии – 76;  

 лицеи – 49. 

То есть, почти 40% образовательных учреждений реализуют программы 

повышенного уровня. 

Численность детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, включая 

численность компенсирующих и коррекционных классов, более 378 тыс. 

Прием в первые классы в 2013 году осуществлялся по новым правилам: при подаче 

заявления в соответствии с Порядком приема граждан в общеобразовательные 

учреждения, утвержденным приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.02.2012 № 107, преимущественным правом обладали дети, 

проживающие на закрепленной за общеобразовательным учреждением территории – в 

микрорайоне. Те, кто оказался на не закрепленной за школой территории, могли подать 

документы на свободные места не ранее 1 августа. Сложившийся в СМИ слоган - 

«Крепостное право для первоклассников» - ярче всего охарактеризовал ситуацию приема 

заявлений. К Уполномоченному обратилось 36 родителей - нарушалось законное право 

выбора семьей образовательного учреждения.  

 

Так, к Уполномоченному обратилась многодетная мать, старший сын которой 

обучался в одной из школ Фрунзенского района. Младший ребенок посещал 

подготовительные занятия для дошкольников, и семья была уверена, что братья будут 
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учиться вместе. Однако при формировании микрорайонов дом, в котором проживала 

многодетная семья, исключили из списков, т.к. рядом построили и заселили новый дом. 

Ребенку было отказано в приеме в связи с тем, что он перестал проживать на 

закрепленной за школой территории.  

Уполномоченный обратилась в администрацию Фрунзенского района для 

разрешения конфликтной ситуации. В итоге, справедливость была восстановлена, а 

братья получили возможность вместе ходить в одну школу. 

Законодательным собранием Санкт-Петербурга были внесены изменения в 

статью 14 Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании                                         

в Санкт-Петербурге": школы были закреплены за территорией района Санкт-

Петербурга, в границах которого находятся, и в 2014 году будут обеспечивать прием 

граждан, проживающих на территории всего данного района Санкт-Петербурга. 

Основные векторы достижения нового качества общего образования - обеспечение 

условий для внедрения новых образовательных стандартов; повышение квалификации и 

переподготовки педагогических и руководящих работников.  

С 1 сентября 2013 года в 29 школах в пилотном режиме Комитет по образованию 

совместно с администрациями районов Санкт-Петербурга начал введение Федеральных 

государственных образовательных стандартов в 5-х классах. Работа ведется под 

руководством специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования: проводятся семинары для педагогов, обсуждение 

результатов разработки ОУ образовательных программ основного общего образования. 

Уже обсужден список ОУ и коррекционных образовательных учреждений, которые будут 

вводить стандарты основного общего образования в 5-х классах в 2014/15 учебном году 

(по мере готовности). 

***** 

Уполномоченный, реализуя задачи защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних  

в образовательной деятельности, использует разнообразные формы взаимодействия с 

образовательными организациями.  

Посещение школ не только в будни, но и в праздники, позволяет увидеть, как дети 

учатся выстраивать взаимоотношения со сверстниками, с какими проблемами, 

адаптируясь к школьной жизни, они сталкиваются. Кроме того, в такие дни есть 

возможность встретиться с родителями, выслушать их тревоги и сомнения, дать ответ на 

наболевший вопрос. 

Традиционно 1 сентября Уполномоченный и сотрудники 

аппарата побывали в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга.  

Уполномоченный поздравила с началом нового учебного 

года детей и родителей специальной общеобразовательной 

школы для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья №25 Петроградского района. Здесь учится около 200 

детей, 13 из которых – первоклашки. Учителя 25-й школы также 

обучают воспитанников Павловского дома-интерната.  

 

 



106 
 

 

К 1-му сентября школа обновилась – там 

сделали косметический ремонт  

и реконструировали два санузла, оснастив их с 

учетом потребностей детей  

с особенностями здоровья. Уполномоченный 

поинтересовалась о первоочередных задачах 

учреждения и узнала, что у администрации 

школы есть заветная мечта – поставить лифт. 

Имеющийся стационарный подъемник 

доставляет ребенка на инвалидной коляске примерно за 7 минут. Если же необходимо 

переместить нескольких детей, то процесс существенно затягивается. Естественно, 

лифт бы ощутимо облегчил жизнь ребятам и сделал бы их перемещения по школе более 

комфортным.  

Уполномоченный направила соответствующее ходатайство Главе 

администрации Петроградского района Юрию Гладунову, который поддержал желание 

школы. Понимая необходимость улучшения качества образовательной среды, были даны 

поручения по определению технической возможности установки лифтового 

оборудования в здании образовательного учреждения, по определению ориентировочной 

стоимости работ. Финансирование установки лифтового оборудования будет 

запланировано в адресной программе на 2015 год.  

 

Уполномоченный также приняла участие в торжественном открытии другого 

образовательного учреждения Петроградского района – Академии танца Бориса Эйфмана: 

Академию строили около двух лет. По словам Бориса Эйфмана, задачи у 

учреждения более чем глобальны – создать новый тип балетного танцовщика, 

универсального танцора XXI века, который обладал бы всем арсеналом балетных техник 

— и классических, и современных. Условия для этого созданы, без преувеличения, – 

шикарные. Нестандартная планировка холлов и рекреаций, оригинальные лестничные 

пролеты, неброский, но стильный дизайн интерьеров, оборудованные репетиционные и 

гимнастический залы, бассейн. Есть и общежитие для ребят, постоянно проживающих 

в академии. Одним словом – райский сад для выращивания талантов.  

Специалисты аппарата Уполномоченного в этот день посетили целый ряд 

образовательных учреждений: 

 Гимназия № 171 Центрального района. Это образовательное учреждение – самое 

крупное в районе. В 2013-2014 учебном году здесь учатся 1060 детей, из них - 107 
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первоклашек. Многие родители стремятся отдать сюда своих чад – гимназия славится 

как хранитель проверенных временем традиций образования, учреждение не раз 

становилось лауреатом крупных национальных конкурсов, в том числе таких как 

«Лучшая школа России». Первая линейка – первая встреча первоклассников со 

школьной жизнью, была организована как насыщенный и яркий праздник; 

 Школа № 268 Невского района, которая встретила первоклассников 

костюмированным представлением. Детишек приветствовала Королева Знаний. Она 

провела для маленьких гостей экскурсию по своей увлекательной стране, где, помимо 

новых открытий, ребят ждали розыгрыши и подарки. Даже Незнайка решил, наконец, 

выучиться и с первым звонком отправился на урок; 

 Лицей № 419 Петродворцового района, где в актовом зале собрались ученики и 

родители трех первых классов. Старшие школьники взяли на себя организацию 

праздничного концерта: читали стихи, выступали с песенными и танцевальными 

номерами;  

 Школа № 663 Московского района, где получают образование дети с 

особенностями в развитии. Здесь к каждому необходим индивидуальный подход, 

поэтому классы маленькие – по 9 человек в каждом. Школа является 

экспериментальной площадкой для новых образовательных проектов, здесь регулярно 

проводятся различные исследования, которые касаются здоровья учащихся. Например, 

специалисты изучали влияние веса ранцев на состояние позвоночника школьников. В 

прошлом году школа победила в конкурсе среди образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные образовательные программы. На сумму призового фонда 

были приобретены компьютеры, интерактивные доски и другое оборудование, 

необходимое для полноценного развития детей;  

 Гимназия № 32 Василеостровского района, где открылись три первых класса. 

Учеников и их родителей поздравили гости: кроме сотрудников аппарата 

Уполномоченного представители муниципального образования № 7 и районной 

администрации;  

 Школа-лицей № 433 Курортного района, где много давних традиций, которые 

неукоснительно соблюдаются. Помимо гимна России и города прозвучал гимн 

гимназии, под звуки которого учащиеся вынесли флаг гимназии и зажгли Факел 

знаний. После линейки старшеклассники и гости учреждения приняли участие в уроке, 

посвященном 20-летию Конституции РФ. Урок закончился викториной, где ребята 

продемонстрировали свои знания в области истории и обществознания, а также задали 

вопросы депутату Госдумы и сотруднику аппарата Уполномоченного;  

 Лицей № 408 Пушкинского района, который начал работу 45 лет назад как обычная 

средняя школа, в 1998 году за особые заслуги ей был присвоен статус лицея;  

 Школа № 216 Центрального района, которая носит имя великого поэта Адама 

Мицкевича. И не случайно, ведь это единственная школа в России с углубленным 

изучением польского языка. Учреждение имеет богатую историю, уходящую корнями 

вглубь прошлого века. Школа не просто пережила блокаду Ленинграда, но все 900 дней 

активно работала, готовила своих учеников к будущей жизни. Сотрудник аппарата 

Уполномоченного присутствовал на линейке не только как представитель 

Уполномоченного, но и как выпускник этого учреждения; 
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 Школа № 422 Кронштадтского района, где открывается новая нанолаборатория по 

физике, оборудованная, что называется, по последнему слову науки и техники! Кроме 

этого учащиеся старших классов порадовали гостей линейки вокальными и 

танцевальными номерами, после чего пожелали успехов первоклашкам и вручили им 

«золотые пятерки» - талисманы, «притягивающие» хорошие отметки; 

 Школа № 534 Выборгского района, где торжество прошло в атмосфере волшебного 

праздника. Уже на подступах к школе слышались звуки знаменитого школьного вальса, 

под который учащиеся, их родители, педагоги и почетные собирались на линейку. 

Первоклассникам рассказали, что они пришли не просто в школу – эта школа носит 

гордое имя Героя России Тимура Сиразетдинова, который тоже являлся ее 

выпускником. И пал смертью храбрых в 2000 году;  

 Гимназия № 42 Приморского района, где программу празднования Дня знаний и 

встречи первоклассников подготовили сами учащиеся 11-х классов. Одним из самых 

запоминающихся стало показательное выступление воспитанников школы 

олимпийского резерва по тхэквондо. Старшеклассники подарили первоклассникам 

книги и вручили им «Шары желаний», которые малыши, загадав желание, отпустили в 

небо; 

 Школа № 459 Пушкинского района, где торжественная линейка началась с гимна 

школы: «Школа – это праздник знаний, Праздник мысли и труда, дружбы, пламенных 

признаний, впечатлений на года…». Однако данное образовательное учреждение было 

выбрано не случайно. В прошлом году родители учащихся пожаловались 

Уполномоченному  

на стесненные условия. Действительно, на протяжении нескольких лет школа 

принимает в свои стены больше учащихся, чем предусмотрено нормативами. Вот и 

теперь: новый учебный год начинают 680 школьников при плановой нагрузке 460. И 

причина тому – масштабное строительство, за которым развитие инфраструктуры 

просто не поспевает.  

В настоящее время, в том числе благодаря вниманию к этому вопросу со стороны 

Уполномоченного, в поселке Шушары начато строительство еще одной школы. А пока 

для облегчения ситуации администрация Пушкинского района арендовала 

дополнительные помещения для учащихся школы №459. Там будут располагаться  

3 класса, медицинский кабинет и гардероб; 

 Школа № 5 Адмиралтейского района, где собрались не только учащиеся, педагоги 

и родители, но и друзья школы. Трудно не заметить, какую важную работу делают 

педагоги: они обучают детей с нарушениями речи, коммуникативными проблемами 

(аутисты), с моторной алалией (частичное или полное отсутствие речи), дисграфией 

(нарушение письма) и дислексией (нарушение речи). Учат их красиво говорить, читать 

и грамотно писать.  

 

***** 

Сборы денежных средств на нужды учреждения 

Недопустимо требовать от родителей «вступительный взнос» за прием ребенка                      

в образовательную организацию, осуществлять принудительный сбор денежных средств 

на проведение ремонтных работ и содержание имущества, а также принуждать                               
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к получению платных образовательных и иных услуг - такие действия предполагают 

административную и даже уголовную ответственность. 

Распоряжение от 30.10.2013 г. № 2524-р «Об утверждении методических 

рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и (или) 

юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга» об ужесточении порядка получения 

«благотворительных» и иных взносов подписала председатель Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга Жанна Воробьева.  

Также работникам образовательных учреждений запрещается сбор наличных 

средств. Учителя и так называемые коллегиальные органы управления (родительские 

советы и комитеты) не вправе принуждать родителей к внесению пожертвований.  

В то же время сама благотворительность, в том числе от семей учащихся, не 

возбраняется. Не запрещается и оказание дополнительных образовательных услуг. Однако 

помимо официального оформления договоров с потребителями (родителями) 

руководители школ обязаны предупреждать участие в таком «бизнесе» штатных 

преподавателей, если это приводит к конфликту интересов.  

В отличие от многочисленных ранее изданных «антикоррупционных» 

распоряжений, новый документ исключает возможность сбора средств некими 

обособленными юридическими лицами. Прежде таким компаниям родительские «органы 

самоуправления» вправе были поручить привлечение денег. В распоряжении также 

отмечается, что нарушение прав граждан при оказании платных услуг и привлечении 

средств является однократным грубым нарушением руководителем образовательной 

организации своих должностных обязанностей и влечет за собой дисциплинарное 

взыскание. Но заявления продолжают поступать. 

Так, например, к Уполномоченному обратилась мама учащегося коррекционной 

школы №522 (VII) вида Адмиралтейского района с просьбой разобраться, почему на 

обеспечение детей учебными пособиями собираются дополнительные средства. 

Вмешательство Уполномоченного позволило урегулировать этот вопрос: все дети были 

обеспечены учебниками за счет бюджета Санкт-Петербурга, а из экономии, 

сложившейся в ходе конкурсных процедур, руководство школы обязалось обеспечить 

закупку необходимых для образовательного процесса рабочих тетрадей.  

 

***** 

Обучение как повод для диалога 

«В какое время начинать занятия в школе?» - этот простой вопрос спровоцировал 

всплеск обращений к Уполномоченному.  

«Во многих образовательных учреждениях учеба начинается в 8 утра. Детям 

трудно подниматься в такую рань: это ночь, организм еще не проснулся, ребенок вялый. 

Как в таком состоянии можно впитывать знания?», - задаются родители вопросом и 

предлагают Уполномоченному по правам ребенка перенести начало занятий в школах на 

более позднее время.  

Вдохновением для мам и пап послужила инициатива Главы Северной Осетии 

Таймураза Мамсурова, который позволил юным жителям Республики приходить на 
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занятия в 9 утра (вместо традиционных 8-ми). И это при том, что в южных широтах в 

8:30 уже светло!  

«У нас в Петербурге административное время опережает астрономическое на 

два часа. Чтобы наши детишки приходили в школу бодрыми, нам надо зимнее время 

занятий перенести на 10 часов. Ну, хотя бы на 9:30. И хотя бы в начальной школе», - 

предлагают активисты.  

Однако не все готовы с ними согласиться. Есть те, кто считают, что подобные 

послабления не улучшат жизнь детям, а усложнят жизнь взрослым.  

Перенос в одной из школ Санкт-Петербурга учебы на полчаса нарушил привычный 

ритм жизни семьи, проживающей в пригороде, но обучающей ребенка в петербургской 

школе. В 7-50 от их станции отходила электричка, которая через 15 минут доставляла 

Аню с папой к школе. Петр Михайлович отправлялся дальше, чтобы к 9 часам успеть на 

работу, а дочка переодевалась и ждала 8:30 – начала занятий. Из школы забирала Аню 

бабушка. Тёща Петра Михайловича работала неподалёку, и использовала свой обеденный 

перерыв, чтобы «сбегать» за внучкой. Она кормила девочку и вела на занятия в 

спортивную секцию, куда вечером за ней заходила мама, возвращавшаяся с работы.  

Этот сложный маршрут был расписан практически по минутам. С годами все 

члены семьи привыкли к такому ритму, укладывались в график и даже и умудрялись 

заниматься общественной деятельностью. Но если кто-то задерживался, электричка 

отменялась или занятие затягивалось – по «принципу домино» сбивалось всё расписание. 

Тогда Семенцовы пропускали уроки, опаздывали на тренировки, не успевали вовремя 

добраться до работы...  

В конце сентября на родительском собрании Петру Михайловичу объявили, что со 

следующей недели в школе вводится новое расписание звонков.  

Петр Михайлович входил в состав родительского комитета и пользовался в классе 

большим авторитетом. Поэтому когда он объявил о своем намерении пойти 

«разбираться» к директору, часть родителей согласились его поддержать. Но 

руководитель образовательного учреждения отменять своё решение отказалась. Тогда 

отец Ани направил обращение Уполномоченному по правам ребенка:  

«Перенос на полчаса начала звонков задевает интересы сотен людей уже с 

ближайшего понедельника. Прошу провести проверку законности локального 

нормативного акта и направить предписание об отмене незаконного приказа и 

возвращении начала занятий на прежнее время», - настоятельно попросил отец.  

«Конечно, Петр Михайлович прав, такие решения не должны приниматься в 

середине учебного года, - полагает Уполномоченный. – Для этого у школы должны быть 

веские основания. Но пока идет разбирательство, Семенцовым придётся 

подстраиваться под новый график».  

Важно только одно: нельзя ставить родителей перед фактом. Прежде чем 

принимать решение, затрагивающее интересы всех участников образовательного 

процесса, необходимо тщательно взвесить все «за» и «против». 

Еще один случай, когда ученики, педагоги и родители не услышали друг друга, 

спровоцировал скандал, широко обсуждаемый в городе. 

Отец одной из учениц школы Невского района сообщил в полицию о том, что во 

время урока учитель ударил его дочь Дашу учебником по голове. Мужчина уверял, что 

девочка на некоторое время потеряла сознание, и врачи официально засвидетельствовали 
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у ребенка сотрясение мозга. Это и послужило поводом для обращения в 

правоохранительные органы.  

Сам педагог факт избиения отрицал. Дашины одноклассники также уверяли, что 

ничего подобного на уроке не происходило. На что отец заявил, что пойдет до конца и 

обратится за поддержкой к Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Но 

до приемной Детского правозащитника так и не добрался. Зато в школу пришла мама 

девочки и в письменном виде опровергла слова своего супруга о «школьном избиении».  

Правда, к тому моменту весть о «педагоге-тиране» уже успела разлететься по всем 

городским СМИ, и ученики, и их родители обратились к Светлане Агапитовой с просьбой 

встать на защиту чести и достоинства педагога Игоря Николаевича.  

История благополучно разрешилась: в СМИ появились опровержения, 

подтверждающие нелепость сложившейся ситуации – теперь учитель был представлен в 

своем настоящем образе как настоящий профессионал, творческая личность, активный 

участник всех школьных праздников и затей.  

К сожалению, случаи, когда родители безосновательно создают проблему, нередки. 

 

В первый день сентября вместе с учебниками Макар принес из школы новый 

дневник, где содержалось много полезной информации: имена и телефоны школьной 

администрации, образцы заполнения заявлений, правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях, тексты Гимнов России и Петербурга, основы дорожного движения и даже 

схема безопасного прохода к школе. 

Дойдя до раздела с Правилами поведения детей в школе и прочитав написанное, 

мама возмутилась настолько, что тут же набрала номер телефона приемной 

Уполномоченного по правам ребенка.  

- Тут черным по белому написано: ученик обязан во всём подчиняться работникам 

школы. Получается, учитель скажет: прыгни в окно, и мой сын должен выполнить 

требование? - спросила Анна. – Ведь за нарушение этих Правил ему грозит замечание, 

выговор, а в старших классах даже отчисление. Кстати, - продолжала недовольная 

мать, - там много написано, что должны делать родители и дети, а про обязанности 

учителей и школы нет ни слова! Мало того, что с нас на оплату этого дневника взяли 

немалую сумму, так еще и вынуждают подписать правила, с которыми я категорически 

не согласна! Разве это законно?  

Анна прислала копии спорных страниц, чтобы специалисты аппарата 

Уполномоченного смогли определить, не нарушает ли школьное издание права детей и их 

законных представителей. Вопрос о правомерности требований к родителям решился 

быстро: перечень их обязанностей был составлен из цитат Конституции, Семейного, 

Административного и Уголовного кодексов. Правила поведения учеников изучались с 

особой тщательностью.  

Как оказалось, эти нормы много лет назад были приняты на Педагогическом 

совете школы и одобрены Советом Старшеклассников. Пункт, который вызвал 

негодование матери, звучит так: «Ученик на уроке обязан выполнять все требования 

учителя». С одной стороны, причину несогласия Анны можно понять. Она читает 

газеты, смотрит телепрограммы, которые нередко освещают школьные скандалы, где 

педагоги предстают не в самом выгодном свете. Слова благодарности в адрес 

замечательных учителей появляются намного реже, чем «страшилки» об их 
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недобросовестных коллегах, которые прибегают к моральному и даже физическому 

насилию на уроках. Конечно, это накладывает тень недоверия на всех представителей 

этой профессии…  

Но, с другой стороны, в обычном классе школы занимается около 30 детей. 

Примерных, смирных и послушных ребят среди них – единицы. Задача педагога – понять, 

заинтересовать, научить каждого из них. Когда родители не поддерживают авторитет 

учителя, а, наоборот, подкашивают сомнениями в его компетентности, справляться с 

детской аудиторией преподавателю очень сложно. Вполне закономерно, что школа 

требует от ученика выполнения всех заданий педагога и ждёт от родителей 

соответствующего настроя.  

Сотрудники школы в своей работе руководствуются огромным сводом правовых, 

нравственных и этических норм. Все они не уместятся в дневнике ребенка, да и 

надобности в этом нет. Но Анна может быть спокойна: в них категорически запрещено 

требовать от ученика «прыгнуть в окно».  

«Всё-таки польза от такого информативного дневника есть, и немалая, - говорит 

Светлана Агапитова. - Родителям не помешает узнать подробнее о месте, где их дети 

проводят значительную часть своего времени.  

Даже такая бдительная мама, как Анна, внимательно прочитала Правила 

внутреннего распорядка учреждения только тогда, когда они оказались в дневнике. А 

ведь она, при подаче заявления на приём Макара в первый класс, знакомилась с ними. 

Кроме того, они опубликованы на сайте школы. При этом наличие «сомнительных» 

пунктов не мешало мальчику несколько лет спокойно учиться в школе - без конфликтов и 

проблем.  

Нам удалось убедить Анну, что Правила поведения в школе не угрожают 

безопасности её сына. Но мы договорились, что если педагоги станут превышать свои 

полномочия, она сразу же об этом сообщит».  

Как показывает анализ поступающих в адрес Уполномоченного обращений, многие 

конфликты можно было бы разрешать на школьном уровне. 

 

***** 

Конфликты в школах 

О том, что в образовательных учреждениях необходима комплексная работа 

психолого-педагогических служб, говорят очень многие факты, с которыми столкнулась 

детский Уполномоченный в своей работе. Конфликты в школах и детских садах, 

подростковые суициды, насилие со стороны сверстников, побеги из дома и сиротских 

учреждений – исследования причин этих явлений так или иначе приводят к выводу, что 

получить своевременно психологическую помощь ребенок не может. Хуже того, по 

результатам опроса, который был проведен Детским советом при Уполномоченном, 

школьники и не хотят идти к психологам из-за низкой степени доверия. Объясняя такую 

реакцию, они пишут в своих анкетах, например: «В нашей школе психолог сидит в одной 

комнате с бухгалтером. Какой же тут доверительный разговор?», или: «Я боюсь, что все, 

что я рассказываю, узнает вся школа…». 

Современную организацию школьной 

психолого-педагогической службы в феврале 

2013 года рассматривали в Санкт-Петербургской 
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академии постдипломного педагогического образования на XVII Международной научно-

практической конференции «Служба практической психологии в системе образования: 

партнерство и сотрудничество», в работе которой приняла участие Уполномоченный. 

 

О необходимости квалифицированной 

психологической помощи свидетельствует и рост 

количества обращений на детский телефон 

доверия. За три года работы количество 

обращений по острым проблемам возросло в 2,5 

раза и составило за 2012 год 18 132 звонка, за 

2013 - 27350. Как показывает статистика, самое 

большое количество обращений в 2013 году 

касалось «проблемы принятия себя» - 7 347 звонков (27% от общего числа). Глубоко 

волнуют петербургских подростков «проблемы общения»: в течение года к помощи 

кризисной службы по вопросам межличностных отношений прибегали 5 331 раз (19,3%). 

Подросткам сложно приспособиться и найти своё место не только в школе, среди 

сверстников, но даже в собственной семье.  

По проблемам «семейной дезадаптации» в кризисную службу за год поступило 4 

724 звонка (17,3%), а по проблемам «школьной дезадаптации» за последние три года 

поток увеличился на 74%: 

2011 год – 1063 обращения; 

2012 год – 1587 обращений; 

2013 год – 1858 обращений. 

 Такая тенденция явно свидетельствует о том, что участники образовательного 

процесса нуждаются в дополнительном психологическом сопровождении. 

Уполномоченный еще год назад подготовила и направила в Комитет по 

образованию предложение создать службы примирения в школах для успешного 

разрешения конфликтных ситуаций. Это необходимо для организации диалога между 

сторонами, который даёт возможность конфликтующим лучше узнать друг друга, перейти 

от конфронтации, предубеждений, подозрительности и агрессивности к позитивным 

взаимоотношениям. 

По мнению детского Уполномоченного, курировать службу примирения должен 

заместитель директора школы по воспитательной работе, а возглавлять – педагог-

психолог. В качестве медиаторов, ответственных за организацию проведения 

предварительных и примирительных встреч конфликтующих сторон, могут выступить 

сами учащиеся образовательного учреждения и родители. 

Подобные службы уже есть в некоторых школах Петербурга, а некоторые регионы 

Северо-Запада создали их уже в каждом учебном заведении. Что касается основных 

направлений деятельности и задач психолого-педагогических служб, Уполномоченный 

выделила следующие: 

 воспитание толерантности по отношению к учащимся разных национальностей и к 

детям, имеющим ограниченные возможности здоровья; 

 профилактика зависимого поведения подростков; 

 систематическая разносторонняя помощь детским домам, участие в выездах с 

детьми, а также дальнейшая коррекция или сопровождение подростка; 
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 психолого-педагогическая помощь и поддержка детям не только на очной форме 

обучения, но и обучающимся по надомной форме и семейной. 

Создание доступной системы психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения педагогической компетентности родителей, а также качественного 

психологического сопровождения развития ребенка в условиях семьи и образовательного 

учреждения - это задача, поставленная Национальной стратегией действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы.  

 

Два года назад с Алиной произошел несчастный случай. Она получила серьезную 

травму позвоночника и не могла передвигаться. Программу седьмого и восьмого класса 

девочка проходила на дому.  

В этом учебном году врачи наконец-то разрешили Алине вернуться в школу. 

Педагоги радушно встретили девочку, ребята помогли влиться в активную жизнь класса, 

от которой она за 2 года немного отвыкла. Проблема «выросла» там, где её никто не 

мог предвидеть. Вместе со справкой об инвалидности Алина принесла в школу 

освобождение от уроков физкультуры. За те два года, пока девочка находилась на 

домашнем обучении, вопрос об аттестации по этому предмету ни разу не вставал. Всем 

было очевидно: после травмы позвоночника заниматься спортом Алина не сможет. 

Поэтому, когда учитель подошел к школьнице и предупредил, что у неё в аттестате 

будет стоять «два» по физкультуре, девочка не знала, что и сказать. На следующий 

день мама Алины пришла поговорить с педагогом о том, что у ее дочери оформлена 

инвалидность, и она до сих пор носит поддерживающий корсет. Учитель сообщил, что 

обязан аттестовать и поставить оценку. После продолжительных пререканий, 

убеждений и уговоров, учитель согласился принять у Алины реферат вместо нормативов 

на любую предложенную тему: о физкультуре, спорте или здоровом образе жизни. Через 

неделю Алина принесла самостоятельную работу, но учитель её не принял, объяснив, что 

работа не по теме. Тогда мама девочки решила пойти разбираться к руководству и 

написала обращение детскому Уполномоченному.  

По закону, Уполномоченный должен рассматривать жалобы, если заявитель до 

этого обращался за содействием в органы государственной власти и получил от них отказ. 

Но, несмотря на это требование, специалисты аппарата стараются помочь всем. Для 

оперативного принятия решения об аттестации Алины в школе провели совещание, на 

котором присутствовали представители администрации школы, родители Алины и 

специалист аппарата Уполномоченного.  

Участники встречи договорились, что Алина будет проходить аттестацию по 

физкультуре в форме защиты рефератов. Это не противоречит действующему 

законодательству и даже прописано в Уставе школы. Директор определила темы 

самостоятельных работ, которые должна подготовить ученица, и составила график их 

сдачи. И педагога, и Алину, и её маму такое решение полностью устроило.  

Уполномоченный отметила закономерность, что очень часто родители не могут 

найти общий язык с педагогом, т.е. взрослые не могут договориться, а дети оказываются в 

затруднительной ситуации. Здесь налицо банальное недопонимание: или преподаватель 

что-то невнятно объяснил, или Алина с мамой не смогли разобрать, что именно он 

требовал от ученицы. Хватило одной встречи, и конфликт был исчерпан.  Скорее всего, 

если бы родители обратились в  конфликтную комиссию по вопросам разрешения споров 
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между участниками образовательного процесса государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения - и вопрос решился бы столь же успешно.  

***** 

Когда семья Кудрявцевых переехала в другой район, Стёпе пришлось сменить 

школу. Отношения с новыми одноклассниками у него сразу не сложились. Коллектив 7 «в» 

был разбит на «группы», ни к одной из которых Степану примкнуть не удалось. 

Неформальному лидеру класса Артёму Аргутяну новенький особенно не понравился. Он 

подкладывал кнопки на стул Стёпы, скидывал с его стола тетрадки, ставил 

«подножки», а как-то раз воткнул ему в спину иглу циркуля. По мнению родителей, не 

только одноклассники, но и педагоги относились к мальчику плохо. Классный 

руководитель ничего не предпринимала, чтобы помочь новичку влиться в коллектив, 

учителя были предвзяты и занижали оценки. Сотрудники школы, как считает мама 

Степана, переворачивали ситуацию с ног на голову, обвиняли мальчика в агрессивном 

поведении и даже жаловались, что он сам провоцирует конфликты и драки. Видя, что у 

сына не получается адаптироваться в классе, маме пришлось ходить с ним на уроки и 

оберегать его от незаслуженных нападок. Пока она была рядом, мальчика никто не 

трогал, но как только она покидала стены школы, «травля» возобновлялась. Как-то раз 

во время перемены началась очередная ссора. По словам Стёпы, Артём Аргутян громко 

обозвал его, а потом толкнул. Желая избежать драки, мальчик решил отойти от задиры 

в сторону, но не успел отвернуться, как получил еще один сильный удар в спину. Стёпа 

упал и ударился головой о металлическую батарею. Учительница не стала разбираться, а 

предложила ему пойти в класс на урок. Поднимаясь, мальчик увидел, что, падая, он 

рассек ладонь и из раны течет кровь. Медсестры в тот день в школе не было, 

процедурный кабинет был закрыт. Стёпу отвели в учительскую, перевязали руку и 

отправили на урок. Родителям о случившемся не сообщили. Придя домой, Стёпа показал 

отцу свои ранения и рассказал о драке. Илья Семенович посадил сына в машину и повез на 

обследование в больницу. Там ему обработали руку, сделали снимки и с диагнозом 

«закрытая черепно–мозговая травма» оставили на несколько дней для наблюдения.  

Илья Семенович позвонил классному руководителю и высказал свои претензии:   не 

вызвали скорую помощь, не сообщили родителям о травме и заставили ребенка досидеть 

до окончания уроков,  ведь Вы знали о конфликте между мальчиками. А теперь мой сын в 

нейрохирургии! Вы не справляетесь со своими обязанностями классного руководителя!   

Наутро Илья Семенович пришел к директору школы, рассказал о том, что сын в 

больнице и сообщил о своих намерениях призвать к ответственности всех причастных: 

Артёма, его родителей и Ларису Геннадьевну, которая это допустила.  

Руководитель учреждения предложила отнестись к ситуации: « Это старшая, а 

не начальная школа. Ни один классный руководитель за ними не уследит, он не может все 

время быть рядом. Давайте решим всё мирно и не будем «выносить сор из избы». 

Проверки-то пройдут, а мы останемся. Вашему ребенку здесь еще учиться…»  

Но эти оправдания родителей не удовлетворили. Кудрявцевы написали жалобу в 

отдел образования районной администрации. После проверки директор школы получила 

предписание: провести расследование, ознакомить родителей пострадавшего с 

результатами и передать им копию акта о несчастном случае. Но даже после этого 

родители Стёпы не получили документа, без которого они не могли взыскать с обидчика 

моральный и материальный ущерб. Такая несправедливость заставила Илью Семеновича 
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жаловаться в прокуратуру. Надзорное ведомство установило, что расследование 

инцидента в школе было окончено несколько месяцев назад. Тогда же был составлен акт 

о несчастном случае. Поскольку Артём не достиг совершеннолетия, уголовное дело в 

отношении него не возбуждалось. Но материал проверки был направлен на рассмотрение 

Комиссии по делам несовершеннолетних. На заседании КДН Артёму объяснили, что 

может ему грозить, если подобные драки еще повторятся. Матери мальчика напомнили 

об ответственности за воспитание сына, пригрозили штрафом. За нарушения 

директору школы объявили дисциплинарное взыскание и взяли учреждение под особый 

контроль. Но даже после этого справку Кудрявцевым не дали.  

«Директор школы защищает обидчиков и не хочет признать свою вину! – 

рассказал Илья Семенович Уполномоченному по правам ребенка. – Классного 

руководителя не заменили, акт о несчастном случае так и не выдали. Более того, теперь 

Лидия Геннадьевна настраивает против Стёпы других учителей. Ребята отказываются 

с ним дружить, а родители собирают подписи за отчисление его из класса. Помогите 

нашему сыну, учиться в таких условиях просто невозможно!»  

Только после обращения Уполномоченного в Комитет по образованию, 

администрация школы выдала Кудрявцевым копию акта о несчастном случае. Хотя, 

содержание документа родителей Степана не удовлетворило: в пункте «причина 

несчастного случая» было указано «падение», а не «драка с одноклассником». Илья 

Семенович с этим категорически не согласен, а директор школы заменить формулировку 

отказывается. «Написать, что Артур был виновным в травме Стёпы, я не могу, - 

говорит она. - Драка была, но как он упал, никто не видел. Но получил ли он удар, или 

случайно оступился – выяснить так и не удалось. Если для Кудрявцевых это 

принципиально, пусть подают в суд. У нас тоже накопилось много претензий по поводу 

поведения и учебы их сына, которые мы с радостью озвучим. Может быть, тогда 

родители Стёпы поймут, что причина проблем их сына не в школе».  

Войти новичку в сложившийся коллектив всегда непросто. В таких ситуациях 

помочь ребенку должны взрослые, как более опытные и мудрые люди. А тут получилось, 

что и родители, и педагоги, вместо совместных поисков компромисса, оказались в 

оппозиции. И, конечно, это привело лишь к накалу отношений среди ребят.  

Роль классного руководителя в процессе адаптации новичка в классе, безусловно, 

велика. Видя назревающий детский конфликт, педагог должен попытаться найти в 

родителях союзника и совместно определить пути его разрешения. А когда начинается 

разговор на уровне: «он сам во всем виноват», то это приводит лишь к скандалам и ЧП, 

которые в конечном итоге заканчиваются травмами, причем не только психологическими.  

Предотвратить все это можно, лишь разрешив возникающие противоречия на 

раннем этапе. Очевидно, что зачастую родители и педагоги не в состоянии сделать это 

самостоятельно. Это доказывает необходимость создания в школах доступной системы 

психолого-педагогической поддержки семьи и служб примирения. 

 

Службы примирения 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 

утвержденная Указом  Президента Российской Федерации от 1 июня 2012г. № 761 

содержит раздел “Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и 

дружественного к ребенку правосудия”. В целях развития дружественного к ребенку 
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правосудия предусматривается: организация школьных служб примирения, нацеленных 

на разрешение конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику 

правонарушений детей и подростков, улучшение отношений в образовательном 

учреждении. 

Правительством России утвержден План первоочередных мероприятий до 2014 

года по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах 

детей (распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1916-р). В соответствии  

с этим планом, в ноябре 2013 года Министерство образования и науки Российской 

Федерации разработало Методические рекомендации по организации служб школьной 

медиации в образовательных организациях (от 18.11.2013 № ВК-54/07вп). 

С 1 сентября 2013 года вступил в силу новый Федеральный закон от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который определяет, что 

государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования 

основываются, в частности, на принципе свободного развития личности, воспитании 

взаимоуважения, ответственности и т.д. Службы примирения работают на достижение 

этих результатов, но не ограничиваются ими. При создании службы примирения можно 

ориентироваться на статью 27 пункта 2 Федерального закона, определяющую, что 

«образовательная организация может иметь в своей структуре различные структурные 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом 

уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения 

и режима пребывания обучающихся (… методические и учебно-методические 

подразделения,… психологические и социально-педагогические службы, обеспечивающие 

социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся, и иные 

предусмотренные локальными нормативными актами образовательной организации 

структурные подразделения)». То есть служба примирения может быть оформлена на 

основе локальных нормативных актов образовательной организации.  

Также надо отметить, что в статье 45 Федерального закона «Защита прав 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся» 

указывается, что в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

создается «Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений». Исходя из текста закона и модели школьной службы примирения, 

«Школьная служба примирения» и «Комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений» должны быть разными структурными 

подразделениями образовательного учреждения. Школьная служба примирения обычно 

работает с другими видами конфликтов: она решает споры и конфликты между 

обучающимися, между обучающимися и педагогами, педагогами и родителями, а также 

работает с правонарушителем и жертвой по криминальным ситуациям (кражи, драки, 

порча имущества и т.п., в том числе по делам, передаваемым на рассмотрение в КДНиЗП). 

Кроме того, она может работать с ситуациями травли, буллинга, групповых конфликтов 

обучающихся, межэтнических конфликтов и т.д.  

Уполномоченный подготовила доклад о необходимости организации служб 

примирения в общеобразовательных школах для Городского педагогического совета, 

который состоялся 28 августа 2013 года, тема, которого была сформулирована 

«Петербургская школа – создаем будущее вместе». Предложения Уполномоченного  

по данному вопросу были переданы в Комитет по образованию. 
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Комитет по образованию в соответствии с Методическими рекомендациями в 

ноябре-декабре 2013 года организовал обсуждение со специалистами отделов образования 

администраций районов Санкт-Петербурга, директорами психолого-педагогических 

медико-социальных центров и на городском методическом объединении социальных 

педагогов общеобразовательных организаций вопросы организации работы служб 

школьной медиации. Руководитель социального управления аппарата Уполномоченного 

отслеживает все мероприятия по внедрению служб примирения в общеобразовательных 

учреждениях, в частности, с ее участием запланировано в 2014 году проведение 

городского семинара для всех педагогических работников общеобразовательных 

организаций по вопросам школьной медиации. При подготовке семинара к участию 

приглашена руководитель социального управления аппарата Уполномоченного.  

Пока же функцию третейского судьи, к которому доверительно относятся 

участники конфликтной ситуации, выполняют сотрудники аппарата Уполномоченного: в 

2013 году состоялось более 70 выездов в школы для урегулирования накопившихся 

вопросов. 

Тема школьных служб примирения была рассмотрена в Архангельске на заседании 

Координационного совета уполномоченных по правам ребенка Северо-Западного 

Федерального округа в марте 2013 года: 

 

Место для работы региональные детские 

омбудсмены выбрали не случайно. Архангельская 

область имеет очень интересный практический 

опыт по организации деятельности служб 

примирения в образовательных учреждениях, а 

также созданию института уполномоченных в 

муниципальных образованиях городов и районов.  

В субъектах Северо-Запада очень много общих 

проблем и у каждого есть свой взгляд на их решение. 

Встречи на Координационном совете Уполномоченных позволяют делиться друг с другом 

успешным опытом, чтобы каждому в отдельности не приходилось "изобретать 

велосипед". Организация служб примирения в образовательных учреждениях - опыт 

чрезвычайно важный для любого мегаполиса.  

Об опыте  организации служб примирения и внедрения восстановительных 

технологий в образовательной среде города Архангельск рассказала Татьяна Огибина - 

директор Департамента образования мэрии Архангельска, а также директора, завучи и 

педагоги городских школ. Для того, чтобы работа Координационного совета была 

наиболее приближена к практике, эту часть заседания провели в стенах 

общеобразовательной школы №45.  

Надо сказать, что службы примирения появились в Архангельске довольно 

оригинальным путем. Здесь не стали "городить" директив, указов и приказов, а пошли от 

потребностей и глобальных задач. А главной целью было - вернуть в школы 

воспитательный процесс. И не просто вернуть, а 

сделать детей его заинтересованными участниками. 

Задача прямо скажем - не из легких и без науки тут не 

обойтись. Провели масштабные исследования и 
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изучили современную школу, что называется "от и до". В этом 

объеме информации особенно выделился ряд тревожных тенденций. 

Например, педагоги не могут работать с детьми за рамками 

образовательной программы. То есть в ситуациях, не касающихся 

непосредственно предмета преподавания, учитель не 

ориентируется. Между тем, школа является не просто частью 

общества, а социальным пространством повышенного напряжения. 

Без адаптации ребенка в этой среде, страдает и сам 

образовательный процесс. Кроме того, исследования показали, что 

в основе большинства проявлений асоциального поведения детей лежит конфликт, 

участниками которого являются сверстники, педагоги и родители. Опираясь на 

результаты этих исследований, для школ и педагогов подготовили методические 

рекомендации, а образовательным учреждениям поставили задачу - создать 

комфортную и доброжелательную среду для детей. При этом не дали какой-то 

конкретной формы, а предоставили поле для творчества.  

Каждая школа подошла к решению по-своему. Кто-то создал некую систему 

самоуправления, кто-то использует модель медиации с участием детей-экспертов, а 

кто-то пошел по пути "общественного суда" - ролевой игры, в которой школьники ищут 

не виновного, а истину. Естественно, что столь разнообразный опыт вызвал интерес и, 

конечно, массу вопросов и мнений. Детские Уполномоченные узнавали детали, 

высказывали свои предложения, делились опытом. Не обошлось и без споров - у каждого 

ведь свой взгляд на эти проблемы. Однако наиболее точно сформулировала общую мысль, 

витавшую в воздухе Уполномоченный по правам ребенка в Ненецком автономном округе 

Татьяна Гашева: главное, в Архангельском опыте - люди не боятся делать. А 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге отметила, что здесь не 

используют какой-то усредненный принудительно-обязательный шаблон, а поставили 

себе цель - создавать модели, которые работают во имя ребенка. И саму реализацию 

отдали школам, снабдив их методической и информационной поддержкой. Это 

непростой путь, и нужно иметь смелость, чтобы идти по нему: сейчас модно говорить 

об индивидуальном подходе к каждому школьнику, но при этом школы загоняются в 

определенные системные рамки, при этом искать какие-то нестандартные формы 

работы просто нет смысла.  

 

23 декабря 2013 в Великом Новгороде 

собрался Координационный совет 

Уполномоченных по правам ребенка в Северо-

Западном федеральном округе. Открывая 

заседание, председатель Совета Светлана 

Агапитова подчеркнула, что основная цель 

выездов в регионы СЗФО - познакомиться с 

опытом коллег, изучить лучшее, научиться решать 

общие проблемы. В каждом субъекте есть какой-

то уникальный подход, своя практика, которые 

могут быть крайне полезны всем. И для того, 
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чтобы взять это на вооружение, всегда лучше увидеть все своими глазами".  

 

Учащиеся и педагоги общеобразовательной школы "Гармония" представили 

детским Уполномоченным систему школьного самоуправления и работающую в ее 

рамках службу примирения. Юные медиаторы прошли специальные обучающие тренинги, 

прежде чем приступить к исполнению своих обязанностей. Ребята с удовольствием и 

интересом рассказали о своей деятельности и даже признались, что применяют 

полученные навыки к своим родителям, и тем самым существенно повысили уровень 

взаимопонимания в своих семьях. В школьных стенах тоже удалось немало. С сентября 

учебного года было успешно урегулировано 12 конфликтов на уровне "ученик - ученик", 7 

- "учитель - ученик", 4 - "ученик - семья" и 2 противоречия типа "ученик - социум". 

Однако медиаторы видят пользу не только в разрешении различных столкновений, они 

вполне справедливо считают, что работа службы примирения учит детей и взрослых 

лучше понимать друг друга, общаться и избегать возникновения напряженных ситуаций. 

Светлана Агапитова подвела итоги: очень полезно было изучить такой опыт, взрослые 

рассказали нам об организационной стороне дела, а дети поделились впечатлениями "с 

полей". Это очень нужная практика, и она должна в той или иной степени присутствовать 

в каждом учебном заведении, потому как конфликтов там, к сожалению, довольно много. 

Работа служб примирения могла бы существенно оздоровить атмосферу в школах. 

К Уполномоченному обратилась мать учащегося 4-го класса гимназии с жалобой 

на то, что ребенок подвергается психологическому давлению со стороны учителя: 

постоянно делает сыну замечания, отсадила за парту в последнем ряду, настраивает 

одноклассников против него. Дети стали жаловаться своим родителям, что из-за Егора 

учительница стала больше задавать домашних заданий, друзья стали больше ссориться 

с ним, чем дружить. 

На родительском собрании законные представители одноклассников Егора стали 

намекать матери, что ее сын «не для этой гимназии», что его необходимо показать 

психиатру и вообще, она, как мать, плохо его воспитывает.  

Внимательно выслушав мать ребенка, ознакомившись с его дневником и 

тетрадями, которые пестрили замечаниями, специалист аппарата Уполномоченного 

выехала в образовательное учреждение, чтобы познакомиться с учителем, поговорить  

с одноклассниками Егора, поприсутствовать на уроке и узнать мнение всех участников 

образовательного процесса. 

Такая встреча показала, что между классным руководителем и матерью Егора 

сложились напряженные отношения, со стороны родителей одноклассников имеются 

жалобы на Егора, а между всеми учащимися 4-го класса выяснились обстоятельства 

конфликтных отношений. Специалист аппарата Уполномоченного отдельно встретился 

с родителями детей всего класса.  

По результатам проведенной работы были даны рекомендации классному 

руководителю по выстраиванию отношений между одноклассниками, направленных на 

сплачивание детского коллектива, а с Егором была проведена работа медиаторами 

аппарата Уполномоченного, которые смогли помочь ребенку и его маме  

в урегулировании сложившегося конфликта. Егор успешно закончил 4-й класс и перешел 

в пятый, уже к другому классному руководителю в «обновленный» детский коллектив. 
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Сопредседатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета 

Михаил Богданов полагает, что в целом, в городе нет критической ситуации – все 

возникающие школьно-семейные вопросы в 90% случаев решаются по одному звонку. Но 

есть другая сложность – отсутствие активности в родительской среде. Мамы и папы так 

загружены повседневными делами, что у них не остается времени на участие в 

образовательном процессе ребенка. В неполных семьях эта проблема стоит еще более 

остро, поскольку на такого родителя ложится двойная нагрузка. Всё это неизбежно 

сказывается на воспитании. 

***** 

Семейная форма обучения 

Есть дети, которые не могут обучаться дома, – обычно как раз их и стараются 

«выдавить» из школы. Вступившим в силу Федеральным законом «Об образовании в РФ» 

регулируется семейная форма образования 

детей. Все чаще в результате конфликтов 

между школой и ребенком родители 

переводят детей на семейную форму 

образования. Как сделать так, чтобы все-таки 

и система образования, и семья умели 

находить компромисс для принятия решения в 

пользу ребенка. Возможные ответы на этот 

непростой вопрос рассматривался на научно-

практической конференции «Образование, дружественное семье».  

Мероприятие было организовано петербургскими активистами на базе РГПУ  

им. А.И. Герцена при поддержке Уполномоченного в апреле 2013 года. В нем приняли 

участие представители научной, родительной, педагогической общественности, а также 

специалисты различных профильных ведомств и организаций. 

Нередки случаи, когда ребенок не в силах освоить программу, а настойчивый 

родитель категорически отказывается менять образовательный маршрут. В итоге, 

такой ученик весь класс «тянет» назад, зреют конфликты с учителями, с 

одноклассниками, с другими родителями. В этом случае Уполномоченный пытается 

урегулировать конфликт, выступая в роли медиатора. Приходится работать с 

родителями, объяснять, что семья, безусловно, имеет право на выбор образовательного 

учреждения. Но при этом следует учитывать способности ребенка, его интересы, 

пожелания и возможности. 

В Санкт-Петербурге около 250 детей обучается родителями по семейной форме 

обучения, около 3000 - по медицинским показателям занимаются на дому с учителями, 

833 – обучаются дистанционно. 

С одной стороны, необходимо чтить так называемую «презумпцию 

добросовестности» родителей. Хочется верить, что в большинстве своем, это 

положительные семьи, которые действительно хотят дать детям качественное 

образование. Однако на практике приходится сталкиваться и с обратной ситуацией. 

На комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, членом которой 

является сотрудник аппарата Уполномоченного, рассматривался вопрос  

о несовершеннолетних, которые на 10 октября 2013 года не приступили к образованию  

в школе. По девочке, ученице 2-го класса, выяснилось, что мать приняла решение 
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перевести ее на семейную форму обучения, так как «дочь - «умственно отсталая» и все 

равно в школе ничему не научится, а дома сможет помочь ухаживать за младшими 

братьями и сестрами, пусть горшки моет». 

Главное, чтобы мамы и папы знали не только свои права, но и помнили о 

добросовестном родительстве.  

Московский эксперт Владимир Львовский, член Правления Международной 

Ассоциации «Развивающее обучение», отметил, что в столице семейное образование 

развивается гораздо активнее. В большей степени потому, что падает доверие к школе: 

«Сначала родители ищут ребенку школу для первого класса, потом этот вопрос снова 

встает в 5 классе. Затем – в старшей школе. Причем, каждый раз возникают серьезные 

вопросы к уровню подготовки ученика». По мнению специалиста, многие родители 

образованы не хуже школьных педагогов и хотели бы учить своих детей 

самостоятельно, но не знают, как это делать. Именно для этого и создана Ассоциация, 

охватывающая в своей деятельности три основных направления: 

 просвещение родителей по данному вопросу; 

 создание Детских клубов по интересующим направлениям; 

 проведение различных тренингов для учеников с новыми подходами 

(компетентностный, метапредметный). 

Наталья Геда представляла сектор практиков семейного образования. Будучи 

педагогом по профессии, она обратила внимание на данную форму обучения и начала 

практиковать ее со своими детьми: «Это новая форма для России. Официальной 

статистики нет, по нашим сведениям, количество семей гораздо больше, чем называет 

Комитет. И ежегодно оно увеличивается». 

Руководитель отделения «Экстернат» ГБОУ СОШ № 277 Кировского района 

Санкт-Петербурга Ирина Филькова считает, что основные причины перехода семей на 

домашнее обучение следующие: 

 неуспешность ребенка (вследствие нехватки того же индивидуального подхода); 

 большая загруженность (7-8 часов в школе); 

 проблема кадровой составляющей учительского корпуса; 

 конфликты между учителями, родителями и детьми. 

По мнению педагога, количество желающих учиться экстерном увеличивается из 

года в год. Если в 2010 году в школе №277 их было всего 36, то в 2011 году – уже 153, а в 

2012 – 548 учащихся, в 2013 году – 110. 

Генеральный директор АЦ «Семейная политика. РФ» Павел Парфентьев 

представил проект «Школа, дружественная к семье», главная цель которого – вернуть 

семью на достойное место в образовательном процессе. 

Семья – главный субъект образовательной деятельности. И новый Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» дает для этого важные предпосылки. 

Однако, по мнению эксперта, одних нормативных актов мало. Нужна специальная 

стимулирующая среда, созданием которой и призван заниматься проект. Главные 

направления работы – дружественная к родителям и семье школа и программа 

включения родителей в образовательный процесс, школьную жизнь ребенка. 

Представитель Комитета по образованию Андрей Богданцев выразил недоумение 

по поводу высказываний некоторых участников о нежелании школы идти на контакт с 

родителями и, как следствие, вынужденном переходе на семейное образование: «Я 
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допускаю, что конфликтные ситуации случаются. Но я не поверю, что детей прямо 

сразу взяли и стали выдавливать…». Каждый родитель действительно имеет право 

выбора приемлемой формы обучения для своего ребенка. Однако, по мнению специалиста, 

к этому выбору нужно подходить осознанно и осторожно: «Если мы будем бездумно 

пропагандировать семейное образование, не напоминая родителям об их обязанностях, 

это может привести к плачевным результатам». 

Обобщая сказанное на правах принимающей стороны, Ирина Хоменко, заведующая 

Кафедрой педагогики и психологии семьи Института детства РГПУ им. А.И. Герцена 

обозначила ряд вопросов, над которыми предложила всем присутствующим подумать. 

Во-первых, рассогласование ценностей. Где-то выделяется семья, а где-то на 

первое место выдвигается человек-личность. Чьи интересы значимее? «Не секрет, что 

многие родители в детях пытаются реализовать собственные амбиции. Отдавая им 

право полного владения ребенком, сделаем ли мы ему лучше?». 

Второй вопрос – значимые взрослые. Когда в семье ограниченное количество 

взрослых педагогов-воспитателей – мама и папа, всё просто и понятно. Но нередки ведь 

случаи, когда рядом есть еще тети, дяди, бабушки, няни и т.д. Причем, их влияние 

может быть не менее сильным, чем отца и матери. А позиции и методы могут 

вступать в открытую конфронтацию с методами родителей. Как быть в этом случае? 

Третий вопрос – противостояние школьной и семейной форм образования. По 

мнению специалиста, в нынешний век высоких технологий можно весьма успешно 

комбинировать различные формы и подходы: «Почему от школы нельзя взять то, что 

она может дать, дополнив это тем, что еще нужно? Ребенок должен иметь доступ к 

различным источникам». 

И, конечно же, экспертное сообщество настораживает неисследованность 

данной проблематики. Западный опыт – это, безусловно, важный пример. Но ведь нужно 

исходить из наших, российских реалий… 

 

При выборе семейной формы образования у родителей возникают обязательства по 

обеспечению обучения ребенка: необходимо создать условия для овладения не только 

знаниями и определенными навыками, но и сформировать у детей мотивацию для 

получения образования в течение всей жизни. 

Министерство образования и науки РФ подготовило методические рекомендации 

об организации получения образования в семейной форме (письмо от 15.11.2013                            

№ ИТ/1139/08). Семейная форма обучения предполагает наделение новыми 

обязанностями не только семью, но и школу, и исполнительные органы государственной 

власти. 

Учет детей, получающих общее образование в семейной форме, должен 

осуществляться органами, определенными законами субъектов РФ. Родителям должны 

предоставить сведения об образовательных организациях, где можно будет пройти 

текущую и итоговую аттестацию.  

Кроме того, ст. 35 ФЗ «Об образовании в РФ» и ст.7 гл.2 Закона «Об образовании в 

Санкт-Петербурге» гарантируют право обучающегося на бесплатное пользование 

учебниками и учебными пособиями. Предполагается, что необходимые учебники может 

выдавать образовательная организация, где ребенок будет проходить аттестацию, или 

специализированный библиотечный фонд, который формируется в субъекте РФ. А еще 



124 
 

необходимо организовать психолого-педагогическое, социальное и медицинское 

сопровождение ребенка, определить нормативы затрат на семейную форму обучения – в 

качестве меры социальной поддержки может быть введена компенсация для семей, 

воспользовавшихся такой формой обучения.  

Пока в Санкт-Петербурге разработан и утвержден распоряжением Комитета по 

образованию только порядок организации промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации экстернов в образовательных организациях (от 29.10.2013№2516-р). 

Все остальные аспекты нуждаются в серьезной нормативно-правовой поддержке: 

необходимо разработать региональный порядок организации получения образования в 

семейной форме, где четко зафиксировать права и обязанности всех участников и 

организаторов образовательного процесса ребенка. 

Все эти вопросы требуют ответа, но участникам образовательного процесса 

необходимо помнить: решение о предпочтительной форме обучение должно учитывать 

особенности конкретного ребенка, именно его желание и возможности должны быть 

основой принимаемого решения. 

***** 

Причинами конфликтных ситуаций в школах могут быть аттестационные отметки 

ребенка. Чаще всего родителей не устраивают оценки, так как считают, что их ребенок 

заслуживает большего.  

В каждом образовательном учреждении есть «Положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся», разработанное в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Положение, согласно которому итоговые оценки выставляются 

по среднему арифметическому значению. 

Для Татьяны Петровой очень важны отметки сына Сережи. Мальчик с самого 

детства проявлял незаурядные математические способности и с легкостью поступил в 

физико-математический лицей. Однако мать убеждена: на одних способностях далеко 

не уедешь, необходима строгая дисциплина и самоорганизация. Именно поэтому она 

«сама организует» сына: тщательно следит за успеваемостью ребенка.  

Прежде Сережин табель маму только радовал: сплошные «отлично» с редкими 

вкраплениями «хорошо». И тут, словно гром средь ясного неба: 2 и 3 балла по 

иностранному языку. Причем в последний день занятий! «Забыл выучить слова и плохо 

написал контрольную», - пожимая плечами, прокомментировал школьник. Татьяна, 

конечно, немного попереживала, но вскоре примирилась с этим досадным 

недоразумением. Обилие положительных оценок с лихвой должно было закрыть эти 

«недоработки».  

И каково же было удивление матери, когда сын принес итоговую «тройку» в 

четверти вместо ожидаемой «четверки»  и возник вопрос: если текущие оценки 

составили средний балл 3,9, что должно стоять в четверти?». Задать этот вопрос 

напрямую педагогу женщина не смогла – побоялась спровоцировать конфликт. Поэтому 

для начала решила посоветоваться с Уполномоченным.  

В ответ на запрос Уполномоченного Комитет по образованию пояснил, что  

в спорных случаях (когда средний балл - *,5) решение принимает сам педагог. И особое 

внимание здесь уделяется контрольным работам и последним отметкам.  
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Сережа – способный мальчик. Но следует признать: оценки, полученные в 

последний день, дали учителю основания усомниться в его знаниях. Отсюда результат.  

Если бы родители обратились напрямую к руководству школы или в  конфликтную 

комиссию по вопросам разрешения споров между участниками образовательного 

процесса государственного бюджетного общеобразовательного учреждения, то  вопрос 

решился бы  успешно.  

В то же время Уполномоченный столкнулась с такой ситуацией, когда родители, 

адекватно оценивающие способности своего ребенка, просят перевести его в другой класс, 

чтобы он смог лучше усвоить учебный материал и не потерял желание учиться. 

Ефим прибыл в Петербург из Карелии. Точнее, его сюда привезла приемная мама 

Яна. Для сотрудников детского дома стало настоящим чудом, что 8-летнего ребенка-

инвалида с врожденным пороком сердца буквально после первого знакомства взяли в 

семью. Так Фима стал жить в семье с родителями, которые преподают в университете, 

и братом Сашей, который всего на полгода его младше.  

По сведениям карельских специалистов, Ефим вполне успешно окончил первый 

класс, поэтому здесь его зачислили сразу во второй. Но, к великому сожалению учителей 

и родителей, программу Фима «не потянул».  

Выяснилось, что у школьника нет самых элементарных навыков: он путает буквы 

на письме, не умеет толком ни читать, ни считать. Зато Ефим мог часами сидеть 

рядом с братом-первоклассником, старательно выводя «палочки-кружочки». Но его 

бросало в нервную дрожь при одном упоминании о том, что пора приступать к своему 

домашнему заданию.  

Тогда мама Яна договорилась с учителями, что некоторое время Фима будет 

посещать уроки вместе с младшим братом. Педагоги согласились на этот эксперимент. 

Правда, с одним условием: официально ребенок будет числиться во 2 классе и через месяц 

присоединится к своим одноклассникам.  

За отпущенный «экспериментальный» месяц Ефим подтянулся по всем предметам 

и из «хронического двоечника» превратился в одного из лучших учеников. Но главное даже 

не это. Ребенок освоился в коллективе, приобрел массу новых друзей и еще больше 

сблизился с младшим братом. Ведь теперь помимо общего дома и общих родителей их 

объединяли учеба, кружки, товарищи.  

Наблюдая эти разительные перемены, родители стали упрашивать директора 

официально перевести Фиму в Сашин класс. И администрация школы выразила 

готовность пойти навстречу семье. Но, как оказалось, вернуться на класс младше даже 

сложнее, чем «перешагнуть» на класс вперед.  

«Как вариант, нам предложили оставить Ефима на второй год, - рассказывает 

Яна. – Мы сразу отказались от этой идеи. Зачем травмировать психику ребенка, 

вынуждая «досиживать» полгода в нелюбимом классе, получать отрицательные оценки? 

Зачем растить в нем ненависть к учебе? Я хочу, чтобы наш мальчик мог учиться там, 

где ему комфортно, и с учителем, который понимает его проблемы…».  

Поскольку образовательное учреждение самостоятельно не могло найти выход из 

положения, Яна обратилась за помощью к Детскому Уполномоченному.  

Светлана Агапитова направила ходатайство в администрацию района. И буквально 

в течение недели отдел образования созвал Комиссию по рассмотрению конфликтных 
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ситуаций, где специалисты заслушали дело Ефима и приняли решение о 

незамедлительном переводе ребенка в первый класс.  

Так получилось, что проблема нарастала семь месяцев, а решилась за семь дней.  

Отдельная тема – сдача Единого государственного экзамена. Вопрос о 

необходимости доработки нормативной базы с учетом интересов детей поднимался на 

встрече детских Уполномоченных Северо-Западного федерального округа, которая 

прошла в Великом Новгороде в декабре 2013 года. 

Мурманский Уполномоченный Борис Коган считает, что запрет на пересдачу 

экзамена в 2013 году для ученика, уличенного в нарушении правил, например, за 

использование мобильного телефона во время экзамена, - слишком жестокая мера. На 

практике был случай, когда у девушки зазвонил мобильник, лежавший в сумке. Ее 

отстранили и не позволили повторно сдавать экзамен. Координационный совет детских 

Уполномоченных СЗФО обращался за разъяснением по этому поводу в Министерство 

образования. Ведомство настаивает на том, что правила должны исполняться 

неукоснительно и дозволение пересдать экзамен в этом же году - нарушение прав других 

детей, которые были законопослушны.  

Уполномоченные обсудили этот вопрос в присутствии ребят из Детского 

общественного совета Новгородской области. Что примечательно: подростки не были 

единодушны в оценке и высказывались как «за», так и «против» этой суровой меры. На 

удивленный вопрос взрослых: «Почему вы такие жестокие?», юное поколение 

ответствовало: «Мы не жестокие, мы просто хотим справедливости». 

Справедливость – это, пожалуй, главное слово, которое должно быть 

определяющим при рассмотрении вопросов «проштрафившихся» выпускников. Для того 

чтобы дети, обращающиеся в конфликтную комиссию Санкт-Петербурга по проведению 

единого государственного экзамена, чувствовали себя более защищенно Уполномоченный 

обратилась в Комитет по образованию с просьбой включить ее в состав комиссии. 

 

***** 

Учебники 

В соответствии с вступившим в силу 1 сентября 2013 года Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», единство образовательного пространства 

обеспечено Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС). 

Однако ФГОС – «рамочный» документ», содержащий ключевые ориентиры образования: 

требования к результатам освоения основной образовательной программы, требования к 

структуре программы и к условиям ее реализации. Ориентируясь на эти требования, а 

также на примерную основную образовательную программу, каждая школа 

самостоятельно, при участии органов государственно-общественного управления 

(управляющий совет, родительский комитет, совет школы и др.), наполняет программу 

содержанием. Разработка и утверждение образовательных программ образовательной 

организации относится к компетенции образовательной организации (п.6 ч.3  

ст. 28 Федерального закона). 

В 2013 году Уполномоченному неоднократно поступали жалобы родителей  

на отсутствие возможности обеспечить бесплатными учебниками и учебными пособиями 

школьников в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. Родители учеников 
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жаловались на то, что в школах их заставляют покупать учебники и учебные пособия за 

свой счет, в то время как это – задача образовательного учреждения. 

По данному вопросу на форуме сайта Уполномоченного с марта 2013 года 

разгорелся жаркий спор. Отец ребенка - учащегося начальных классов школы, высказывал 

свое категорическое мнение по поводу необходимости обеспечить своего ребенка 

учебниками к новому учебному году, требовал от Уполномоченного сообщить свое 

мнение по поводу ответов Комитета по образованию и проверкам Прокуратуры  

Санкт-Петербурга. В общей сложности более 30 ответов сотрудники аппарата 

Уполномоченного дали только на данной страничке форума. 

Так, например, в мае 2013 года к Уполномоченному обратился папа будущей 

первоклассницы школы № 642 «Земля и Вселенная». На собрании родителям была 

озвучена сумма в 3150 руб., которую нужно было потратить на покупку учебников. 

Согласно пункту 3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» государство гарантирует гражданам 

общедоступность и бесплатность дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования и начального профессионального образования. 

В соответствии с указанным Законом и Законом Санкт-Петербурга от 

17.07.2013г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», к компетенции 

образовательного учреждения относится, в том числе, материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного процесса.  

Ситуация в школе была взята на контроль отделом образования 

Василеостровского района: ведь в мае обеспеченность учебниками будущих 

первоклассников составляла только 44,4% от потребности. 

Однако 4 сентября папа вновь обратился к Уполномоченному: ребенок вынужден 

был просто сидеть в классе на своих первых занятиях – ведь обещанные учебники так и 

не были получены. 

Повторные обращения в администрацию Василеостровского района и Комитет 

по образованию позволили оперативно решить вопрос: ребенок, наконец, смог 

почувствовать себя настоящим учеником. 

 

Для осуществления контроля по данному вопросу была проведена проверка 

прокуратурой Санкт-Петербурга совместно с районными прокурорами. Она показала, что 

нарушения вышеуказанного Закона, касающиеся необеспечения полной 

укомплектованности библиотечного фонда образовательных учреждений и влекущие 

нарушения права несовершеннолетних учащихся на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования в государственных общеобразовательных учреждениях, установленного 

Конституцией Российской Федерации, носят повсеместный характер. 

Прокурорами районов в суды города было заявлено более 160 исков об обязании 

образовательных учреждений обеспечить полную укомплектованность библиотечного 

фонда учебниками по всем обязательным программам.  

Так, например, прокуратурой Невского района были проведены проверки 

укомплектованности библиотечного фонда образовательных учреждений учебниками и 

учебными пособиями по всем обязательным предметам и было установлено, что по 

состоянию на 01 сентября 2013 года на укомплектование библиотек всего израсходовано - 
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34 млн. 423 тысячи рублей, по состоянию на 15 октября 2013 года администрацией района 

принято решение направить 4 млн. руб. для проведения дополнительных закупок 

учебников до конца текущего финансового года. Вместе с тем, несмотря на принятые 

меры администрацией района и администрациями образовательных учреждений, в ходе 

проверок установлено, что из 60 образовательных учреждений обеспечены учебниками в 

полном объеме всего - 9. 

По результатам проверок за 10 месяцев 2013 года прокуратурой района направлены 

в суд иски к 11 образовательным учреждениям района об обязании обеспечить 

учебниками и учебными пособиями всех учащихся учреждения, из которых 8 исков 

удовлетворены в полном объеме, производство по 1 гражданскому делу прекращено в 

связи с добровольным удовлетворением ответчиком требований прокурора.  

В связи с многочисленными обращениями по вопросу обеспечения бесплатными 

учебниками и учебными пособиями образовательных учреждений, Уполномоченным 

было направлено обращение председателю Комитета по образованию Жанне Воробьевой  

с просьбой предоставить информацию об обеспечении бесплатными учебниками  

и учебными пособиями образовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2013-2014 

учебном году, а также предоставить информацию о запланированных мероприятиях по 

данному вопросу на 2014-2015 учебный год. 

Согласно ответу Комитета по образованию от 08 ноября 2013 года  

в 2013 году на обеспечение обучающихся школ учебниками и учебными пособиями, в 

соответствии с требованиями нормативных документов, за счет средств бюджета 

было выделено более 390 млн. рублей (в 2012 году – 156 млн. рублей). По состоянию на 01 

октября 2013 года учащиеся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

учебниками обеспечены. В общеобразовательных учреждениях продолжаются закупки 

учебной литературы на средства экономии, сложившиеся при проведении конкурсных 

процедур. 

В Законе Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» на приобретение учебников и учебных пособий 

предусмотрены средства в размере 431 млн. рублей. Указанная сумма рассчитана на 

основании заявок администраций районов Санкт-Петербурга на выделение 

дополнительных ассигнований при формировании проекта бюджета Санкт-Петербурга 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. 

 

***** 

Кроме жалоб на неукомплектованность школьных библиотек необходимой 

учебной литературой, в 2013 году Уполномоченному поступила жалоба обеспокоенной 

мамы третьеклассника. Она обнаружила в материале учебника «Литературное чтение» для 

3-го класса (авторы – Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) «явную пропаганду педофилии» и 

попросила Уполномоченного «оградить детей от подобных рассказов».  

Уполномоченный обратилась в Министерство образования и науки Российской 

Федерации с просьбой разъяснить обоснованность использования данного учебного 

пособия в третьем классе. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 6 «Защита детей от 

ситуаций, угрожающих их жизни, здоровью и развитию»).  

Содержание образования в конкретном образовательном учреждении, а также 

единство образовательного пространства определяется образовательной программой, а не 
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используемыми учебниками. Учебник является одним из инструментов, позволяющим 

реализовать образовательную программу. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, для использования при реализации 

указанных образовательных программ выбирают: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (ч.4 

ст.18 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

Конечно, школа не может выбрать любое понравившееся ей пособие: оно должно 

быть включено в федеральный перечень учебников, рекомендуемых или допущенных к 

использованию в образовательном процессе. Этот список утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 и 

пересматривается не реже одного раза в три года. 

В федеральный перечень учебники попадают на основании экспертных 

заключений, выданных Российской Академией наук и Российской Академией образования 

по итогам научной и педагогической экспертиз.  

Из ответа Министерства образования и науки Российской Федерации следует, что 

учебник «Литературное чтение» для 3-го класса включен в разрешенный список, 

поскольку одобрен обоими ведомствами. 

Однако порядок формирования федерального перечня учебников в ближайшее 

время изменится. Теперь, после изучения с научной и педагогической точки зрения, 

пособия будут направляться на рассмотрение общественной, этнокультурной и 

региональной экспертиз (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.09.2013 № 1047). 

Оценка качества учебника, включая его художественное оформление, эстетическое 

восприятие, удобство использования, практичность, качество бумаги, будет входить в 

полномочия общественной экспертизы. Она же будет анализировать, насколько издание 

способствует развитию и воспитанию личности учеников. Помимо этого, общественная 

экспертиза должна будет делать вывод, не препятствует ли учебник «созданию условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения». 

Согласно новому Порядку, учебник может быть исключен из федерального перечня, если 

эксперты увидят в нём информацию, причиняющую вред здоровью или развитию детей. 

 

***** 

Не только содержанием, но и своим весом учебник может стать опасным для 

здоровья школьника. Каждый, кто живет недалеко от школы, может видеть по утрам, как 

к её воротам «стекаются», огромные рюкзаки на тоненьких ножках. При ближайшем 
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рассмотрении эти удивительные существа оказываются учениками младших классов, 

которые, сгорбившись под тяжестью портфелей, семенят в школу за знаниями.  

Про то, что детям тяжести носить нельзя, давно знают все. Врачи пугают 

сколиозами, лордозами и кифозами, учителя заставляют правильно сидеть, министры 

принимают нормативы, авторы программ делят учебники на части, заменяют твердые 

обложки на облегченные мягкие… но спины школьников продолжают сгибаться под 

тяжестью наук.  

«Моя дочь пошла в школу с идеальной осанкой, а теперь у нее искривление 

позвоночника», «Я провожаю своего внука в школу, но помочь ему нести портфель не 

могу – мне его просто не поднять. Не учебники - кирпичи!», «Мы живем в 30 минутах от 

школы, и все это время моему сыну приходится нести тяжеленный ранец, а это только 

второй класс! Что же дальше будет?» - жалуются Уполномоченному обеспокоенные 

родители и просят как-нибудь повлиять на ситуацию.  

Уполномоченным в период с 16 по 20 декабря 2013 года проводился мониторинг 

среди учащихся начальных классов образовательных учреждений Санкт-Петербурга.  

По результатам посещения образовательных учреждений сотрудниками аппарата 

Уполномоченного, а также общественными помощниками Уполномоченного был 

проведен мониторинг исполнения требований пункта 10.32 Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189  

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части 

соблюдения требований по весу ежедневного комплекта учебников и письменных 

принадлежностей.  

Целью мониторинга было не только выявить факты нарушения требований 

СанПина, но и выработать соответствующие рекомендации в адрес законных 

представителей учащихся. 

По нормам СанПиН, вес комплекта учебников и письменных принадлежностей в 

начальной школе не должен превышать 2 кг, а для первого и второго класса 1,5 кг - 

максимум! Но, по рассказам родителей, в реальности все намного «тяжелее».  

Специалисты аппарата Уполномоченного, вооружившись безменами, отправились 

в школы Невского, Пушкинского, Фрунзенского и Адмиралтейского районов. Для 

«чистоты исследования» сначала взвешивали портфель целиком, а потом отдельно 

комплект учебников.  

Обобщенные данные показали, что «чистый» вес учебников в 60 % случаев 

соответствовал положенной СанПиН норме, в 21 % был больше на 200-500 грамм, а в 19 

% превышал на 1 кг и более – вес некоторых «комплектов» доходил до 3,5 кг.  

Если говорить, о тяжести груза за спиной школьников в целом, нужно отметить, 

что родители бьют тревогу не зря: ни одного ранца, легче 2,5 кг на «весы» специалистов 

не попалось. Даже среди первоклашек встречались «атланты», которым приходится 

носить по 4,5 кг.  

Есть в этом и недосмотр родителей. Например, у некоторых школьников учебников 

в портфеле оказалось немного – в пределах положенного. А сами сумки были красивыми, 

но очень тяжелыми – до 1,5 кг. Если к этому прибавить еще обязательную сменную обувь, 

принадлежности к уроку труда, спортивную форму, мобильный телефон… В одном из 

классов в день «замера» был урок внеклассного чтения. По просьбе педагога, прилежные 
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ученики принесли с собой любимые книжки, среди которых были собрания сказок и 

энциклопедии, тяжесть которых существенно «подпортила» статистику.  

Медики считают, что «ноша» не должна быть больше 10 % от веса ребенка. То 

есть, если третьеклассник весит 30 кг, значит, портфель не должен быть тяжелее 3-х. Но, 

как показало исследование, у большинства учеников поклажа была более весома.  

Проанализировав результаты, изучив рекомендации врачей, родителей и педагогов, 

специалисты аппарата Уполномоченного выработали несколько предложений, как можно 

«облегчить» ношу петербургских школьников и рассказали о них директорам учебных 

заведений. После этого в ряде школ прошли мероприятия для ребят и их родителей, на 

которых им объяснили, каким должен быть «Идеальный портфель».  

Первое и наиболее эффективное рационализаторское предложение есть в СанПиН: 

«в целях профилактики нарушения осанки обучающихся рекомендуется для начальных 

классов иметь два комплекта учебников: один - для использования на уроках в 

общеобразовательном учреждении, второй - для приготовления домашних заданий».  

Есть и другие возможности избежать обязательного ношения в школу всех 

учебников. Сейчас во многих школах установлены и используются интерактивные доски. 

Учитель может выносить весь материал урока на электронный экран и заниматься со 

всеми учениками по нему.  

Другой «технологический» вариант – перейти на электронные книги или 

планшеты, куда можно «закачать» отсканированные страницы учебника.  

Какие-то меры можно осуществить только с участием руководства школы. 

Например, позволить малышам оставлять в классе материалы для уроков труда и 

рисования, а также пенал, фломастеры, карандаши. В некоторых образовательных 

учреждениях не разрешают оставлять спортивную форму и сменную обувь в гардеробе 

или классе. А это еще полтора – два лишних килограмма веса. Если нет места в кабинетах, 

можно установить шкафы в коридорах школы с ящиками для личных вещей.  

Также очень важно, чтобы родители при покупке ранца обращали внимание на его 

вес и форму: он не должен быть тяжелее 700 грамм, иметь лямки шириной не менее 4 см, 

плотно прилегать к спине и равномерно распределять вес. Кроме того, мамам и папам 

стоит ежедневно следить, чтобы маленькие школьники не брали с собой лишние тяжелые 

и не нужные для уроков вещи, такие как игрушки и планшеты.  

Результаты «контрольного взвешивания» вместе с рекомендациями были 

направлены в Комитет по образованию, с просьбой распространить эту информацию 

среди всех школ города. Специалисты Комитета по образованию подтвердили, что 

используют данную информацию на совещаниях для сотрудников отделов администраций 

районов.
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1.3.3. Среднее профессиональное образование 

 

Система среднего профессионального образования Санкт-Петербурга - это 80 

учебных заведений различного подчинения и форм собственности, которые ведут очень 

активную работу, направленную на повышение качества. 

48 государственных образовательных учреждений подведомственны Комитету по 

образованию, в том числе: 9 профессиональных колледжей, 30 профессиональных лицеев, 

5 профессиональных училищ, 1 профессиональное училище, расположенное на 

территории исправительной колонии, и 3 педагогических колледжа. 

В 2013 году в них обучалось 31 260 человек. В соответствии с потребностью 

работодателей Комитетом по образованию была определена контрольная цифра приема на 

2013 год – 13 788 человек. 

В 2013 году выпуск составил 9291 человек. По данным мониторинга 

трудоустройства выпускников, который проводил Комитет по образованию: 

 трудоустроено выпускников – 5461 человек; 

 продолжили обучение (в вузах, колледжах и техникумах) – 2630 человек; 

 призваны на службу в ряды Вооруженных сил РФ – 974 человека; 

 не трудоустроились – 59 человек; 

 находятся в отпуске по уходу за ребенком – 167 человек. 

В связи с тем, что сегодня работодатели в первую очередь нуждаются в 

специалистах с начальным и средним профессиональным образованием, в Петербурге 

проводится последовательная политика укрупнения средних специальных учебных 

заведений, создания горизонтально интегрированных комплексов, объединяющих 

учебные заведения одного или близкого профиля подготовки, - программы непрерывной 

профессиональной подготовки «Школа-колледж-вуз». 

И если проблемы модернизации среднего профессионального образования в 

субъекте успешно решаются, то вопросы воспитательного характера требуют порой 

вмешательства Уполномоченного.  

Обращение от студентов Санкт-Петербургского колледжа «Локон», где готовят 

мастеров парикмахерского искусства и декоративной косметики в адрес 

Уполномоченного, скорее, напоминало «крик о помощи». 

«Пожалуйста, скорее примите меры, пока он кого-нибудь не изнасиловал!», - так 

завершалось письмо, направленное от имени студенток. Правда, фамилий авторов не 

значится, а письмо распечатано на обычном принтере. Зато в тексте поименно названы 

виновники «бардака» и «коррупции», а также персонажи, чинящие «сексуальные 

домогательства» и потакающие «коллективному пьянству». Естественно, указаны и 

«высокие» покровители во властных структурах, прикрывающие весь этот «Содом с 

Гоморрой». 

Интересно то, что за последнее время подобных анонимных посланий в различные 

ведомства Москвы и Петербурга отправлено великое множество. И все про «Локон». 

Подписываются авторы весьма туманно и коллективно: «родители учащихся», «группа 

студенток», «преподаватели лицея». Столь абстрактные автографы они, понятное 

дело, объясняют страхом перед скорой и неминуемой расправой со стороны руководства 

колледжа. 
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Хотя в одном письме, в качестве заявителей все-таки были названы конкретные 

фамилии двух преподавателей колледжа. Довольно эмоционально и красочно они 

живописали, как вместо премии ко Дню учителя их практически насильно отправили на 

экскурсию в Выборг. Возмущенные педагоги сообщают, что им было невыносимо стыдно 

находиться в компании коллег, которые «как обычно, нажрались до поросячьего визга и 

на обратном пути орали в автобусе неприличные песни с использованием ненормативной 

лексики». Далее почти на 2-х листах следовали жалобы довольно абстрактного 

характера из серии: «глобальные нарушения», «безобразия продолжаются и по сей день», 

«потеряли совесть», «такого бардака еще не было» и т.д.  

Однако когда Управление по надзору в сфере образования взялось проверять 

факты, изложенные в обращении, выяснилось, что сами авторы не в курсе своих 

претензий и более того – никогда ничего никуда не писали. Ознакомившись с текстом, 

подписанным их фамилиями, преподаватели заявили, что все это – клевета. И, тем не 

менее, проверка была проведена. 

Процитируем заключения надзорного ведомства по основным пунктам 

«обвинения» таких, например, как «невыплата премий». 

«В сентябре - ноябре 2012 года премии были выплачены сотрудникам к их 

юбилейным датам. По итогам второго полугодия, премии начислены всему коллективу в 

размерах от десяти тысяч рублей до пятнадцати тысяч рублей на одного сотрудника, а 

также выплачена материальная помощь в размере четырех тысяч рублей». 

Претензии относительно принуждения к платному дополнительному обучению 

тоже оказались несостоятельными: 

«Установлено, что договоры на обучение по дополнительным образовательным 

программам с сентября по декабрь 2012 года заключены с 15 студентами колледжа. В 

результате проведенного письменного опроса студентов фактов принуждения к 

заключению указанных договоров на 24.01.2013 не выявлено». 

Прочие жалобы от «родителей учащихся», «групп студенток», «преподавателей 

лицея», также внимательно изучались. Нельзя не сказать, что они похожи друг на друга 

как фразеологией, так и сутью самих обвинений. Те же неконкретные «коррупция», 

«бардак», «безобразия» и «потеря совести». Естественно, что «покрывают все – 

высокие покровители». Но, что отличает коллективные заявления от жалобы, 

приписываемой двум педагогам, так это сексуальная подоплека. Именно она превалирует 

в «групповых» обращениях. 

Если обобщать жалобы, то получается, что практически все немногочисленные 

мужчины, работающие в «Локоне», замечены в домогательствах к студенткам. Они 

«прихватывают за талию, гладят по спине, заглядывают в раздевалку, обнимают, 

тискают, щиплют за щеку». Один из злодеев «в последнее время совершенно распоясался 

– за отличную оценку по своему предмету он открыто предложил его сексуально 

ублажить». Другой затащил студентку к себе в кабинет и начал к ней приставать. 

Девушка оказалась не робкого десятка и вырвалась из цепких объятий развратника. Не 

преуспев в реализации своих похотливых фантазий, аморальный тип взял реванш 

довольно своеобразным способом на следующий день. «Пьяный на глазах у нас он справил 

нужду в вестибюле колледжа. Представляете, какое это на нас произвело 

впечатление!», - пишет «группа студенток». Оно и понятно – все-таки учреждение 

готовит людей творческих профессий, тонко чувствующих окружающий мир. А тут 
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такая непрезентабельная проза жизни! Кстати, в «родительской» жалобе этот же 

«подвиг» приписывают (если здесь можно так выразиться) другому персонажу. Хотя, 

может это был еще один эпизод? 

Естественно, что такой шквал анонимок вызвал к «Локону» интерес у надзорных, 

контролирующих и правоохранительных органов. Однако проверки ничего не выявили. 

Несмотря на то что прокуратура проводила свой опрос студенток, Управление по 

надзору в сфере образования все-таки направило письмо начальнику УМВД России по 

Красносельскому району для рассмотрения в пределах компетенции. 

«Неизвестный доброжелатель» не забыл написать и детскому Уполномоченному. 

Светлана Агапитова изучила всю информацию и документы по уже проведенным 

проверкам, коих набралось немало, и все же решила своими глазами посмотреть на это 

полное противоречий учреждение профессионального образования. Раз кто-то с таким 

упорством пишет анонимки, значит, как минимум есть некий конфликт в коллективе. К 

тому же, во всем этом потоке жалоб, содержащих заявления, которые весьма сложно 

проверить, была названа и совершенно конкретная пострадавшая – девушка, которую 

отчислили из колледжа, за то, что сопротивлялась назойливым ласкам одного из 

«сластолюбцев».  

Приезду детского Уполномоченного в «Локоне» никто не удивился. Давать 

пояснения здесь готовы даже не дослушав вопрос. Это чем-то напоминает телевизионную 

игру, где угадывали мелодии по первым нотам. Оно и понятно – в который уж раз… 

Что касается отчисленной студентки Ольги (имя изменено), то официальная 

причина ее исключения – «недостойное поведение, многочисленные пропуски занятий, 

оскорбления сотрудников колледжа нецензурными выражениями». Это было решение 

Педсовета, которое приняли после многочисленных попыток повлиять на поведение 

Ольги. Педагоги пришли к выводу, что она дестабилизирует обстановку среди учащихся и 

никакие меры воспитательного характера при этом не помогают. 

А вот конфликт с сотрудником колледжа действительно был, но как уверяет 

администрация «Локона» - вовсе не на сексуальной почве. Исполняя обязанности 

дежурного по учреждению, мужчина сделал Ольге замечание, на которое, по его словам, 

студентка отреагировала бурной матерной тирадой. Не желая спускать оскорбления, 

дежурный взял девушку за руку и отвел в кабинет директора на профилактическую 

беседу. 

Мама Ольги, с которой побеседовали специалисты аппарата Уполномоченного, 

ничего о сексуальной подоплеке не знает – дочь ничего такого ей не говорила. Студентки, 

видевшие конфликт своими глазами, домогательства отрицают. Правда, девушки говорят, 

что, по их мнению, упомянутый сотрудник «Локона» часто бывает груб с ними. 

Полковник в отставке не может смириться с чересчур свободными нравами будущих 

стилистов-визажистов. На этой почве у него возникают конфликты и с другими 

учащимися, но не столь радикальные. Те студентки, с которыми удалось пообщаться, 

подтверждают, что и Ольга очень часто вела себя недопустимым образом. 

Заинтересованные глаза у студентов на занятиях. Увлеченные педагоги, которые 

готовы часами рассказывать о том, чем они занимаются с ребятами, в каких конкурсах 

участвуют, и как важна и нужна их профессия. И на фоне всего этого – какой-то 

непонятный, неконструктивный конфликт, порождающий кучу жалоб и, что хуже всего – 
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дестабилизирующий обстановку в «Локоне». Все-таки учреждением, где обучаются 730 

подростков, и без того непросто управлять. 

По мнению Уполномоченного, нельзя закрывать на это глаза и надо разобраться во 

всех причинах происходящего. Практика показывает, что сами собой такие проблемы не 

решаются. Детский Правозащитник попросила Ольгу Владимировну Рыбину – директора 

колледжа, постараться стабилизировать ситуацию в коллективе. Жаль вот только, что 

авторы жалоб не находят в себе мужества назваться. Так разговор был бы намного 

предметнее. 

И директор заверила Уполномоченного, что если Ольга изъявит твердое желание 

соблюдать дисциплину и продолжить обучение, то педагогический коллектив не будет 

возражать против ее восстановления. Тем более, что девушка с детства мечтала стать 

парикмахером.  

 

 

 

Особое внимание Уполномоченный уделяет колледжам и лицеям со структурным 

подразделением «Детский дом». Таких в Санкт-Петербурге -7.   

Более трех лет назад состоялось первое знакомство детского Уполномоченного с 

Профессиональным лицеем технологии и дизайна («Звездный»). Тогда в подразделении 

«Детский дом» обнаружилась масса тревожных моментов: комнаты, не знавшие ремонта 

почти десятилетие; посторонние люди, проживающие на непонятных основаниях; 

неустроенный быт и недозволительные методы воспитания.  

В 2013 году Лицей праздновал свое 30-летие, и Светлана Агапитова пришла 

поздравить ребят и преподавателей с этим торжественным событием. Перед праздником 

детский Уполномоченный, конечно, заглянула и в Детский дом, чтобы своими глазами 

убедиться, что все замечания устранены. 

  

Перемены в здании произошли весьма значительные. Жилые комнаты, коридоры, 

места общего пользования отремонтированы, обновлена мебель. Даже окна заменили 
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стеклопакетами. Посторонних людей в общежитии не наблюдалось. Однако, при всех 

этих положительных сдвигах, ощущается какая-то недоделанность и недодуманность…                

К примеру, как можно объяснить отсутствие дверок на кабинках в туалете? Это при том, 

что новая сантехника расположена в аккурат напротив ничем незанавешенного окна, 

простирающегося от пола до потолка. Для чего нужна такая чрезмерная «открытость» - 

совершенно не ясно. Даже для лицея, в названии которого присутствует слово «дизайн», 

это чересчур креативно. В душевых тоже не все гладко. Вроде и ремонт очевиден, и 

плитка новая положена, но из 4-х возможных секций, душ работает лишь в одной.  

К удивлению Уполномоченного, почти в каждой комнате были воспитанники, хотя 

праздник шел в актовом зале уже полчаса. Светлана Агапитова 

попыталась выяснить у ребят причины игнорирования торжества, но 

они реагировали как-то неопределённо: «не хочется…, не позвали…, 

чего там делать?». Зато условиями проживания довольны все – 

комнаты хорошие, питание отличное. Один из старшекурсников с 

благодарностью отметил работу социального педагога: «у меня сейчас 

уже почти решился вопрос с жильем, а в моем детском доме ничего не 

делали…». Между тем, праздник был в самом разгаре.  

  

В торжественной обстановке звучали поздравительные речи, вручались подарки. 

Светлана Агапитова тоже обратилась со словами благодарности к преподавателям и 

пожелала ребятам успехов в освоении выбранных специальностей.  

После завершения официальной части детский Уполномоченный обсудила с 

директором Лицея вопросы, касающиеся персональных дел некоторых учащихся, а также 

обратила внимание на недостатки, обнаруженные 

в Детском доме.  

«Безусловно, положительные изменения 

налицо, - отметила Светлана Агапитова, - 

Недоделки бывают после каждого ремонта, но их 

нужно ликвидировать, чтобы они не остались на 

века, по принципу: ничто так не постоянно, как 

«временно». Ну и конечно, хотелось бы, чтобы 

ребят из подразделения «Детский дом» активнее 

вовлекали в общественную жизнь, чтобы не стояли особняком, а то все празднуют, а они 

по комнатам сидят».  

Однако не всегда руководители учреждений готовы идти навстречу студентам. К 

сожалению, некоторые случаи требуют серьезных мер реагирования. Уполномоченному 

по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступило обращение по факту незаконных 

действий в отношении несовершеннолетней Марины, оставшейся без попечения 

родителей. Марина была зачислена в ГБОУ НПО «Строительно-Индустриальный Лицей 

№ 50» со структурным подразделением «Детский дом». Комендант общежития принял 

несовершеннолетнюю, ей было предоставлено место проживания, и выдано постельное 

белье. Позже несовершеннолетняя с разрешения воспитателей общежития ушла по адресу 

регистрации и ….не вернулась. Казалось бы, руководство должно было принять меры: 

однако администрация лицея не только не предприняла мер по поиску девушки, 

руководитель просто подписал  приказ об отчислении ее из образовательного учреждения, 
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тем самым грубо нарушив права ребенка, оставшегося без попечения родителей. Только 

обращение Уполномоченного в правоохранительные органы и Комитет по образованию 

позволили благополучно разрешить ситуацию: права девушки были восстановлены.  

Порой руководителям учреждений не хватает элементарного внимания к 

проблемам своих студентов. Воспитанница Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образования «Лицей «Звездный» обратилась к 

Уполномоченному с просьбой помочь получить денежную компенсацию за питание в 

связи с тем, что девушка, находясь в Кризисном центре помощи женщинам, получала 

«питание» от лицея в виде то курицы, то печенья… В то время как девушка из другого 

училища, находившаяся в том же центре, получала денежную компенсацию, и могла 

потратить средства на обновки и игрушки для малыша, ведь молодых мам в центре 

отлично кормили. Устные обращения воспитанницы к директору лицея должного 

действия не произвели. Девушка обратилась к Уполномоченному. Пришлось сотрудникам 

аппарата разъяснять руководителю учреждения, что в соответствии с п. 3 Закона Санкт-

Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан в части предоставления на льготной основе питания в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга» по заявлению получателя льготы предоставление 

льготного питания может быть заменено денежной компенсацией за льготное питание. 

Еще одна ситуация, потребовавшая вмешательства Уполномоченного, была связана 

с государственным бюджетным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования «Российский колледж традиционной культуры                        

Санкт-Петербурга». 

Во время мобильной приемной главного федерального инспектора                                           

в Санкт-Петербурге Виктора Миненко один из воспитанников колледжа (а в колледже 

есть структурное подразделение – детский дом) пожаловался на недостаточность порций в 

столовой. 

Детский дом (Центр сирот) при Российском колледже традиционной культуры 

существует с августа 1999 г. Он предназначен для обучения, воспитания и проживания 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в системе 

профессионального образования, в том числе, из числа детей-сирот. В колледже успешно 

зарекомендовала себя практика комплектования учебных групп по совместному 

принципу, когда дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучаются 

вместе с домашними детьми. Они быстрее адаптируются в коллективе студентов, 

достигают постепенно необходимого выравнивания уровня знаний. Этим достигается 

обстановка равного и ровного общения в учебных группах, практически не употребляются 

не совсем приятные слова, такие как «сирота». 

За время обучения студенты получают основательную общеобразовательную и 

профессиональную подготовку. Около 20% выпускников заканчивают обучение на 

«хорошо» и «отлично», поступают, обучаются и успешно заканчивают такие 

образовательные учреждения как Университет культуры и искусств, Университет сервиса 

и экономики, Университет технологии и дизайна, Педагогический Университет им. 

Герцена. Кроме того, идет обучение по следующим профессиям: автомеханик и сварщик 

Конечно, строго выдерживаются нормы питания, вещевого и других видов 

материального обеспечения детей- сирот. Питание организуется в хорошо и комфортно 



138 
 

оборудованных столовых с 3-х разовым горячим питанием. Стоимость ежедневного 

рациона 230 рублей, в выходные и праздничные дни - 253 рубля.  

По устному обращению студента из числа детей-сирот работала комиссия. 

Комиссия Управления социального питания совместно со специалистом аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге по проверке организации 

питания детей-сирот в вышеуказанном заведении не только не выявила нарушений, но 

убедилась и восхитилась тем, что детей кормят как дома, но….. порции, размер которой 

установлен согласно нормам питания детей-сирот в соответствии с постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2008 № 525 «О мерах по реализации Закона 

Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», не позволяет учащимся наесться. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге направила запрос в адрес 

Губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. и врио руководителя Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, члена 

бюро комиссии по государственному санитарно- эпидемиологическому нормированию 

при Министерстве здравоохранения Поповой А.Ю. с просьбой внести корректировку в 

действующие нормы обеспечения питанием учащихся в учреждениях  начального 

профессионального образования со структурным подразделением - детский дом из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих профессию, 

предполагающую тяжелый физический труд и учащихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей старше 18 лет. 

Из ответа Губернатора следует, что внесение корректировок в действующие нормы 

обеспечения питанием, обучающихся в ПОУ с детскими домами, в том числе для лиц 

старше 18 лет, относится к полномочиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. А из ответа врио руководителя Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, члена 

бюро комиссии по государственному санитарно- эпидемиологическому нормированию 

при Министерстве здравоохранения Поповой А.Ю. следует, что нормы питания 

воспитанников детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, включенные в санитарные правила СП 2.4.990-00 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и 

школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

утверждены постановлением Правительства РФ от 7 ноября 2005 г. № 659. Но в 

настоящее время Министерством образования и науки Российской Федерации проводится 

работа по переработке данного постановления Правительства Российской Федерации. 

Кроме того, Роспотребнадзором ведется работа по подготовке новой редакции санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию, организации режима работы 

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. После 

выхода нового постановления Правительства Российской Федерации будет рассмотрен 

вопрос о включении норм питания в новую редакцию санитарных правил. 

Важным мероприятием для выстраивания межведомственного взаимодействия, в 

том числе и в системе профессионального образования, стал Всероссийский День 

правовой помощи детям, посвященный Всемирному дню детей. 20 ноября специалисты 

органов государственной власти и местного самоуправления, адвокаты и нотариусы, 



139 
 

педагоги и психологи организовали консалтинговую деятельность по вопросам защиты 

прав ребенка, прежде всего, для самих детей и подростков. 

Специалисты Аппарата провели уроки правовых знаний в средних 

профессиональных образовательных учреждениях города, имеющих структурное 

подразделение «детский дом»: 

 ГБПОУ «Российский колледж традиционной культуры»; 

 ГБПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис»; 

 ГБПОУ «Садово-архитектурный колледж»; 

 ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей»; 

 ГБПОУ «Лицей «Звездный»; 

 ГБПОУ «Охтинский колледж»; 

 ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий». 

В ходе проведенных занятий специалистам приходилось не только отвечать на 

правовые вопросы студентов, но и решать вопросы, например, безопасности. Так в 

профессиональном училище № 35, ребята обратили внимание специалиста на сложную 

дорожно-транспортную ситуацию: подойти к училищу утром довольно тяжело, т.к. 

недобросовестные водители, объезжая пробку на Заневском проспекте, не соблюдают 

скоростной режим.  

Еще одним направлением сотрудничества с подростками стала деятельность 

Детского Совета при Уполномоченном, участники которого, проводя различные 

социологические опросы, включают студентов профессиональных училищ в число 

респондентов. (Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 2 «Детский совет»). 
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1.3.4. Организация питания детей в образовательных учреждениях 

 

«Формирование потребности у детей и подростков в 

здоровом питании и совершенствование системы 

обеспечения качественным питанием детей в 

образовательных учреждениях, лечебных и лечебно-

профилактических, санаторно-курортных и 

реабилитационных учреждениях» 

(Национальная стратегия действий  

в интересах детей на 2012-2017 годы) 

 

Выбор формы обеспечения социального питания в государственных 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга по согласованию с Управлением 

социального питания, а также проведение конкурсного отбора организаций 

общественного питания на право заключения договоров об организации социального 

питания осуществляется исполнительными органами государственной власти, в ведении 

которых находятся образовательные организации. 

Организация питания осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Законом Санкт-Петербурга от 24.02.2009 N 32-13 "О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на 

льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга"; 

2. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2009 N 655 "О мерах по 

реализации Закона Санкт-Петербурга "О дополнительных мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной основе 

питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга"; 

3. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.07.2009 N 883 "О 

стоимости питания, предоставляемого на льготной основе в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга"; 

4. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

08.06.2009 N 1139-р "О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 04.06.2009 N 655". 

Для организации общественного контроля за качеством предоставляемого детям 

питания в школах и детских садах, а также на уровне администраций районов созданы 

советы по питанию, в состав которых входят представители педагогической и 

родительской общественности. Информация о том, как организуется питание в 

учреждении, перечень льготных категорий и необходимых документов для оформления 

льготы, публикуются на сайте образовательной организации. 

Ежегодно объем финансирования питания школьников увеличивается: в 2013 году 

– 1377 млн. рублей, что почти на 7% больше, чем в 2012 году. С 01.01.2013 года 

Правительством Санкт-Петербурга повышена стоимость рациона льготного питания 

школьников до 86 руб. (завтрак – 34 руб. и обед – 52 руб.). Общий охват горячим 

питанием школьников в Санкт-Петербурге составляет 93,6 %, охват льготным питанием – 

46,8 %. 
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С 2012 года на официальном сайте Уполномоченного обсуждается тема здорового 

питания. Родители активно задают вопросы о том, правильно ли организуется процесс 

питания в учреждении, где воспитываются их дети. Информация о нарушениях, о которых 

сообщают родители, становятся поводом для проверки Управления социального питания 

– именно такая договоренность была достигнута с руководством Управления 

Уполномоченным. 

Так, например, мама ребенка сообщила о недоброкачественной пище, 

предлагаемой маленьким детям в детском саду №1 Приморского района, которая, по 

мнению родителя, стала  причиной карантинов гастроэнтерита – их в саду было уже 4. 

Проверка Управления социального питания показала, что все необходимые 

мероприятия при карантине в детском саду были проведены: прошла дезинфекция, 

проведено обследование сотрудников и контактных детей, результаты анализов 

отрицательные. По результатам проверки образцов готовой продукции и смывов с 

кухонной посуды и инвентаря нарушений по физико-химическим и микробиологическим 

показателям не было выявлено, бактерий группы кишечной палочки и бактерий группы 

Сальмонелла также не обнаружено. Однако проверка Территориального отдела 

Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в Приморском, Петроградском, 

Курортном районах выявила нарушения санитарного законодательства в части 

организации питания детей (нарушение обработки посуды в буфетных; нарушение 

условий хранения спецодежды сотрудниками пищеблока). За выявленные нарушения к 

ответственным должностным лицам применены меры административного воздействия в 

виде штрафов, руководителям даны представления.  

Еще одно обращение родителей было связано с изменениями в питании в детском 

саду №89 Центрального района. По мнению мамы воспитанницы, нововведения стали 

причиной массового обращения детей к врачам. 

По просьбе Уполномоченного специалистами Территориального отдела 

Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в Адмиралтейском, 

Василеостровском и Центральном районах, в пределах своих полномочий была проведена 

внеплановая проверка организации питания детей в детском саду. В ходе проверки был 

установлен ряд нарушений: холодильный шкаф на пищеблоке был в неисправном 

состоянии, в горячем цехе отсутствуют условия для обработки сырой продукции и т.п. 

Заведующей детским садом было выдано предписание об устранении нарушений, а 

заместитель директора столовой № 4 ОАО Комбината социального питания «Охта», 

ответственная за организацию питания детей в дошкольных учреждениях Центрального 

района, привлечена к административной ответственности  в виде штрафа по ст. 6.6 КоАП 

РФ. Руководителю комбината выдано представление об устранении нарушений. 

Жалоб на питание школьников в минувшем году от родителей не было, но 

ухудшение здоровья современных школьников беспокоит родителей, педагогов, врачей, 

чиновников и общественников. Каждый пытается найти идеальное решение этой 

проблемы. Одни рекомендуют увеличить количество уроков физкультуры, другие – 

правильнее организовать питание, третьи – ввести обязательные профилактические 

прививки… Директор малого государственного предприятия «Научно-консультационный 

центр» Игорь Рекорд считает, что сохранить здоровье детей могут поливитамины. Для 
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этого не обязательно покупать дорогие аптечные комплексы. Требуется лишь обогатить 

продукты смесью, приготовленной по специальной технологии. Она содержит 10 самых 

важных витаминов и при этом стоит в несколько раз дешевле известных аналогов. Для 

большего эффекта Игорь Георгиевич предлагает обеспечить полезным питанием всех 

учащихся. Причем школьников, в семьях которых уровень дохода не превышает 15 тысяч 

рублей на человека, кормить бесплатно, а остальных - по льготной стоимости. 

Эти предложения, по просьбе Уполномоченного по правам ребенка, были 

рассмотрены в Управлении социального питания Санкт-Петербурга. Начальник 

Управления Наталья Петрова согласилось, что сегодняшние продукты содержат 

недостаточное количество витаминов, и ученики нуждаются в дополнительном 

обогащении рациона. Но прежде чем вносить изменения в школьное меню, Наталья 

Александровна попросила экспертов Комитета по здравоохранению оценить эту 

инициативу. 

Там идею о добавлении в пищу специальной смеси категорически отвергли: «В 

препарате витамины содержатся в лечебной дозе, которая неприемлема для 

профилактики. Передозировка не менее опасна, чем дефицит, и может привести к 

возникновению ряда патологических состояний», - значилось в заключении главного 

внештатного специалиста по питанию детей Комитета. По мнению врача, 

поливитаминные комплексы должны назначаться строго индивидуально, с учетом 

состояния конкретного ребенка. В ведомстве признали целесообразность дополнительной 

витаминизации школьников, но только с помощью разрешенных в педиатрической 

практике препаратов. 

«Несмотря на то, что идея массовой витаминизации школьников не нашла 

абсолютной поддержки у экспертов, рациональное зерно в предложениях Игоря 

Георгиевича, безусловно есть, – считает Уполномоченный. – Мы, как и Управление 

социального питания, готовы взаимодействовать с МГП «Научно-консультационный 

Центр» по тем направлениям, которые были положительно оценены специалистами 

профильных Комитетов». 

***** 

Серьезного вмешательства потребовала ситуация, о которой Уполномоченному 

сообщил сотрудник детского дома № 53 Выборгского района Санкт-Петербурга: процесс 

приготовления пищи проходил с серьезными нарушениями.  

Специалисты Управления соцпитания по запросу Уполномоченного провели 

внеплановую проверку и обнаружили просто вопиющее нарушение гигиенических 

требований к организации работы. В образце блюда «молочная рисовая каша с маслом» 

выделены бактерии группы кишечной палочки, их же обнаружили на десертных ложках, 

чашках, мелких тарелках и ножах. В образцах масла помимо кишечной палочки, нашли 

дрожжи и плесень. Да и как не обнаружить подобные нарушения, если готовую 

продукцию сотрудники хранят на посудомоечной машине, а потоки «готовой продукции» 

и «грязной посуды» пересекаются, если отсутствуют технологические карты на блюда, а 

главное - налицо абсолютно халатное отношение персонала к своим обязанностям и 

безответственность тех, кто готовит пищу детям, лишенных материнской заботы и ласки. 

После проверки и вынесения предписаний в учреждении была проведена 

генеральная уборка пищеблока, запланированы сантехнические работы, установка 

посудомоечной машины и моечных ванн. Работникам пищеблока и диетсестре вынесены 
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предупреждения, а к руководителю учреждения за ненадлежащее исполнение 

должностных обязанностей были применены меры дисциплинарного воздействия. 

 

Порой, обращения к Уполномоченному носят более мирный характер: родителям 

дополнительно приходится пояснять, какие категории детей обеспечиваются льготным 

питанием - к Уполномоченному обратилась мама, ребенок которой был постоянно 

зарегистрирован в Ленинградской области, но обучался в школе Санкт-Петербурга. 

Консультации о том, что ребенок имеет право на компенсацию 70% стоимости питания из 

бюджета Санкт-Петербурга при условии письменного согласия родителей оплатить 

оставшиеся 30%. Маме было рекомендовано обратиться в образовательное учреждение 

для оформления документов. 

Обращаются родители и по поводу организации питания для детей с особыми 

потребностями. Так, родители 3-х летней девочки были обеспокоены питанием дочери, 

страдающей аллергией на молочное и продукты из пшеницы в детском саду Выборгского 

района.  

«В детском саду нам отказывают заменять эти продукты на полдник и варить 

на завтрак кашу на воде. Либо предлагают как вариант приносить на полдник свою еду 

(сок+ печенье, которое нам нельзя). Подскажите, пожалуйста, правомерны ли действия 

сотрудников детского сада?» 

Родителям были даны разъяснения о том, что в общеобразовательном детском саду 

детям предоставляется диетическое питание, т.е. пища, приготовленная на пару, с низким 

содержанием соли, без острых соусов и специй и т.д. Если по медицинским показаниям 

ребенку необходимо ограничить употребление молочных продуктов, рыбы, продуктов из 

пшеницы, то данные продукты просто исключаются из его меню, так как в простых садах 

не предусмотрена замена продуктов, вызывающих аллергию. Маме было предложено 

рассмотреть вариант перевода ребенка по медицинским показаниям в оздоровительный 

детский сад, где в штате предусмотрены повара, которые могут обеспечить ребенку с 

пищевой аллергией безопасное для здоровья питание. 

Создание условий для организации горячего питания в детских садах для детей, 

страдающих хроническими заболеваниями - важное направление. По сведениям 

Управления социального питания картина о количестве детей, страдающих различными 

хроническими заболеваниями и нуждающихся в специальном питании, следующая: 

Рис. №11 

Сведения о количестве детей, страдающих хроническими заболеваниями и 

посещающих ДОУ Санкт-Петербурга 

(возраст от 1 года до 3 лет) 
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Рис. №12 

Сведения о количестве детей, страдающих хроническими заболеваниями и 

посещающих ДОУ Санкт-Петербурга  

(возраст от 3 до 7 лет) 

 
 

Несмотря на то, что в целом ситуация с организацией питания для детей с особыми 

потребностями довольно стабильная, в 2013 году Уполномоченному поступали 

обращения с жалобами на отказ предоставить место в детском саду ребенку с сахарным 

диабетом.  

Ребенок посещал детский сад № 103 Фрунзенского района. В 2013 году после 

обследования ему был поставлен диагноз «Сахарный диабет». Заведующая детским 

садом в нарушение прав несовершеннолетнего ребенка, предусмотренных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», отказывалась принять малыша в 

группу, мотивируя это тем, что в детском саду отсутствуют необходимые условия.  

Родители готовы были ограничить время посещения ребенком образовательного 

учреждения, однако решили обратиться к Уполномоченному. 

Сотрудник аппарата Уполномоченного рассказала администрации детского сада 

об имеющемся в городе опыте пребывания детей с заболеванием «сахарный диабет», 

например в дошкольном учреждении Калининского района. Консультация помогла 

заведующей понять, какие условия необходимо предусмотреть для такого ребенка. 

Проблема скоро была урегулирована. 

 

В другом саду Фрунзенского района отказали в предоставлении места ребенку с 

фенилкетонурией (наследственное заболевание группы ферментопатий, связанное с 

нарушением метаболизма аминокислот). И вновь помощь сотрудников аппарата 

Уполномоченного позволила урегулировать вопрос: были выработаны рекомендации по 

питанию и уходу за детьми, имеющими особые потребности для ухода. 

Учитывая, что в адрес Уполномоченного поступали обращения с жалобами на 

организацию питания детей в образовательных учреждениях, Светлана Агапитова провела 

мониторинг количества детей, страдающих целиакией и посещающих детские сады и 

школы Санкт-Петербурга:  
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Рис. №13 

Количество детей в районах Санкт-Петербурга, страдающих целиакией 

 в 2013 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего таких детей в системе образования -1 238 человек. 

 

К Уполномоченному поступили обращения родителя с просьбой оказать 

содействие в обеспечении его ребенка, обучающегося в школе, льготным питанием. 

В соответствии со статьей 41 Федерального закона Российской Федерации  

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» одной  

из первоочередных задач по охране здоровья обучающихся является организация питания  

в образовательном учреждении. Сын обратившегося имеет заболевание «Целиакия»  

и нуждается в предоставлении безглютенового питания в период обучения в школе.  

 

Проанализировав ситуацию, обсудив ее со специалистами Управления социального 

питания, Уполномоченный предложила определенный вариант решения сложившейся 

ситуации.  

Специалистами Управления Роспотребнадзора было проведено обследование 

пищеблока образовательного учреждения, где обучается ребенок с заболеванием 

«целиакия». Оно показало, что исходя из конструктивных особенностей пищеблока и 

размещения в нем технологического оборудования, невозможно обеспечить безопасность 

приготовления горячих блюд для детей, больных целиакией. 

В то же время предприятием общественного питания, обеспечивающим 

организацию питания в образовательном учреждении, была обеспечена закупка ряда 

пищевых продуктов промышленного производства в индивидуальной упаковке для 

больных целиакией. Однако такой вариант не может заменить ребенку полноценный 

горячий обед. Учитывая, что школьник обучается в 8-ом классе, а образовательный 

процесс ежедневно длится до 15.00 часов, длительный перерыв без полноценного питания 

негативно сказывается на организме ребенка, который и так уже имеет хроническое 

заболевание. 
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Проблема организации питания детей, больных целиакией, заключается еще и в 

том, что они нуждаются не просто в льготном питании, а в безглютеновой пище, то есть 

практически в лечебном питании, которое в имеющихся в образовательных учреждениях 

условиях обеспечить невозможно.  

Кроме того, в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», организация лечебного питания в 

общеобразовательных учреждениях не предусмотрена, хотя некоторые методические 

рекомендации Управлением социального питания разработаны, а именно: 

 «Методические рекомендации по организации питания детей в возрасте от 1,5 до 

17 лет, больных целиакией»; 

 «Цикличное десятидневное меню для организации питания детей, больных 

целиакией, в возрасте от 1 до 3 лет, посещающих с 12-часовым пребыванием 

дошкольные образовательные учреждения Санкт-Петербурга, в соответствии с 

физиологическими нормами потребления продуктов питания»; 

 «Цикличное десятидневное меню для организации питания детей, больных 

целиакией, в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих с 12-часовым пребыванием 

дошкольные образовательные учреждения Санкт-Петербурга, в соответствии с 

физиологическими нормами потребления продуктов питания»; 

 «Цикличное десятидневное меню для организации питания детей и подростков с 

целиакией в детском оздоровительном лагере в соответствии с физиологическими 

нормами  потребления продуктов питания». 

Проблема обеспечения детей с особыми запросами горячим питанием была 

поднята в декабре 2013 года на заседании Экспертно-Координационного совета по 

развитию социального и здорового питания.  

В мероприятии под председательством Вице-губернатора Ольги Казанской 

приняли участие Уполномоченный, руководители Управлений социального питания и 

Роспотребнадзора, Комитета по образованию, а также представители районных 

администраций и профильных структур.  

С отчетом выступила Наталья Петрова, начальник Управления Соцпитания, 

которая сообщила, что 52,9% образовательных учреждений Петербурга готовят еду 

самостоятельно, а 47,1% уже перешли на услуги коммерческих организаций.  

Главная задача ведомства – недопущение некачественного питания. С этой целью в 

2013 году было проведено 912 проверок в учреждениях. Меньше всего вопросов к школам 

и профессиональным училищам: 96,4% из которых уже отказались от собственных 

кухонь, используя услуги коммерческих компаний. Главное беспокойство у руководства 

Соцпитания вызывают детские сады. Проверить все довольно сложно из-за большого их 

количества (в городе около 1200 учреждений). Но там, где побывали сотрудники 

ведомства, выявлены следующие нарушения:  

 поступление продукции с иными качественными характеристиками;  

 истекший срок годности;  

 пищевые добавки;  

 занижение/завышение объема поставляемой продукции;  

 нарушение требований транспортировки;  
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 несоблюдение санитарных норм и требований к складским помещениям и т.д.  

С целью решения данных проблем Управление регулярно проводит проверки 

предприятий-поставщиков. Однако вопросы имеются не только к поставщикам, но и к 

заказчикам, которые иногда предъявляют весьма нестандартные требования к 

приобретаемой продукции.  

Чтобы избежать нелепых требований и сконцентрировать внимание на 

действительно важных характеристиках товара, Управлением разработаны и утверждены 

методические рекомендации по формированию технических заданий при проведении 

торгов на право заключения госконтрактов. Поскольку эта тема актуальна для всех 

социальных учреждений, участники заседания предложили распространить данные 

материалы в администрациях для информирования заказчиков Санкт-Петербурга.  

Специалистами СПБ ГБУ «Испытательная лаборатория пищевых продуктов и 

продовольственного сырья «Соцпит» в течение 11 месяцев 2013 года проведен 

лабораторный контроль качества и безопасности продовольственных товаров, сырья и 

готовой продукции в 1072 социальных учреждениях Санкт-Петербурга. В ходе 

исследований по физико-химическим показателям выявлено, что 11 % готовой и сырьевой 

продукции неудовлетворительного качества (данные за аналогичный период 2012 года – 

15,3%). Однако наличие генно-модифицированные организмов не установлено.  

Начальник лаборатории Валентина Епишина сообщила, что особенно много 

вопросов к качеству продуктов, поставляемых в детские дома, больницы и детские сады. 

Среди 1100 взятых на пробу образцов продовольственного сырья микробиологический 

тест выявил 338 неудовлетворительных.  

По мнению начальника Управления Роспотребнадзора Галины Дмитриевой, после 

вступления в силу Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», ситуация с качеством продуктов ухудшилась, 

поскольку законодательство позволяет производителям экономить на контроле 

продукции. И нужно думать, как ситуацию переломить.  

Начальник отдела образования Калининского района Сергей Тимофеев сообщил, 

что подведомственные ему учреждения решают проблему контроля качества с помощью 

аутсорсинга, на который перешли 93 ДГБОУ района. Профильные компании уже три года 

профессионально занимаются организацией питания, и администрация весьма довольна 

этим сотрудничеством.  

Обеспечения детей с особыми запросами горячим питанием, например, 

школьников с диагнозом «Целиакия» подняла Уполномоченный, обратив внимание 

участников заседания на то, что в городе до сих пор не разработано цикличное 

десятидневное меню для школьников, имеющих хронические заболевания. Нет 

информации, сколько таких детей обучается в школах Санкт-Петербурга. 

Родители вынуждены соглашаться на компенсацию, тогда как их дети нуждаются в 

полноценном питании, а голодный ребенок, находясь в школе по 6-7 часов в день, должен 

еще и качественно учиться.  

В настоящее время уже есть один судебный прецедент, когда родитель подал 

заявление в суд, чтобы добиться реализации права ребенка на полноценное питание в 

период пребывания в школе. И районный суд принял положительное решение. 

Образовательное учреждение и администрация района подали апелляцию, рассмотрение 
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вопроса должно состояться в городском суде. Если решение останется в силе, его 

исполнение станет обязательным.  

Уполномоченный выступила с предложением вопрос об организации горячего 

питания для детей, страдающих хроническими заболеваниями, включить в повестку 

заседания следующего Экспертно-Координационного совета, так же как и 

организацию питания для других категорий детей, нуждающихся в «особом» меню. 

Для этого необходимо провести тщательный анализ ситуации: установить 

количество детей, нуждающихся в особом подходе к организации питания, а также 

проработать возможные варианты меню и подготовить методические 

рекомендации по проведению конкурсных процедур на организацию питания для 

таких детей. 
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1.3.5. Спортивные школы 

 

В 2013 году родители юных спортсменов неоднократно обращались к 

Уполномоченному с различными просьбами и жалобами. Подавляющее большинство 

обращений поступало от родителей, чьи дети занимаются хоккеем, фигурным катанием и 

плаванием. 

Так, стало известно, что в детском хоккее с шайбой существует неразрешаемая 

проблема с переходом игроков из одного хоккейного клуба в другой.  

Согласно Положению «О статусе и переходах хоккеистов – учащихся хоккейных 

школ», не допускается выплата компенсационных выплат вместо хоккейной школы 

иными лицами, в том числе родителями (законными представителями) хоккеиста. Однако 

на практике, руководство хоккейных клубов не отпускают и всячески препятствуют 

переходу юных хоккеистов в другой клуб, требуя от законных представителей выплатить 

компенсацию.  

Вариант перехода игрока из одного хоккейного клуба (хоккейной школы) в другой 

без компенсационных выплат существует, но только при обоюдном согласии 

руководителей спортивных образовательных учреждений. 

Одним из примеров сложности перехода стало обращение к Уполномоченному 

родителей отца юного хоккеиста с просьбой оказать содействие и правовую помощь. 

Ситуация заключалась в следующем: многодетная семья заявителя изменила свое место 

жительства, в связи с этим двенадцатилетнему ребенку стало далеко ездить на 

тренировки, поэтому для ребенка выбрали ближайшую к дому хоккейную школу. 

Руководство клуба, где раньше играл мальчик, было не против перехода, но с условием 

выплаты компенсации (120 000 рублей). В свою очередь, другой клуб готов был принять 

юного хоккеиста, но без компенсационных выплат. Отец ребенка понимал, что его 

многодетная семья не сможет найти требуемую сумму, а руководители детских 

хоккейных клубов на компромисс идти не хотели. В многодетной семье заявителя стали 

рассматривать вопрос о прекращении занятий хоккеем. 

К счастью, ситуация при участии Уполномоченного была благополучно разрешена, 

и ребенок продолжил совершенствовать свое хоккейное мастерство и набираться опыта 

для будущих побед. 

Однако для некоторых родителей перевод ребенка из одного клуба в другой 

становиться серьезной проблемой, которую своими силами им бывает не решить. Поэтому 

возникает вопрос: сколько талантов, возможно, было утеряно при не разрешенных 

ситуациях, когда руководители хоккейных клубов не хотят искать компромисс и 

категорично требуют выплаты компенсации. 

 

***** 

Когда Тане исполнилось пять лет, папа записал её в секцию фигурного катания. 

Девочке этот вид спорта казался скучным. Ей больше нравилось кататься на велосипеде, 

лазать по деревьям, играть с мальчишками в футбол. Таня искала любой повод, чтобы 

пропустить тренировку. А однажды, вернувшись из школы, она заявила родителям:  

- Всё, надоело! Больше кататься не буду!  

- Как это? Столько времени проучиться и бросить! - сетовали родители.  
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- А я давно говорю: ваше фигурное катание меня не вдохновляет! Да я бы лучше на 

хоккей пошла!  

Категоричное решение дочери очень огорчило маму Тани, зато для отца было как 

бальзам на душу. Леонид Семёнович в юности сам играл в хоккей, объездил со своей 

командой полстраны, участвовал в международных чемпионатах. Потом получил 

травму, спорт пришлось бросить. С тех пор он мечтал: появится сын – тоже встанет 

на лёд, будет хоккеистом. Но родилась Танечка, и её отдали в фигурное катание…  

Убедившись, что настрой дочки серьезен, Леонид Семёнович нашел спортшколу 

олимпийского резерва, где шел набор в женскую команду. Девочка быстро освоилась в 

хоккее и уже скоро стала делать успехи. Отец всеми силами поддерживал увлечение 

Тани суровым спортом и всегда был рядом. Её команда участвовала в городских и 

региональных соревнованиях. Громких и ярких побед за ними не числилось, но играли 

результативно, занимая не последние места в турнирной таблице. 

Два года назад в дирекции школы произошли перемены. Тренировки женской 

команды стали назначать по остаточному принципу – когда лёд не нужен мальчикам. 

Совмещать спорт с учебой в обычной школе было все сложнее. Каждый раз девочкам 

приходилось выбирать, что пропустить: хоккей или уроки. А тренеры тем времени 

предупреждали: если на льду будет мало игроков, команду закроют. 

В январе этого года окончательно стало ясно: девочки хоккейной школе не нужны. 

Сначала юных спортсменок не выпустили на региональные соревнования, потом 

«выселили» из раздевалки, затем лишили занятий на льду, оставив лишь «сухие» 

тренировки. Практически каждый час льда Леониду Семеновичу приходилось 

«выбивать»: он ходил к директору СДЮШОР, обращался в Спорткомитет, писал в 

Федерацию хоккея. 

С горем пополам девочки дотянули до конца сезона. По Уставу спортшколы, 

каждый год ученики по графику сдают контрольные нормативы, по результатам 

которых их переводят в старшую группу обучения. В 7 часов воскресного майского утра 

члены команды и тренер собрались в спортшколе. Аттестовать девочек должна была 

Комиссия по приему нормативов, но ни один из её членов к назначенному времени не 

пришел. Долго ждать возможности не было – лёд расписан по минутам. 

- Давайте пока начнем, может, подойдут позже, - предположил тренер. 

Но выделенное время закончилось, а никто из проверяющих так и не появился. 

Тренер занёс результаты в протокол и отнес руководству школы. Но его не приняли: без 

подписей членов комиссии документ недействителен. Через несколько дней Леонид 

Семёнович узнал, что всю команду девочек решили отчислить. Раздосадованный отец 

направился к директору школы: 

-Как же так? Девочки пришли на сдачу нормативов, разве их вина что, никто из 

членов комиссии не пожелал явиться в 7 утра в воскресенье в школу? Это просчет 

школы, и вы должны назначить другое время для пересдачи! 

-У нас нет свободного льда: назначено много игр и тренировок, - услышал в ответ 

Леонид Семёнович. – А если честно, команда девочек школе не интересна. Перспектив у 

неё никаких, да и призовых мест она не берет - только рейтинг нам портит. И вообще, 

вы, как бывший спортсмен, должны понимать: женский хоккей – это несерьезно. 
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-Как несерьезно, это же олимпийский вид спорта! Всё зависит от подхода. В 

маленьких городах - Новгороде, Саранске, Ухте, например, даже в Татарстане 

развивают женский хоккей, выделяют средства. Почему в Петербурге не так? 

- Вот Вы и поезжайте в Татарстан. Может, там Вам больше повезёт. 

Леонид Семёнович, услышав этот совет, пришел к Уполномоченному на прием, где 

рассказал о том, что раз уж руководство школы приняло решение расформировать 

команду, оно это сделает. Повод если не найдут, то создадут – как с этой сдачей 

нормативов. Школе выгоднее набрать мальчишек, заниматься, вкладывать в них, всё 

понятно. Но разве это правильно? Разве может детский спорт быть чистым бизнесом? 

И куда теперь деться нашим девочкам? Они привыкли быть при деле – любимом деле, 

они хотят заниматься хоккеем. Им сейчас 13-15 лет, а это и без того непростой 

возраст. Отчислят их из школы, что им останется – на улице приключений искать или в 

интернете сидеть? Помогите защитить команду, не дайте им выкинуть 25 девчонок на 

улицу, как ненужных котят. 

О ситуации с командой девочек уведомили председателя Комитета по физической 

культуре и спорту. В школе олимпийского резерва провели проверку и установили: 

команду закрыли на законных основаниях, поскольку игроки не прошли обязательную 

контрольно-переводную аттестацию. Формальных нарушений обнаружено не было. 

При этом Комитет отметил, что Федерация хоккея разрабатывает программу 

развития этого вида спорта в Санкт-Петербурге. Один из её разделов обязательно 

будет посвящен женскому хоккею. 

Сейчас много говорится о том, что спорт должен быть общедоступным, 

популяризируем здоровый образ жизни, готовимся к сочинской Олимпиаде, и в то же 

время берем и закрываем детские тренировочные группы. Нелогично получается. Я 

считаю, что пока дети хотят заниматься спортом, им нужно найти и тренера, и время 

для тренировок. А категории «перспективный» или «неперспективный» - это уже для 

взрослых игр. 

Пять лет назад, когда девочки пришли в команду и зачислились в эту школу, они 

рассчитывали её закончить. СДЮШОР – это образовательное учреждение, и бросать 

на полпути детей – это не только неспортивно, но и непедагогично. Леонид Семенович и 

другие родители готовы бороться за спасение своей команды до конца, поэтому они 

подготовили коллективное исковое заявление в суд. В свою очередь с нашей стороны им 

будет оказана соответствующая поддержка. 

***** 

У семьи Казиных тоже «спортивная» проблема, но несколько иного свойства. 

Родители 14-летней Лены мечтают видеть свою дочь в призерах Зимней Олимпиады в 

дисциплине «Фигурное катание». Леночка так вжилась в образ фигуристки, что просто 

не представляет себе жизнь в ином свете! Несмотря на то, что тренеры уже не раз 

давали понять: «фигурных» звезд с неба Лена не хватает. И по этой причине в школу 

олимпийского резерва на бюджетной основе зачислена быть не может. 

Однако ни слишком «взрослый» возраст, ни недостаток пластики, ни лишний вес, 

по мнению Казиных, не являются преградами на пути к мечте. Семья продолжительное 

время ведет «бои» с Комитетом по физической культуре и спорту, городской 

Федерацией фигурного катания и спортивной школой. И обратилась к Уполномоченному 



152 
 

с просьбой защитить права фигуристки – тем более, что речь идет о ребенке из 

многодетной семьи. 

В качестве альтернативного варианта, профильные спортивные ведомства 

готовы предложить подростку иное спортивное направление. Ситуация находится на 

стадии переговоров. 

 

***** 

Родители также обращались к Уполномоченному за защитой чести и достоинства 

их детей, занимающихся спортом. В частности, в связи с непедагогическими методами 

работы тренеров-преподавателей, выражающиеся в постоянном психологическом 

давлении на несовершеннолетних детей, с использованием нелицеприятных замечаний в 

адрес ребенка. 

По фактам обращений проводились проверки, в некоторых случаях факты 

подтверждались, и воспитатели спортивного мастерства были привлечены к 

дисциплинарной ответственности, при этом им было указано, о недопущении 

использования в своей работе методов унижающих честь и достоинство 

несовершеннолетних спортсменов: 

 «Проявляет неадекватную агрессию в адрес детей и взрослых»;  

«Постоянно унижает и оскорбляет коллег»;  

«Проявляет хамство, скандалит»;  

«Набрасывается на людей».  

Удивительно, но все эти штрихи относятся к портрету одного весьма 

уважаемого человека – педагога, шахматного арбитра, судьи международной категории. 

«Петр Петрович явно проявляет профессиональную непригодность», - полагают 

некоторые члены Федерации шахматного спорта и настоятельно просят 

Уполномоченного по правам ребенка оградить несовершеннолетних шахматистов от 

общения с ним.  

По словам коллег, Петр Петрович давно уже вышел из образа мэтра, 

превратившись в хронического драчуна и грубияна. Однако куда бы родители и 

сослуживцы ни жаловались, управы на него не нашли. Несгораемый арбитр продолжает 

учить детей и судействовать на соревнованиях самого высокого уровня. Да так 

судействовать, что «гимнастам ума» становится страшно! Тут тебе и вопли, и 

рукопашный бой и совсем не «детский мат»! А еще говорят, что в шахматах не хватает 

экстрима...  

Коллеги Петра Петровича три года ведут дневник, в котором методично 

фиксируют самые значительные «достижения» арбитра:  

«5 января. П. приезжает на открытие турнира. Сразу после входа в зал начинает 

громко кричать, называть турниры «расписными», на замечания не реагирует».  

«12 февраля. П. подает списки на судейство выездного турнира без учета 

официально поданных заявок».  

«15 августа. П. публично рвет приказ Спорткомитета о присвоении судейской 

категории Н.А.» и так далее...  

Прилагаются отзывы и учеников «арбитра». Старшеклассник Кирилл с 

содроганием вспоминает, как год назад наставник публично оскорблял его, угрожал 

поражением, а потом просто отказался включать в турнир: «Я не стал спорить, 
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просто остался посмотреть партии, а П.П. схватил меня за одежду двумя руками, 

сильно толкнул, в результате чего я ударился о дверь. А потом и вовсе выбросил из зала». 

Кирилл уверяет, что он – далеко не единственная «жертва» гроссмейстера – он нередко 

злоупотребляет своим влиянием и гордым званием. Но когда ребята обращались в 

Федерацию, им советовали сменить клуб, а Петр Петрович оставался на прежнем 

месте.  

Как выясняется, страдают не только отдельно взятые шахматисты, но и 

шахматный спорт в целом. Арбитру всегда есть, чем удивить окружающих!  

Так, Михаилу, организатору одного из городских турниров, «посчастливилось» 

вступить с Петром Петровичем в конфликт. В итоге, на официальном сайте 

шахматной Федерации арбитр самовольно поместил объявление о том, что данный 

турнир исключен из плана Спорткомитета, и Федерация не имеет к нему никакого 

отношения. Пока шокированные коллеги разбирались что - к чему, десятки юных 

шахматистов со всей России уже сдали билеты и отказались от участия. Мероприятие 

оказалось под угрозой срыва.  

Другой подобный выпад был замечен в адрес представителей власти. Коллеги 

Петра Петровича до сих пор пребывают в шоке от случившегося. По их словам, арбитр, 

узнав о выделении суммы в размере нескольких миллионов рублей на календарный план 

детских соревнований, пришел на заседание методического объединения педагогов по 

шахматам и заявил о том, что он «заблокирует эти средства в Комитете»: «Он долго 

кричал и возмущался, - рассказывают очевидцы. - После чего посетил Законодательное 

собрание, где устроил скандал и заявил, что деньги «жуликов» шахматам Петербурга не 

нужны, поскольку у нас есть Газпром». Чем закончился поход к депутатам, история 

умалчивает. Но суть не в этом. Гроссмейстеры, обратившиеся к Уполномоченному, 

уверяют, что они не упущенные деньги жалеют, а репутацию шахматного спорта 

Петербурга и психику юных шахматистов.  

«Это неадекватный человек с неадекватным поведением, - пишут взрослые 

гроссмейстеры. – Пожалуйста, оградите от него детей...».  

«Если такой грубиян будет продолжать судить турниры, в них никто не будет 

играть, - жалуются сами воспитанники, - ведь некоторые из нас, получив порцию 

негатива, уже забросили игру».  

Детский Уполномоченный направила ходатайство в Комитет по физкультуре и 

спорту, в котором попросила обратить внимание на ситуацию в Шахматной федерации 

и разобраться с неподобающим для педагога поведением.  

По словам зампредседателя Александра Перельмана, ведомство инициировало 

экстренное заседание, где представители обеих конфликтующих сторон: и сам арбитр, 

и возмущенные шахматисты, - имели возможность высказаться и, по мнению 

руководства, договориться между собой. Но исчерпан ли инцидент – Комитет не 

сообщает... 

Педагог и судья – высокие звания, которым нужно соответствовать. Арбитр 

должен быть примером для окружающих. И этот авторитет нужно заслужить, а не 

выбивать руганью и кулаками. Тем более, в таком интеллектуальном спорте, как 

шахматы. Учитывая все регалии и былые заслуги, пока Петр Петрович просто получил 

выговор. Но в случае рецидива последствия будут куда более серьезными. 
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***** 

В обращениях был затронут еще один важный вопрос: организация учебно-

тренировочного процесса в детских спортивных школах и клубах города.  

Не все спортивные образовательные учреждения имеют свои собственные 

спортивные объекты, предназначенные для занятий спортом. Они вынуждены арендовать 

их у других собственников. 

Учитывая недостаточное количество спортивных объектов в городе (ледовые 

арены, гимнастические залы), возникает проблема перегруженности спортивных 

объектов, поэтому не всегда выполняется учебный план тренировок, и, соответственно, 

снижается уровень подготовки будущих чемпионов. 

По информации Комитета по управлению городским имуществом Санкт-

Петербурга, подбор объектов недвижимости, пригодных для организации спортивной 

деятельности, в связи с ее спецификой, существенно ограничен. Большинство объектов 

недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга и предлагаемых в аренду, 

составляют нежилые помещения, расположенные в жилых домах, которые по своим 

характеристикам не соответствуют требованиям, предъявляемым к объектам спортивного 

назначения. 

КУГИ рекомендует спортивным организациям обращаться в Комитет по 

физической культуре и спорту Санкт-Петербурга с предложениями рассмотреть 

возможность функционирования спортивной секции в объектах недвижимого имущества, 

закрепленных за учреждениями, координацию деятельности которых осуществляет 

Комитет по физической культуре и спорту. 

В целях решения проблемы нехватки спортивных объектов в нашем городе 

необходимо определить для дальнейшего строительства перечень спортивных комплексов 

с прогнозированием ситуации в будущем.  

 

***** 

Ведь здоровье общества будущего во многом зависит от тех усилий, которые 

приложат сегодня для формирования правильных привычек у молодежи. Летом 2013 года 

Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Павел Астахов предложил своим 

региональным коллегам организовать в школах уроки на тему «Здоровые дети - в 

здоровой семье». (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 4 «Защита прав детей в сфере 

здравоохранения»).  

Воспитание здорового общества - стратегическая задача государства. Конечно, 

разом изменить общество нереально, но вот воспитать здоровое поколение – цель вполне 

достижимая. Но сделать это можно только совместными усилиями семьи и школы.  

Для этого принимаются самые разнообразные меры, начиная от модернизации 

системы здравоохранения, оканчивая введением дополнительных часов физкультуры в 

школе. При этом внимание уделяется не только борьбе с болезнями и их профилактике, но 

и пропаганде «правильного» образа жизни. Ведь здоровье общества будущего во многом 

зависит от тех усилий, которые приложат сегодня для формирования правильных 

привычек у молодежи. 

По мнению Уполномоченного, в городе должно уделяться внимание не только 

спорту высоких достижений, но и массовому спорту, что позволит вырастить будущее 

поколение петербуржцев здоровыми и духовно, и физически. 
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ГЛАВА I Раздел 4 

«Защита прав и законных интересов ребенка в сфере здравоохранения» 

 

«Совершенствование материально-технической базы 

медицинских организаций. Внедрение новых методов 

диагностики и профилактики наследственных 

заболеваний и врожденных пороков развития у детей, 

внедрение стандартов оказания медицинской помощи 

детям...» 

(Стратегия действий в интересах детей в Санкт-

Петербурге на 2012-2017 годы) 

 

В 2013 году завершена реализация Программы модернизации здравоохранения  

в Санкт-Петербурге, предусмотренной на 2011-2013 годы.  

Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 25.12.2012 № 73-рп был 

принят «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 соответствии с предусмотренными 

нормативными документами в 2013 году в кабинетах планирования семьи и репродукции 

женских консультаций была организована работа, направленная на реализацию мер по 

профилактике и снижению числа абортов, по оказанию специализированной медицинской 

помощи при лечении бесплодия, по применению вспомогательных репродуктивных 

технологий, по охране репродуктивного здоровья, по формированию стереотипа 

здорового образа жизни. С использованием эффективных информационно-

просветительских моделей проводилась работа с подростками и молодежью в рамках 

подготовки к семейной жизни и сознательному родительству.  

В 2013 году в Санкт-Петербурге родилось 64 520 детей, из них 676 детей родилось 

у женщин с положительным ВИЧ-статусом.  

По данным Петростата количество детского населения в 2013 году составило 715,4 

тыс. человек (690,1 тыс. человек в 2012 году). 

 

Таблица №5 

Родившиеся и умершие дети Санкт-Петербурга 

Дети  2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Родилось в Санкт-Петербурге 56 102 57 538 63 016 64 520 

Умерло на 1-ом году жизни 257 241 279 280 

 

В возрасте до 1 года умерло – 280 детей. 

В возрасте от 1 года до 17 лет (включительно) умерло – 170 несовершеннолетних. 

В домах ребенка умерло 9 детей, страдающих несовместимыми с жизнью 

заболеваниями. 

Показатель младенческой смертности в Санкт-Петербурге составил 4,4 промилле, 

тогда как по России этот показатель составляет в среднем 8,7 на 1000 родившихся 

живыми.  
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Несмотря на осуществляемые меры, направленные на снижение младенческой и 

детской смертности, количество умерших на первом году жизни детей в Санкт-

Петербурге не уменьшается. А основной причиной смерти остаются отдельные состояния, 

возникшие в перинатальном периоде – 48,9%. 

При этом количество летальных исходов беременных, рожениц и родильниц в 2013 

году составило 13 человек, из них: 

 7 - не наблюдались в период беременности в женской консультации; 

 5 - имели ВИЧ-инфекцию и туберкулез. 

Развиваются технологии комплексной диагностики и ранней медико-социальной 

помощи детям с отклонениями в развитии и здоровье. Совершенствуются системы 

наблюдения за детьми первого года жизни в амбулаторно-поликлинических учреждениях 

с целью выявления детей, подверженных риску задержки двигательного, речевого и 

когнитивного развития. Создаются условия для здорового развития каждого ребенка, 

обеспечивается доступность всех категорий детей к качественным услугам и стандартам 

системы здравоохранения, средствам лечения болезней и восстановления здоровья. 

В то же время в адрес Уполномоченного в 2013 году поступило 100 жалоб на 

нарушения прав детей на охрану здоровья и медицинскую помощь, что составило 3,2% от 

общего числа жалоб (88 жалоб в 2012 году – 3,0% от общего числа жалоб). 

Из них 65 жалоб на деятельность детских медицинских учреждений, 23 жалобы на 

нарушения при предоставлении психиатрической помощи и 12 жалоб на отказ в 

предоставлении медицинских препаратов. 
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1.4.1. Об участии Уполномоченного в защите прав детей на доступную и 

качественную медицинскую помощь в Санкт- Петербурге 

 

«Повышение ответственности медицинского 

персонала 

 медицинских учреждений за некачественное  

оказание медицинской помощи детям» 

(Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы») 

 

Конституцией РФ и Федеральными законами всем гражданам Российской 

Федерации гарантируется право на получение качественной медицинской помощи. 

Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» предусмотрены 

меры по созданию дружественного ребенку здравоохранения. 

В то же время Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» объявлен 

безусловный приоритет охраны здоровья детей. Органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии со своими полномочиями должны 

развивать медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь детям, с учетом 

обеспечения благоприятных условий для пребывания в них детей и возможности 

пребывания с ними родителей и (или) иных членов семьи. 

Одним из критериев качества медицинской помощи является удовлетворенность 

пациента результатами взаимодействия с учреждениями и специалистами системы 

здравоохранения. 

В адрес Уполномоченного в течение 2013 года поступило 65 жалоб (2,1% от 

общего числа жалоб) на неприемлемые условия пребывания детей в стационарных 

учреждениях,  

на переполненные палаты, на нарушения санитарно-гигиенических условий в больницах,  

на отсутствие достаточного количества медицинского персонала, на халатность  

и безответственность со стороны врачей, на отказ в предоставлении медицинской 

помощи. 

Кроме этого с сентября 2013 года на форуме официального сайта 

Уполномоченного проводится мониторинг информации на тему: «Нарушала ли больница 

права Вашего ребенка?», результаты которого лишь подтверждают актуальность 

указанных проблем http://spbdeti.org/forum/249. 

 

Вечером привезли в ДГБ № 5 ребёнка с диагнозом пневмония и направлением на 

госпитализацию. До "неотложной помощи" не могли дозвониться в течении полутора 

часов, поэтому по рекомендации врача, выдавшего направление на госпитализацию, 

привезли ребёнка в больницу на своём автомобиле. 

В общем приёмном покое дежурный диспетчер сказал, что врачей свободных нет, 

и перенаправил нас в инфекционный приёмный покой. В инфекционном приёмном покое 

свободных боксов не было, поэтому ребёнка приказали оставить на улице, меня впустили 

в помещение и сказали, что все врачи очень заняты, когда освободятся - неизвестно, 
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когда будут свободные боксы - тоже неизвестно, и вообще нет никакой информации, 

когда ребёнку смогут оказать хоть какую-то медпомощь… 

Нам никакой помощи вообще не оказали и даже не попытались. Нам не 

предложили вызвать "скорую" и перенаправить ребёнка в другой стационар. Нам никто 

не предлагал дождаться, когда освободится хоть кто-нибудь из врачей, чтоб 

осмотреть заболевшего ребёнка, оценить его состояние и решить вопрос о 

госпитализации. 

Стоявший у входа в приемный покой врач сказал нам, чтоб мы не мучали ребёнка и 

везли его домой, иначе так и до утра можно простоять, потому что отделения забиты 

и в больницу толпами везут пациентов с кишечными и прочими инфекциями. 

Ребёнка нам пришлось отвезти домой. Я связалась со страховой компанией, 

которая нам выдала полис ОМС на ребёнка, там нам никакого содействия в 

госпитализации не оказали, рекомендовав "самостоятельно пообзванивать больницы". 

Чтобы ребёнок получил консультацию врача, я вынуждена была обратиться в 

платную службу экстренной медицинской помощи, врачи которой назначили ребёнку 

лечение на дому… 

Полис ОМС в нашей ситуации оказался бесполезной бумажкой, потому что до 

региональных представителей СК невозможно было дозвониться в течение трёх дней, а 

федеральный колл-центр Страховой Компании ничем помочь не может. 

 

В основном, жалобы родителей относятся к деятельности Детской городской 

больницы № 1, Детской городской больницы им. Н.Ф. Филатова № 5, Детской городской 

больницы № 22. 

Анализируя эти жалобы, можно выделить претензии следующего содержания: 

 отсутствие информированности родителей о состоянии здоровья ребенка; 

 неприемлемые условия пребывания, переполненные палаты; 

 отсутствие условий для пребывания матери с ребенком; 

 не соблюдение санитарных норм (не проводят уборку палат, не меняют одноразовые 

перчатки в процедурном кабинете); 

 нехватка медицинского персонала, сильная загруженность врачей; 

 халатность и некомпетентность врачей, поставивших неверный диагноз; 

 хамское  отношение к родителям; 

 намеки на необходимость денежного вознаграждения; 

 отсутствие возможности диагностики состояния здоровья ребенка в выходные дни, 

повлекшее за собой осложнения и ухудшение самочувствия; 

 отсутствие видеокамер наблюдения за больными в реанимациях; 

 отказы на требования родителей позволить им ухаживать за своим ребенком в 

реанимации. 

 

«Для чего я все это пишу? Хочется, чтобы и так трудные моменты в жизни 

человека не усложнялись равнодушием и вымогательством. Безусловно, есть врачи и 

медицинские сестры, которые все свои усилия и знания посвящают пациенту, при этом 

ничего не требуя взамен. Таким людям хочется сказать только слова огромной, 

безграничной благодарности, но к великому моему сожалению, таких людей очень мало. 

Им сложно противостоять административной машине, которая только и требует, 



159 
 

чтобы больница "зарабатывала недостающее финансирование". Ужасно, что то 

оборудование и финансовые вливания, которые делаются в последние годы в медицину 

некому использовать, катастрофически не хватает квалифицированных кадров. Не тех, 

кто купил диплом медвуза, а тех, кто получил там знания и готов ими делиться с 

пациентами, а не "отбивать" потраченные на учебу деньги». 

Мой ребенок выжил, не смотря ни на что! Ни на неправильно установленные 

диагнозы, ни на отсутствие-присутствие "лечения", ни на то, что кто-то на наших 

детях собирает материал для очередной диссертации, назначая ненужные исследования 

и не назначая нужные и т.д. Сейчас он здоров и счастлив. Уважаемая Светлана 

Юрьевна! Сделайте, пожалуйста, так, чтобы в детских больницах чаще соблюдались 

права маленьких человечков!». 

Данная информация была доведена до Комитета по здравоохранению и 

администрации Детской городской больницы № 1, так как большая часть жалоб касалась 

именно сотрудников этого медицинского учреждения. 

 

Доступность и качество предоставления амбулаторной медицинской помощи детям 

Качество медицинской помощи в соответствии с Федеральным законом  

от 21.11.2011 № 232-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» обеспечивается 

возможностью выбора медицинской организации и врача.  

Первичная медико-санитарная помощь осуществляется в соответствии с 

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге. В соответствии с ней 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. Выбор медицинской организации 

осуществляется не чаще, чем один раз в год  

(за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания 

гражданина). 

Выбор или замена медицинской организации осуществляется в соответствии  

с требованиями приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.04.2012 № 406н «Об утверждении порядка выбора 

гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи», согласно которому гражданин лично или через своего представителя 

обращается в выбранную им медицинскую организацию с письменным заявлением о 

выборе медицинской организации, с приложением перечня установленных документов. 

Однако, проводя проверки по жалобам граждан, приходится признать, что сами 

медицинские работники об этом знают не всегда. 

 

Несовершеннолетняя Алиса – инвалид детства. За свои юные годы девочка много 

раз лежала в больницах. В этот раз педиатр поставил диагноз «Фолликулярная ангина» и 

назначил антибиотики. А спустя три дня еще одна неожиданность - на теле ребенка 

выступила сыпь. Родители снова обратились к детскому доктору, который, недолго 

думая, дописал под «Ангиной» слово «Герпес» и отправил домой. К вечеру сыпи стало 
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больше, а самочувствие Алисы – хуже. Поднялась высокая температура, и пришлось 

вызвать скорую.  

- Скорее всего, скарлатина. Нужно срочно сдать анализы, - подытожил фельдшер 

«неотложки».  

Чуть свет, Алиса вместе с папой уже дежурили у окошка регистратуры.  

- Без направления ни кровь, ни мочу у вас не примут, - сурово заверила бабушка-

регистратор. – Идите к участковому.  

- А когда участковый принимает?  

- После двух.  

- Но это значит, что на кровь мы сегодня не попадем. Что нам делать?  

- Идите к участковому, - стояла на своем старушка в окошке.  

Отец предпринял «ход конём»: направился к педиатру с соседнего участка, 

который принимал в утренние часы.  

Очереди фактически не было - только две мамочки с малышами. Но докторша на 

участке оказалась менее боязливой и более придирчивой:  

- Что вы от меня хотите? Вы видите, что у меня прием. Обращайтесь на свой 

участок!  

- Наш доктор принимает после обеда. Нам бы только направление…  

Но медик выпроводила из кабинета, даже не дослушав. Тоже самое сделал и 

заведующий педиатрическим отделением поликлиники – выпроводил в коридор со 

словами: «Я ничем помочь не могу – я эти вещи не решаю. Занимайте очередь и ждите 

своего врача».  

Пока отец успокаивал дочь, к нему подошла медсестра, поинтересовалась, в чем 

дело и предложила обратиться за помощью непосредственно к сотрудникам 

лаборатории.  

К счастью, лаборанты оказались более сочувствующими и без лишних вопросов 

выписали нужные направления. Однако для сдачи крови помимо направления понадобился 

еще и талончик. А его достать оказалась целая проблема…  

Несчастному отцу пришлось выслушать много: и про то, что в лаборатории не 

хватает сотрудников и пробирок. И что зарплаты у медиков маленькие, а норму они 

выполняют двойную. И вообще у них диспансеризация идет полным ходом, поэтому им не 

до детей со скарлатиной…  

Промаявшись два с половиной часа в поликлинике, но, так и не добившись 

результата, отец обратился в частную клинику. Сотрудники их лаборатории приехали в 

течение часа, взяли анализы и вскоре доставили результаты. А потом также 

оперативно врач клиники назначил лечение. Правда, всё это было сделано далеко не 

бесплатно».  

 

Жалобы на отказ в предоставлении медицинской помощи маленьким пациентам со 

стороны врачей детских поликлиник в адрес Уполномоченного поступали неоднократно. 

 

Ребенок засунул себе в ухо мелкую игрушку. Мать незамедлительно обратилась за 

медицинской помощью в поликлинику по месту жительства, но так как там не было 

необходимого специалиста, ребенку было выдано направление к ЛОР-врачу поликлиники 
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№ 27 Адмиралтейского района. Однако врач отказал в предоставлении экстренной 

медицинской помощи, несмотря на то, что ребенок жаловался на сильную боль и плакал. 

Мать была вынуждена срочно обратиться за помощью в негосударственное 

медицинское учреждение, где ребенку оказали помощь за считанные секунды.  

Из ответа отдела по здравоохранению районной администрации следует, что 

27.01.2014 врачом-отоларингологом детского отделения поликлиники № 27 было принято 

47 пациентов от 0 до 17 лет (при норме нагрузки 21 пациент за амбулаторный прием), из 

них с острой болью - 18 детей.  

В настоящее время в детском отделении поликлиники № 24 отсутствует врач-

отоларинголог. Администрацией учреждения ведется активная работа по 

укомплектованию штатов врачей-специалистов, включая врача-оториноларинголога. 

Вакансии размещены на сайте «Работа», в Центре занятости населения. 

Ежеквартально в Комитет по здравоохранению направляются сведения о вакантных 

ставках в подведомственных администрации Адмиралтейского района учреждениях 

здравоохранения. Вопрос укомплектования кадров по врачам-специалистам находится на 

контроле у отдела здравоохранения администрации. 

 

Часто в таких случаях граждане спрашивают Уполномоченного: для чего 

необходим полис обязательного медицинского страхования, если им практически 

невозможно воспользоваться? 

 

***** 

Доступность и качество предоставления стационарной медицинской помощи детям 

Качество медицинской помощи в соответствии с Федеральным законом от 

21.11.2011 № 232-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» обеспечиваются 

наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем их 

квалификации, а также  предоставлением медицинской организацией гарантированного 

объема медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

По данным Комитета по здравоохранению детские медицинские стационарные 

учреждения укомплектованы младшим медицинским персоналом на 46%.   

Отсутствие необходимых специалистов в стационарных медицинских учреждениях 

или специалистов должного уровня квалификации оказывает огромное влияние на 

качество предоставляемой детям медицинской помощи и влечет за собой тяжкие 

последствия для здоровья маленьких пациентов.  

 

В середине апреля 2013 года ребенка с 10% ожогом привезли в детскую городскую 

больницу № 1 – мальчик опрокинул на себя горячее молоко, обжег грудь и правое плечо. 

Врач анестезиолог-реаниматолог Валерий Малых сделал ему катетеризацию 

подключичной вены для проведения противошоковой терапии. На следующее утро 

ребенок впал в кому. 

Катетеризация – обычная операция, особенно для врача со стажем (Валерий 

Малых работает врачом 35 лет). Единственная проблема – часто ее проводят почти 

вслепую, так как в больнице нет специальных детекторов, позволяющих врачу отследить 

прохождение иглы. 
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В данном случае врач промахнулся, и солевой раствор капал не в вену, а в 

плевральную полость, окружая легкие жидкостью. Валерий Малых записал в истории 

болезни, что катетер встал правильно, присутствовал обратный ток крови. В течение 

12 часов ребенок получил около полулитра белка, утром в 6:35 у него остановилось 

сердце. Врачи реанимировали его 40 минут (а допустимо считается 30). Сердце забилось, 

но в мозгу, вероятно, произошли необратимые изменения. С 16 апреля 2013 года мальчик 

находится в коме, в той же больнице. 

Из истории болезни также выяснилось, что катетер вводился дважды. Значит, 

решили родители, врач заметил свою ошибку в первый раз и переставил катетер – но 

снова неправильно. 

Так как из-за ожоговых повязок врач не смог прослушать легкие для того, чтобы 

понять, все ли в порядке, он делал рентген. Но разбираться в снимке ему пришлось 

самостоятельно, так как в 15:00 рентгенолог больницы покинул рабочее место. Около 19 

часов врач переставил катетер и сделал повторный снимок. Того, что в плевральной 

полости скапливается жидкость, он не увидел. На следующий день рентгенолог 

прокомментировал снимок, сделанный после повторного введения катетера: на нем 

видно, что в левой плевральной полости большое количество жидкости. 

Уполномоченный обратилась в Комитет по здравоохранению и Прокуратуру 

Красносельского района с требованием провести проверку по указанным фактам. 

Чтобы понять, что на самом деле произошло с годовалым пациентом в ДГБ № 1, 

были проведены две экспертизы. 

Первая – Комитета по здравоохранению – пришла к выводу, что Валерий Малых не 

виноват в трагедии. Выводы этой экспертизы: «Частота осложнений пункции 

подключичной достаточно высока. По данным различных исследований, она колеблется 

от 2,7 до 11,2%, составляя в среднем 5%, при этом прогнозировать развитие осложнения у 

конкретного пациента практически невозможно, что подтверждает и данный случай... 

Можно предположить, что непосредственной причиной развития гидроторакса, синдрома 

внутригрудного напряжения  и клинической смерти явилось непроизвольное смещение 

катетера и выход его из просвета подключичной вены...» 

Но если бы многопрофильное стационарное медицинское учреждение обеспечило 

постоянное присутствие специалиста-рентгенолога в больнице, можно было бы избежать 

случаев с осложнениями. 

Вторая экспертиза проводилась в ходе следствия. 15 июля 2013 года, после 

обращения родителей ребенка в Следственное управление Следственного комитета РФ, 

было заведено уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда 

здоровью вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). 

Состоялась судмедэкспертиза, которая обнаружила прямую причинно-следственную связь 

между действиями врача и последствиями.  

В свою очередь родители мальчика обратились в суд с иском к ДГБ № 1 и 

Комитету по здравоохранению о компенсации морального вреда, причиненного ребенку и 

матери. 

Пока велись следственные мероприятия, родители мальчика не сидели сложа руки: 

они написали письма Президенту РФ и в Министерство здравоохранения РФ с 

требованием обеспечить сыну высокотехнологичное лечение, пригласить специалистов из 

других больниц, а также отстранить от работы врача и руководство больницы.  



163 
 

«Он лежит маленький и беззащитный, мой сыночек. Ему уже скоро два годика. И 

уже полгода мы здесь, в больнице, в реанимации. Уже полгода он не тянет ко мне свои 

ручонки, не улыбается, не говорит «мама». Он уже опух от лекарств, устал от 

бесконечных осмотров и исследований, но мне все время кажется, что вот-вот дрогнут 

реснички и он откроет глаза. Он ведь растет, значит жив».  

Роковая случайность перечеркнула всю нашу прежнюю счастливую жизнь. Это, 

конечно, моя вина, не досмотрела, как он к плите направился, а там кастрюлька с 

кипяченым молоком стояла. Сколько раз этот момент прокручивала в голове: могла – не 

могла предотвратить? И сколько раз говорила себе: если бы… Если бы нас отвезли в 

другую больницу, если бы не отправили в реанимацию и не стали ставить катетер, если 

бы я была рядом, когда оказалось, что врач не попал куда надо, если бы знала, что 

лекарство капает не туда, если бы увидела, что Лешеньке все хуже, если бы приборы 

эти сработали раньше, и остановка сердца не оказалась столь длительной… Но, как там 

с историей, которая не имеет сослагательного наклонения? Ничего не вернуть! Мой сын 

в коме!  

Идут бесконечные проверки действий врачей, в официальных ответах они не 

виноваты, все, что с ним произошло – несчастный случай. Но как такое может быть? 

Здоровый и веселый малыш с тяжелым, но не смертельным ожогом превратился в 

недвижимого и ни на что не реагирующего. И в этом никто не виноват? То есть, тот 

же доктор может снова и снова не попадать иглой в нужное место? То есть, малыши и 

впредь будут оказываться в коме, а их родители страдать от горя и собственной 

беспомощности?....». 

Родителям мальчика удалось достигнуть договоренность с Институтом 

клинической иммунологии РАМН (г. Новосибирск), специалист которого приехал для 

проведения ребенку экспериментального лечения путем пересадки стволовых клеток. 

Уполномоченный обратилась в Благотворительный фонд, чтобы помогли оплатить 

семье договор на оказание платных медицинских услуг на сумму 350 000 рублей. 

Посещая ребенка в реанимации ДГБ № 1, видя, в каком состоянии пребывает мать 

мальчика, Уполномоченный предложила помощь психолога, однако она отказалась  

от содействия специалиста.  

27 января 2014 года врач детской городской больницы № 1 Валерий Малых 

признал свою вину, ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение 

тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных 

обязанностей).  

 

Статистики по количеству врачебных ошибок в России не ведется. По данным 

организации «Лига защитников пациентов», ежегодно от врачебных ошибок в России 

умирают 50 тысяч человек. 

Бороться с ошибками врачей пытаются и на законодательном уровне. Так, год 

назад в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий установить видеонаблюдение за 

врачами. По мнению инициаторов проекта, видеозаписи помогли бы доказать факт 

врачебной ошибки в суде, если бы такая возникла, и в целом повысили бы контроль над 

качеством медицинских услуг. Однако проект Государственной Думой не рассматривался. 

27 марта 2013 года в Детской городской больнице №5 им. Филатова ребенку с 

перитонитом перелили кровь ВИЧ-инфицированного донора. В том числе и из-за 
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недостатка крови в городских больницах, спровоцированного новым законом «О 

донорстве крови и ее компонентов». Маленькая полуторагодовалая девочка проглотила 

детали от магнитной игрушки. У ребенка поздно обнаружили разлитой перитонит, 

малышка перенесла тяжелейшую операцию, и через несколько дней после нее 

потребовалось переливание крови.  

Согласно техническому регламенту, решение о годности крови для переливания 

принимается только после завершения всех исследований и подтверждения её 

безопасности. Врач, ответственный за выдачу крови, вопреки установленным правилам, 

допустил её к трансфузии до получения результатов. Через полчаса после начала 

процедуры со станции переливания крови пришло письменное заключение, что кровь ВИЧ-

положительная. В тот же день ребенку была начата высокоактивная 

антиретровирусная терапия.  

 

Уполномоченным были предприняты меры по выяснению всех обстоятельств 

случившегося. Семье пострадавшей девочки была предложена помощь в ее реабилитации. 

По приказу Комитета по здравоохранению и Роспотребнадзора в стационар была 

направлена комиссия для расследования инцидента, в разбирательстве принимала участие 

прокуратура Фрунзенского района. В результате проверки 16 апреля 2013 года было 

возбуждено уголовное дело по ст. 238 ч. 2 п. «б» УК РФ «Ненадлежащее оказание 

медицинских услуг ребенку, не достигшему возраста 6 лет», и по ст. 293 ч. 1 УК РФ 

«Халатность». Прокуратурой Санкт-Петербурга были проведены проверки во всех 

станциях переливания крови.  

Главный врач больницы №5 Александр Голышев был уволен, а Олег Пискунов, 

врач-трансфузиолог, который допустил кровь до переливания, оказался на скамье 

подсудимых.  

Однако суд прекратил уголовное дело в отношении него в связи с тем, что 

прокуратура отказалась от обвинения, а от потерпевших поступило заявление о 

примирении между сторонами. Ребенку удалось избежать заражения ВИЧ. 

В конце 2013 года комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга утвердил 

показатели  

и критерии оценки эффективности работы медицинских работников, согласно которым им 

будут начислять стимулирующие выплаты. За несвоевременное, некачественное оказание 

помощи врачей будут наказывать лишением этих выплат. 

 

***** 

Доступность и качество предоставления психиатрической помощи 

Уполномоченным в течение 2013 года неоднократно поднимался вопрос о 

профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из семей и детских организаций. 

К сожалению, ситуация остается тревожно стабильной, количество «бегунков» не 

уменьшается: 486 «самоходов» на счету подростков, находящихся на попечении 

государства. Несовершеннолетние уходят не только из сиротских учреждений, но бегут и 

из медицинских стационаров. 

В октябре 2013 года ночью с субботы на воскресенье из ГУЗ ЦВЛ «Детская 

психиатрия им. С.С. Мнухина» (ЦВЛ) сбежали 6 подростков 11-14 лет. Двое из них - 

«домашние» дети, остальные – воспитанники четырёх разных детских домов. Первого 
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беглеца нашли практически сразу. Пятерых обнаружили утром в квартире одного из 

участников побега. Дети рассказали, что решили уйти, потому что в больнице их 

обижали.  

Со слов медицинских работников, план побега ребята разработали заранее. 

Посреди ночи дежурная сестра услышала крики в одной из палат. Она прибежала на 

шум, увидела драку и позвала на помощь охранника. Но мальчики перестали драться и 

накинулись на сотрудников больницы. Медсестра вырвалась из палаты и бросилась 

вызывать полицию, тем временем юные пациенты, оттолкнув охранника, выбежали в 

коридор и выпрыгнули в окно. Всегда очень прочно закрытые ставни детям 

подозрительно быстро удалось распахнуть. Это дало еще один повод считать, что 

«побег» был продуман и подготовлен накануне.  

Шестеро мальчишек ушли из клиники в чём были – в больничных пижамах и 

тапочках. Они прошли неблизкий путь – транспорт в это время суток не работал. Как 

ни удивительно, ни один из прохожих не остановил подозрительную группу полураздетых 

детей.  

 

На следующий день Уполномоченный посетила ребят в медицинском учреждении, 

постаралась выяснить причину побега, какая помощь им была оказана, какие меры были 

предприняты администрацией медицинского учреждения для предотвращения подобных 

ситуаций в дальнейшем. Кроме этого Уполномоченный направила запрос инспектору 

ОДН отдела полиции, чтобы выяснить, в каком состоянии были найдены дети, на что они 

жаловались. 

Администрация ЦВЛ проанализировала сложившуюся ситуацию и усилила меры 

по безопасности детей. 

Однако в беседе с Уполномоченным подростки пожаловались на неуважительное 

отношение к ним со стороны медицинского персонала больницы, на чрезмерно 

длительный период пребывания в стационарных условиях, на принудительный прием 

лекарственных препаратов. 

Прокуратурой Санкт-Петербурга совместно с представителем Уполномоченного, 

специалистов Комитета по здравоохранению, Управления социального питания, ОДН 

УМВД России по Петроградскому району в ноябре 2013 года была проведена проверка 

соблюдения требований действующего законодательства в ЦВЛ. 

В ходе проверки было установлено, что данный побег не является единичным, 

аналогичные побеги совершались детьми, проходящими курс лечения,  в феврале 2010 

года, а также в августе 2013 года. 

Кроме этого было установлено, что все случаи побегов напрямую связаны с 

нехваткой медицинского персонала, а также с ненадлежащей охраной учреждения. 

Так, на посту охраны, расположенном на первом этаже лечебного учреждения, 

находится всего один охранник, отвечающий за соблюдение пропускного режима. Камеры 

видеонаблюдения, в нарушение требований СП.132.13330.2011 от 05.07.2011 № 320   

«Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений», 

утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ, на территории 

лечебного учреждения отсутствуют. 

Администрацией ЦВЛ никаких мер по укреплению защищенности лечебного 

учреждения не предпринималось, в том числе, и после побега в октябре 2013 года. 
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Имеющиеся меры охраны не обеспечивают должного контроля за безопасностью детей, 

что может привести к очередным побегам, а также причинить вред жизни и здоровью 

несовершеннолетних детей. 

Кроме того, в ходе проверки внештатным специалистом Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, врачом-психиатром была проведена экспертная 

оценка качества и обоснованности оказания медицинской помощи несовершеннолетним, 

осуществившим побег из ЦВЛ, с изучением их историй болезней. Фактов нарушений 

действующего законодательства при оказании медицинской помощи детям в ходе 

проверки не было выявлено. 

По результатам проверки на имя главного врача ЦВЛ Д.Ю. Шигашова 

прокуратурой района было внесено представление об устранении выявленных нарушений 

законодательства. 

 

Уполномоченный в своей деятельности уделяет большое внимание проверкам по 

жалобам граждан на необоснованность госпитализации и лечения детей в детских 

психиатрических больницах. Проводились совместные с прокуратурой проверки по 

случаям, когда направления ребенка в медицинские учреждения были связаны с 

обстоятельствами, при которых воспитатели не могли справиться с подростками. В таких 

случаях госпитализация была больше похожа на метод воспитания через наказание 

психиатрическим лечением   

В 2013 году Уполномоченный совместно с Прокуратурой Санкт-Петербурга 

разбиралась  

с причинами госпитализации несовершеннолетней девочки в ЦВЛ  прямо из детского 

сада. Мать несовершеннолетней была в экстренном порядке направлена на лечение в 

больницу. Других законных представителей у ребенка не было. Поэтому сообщение об 

этом поступило в органы опеки и попечительства. Несмотря на отсутствие медицинских 

показаний для стационарного лечения ребенок оказался в ЦВЛ.  

 

В обычный детский сад Луизу не взяли: медкомиссия выявила серьезную задержку 

развития и посоветовала пройти дополнительное обследование. Диагноз подтвердился, 

девочку поставили на учёт психиатра и дали направление в специализированный детский 

сад.  

1 октября у мамы случился приступ, соседи вызвали скорую, и её увезли в 

психоневрологический стационар. Узнав, что пациентка одна воспитывает пятилетнюю 

дочь, а родственников, которые могут присмотреть за ребенком в отсутствие матери, 

нет, врачи известили орган опеки и попечительства. Специалисты сразу пошли в детский 

сад и забрали Луизу.  

Биологическому отцу позвонили и сообщили об этом уже после отъезда служб.  

- Почему же Вы не сказали им, что есть я и могу её забрать? - возмущенно 

спрашивал он.  

- Но по документам Вы – не отец, мы ничего сделать не смогли, - оправдывалась 

воспитатель детского сада.  

То же самое биологическому отцу сказали специалисты органа опеки, когда он 

пришел выяснить, куда поместили его дочь. Каково было его удивление, когда он узнал, 

что Луизу тоже положили в психиатрическую больницу. «Но почему? У неё же не было 
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экстренных показаний, она хорошо себя чувствовала. Как Вы могли?» - недоумевал он. Но 

продолжать диалог с человеком, формально являющимся для ребенка посторонним, 

специалисты не захотели.  

В больнице «отца» тоже слушать не стали, он даже не смог добиться 

разрешения посещать Луизу. Тогда мужчина отправился к Уполномоченному: «Если 

ребенок состоит на учете у психиатра, то значит, по любому поводу её нужно 

направлять в «психушку»? Разве то, что она осталась без мамы – повод для 

«принудительного» лечения? Что они там с ней делают? Почему не дают её забрать?» - 

пожаловался биологический отец.  

Болезнь мамы – это не основание для госпитализации в психиатрическую 

больницу, даже если у девочки есть соответствующая инвалидность. Получается, если 

ребёнок состоит на учёте у кардиолога, в подобной ситуации, его нужно отправлять в 

специализированную больницу и лечить сердце?  

 

По результатам проверки Уполномоченного и Прокуратуры Санкт-Петербурга 

было вынесено представление в адрес главного врача больницы и органа опеки и 

попечительства МО «Чкаловский». По социальным показаниям, в том случае, если 

законный представитель временно не может осуществлять свои обязанности  

по воспитанию ребенка, несовершеннолетнего следует определять в социальный приют,  

а не навязывать ему психиатрическую помощь.  

 

1 июня Уполномоченный, чтобы поздравить детей с праздником «День защиты 

детей», посетила психиатрические стационары, где проходят лечение дети и подростки. 

Дмитрий Шигашов, главный врач ЦВЛ, встретил Уполномоченного на Песочной 

набережной и провел по отделениям стационара, где проходили лечение 120 детей.  

В зале на первом этаже шло праздничное 

представление. Детский Уполномоченный 

поздравила ребят и подарила им небольшие яркие 

буклеты «Конвенция о правах ребенка: глазами 

детей». Это так называемый адаптированный 

вариант Конвенции, текст которого был 

переведен со «взрослого языка» на «детский» 

инициативной группой школьников.  

Оставив детей развлекаться, 

Уполномоченный и Дмитрий Шигашов обсудили проблемы Центра. Если не вдаваться в 

подробности, то на этот день, наиболее остро стоял вопрос переезда в отремонтированное 

здание на улице Чапыгина. И самое обидное, что все уже готово, но вот из-за целой кипы 

замечаний надзорных ведомств, Центр никак не может начать перебираться.  

 

А вот Городской психиатрической 

больнице №3 им. Скворцова-Степанова 

переезжать некуда. Один из крупнейших в 

Северо-Западном округе психиатрических 

стационаров занимает целую группу утопающих 

в зелени зданий недалеко от железнодорожной 
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станции «Удельная». Из 2000 имеющихся «койко-мест», 100 относятся к подростковому 

отделению. Главный врач больницы Дмитрий Фаддеев провел Уполномоченного по 

корпусам, где проходят лечение юные пациенты. Среди них оказались желающие 

пообщаться с детским Уполномоченным.  

Если же говорить о проблемах больницы Скворцова-Степанова в целом, то их, 

конечно же, немало. Прежде всего – это содержание зданий. Корпуса-то тут по большей 

части не новые, и большинство из них находится под охраной КГИОП. А это превращает 

их ремонт в весьма емкие финансовые проекты. Однако, есть здесь и менее значительные 

чаяния. К примеру, сотрудникам больницы хотелось бы почаще радовать своих пациентов 

чем-нибудь вкусненьким. Ведь далеко не всех пациентов здесь навещают родственники, а 

положительные эмоции им нужны и важны. Меж тем, больничный рацион на 2000 

человек позволяет эти маленькие радости только в праздники. Благотворители же, с 

настороженностью относятся к психиатрическим стационарам и не спешат предложить им 

свою помощь. А напрасно… 

 

***** 

Качество медицинского сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Домах ребенка 

При посещении учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, системы здравоохранения Уполномоченный неоднократно убеждалась, что  в 

Домах ребенка, предусмотрены все необходимые условия для реабилитации и 

оздоровления малыша. Кроме этого, несмотря на наличие в учреждении врачей-

специалистов, ежегодно все воспитанники проходят обязательную диспансеризацию.  

В то же время в адрес Уполномоченного поступило обращение от женщины, 

осуществляющей уход за ребенком, оставшимся без попечения родителей, в условиях ДГБ 

№ 5 им. Н.Ф. Филатова. 

Малолетний Максим в сентябре 2013 года был госпитализирован на 

нейрохирургическое отделение Детской городской больницы № 5. В течение месяца 

женщина  осуществляла уход за ребенком. За этот период Максим прибавил в весе 2,5 кг, 

вырос на 5 см, научился сидеть, уверенно удерживать голову, кушать с ложки, играть в 

игрушки (удерживать их в руках, перекладывать из руки в руку, узнавать себя в зеркале, 

эмоционально реагировать), кивать головой «Да», «Нет», махать рукой «До свидания», 

говорить «Мама», «на». 

Посторонний человек выражал недоумение, почему ребенок в трехлетнем возрасте 

не владеет всеми этими навыками, почему умеет кушать только из рожка, почему его 

кормили только кашами?  

Сотрудник аппарата Уполномоченного навестил ребенка в больнице и переговорил 

с лечащим врачом, который подтвердил, что ухудшение самочувствия ребенка наступило 

в результате недолжного наблюдения, а отсутствие положительной динамики в развитии 

ребенка говорит о том, что в Доме ребенка не занимались его реабилитацией. 

Кроме этого было получено подтверждение информации о том, что в условиях 

больницы, при качественном ежедневном уходе за ребенком и полноценном питании, 

Максим дал положительную динамику в развитии. 

После этого сотрудником аппарата Уполномоченного было проведено совещание  

с заведующей ГКМЦ Либовой Е.Б. и главным врачом Дома ребенка Ефимовым И.А., 
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которые уверяли, что состояние ребенка и отсутствие положительной динамики его 

развития обусловлены имеющимся у него тяжелым неврологическим заболеванием. 

Чтобы разобраться в этом вопросе, Уполномоченным было направлено обращение  

в Прокуратуру Санкт-Петербурга с требованием провести проверку по выявленным 

фактам  

и в Комитет по здравоохранению с просьбой провести лечебно-контрольную комиссию, 

на которой специалисты разного профиля смогут ответить на следующие вопросы: 

- является ли отрицательная динамика развития Максима в Доме ребенка  и резкое 

улучшение его состояния при индивидуальном уходе в условиях больницы показателем 

недолжного ухода за ребенком со стороны персонала Дома ребенка, его недостаточного 

питания; 

- является ли отрицательная динамика развития Максима в Доме ребенка и резкое 

улучшение его состояния при индивидуальном уходе в условиях больницы результатом 

оперативного вмешательства; 

- какова оценка полноты мер, предпринятых администрацией Дома ребенка и 

врачом-нейрохирургом, по контролю за состоянием здоровья ребенка в течение трех лет. 

Однако, по мнению Уполномоченного, проверка была проведена не в полном 

объеме, заключение о развитии ребенка было дано лишь одним врачом-специалистом. 

Более того, чтобы предупредить подобные ситуации с детьми в других Домах 

ребенка, Уполномоченный направила обращение в Росздравнадзор с просьбой провести 

проверку качества проведения диспансеризации всех детей во всех Домах ребенка. 

 

Тревожный сигнал поступил в мае из той же больницы № 5 им.Филатова. 

Волонтеры, помогающие детям –сиротам сообщили, 

что на инфекционном отделении находится 

двухгодовалый мальчик Ратмир с тяжелой формой 

гидроцефалии из Дома ребенка № 12.  Сиделки провели 

собственное расследование и сообщили 

Уполномоченному: «Ребенок полностью обездвижен. 

Шунтирование не делали, якобы, по абсолютным 

врачебным противопоказаниям. Голова продолжает 

расти, вся в язвах. Мы знаем о нем уже около года, он 

много времени проводит в Филатовской больнице на 

разных отделениях. Есть ощущение, что все это время 

врачи и персонал ДР ждут его смерти. Но он хочет 

жить и продолжает жить вопреки всему. Ребенок 

содержится в немыслимых условиях. В больнице он 

либо лежит один в боксе, а если к нему приходится кого-то подселить, то он все время 

накрыт простыней. Полный вакуум. Ночами плачет. К нему даже медсестры боятся 

подходить. Про него никто не хочет говорить. Если есть возможность помочь ребенку и 

облегчить его дни, то очень хочется это сделать. Может быть, найти ему 

индивидуальную сиделку с согласия ДР?» Светлана Агапитова выехала в больницу, где на 

инфекционном отделении в отдельном боксе нашла Ратмира, находящегося, 

действительно, в очень тяжелом состоянии, с прижженными пятнами ветрянки, с 

огромными пролежнями на голове, прикрытый от посторонних глаз пеленкой.  
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Представители самой гуманной профессии стали убеждать Уполномоченного, что 

ребенок обречен, ни на что не реагирует, ничего не понимает, поэтому внимания ему 

уделять и не надо. Однако, услышав, что дверь в бокс открылась, Ратмир задвигался, 

открыл глазки и заплакал.     

Правозащитник связалась с главврачом дома ребенка, которая дала согласие на 

персональную сиделку для Ратмира. Однако, через несколько дней выяснилось, что из 

больницы «нетранспортабельный», по словам врачей, мальчик вновь был отправлен в 

сиротское учреждение, и приглашенную сиделку к нему не пустили.  

Еще через неделю Ратмир снова был доставлен в больницу, поскольку дом ребенка 

не смог ему обеспечить должный уход. Как неофициально пояснили его сотрудники, 

смерть малыша не нужна ни одному из учреждений здравоохранения. Статистику 

портит. О том, что рядом с ребенком, даже если надежды на его выздоровление совсем 

нет, должен быть неравнодушный  человек, стремящийся облегчить его боль, никто из 

них не подумал.     

«Хотя бы, если его нельзя вылечить, а возможность операции врачи полностью 

отвергают,  дайте ему возможность уйти из жизни не в горькой отверженности 

всеми», - умоляли волонтеры. Но им облегчить страдания Ратмира так и не дали. Сейчас 

малыш находится в хосписе.   

 

***** 

Факторы, влияющие на доступность и качество предоставления медицинской 

помощи 

1. В течение 2013 года Уполномоченному поступали обращения  

о перегруженности детских стационарных учреждений пациентами, об очередях из машин 

скорой помощи перед больницами, о долгих ожиданиях в приемном покое, о невозможной 

нагрузке врачей приемного покоя, которые в периоды подъема вирусной инфекции были 

вынуждены принимать в сутки по 200 маленьких пациентов. 

Даже в летний период, при посещении детских больниц, Уполномоченный и 

сотрудники ее аппарата сталкивались с ситуацией, когда в коридорах стационарных 

учреждений получали медицинскую помощь маленькие пациенты, мест в палатах не 

хватало. 

Необходимо учесть и тот факт, что с каждым годом увеличивается количество 

мигрантов, приезжающих в Санкт-Петербург.   

Медицинская помощь иностранным гражданам в учреждениях здравоохранения 

города оказывается в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.03.3013 № 186 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи 

иностранным гражданам на территории Российской Федерации». 

В 2013 году по информации, представленной Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу  

Санкт-Петербургу было зарегистрировано 152 случая инфекционных и паразитарных 

заболеваний среди несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства, в 

том числе: туберкулез – 16 случаев, кишечная инфекция – 64 случая, острая 

респираторная вирусная инфекция – 49 случаев, вирусный гепатит – 8 случаев, прочих 

заболеваний – 7.  
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В детских  стационарах  города была оказана экстренная медицинская помощь 

2 809 детям иностранных граждан и 55 детям, не имеющим гражданства. Роды были 

приняты у 3 963 женщин. В Домах ребенка находятся 106 детей-иностранцев. 

При средней наполняемости детской больницы в 450 коек это, конечно, небольшое 

количество нуждающихся в стационарной помощи, но учитывая тот факт, что 

медицинская помощь детям не обусловлена гражданством пациента, необходимо 

планировать на будущее расширение возможностей для оказания экстренной 

медицинской помощи детям в Санкт-Петербурге. 

 

Салим приехал из Таджикистана в Россию на заработки. Когда ему не разрешили 

уйти в недельный отпуск, он предложил жене приехать к нему погостить. Зухра была на 

7 месяце беременности. Через несколько дней после приезда в Санкт-Петербург её на 

«скорой» увезли в родильный дом.  

Сын Ашур родился с диагнозом «врожденный порок сердца». На третий день 

жизни малыша перевезли в Детскую городскую больницу №1, где сделали сложнейшую 

операцию. Она прошла удачно и, благодаря профессионализму кардиохирургов, на время 

состояние ребенка стабилизировалось. Но это было только начало долгой и тяжелой 

борьбы за жизнь младенца, которому в течение ближайших 11 месяцев предстояло 

перенести еще несколько операций.  

Маленький пациент и его родители не были гражданами России. В соответствии 

с действующим законодательством, при угрозе жизни медицинская помощь 

иностранным гражданам предоставляется бесплатно и в полном объеме. Но это 

касается лишь экстренных случаев, а все плановые услуги для гостей страны 

предоставляются только при наличии полиса обязательного медицинского страхования, 

которого у новорожденного не было.  

Поскольку угрозу жизни пациента врачи устранили, дальнейшее оказание 

медицинской помощи должно было осуществляться на платной основе. Несмотря на то, 

что состояние малыша стабилизировалось, оно оставалось «средней степени 

тяжести», ребенок нуждался в искусственной вентиляции легких и медикаментозной 

терапии. Врачи объяснили Салиму и Зухре, что за каждый день нахождения Ашура в 

больнице им будет выставлен счёт. Но транспортировка малыша в другую страну была 

возможна только в присутствии врача-реаниматолога с необходимой медицинской 

аппаратурой. Оплатить этот перелет доходы Салима не позволяли.  

Круг замкнулся: у родителей Ашура не было денег как на лечение сына в России, 

так и на транспортировку его в Таджикистан, а больница не могла ни «выписать в 

никуда» маленького пациента, ни платить за него.  

Тогда главный врач ДГБ № 1 обратился к Уполномоченному с просьбой о 

содействии по переводу малыша в клинику по месту жительства его родителей.  

Для этого Уполномоченный направила письменные обращения в Москву - Послу 

Республики Таджикистан и в Душанбе - Министру здравоохранения Республики 

Таджикистан. Кроме того, опасаясь, что межведомственная переписка может 

затянуться, попросила Почетного Консула Таджикистана в Петербурге взять на личный 

контроль и ускорить передачу младенца в руки таджикских врачей. Информация о 

болеющем в далеком Петербурге Ашуре дошла даже до Министра иностранных дел 

среднеазиатской страны.  
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Через несколько недель за мальчиком приехал врач-реаниматолог из медицинского 

центра Душанбе.  

Министр здравоохранения и социальной защиты населения Республики 

Таджикистан выразил благодарность петербургскому Уполномоченному «за 

взаимопонимание и сотрудничество по охране здоровья детей».  

Маленькому Ашуру удалось преодолеть этот долгий путь, благодаря мастерству 

кардиохирургов ДГБ № 1. Отдельное спасибо врачам, за то, что они, невзирая на 

формальности, всеми силами боролись за жизнь своего маленького иностранного 

пациента».  

 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, должностные 

лица организаций несут в пределах своих полномочий ответственность за обеспечение 

гарантий в сфере охраны здоровья, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

Учитывая имеющиеся факты нехватки мест в стационарных медицинских 

учреждениях, а также миграционный и естественный прирост населения в Санкт-

Петербурге, который увеличился в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 39%, 

Уполномоченный обратилась к Председателю Комитета по здравоохранению с 

предложением рассмотреть возможность строительства в Санкт-Петербурге новой 

современной детской больницы. 

На личном приеме у заместителя председателя Комитета по здравоохранению  

В.Ю. Деткова Уполномоченный обсудила факты, подтверждающие нарушение прав детей 

в Санкт-Петербурге на качественную своевременную медицинскую помощь, а также 

обеспокоенность граждан закрытием Детской инфекционной больницы №3. 

Разговоры о закрытии Детской инфекционной больницы №3 на Васильевском 

острове велись в течение всего 2013 года. Уполномоченный получила порядка 20 писем от 

мам и пап, чьи дети проходят лечение в учреждении. Родители просили сохранить 

больницу.  

Туберкулез – заболевание тяжелое и трудноизлечимое. Нужно, чтобы пациент 

постоянно в течение длительного времени был под наблюдением специалистов. Не говоря 

о том, что инъекции, ингаляции, физиотерапевтические процедуры в домашних условиях 

сделать просто невозможно. В ноябре 2013 года от лечащих врачей больницы родители 

узнали, что отделения №5 и №6 планируют закрыть, часть коек передать в ДГБ №5, часть 

– в НИИ Фтизиопульмонологии.  

 

«Меня до глубины души возмущает, как такая идея могла прийти кому-то в 

голову? – пишет возмущенная мать Уполномоченному. - Понятно, что коек на всех не 

хватит. Вопрос: куда денутся остальные дети? Ждать очередь в стационар? А тем 

временем заболевание будет развиваться! Чем дольше мы не лечим, тем сложнее 

выздороветь. Подумайте о детях!».  

 

В ДИБ №3 есть все необходимые ресурсы и условия для комплексного лечения 

больных детей и пребывания родителей. Есть специальное оборудование, места для 

прогулок, непрерывного обучения (с детьми занимаются педагоги близлежащей школы № 

5). А в других учреждениях придется всё это создавать и нарабатывать заново.  
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На сегодняшний день проблема разрешилась положительно, вопрос о закрытии 

туберкулезных отделений указанного медицинского учреждения органами 

государственной власти города не рассматривается. С сотрудниками учреждения была 

проведена разъяснительная беседа по данному вопросу. С родителями маленьких 

пациентов было проведено собрание, на котором они были проинформированы о том, что 

Детская инфекционная больница №3 на Васильевском острове не закрывается. 

 

В настоящее время остро стоит вопрос повышенной загруженности не только 

стационарных медицинских учреждений, но и учреждений, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь. 

К Уполномоченному поступили телефонные звонки и письменные обращения о 

том, что в Детском поликлиническом отделении № 64 Санкт-Петербургского учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника № 109», записаться к врачам-специалистам 

амбулаторно-поликлинического учреждения весьма затруднительно, несмотря на наличие 

Центра записи граждан на прием к врачу по телефону (Cаll-центра), а также интернет-

проекта «самозапись». Данный факт был обусловлен кадровой неукомплектованностью и 

высокой степенью загруженности специалистов. 

«Я не смогла сделать ревакцинацию ребенку в установленные сроки, в связи с тем, 

что проведения повторной профилактической прививки в этот день ожидало более ста 

несовершеннолетних жителей Фрунзенского района Санкт-Петербурга одновременно. 

Теперь, в результате нарушения сроков ревакцинации, организм ребенка своевременно не 

получил необходимую дозу иммуностимулирующего препарата и оказался недостаточно 

защищенным против вирусных инфекций». 

Уполномоченный обратилась к Главе Фрунзенского района с просьбой взять под 

личный контроль вопрос повышения доступности амбулаторной медицинской помощи, 

предоставляемой Детским поликлиническим отделением № 64 Санкт-Петербургского 

учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 109». 

При изучении сложившихся обстоятельств, выяснилось, что в связи с проведением 

планового капитального ремонта сотрудники Детского поликлинического отделения № 3 

временно базируются в здании Детского поликлинического отделения № 64. Прием 

населения на закрепленной за Детским поликлиническим отделением № 3 территории 

осуществляется сотрудниками именно этого отделения и потоки пациентов двух 

поликлиник  пересекаются. 

Кабинет вакцинопрофилактики работает в две смены. 

В начале 2014 года Уполномоченный была приглашена на церемонию 

торжественного открытия после капитального ремонта Детского поликлинического 

отделения № 3. Теперь здесь обслуживается 10 402 ребенка. Учреждение оснащено 

современным оборудованием, полученным по Программе модернизации здравоохранения 

(офтальмологический, отоларингологический и физиотерапевтический кабинеты) и 

рассчитано на 320 посещений в смену. 

 

2. Большую роль в качестве предоставляемых медицинских услуг играют 

психологические аспекты. Ведь в детских стационарах приходится лечить не только тела, 

но и души. Особенно там, где борются с тяжелыми недугами, требующими длительного 

лечения.  
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Уполномоченный не раз поднимала вопрос о необходимости создания служб 

психологической помощи на базе лечебных учреждений, в первую очередь, на таких 

отделениях, как «Ожоговое», «Отделение недоношенных», «Онкогематологическое». 

Ведь каким бы чутким ни был лечащий врач, высокая загруженность не позволит ему 

взять на себя еще и обязанности медицинского психолога.  

В течение двух лет Уполномоченный предлагала рассмотреть эту проблему на 

уровне исполнительных органов государственной власти, направляла в профильные 

ведомства обобщенные предложения экспертного сообщества города. 

О необходимости создания квалифицированной психологической помощи в 

клиниках заговорили сами врачи на очередном Экспертном совете при Уполномоченном в 

2013 году.  

Вспоминая разные конфликтные ситуации, участники встречи пришли к выводу: 

чтобы их избежать, нужно научиться говорить с родителями. В 95 % спорных ситуаций 

медработники действительно сделали всё, что могли. Но этого не видели и не знали 

родные, поэтому они ищут виноватых в своём горе и хотят наказать докторов за 

«бездействие».  

В тех больницах, где маме объясняют, что происходит с её ребенком, 

рассказывают, какие процедуры выполняются, успокаивают и утешают, проблемных 

ситуаций практически не возникает. Но сегодня не каждый врач это умеет, да и времени 

на "разговоры по душам" почти нет. Эти функции должны выполнять психологические 

службы.  

И здесь, как оказалось, всё снова упирается 

в финансирование. Для врачей-психологов в 

наших больницах нет ставок. Они предусмотрены 

лишь на онкологических отделениях. Но даже там 

есть свои проблемы. Своим опытом поделилась 

заведующая отделением детской онкологии и 

гематологии ГБ № 31 Маргарита Белогурова: «У 

нас в штате есть одна ставка психолога. Но она 

вакантна: на эту зарплату найти 

квалифицированного специалиста невозможно. Наш психолог должен работать с 

ребенком, с мамой, папой, бабушками-дедушками, а также с врачами и медсестрами. 

Это огромный объем, и на ставку в штат никто не готов идти. А здесь они жизненно 

необходимы. У нас есть три психолога, но их работу оплачивает благотворительный 

фонд. И даже троих для онкологического отделения, конечно, мало».  

Не только на онкологических, но и на ожоговых, реанимационных, 

кардиологических отделениях нужны психологи. Чтобы набрать их, необходимо поменять 

структуру медучреждений. Решить этот вопрос можно только через Министерство 

здравоохранения. Но все присутствующие понимают, что этот путь очень длинный, и 

может растянуться на годы. А проблему нужно решать сейчас.  

Чтобы ускорить процесс, решили начать с городского уровня. Для начала - 

подключить к работе в больницах сотрудников районных Центров помощи семье и детям. 

Конечно, у психологов там своя специфика, но можно организовать курсы повышения 

квалификации, которые позволят им работать в больницах. Во время обсуждения 

возникла еще одна идея:  устроить для врачей обязательные практические тренинги, 
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которые научат докторов «правильно» общаться с маленькими пациентами и их 

родственниками. Комитет по здравоохранению поддержал этот план.  

А пока детским больницам приходится обращаться за помощью. 

 

Уполномоченному поступила информация, о том, что в Детской городской 

больнице находится трехлетняя девочка, родители которой препятствуют переливанию 

крови.  

Маша – шестой ребенок в многодетной семье. Неожиданно для всех родных в 

стационаре врачи подтвердили страшный диагноз, необходимо было срочно провести 

курс химиотерапии, но так как сильно упали показатели крови, назначили экстренное 

переливание. В больнице с дочкой находился отец – её мама лежала на сохранении 

беременности в другой клинике. Узнав о том, что Маше собираются делать переливание 

крови, отец стал категорически отказываться. 

Семья девочки принадлежала к членам религиозной организации «Свидетели 

Иеговы», убеждения которой категорически запрещают переливание при любых 

обстоятельствах, даже если вопрос стоит о жизни человека. У адептов это считается 

грехом, их учат, что лучше умереть, чем получить чужую кровь.  

Маше назначили препараты железа, но они ей не помогали: девочке с каждым 

днём становилось всё хуже. Тогда сотрудники больницы в срочном порядке получили 

решение суда, разрешающее проведение процедуры. Узнав об этом, отец ребенка позвал 

адвокатов, которые стали защищать право родителей отказаться от медицинского 

вмешательства. Врачи, несмотря на решение суда, были в растерянности: с одной 

стороны, их обязанность - спасать жизнь пациента всеми возможными способами; с 

другой - они не должны проводить процедуру, если есть письменный аргументированный 

отказ. 100%-го излечения они гарантировать не могли, и откладывали переливание.  

Когда состояние Маши стало критическим, о происходящем в больнице сообщили 

Уполномоченному. Отец, услышав, что врачи собираются забрать его дочь и 

приступить к «греховной» процедуре, заперся с ней в палате и никого не пускал. 

По просьбе детского Уполномоченного в больницу для беседы с отцом приехал 

психолог. Специалист провел  в палате больше четырех часов. Мужчина признался, что 

если бы ему раньше объяснили, что его согласие может спасти жизнь ребенка, он бы 

сразу его подписал. Теперь он был готов пойти на любые условия, лишь бы его дочь жила.  

Уполномоченный настояла на немедленном исполнении решения суда, которое 

было получено несколько дней назад. Если бы девочка умерла, в первую очередь врачам 

пришлось бы  отвечать за невыполненное предписание.   

Маше сделали переливание, и уже через несколько часов её состояние улучшилось. 

Это не первый случай в практике Уполномоченного, когда от спасительной операции или 

переливания крови родители отказываются по религиозным соображениям. Почти 

всегда ими оказывались  адепты организации «Свидетели Иеговы».   

Психолог, поговорив с отцом, сделал вывод, что отец не хотел нанести вред своей 

дочери. Он уже несколько суток находился в шоковом состоянии, наедине со своим 

горем: совсем недавно он был счастливым родителем здоровых детей, а теперь его 

маленькая дочь лежала в больнице со страшным диагнозом. Он боялся за жизнь не 

только Маши, но и остальных своих детей. Если бы отцу сразу оказали психологическую 
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поддержку, помогли осознать и принять происходящее, успокоили и объяснили, как 

действовать здраво, переливание крови Маше могли начать намного раньше.  

Эта ситуация еще раз показала, что в реанимационных, онкологических 

отделениях больниц должны работать кризисные психологические службы. Врачам, 

которые занимаются лечением пациентов, времени для «душевных бесед» с 

родственниками по понятным причинам не хватает.  

 

После происшествия в ДГБ №1, учитывая, что в федеральном законодательстве 

произошли изменения - вышел приказ Министерства здравоохранения от 31.10.2012 

№650н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская 

онкология» (в редакции на 02.09.2013г.), предъявляющий особые требования к оказанию 

помощи детям с онкологическими заболеваниями, в соответствии с которым 

рекомендовано ввести 0,5 ставки на 18 коек врача-психотерапевта, 0,5 ставки социального 

работника и 0,5 ставки медицинского психолога, Уполномоченный повторно обратилась в 

Комитет по здравоохранению с требованием внести соответствующие изменения в 

штатное расписание детских онкологических отделений в Детской городской больнице № 

1 и в Городской больнице №31.  

 

После длительных переговоров и внимательного изучения ситуации в 

подведомственных учреждениях, Комитет по здравоохранению принял положительное 

решение: «В штатное расписание СПбГБУЗ «Детская городская больница № 1» введены 

должности врача-психотерапевта, медицинского психолога и социального работника, - 

сообщает Заместитель председателя Комитета по здравоохранению Вячеслав Детков. – 

В СПбГБУЗ «Городская клиническая больница № 31» вышеперечисленные ставки 

планируется ввести в 2014 году».  

Таким образом, есть надежда, что в ближайшее время пациенты хотя бы детских 

онкологических отделений города будут обеспечены не только высококлассной 

медицинской помощью, но и качественной психологической поддержкой.  

 

В ходе пленарного заседания 7-го съезда Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации были представлены программные доклады, касающиеся 

стратегии государственной политики в сфере соблюдения прав ребенка на охрану жизни и 

здоровья. 

Заседания пленарных сессий проходили более предметно - участники рассказывали 

об опыте своего региона и о том, над какими проблемами трудятся сейчас. Сессию 

"Реализация права ребенка на охрану здоровья и медицинское обслуживание в 

учреждениях здравоохранения" провела Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге Светлана Агапитова. В своем выступлении она рассказала о работе по 

решению проблемы отсутствия служб психологической помощи в учреждениях 

здравоохранения и об отсутствии услуги индивидуального ухода за детьми-сиротами, 

проходящих лечение и реабилитацию в стационаре.  
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Координационный совет Уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах Северо-Западного 

Федерального Округа, изучив этот вопрос, пришли к 

выводу, что в штат таких специалистов берут крайне 

неохотно - они не входят в перечень необходимых, и 

главврачам приходится ломать голову, где найти 

деньги на их оплату. Но ведь далеко не все хотят 

искать...  

Координационный совет  принял решение 

обратиться в Министерство Здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации с предложением о подготовке методических рекомендаций о необходимости 

введения в штатное расписание детских больниц должности медицинского психолога.  

Необходимость подобных служб уже подтверждена практикой. Вопреки всем 

существующим директивам и штатным расписаниям, многие учреждения 

здравоохранения организовали работу психологов с пациентами, их родными и врачами.  

Уполномоченный рассказала о различных формах, практикующихся в регионах 

Северо-Западного округа, как с привлечением общественных организаций, так и 

созданных усилиями только государственных учреждений.  

Уполномоченный предложила всем участникам Координационного совета базовый 

нормативный документ - Положение "О психологической службе в многопрофильной 

детской больнице" - который был разработан учеными Санкт-Петербургского 

Университета по итогам Экспертного совета при Уполномоченном в 2011 году, и успешно 

используется в Северной столице.  

 

3. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии со своими полномочиями должны развивать медицинские организации, 

оказывающие медицинскую помощь детям, с учетом обеспечения благоприятных условий 

для пребывания в них детей и возможности пребывания с ними родителей и (или) иных 

членов семьи. 

25 октября 2013 года, в приёмной Уполномоченного состоялось заседание 

Экспертного совета. Руководители детских 

больниц, представители Комитета по 

здравоохранению, Прокуратуры Санкт-

Петербурга и общественных организаций 

обсудили проблему ухода за детьми в 

медицинских учреждениях.  

К Уполномоченному обратилась 

инициативная группа родителей, которые 

считают, что их дети пострадали от 

некачественного обслуживания в больницах. Среди них есть мамы, дочки и сыновья 

которых, к сожалению, ушли из жизни. Они рассказывают о недостаточной 

компетентности врачей, о невнимательности и даже грубости медперсонала к маленьким 

пациентам, о халатности и явных врачебных ошибках. Многие из них уверены, что если 

бы им позволили во время лечения находиться рядом с ребенком или хотя бы посредством 
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видеокамер наблюдать за действиями врачей, отношение к пациентам было бы 

совершенно другим и, возможно, это спасло бы им жизнь.  

В соответствии с действующим законодательством  родители имеют право в 

течение всего периода лечения находиться вместе с ребенком в больнице. Если 

маленькому пациенту нет 4-х лет, то его маму должны бесплатно обеспечить спальным 

местом и питанием. Но по факту это происходит не всегда. А если ребенок лежит в 

реанимации, родителей не пускают вообще. То, что происходит с малышом за закрытыми 

дверями палаты, остается неизвестным. И если он умирает, родители начинают 

сомневаться, всё ли сделали врачи, чтобы его спасти.  

Как выяснилось в ходе разговора, никто не ставит конкретной цели не пускать 

родителей в реанимацию. Более того, в онкологическом отделении ДГБ № 31 дети почти 

всё время находятся под присмотром мамочек: там без их помощи просто не обойтись, 

они первые помощники врачей. Но, как оказалось, от присутствия родителей не всегда 

есть польза.  

Во-первых, в одной реанимационной палате лежат несколько детей – от трёх до 

двенадцати. Если к каждому одновременно придут родители, будет столпотворение. При 

этом должна быть гарантия, что все родители абсолютно здоровы.  

Во-вторых, родители бывают разные. Некоторые позволяют себе являться в 

медучреждение в нетрезвом состоянии, устраивать драки с врачами и другими 

родителями. Были случаи, когда мама и папа начинали скандалить прямо у кроватки 

находящегося при смерти ребенка.  

В-третьих, манипуляции, которые производят в реанимации, не должны быть 

публичны. Зрелище привычной для доктора процедуры может вызвать у мамы настоящий 

шок.  

Тем не менее, участники Экспертного совета пришли к выводу, что, конечно, 

нужно разрешать родителям посещать деток в реанимации. Но при этом подходить к 

каждому случаю индивидуально: необходимо учитывать профиль больницы, здоровье 

ребенка и психологическое состояние родителей. Необходимо выработать общую 

позицию для всех больниц. 

Кроме этого, есть случи, когда в условиях стационара родителям запрещают 

находиться с ребенком. Врачи объяснили это тем, что наши детские больницы рассчитаны 

на определенное количество пациентов, и почти всегда все они заняты «под завязку». 

Поэтому отказ в предоставлении спального места для мамы чаще всего обусловлен 

отсутствием такового.  

Принятые на федеральном уровне положения намного опережают современные 

реалии. Как отметили присутствующие, если привести медучреждения в соответствии со 

всеми действующими законами и правилами, количество пациентов придется сократить 

на 70%. На сегодняшний день ни одна больница Петербурга не отвечает этим стандартам.  

Уполномоченный провела мониторинг условий в реанимациях детских больниц, по 

результатам которого выяснила, что только в Детской городской больнице № 19 после 

капитального ремонта реанимации оборудованы видеокамерами. Они установлены над 

каждой кроваткой больного. Изображение выводится на общий экран в комнате врача и 

сохраняется в течение трех недель. Доступ к записям имеют только специалисты.  
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Против  инициативы об установке в реанимациях видеокамер сами врачи  не 

выступали. «Кому нечего скрывать, тот камер не боится», - заявил Главный 

петербургский анестезиолог-реаниматолог Юрий Станиславович Александрович.  

Как рассказал заместитель заведующего ДГБ № 19 Петр Муратов, во время 

капремонта их реанимацию оборудовали видеокамерами. Согласие медперсонала, правда, 

никто особо не спрашивал, но и протестов со стороны сотрудников не было. Более того, в 

спорных ситуациях эти записи помогают восстановить честь врачей.  

«Например, был случай, – рассказал Петр Андреевич, - когда наш пациент 

пожаловался родителям, что в больнице его избивают. Мама пришла разбираться. Мы 

показали ей записи, она воочию убедилась, что ничего подобного не происходило».  

Часто записи видеокамеры действуют как психологический фактор – родители, 

зная, что за детьми ведется круглосуточное наблюдение, чувствуют себя спокойнее.  

Остальные больницы тоже готовы оборудовать реанимации видеокамерами. Но 

только, чтобы провести и установить всё это оборудование, а потом организовать 

архивацию записей и обслуживать системы, нужны определенные средства. 

Эксперты пришли к единодушному мнению, что наличие видеокамер в реанимации 

больницы является средством защиты репутации врача и возможностью регулировать 

пребывание родителя вместе с ребенком. При этом присутствующими на Экспертном 

совете заместителями главных врачей детских больниц было высказано пожелание о 

необходимости Комитетом по здравоохранению разработать Типовое положение о 

порядке посещения родителями детей в стационарных учреждениях, в том числе в 

реанимациях. 

 

Уполномоченный считает крайне важными следующие задачи по улучшению 

качества предоставления медицинской помощи: 

 оптимизировать численность медицинских кадров по специальностям и устранить 

их дефицит, повысить квалификацию медицинских кадров; 

 обеспечить доступность квалифицированной медицинской помощи, 

реабилитационной и паллиативной помощи, а также услуг по долговременному 

уходу для пациентов, не способных к самообслуживанию; 

 запланировать строительство современной детской больницы, отвечающей всем 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

С целью формирования независимой оценки качества работы государственных 

учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга и во исполнение подпункта 17 пункта 2 

приложения к распоряжению Правительства Санкт-Петербурга от 10.04.2013 № 26-рп, 

приказом Комитета по здравоохранению от 19.08.2013 № 950-п «О создании Рабочей 

группы по формированию независимой оценки качества работы государственных 

учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, подведомственных Комитету по 

здравоохранению», создана Рабочая группа по формированию независимой оценки 

качества работы государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга. 

На заседании Рабочей группы 14.11.2013 года, в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по проведению независимой оценки качества работы государственных 

(муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения», 

утвержденными приказом Минздрава России от 31.10.2013 № 810а, принято решение о 
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проведении в 2013 году пилотного проекта по независимой оценке качества работы десяти 

крупнейших стационаров Санкт-Петербурга.  

Уполномоченный обратилась к Председателю Комитета по здравоохранению с 

просьбой провести мониторинг качества работы детских стационаров и высказала 

пожелание войти в состав Рабочей группы. 
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1.4.2. Взаимодействие Уполномоченного с учреждениями системы 

здравоохранения в Санкт-Петербурге 

 

«Повышение ответственности медицинского 

персонала медицинских учреждений за 

некачественное оказание медицинской помощи 

детям...» 

(Стратегия действий в интересах детей в Санкт-

Петербурге на 2012-2017 годы) 

 

Ежегодно в детские больницы Санкт-Петербурга госпитализируется более 127 000 

детей. 

В 2013 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили 4 222 ребенка 

(в 2012 году – 3 352 ребенка). Из них 16 – дети, воспитывающиеся в Домах ребенка Санкт-

Петербурга.  

Высокотехнологичная медицинская помощь оказывается в трех детских больницах 

по профилю педиатрия, неонаталогия, сердечно-сосудистая хирургия, онкогематология, 

гематология, офтальмология, травматология. 

В стационарных медицинских учреждениях Санкт-Петербурга развернуты 5 343 

койки,  

в том числе 3 499 коек в самостоятельных детских стационарах подчинения Комитету по 

здравоохранению Санкт-Петербурга.  

Посещая детские больницы, Уполномоченный обращает внимание на условия 

пребывания маленьких пациентов. В настоящее время многие стационарные учреждения 

не соответствуют современным требованиям действующего законодательства, и создать 

иные условия в них не представляется возможным. И это не удивительно, ведь 

действующие больницы были построены в прошлом и позапрошлом веках. Например,  

ДГБ № 1 - открылась в 1976 году; 

ДГБ № 2 - основана в 1829 году; 

ДИБ №3» - первые корпуса больницы построены еще в 1887-1889 годы, более 120 

лет назад; 

ДГБ № 5 - была образована в 1996 году при слиянии двух больниц – детской 

больницы №18 им. Н.Ф. Филатова и больницы № 21.  

Несмотря на поэтапное выполнение ремонтных работ на отделении реанимации, 

оперблока, в смотровых кабинетах центрального приемного отделения, на отделении 

лучевой диагностики, а также капитальный ремонт инженерных сетей, состояние 

помещений и палат, где проходят лечение дети, не соответствует санитарным 

требованиям.  

В соответствии с Адресной программой проектно-изыскательских работ, 

являющейся частью Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга, 

предусмотрено финансирование на проектирование следующих детских стационаров:   

 проектирование строительства здания нового корпуса ГУЗ «Детская городская 

больница № 2 святой Марии Магдалины» по адресу: 1-я линия В.О., д. 58, для 

размещения лечебно-диагностических отделений; 
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 проектирование здания многофункционального медицинского комплекса по 

адресу: Озеро Долгое, квартал 22В, участки 1,2,3 (на 1 250 коек). В состав которого 

войдет: детская многопрофильная больница на 400 коек и здание родильного дома на 

250 коек; 

 проектирование реконструкции здания по адресу: ул. Варваринская, д.12 для 

размещения Государственного автономного учреждения здравоохранения «Хоспис 

детский»; 

 проектирование здания ГБУЗ «Детская городская больница № 1» по адресу:  

ул. Авангардная, д. 14, для размещения детского центра хирургии врожденных 

пороков развития и онкологических заболеваний с восстановительным лечением на 

250 коек. 

Однако предпринимаемые меры решают долгосрочные задачи и не смогут 

улучшить ситуацию, сложившуюся в настоящее время. 

Эту проблему понимают и на уровне Правительства Санкт-Петербурга: «Создание 

современных учреждений здравоохранения – важнейшая задача развития социальной 

инфраструктуры города» -  заявила на конференции «Современные тенденции 

проектирования и строительства медицинских объектов» в марте 2013 года Вице-

губернатор Санкт-Петербурга О.А. Казанская.  

В настоящее время важно объединить совместные усилия на пути модернизации 

здравоохранения и активнее использовать передовые европейские технологии, 

гарантирующие доступность и высокое качество оказания медицинских услуг детям. 

 

Уполномоченный, в рамках исполнения поставленных перед ней задач, 

взаимодействует с медицинскими учреждениями, оказывающими специализированную 

помощь детям  

с экстремально низкой массой тела, имеющим ВИЧ+ статус, имеющим тяжелые 

онкологические заболевания и другими. 

В 2013 году родилось 273 недоношенных ребенка весом до 1000 гр., с весом от 

1000 до 1500 гр. – 444 ребенка. 

В Санкт-Петербурге действует надежная система медицинской помощи детям с 

низкой и экстремально низкой массой тела. Медицинская помощь таким детям 

оказывается на постах неонатальной реанимации в родильных домах (58 коек), в 

учреждениях федерального подчинения (47 коек), в отделениях неонатальной реанимации 

в 4-х детских городских стационарах (83 койки). Эти учреждения обеспечиваются 

препаратами для реанимации новорожденных. 

Бюджетом Санкт-Петербурга на 2013 год была предусмотрена адресная 

инвестиционная программа по капитальному ремонту и реконструкции родильного дома 

№ 17 с реорганизацией в городской перинатальный центр, и строительство пристройки к 

родильному дому № 9 для открытия отделения 1 этапа выхаживания недоношенных 

детей. Количество акушерских коек должно увеличиться на 85 единиц. 

В Санкт-Петербурге функционируют перинатальный центр в составе ФГБУ 

«ФМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ и перинатальный центр ГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный педиатрический медицинский университет».  
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В соответствии с Адресной инвестиционной программой с 15 октября 2013 года 

началось строительство нового здания на территории СПб ГБУЗ «Родильный дом № 9» 

для организации перинатального центра.  

Уполномоченный посетила Детскую городскую больницу № 17 Святого Николая 

Чудотворца, где специализируются на выхаживании новорожденных с критически малым 

весом, ослабленных или с соматическими заболеваниями. За год здесь проходят лечение 

около 1500 пациентов. Оборудование и квалификация врачей позволяют сохранять жизнь 

малышам, рожденным на 22-й неделе и с весом от 500 грамм. 

 

 

 

Как пояснил главный врач больницы Владимир Левиз, на сегодняшний день 

актуальнее стоит вопрос об обеспечении качества жизни такого ребенка, чем просто о его 

спасении. По его мнению, 25 лет специализации больницы на соматических патологиях 

новорожденных позволили довольно существенно продвинуться в этом направлении и 

сформировать коллектив врачей с богатейшим опытом и практическими знаниями. 

Что же касается «больных мест» самого учреждения, то они характерны для всех 

стационаров системы здравоохранения – дефицит среднего медицинского персонала.  

Уполномоченный поинтересовалась у Комитета по здравоохранению, какова 

статистика по детям, родившимся раньше срока, известны ли отдаленные последствия в 

состоянии их здоровья: сниженный интеллект, нарушение зрения и слуха, 

психоневрологические нарушения вплоть до ДЦП, эпилептические припадки и т.д. 

Однако Комитетом по здравоохранению такая статистика не ведется. Хотя эти показатели 

очень важны для совершенствования медицинской помощи по выхаживанию такой 

категории детей, а также для планирования реабилитационных и образовательных услуг 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

***** 

В 2013 году на учете состояло 335 детей от 0-17 лет (включительно), имеющих 

ВИЧ+ статус. Из них в 2013 году были выявлены впервые – 32 ребенка. 

Уполномоченный посетила Республиканскую инфекционную больницу в Усть-

Ижоре. Хотя учреждение имеет федеральное подчинение, работает оно и с 

петербургскими детьми.  
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Научно-практический центр по оказанию 

помощи беременным женщинам и детям с ВИЧ, 

созданный в рамках инфекционной больницы без 

преувеличения уникален, хоть и имеет несколько 

запутанную организационно-правовую форму. И 

дело даже не в том, что благодаря деятельности 

его специалистов, передовые методы лечения 

ВИЧ распространяются по всей России, а в том, какую работу здесь проводят по 

устройству своих подопечных в семьи. А ведь задача то нешуточная – три зловещие 

буквы ВИЧ действуют на большинство потенциальных усыновителей ошеломляюще.  

Но, как считает главный врач больницы Евгений Воронин: такая реакция – 

следствие недостаточной информированности о болезни. По его мнению, нынешний 

уровень медицины позволяет «ВИЧ-позитивному» ребенку вести образ жизни, мало 

отличающийся от обычных детей. У большинства же людей, готовых усыновить ребенка, 

представления о ВИЧ, навеянные слухами, неведением и мрачной пропагандой в стиле 

«СПИД не спит!» и «Остерегайтесь чумы XX века!». Поэтому мало просто поместить 

данные «ВИЧ-позитивных» детей в «сиротскую базу». Им нужно подыскивать 

усыновителей в активном режиме и объяснять о ВИЧ – что есть правда, а что миф. И 

желательно, чтобы делал это квалифицированный специалист.  

 

 

 

Инициатива активного поиска 

усыновителей родилась сама собой. На работу в 

Центр пришла девушка-психолог. Через некоторое 

время она взяла в семью «ВИЧ-позитивного» 

ребенка. Естественно, человеку, сознательно 

принявшему такое решение, легче развеять 

заблуждения других потенциальных усыновителей 

и дать объективную информацию о детях с ВИЧ. 

Так появилась идея поработать на сайтах, которые 

посещают кандидаты в родители. Со временем эта просветительская миссия дала 

ощутимые результаты – около 70 детей уехали из больницы в семьи. Очевидно, что если 

бы не появилось этой активной составляющей, 

клеймо «ВИЧ» навсегда оставило бы их в статусе 

сирот. Конечно, если рассуждать формально, 

Центр не должен заниматься привлечением 

усыновителей, но тут срабатывает человеческий 

фактор:  
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«Мы лечим, вытаскиваем ребенка, привязываемся к нему. 

Ну как же мы можем его бросить? Никто ж кроме нас не будет 

так с ним возиться – поместят в базу и все», - объясняет 

Евгений Воронин.  

Уникальность Центра продиктована жизненной 

необходимостью. Хорошо, что сотрудники и руководство не 

побоялись проявить инициативу и вести такую активную 

просветительскую работу.  

С ВИЧ-позитивными, конечно, не все так просто, но 

пример Центра показывает, что разъяснительная работа приносит 

свои плоды – дети почти обреченные на одиночество обретают 

родителей.  

Главный врач больницы считает, что Россия может гордиться лечением детей от 

ВИЧ, да и вообще, по его мнению, в последние годы «детской тематике» заслуженно 

уделяется все больше внимания.  

***** 

Сотрудники аппарата Уполномоченного регулярно посещают отделения онкологии  

и химиотерапии в ДГБ № 1 и отделение онкогематологии в ГБ № 31. Ежегодно здесь 

получают лечение около 1000 детей. Только в 2013 году было выявлено 111 пациентов из 

числа детского населения, имеющих злокачественные новообразования.  

Созданные для них условия и наработанный специалистами опыт имеют большое 

влияние на результативность и показатели выздоровления пациентов. 

Протокол «Москва-Берлин-2008» на сегодняшний день является стандартом 

терапии острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) для всех детей. Он введен в практику 

отделений онкогематологии Санкт-Петербурга лишь с августа 2008 года. 

Стоимость лечения одного больного с учетом набора лекарственных препаратов 

(включая препараты сопроводительной терапии) рассчитываются в соответствии с 

действующим законодательством на основе технологического регламента по ВМП, 

который согласовывается с профильным главным внештатным специалистом Комитета по 

здравоохранению.  

Стоимость 1 квоты  274 761, 63 рубля. При этом лекарственное обеспечение не 

зависит  от наличия или отсутствия у ребенка инвалидности и осуществляется в полном 

объеме. А срок оформления инвалидности, как правило, не превышает 1,5 месяцев. 

Общаясь с родителями, которые постоянно осуществляют длительный уход за 

своими детьми в ДГБ № 1 и в ГБ № 31, Уполномоченный убедилась, что работу этих 

отделений можно оценить положительно: для родителя с ребенком созданы комфортные 

условия, учитывая длительность пребывания в больнице, продумана непрерывная 

возможность взаимодействия с родственниками, с волонтерами и психологами из 

общественных организаций, проводятся досуговые мероприятия, развивающие занятия с 

детьми. Родители отмечают внимательное отношение к детям со стороны медицинского 

персонала больницы. 

Уполномоченным налажено тесное взаимодействие с администрациями больниц с 

целью решения проблем, связанных с поиском доноров костного мозга. По просьбе 

главных врачей Уполномоченный решала вопросы с Благотворительными фондами, 

готовыми взять на себя расходы по поиску донора и доставке необходимых 
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биоматериалов. Таким образом, была оказана помощь 7-ми маленьким пациентам. В 

настоящее время все они живы и находятся в состоянии полной клинико-

гематологической ремиссии. 

Родители девочки обратились к Уполномоченному в тот момент, когда ребенку 

был поставлен страшный диагноз и все ресурсы возможного лечения были исчерпаны. 

Оставалась одна надежда – пересадка костного мозга. Но ни один родственный донор не 

подошел, пришлось обратиться в международный банк доноров. Услуги поиска донора в 

банке и доставка необходимых биоматериалов не являются медицинскими услугами, 

поэтому могут быть предоставлены только платно. В подобных случаях семьям 

помогают Благотворительные фонды, так как уход за детьми, имеющими 

онкологические заболевания, длится годами. Родители в этот период полностью 

привязаны к своим детям и не могут осуществлять трудовую деятельность. За период 

пребывания в больнице (год и более) семья начинает испытывать серьезные финансовые 

трудности. 

Обратиться за помощью к Уполномоченному родителям посоветовали врачи, так 

как Благотворительный фонд, с которым взаимодействует больница, не смог в короткий 

срок собрать необходимую сумму, а ждать было слишком рискованно: состояние 

ребенка в любой момент могло резко ухудшиться, и сложнейшую операцию пришлось бы 

отложить. 

Уполномоченному удалось в кротчайшие сроки объединить усилия людей, готовых 

помочь ребенку в борьбе со страшным недугом. На сайте Уполномоченного есть рубрика 

«Нужна помощь», которую в подобных ситуациях трудно переоценить. 

 

Уполномоченный проанализировала показатели работы отделений больниц, где 

проходят лечение дети, имеющие онкологические заболевания: 

 

Таблица №6 

Пациенты онкологических отделений до 18 лет 

СПб ГБУЗ 

«ДГБ № 1» 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Число 

пролеченных 

больных 

507 454 420 388 465 428 

Умерло 5 10 5 5 1 2 

Летальность 0,9% 2,2% 1,19% 1,29% 0,21% 0,46% 

 

 

СПб ГБУЗ 

«ГББ № 31» 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Число 

пролеченных 

больных 

582 594 452 580 535 529 

Умерло 2 6 5 2 1 5 

Летальность 0,34% 1,0% 1,1% 0,34% 0,18% 0,95% 
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Сочетание медицинской, психологической и духовной помощи необходимо всем 

детям, проходящим длительное лечение. Помощь специалистов, умеющих работать с 

тяжелобольными детьми, необходима как воздух. Сложно даже представить каким 

должен быть запас их душевных сил и тепла, насколько должно быть устойчивое их 

состояние любви, чтобы создать в себе «подушку прочности», позволяющую жить, 

ежедневно сталкиваясь со смертью.  

Целесообразно в данном случае рассматривать возможность организации 

паллиативной помощи на этих отделениях, так как это сделано в рамках Детского 

хосписа. 

Уполномоченный неоднократно поднимала вопрос о необходимости создания в 

многопрофильных больницах полноценных служб психологического сопровождения. Они 

могли бы поддерживать не только ребенка и его родителя, осуществляющего уход в 

условиях больницы. Нельзя забывать и о врачах, которые тоже нуждаются в помощи. 

Психологическая поддержка помогает стабилизировать душевное состояние и 

способствует скорейшему выздоровлению больного и облегчению эмоционального 

состояния родителя.  

 

Однако в самом начале 2013 года произошли события, которые дестабилизировали 

деятельность детского отделения Городской больницы № 31 и нарушили психологическое 

равновесие специалистов, в которых нуждались дети, имеющие онкологические 

заболевания: СМИ обнародовали протокол заседания межведомственной рабочей группы 

по переезду Верховного и высшего Арбитражного судов РФ, в котором шла речь о 

принятом решении «перебазировать больничное оборудование и изменить места работы 

медицинского персонала» больницы №31.  

На протяжении полутора месяцев проходили массовые выступления жителей  

Санкт-Петербурга, выходивших на акции протеста. В качестве альтернативы 

«перебазированию» 31-й больницы предлагались разные варианты, в том числе и другие 

клиники. 

В адрес Уполномоченного начали поступать звонки и коллективные обращения с 

возмущениями и тревогой за будущее детей. 

Не только Уполномоченный, но и депутаты Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга выступили за сохранение уникального опыта. http://spbdeti.org/id3370 

В результате объединенных усилий город предоставил для строительства 

«судейской» больницы земельный участок. Все потихоньку успокоилось и 

Уполномоченного пригласили на праздник, который организовал Благотворительный 

фонд «Шаг навстречу». 

Уполномоченный побывала на отделении Детской онкогематологии Городской 

клинической больницы № 31, поговорила с детьми, проходящими лечение, познакомилась 

с их родителями. Поздравляя с Днем защиты 

детей, она вручила ребятам адаптированные 

Конвенции о правах ребенка. 

 

Маленькие пациенты рассказывали о себе, о 

том, где они живут, чем любят заниматься. И, 

несмотря на то, что все они разные, у них есть 
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одна на всех большая мечта – поскорее выздороветь и поехать домой. 

«Смотреть на болеющего человека всегда 

тяжело, а когда видишь ребенка на 

онкологическом отделении, вообще все внутри 

сжимается. Ведь здесь есть совсем малыши, 

даже сразу после роддома. Не представляю, 

сколько мужества надо и детям и родителям, 

чтобы не сдаваться и бороться иногда месяцами, 

иногда годами.  

Поддержать их, окружить необходимой 

заботой, обеспечить всем необходимым – наша с Вами совместная задача. Они станут 

здоровыми, вырастут и их умение ценить жизнь поможет им свершить много 

благородных дел на благо всего общества!» - сказала Светлана Агапитова на празднике.  

***** 

Государственная политика в сфере здравоохранения направлена на разработку и 

реализацию программ формирования здорового образа жизни и других программ в сфере 

охраны здоровья, на реализацию мер по развитию здравоохранения, профилактике 

заболеваний, санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, оказанию 

медицинской помощи, санитарно-гигиеническому просвещению. 

С 2013 года диспансеризация всего населения Российской Федерации входит в 

систему обязательного медицинского страхования. 

Диспансеризация - это система медицинских мероприятий, проводимых лечебными 

учреждениями в целях своевременной диагностики, лечения и профилактики заболеваний. 

Диспансеризация будет проводиться в восьми возрастных периодах: 1 года, а также 

3, 7, 10, 14, 15, 16, и 17 лет. В перечень анализов с 2013 года также включены 

ультразвуковое исследование (УЗИ, или сонография) печени, почек, сердца, щитовидной 

железы, а также определение гормонального статуса у подростков 14 лет и УЗИ органов 

репродуктивной сферы для подростков 14-15 лет. 

В 2013 году проведены профилактические осмотры 399 775 детей (в 2012 году – 

363 525 детей). Десятилетний опыт успешной работы в этом направлении накопили 21 

районные консультации и городской консультативно-диагностический центр «Ювента». 

Профилактические осмотры и консультации в них позволяют выявлять на ранней стадии 

серьезные заболевания. Специалисты молодежных консультаций обсуждают с 

подростками, почему опасно рано начинать половую жизнь, какие заболевания им могут 

грозить, о вреде  абортов и ВИЧ. В результате – общее число абортов у девочек до 14 лет 

снизилось на 28,6%, а у подростков до 17 лет на 62,3%. Число больных ВИЧ среди юных 

горожан уменьшилось в 3 раза. 

Чтобы предупредить заболевания репродуктивной системы проводятся 

гинекологические и уроандрологические осмотры. При этом патология была выявлена у 

14,2% юношей и 26,6% девушек. 

Беспокойство врачей, к сожалению, не беспочвенно, ведь каждая 10-ая 

супружеская пара в Санкт-Петербурге на сегодняшний день не может зачать ребенка. При 

этом частота женского бесплодия выросла примерно на 5%.  

Анализ статистических данных по несовершеннолетним девочкам показал, что в 

2013 году уменьшилось количество абортов. Однако, к сожалению, это не означает, что 
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подростки становятся благоразумнее и лучше разбираются в вопросах контрацепции. В 

2013 году выросло число беременностей несовершеннолетних и число родов. А значит 

необходимо укреплять и расширять социальные службы помощи «Маленькая мама». 

 

Таблица №7 

Подопечные отделения социальной реабилитации «Маленькая мама» 

 Беременности Роды Аборты 

2012 год 446 76 (из них 6 – до 14 лет) 389 

2013 год 482 199 (из них 1 до 14 лет) 312 

По данным Городского консультативно-диагностического центра «Ювента», в 2013 

году на базе учреждения несовершеннолетними было сделано 265 абортов, из 8 – 

повторно в течение календарного года.  

В соответствии с распоряжением Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга  

от 22.03.2013 № 106-р «О проведении в 2013 году диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2013 году 

осуществлялась реализация задач, поставленных в Национальной стратегии действий в 

интересах детей (пункт 3 части IV «Здравоохранение, дружественное к детям, и 

здоровый образ жизни»).  

Медицинскими организациями районов Санкт-Петербурга, участвующими в 

реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, проводилась диспансеризация пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Диспансеризация 

проводилась для воспитанников в возрасте от 3 до 17 лет, пребывающих в 

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

родителей, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга и Комитета 

по образованию. 

В 2013 году профилактическими осмотрами было охвачено 588 339 детей и 

подростков-школьников от 1до 17 лет (включительно). 

Современные педиатры бьют тревогу: всё больше юных пациентов страдают 

«взрослыми» недугами. В последнее время довольно часто у детей диагностируются 

серьезные сердечно-сосудистые, кожные, онкологические заболевания.  

 

4 марта 2013 года Уполномоченным проведен Детский совет, на котором 

обсуждали тему здорового образа жизни. В опросе, проведенном Уполномоченным, 

приняло участие 860 юных петербуржцев в возрасте от 10 до 17 лет.  

В результате выяснилось, что здоровый образ жизни все понимают по-разному: для 

кого-то это – отсутствие вредных привычек, для кого-то – правильное соотношение труда 

и отдыха, спорт. При обсуждении участники Детского совета почти единодушно указали 

на два последних пункта опроса: 81% несовершеннолетних уверяет, что чувствует 

пропаганду здорового образа жизни в государстве. Но только 21% заявил, что она 

оказывает на него влияние.  

Как вариант – подростки предложили воспитание личным примером: если рядом 

будет уважаемый вами человек, который при этом ведет здоровый образ жизни, скорее 
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всего, и вы последуете его примеру. (Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 2 «Детский 

совет») 

 

В Санкт-Петербурге центрами здоровья проводится активная работа не только в 

сфере проведения обследования детей, но и обучение их гигиеническим навыкам и 

мотивирование к отказу от вредных привычек. Успешно реализуются программы 

гигиенического воспитания в целях предоставления детям возможности осуществлять 

информированный выбор в вопросах здорового образа жизни. 

В апреле 2013 года Уполномоченный приняла участие в Городском конкурсе «Я 

берегу и помогаю своему здоровью», посвященном Всемирному дню здоровья. 

Уполномоченный рассказала ребятам об 

истории Всемирного дня здоровья и о том, что 

каждый год он посвящается определенной 

тематике. Кроме этого она приняла участие в 

торжественной церемонии награждения 

победителей.  

 

 

К сожалению, детей окружает слишком 

много вредных привычек. В нашем обществе не 

сформирована культура здорового образа жизни, 

нет привычки ежедневно заботиться о своем 

здоровье. Люди знают основные традиции 

здорового образа жизни, но в своей 

повседневности используют в основном те, 

которые не требуют дополнительных усилий.  

Участие в этом конкурсе – отличный способ задуматься о сохранении своего 

здоровья, прочувствовать это глубоко в душе и творчески выразить свои ощущения в 

картине или сочинении. Кроме того, для всех остальных ребят представленные на конкурс 

работы – прекрасная пропаганда здорового образа жизни.  

Во время проведения VII съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации Правозащитник Санкт-Петербурга приняла участие в обсуждении 

темы: «Профилактика наркотической и иных видов зависимости и формирование 

здорового образа жизни детей».  

Дискуссионную площадку открыла 

Уполномоченный по правам ребенка в Ненецком 

Автономном округе Татьяна Гашева, которая 

рассказала о механизмах и причинах формирования 

зависимостей, а также рассмотрела аддиктивное 

поведение несовершеннолетних, как многоаспектную 

междисциплинарную проблему современности. По 

мнению Ненецкого Уполномоченного, зависимое 

поведение подростков прежде всего выливается в 

разрушение личности. Тем самым, дети еще больше погружаются в пучину пороков, теряя 

какую бы то ни было способность сопротивляться.  
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Естественно, что глубокое понимание механизмов и причин формирования 

зависимого поведения детей необходимо для создания эффективных способов их защиты 

от этого зла. Участники дискуссии отметили два основных направления: помощь детям, 

уже подверженным зависимостям, и профилактика приобщения к ним.  

Отсутствие взаимосвязанного комплекса мер противодействия вредным 

пристрастиям делает всю борьбу на отдельных этапах неэффективной. Важно, чтобы 

исправно функционировала вся цепочка: раннее выявление, лечение, реабилитация и 

последующее сопровождение, в процессе которого ребенку помогают сформировать 

новую доминанту в поведении. По отдельности ни борьба с распространением, ни 

лечение, ни диспансеризация не будут действенными.  

Стратегия профилактики также должна строиться на формировании у подростков 

правильных приоритетов. Развитие творческих способностей, увлечение спортом, 

воспитание стремления к здоровому образу жизни - все это убережет ребенка от вредных 

привычек гораздо лучше, чем запреты. По мнению детских Уполномоченных и 

присутствовавших на дискуссии специалистов, неоценимую помощь в профилактике 

могли бы оказать не только развитие сети бесплатных спортивных клубов и творческих 

кружков, но и создание в школах полноценных психологических служб. Именно 

школьные психологи, оценив структуру личности ребенка, могли бы сориентировать его в 

способах избавления от повышенной тревожности - основной причины формирования 

вредных зависимостей.  

 

Также Уполномоченные констатировали 

отсутствие "наркологических коек" в детских 

стационарах. Лечить и реабилитировать подростков 

фактически негде. Перспектива лечь в психиатрическую 

клинику не вселяет оптимизма ни в подростка, ни в его 

родителей. А с учетом того, что лечение от 

наркозависимости возможно лишь при согласии 

законных представителей ребенка, есть большой риск, 

что они попытаются справиться сами.  

 

Летом 2013 года Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Павел 

Астахов предложил своим региональным коллегам организовать в школах уроки на тему 

«Здоровые дети - в здоровой семье».  

Уполномоченный обратилась за содействием в Комитет по образованию, и 

педагоги всех учреждений Санкт-Петербурга провели занятия, посвященные теме 

здорового образа жизни, а сотрудники аппарата приняли в них активное участие. 

Учителя подошли к заданию творчески. Одни организовали спортивный праздник в 

стенах собственного здания, другие вывезли ребят 

на природу.  

Сотрудники школы № 545 Курортного 

района устроили открытый урок в бассейне.  

Преподаватели физкультуры - мастера 

спорта по плаванию, педагоги с большим опытом 

тренерской работы - провели показательное 
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занятие у второклассников. После небольшой разминки на суше ребята прыгнули в 

бассейн, и показали освоенные техники плавания в различных стилях. А потом начались 

настоящие соревнования, по результатам которых определились три лучших пловца 

класса. За юных спортсменов «болели» руководство школы, представители 

администрации Курортного района и аппарата Уполномоченного. С гордостью наблюдали 

за ребятами и их родители.  

А мамы и папы учеников 667 школы Невского района не только смотрели, но и 

сами приняли непосредственное участие в уроке 

здоровья.  

Педагоги приготовили для них насыщенную 

программу: «Веселые старты», интерактивную игру 

«Из истории советского и российского спорта», 

интеллектуальные викторины и спортивные конкурсы.  

Не забыли 

учителя и про ребят. 

Младшим 

школьникам в доступной и игровой форме рассказали о 

строении тела человека, о том, как нужно о нем 

заботиться, чтобы не болеть и вырасти большими 

крепкими.  

 

 

Один из уроков провела Заслуженный мастер спорта по фехтованию Вера 

Кузнецова. Знаменитый тренер рассказала, что высот в спорте можно достичь, только 

если прилагать достаточно усилий и терпения. После этого дети и родители отправились 

на занятие школьного психолога, где узнали много интересного и полезного.  

Сотрудники школы № 55 Петроградского района подготовили открытый урок в 

виде спортивных соревнований. Ученики начальной школы поделились на 4 команды-

семьи.  

Ребята распределили между собой роли мам, пап и их детишек. Строгое жюри 

оценивало то, насколько каждый малыш хорошо «вошел в образ». Игры и конкурсы были 

самыми разнообразными: кто быстрее оденет папу, кто аккуратнее пронесет ложку, кто 

дружнее вытянет репку.  
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Дети были в восторге и с огромным удовольствием выполняли все порученные им 

задания. Весь турнир команды шли «нога в ногу», поэтому победила дружба, а дипломы 

получили члены всех «семей».  

На встрече с Уполномоченным дети признались, что не всегда видят работу, 

которую проводит государство для пропаганды здорового образа жизни. Уроки «Здоровые 

дети - в здоровой семье» наверняка запомнятся как ребятам, так и их родителям.  

Воспитание здорового общества - стратегическая задача нашего государства. 

Конечно, разом изменить общество нереально, но вот воспитать здоровое поколение – 

цель вполне достижимая. Но сделать это можно только совместными усилиями семьи и 

школы. Для этого принимаются самые разнообразные меры, начиная от модернизации 

системы здравоохранения, оканчивая введением дополнительных часов физкультуры в 

школе. При этом внимание уделяется не только борьбе с болезнями и их профилактике, но 

и пропаганде «правильного» образа жизни. Ведь здоровье общества будущего во многом 

зависит от тех усилий, которые приложат сегодня для формирования правильных 

привычек у молодежи. 
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1.4.3. Лекарственное обеспечение детей 

 

1. Лекарственное обеспечение больных редкими (орфанными) заболеваниями 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ» в рамках соответствующих полномочий Комитет по 

здравоохранению осуществляет ведение регионального регистра лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями и их лекарственное обеспечение. 

В 2013 году в региональном сегменте Федерального регистра находилось 160 

детей, проживающих в Санкт-Петербурге, страдающих редкими (орфанными) 

заболеваниями. 

Доля лекарственных препаратов для лечения редких заболеваний в этот период 

составила 35% в общем объеме финансирования. Для лечения детей были закуплены 

лекарственные препараты на сумму 137,115 млн. рублей и специализированные продукты 

лечебного питания на сумму 14,5 млн. рублей. В общей сложности, закуплено 12 

торговых наименований лекарственных препаратов для пациентов детского возраста. 

Все пациенты детского возраста в течение 2013 года обеспечивались 

необходимыми лекарственными препаратами и специализированными продуктами 

лечебного питания.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 26.04.2012 № 403 «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» утвержден перечень 24-х 

жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний 

(далее – Перечень), среди которых есть заболевание «Мукополисахаридоз» I типа, II типа, 

на лечение которого тратятся средства десятками миллионов в год на одного больного. 

Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, 

включенных в Перечень, осуществляется за счет бюджета субъекта Российской 

Федерации и с каждым годом Санкт-Петербург на эти цели расходуется все больше 

средств (114 млн. рублей – в 2012 году, 137 млн. рублей – 2013 году). 

В то же время, на заседании Совета общественных организаций по защите прав 

пациентов 22 апреля 2013 года Министр здравоохранения Российской Федерации  

В.И. Скворцова сообщила о возможном внесении одного редкого (орфанного) 

заболевания из вышеуказанного Перечня в перечень централизовано закупаемых за счет 

средств федерального бюджета лекарственных средств в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 02.10.2007 № 1328-р. 

Министерству здравоохранения РФ были даны поручения: 

 представить предложения по лекарственному обеспечению пациентов с редкими 

(орфанными) заболеваниями с учетом обращений пациентов; 

 подготовить предложения по определению критериев для внесения орфанных 

заболеваний в Перечень, порядку его формирования и дополнения, а  также 

периодичности обновления. 

Учитывая, что лекарственные препараты для лечения «Мукополисахаридоза» 

закупаются исключительно за пределами Российской Федерации и являются чрезвычайно 
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дорогостоящими, Уполномоченный обратилась к Губернатору Санкт-Петербурга Георгию 

Полтавченко с просьбой поддержать ее намерение направить в адрес Президента 

Российской Федерации В.В. Путина предложение включить «Мукополисахаридоз»  

в перечень заболеваний, по которым лекарственные препараты закупаются за счет средств 

федерального бюджета. 

Одновременно, Уполномоченным были направлены запросы всем 

Уполномоченным по правам ребенка Северо-Западного округа. И в результате 

правозащитники единогласно поддержали предложение о включении заболевания 

«Мукополисахаридоз» в федеральный Перечень. Ведь лечение юных пациентов с таким 

диагнозом обходится регионам в сотни миллионов рублей в год. Для многих субъектов 

это просто запредельная сумма, которую они не могут предоставить. И в результате 

больные дети остаются без жизненно необходимых препаратов.  

Уполномоченные по правам ребенка во всех регионах обращаются в 

благотворительные организации, собирают средства с помощью благотворительных 

марафонов, однако гарантировать постоянное обеспечение детей лекарствами никто не 

может, а лечение «Мукополисахаридоза» должно быть непрерывным. 

Уполномоченный, занимаясь решением данного вопроса, активно 

взаимодействовала не только с государственными структурами, но и с профильными 

общественными объединениями. Например, такими, как МБОО «Хантер-синдром». 

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поддержал инициативу 

Уполномоченного и направил обращение в адрес Министра здравоохранения Российской 

Федерации Скворцовой В.И. о рассмотрении возможности закупки дорогостоящих 

лекарственных препаратов, используемых для лечения редких (орфанных) заболеваний,  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011  

№ 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им  

тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей» или 

внесения изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 18.09.2006 № 665 «Об утверждении Перечня лекарственных 

препаратов, в том числе перечня лекарственных препаратов, назначаемых по решению 

врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми 

осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача 

(фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг». 

 

В 2013 году к Уполномоченному обратилась семья с ребенком, имеющим 

заболевание «Мукополисахаридоз I тип», нуждающегося в предоставлении 

лекарственного препарата «Альдуразим». В августе 2012 года ребенку был поставлен 

диагноз и сразу предоставлено лечение.  

В октябре 2012 года, когда установили инвалидность,  ребенок стал 

«Федеральным льготником». Переход из региональной льготы на федеральную занял 3 

месяца. В это время уже не предоставлялись рецепты по региональной льготе. А 

прерывать лечение было нельзя.  
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В период с декабря 2012 по февраль 2013 года семья была вынуждена закупать 

«Альдуразим» за собственные средства на сумму 677 000 рублей. 

Получить экстренную социальную помощь не удалось, так как в августе 2013 года 

были внесены изменения в Положение о предоставлении этой меры социальной 

поддержки. 

Уполномоченный помогла привлечь помощь Благотворительных фондов, так как 

семья была в тяжелом материальном положении: мать находится в отпуске по 

беременности и родам, а отец – в отпуске по уходу за ребенком-инвалидом.  

 

Кроме этого в Санкт-Петербурге проживает 22 ребенка, страдающих редким 

(орфанным) заболеванием врожденным «буллезным эпидермолизом».  

Двое из них лишены родительского попечения и являются воспитанниками 

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

родителей.  

Три ребенка имеют злокачественную форму заболевания. Но даже таким детям в 

тяжелом состоянии устанавливают инвалидность не более чем на 2 года, а 12-ти детям с 

простой формой «буллезного эпидермолиза» вообще отказано в установлении статуса 

«ребенок-инвалид». 

Дети с «буллезным эпидермолизом» не нуждаются в лекарственном обеспечении, 

зато каждому ребенку необходимы медицинские перевязочные средства на сумму от 150 

до 300 тысяч рублей ежемесячно. В сложившейся ситуации, большую помощь в 

приобретении перевязочных средств оказывает благотворительный фонд «Бэла». Однако 

рассчитывать исключительно на поддержку благотворителей нельзя - необходимо, чтобы 

качественные современные перевязочные средства дети получали на льготной основе. 

Уполномоченный обратилась в Министерство здравоохранения РФ, и Комитет по 

здравоохранению поддержал ее инициативу о том, что необходимо врожденный 

«буллезный эпидермолиз» внести в перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности 

жизни граждан и их инвалидизации. Тогда возможно внести данное заболевание в 

перечень заболеваний, дефектов, необратимых морфологических изменений, при которых 

группа инвалидности устанавливается без указания срока переосвидетельствования 

(категория «ребенок-инвалид» до достижения гражданином возраста 18 лет). 

Однако из Министерства здравоохранения ответили, что на сегодняшний день в 

перечень жизнеугрожающих редких заболеваний входят только те заболевания, для 

которых существует патогенетическое лечение. Поэтому по вопросу установления 

инвалидности таким детям Уполномоченный сделала запрос в Министерство труда и 

социальной защиты РФ. 

В Санкт-Петербурге организована медицинская помощь детям с буллезным 

эпидермолизом, однако лечение проводится только симптоматическое с применением 

изделий медицинского назначения.  

Уполномоченный полагает, что необходимо рассмотреть возможность 

организации специализированной медицинской помощи детям, страдающим 

«буллезным эпидермолизом», в амбулаторно-поликлиническом центре на базе Санкт-

Петербургского Государственного Педиатрического Университета. 
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***** 

О проблемах пациентов с редкими заболеваниями говорили в 2013 году на круглом 

столе «Редкие, но равные», проведенном по инициативе Санкт-Петербургской ассоциации 

общественных объединений родителей детей-инвалидов.  

По вопросу лекарственного обеспечения 

пациентов, страдающих орфанными 

заболеваниями, участники круглого стола 

практически единодушно сошлись во мнении, что 

за последний год в этой сфере произошли 

существенные сдвиги. 

Владимир Жолобов, заместитель 

Председателя Комитета по здравоохранению, 

отметил, что затруднения связаны не только с 

объемом потребных денежных средств, но и с усложненной процедурой проведения 

конкурсов на закупку лекарств. К примеру, в прошлом году из 180 миллионов рублей, 

запланированных на эти цели, освоить успели только 114 млн. рублей. С самими 

конкурсами тоже есть определенные сложности – по-прежнему, основным критерием в 

них является низкая цена, а качество и 

эффективность препарата практически не 

учитывается.  

Затронули вопрос оперативности 

обеспечения ребенка необходимым 

лекарственным препаратом в том случае, если 

диагноз был выявлен неожиданно. Заместитель 

председателя Комитета по здравоохранению 

пояснил, что нет никакой возможности создавать 

лекарственные резервы – никто не может сказать какой именно препарат и в каком 

количестве потребуется. Поэтому в городе создан финансовый резерв для экстренной 

закупки необходимых препаратов. Также известно, что в случае крайней необходимости 

основные поставщики готовы предоставить лекарства авансом.  

Уполномоченный отметила позитивную тенденцию в том, что в последнее время 

все меньше людей, которые задают ей вопрос: «А зачем вообще лечить этих детей?». Это 

значит, что в общественном сознании что-то стало меняться в лучшую сторону.  

Санкт-Петербург своим примером показал, что проблемы детей с редкими 

заболеваниями решать не только нужно, но и можно. К Уполномоченному приходили в 

основном те, кто пока не получал необходимого лечения. Они вынуждены были 

добиваться своего права через суды. И Уполномоченный им в этом помогала.  

И все же остается много вопросов, нуждающихся в решении: 

1. Необходим «дееспособный» региональный регистр больных редкими 

заболеваниями. Чтобы пациент мог убедиться, что в регистре он учтен, лекарственное 

обеспечение для него предусмотрено, с какого периода предоставляется необходимое 

лечение. Тогда легче будет рассчитывать потребность в лекарственных препаратах  и 

планировать их закупку. При этом в регистре должны быть все больные, и те, кто 

получают лекарства, и те, кто в них не нуждаются. 
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2. Необходим регистр медицинских учреждений, в которых есть условия для 

диагностики и лечения пациентов с редкими заболеваниями. До сих пор при обследовании 

анализы приходится возить в Москву, обследование проводится не на все 24 

жизнеугрожаущих редких заболевания. 

3. Необходимо уделить больше внимания информированию населения о редких 

заболеваниях. Необходим единый информационный центр по диагностике и лечению 

редких болезней. 

4. Необходимо создать условия для реабилитация таких больных. Необходим 

специализированный центр для лечения нервно-мышечных заболеваний у детей и их 

реабилитации. 

5. Необходимо предусмотреть социальную защиту детям с редкими заболеваниями, 

которым снимают инвалидность. Они не должны терять право на лекарственное 

обеспечение и реабилитацию, на санаторное лечение в том случае, если инвалидность 

сняли. 

6. В Санкт-Петербурге есть грамотные специалисты по редким заболеваниям, но они 

работают разрозненно друг от друга. Создание Центра редких и наследственных 

заболеваний в Санкт-Петербурге могло бы решить эту проблему для всех детей  

Северо-Западного региона. 

Уполномоченным будет оказано необходимое содействие в решении 

поставленных задач. 

 

2. Лекарственное обеспечение детей, имеющих неврологические и 

психиатрические заболевания   

Обеспечение детей, страдающих неврологическими и психиатрическими 

заболеваниями, лекарственными препаратами «Кеппра», «Ламиктал», «Депакин 

хроносфера», «Топамакс»  осуществляется на основаниях, предусмотренных: 

 Федеральным законом от 17.07.1999 № 178 «О государственной социальной 

помощи»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 10.10.2005 № 487-73 «О льготном обеспечении 

лекарственными средствами и бесплатном зубопротезировании отдельных категорий 

жителей Санкт-Петербурга»; 

 постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2011 № 1187 «О Плане 

мероприятий по модернизации психиатрической службы в Санкт-Петербурге на 2012-

2014 годы». 

В 2013 году для обеспечения детей, страдающих неврологическими и 

психиатрическими заболеваниями, было закуплено порядка 80 наименований 

лекарственных препаратов. 

Закупки лекарственных препаратов в 2013 году осуществлялись Комитетом по 

здравоохранению в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». В соответствии с законом, лекарственные 

препараты закупаются посредством проведения электронных аукционов по  

международному непатентованному наименованию. Таким образом, на аукцион были 

выставлены и соответственно закуплены только лекарства с международными 
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непатентованными наименованиями: «Леветирацетам», «Ламотриджин», «Вальпроевая 

кислота», «Топирамат». 

 

К Уполномоченному обратилась целая группа родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, имеющих неврологические и психиатрические заболевания с жалобой на 

отсутствие в аптеках города необходимых детям лекарственных препаратов. 

Дети по жизненным показаниям нуждались в приеме следующих лекарственных 

препаратов: «Кеппра», «Ламиктал», «Депакин хроносфера» и «Топамакс». Замена 

указанных препаратов на аналоговые вызывает у детей аллергические реакции,  

а замена таблетированной формы препарата на жидкую, невозможна, так как в этом 

случае трудно гарантировать прием ребенком необходимой дозы лекарства (ребенок с 

тяжелой патологией имеет проблемы с глотанием).  

Родители жаловались на то, что их детям «навязывают» более дешевые 

препараты-аналоги, поскольку именно их закупает город. В итоге, семьи вынуждены 

отказываться от бесплатного лечения и искать спонсоров. 

Все дети по федеральной льготе имеют право на бесплатное предоставление 

лекарств, однако не имеют возможности реализовать свое право. 

 

Учитывая, что «ребенок-инвалид» является категорией граждан, нуждающихся в 

особой заботе государства, Уполномоченный направила обращение в Комитет по 

здравоохранению с просьбой рассмотреть вопрос об обеспечении детей данной категории 

необходимыми лекарственными препаратами по жизненным показаниям на льготной 

основе. 

Одновременно Уполномоченный организовала заседание Экспертного совета по 

данной проблеме. 

В обсуждении приняли участие сотрудники детских лечебных учреждений города, 

специалисты Комитета по здравоохранению, городской Прокуратуры, а также 

представители родительской общественности. Специалисты обсудили сложности, 

возникающие в связи с вынужденным переводом пациентов с оригинальных препаратов 

на менее дорогие аналоги. 

В связи с тем, что главным критерием 

при закупке лекарственных средств стало не 

название препарата, а наличие в его составе 

требуемого действующего вещества 

(оказывающего основной лечебный эффект), 

«зеленый свет» получили лекарства-синонимы 

(дженерики), несмотря на то, что имеющиеся в 

них сопутствующие вещества могут 

существенно отличаться от оригинала и 

оказывать крайне негативное воздействие на организм больного.  

Конечно, каждый родитель желает добра своему ребенку и не хочет рисковать его 

здоровьем, переходя на сомнительный, но доступный дженерик. Эксперты собрались, 

чтобы решить, как сделать, чтобы система работала не во вред, а на пользу ребенку. 

Начальник отдела фармации Комитета по здравоохранению Арина Мисаилова 

пояснила, что в соответствии с Федеральными Законами № 122-ФЗ и № 94-ФЗ 
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объявляется конкурсная процедура, в ходе которой выбирается компания-победитель, 

предложившая самые выгодные условия поставки. И, невзирая на протесты пациентов и 

критику врачей, чаще всего лидерами торгов становятся дешевые дженерики.  

Изменить положение вещей может только официальное заключение о том, что 

именно этот конкретный препарат вызвал нежелательную реакцию у конкретного 

пациента. Возможно, тогда удастся «выбить» для него другое лекарство. Но кто из 

родителей готов идти на эксперимент и намеренно вызывать осложнение, чтобы 

зафиксировать его на бумаге и кому-то что-то доказать?  

По мнению Арины Мисаиловой, единственным выходом из сложившейся ситуации 

может стать изменение федерального законодательства.  

Эту мысль поддержала и Начальник отдела по надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних городской прокуратуры Ольга Качанова. По ее словам, ничего 

нового, кроме как обратиться в Генеральную прокуратуру, предложить нельзя. Но для 

этого нужно собрать необходимую документальную базу: примеры, заключения 

специалистов и пр.  

Однако, как выяснилось в ходе обсуждения, главные эксперты отрасли неохотно 

выражают свой скепсис на бумаге, чтобы не попасть в «опалу». А мнение рядовых врачей 

на местах решающего значения не имеет, хоть те и заявляют открыто о своем нежелании 

работать с аналогами известных препаратов. Михаил Глазов, невролог ДГБ №19  

им. Раухфуса, пояснил, что замена оригинальных препаратов дженериками зачастую ведет 

к срыву терапии. Кроме того, нередки случаи перебоев с поставками «конкурсных» 

лекарственных средств: если компания сегодня заявила себя на торгах, не факт, что она 

захочет принять участие в конкурсе завтра. Или что именно она, а не другая фирма, 

одержит победу. Следовательно, курс лечения снова придется корректировать, что для 

больных крайне нежелательно.  

«Вы говорите, что не доверяете дженерикам. А как тогда обходите эту 

проблему?», - поинтересовалась Уполномоченный. «Всё также, - ответил эксперт. - 

Просим родителей приобретать препараты за свой счет. Возможно, это неправильно, 

но другого выхода у нас нет».  

«Если родители всё равно вынуждены покупать лекарства самостоятельно, 

может, имеет смысл поднять вопрос монетизации? Чтобы семье выплачивать те 

средства, которые положены ребенку на лечение?», - обратилась Уполномоченный  

к представителям Комитета по здравоохранению. Но, по мнению ведомства, напряжение 

это не снимет. По данным Арины Мисаиловой, на ребенка-инвалида в бюджет заложено 

638 рублей в месяц! И вряд ли эта сумма спасет семью от финансовой катастрофы, 

вызванной дорогостоящим лечением…  

Комитет по социальной политике в этой ситуации тоже не спасет, поскольку готов 

оказать только экстренную помощь, а не лечить больного ребенка всё время.  

Вера Ильинова из ОО «Счастье – это жизнь» затронула еще один насущный вопрос 

– выбор формы выпуска лекарств. Нередко государство закупает совершенно 

неприемлемую для употребления форму. Например, годовалому ребенку нужен жидкий 

препарат, а в наличии имеется только таблетированный. «Инструкция по применению 

запрещает делить или дробить таблетку, так как это может вызывать 

нежелательную химическую реакцию в организме или даже отравление. Но у нас нет 



201 
 

выбора: мы лечим и одновременно травим наших детей…», - делятся родители своей 

бедой.  

Комитет по здравоохранению пояснил, что если фармацевтическим компаниям 

невыгодно регистрировать и поставлять ту или иную продукцию в Россию, они этого 

делать не будут.  

Получается, что государство протягивает руку помощи ребенку-инвалиду, 

оплачивает дорогостоящие операции, курсы реабилитации, а потом не может сделать 

элементарного: своевременно закупить необходимое лекарство.  

По результатам Экспертного совета были сделаны следующие шаги.  

Во-первых, направлены запросы главным специалистам по всем направлениям, 

которых касается «лекарственная» проблема: онкология, неврология, психиатрия, 

трансплантология и т.д.  

Во-вторых, направлены запросы в региональный Центр по изучению побочных 

реакций, куда стекается вся информация о побочных эффектах от лекарственных средств.  

 

Уполномоченный также обсудила тему лекарственного обеспечения 

альтернативными препаратами с детскими онкологами. Как выяснилось, специалисты не 

против дженериков в принципе, но хотят лечить теми препаратами, которые хорошо 

известны. Они не могут назначать лекарства, в которых не уверены.  

Среди критериев выбора лекарства не должна быть только цена – ведь это 

экономия на здоровье и жизнях людей. Должны быть добавлены условия, четко 

регламентирующие качество. Пусть это будет сертификат, свидетельствующий о том, что 

лекарство произведено на производстве, соответствующем параметрам GMP. Если 

закупают неизвестный препарат, то должны быть проведены клинические исследования, 

стоимость которых нужно приплюсовывать к цене лекарства. Тогда оно уже не будет 

выглядеть дешевым.  

Показательный случай, рассказала заведующая отделением детской онкологии 

городской больницы N31 Санкт-Петербурга доктор медицинских наук Маргарита 

Белогурова:  

«Мы в онкологии работаем только с теми препаратами, которые знаем. Даже 

если это дженерики, то мы знаем их давно. Потому что у нас уже был неприятный 

случай с применением дженерика нового поколения.  

Девочка из региона приехала лечиться, лечение у нее платное, мы ей расписали 

схему лечения, мама пошла в аптеку и купила препараты, но один препарат был не 

оригинальный, а дженерик. Фармацевт в аптеке сказал ей, что это - то же самое, что и 

оригинальный, только дешевле. Девочка лечится, звонят доктора и говорят: "Не поймем, 

что происходит, ребенку очень плохо, ее лихорадит, а рядом лежит второй ребенок, у 

которого такое же лечение, и все в порядке". Хорошо, что вовремя сообразили и 

проверили упаковки препаратов. И стало понятно, что ребенок реагирует так негативно 

не на действующее вещество, а на синтетические добавки».  

 

Уполномоченный обобщила эти аргументы и направила письмо вице-губернатору 

Ольге Казанской с предложением обратиться в Министерство здравоохранения РФ, чтобы 

там пересмотрели этот приказ с учетом мнения врачей.  
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Одновременно с этим, систематизировав полученную информацию, включая 

родительский опыт и конкретные примеры, Уполномоченный вместе с прокуратурой 

города направили обращение в Генеральную прокуратуру для решения вопроса о 

побуждении Правительства РФ на принятие соответствующего нормативного акта. 

В итоге, Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1086 были 

утверждены Правила формирования перечня лекарственных средств, закупка которых 

осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями. Кроме того, внесены 

изменения в Положение о Правительственной комиссии по вопросам охраны здоровья 

граждан. Теперь в состав данного рабочего органа также включена подкомиссия по 

вопросам обращения лекарственных средств, задачей которой, в том числе, будет 

мониторинг данного вопроса. 

 

3. Лекарственное обеспечение детей, страдающих злокачественными 

новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей 

По состоянию на 2013 год в Федеральном регистре числится 342 пациента детского 

возраста, имеющих указанные заболевания, из них 44 ребенка в возрасте до 3-х лет. 

«Пациенты, их родственники, друзья и все, кто сочувствует сложившейся 

ситуации с лекарственным обеспечением после операции по пересадке органов. Мы 

попали в очень затруднительное положение! Просим о помощи!», — так начинается 

обращение к Уполномоченному. 

После пересадки органов таким пациентам требуется пожизненный прием 

препаратов, подавляющих иммунитет — чтобы организм не отверг новый орган или 

ткани. Эти лекарства обладают узким терапевтическим действием, балансируя на грани 

между терапевтической и жизнеугрожающей (токсичной) концентрацией в крови. 

«Подбор таких препаратов – процесс крайне сложный. Только подобрав 

иммуносупрессивную терапию, врач может признать трансплантацию успешной. 

Очевидно, что если возникнет необходимость замены препарата, то осуществлять 

такую замену должен только специалист-трансплантолог», — пишут активисты в 

обращении.  

При этом процедура замены лекарства сродни самой операции — пациенту нужно 

сдать много анализов и очень точно рассчитать дозировку препарата. 

«В 2013 году по программе обеспечения пациентов после трансплантации органов 

на замену тем препаратам, которые мы получали годами, были закуплены другие 

препараты. Так мы были поставлены перед фактом, что надо принимать лекарства, 

которые не подбирались нам врачом... Несмотря на то, что действующие вещества в 

поступивших препаратах аналогичны тем, что прописаны в рецепте, начало их приема 

без контроля врача ведет к тяжелейшим последствиям! Наши диагнозы – не гастрит, не 

насморк, не ОРВИ. В случае с пересадкой органов бесконтрольность перевода, 

несовместимые комбинации дозировок препаратов разных производителей и их зачастую 

недоказанная эффективность с сомнительным качеством ведут к тяжелейшим 

последствиям», — говорится в обращении. 

Сначала, пишут пациенты, они принимали препараты, которые получили в аптеке. 

У многих из них участились побочные эффекты (аллергия, тремор, головные боли, 
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нарушения давления), стала стремительно ухудшаться работа пересаженного органа, у 

некоторых начиналось отторжение. 

Самое страшное — некоторым из-за этого потребовалась госпитализация, им 

угрожает повторная операция. Таким образом, государство, желая сэкономить на 

дорогостоящем лечении для таких пациентов, платит дважды: сначала оплачивая 

операцию по пересадке органов (1-2 млн. рублей), потом оплачивая неэффективные 

лекарства, а затем снова оплачивая лечение в больнице. 

«Зачем тратить деньги на трансплантации, если потом экономить на лечении? 

Каждый летальный исход – это впустую потраченные средства. Цинично, но факт!», — 

говорится в обращении. 

Пациенты просили разрешить закупать те лекарства, которые были подобраны 

врачом. И подобранное единожды лекарство принимать пожизненно, чтобы дать им 

возможность жить полноценной жизнью. 

 

Уполномоченный обратилась с этим вопросом в Комитет по здравоохранению. 

Из ответа следовало, что обеспечение данной категории детей лекарственными 

препаратами осуществляется в рамках реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2011 № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, 

предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им  тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей».  

Данные лекарственные препараты закупаются Министерством здравоохранения РФ 

за счет средств федерального бюджета в соответствии с перечнем лекарственных средств, 

утвержденным распоряжением Правительства РФ от 31.12.2008 № 2053-р. Закупленные 

препараты поступают в Санкт-Петербург целенаправленно. 

При этом при обеспечении больных не учитывается наличие или отсутствие 

инвалидности, сохранение права на получение набора социальных услуг (у инвалидов) 

или отказ от него.  

Опасения родителей не оправдались, в 2013 году все пациенты детского возраста, 

страдающие вышеуказанными заболеваниями, были обеспечены необходимыми 

лекарственными препаратами в полном объеме. Дети получили препараты на сумму 143, 

787 млн. рублей. 

 

4. Лекарственное обеспечение детей в возрасте до 3-х лет, детей из многодетных 

семей в возрасте до 6-ти лет, «детей-инвалидов» 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 10.10.2005 № 487-73 «О льготном 

обеспечении  лекарственными средствами и бесплатном зубопротезировании отдельных 

категорий жителей Санкт-Петербурга»  дети первых трех лет жизни, а также дети из 

многодетных семей в возрасте до шести лет, имеют право на обеспечение лекарственными 

препаратами по рецептам врача на бесплатной основе. Расходы по обеспечению 

лекарственными средствами  отнесены к полномочиям Санкт-Петербурга и 

осуществляются за счет бюджета города в пределах выделенных ассигнований. 
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Дети-инвалиды до 18 лет в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999  

№ 178 «О государственной социальной помощи» относятся к «федеральным льготникам»  

и обеспечиваются лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета. 

Тем не менее, в адрес Уполномоченного регулярно поступают обращения  с 

жалобами на отказ в предоставлении рецепта на льготное приобретение лекарственных 

препаратов для детей до 3-х лет и до 6-ти лет из многодетных семей. В 2013 году таких 

обращений было 12. 

По данным Комитета по здравоохранению на конец 2013 года детей, имеющих 

право на бесплатное получение лекарственных препаратов за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга, в возрасте до 18 лет числилось 191 389 человек, в том числе до 3-х лет 

– 140 649 человек. 

В 2013 году были обеспечены лекарственными препаратами за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга дети до 3-х лет и дети до 6-ти лет из многодетных семей на 

сумму 2 559, 05 тыс. рублей. Обеспеченность лекарственными препаратами данной 

категории детей составила 92,3%. 

В 2013 году дети-инвалиды были обеспечены лекарственными препаратами за счет 

средств федерального бюджета на сумму 82 663,80 тыс. рублей; за счет средств бюджета 

Санкт-Петербурга – на сумму 166 955, 51 тыс. рублей. Что составило 96,4% от общего 

количества предъявленных рецептов. 

Основанием приобретения препаратов является заявка главных специалистов 

Комитета по здравоохранению на закупку лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения для льготных категорий граждан, рассчитанная исходя из 

потребности граждан в конкретных препаратах и суммы выделенных из бюджета 

ассигнований. Полная информация о номенклатуре закупаемых лекарственных средств 

должна доводиться до сведений районных отделов здравоохранения для информирования 

врачей ЛПУ. Отпуск лекарственных препаратов должен осуществляться аптеками по 

рецептам врача в рамках перечня лекарственных средств, закупленных для обеспечения 

льготных категорий граждан. 

Однако общаясь с главными врачами детских поликлиник, Уполномоченный 

выяснила, что утверждаемый Комитетом по здравоохранению список лекарственных 

препаратов, предназначенных для льготного обеспечения детей, не доходит до 

специалистов поликлинического звена. Не владея информацией о том, какие лекарства 

входят в Перечень льготных и имеются ли они в аптеках города, врачи вынуждены 

отказывать в предоставлении рецепта. 

Более того, на вопрос, каким образом главные специалисты Комитета по 

здравоохранению рассчитывают потребность в том или ином лекарственном препарате, 

если при отсутствии необходимой информации врач не выписывает рецепта, а значит, не 

фиксирует востребованность в конкретном лекарстве, был получен ответ: 

«Приблизительно, исходя из финансовых возможностей». 

Таким образом, создается впечатление, что не государство стремится в полной 

мере удовлетворить потребности ребенка и реализовать его право, а ребенок должен 

подстраивать свои потребности под возможности государства. 

Уполномоченный ставит решение данной проблемы как одну из задач своей 

деятельности на 2014 год. 
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ГЛАВА I  

Раздел 5 «Защита прав ребенка на отдых» 

 

В мае 2011 года во исполнение поручения Председателя Правительства Российской 

Федерации Владимира Путина была создана Автономная некоммерческая организация 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ). 

Деятельность АСИ заключается в продвижении проектов и инициатив по развитию 

экономической и социальной сфер страны. Агентством стратегических инициатив была 

разработана Модельная программа по развитию системы детского отдыха.  

21 мая 2013 года в Туапсе данная программа обсуждалась на совещании об 

организации детского отдыха с участием Председателя Правительства Российской 

Федерации Дмитрия Медведева. «Модельная программа» содержит рекомендации 

регионам по созданию благоприятных условий для развития системы отдыха, 

оздоровления детей, по устранению административных барьеров, совершенствованию 

образовательной, спортивной и воспитательной работы. 

Программа предполагает наделение одного из органов власти координирующими 

функциями в сфере отдыха и оздоровления детей, приведение законодательства по 

регулированию детского отдыха к единообразию, выделение в нормативном 

регулировании правовых основ детского отдыха, детского туризма, оздоровления, 

разработка новых СанПиН, регулирующих работу загородных учреждений детского 

отдыха и туризма и предусматривающих вариативность продолжительности смен, 

организации питания, условий размещения и других требований по организации работы 

загородных учреждений детского отдыха в зависимости от их профиля и направленности. 

Предлагается также внести изменения в Налоговый кодекс РФ, позволяющие в 

полном объёме относить на себестоимость продукции стоимость путёвок в детские 

организации отдыха, туризма и оздоровления различных форм собственности 

(расположенных на территории РФ), приобретённых организацией для детей своих 

сотрудников, разработать порядок субсидирования процентной ставки и предоставления 

государственных гарантий по кредитам, привлекаемым для реализации проектов по 

строительству, реновации объектов социальной инфраструктуры, в том числе детских 

лагерей (рекреационных комплексов). 

По итогам совещания Дмитрий Медведев сформулировал поручения по 

завершению разработки модельной программы развития системы отдыха и оздоровления 

детей в субъектах Российской Федерации. 

Предлагаемые «Модельной программой» нововведения позволят регионам  

улучшить качество отдыха и оздоровления детей, сделав его по-настоящему 

качественным и интересным. 

 

1.5.1. Об участии Уполномоченного в защите прав и законных интересов 

ребенка на качественный отдых 

 

Когда ребенок расстается с семьей и отправляется на отдых в лагерь, он на 

длительное время остается без контроля и присмотра родителей. Это обстоятельство 

накладывает большую ответственность на организации, обеспечивающие летний отдых 

детей и подростков.  
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Уполномоченный на протяжении всего периода своей деятельности держала на 

контроле проблемы организации и проведения оздоровительного отдыха 

несовершеннолетних жителей Санкт-Петербурга. 

В 2013 году в адрес Уполномоченного поступило 47 обращений по вопросам 

реализации права детей на отдых, в том числе 25 по вопросам организации и 

функционирования летних лагерей, 22 посвящены деятельности иных организаций, 

осуществляющих право детей на отдых.  

 

Рис. №14 

Статистика письменных обращений по факту нарушения прав детей на отдых 

 
 

Для города с многомиллионным населением это количество совсем невелико. И в 

общем числе обращений, поступивших в адрес Уполномоченного, они составили всего 

1,5 %.  

Такой же невысокий уровень обращений по данным темам был и в прошлые годы, 

что косвенно свидетельствует о достаточно хорошей, в целом, организации летнего 

отдыха детей в Санкт-Петербурге, в том числе благодаря неослабевающему вниманию 

государственных органов к этим проблемам. 

 

В 2013 году, как и в прошлые годы, сотрудники аппарата Уполномоченного 

работали в составе районных комиссий по проведению подбора организаций отдыха и 

оздоровления детей и молодежи.  

В летний период Уполномоченный и сотрудники аппарата в составе 

межведомственной комиссии проверяли деятельность лагерей. При этом особое внимание 

уделялось лагерям, в которых отдыхали дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также иные категории детей, нуждающиеся в особом внимании (дети с 

нарушениями здоровья, находящиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие проблемы 

с законом и др.) 

Выезды Уполномоченного не являются проверками в строгом понимании этого 

слова – проверяющих специализированных ведомств на загородных базах достаточно. 

Уполномоченный, общаясь с детьми, получает в первую очередь некую экспертную 

оценку, взгляд на этот вид отдыха глазами ребенка. Если такая услуга предоставляется 

детям, то гораздо важнее знать - насколько они довольны своим летним отдыхом, чем 

скрупулезно измерять уровень исполнения того или иного ведомственного нормативного 

требования.  

 

Организация и 
функционирование 
лагерей 

Деятельность иных 
организаций 
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Всю собранную информацию Детский правозащитник направляет в 

соответствующие инстанции, которые, в свою очередь, принимают уже конкретные меры 

реагирования. По мнению Уполномоченного, наблюдается положительная динамика: год 

от года качество детского отдыха улучшается, однако для усовершенствования системы  

предстоит сделать еще много. 

 

Всего в течение 2013 года в ходе выездных проверок было проверено более 50 

оздоровительных лагерей и загородных баз. 

Как уже отмечалось, основное внимание было уделено отдыху детей особых 

категорий. Так, в течение сезона Уполномоченный посетила все загородные базы 

сиротских учреждений: 

На  загородной даче детского дома № 6 Приморского района воспитанники 

отдыхали в комфортабельных корпусах, где созданы все условия для полноценного 

отдыха: новые спальни, музыкальный и спортивный залы, библиотека, арт-

педагогическая комната, игровые зоны. Но, поскольку большая часть воспитанников 

детского дома № 6 имеет ограничения по состоянию здоровья, особое внимание 

уделялось лечебному сопровождению и комплексной реабилитации. Медицинский блок 

оснащен современной аппаратурой, и работают в нем высококлассные специалисты.  В 

пищеблоке также установлен новейший технологический комплекс. Меню 

согласовывается на нескольких уровнях - администрация строго следит за тем, чтобы 

питание было правильным и сбалансированным. На территории загородной дачи 

оборудованы спортивные площадки, футбольное поле, теннисная площадка, площадка 

для игры в волейбол и пионербол. Созданы хорошие условия для занятия творческой 

деятельностью: пение, танцы, актерское мастерство. В процессе отдыха дети 

участвуют в различных проектах, которые позволяют в легкой и увлекательной форме 

понять и усвоить важную информацию. Так, проект «Чтобы не было беды» формирует 

осознанное отношение к пожарной безопасности, «Внимание: светофор» учит 

безопасному поведению на улице и в транспорте, а горячо любимый ребятами маршрут 

«Я – экоконцепция» нацелен на развитие бережного отношения к окружающему миру. 

Для этой же цели в работе с детьми используются так называемые эколого-

развивающие зоны – специально оборудованные теплицы, где юные отдыхающие могут 

самостоятельно выращивать овощи, зелень и т.д. В лагере чувствуется бодрый, 

положительный эмоциональный настрой.  

***** 

В поселке Вырица располагается загородное отделение Детского дома № 11 

Фрунзенского района для детей с ограниченными возможностями здоровья «Смена». 

Здесь постоянно проживают 22 ребенка дошкольного возраста. Уютный корпус 

оборудован всем необходимым: есть большая игровая площадка, просторные помещения 

для игр и отдыха. На высоком уровне организован досуг детей - работают 

разнообразные кружки и студии. Атмосфера в учреждении воистину семейная: 

сотрудники общаются с малышами, как с родными детьми. И юные воспитанники 

отвечают им взаимностью. 
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Единственное, что удивляет и настораживает гостей – это гигантские 

матрешки нестандартной «боевой» раскраски. Нет, это не привычные русские 

красавицы! Это огромные инопланетяне, супергерои и прочие персонажи. «Подарок 

спонсоров», - пожимая плечами, пояснили педагоги. Но пообещали подумать над 

предложением о проведении детского художественного конкурса – для возвращения 

матрешкам «человеческого» облика. Всё-таки куклы должны радовать детей, а не 

пугать… 

А в сезонное время сюда же, в «Смену», приезжают отдыхать и городские 

воспитанники детского дома № 11. Вместимость базы относительно небольшая – 42 

койко-места. Но в 2013 году отдыхающих и того меньше – всего 36 детей.  

Если театр начинается с вешалки, то детский оздоровительный лагерь – с ворот. 

Практика показывает, что охрана – «ахиллесова пята» всех загородных учреждений. Но, 

как отметили проверяющие, в «Смене» работа службы безопасности поставлена на 

должном уровне: за территорией осуществляется круглосуточный контроль, регулярно 

делаются обходы, ворота на замке, на КПП - бдительный дежурный, который 

пропустил гостей только после того, как убедился, что их действительно готовы 

принять.  

Начальник лагеря Вероника Колязина рассказала о своей работе, познакомила с 

юными отдыхающими и провела небольшую экскурсию. Территория загородной базы 

совсем небольшая: всего 2 гектара. И, тем не менее, используется она очень 

рационально: есть спортивная зона, зона для «мирных» развлечений – караоке и пр. 

Отдельно - площадка с сеткой для командных игр, где регулярно проводятся турниры по 

волейболу, пионерболу и т.д.  

В «Смене» отдыхают не совсем простые ребята: фактически у всех имеются 

заболевания нервной системы или особые потребности. Поэтому с лагерем активно 

сотрудничает Санкт-Петербургская неправительственная общественная организация 

«ГАООРДИ», представляющая интересы детей-инвалидов и их семей. Волонтеры 

ГАООРДИ помогают разнообразить досуг ребят увлекательными и доступными для всех 

развлечениями.  

А те, кто уже устал отдыхать, могут и поработать. Все желающие в любое 

удобное для них время могут приобщиться к общественно-полезному труду: белить 

деревья, косить траву, убирать территорию. И, как положено, любая усердная работа 

оплачивается.  



209 
 

Корпуса, в которых живут отдыхающие, выглядят скромно, но весьма уютно. 

Жилое здание разделено на две части: для девочек и для мальчиков. В комнатах – 

идеальная чистота и порядок, потому как каждое утро у ребят начинается с уборки.  

Пищу принимают в просторной столовой. По словам детей, кормят вкусно, 

сытно и разнообразно. И даже добавку дают! Единственный минус – расположение: 

столовая находится в отдельном здании в низине, и чтобы попасть туда, необходимо 

спуститься по 40 крутым ступеням.  

Пейзаж в «Смене» весьма живописный. По территории лагеря протекает река, и 

вода на вид довольно чистая. Однако купание в ней категорически запрещено!  

Через речку переброшен мостик – совсем 

ветхий, прогнивший. Его ремонт по собственной 

инициативе взяли на себя воспитатели: сами 

достают материалы, сами меняют старые 

доски на новые. Ребята увлеченно наблюдают за 

процессом со стороны, но близко к воде их 

никто не подпускает.  

Хотя сами воспитанники по секрету 

рассказывают, как иногда в тайне ловят здесь 

рыбу. И однажды даже поймали рака. «Раки ведь только в чистой воде водятся, - мудро 

рассуждают дети. – Почему тогда нас туда не пускают?» В целом, юные воспитанники 

довольны пребыванием в лагере: атмосфера царит дружная, веселая. Любой вопрос сразу 

же, без стеснения, обсуждается с воспитателями. А для разговоров «по душам» есть 

специальный человек - психолог.  

Но, безусловно, есть в «Смене» и проблемные моменты – больше материального 

плана. К примеру, рядом с административным комплексом располагается большое 

двухэтажное здание, в котором недавно был проведен ремонт облицовки и крыши.  

Увы, на этом ремонт и закончился, так как закончились «ремонтные» деньги. В 

итоге здание закрыли на замок и обнесли забором - до «лучших времен». Хотя 

постояльцы «Смены» не теряют надежду, что эти времена не за горами… 

 

***** 

 

   

Уполномоченный посетила и Загородную базу 31-го детского дома. 

Свежеотремонтированные корпуса, в которых есть душевые и санузлы, кухни в группах, 

куда приносят еду из хорошо оборудованного пищеблока, детские и спортивные 

площадки. И, что самое главное, все дети «при деле» - кто-то увлеченно карабкается по 
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спортивным снарядам, кто-то соревнуется в прыжках на скакалке, ну а ребята 

постарше разминаются с футбольными мячами. Единственное, что омрачило 

впечатление Уполномоченного - состояние жилых помещений для сотрудников детского 

дома. То, что в первую очередь были обустроены детские корпуса и столовая, 

безусловно, делает честь руководству района и учреждения. И все же, если еще и 

воспитатели жили бы в хороших условиях, было бы совсем замечательно.  

 

 

***** 

 
Некоторая вялая организационная неразбериха царила на загородной базе 14-го 

коррекционного детского дома, когда ее посетила Уполномоченный. Поскольку главный 

корпус серьезно пострадал при пожаре, его демонтировали. На месте сгоревшего 

корпуса теперь возвели летний павильон, который можно использовать и как сцену. 

Вообще, если как-то попытаться в двух словах охарактеризовать условия в этом лагере, 

то больше всего подходит выражение «по-дачному». В жилых помещениях излишка 

места не наблюдается, но зато все из дерева, душевая с «постирочной» – в отдельном 

строении, туалеты с пресловутой «дыркой» – на улице. Особого комфорта нет, но 

ребятам и воспитателям нравится, потому что «тут все свое, родное», да и площадки 

для спортивных игр хорошие.  

 

Несмотря на примерно одинаковое финансирование загородных баз, ввиду 

«человеческого фактора» - состояние и организация работы в них довольно разная. 

Безусловно, радует загородная база детских домов №№ 6, 31, 11, и именно на них 

необходимо “равняться” директорам других детских домов, имеющих свои загородные 

базы.  

Однако далеко не все детские дома и приюты имеют собственные базы отдыха. Для 

остальных закупаются путевки в «смешанные» оздоровительные лагеря, где отдыхают не 

только социальные, но и «домашние» дети, и воспитанники различных кружков и секций. 

По мнению Уполномоченного, для детей-сирот это весьма полезный опыт общения. 

Со значительной частью подобных детских учреждений Уполномоченный 

познакомилась лично, либо командируя с этой целью сотрудников аппарата. И некоторые 

посещения оказались особенно показательны: 

 

«Факел Ильича», приютивший 

воспитанников 7-го детского дома, школы-

интерната № 6,  тоже никогда не славился 

комфортом. Видимо, аскетизм, присущий 
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«вождю мирового пролетариата», передался и летнему лагерю. Хотя надо отметить, 

что в этом году «Факел Ильича» приятно удивил. К одноэтажным корпусам пристроили 

полноценные туалеты с унитазами, отремонтировали изолятор и настил баскетбольной 

площадки, а также убрали с территории опасные конструкции. Уже закуплены и 

доставлены два бассейна и батут. Заканчивается реконструкция одного из корпусов – на 

вторую смену сюда заедут дети по программе «Город мастеров». Теперь в корпусе будут 

не только туалеты с душевыми, но даже самое настоящее… биде. Еще год назад это 

чудо сантехники даже представить здесь было невозможно. Если лагерь и дальше будет 

развиваться такими темпами, то в недалеком будущем сможет составить конкуренцию 

лучшим детским загородным базам. 

В чем же секрет такого преображения? Когда-то Диоген бродил днем с фонарем 

по людным местам, а на недоуменные вопросы отвечал: «Ищу Человека!». 

Собственникам «Факел Ильича», похоже, удалось решить задачу древнегреческого 

философа, и они нашли опытного директора, которая с энтузиазмом взялась за дело. И 

результат не заставил себя ждать. Кстати, вероятнее всего, в ближайшем будущем 

лагерь сменит свое название.  

 

***** 

«Северная зорька+» в третью смену приняла 283 ребенка, в том числе детей-

сирот.  

В целом, учреждение производит благоприятное впечатление: дети мирно играют 

на площадке, взрослые наблюдают за процессом… Набор студий и секций стандартный: 

оригами, ИЗО, танцы, шахматы. Но есть и весьма оригинальные – например, 

термопластика, моделирование из шариков и т.д. Каждый день в лагере проводятся 

тематические вечеринки, дискотеки, флешмобы: танцевальный марафон, модное 

дефиле, боди-арт и т.д.  

К программе отдыха, питанию, состоянию материально-технической базы у 

проверяющих претензий не оказалось. Однако насторожил медкабинет: администрации 

лагеря рекомендовано перепроверить сроки годности медицинских препаратов. Ведь 

такая мелкая халатность может обернуться серьезными неприятностями… 

 

***** 

    
В ДОЛ «Космонавт 2» разместилась Школа-интернат № 10. Из разговора с 

ребятами сразу определилась проблема, которая характерна для многих загородных баз. 

Когда в лагерь едет учреждение, они естественно стараются взять туда всех своих 

ребят – от мала до велика. И вот тут становится очевидно, что старших ребят 
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особенно и занять-то нечем. Кружки оригами и бисероплетения 16-летнего подростка 

вряд ли увлекут, а чего-то более соответствующего возрасту не предусмотрено.  

И все же многие «минусы» «Космонавта 2» уравновешивает его главный козырь – 

изумительная природа. Сосновые боры, сочетающиеся с горными массивами, чистейший 

воздух и прекрасное озеро, в котором, кстати, в отличие от большинства ближайших к 

городу водоемов, можно купаться.  

К положительным свершениям за минувший год можно отнести косметический 

ремонт корпусов и замену жарочного шкафа в пищеблоке. Также обновлен 

спортинвентарь. Перемены отметили и старожилы «Космонавта». Отдыхавшие здесь 

в прошлом году воспитанники 46-го детского дома отозвались о нынешнем состоянии 

лагеря вполне позитивно. Со взрослой обстоятельностью похвалили питание и особенно 

супы, что, надо сказать, редко услышишь от детей. «Первое» и каши обычно не 

пользуются популярностью у юных едоков. Видимо, повара «Космонавта» знают какой-

то секрет…  

Хотя, справедливости ради надо сказать, что жалобы все же были. Несколько 

подростков сообщили, что им неоднократно давали «просроченные» молочные 

продукты. Однако визит на склад не обнаружил там ничего подозрительного – даже 

«пограничных» сроков на коробках не наблюдалось. Заместитель директора же заверила, 

что такого быть не может – они очень серьезно проверяют качество продуктов, и к 

тому же, в лагере не было зафиксировано отравлений. Эти же ребята жаловались на 

маленькие порции. Администрация «Космонавта» обещала увеличить рацион для 

подростков.  

 

***** 

В ДОЛ «Маяк» контингент отдыхающих довольно пестрый. Здесь отдыхают и 

«домашние» дети, и социальные категории  - в частности, сироты из Детских домов 

№ 8, 10 и 53. Потому и программа отдыха очень яркая и разнообразная – чтобы увлечь 

каждого.  

В течение всех четырех смен в лагере 

работают различные кружки, проводятся 

мастер-классы. Для любителей активного 

отдыха – спортивные секции, хореография. Для 

почитателей прикладного творчества – ИЗО-

студия, бисероплетение, батик. А тем, кто 

привык сочетать «приятное с полезным», - 

комплексные программы, совмещающие 

различные виды деятельности. К примеру, 

особой популярностью пользуется игра «Время вперед», направленная на развитие 

интеллекта, логического, пространственного и творческого мышления.  

Дети «на ура» встречают спортивно-туристические игры-маршруты, которых 

здесь разработано превеликое множество: «Тропа испытаний», «Искатели 

приключений», «Охотники за временем», «7 ключей». Ну и, конечно же, никто не отменял 

классические эстафеты, игры по станциям, веселые старты, конкурсы и викторины, 

победители которых награждаются памятными призами и подарками.  
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В целом, как отмечают проверяющие, в учреждении создана доброжелательная, 

приятная атмосфера, способствующая раскрытию талантов, укреплению здоровья и 

развитию интеллектуального, физического, творческого потенциала детей.  

Вместе с тем, с «бумажными» делами в учреждении всё обстоит не так весело и 

гладко. По итогам проверки руководству рекомендовано провести повторный 

инструктаж по охране жизни и здоровья, а также доработать и надлежащим образом 

оформить документы. 

 

***** 

  
Небезызвестный «Восток-2» в 2013 году стал «прибежищем» сразу нескольких детских 

домов. Так, например, в первую смену здесь жили сразу три детских дома: 51-й, 67-й и 

167-й. 

Отдыхающие мальчики и девочки с удовольствием показали свои временные 

владения. В этом году достался двухэтажный кирпичный корпус, стоящий слегка на 

отшибе. Тут есть и свои плюсы, и свои минусы. К достоинствам можно смело отнести 

наличие душевой и туалетов прямо в здании. Слабое место – это мебель и захламленные 

подсобные помещения. То, что здесь используют как тумбочки и шкафы, можно лишь 

условно считать таковыми. В свое время их собрали из пожертвованных лагерю отходов 

мебельного производства. Но даже этих авторских колченого-бездверных предметов 

быта катастрофически не хватает – в комнатах на 6 человек можно обнаружить не 

более 3-х «тумбочек». Но таково уж здесь распределение немногочисленных благ – кому-

то персональная тумбочка и в виде отягощения за это удобство – туалет с «дыркой», а 

у кого-то унитаз с душем в корпусе, но «в нагрузку» – эксклюзивный мебельный шедевр, 

один на двоих.  

У «Востока» настолько сложное финансово-имущественное положение, что 

выживает он исключительно благодаря энтузиазму коллектива, сложившегося здесь за 

долгие годы. Предприятие-собственник не в состоянии само содержать лагерь и передать 

его никому не может из-за огромного долга. Даже договор аренды оформляется лишь на 

год, и все живут в тревожном неведении, не зная что будет завтра. В таких 

неблагоприятных экономических условиях остается лишь латать дыры, стараясь 

поддержать базу в рабочем состоянии. И тем не менее, вопреки всему, в «Востоке» – 

налицо позитивные изменения: во многих корпусах сделан капитальный ремонт кровли. 

Но вот висящие над кроватями обогреватели изжить до сих пор не удалось, видимо это 

некий «фирменный» знак лагеря, намекающий своей «невесомостью» на его космическое 

название. 
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В ходе проверок стало очевидно, что многие проблемы детских оздоровительных 

учреждений связаны с их организационно-правовым статусом. Как правило, лагери, 

находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, содержатся в хорошем состоянии, 

поскольку стабильность ситуации позволяет делать долгосрочные вложения. Но 

собственники частных лагерей или арендаторы не всегда имеют достаточно средств или 

не заинтересованы во вложениях в эту низкорентабельную услугу. 

Уполномоченный неоднократно ставила вопрос о приобретении в собственность 

Санкт-Петербурга ветхих и не эксплуатируемых лагерей, расположенных в 

привлекательных для отдыха местах. Положительным примером в 2013 году стало 

решение давней проблемы с лагерем «Восход», который «благодаря» своему преклонному 

возрасту и сложному финансово-имущественному положению ежегодно балансировал на 

грани «откроют - не откроют».  

Территория лагеря находится в одном из самых живописных и экологически 

чистых уголков Лужского района Ленинградской области: окружена сосновым бором, 

лагерь имеет прямой выход к озеру, где обустроены купальни для детей и есть 

возможность тренировок по спортивной гребле. 

Но предприятие-собственник было не в состоянии само содержать лагерь. 

Наилучшим выходом была бы продажа имущественного комплекса ДОЛ “Восход” в 

собственность Санкт-Петербурга, тем более что обе стороны против этой сделки не 

возражали.  Привлекательность лагеря для города обусловлена еще и тем, что объекты 

лагеря расположены на территории, примыкающей к оздоровительному лагерю 

«Молодежный» и санаторно-оздоровительному комплексу «Зеленый огонек», 

находящимся в собственности Санкт-Петербурга. Все эти объекты объединены едиными 

инженерными коммуникациями и поэтому было бы логично их функционирование в 

рамках единого оздоровительного кластера - под управлением СПбГУ «Центр 

оздоровления и отдыха “Молодежный”.  

Еще в 2010 году в адрес ООО “Оздоровительный комплекс “Восход” было 

направлено предложение о продаже лагеря в собственность Санкт-Петербурга. После 

получения необходимых согласований в бюджет Санкт-Петербурга на 2012 год были 

заложены денежные средства на приобретение лагеря. 

В течение всего 2012 года шла переписка и оформление пакета документов, 

необходимых для подготовки проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга. 

Но процесс получения всех согласований в профильных комитетах занял столько 

времени, что в итоге сделка была перенесена на 2013 финансовый год. Проблема 

заключалась в том, что рыночная оценка стоимости имущественного комплекса ДОЛ 

“Восход”, произведенная ГУИОН, должна быть действующей на момент прохождения 

всех согласований – а срок ее действия ограничен. ООО “Оздоровительный комплекс 

“Восход” в процессе согласований вынуждено было четыре раза заказывать оценку 

имущественного комплекса. Стоимость составления каждой оценки превышала 500 тысяч 

рублей, но это была еще не самая большая проблема:  каждый раз при оценке 

происходило незначительное изменение по стоимости, из-за 

этого вносились изменения в проект постановления 

Правительства Санкт-Петербурга, что влекло 

необходимость получения новых согласований всех 

заинтересованных органов – и процесс повторялся.  
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Чтобы разорвать этот порочный круг, руководство ООО “Оздоровительный 

комплекс “Восход” обратилось в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге с просьбой оказать содействие в реализации сделки.  Уполномоченный 

направила ходатайство в адрес Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, и 

вопрос, наконец, решился: Правительство Санкт-Петербурга приняло постановление  

от 24.05.2013 № 354/1 «О приобретении в собственность Санкт-Петербурга комплекса 

объектов недвижимости, расположенного по адресу: Ленинградская область, Лужский 

район, сельское поселение Заклинское, западнее деревни Мерево» и закрепило 

приобретенные объекты на праве оперативного управления за Санкт-Петербургским 

государственным бюджетным учреждением "Центр оздоровления и отдыха 

"Молодежный".  

В то же время следует отметить, что развитие 

государственной сети учреждений детского отдыха является не 

единственным вариантом решения проблем. Так, в ходе VIII Съезда 

Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, где 

рассматривались вопросы летнего отдыха и оздоровления детей, 

представитель администрации Краснодарского края рассказал о 

системе детского отдыха на Кубани. Ежегодно здесь проводят лето 

около 210 тысяч детей из других регионов РФ. Особенность 

Краснодарских загородных баз в том, что среди них вообще нет 

государственных лагерей – все они принадлежат частным владельцам, а регулировка 

качества детского отдыха проводится посредством рыночного механизма. Влияние 

краевой администрации в основном информационное. С этой целью был создан Реестр 

детских оздоровительных учреждений Краснодарского края, доступный в Интернете по 

адресу: http://childrest.krasnodar.ru Те лагеря, которые не попали в этот перечень, 

администрация Кубани по тем или иным причинам считает ненадежными. 

Помимо создания необходимых имущественных комплексов лагерей, в ходе своей 

работы Уполномоченный постоянно уделяла внимание другому базовому условию –  

вопросам финансирования системы детского отдыха.  

Одной из проблем, о которой Уполномоченный постоянно говорила в предыдущие 

годы, была финансовая нестабильность учреждений летнего отдыха, связанная в первую 

очередь с низкой стоимостью путевок. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 11.12.2012 № 1302 «О стоимости и квотах предоставления путевок в организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге на период с февраля 2013 

года по январь 2014 года» стоимость путевок была существенно повышена. Например, 

путевка в летний лагерь на 21 день в 2013 году стоила  19425 руб., в то время как в 2012 

году стоимость аналогичной путевки составляла 14385 руб. Поскольку для многих 

категорий детей предусмотрена полная или частичная компенсация стоимости путевок, 

соответственно возросли и расходы бюджета. Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2012 

№ 654-110 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов» были предусмотрены расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в 2013 году в размере 534283,9 тыс. руб. (в 2012 году эта сумма составляла 

443469,9 тыс. руб.). 

Однако запланированной суммы оказалось недостаточно. В начале июля при 

подведении первых итогов летней кампании. на очередном заседании межведомственной 
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комиссии по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей Уполномоченный обратила 

внимание органов государственной власти Санкт-

Петербурга на то, что уже в конце июня до всех 

руководителей лагерей было доведено устное 

распоряжение не продавать путевки на 3-ю и 4-ю 

смены родителям, которым предусмотрена 

компенсация стоимости путевок, поскольку к 

этому моменту запланированная строка расходов 

была исполнена на 109%. Между тем, согласно Социальному кодексу Санкт-Петербурга, 

город принял на себя обязательства таких выплат и никакой «перебор» средств не может 

изменить этого. Для лагерей же такое распоряжение означало полупустые смены.  

 

 

Непосредственно в ходе заседания Вице-губернатор Василий Кичеджи заверил 

детского Уполномоченного, что все свои социальные обязательства город выполнит, 

средства будут найдены и «никаких устных распоряжений быть не должно». 

Действительно, вскоре после этого Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 

принял решение о выделении дополнительных средств на частичную оплату путевок.  

Таким образом, все обязательства по мерам социальной поддержки в сфере отдыха 

и оздоровления детей и молодежи город выполнил полностью. Следует также отметить, 

что профильные комитеты и районные администрации заблаговременно информировали 

петербуржцев о том, какие меры социальной 

поддержки могут быть предоставлены родителям. 

У родителей появилась возможность приобретать 

путевки задолго до начала летнего сезона. 

Но осталась не решенной другая проблема 

– запаздывающее авансирование детских 

оздоровительных лагерей. Как отмечалось и в 

предыдущих докладах Уполномоченного, 

зачастую поступление авансовых выплат лагерям 

за детский отдых происходит уже после заезда детей в первую смену, хотя они должны 

были бы поступать не позднее мая. Эта порочная практика сохранилась и в 2013 году 

(например, в отношении ДОЛ “Космонавт 2”, ДОЛ “Бригантина+”, ДОЛ “Восток 2”, ДОЛ 

“Факел Ильича”). Это происходит из-за отсутствия единого образца договора между 

районными администрациями и лагерями. Долгий процесс согласования этих документов 

существенно затягивает момент оплаты.  

Задержки финансирования влекут за собой плохое материально-техническое 

состояние лагерей, задержки с ремонтом. В результате лагери невозможно готовить к 

открытию надлежащим образом. 

Уполномоченный планирует продолжать работу над совершенствованием системы 

финансирования, материального и организационного обеспечения детского отдыха.  
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1.5.2. Проблемы организации оздоровительного отдыха 

 

Несмотря на определенные положительные сдвиги, в 2013 году оставались 

актуальными многие проблемы в сфере организации летнего отдыха детей, отмечавшиеся 

Уполномоченным в прошлые годы. Помимо общих, в каждом лагере обнаруживались и 

собственные проблемы. 

 

Обеспечение безопасности детей 

Посещая различные базы отдыха детей, Уполномоченный из года в год отмечает 

одну и ту же проблему: «Меня удивляет, что сколько ни говори, все время одна и та же 

картина с охраной – калитка настежь и никого рядом. А главное, объяснения всегда одни 

и те же – «сторож только что отлучился», а калитка открыта потому что «вот 

только что продукты привозили». Когда я говорю про педофилов – все смеются! Это 

совсем не весело, когда случается. Уж насколько благополучный лагерь «Маяк», и с 

охраной там все на уровне, а злоумышленник все-таки проник…». 

Кроме постоянных и повсеместных проблем с охраной, детский Уполномоченный 

отметила отсутствие указателей на подъездах к лагерям и плохое качество дорог перед 

некоторыми базами. 

Есть и положительные примеры. Так, в ДОЛ «Голубое озеро» территория 

находится под охраной лицензированного охранного агентства, что для отдалённого 

лагеря особенно актуально. В небольшом лагере «Смена» за территорией осуществляется 

круглосуточный контроль, регулярно делаются обходы, ворота на замке, на КПП - 

бдительный дежурный.  

 

Но гораздо чаще в ходе проверок обнаруживались гостеприимно распахнутые 

ворота, калитки и отсутствие охранников на посту. Подобную картину Уполномоченный 

наблюдала и на загородной базе 31-го детского дома, и на загородной базе 14-го 

коррекционного детского дома, и в ряде других учреждений.  

 
В лагере «Ленинградец», помимо распахнутой калитки, Уполномоченный отметила 

пожарный щит, на котором не было никаких средств пожаротушения: 
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 В прошлый сезон «Ленинградец» отличался еще и буйными вечеринками, 

проходившими в коттеджах, расположенных по соседству с детскими корпусами, которые 

сдавали всем желающим. В этом году, как заверила администрация лагеря, количество 

съемных коттеджей сократили до одного. Но дети пожаловались Уполномоченному на 

запах шашлыка, который вечерней порой расползается по всем закоулкам лагеря, а также 

на шум по ночам в выходные. Конечно лучше, чтобы в детском лагере никаких 

посторонних не было вообще – это и для безопасности и для общей атмосферы полезнее.  

 

***** 

В ходе проверок выяснилось, что опасность может поджидать воспитанников не 

только снаружи, но и внутри лагеря: 

 

Лагерь «Дружных» является одним из лучших: есть спортивные площадки с 

тренажерами, футбольные, волейбольные, баскетбольные поля, игровые комплексы, 

капитальные жилые корпуса. 

Только вот ко всем этим благам все время находится какая-нибудь «нагрузка». К 

примеру, огромная и живописная территория «отягощена» недостроенным корпусом, 

какими-то руинами из прошлого и форменным хламовником прямо у входа в лагерь. 

Конечно, все это огорожено, но эстетики не добавляет. Как и коммуникации, 

проложенные… прямо по воздуху. Причудливые конструкции, громоздящиеся на 

бетонных сваях, поддерживают электрические кабели и трубы, подводящие к корпусам 

воду. Объяснить этот инженерный шедевр несложно – обслуживать такую магистраль 

куда удобнее, чем закопанную в землю.  

Встречаются контрасты и менее глобальные. Прекрасный новый игровой комплекс 

в виде парусника стоит на площадке с амортизирующим покрытием – во избежание травм 

при падении. Такие «навороты» в летних лагерях – большая редкость. И тут же рядом 

скамейки, которые по своей конструкции должны жестко закрепляться на поверхности. А 

они стоят себе просто так, и «кувырнуться» вместе с ней – легче легкого.  
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ДОЛ «Океан» встретил представителей Уполномоченного оглушающей тишиной и 

пугающим запустением: плохо скошенная трава, заросшие клумбы, торчащие из-под 

земли металлические штыри, глухие, распахнутые настежь двери… Первый вопрос, 

который приходит в голову: «А здесь точно были дети?». Оказывается, были – уехали 

накануне. Хотя общий вид лагеря ясно свидетельствует о том, что ухаживать за 

территорией прекратили гораздо раньше, чем отбыли воспитанники.  

 

Однако главной причиной визита в этот лагерь стала другая внутренняя проблема -  

сигнал о вспышке менингита. Мамы и папы утверждали, что было зафиксировано порядка 

девяти случаев заражения, однако ни законные представители, ни профильные ведомства 

об этом не были извещены, и карантин не был объявлен. Сотрудники признали, что 

менингит действительно был, но уверяли, что дети прибыли в «Океан» уже зараженные. 

При этом никто не отрицал тот факт, что все отдыхающие (и больные, и здоровые) ели в 

общей столовой и купались в одном бассейне, который, хотя и хлорируется ежедневно, но 

заполняется чистой водой только раз в месяц.  

 

«Дети разъехались по домам – что еще 

выяснять?», - недоумевали работники лагеря. 

Однако инфекция в детском учреждении – это 

всегда ЧП, тем более, когда речь идет о таком 

серьезном заболевании, как менингит, при этом 

лагерь работает круглогодично.  

Уполномоченный, проводя собственную проверку 

по факту случившегося, выяснила, что по данным 

надзорных органов, в период с 13 по 20 августа в 

лагере зафиксировано 4 случая заболевания детей. Специалисты подтвердили, что в 

учреждении были предприняты все необходимые меры по предотвращению его 

распространения. Благодаря этому вспышку инфекции удалось быстро локализовать.  

 

В ДОЛ «Маяк» Курортного района порядка 10 человек переболело ветряной оспой, 

причем в разное время. Первыми «слегли» малыши из детского дома, а следом за ними - 

несколько подростков из «Воспитательного». Однако обиды за «карантинный» отдых 

никто ни на кого не держит: «Что поделать - это же ветрянка…».  

                       

 

Вздувшиеся от протечек стены руководство 

«Маяка» объяснило неаккуратностью самих 

отдыхающих, которые то трусы в унитаз спустят, то 

кран забудут закрыть: «Устали прочищать трубы! В 

последний раз вызывали сантехника сегодня в час 

ночи! Хорошо, что он работает круглосуточно…».  

 

Проблемы занятости и организации 

досуга в учреждениях детского отдыха для детей 

старшего возраста 
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Когда речь идет об отдыхе подростков–старшеклассников, 

особое значение имеют уже не только бытовые условия, но интересный 

досуг, надлежащее воспитание, профессионализм педагогов. Общаясь с 

детьми, Уполномоченный много раз убеждалась в том, что для них 

мероприятия, игры, секции, кружки гораздо важнее бытовых условий. 

Даже в не отличающиеся комфортом лагеря дети едут более охотно, 

если там интересно.  

Уполномоченный отметила положительную тенденцию, 

проявившуюся летом 2013 года во всех лагерях. В частности, по итогам 

прошлой летней кампании Детский правозащитник говорила о том, что почти совсем 

исчезли так называемые межлагерные мероприятия – спартакиады, творческие конкурсы, 

викторины.  

В 2013 году ситуация изменилась, и такое сотрудничество возрождается. В 

частности, в лагере «Дружных» Уполномоченному много хорошего рассказали о 

проводимых на их базе мероприятиях, организованных Содружеством лагерей 

Курортного района. По мнению омбудсмена, для ребят очень важно не просто заниматься 

в кружках и секциях, но и иметь возможность проявить себя, показать свои умения, 

почувствовать, что ты лучший или понять чего для этого не хватает. 

Летом 2013 года более 30 лагерей участвовали в различных фестивалях.  

В настоящее время получают все большее развитие «тематические» программы, 

которые предоставляют ребятам возможность не только отдохнуть, но и провести время с 

пользой, научиться чему-то новому. В зависимости от интересов, можно выбрать 

театральный, языковый, интеллектуальный, компьютерный, туристический, конный 

лагерь. Но реализация подобных программ не всегда обусловлена только проблемами 

педагогики: 

Уже 30 лет в Ленинградской области для детей и подростков работает 

программа «Город Мастеров». Мальчики и девочки учатся лазать по скалам, играть в 

пейнтбол, ставить палатки, разжигать костры. Юных следопытов ждут лодочные 

походы и сплавы на рафтах по речным порогам. В 2013 году «Город Мастеров» хотели 

посетить около 1000 детей, причем путевки на все четыре смены были распроданы еще в 

апреле. Однако из-за организационных разногласий с базовым детским лагерем 

«Следопыт» руководителям программы пришлось срочно разбивать смену на группы и 

размещать их в других лагерях, спешно устанавливая необходимое оборудование. Сроки 

заезда были сдвинуты на 10 дней, из-за чего многие семьи были вынуждены 

корректировать свои планы, часть родителей вообще отказались от путевок.  

 

Тем не менее, при всем разнообразии современных форм досуга Уполномоченному 

во многих лагерях доводилось слышать жалобы детей на скуку. Самой популярной 

формой являются кружки рукоделия (макраме, оригами, бисероплетения), которые вряд 

ли увлекут подростка – старшеклассника. А более интересные для них развлечения, типа 

авто-мотокружка или военно-патриотических игр с элементами пейнтбола, требуют 

серьезной материально-технической базы. За неимением возможности организовать такие 

«высокобюджетные» забавы, администрация лагерей делает упор на спорт, но этого явно 

недостаточно. 
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В лагере «Фрегат», к примеру, скудный досуг можно скрасить подвижными играми 

или в единственном кружке – оригами. Начальник лагеря объяснял проблемы с досугом 

тем, что  при открытии лагеря рассчитывали, что сюда заедут несколько групп 

спортсменов и творческие коллективы. То есть дети со своими тренерами и наставниками, 

а соответственно и полностью занятым досугом. Но баскетболисты ехать отказались из-за 

непригодной площадки, потом отказались еще несколько групп. На свободные места 

продали путевки, а вот организовать работу кружков и секций уже не успели.  

Чтобы занять старших детей интересным для них делом, Уполномоченный 

предлагает возродить практику трудовых лагерей. Эта форма предполагает не только 

трудовое воспитание, но и возможность заработка.  

По мнению Уполномоченного, трудовое воспитание – это не только полезная 

практика, но и возможность заработать собственные деньги, которые для многих совсем 

не лишние. И создавать рабочие места в лагерях надо именно централизованно, чтобы 

легче было контролировать соблюдение всех требуемых норм. Ведь сейчас подростку, 

находящемуся в лагере и желающему поработать, очень сложно что-то предложить – 

обязательно найдутся какие-нибудь нарушения. Если бы этот вопрос был решен 

комплексно, с разумным балансом труд – отдых, от этого была бы только польза.  

При этом отдых также должен быть тщательно продуман. План досуговых 

мероприятий лагерей должен разрабатываться с учетом возрастных и иных особенностей 

контингента. Подросткам должно быть интересно и не скучно. Пионербол, дискотеки и 

футбол, конечно, дело хорошее, но со временем надоедают, и подростки начинают 

слоняться без дела, создавая проблемы не только воспитателям, но и другим 

отдыхающим. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 6 «Защита прав ребенка на 

добровольный, безопасный труд») 

Предложение о разработке на федеральном уровне положения о лагере труда и 

отдыха было озвучено Уполномоченным на итоговом заседании VIII Съезда 

Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ в октябре 2013 года. 

 

Проблемы лагерной педагогики и качества педагогических кадров 

В отличие от времени занятий в школе, время отдыха в лагере нередко 

воспринимается детьми как период свободы от дисциплины и от родительского надзора. 

Поэтому работа педагогов в лагерях достаточно сложна и требует особых приемов. В то 

же время она не слишком привлекательна для квалифицированных кадров, которые всегда 

в дефиците. 

О проблеме нехватки грамотных и опытных педагогических кадров, работающих в 

лагерях, Уполномоченный говорила на заседании межведомственной комиссии по 

вопросам организации отдыха и оздоровления детей. 

 

 

Первая же смена в детском лагере 

«Фрегат» «отличилась» жалобой разгневанного 

отца, который раньше времени забрал дочку из 

лагеря. Помимо бытовых неудобств в начале 

смены, мужчина высказал более серьезные 

претензии к организационной составляющей 
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работы. Его двенадцатилетняя дочь оказалась в одном отряде с детьми 15-16 лет. «На 

третий день дети постарше напились водки, украли у вожатого ноутбук и устроили 

дебош», - рассказывает о «лагерном» досуге, возмущенный папа. Изящными манерами, по 

его сведениям, отдыхающие тоже не блещут: «Курение и матерщина в этом лагере 

нормальные явления». Но чашу терпения мужчины переполнило даже не это. Примерно 

за неделю до окончания смены его дочку избил мальчишка-хулиган из ее же отряда. Отец 

понял, что такой отдых оздоровлением и не пахнет, и «от греха подальше» увез ребенка 

домой. По его мнению, ни руководству лагеря, ни воспитателям нет никакого дела до 

того, что пребывание там «превратилось в кошмар для детей и трагедию для 

родителей»…  

Светлана Агапитова разыскала девочек, которые были во «Фрегате» в первую 

смену, и первым делом побеседовала с ними. Эпизод с избиением они припомнили сразу. 

13-летний хулиган действительно отличался неадекватным поведением, 

«накатывавшим» на него волнами. Сбегал за территорию лагеря не раз, и спиртным от 

него порой пахло, и с девчонками дрался. А ведь он даже на учете, как «трудный», не 

состоял. 

К тому же и с вожатыми на первую смену лагерю не повезло – достались 

практиканты юридического факультета РГПУ им. Герцена. ВУЗ, конечно, 

педагогический, но из юристов воспитатели оказались, мягко говоря, никакие. К тому же 

для них это – лишь практика, и то не совсем по специальности. Зато «контингент» 

детей попался непростой. К примеру, один «отдыхающий» написал в объяснительной: «я 

проломил стенку, потому что хотел проверить – сломается или нет». Сломалась…  

Учитывая, что вожатые первой смены не отличались воспитательными талантами, 

а проще говоря, отстранились от этого процесса, дисциплина во «Фрегате» была не на 

высоте. Отчисления же из лагеря не поощряются – что ж ребенок в городе будет 

болтаться, вообще без присмотра? Чувство безнаказанности, как известно, порождает 

вседозволенность. 

 

Впрочем, во вторую смену приехали 

новые вожатые, которые, по мнению начальника 

лагеря, не только могут, но и хотят работать с 

детьми, независимо от их «сложности». 

Руководство «Фрегата» изыскало возможности 

закупки дополнительного оборудования для 

организации досуга.  

По мнению Уполномоченного, «Фрегат», 

открывшийся после ремонта, должен был позаботиться не только о внешнем облике, но о 

квалифицированных кадрах и качественной программе досуга. Ведь особенно неприятно, 

что эти эксперименты ставятся на детях, относящихся к «социальной» категории – 

опекаемых, из многодетных и малоимущих семей. Другой вопрос – подростки с 

поведенческими проблемами. Как можно было отправлять к ним неподготовленных 

вожатых? В сочетании с массой незанятого времени, конечно, это дало отрицательный 

эффект, и вместо того, чтобы перевоспитываться, они отравляли отдых другим и 

демонстрировали не лучший пример поведения.  
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Обо всем этом Уполномоченный проинформировала Комитет по образованию с 

тем, чтобы чиновники приняли меры и помогли администрации лагеря организовать для 

ребят насыщенный и интересный отдых. Что касается инцидента с пострадавшей 

девочкой, то было принято решение возместить семье стоимость путевки, хотя 

потерянный месяц летнего отдыха никто не вернет. 

 

Другая жалоба в почте Уполномоченного рассказывала, наоборот, об излишне 

рьяных лагерных воспитателях.  

 «Вожатые на ночь привязывают детей 

простынями к кроватям и заклеивают рот 

скотчем, чтобы не баловались и не убежали, а 

сами уходят купаться…», - так женщина 

описывала, со слов дочери своих знакомых, 

непростые «лагерные» будни. Не дожидаясь конца 

смены, родители забрали девочку. Ирония судьбы 

в том, что жалоба о жестоком обращении касалась 

одной из самых благополучных в материальном 

отношении загородных баз. Чего здесь только нет: крытый бассейн 

со спортивным комплексом, детские и игровые площадки, надувной 

батут и прекрасно оборудованные в бытовом отношении жилые 

корпуса.  

Понятно, что проверять такие обращения довольно сложно. 

Даже приехав неожиданно, мало шансов застать привязанного к 

кровати ребенка, истязаемого вожатым. Но и слепо верить подобной 

информации нельзя – ведь порой такие заявления пишут, чтобы 

«насолить» воспитателю по личным мотивам. 

Разобраться, что происходит в лагере, можно 

только на месте - поговорить с ребятами, почувствовать атмосферу в 

коллективе. 

 

Найти ребят, отдыхавших в первую смену, труда не 

составило. Дети не производили впечатление запуганных и с 

готовностью отвечали на любые вопросы.  

Хотя неподобающее применение скотча не подтвердилось, 

тем не менее выяснилось, что недозволенные методы воспитания в 

лагере все-таки практикуются. Дети рассказали, что существует система наказаний, 

заключающаяся в следующем. За провинности и непослушания вожатый может сделать 

ребенку устное замечание. Тех, кто накопил три таких взыскания, заставляют приседать 

или отжиматься. Эта же мера воздействия применяется к тем, кто не желает спать после 

отбоя.  

Кому-то такое наказание не покажется серьезным. Но в прошлом году подобная 

история чуть не закончилась возбуждением уголовного дела – у приседавшей девочки 

оказались больные колени, но вожатую это не смутило. Да и вообще, при использовании 

подобных методов легко «заиграться» и зайти гораздо дальше. Любая практика 

физических наказаний опасна тем, что начинается все с безобидного шлепка, а 
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закончиться может в больнице с тяжелыми травмами. И уж совсем негоже пользоваться 

подобными методами будущим педагогам, которые сейчас работают вожатыми…  

Уполномоченный обсудила эту ситуацию со старшим воспитателем и заместителем 

начальника лагеря по воспитательной работе. С вожатыми провели беседу, где любителям 

физических наказаний объяснили их неправоту. Все-таки, молодые специалисты, 

желающие в будущем стать хорошими педагогами, должны находить более деликатные 

способы воспитания, отличные от «казарменных».  

 

***** 

 
 

Уполномоченному поступило электронное письмо, автор которого сообщал о том, 

что 16-летнюю девочку отправили в ДОЛ «Бригантина +» в качестве помощника 

вожатого. Не прошло и половины смены, как ее родителям сообщили, что у ребенка 

нервный срыв с истерикой. Девушку отправили на лечение в клинику Скворцова-

Степанова с диагнозом: «маниакально-депрессивное состояние». 

Руководство и медработники лагеря подтвердили, что девушка действительно 

попросилась попробовать свои силы в качестве помощника вожатого. У нее было ярко 

выраженное творческое начало, и она мечтала в будущем сделать свою программу для 

работы с детьми, пока же помогала вожатым и в свободное время учила детей танцам. Ее 

повышенное эмоциональное восприятие «списывали» на счет творческой составляющей 

личности.  

 

Но однажды коллеги впервые отметили ее 

неадекватное поведение. Поскольку человек в таком 

состоянии может представлять потенциальную 

угрозу для детей, девушку отвели в медпункт, 

позвонили ее родителям. Врач дала ей валерианы и 

предложила переночевать в пустующем изоляторе, а 

утром в сопровождении медработника ее отправили 

домой. 

По мнению Уполномоченного, приобрести психическое расстройство за 10 дней 

работы в детском лагере – маловероятно. Скорее всего, сказались обстановка в семье, 

ранее перенесенные заболевания. Действия же администрации лагеря представляются 

вполне адекватными сложившимся обстоятельствам. 
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1.5.3. Отдых во время школьных каникул 

 

Детские оздоровительные лагеря работают не только летом, но и в период осенних 

школьных каникул. Их работу также инспектировали представители Уполномоченного. 

Подготовка детских оздоровительных лагерей к осеннему сезону началась с 

ликвидации последствий недавнего урагана. Как сообщили Светлане Агапитовой 

представители ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, ни одно из учреждений серьезно не 

пострадало. И, к счастью, никаких неожиданностей не было. 

ДОЛ «Березка-Курорт» готовился к осеннему сезону, но так и не открылся из-за 

того, что нашлось всего 11 желающих попасть в него. Ради такого малочисленного 

контингента руководство запускать смену не стало. Зато, не теряя времени даром, 

«Березка-Курорт» начала масштабную реорганизацию, в результате которой лагерь 

сменит не только имя, но и профиль – будет исключительно спортивной направленности.  

ДОЛ «Маяк» в дни осенних каникул принял 534 ребенка, в том числе сирот из 

детских домов № 8, 10 и 53. Уполномоченный, получив  жалобу родителей на плохое 

отопление «Маяка», направила туда своих представителей. Однако члены комиссии, 

побывав в учреждении, замерзающих детей не нашли: в помещениях вполне тепло, 

горячая вода поступает исправно. Юные отдыхающие в личной беседе на холод тоже не 

жаловались.  

Со слов директора, в лагере проблем с теплоснабжением быть не может, поскольку 

оно здесь является автономным и организовано на базе собственной газовой котельной. 

Вместе с тем, простывшие воспитанники имеются: сотрудники лагеря объясняют это 

плохими погодными условиями.  

Как уже отмечалось во время прошлого посещения, на территории учреждения есть 

старые аварийные постройки. По словам руководства, снос этих зданий затруднителен. Но 

никакой опасности для детей они не представляют, так как огорожены забором и строго 

контролируются сотрудниками.  

На территории оздоровительного комплекса «Университетский» чистота и 

порядок, кирпичные трехэтажные корпуса сияют свежим ремонтом. При этом главная 

ставка здесь делается не на внешний лоск, а на качественно организованный досуг. 

Программа осенних каникул названа «Чародейство и Волшебство «Хогвартс» и построена 

по сценарию известной эпопеи «Гарри Поттер». На момент проверки в ДОЛ было 234 

ребенка, в том числе воспитанники ДЮСШ «Зенит», секции самбо и группы лыжников.  

В ДОЛ «Голубое озеро» осенний заезд живет по программе «Клуб 

путешественников», что весьма гармонично сочетается с первозданной красотой природы 

здешних краев. При этом дети вовсе не оторваны от цивилизации: их комнаты 

оборудованы радиоприемниками, в уютных холлах стоят современные телевизоры. Ребята 

весьма довольны и персоналом, и питанием, и разнообразным досугом. В «Голубом 

озере» имеются волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле, теннисные и 

бильярдные столы, тренажерный зал, уютный кинозал с большим экраном, библиотека. А 

также новый крытый спортивный комплекс со спортзалом на 400 кв. м (футбольное поле, 

спортивные площадки).  

Детские оздоровительные лагери работают до конца осенних каникул, после чего 

закрываются на ремонт и подготовку к зимнему сезону.  
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1.5.4. Детский городской отдых 

 

Как организовать лето для ребенка – одна из самых «горячих» тем каждой семьи. 

Что делать тем, кто не хочет или не может надолго отпустить детей из дома, отправить их 

в лагерь или за город к родственникам?  

Хорошей альтернативой «квартирному» отдыху перед телевизором или 

компьютером может стать городской лагерь дневного пребывания, имеющийся в каждом 

районе Санкт-Петербурга. Здесь ребенок под присмотром педагогов и со сверстниками 

пообщается, и вовремя поест, и новые знания получит. Полная стоимость месячной 

путевки в такой лагерь установлена на 2013 год в размере 5712 руб. (в прошлом году – 

4590 руб.), но многие категории семей имеют право на меры социальной поддержки в 

виде оплаты стоимости путевки полностью или частично за счет бюджета города. 

С работой городских лагерей познакомились специалисты аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка.  

Детский лагерь при школе № 667 Невского района начал работу 27 мая – как 

только отзвенел «последний звонок». В этом году здесь отдохнуло 115 детей в возрасте от 

7 до 13 лет. Каждый день ребята участвовали в интерактивных занятиях, посещали музеи, 

участвовали в интеллектуальных викторинах и увлекательных квестах. Кроме того, 

проводились различные состязания между отрядами: конкурс отрядных уголков, конкурс 

рисунков на асфальте и т.д.  

В школе № 388 Кировского района отдохнуло 135 школьников. Кроме участия в 

развлекательных программах, ребята здесь получили возможность посещать бассейн.  

Каждый день начинался с линейки, на которой определялись планы на день. «Наша 

главная задача – активный отдых и оздоровление!», - поставили себе цель педагоги. 

Поэтому большую часть времени дети проводили на свежем воздухе, где укрепляли 

здоровье спортивными эстафетами, турнирами по футболу и прочими командными 

играми.  

Лагерь дневного пребывания «Свежий ветер» на базе школы № 630 Приморского 

района слвсем еще новый, и работает здесь впервые.  

Каждый день с 8:30 до 17:30 дети занимались в секциях, участвовали в 

развивающих играх и спартакиадах, посещали экскурсии. Совместно с Дворцом 

творчества детей и молодежи были организованы разнообразные кружки по интересам: 

ИЗО-студия, вокальная, цирковая студии, робототехника, шахматы, керамика, 

исторический клуб и т.д.  

Юные отдыхающие соревновались в командных играх, в тематических викторинах. 

Для малышей организованы веселые старты, игры «Юные пожарные», «Правила 

дорожного движения», «В гостях у Берендея». Для ребят постарше - «Звездный час», 

военные игры, игра Брейн-ринг, «Пиратские приключения», интеллектуальная игра «В 

стране чудес». Ребята также посещали автогородок, где совершенствовали свои знания и 

навыки по безопасности дорожного движения, и пневматический тир, где соревновались в 

стрельбе.  

Кроме того, педагоги лагеря совместно с сотрудниками муниципального 

образования № 65 вывозили детей на различные экскурсии: в музей стекла, в Елагинский 

дворец, музей авиации ВМФ России, Петропавловскую крепость и т.д.  
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В летнем городском лагере на базе коррекционной школы № 522 Адмиралтейского 

района два отряда общим количеством 50 человек: в первом - школьники от 7 до 10 лет, 

во втором – от 11 до 14 лет. Программа отдыха у ребят весьма насыщенная и 

увлекательная: автобусные экскурсии, конкурсы, фитнес-марафоны, просмотр фильмов.  

Поскольку лагерь расположен в самом сердце города, у ребят есть уникальная 

возможность каждый день посещать музеи: музей метро, Исаакиевкий Собор, Музей 

воды, Музей печати, Железнодорожный музей, Военно-медицинский музей, Музей 

истории религии, Музей Дашковой, Музей им. С. М. Кирова, Военно-медицинский музей, 

Храм Спаса-на-крови, Музей гигиены, Музей этнографии и т.д.  

В Калининском районе два городских лагеря, расположенных в: «Брюсовская 

ласточка» при гимназии № 192 и «Ладошки» при школе № 138.  

В «Брюсовской ласточке» - 3 отряда детей в возрасте от 6 до 10 лет. Причем 

отдыхали здесь ребята не только из Калининского, но и из Центрального, 

Красногвардейского районов и даже из города Всеволожска. Программа стандартная: 

отдых, развлечения, трехразовое питание и послеобеденный сон - для самых маленьких. 

По желанию, дети могли посещать подростково-молодежные клубы для занятия 

бадминтоном, баскетболом, боксом, волейболом, футболом, ритмопластикой.  

«Ладошки» принимают 75 детей в смену. Помимо кружков и студий, для 

школьников регулярно организуются экскурсии по пригородам Санкт-Петербурга. Кроме 

того, ребята, интересующиеся компьютерами, могут на досуге освоить азы 

программирования.  

В лагере «Бригантина» на базе ГОУ №542 Петродворцового района отдыхало 112 

детей, 27 из них – совершенно бесплатно (опекаемые, многодетные и др. социальные 

категории).  

В распоряжении лагеря – столовая, библиотека и весь второй этаж школы, где 

расположились «отрядные» комнаты и спальни. Для ребят работали кружки по вязанию, 

рисованию, оригами, театральному искусству.  

Большую часть времени воспитанники проводили на свежем воздухе, тем более что 

возможность для этого есть - прямо напротив школы расположен парк «Александрия». 

Но, по словам организаторов, эти прогулки не совсем обычные. Для ребят устраиваются 

«тематические выходы» в костюмах различных эпох: 18-19 веков и т.д.  

Городской лагерь «Пятисоточка» функционирует при ГБОУ № 500 Пушкинского 

района. В июне-июле учреждение приняло 200 человек, среди которых учащиеся школ из 

города Пушкина и Санкт-Петербурга. Отдых проходит по единой тематической 

программе «В поисках черной жемчужины», в основе которой – гармоничное развитие 

интеллектуальных способностей и творческого потенциала ребят.  

Для успешной реализации проекта организаторы отдыха подключили Дворец 

детского (юношеского) творчества, Центр технического творчества и информационных 

технологий, Центральную районную библиотеку, кинотеатр «Авангард», Дом молодежи 

города Пушкина, городской дворец-заповедник «Екатерининский парк», спортивный клуб 

«Пушкинец» и т.д.  

Над программой отдыха школьников, помимо воспитателей, работали специалисты 

районного центра по профилактике дорожно-транспортного травматизма, Центра 

«Контакт», Центра медико-психолого-педагогического сопровождения и др.  
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Воспитанники лагеря активно принимали участие в межлагерных районных 

соревнованиях и неоднократно становились лауреатами и призерами. Кроме того, 

инструктор по физической культуре в лагере регулярно проводил внутренние состязания 

по футболу, стритболу, волейболу, баскетболу, эстафеты и веселые старты для 

воспитанников младшего возраста.  

Для школьников, одаренных литературными талантами, организованы курсы по 

основам журналистики, где ребята также знакомились с основами верстки газет, работой в 

фото-редакторах и пр. Авторы лучших работ направлялись на районный конкурс «Пресс-

лето», размещались на сайте и информационных стендах школы.  
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1.5.5. Итоги летней оздоровительной кампании 2013 года 

 

Итоги летней кампании подводились в сентябре. По данным Комитета по 

образованию, в 2013 году исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга в детских оздоровительных учреждениях были проведены ремонтные работы 

на сумму 343 780 тыс. руб. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 27.11.2013 № 654-102 «О бюджете 

Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», на реализацию 

постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 332 «О мерах по 

проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

загородных детских оздоровительных баз в 2013 – 2018 годах» в 2014 году 

предусмотрены средства в размере 389 053,5 тыс. руб. 

Фактические расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

2013 году составили 1 434 179,3 тыс. руб., в том числе: 

 за счет средств федерального бюджета 46 185,3 тыс. руб.; 

 за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 1 387 994,0 тыс. руб. 

В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.12.2012 

№ 1302 «О стоимости и квотах предоставления путевок в организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге на период с февраля 2013 года по 

январь 2014 года» (далее – Постановление), в 2013 году  предоставлено 121 777 путевок. 

В рамках Постановления предоставлены путевки следующим категориям детей: 

 дети, оставшиеся без попечения родителей – 7 404; 

 дети-сироты – 1 297; 

 дети-инвалиды, а также лица, их сопровождающие, если такой ребенок по 

медицинским показаниям нуждается в постоянном уходе и помощи – 5 940; 

 дети, состоящие на учете в органах внутренних дел – 748; 

 дети из неполных семей и многодетных семей – 9 086; 

 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 

или с помощью семьи – 2 696; 

 дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного 

минимума, установленного в Санкт-Петербурге – 2 493; 

 дети работающих граждан – 48 491; 

 дети из спортивных и творческих коллективов, созданных в государственных 

образовательных учреждениях, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга – 25 361. 

Также был организован отдых 17 950 детей в лагерях дневного пребывания, 

расположенных на базе общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

В соответствии с Постановлением, было предоставлено 1 297 путевок детям-

сиротам и 7 404 путевки детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся 

в детских домах и Домах-интернатах для детей с отклонениями в умственном развитии. 

Заявки на организацию отдыха воспитанников учреждений социального 

обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии», 

находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, поступали 

только в администрацию Пушкинского района.  
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Администрацией Пушкинского района Санкт-Петербурга для организации отдыха 

и оздоровления воспитанников Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в 

умственном развитии № 4» по категории дети-инвалиды, а также лица, их 

сопровождающие, если такой ребенок по медицинским показаниям нуждается в 

постоянном уходе и помощи (групповое сопровождение) в 2013 году в детских 

оздоровительных лагерях, расположенных на территории Ленинградской области, было 

предоставлено 95 путевок, в организации отдыха, расположенные в южной 

климатической зоне на побережье Черного моря – 25 путевок. 

В соответствии с письмом ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и  Ленинградской 

области от 17.09.2013 № 14/2-2643, за период с июня по август 2013 года 

несовершеннолетними детьми Санкт-Петербурга и Ленинградской области было 

совершено 32 самовольных ухода с территории детских оздоровительных лагерей. 

Чрезвычайные ситуации и несчастные случаи, в том числе приведшие к гибели детей, 

произошедшие в период нахождения детей в учреждениях отдыха и оздоровления и во 

время перевозки детей к местам отдыха и обратно, за период с 01.01.2013 по 01.01.2014 

отсутствуют. 

В соответствии с Постановлением, в 2013 году предоставлено 20 899 путевок для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что составляет 100 % охвата 

организованными формами отдыха детей указанной категории. 

На заседании межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и 

оздоровления детей было констатировано, что всего в учреждениях летнего отдыха в 2013 

году побывало 111 323 ребенка, что на 22 % больше, чем в 2012 году (при плановом 

повышении на 15 %), или на 6 тысяч детей больше, чем планировалось. По итогам летнего 

отдыха у 93 % детей наблюдался выраженный оздоровительный эффект. 

Отдых в различных формах осуществлялся на базе 300 ДОЛ. После ремонта в 

следующем сезоне планируется ввести в строй еще 43 объекта. Сразу по окончании 

летнего сезона начата инвентаризация загородных ДОЛ с целью оценки их состояния и 

необходимости ремонта. Одновременно решается вопрос с обеспечением мер 

комплексной безопасности. 

К следующему сезону планируется усовершенствовать административные 

процедуры предоставления путевок детям. 

Продолжалось решение проблем отдыха детей с особенностями здоровья. ДОЛ 

«Зеленый огонек» принял больных целиакией (всего в Санкт-Петербурге около 2 тыс. 

таких детей, из них 400 – школьного возраста). В дальнейшем в Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга планируется внести изменения, касающиеся поддержки детей, 

страдающих редкими заболеваниями, но не имеющих статус ребенка-инвалида. 

Был организован отдых девяти многодетных семей, имеющих в своем составе 

ребенка-инвалида. 

 Постоянное внимание различные ведомства уделяли организации отдыха детей, 

находящихся в конфликте с законом. ГУ МВД предложено усилить профилактическую 

работу с такими подростками. 

По информации Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, в период 

летней кампании 2013 года  заболеваемость детей  по сравнению с 2012 годом снизилась и  

составила  41 случай инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе 8 случаев 
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острых кишечных инфекций (в 2012 году – 76 случаев заболеваний, в том числе 5 случаев 

острых кишечных  инфекций). Массовых заболеваний в местах отдыха детей в 2013 году 

Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу не зафиксировано. 

Проведено 105 контрольных мероприятий,  в том числе 4 – в южной 

климатической зоне. Количество и качество выявленных нарушений по сравнению с 

прошлым годом отличаются в лучшую сторону. Все представления контрольных и 

надзорных органов были рассмотрены, по ним принимались необходимые меры.  

Управление социального питания отметило, что более чем в 30 ДОЛ за весь сезон 

не выявлено ни одного нарушения. В целом количество нарушений находится в пределах 

нескольких процентов, хотя в идеале их не должно быть вообще. 

На перспективу были рассмотрены и другие предложения, касающиеся различных 

аспектов организации детского отдыха, в частности, о возможности широкого 

привлечения студентов петербургских ВУЗов к работе в детских лагерях; о 

необходимости повышения заработной платы медицинского персонала. Представители 

МЧС напомнили о важности оборудования всех объектов пожарной сигнализацией, 

системами оповещения, об организации путей эвакуации.   

В целом, как заверил Вице-губернатор Василий Кичеджи, в 2014 году снижения 

бюджетных расходов на организацию детского отдыха не будет. Он также пообещал взять 

под личный контроль вопрос своевременного авансирования детских лагерей.   

От имени Уполномоченного был заявлен ряд проблем, многие из которых 

существуют на протяжении нескольких лет: 

 лучшие из лагерей, находящиеся в ведении органов государственной власти Санкт-

Петербурга, в малой степени используются для отдыха детей «социальных» 

категорий, хотя именно эти дети в них должны были бы преобладать;   

 отдых для детей старших возрастов (от 14 лет) должен предусматривать не только 

насыщенный досуг, но и элементы трудовой занятости; 

 необходимо уделить большее внимание вопросам охраны правопорядка в 

учреждениях, специализирующихся на отдыхе «трудных» подростков; 

 для детей-инвалидов с проблемами опорно-двигательного аппарата, отдыхающих в 

южной зоне, требуется обеспечить специальные меры на время пути (приобретать 

билеты только в купейные вагоны, имеющие специально оборудованные туалеты, и 

т.д.); (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 2 «Отдых детей с особыми 

потребностями») 

 необходимо ускорить введение в строй лагеря «Прометей», предназначенного для 

«трудных» подростков; (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 2 «Отдых подростков, 

находящихся в конфликте с законом») 

 продолжить практику выкупа у собственников ветхих и не эксплуатируемых 

лагерей; 

 принять правовые нормы, гарантирующие заблаговременное авансирование 

учреждений, принимающих «социальных» детей.  

Уполномоченный надеется, что организация оздоровительного отдыха 

несовершеннолетних всех категорий будет улучшаться по мере выполнения 

мероприятий Программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (подростков) в Санкт-Петербурге на 2012-2014 годы», а также решения 

других проблем с учетом вышеназванных предложений. 
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ГЛАВА I  

Раздел 5 «Трудоустройство подростков» 

 

Современные подростки окружены благами цивилизации. Различные электронные 

устройства, развлечения, любая одежда, возможность реализовать свои увлечения или 

путешествовать по всему миру…  

Для всего этого нужны средства, и взрослые могут только приветствовать, если 

подростки готовы сами зарабатывать на свои нужды вместо того, чтобы выпрашивать деньги у 

родителей или добывать их противоправными путями. Если во время учебного года заниматься 

подработкой невозможно, то в период летних каникул многие подростки рассматривают 

возможность трудоустройства. К тому же, для них это – первый опыт, который может оказаться 

весьма полезным по достижении совершеннолетия, во время устройства на постоянную работу.  

В ходе посещений загородных оздоровительных лагерей Уполномоченный постоянно  

сталкивалась с ситуацией, когда 17-18-летние ребята отдыхают вместе с малышами. Подростки 

не скрывают, что им совершенно неинтересно находиться здесь, что они целыми днями лежат и 

бездельничают, потому как участие в конкурсах и викторинах им явно не по возрасту. И что 

такому вот «отдыху» они с удовольствием предпочли бы работу в городе.  

Эта тема поднималась, в частности, членами Детского совета, которые пытались 

разобраться, где именно юные жители Петербурга могут заработать на карманные расходы. Но 

без содействия государственных органов они не только испытывают непреодолимые трудности 

в поисках работы, но и могут столкнуться с недобросовестностью работодателей: 

 

Илья давно мечтал о сенсорном мобильном телефоне. «Хочешь – заработай!» – 

предложил сыну Юрий Иванович. По совету отца, Илья отправился на Молодежную биржу 

труда, но список вакансий для тех, кому не исполнилось 18 лет, был очень короткий. Активнее 

всего шел набор в подростковые бригады по озеленению и благоустройству города: несложные 

обязанности, щадящий режим. «8 тысяч рублей в месяц – маловато», - рассудил Илья и стал 

искать дальше. 14 тысяч можно получать, устроившись официантом в ресторан быстрого 

питания. Но до этого необходимо пройти месячную малооплачиваемую стажировку, поэтому 

данный вариант тоже был отброшен. Одним из самых доходных предложений была вакансия 

велорикши: возить посетителей по аллеям парка за 1500 рублей в день. Но для этого нужна 

хорошая физическая форма, а у Ильи больное колено.  

В объявлениях интернета вакансий для несовершеннолетних было больше, да и 

зарплаты обещали выше. Илья посоветовался с отцом и решил попробовать себя в роли 

промоутера в рекламном агентстве. Фирма «А – Эффект» предлагала самое высокое 

вознаграждение – 200 рублей в час. Предлагалось развешивать объявления, бросать рекламу в 

ящики, раздавать листовки у метро. Для отчета требовалось фотографировать сделанное и 

присылать отчеты в офис по электронной почте. Правда, в отделе кадров сообщили, что 

корпоративные фотоаппараты пока все заняты, и предложили снимать на собственный.  

В ходе инструктажа вопроса о подписании какого-либо договора так и не возникло. «Да 

зачем тебе договор? – увещевал новобранца его куратор Алексей. – Зарплату все равно дают в 

конверте. Ты же понимаешь, так фирме проще и тебе лучше – нет вычетов, а, значит, денег 

больше!». Конечно, такое положение дел Илью не очень радовало. Но перспектива через три 

недели стать обладателем новенького телефона оказалась сильнее сомнений: юноша 

согласился. Как и было предписано, он старательно расклеивал объявления, фиксировал 



233 
 

сделанное и присылал отчеты. Про выдачу служебного фотоаппарата так никто и не 

вспоминал.  

По итогам недели Илья пришел за положенной зарплатой. Но ему сказали, что 

бухгалтер заболела.  Проработав еще неделю, он опять ничего не получил. В фирме сослались 

на то, что какой-то клиент не успел вовремя оплатить заказ, поэтому денег в кассе нет. «Не 

волнуйся, - успокаивал Алексей. – Так бывает. Но ничего, зато на следующей неделе получишь 

сразу большую сумму».  

Когда вечером Илья рассказал об этом отцу, Юрий Иванович категорично заявил: 

«Никаких следующих недель, завтра же увольняйся!» Наутро юноша заявил Алексею о своем 

желании уйти. Подсчитав долги по зарплате, тот потребовал сначала сдать фотоаппарат.  

- Какой фотоаппарат? – удивился Илья. - Мне же не выдавали!  

- Этого не может быть. Их предоставляют абсолютно всем. Пока не вернешь технику 

– рассчитать тебя мы не сможем. 

Вечером того же дня отец Ильи явился в фирму и потребовал: «Покажите, где 

написано, что моему сыну выдали фотоаппарат?» В ответ он услышал: «А покажите, где 

написано, что Ваш сын у нас работал?». 

Мужчина навел справки о фирме и обнаружил, что Илья – не единственный, кого здесь 

обманули. По объявлениям об уникальных условиях труда контора набирает 

несовершеннолетних, уговаривает их работать без договора, а потом, пользуясь доверием и 

несмышленостью, отказывается им платить.  

О происходящем в рекламном агентстве было сообщено в Прокуратуру и 

Государственную инспекцию труда. Факты несоблюдения норм трудового права 

подтвердились, в отношении генерального директора «А-Эффект» возбудили дело об 

административном правонарушении.  

 

Специалисты аппарата Уполномоченного, рассматривая этот случай, констатировали, 

что несовершеннолетний не может нести материальную ответственность, поэтому даже если бы 

передача фотоаппарата была зафиксирована, вычитать его стоимость из зарплаты школьника 

фирма права не имела. Но, поскольку никаких соглашений с рекламных агентством Илья не 

подписывал, взыскать обещанную зарплату можно только в судебном порядке. В любом случае, 

на этом примере можно в очередной раз убедиться, что соблюдать нормы законодательства 

необходимо в равной степени и детям, и взрослым: ведь если бы Илья в установленном порядке 

подписал трудовой договор, у фирмы не было бы возможности его обмануть. 

Государственным органам, со своей стороны, следует предлагать подросткам 

максимально широкий выбор вакансий, чтобы у них не было необходимости заниматься 

самостоятельным поиском с риском наткнуться на мошенников. 

 

На ноябрьском заседании Экспертного совета вспомнили о знаменитых лагерях труда и 

отдыха, где молодежь отлично проводила время: и весело, и с пользой. Оказалось, что 

подобная практика в городе сохранилась: хоть и не в таких глобальных масштабах, как 

раньше, но всё же стройотряды организуются. Правда, туда принимаются только 

совершеннолетние студенты, а подростки опять остаются «за бортом».  

Специалист Комитета по труду и занятости отметил положительный опыт органов 

местного самоуправления.  64 из них уже плотно работают по вопросу летнего 

трудоустройства подростков, причем в некоторых случаях местная администрация 

выступает не просто как заказчик, но как работодатель, предоставляя ребятам фронт 
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работы: озеленение, уборка территории и т.д. Муниципалитеты не только гарантируют, что 

обещанные деньги ребята точно получат, но, как правило, предоставляют бонусы: 

развлечения, культурную программу. Например, лучшим работникам подростковой трудовой 

бригады МО № 54 подарили путевки на недельный отдых в Болгарии.  

Проект с выездом «в поля» на обработку овощей и сбор урожая организовывала 

Молодежная биржа труда. Днем ребята работали, а вечером – развлекались: ездили в кино, на 

экскурсии, устраивали концерты и КВН-ы. Однако эта тема сейчас затихла - из-за 

отсутствия рабочих мест. 

Действительно, специалисты признали, что основная проблема подросткового 

трудоустройства заключается в недостатке вакансий: их мало, а те, которые имеются, не 

всегда устраивают юных тружеников. Мести улицы далеко не все согласны: платят мало и не 

солидно, а то, что можно считать статусным и прибыльным, не всегда допустимо по 

нормам закона – ведь у несовершеннолетних работников масса привилегий и масса ограничений 

по труду. Эксперты констатировали, что работодателям не интересно заниматься 

подростками: головной боли много, а эффекта – ноль. Гораздо проще воспользоваться 

дешевым трудом мигрантов. По их сведениям, еще существуют социально-ориентированные 

предприятия-энтузиасты, которые буквально себе в убыток организуют для ребят рабочие 

места. В прошлом году таких набралось 22! Но чтобы их стало больше, нужно их 

мотивировать на сотрудничество и поощрять за проявленную заботу и лояльность к 

подрастающему поколению чем-то конкретным: льготами, поблажками.  

 

Действительно, конкурентоспособность подростков на рынке труда крайне низка. Они 

не обладают ни серьезными профессиональными навыками, ни опытом, поэтому использовать 

их можно в основном на неквалифицированных работах, где им легко найти альтернативу. 

Российское законодательство, заботясь о здоровье несовершеннолетних, устанавливает такую 

систему ограничений и требований при их трудоустройстве, что работодатель предпочитает с 

ними вообще не связываться. Например, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, трудовой 

договор с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время 

легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесс обучения, 

заключается с согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства. 

Несовершеннолетний не может трудоустроиться без прохождения медицинской комиссии и 

предоставления заверенной медицинским учреждением справки о возможности приступить к 

трудовой деятельности. Подростки не могут привлекаться к сверхурочной работе, работе в 

ночное время и в праздники. 

При трудоустройстве несовершеннолетним предоставляются дополнительные гарантии. 

Работодатель может расторгнуть трудовой договор только с согласия соответствующей 

государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(за исключением случая ликвидации организации или прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем).  

 Оформление трудоустройства подростков осуществляется в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Административным регламентом 

Федеральной службы по труду и занятости по предоставлению государственной услуги 

содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 03.07.2006 № 513, 

Административным регламентом предоставления государственной услуги по организации 
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временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 28.06.2007 № 449 и другими 

правовыми нормативными документами в сфере занятости населения. 

 

Следует отметить, что действенного экономического метода, который компенсировал бы 

неконкурентоспособность подростков на рынке труда и стимулировал бы работодателей 

принимать их на работу, до сих пор не найдено. В свое время большие надежды возлагались на 

квотирование рабочих мест для трудоустройства молодежи и подростков, и во многих 

субъектах Российской Федерации были приняты законы, основанные на принципе поощрения 

работодателей за выполнение предписаний. 

В Санкт-Петербурге программа квотирования мест для трудоустройства молодежи была 

начата еще в 1997 году по инициативе Департамента федеральной государственной службы 

занятости населения. С 1998 года вступил в силу Закон Санкт-Петербурга от 24.09.1997 № 161-

53 «О квотировании рабочих мест для трудоустройства молодежи», которым была установлена 

квота рабочих мест для приема на работу лиц, особо нуждающихся в социальной защите и 

направляемых органами федеральной государственной службы занятости населения по Санкт-

Петербургу, исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, органами 

внутренних дел в порядке трудоустройства. В бюджете Санкт-Петербурга ежегодно 

предусматривались средства для выплат работодателям за организацию квотируемых рабочих 

мест.  

Однако в 2006 году, проведя анализ реализации этого закона, Комитет по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями пришел к выводу о 

неэффективности такого метода трудоустройства. Несмотря на ежегодное снижение квоты и 

увеличение размера выплаты работодателям, заквотированные рабочие места оставались 

невостребованными, а количество организаций, пожелавших принять участие в программе, 

снижалось. Соответствующая строка бюджета хронически оставалась неисполненной. В итоге в 

2007 году Закон Санкт-Петербурга «О квотировании рабочих мест для трудоустройства 

молодежи» был признан утратившим силу
3
.  

При отсутствии экономических рычагов органы государственной власти оказывают 

подросткам в основном организационно-информационное содействие. В Санкт-Петербурге 

подросткам, обратившимся в органы службы занятости, предлагаются постоянные и временные 

рабочие места, содержащиеся в банке вакансий службы занятости, с учетом опыта и 

квалификации соискателя. Рабочие места для временного трудоустройства подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время создаются с учетом требований Трудового 

кодекса Российской Федерации. Спектр предлагаемых подросткам временных работ достаточно 

широк, от уборки и благоустройства территорий дворов и скверов, до обработки и доставки 

корреспонденции жителям Санкт-Петербурга. 

Согласно информации, предоставленной Комитетом по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга, за период с 2011 года по 2014 год содействие в трудоустройстве было 

оказано 25648 несовершеннолетним гражданам Санкт-Петербурга, из них: 

                                                           
3
 Закон Санкт-Петербурга от 24.01.2007 № 33-9 «О признании утратившими силу некоторых Законов 

Санкт-Петербурга» 
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 171 несовершеннолетнему из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 453 несовершеннолетним детям-инвалидам; 

 5896 несовершеннолетним в возрасте 14 лет; 

 8047 несовершеннолетним в возрасте 15лет; 

 7086 несовершеннолетним в возрасте 16лет; 

 4619 несовершеннолетним в возрасте 17лет. 

В 2013 году 242 подростка с ограниченными возможностями получили свою первую 

зарплату. 35 рабочих мест нашлось для «учетников» - подростков, вступивших в конфликт с 

законом.  

По информации Комитета по образованию ребята, успешно окончившие школу вожатых, 

частично трудоустраивались в детские оздоровительные лагеря. В 2013 году несколько 

десятков человек отработали помощниками воспитателей подведомственных Комитету ДОЛ, в 

частности, в знаменитом «Зеркальном». 

По статистике количество несовершеннолетних, обращающихся в подведомственные 

Комитету государственные учреждения по вопросу трудоустройства, с каждым годом 

увеличивается (7706 – в 2011 году, 8370 – в 2012 году, 9572 – в 2013 году). 

14-летние и 15-летние подростки в поиске работы наиболее активны, в отличие от 

других возрастов, при этом количество желающих работать юношей незначительно отличается 

от количества девушек (13752–11896). Ежегодно увеличивается и количество детей-инвалидов, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые хотят работать и иметь 

самостоятельный заработок. 

За последнее время (2011-2013 годы) подростки выполняли временные работы, не 

требующие обучения и квалификации, в различных областях экономики. Около 65% 

подростков работало в сфере озеленения и благоустройства территории. 20% - в сфере 

образования и социального обслуживания населения. 10% - в сфере торговли и общественного 

питания. Остальные 5% выполняли подсобные работы на предприятиях сферы транспорта и 

связи. 

Оплата труда несовершеннолетних работников производится в соответствии с 

трудовыми договорами за фактически отработанное время. Средний размер заработной платы 

на рабочих местах, созданных за счет бюджета Санкт-Петербурга, из расчета полного рабочего 

дня составлял в 2011 году – 7300 рублей в месяц, в 2012 году – 7384 рублей в месяц, в 2013 году 

– 8326 рублей в месяц. 

Кроме того сейчас дополнительно органы службы занятости назначают и выплачивают 

подросткам в период временного трудоустройства из бюджета Санкт-Петербурга материальную 

поддержку из расчета 1275 рублей в месяц. 

За 2011-2013 годы в службе занятости зафиксировано 26 отказов от предложения 

подходящей работы со стороны подростков. В том числе 15- в 2011 году, 9 – в 2012 году, 2 – в 

2013 году. 

 

За 2011 год зафиксировано 79 отказов со стороны работодателя, из которых:  

 25 – по причине отсутствия вакансии;  

 13 – по причине профнесоответствия, из которых: 1- по медицинским 

противопоказаниям;  

 40 отказов по другим объективным причинам (отсутствие документов, необходимых для 

трудоустройства, транспортная доступность). 
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За 2012 год зафиксирован 51 отказ со стороны работодателя, из которых:  

 8 – по причине отсутствия вакансии;  

 15 – по причине профнесоответствия,  

 1 – по медицинским показаниям 

 27 отказов по другим объективным причинам. 

 

За 2013 год зафиксировано 36 отказов со стороны работодателя, из которых: 

 4 по причине отсутствия вакансий; 

 11 – по причине профнесоответствия  

 21 – по другим объективным причинам. 

 Необоснованных отказов подросткам в трудоустройстве по направлению службы 

занятости со стороны работодателя в период с 2011 года по 2014 год зафиксировано не было. 

 

Особенно важна возможность временного трудоустройства для детей-сирот, которым по 

выходе из государственного учреждения придется рассчитывать исключительно на себя. Во 

время небольшого опроса, проведенного среди студентов колледжей, эта информация 

подтвердилась. Ребята из числа сирот не просто заинтересовались возможностью 

дополнительного заработка, но и сразу же изъявили желание записаться в «трудотряд». И очень 

огорчились, узнав, что это пока только планы. 

 

В ходе Экспертного совета обсуждалась конкретная проблема  – работа как 

альтернатива летнему отдыху для воспитанников сиротских учреждений. По мнению 

экспертов, даже если учащийся найдет подходящую работу на лето, ему негде будет жить: 

большинство общежитий для сирот на этот период закрываются. Так что отправление 

взрослых подростков в лагеря и базы отдыха – вынужденная мера. Уполномоченным было 

предложено рассмотреть вариант «дежурных» общежитий, в некоторых из которых 

пустуют целые этажи. Комитет по образованию обещал рассмотреть такую возможность. 

И как дополнительный вариант – использовать для этих целей кризисные квартиры, которые 

имеются у Комитета по социальной политике.  

Кроме того, по мнению присутствовавших, с сиротами очень сложно, слишком много 

рамок и ограничений. А главное – нет соответствующей установки «сверху»: стоит задача 

100% оздоровления сирот, в то время как про трудоустройство в законах и регламентах нет 

ни слова. 

Уполномоченный обратилась к представителю Комитета по образованию: почему 

учащиеся профессионального колледжа не могут применить полученные навыки на практике, 

пускай в тех же оздоровительных лагерях? «Если он учится на повара, почему не может 

устроиться, к примеру, кухонным рабочим, чтобы совместить и работу, и отдых?». Но здесь 

возникло новое препятствие – подавляющая часть ДОЛ-ов находится в частных руках. Чтобы 

принять подростка на работу, требуется волеизъявление работодателя. А кто согласится? 

И всё же представители системы образования, которые курируют летний 

оздоровительный отдых, пообещали промониторить «рынок труда» и актуализировать 

список летних вакансий, подходящих для студентов. А председатель общественной 

организации «Ю-Питер» согласилась взять на себя переговоры с директорами учреждений.  

Встреча все же закончилась на оптимистичной ноте: несмотря на все сложности, 

город заинтересован в решении данной проблемы. В 2014-16 годы Правительство готово 
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выделить порядка 3 миллионов рублей на организацию занятости молодежи. Однако без 

комплексного подхода и единой городской программы, которая объединит усилия всех 

профильных ведомств, ситуация в городе так и останется на уровне разрозненных проектов - 

малоизвестных и малоэффективных.  

 

Учитывая рост заинтересованности подростков в поиске работы, необходимо создать 

комплексный подход, с привлечением профильных комитетов и ведомств в решении вопросов 

организации рабочих мест, оказания содействия в трудоустройстве, контроля за соблюдением 

трудовых прав несовершеннолетних. Для того, чтобы дать старт этой работе, Уполномоченный 

планирует направить общую резолюцию в Правительство Санкт-Петербурга.  
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ГЛАВА I  

Раздел 7 «Защита детей от ситуаций, угрожающих их жизни, здоровью и развитию» 

 

1.7.1. Об участии Уполномоченного в реализации законов, защищающих от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию несовершеннолетних 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы выделяет 

информационную безопасность в качестве одного из важнейших направлений государственной 

политики Российской Федерации. За последние несколько лет приняты различные законы и 

подзаконные акты, регулирующие оборот информации в рекламе, СМИ, сети Интернет и других 

средства массовой коммуникации: 

 вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (далее – 436-ФЗ); 

 Федеральными законами №252-ФЗ и №139-ФЗ приняты поправки в отраслевое 

законодательство, распространяющееся на оборот информации; 

 заработал единый реестр сайтов, содержащих запрещенную для детей 

информацию; 

 введена возрастная классификация и маркировка информационной продукции; 

 установлено временное ограничение в теле-радиотрансляции взрослых и детских 

телепрограмм; 

 регламентирована процедура экспертизы информационной продукции на предмет 

причинения вреда здоровью и развитию детей и т.д. 

А также запущены масштабные проекты, призванные оказать помощь в борьбе с 

опасным контентом. В частности: 

 активно действуют «горячие линии» по приему сообщений о противоправном 

контенте в сети Интернет;  

 создана линия помощи «Дети онлайн» (8-800-25-000-15), где профессиональные 

эксперты помогают детям и консультируют взрослых по вопросам безопасного Интернета;  

 в Санкт-Петербурге запущен единый Детский Телефон Доверия 004 и т.д. 

 

 В 2013 году продолжилось совершенствование законодательства в целях защиты юных 

граждан от негативного информационного воздействия. В частности, в апреле 2013 года 

внесены поправки в Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  

Так, статья 5 ч.2 Закона, перечисляющая виды информации, причиняющих вред детям, 

дополнилась пунктом, запрещающим публикацию сведений о ребенке-жертве и его окружении. 

О необходимости данной меры Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

заявляла неоднократно. В частности, озвучивала данное предложение 26 ноября 2012 года на 

Координационном Совете при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий 

в интересах детей. Аналогичная поправка внесена в ст.4 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О 

средствах массовой информации», которой запрещается распространение сведений о 

несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий, позволяющих 

прямо или косвенно установить его личность. 

Осенью 2013 года подведены итоги года реализации Федерального закона №436-ФЗ от 

29.12.2010 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

По данным Роскомнадзора, за год действия закона «О защите детей» российские СМИ 

стали гораздо строже соблюдать предусмотренную им возрастную классификацию (пометки 
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«12+», «16+» и т.п.). Так, за три недели сентября 2012 года было выявлено 1123 нарушения. За 

аналогичный период 2013 года — лишь 14. 

По сведениям руководства Роспотребнадзора, в 2013 году вынесено 1966 решений о 

закрытии сайтов, пропагандирующих детский суицид, из которых 1671 страница была 

оперативно удалена. Больше всего страниц, связанных с пропагандой детского суицида, 

обнаружено в сети в «Вконтакте» — 330, mail.ru — 113, «Живом журнале» — 158, Goggle — 59, 

Youtube — 54, «Яндекс» — 52». 

По данным международной сети «горячих линий» по борьбе с противоправным 

контентом «INHOPE», количество таких сайтов, зарегистрированных на территории России, 

значительно снизилось. К примеру, число ресурсов, содержащих детскую порнографию, 

уменьшилось более чем вдвое - с 29% до 13%. 

На конец 2013 года больше всего сайтов с детской порнографией зарегистрировано в 

Нидерландах (1 место) и в США (2 место). Россия занимает 3 место. 

 

***** 

Как показывает практика, главным источником информации для современного ребенка 

является Интернет. По сведениям Министерства связи и массовых коммуникаций, Интернетом 

пользуются около 80 % несовершеннолетних, средний возраст приобщения к Сети составляет 8-

10 лет.  

Данный факт подтверждается исследованием, проведенным членами Детского совета 

при Уполномоченном по правам ребенка среди школьников и студентов первых курсов. При 

ответе на вопрос «Что бы ты взял с собой на необитаемый остров?», большинство 

несовершеннолетних ставит Интернет на второе место - после близких людей. 

Согласно рейтингу «Рамблер Топ 100», особой популярностью у детей пользуются 

игровые и развлекательные сайты, социальные сети. Также в лидерах по посещаемости 

оказались ресурсы, содержащие готовые сочинения и домашние задания, банки рефератов. 

При этом большинство детей выходят в сеть без надзора взрослых. Тогда как сегодня 

Интернет является не только хорошим инструментом обучения и развлечения, но и таит в себе 

реальную опасность для подрастающего поколения. Причем далеко не все родители достаточно 

осведомлены о существующих рисках в Сети и способах защиты от них.  

Негативные контентные материалы условно можно разделить на две категории: 

 незаконные. 

 неэтичные. 

К первой группе относятся материалы, запрещенные к размещению и распространению 

на государственном уровне: детская порнография, материалы о способах приобретения 

наркотических веществ, публикации и изображения экстремистского характера и т.д. 

(Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 6 «Преступления в Сети Интернет»). 

Вторая группа содержит материалы, противоречащие принятым в обществе нормам 

морали. Они не попадают под действие закона, однако могут оказывать негативное воздействие 

на психику ребенка: агрессивные онлайн-игры, пропаганда нездорового образа жизни или 

аморального поведения, принесение вреда здоровью и т.д. Привлечь «виновного» в 

распространении таких материалов крайне сложно. 

 

***** 

Сохранение нравственного, физического и психологического здоровья детей требует 

объединения усилий государства, бизнеса и общественных организаций. Именно поэтому 
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Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге активно взаимодействует с 

различными институтами по вопросу медиабезопасности и защиты детей от вредного контента.  

В январе 2013 года Детский правозащитник и члены Экспертного совета при 

Уполномоченном приняли участие в семинаре «Информационная безопасность 

несовершеннолетних: диалог и ответственность государства и гражданского общества» в городе 

Владимире; в марте 2013 года - в московской Международной конференции «Информационная 

безопасность детей в современной медиа-среде: опыт и проблемы защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в государствах Балтийского моря» и 

т.д. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 6 «Преступления в сети Интернет») 

 

***** 

В течение 2013 года Уполномоченный активно взаимодействовала с петербургской 

библиотечной системой в плане реализации Федерального закона от 29 декабря 2010 года 

№ 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

Обновление федерального законодательства коснулось всех участников 

информационных процессов. Так, в одном ряду со СМИ, провайдерами, книжными магазинами 

и газетными киосками оказались детские библиотеки, что поставило данные учреждения в 

очень сложное положение. 

Контроль за возрастными ограничениями на книжках, соблюдение 100-метровой 

дистанции до «взрослых» стеллажей и запрет на выдачу «неоднозначной» литературы  – еще не 

самое страшное, с чем сотрудникам библиотек приходится сталкиваться. Чтобы разобраться в 

ситуации, в феврале 2013 года Центральная детская городская библиотека им. Пушкина 

организовала встречу директоров всех учреждений системы с Уполномоченным по правам 

ребенка Светланой Агапитовой: 

 

Казалось бы, разве может кому-то прийти в голову обвинить библиотеки – центры 

культуры и образования, в причинении вреда здоровью и развитию детей?  

«Одни жалуются, что мы их малышу издание не по годам выдали – мол, не дорос еще, 

нарушаем закон. Другие – наоборот: недовольны, что не позволили развитому ребенку 

просвещаться дальше», - сетуют сотрудники культурной отрасли.  

Ведь оценка – понятие субъективное. Как узнать, дорос юный читатель до романов 

Мопассана или рано ему еще увлекаться авантюрами белокурого красавца Жоржа Дюруа? 

Хотя, с классикой работать проще, как и с учебной литературой, которая должна быть 

доступна для всех. А вот на долю современных «подростковых» авторов выпало немало бед. 

Как и на долю библиографов, которые вынуждены ломать голову: «Стоит ли выставлять на 

полки повествования о «трудном возрасте» или лучше придержать в «запаснике»?».  

«Мы в любом случае нарушаем закон: либо наш библиотечный закон № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», предоставляющий 

читателям право «бесплатно получать в любой библиотеке информацию о наличии в 

библиотечных фондах конкретного документа», либо закон, защищающий от вредной 

информации. Так что, у прокуратуры вопросы всегда найдутся…».  

Светлана Агапитова рассказала о новых рекомендациях Министерства связи и 

массовых коммуникаций, касающихся порядка реализации положений Федерального закона 

№ 436-ФЗ в отношении книжной (печатной) продукции. Пояснила, что новый Закон не 

касается старых фондов – только новых, свежеприобретенных изданий.  
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Уполномоченный отметила, что по всем спорным моментам можно привлекать так 

называемых аккредитованных экспертов. Правда, вся сложность в том, что их сейчас 

немного и услуги их стоят недешево...   

 

По итогам обсуждения Уполномоченный направила запрос в городскую Прокуратуру с 

просьбой помочь разобраться в противоречиях законодательства. А также  обратилась в 

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ с просьбой разъяснить отдельные 

положения нового закона.  

Согласно ответу Замминистра Алексея Волина, Федеральный закон № 436-ФЗ 

затрагивает все сферы информационной жизни общества – и библиотеки не могут стать 

исключением: 

 

Прямо установлено, что для печатной продукции, выпущенной в оборот до 1 сентября 

2012 года, маркировка не требуется. Но если то или иное издание вызывает подозрения у 

специалистов, на нем должен быть проставлен возрастной ценз. Поводом для 

настороженного отношения может стать содержащаяся в тексте брань, оправдание 

противоправных действий, отрицание семейных ценностей и пр.  

Если у сотрудника библиотеки возникло сомнение, к какой возрастной группе отнести 

книгу или указанная на издании маркировка кажется ему не верной, Минкомсвязи рекомендует 

«заказать экспертизу информационной продукции эксперту или экспертным организациям, 

аккредитованным Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций».  

Экспертизу можно и не проводить – выдавать книги на личное усмотрение сотрудника. 

Однако в случае нарушения требований, установленных к распространению среди детей 

информационной продукции, виновный будет наказан по всей строгости закона.  

Если действие не содержит уголовно наказуемого деяния, речь идет о штрафе: для 

граждан – от 2 до 3 тысяч рублей с конфискацией предмета административного 

правонарушения; для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 

20 до 50 тысяч с приостановлением деятельности до девяноста суток. К СМИ закон еще 

более строг – штраф от 200 тысяч рублей и выше.  

 

По сведениям Минкомсвязи, государственный контроль за соблюдением требований 

законодательства в сфере защиты детей от «вредной» информации, распределен между 

следующими профильными ведомствами:  

Рособрнадзор – применительно к информационной продукции, используемой в 

образовательном процессе;  

Минкультуры РФ – следит за оборотом аудиовизуальной продукции на любых видах 

носителей, а также продукции, распространяемой посредством зрелищных мероприятий, 

относящихся к установленной деятельности Министерства;  

Роспотребнадзор – отвечает за соответствие информационной продукции в части 

указания сопроводительных документов и наличия в них сведений, полученных в результате 

классификации;  

Роскомнадзор – применительно к производству, выпуску средств массовой информации, 

вещанию телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, а также к 

распространению информации посредством информационно-телекоммуникационных сетей (в 

том числе, сети Интернет) и сетей подвижной радиотелефонной связи (за исключением 
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надзорных полномочий, осуществляемых в данной сфере Рособрнадзором и 

Роспотребнадзором).  

Что касается специфических особенностей библиотечной отрасли, Замминистра 

предложил дождаться ответа из Министерства культуры РФ, куда Детский Уполномоченный 

также обратилась с просьбой разъяснить механизм работы Федерального закона № 436-ФЗ на 

базе учреждений культурной сферы.  

Но, как следует из ответа директора нормативно-правового департамента Министерства 

Культуры РФ Натальи Ромашовой, ведомство пока не готово предложить конкретные 

рекомендации своим подведомственным учреждениям: 

 

1.Маркировка.  

В соответствии с Законом, информационная продукция должна быть промаркирована по 

нескольким степеням ограничения: «0+», «6+», «12+», «16+» и «18+». Специалисты Минкульта 

не пошли навстречу подведомственным учреждениям и вместо четких рекомендаций по оценке 

литературы, предложили обращаться за помощью к экспертам. Невзирая на то, что учреждения 

библиотечной системы не имеют ресурсов на оплату их услуг. 

 

2. Ответственность 

Не имея материальной возможности заказывать экспертизу «сомнительных» книг, 

библиотекари вынуждены выдавать на личное усмотрение. При этом, если кто-то из читателей 

не согласится с действиями сотрудника, пожалуется в надзорное ведомство и докажет свою 

правоту, виновника ждет административное наказание. Штраф для должностного лица - от пяти 

до десяти тысяч рублей.  

 

3.100-метровый лимит.  

Зачастую, в российских библиотеках в одном здании умещаются одновременно и 

взрослый, и детский отделы. Однако по Закону, защищающему детей от вредной информации, 

пространственный лимит между ними должен быть не менее 100 метров.  

«Чтобы соблюсти требование Закона и удалить от детей запрещенную 

информационную продукцию на расстояние в сто метров, потребуются перестройка 

имеющихся зданий библиотек и строительство новых», - сообщает Минкульт. Однако 

практическая реализация этих планов требует немалых финансовых затрат, которые, по 

сведениям ведомства, на период до 2015 бюджетом не предусмотрены.  

 

4. Противоречия в Законах  

Подпунктом 4 пункта 4 статьи 8 Закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» установлено, что гражданину не может быть ограничен 

доступ к информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и архивов. При 

этом Закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации…» налагает запрет на отдельные 

материалы для юных читателей.  

В качестве выхода из сложившейся ситуации Минкульт предлагает «внесение 

соответствующих изменений». Однако не поясняет, кем они будут вноситься и когда.  

Уполномоченный по правам ребенка обратилась в Прокуратуру с просьбой помочь 

разобраться в противоречиях законодательства и пояснить, как сотрудникам библиотечной 

системы следует действовать в сложившейся спорной ситуации. 
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***** 

В течение 2013 года Уполномоченному по правам ребенка приходилось не только 

участвовать в решении системных вопросов, но и сталкиваться с отдельными жалобами на 

литературу сомнительного содержания. И специалисты библиотечной системы также оказывали 

весьма значимую помощь в оценке того или иного неоднозначного произведения. 

Сюжет о том, как полуголый незнакомец заманил к себе «во дворец» двух мальчишек, 

приговаривая «мы с вами проведем волшебную ночь», вовсе не взят из материалов уголовного 

дела. Прочитать эту историю можно в самом банальном учебнике «Литературное чтение» 

для 3-го класса. Причем повествование вовсе не имеет целью предостеречь от опасных и 

необдуманных действий, а, напротив – в увлекательной форме призывает к приключениям… 

Когда маленький Дима прочитал своей маме отрывок из повести Иосифа Дика «В 

дебрях Кара-Бумбы», волосы у женщины встали дыбом, и она поспешила поделиться своими 

опасениями с Уполномоченным по правам ребенка: 

«Разве можно это читать современным детям, и не объяснять, что так поступать 

категорически нельзя? – возмущалась она. – Я конечно могу понять: романтика походов – это 

здорово. Но я постоянно учу сына, что нельзя никуда уходить с незнакомыми, брать от них 

угощения, скрывать от родителей, где находишься… А тут – само Министерство 

образования призывает детей делать всё в точности до наоборот, это явная пропаганда 

педофилии и непослушания. Интересно, они сами читали это, прежде чем предлагать 

третьеклассникам? Прошу Вас оградить наших детей от подобных рассказов, либо 

прописать в учебнике необходимость давать правильную характеристику действиям 

литературных героев».  

 

Главная сложность оценки данного произведения заключалась в том, что это вовсе не 

новый «неоднозначный» автор, это известный советский писатель. И само произведение 

написано более 40 лет назад, когда контроль за печатным словом был еще более строгим и 

бдительным. Но в современных реалиях детская повесть приобрела совершенно иное звучание. 

По просьбе Уполномоченного сотрудники Центральной детской библиотеки им. Пушкина 

оценили «информационную опасность» данной книги: 

 

 Повесть «В дебрях Кара-Бумбы» была хорошо знакома хранителям книг: «Иосиф Дик – 

прекрасный детский писатель. Правда, его творчество рассчитано на средних и старших 

школьников: там много философских размышлений, которые 9-летние дети просто могут не 

понять. Но это хорошее, доброе произведение, оно ничему плохому точно не научит».  

А вот учительница Димы имела иное мнение, ей было вполне понятно волнение Марины. 

«Я работаю по этому учебнику около 15 лет, и всё это время мы читаем повесть «В дебрях 

Кара-Бумбы», - рассказала Агата Леонидовна. - Конечно, раньше в подобном ключе её никто не 

рассматривал. Но сейчас – совершенно другое время, общество, обстановка. Мы с коллегами 

каждый раз внимательно наблюдаем за реакцией учеников на эту повесть. Да, в ней говорится 

о дружбе, добре, ответственности, смелости – на этом мы и акцентируем внимание. Но ведь 

ученики сами видят, как весело и интересно провели время герои, встретившись с 

«незнакомцем». И если начинать убеждать детей не разговаривать с такими людьми, это 

будет звучать несколько фальшиво, а урок литературы превратится в Безопасность 

жизнедеятельности».  

Странно выглядит и телеграмма, которую под руководством взрослого дяди ребята 

отправили своим мамам. Этим посланием мальчишки намеревались сообщить, что с ними все 
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в порядке. Всесторонне обсудив возможные варианты текста, по совету незнакомца, 

остановились на довольно неинформативном: «Ура!»… Если предположить, что эта книга 

«ничему плохому не научит», то всякая мама, получая вечером вместо ребенка телеграмму с 

лаконичным содержанием «Ура!», должна немедленно успокоиться, поняв, что ее чадо ночует 

в стогу сена с незнакомым дядькой…  

«Пропустить» материал учебника педагог без разрешения «сверху» не может. 

Единственный выход, который видит Агата Леонидовна, – предложить авторам 

образовательной программы заменить произведение Иосифа Дика другим. 

 

Уполномоченный направила обращение в Министерство образования и науки с просьбой 

пересмотреть содержание учебника и найти альтернативную замену произведению Иосифа 

Дика, позволив его повесть читать не малышам, а детям старшего школьного возраста, для 

которых она и была написана. 

***** 

В приемную детского Уполномоченного пришло письмо, где рассказывалось об упорной 

борьбе инициативной группы, именующей себя общественным движением «Охотники за 

головами», против распространения книги с затейливым названием: «Девчонкология»: 

 Сами «охотники» не приводят соображений по поводу 

вредоносности издания. Однако, они ссылаются на мнение других 

активистов – общественного фонда «Уральский родительский комитет» – 

которые ранее в своем регионе уже добились изъятия из продажи детской 

энциклопедии о сексе, а теперь взялись за «Девчонкологию».  

Продавцы рекомендуют книгу: «для девочек-подростков, которая 

поможет им больше узнать о себе и своем теле, справиться с любыми 

трудностями, стать красивыми, уверенными в себе, успешными и счастливыми». Также, в 

аннотациях сообщается, что авторы книги: «акушер-гинеколог, мать трех дочерей, 

признанный эксперт в области подростковой и детской гинекологии и врач-педиатр 

Медицинского университета Южной Каролины, США, мать двух дочерей». В одной из крупных 

книготорговых сетей она заявлена как «Для младшего школьного возраста».  

При этом представители «Уральского родительского комитета» с возмущением 

заявляют в СМИ, что книга подробно рассказывает об анальном и оральном сексе, оргазме, 

мастурбации, гомосексуализме. Также, возмущенная общественность говорит, что в 

«Девчонкологии» используются «жаргонные аналогии», переходящие грани приличий.  

Между тем, авторы уверяют, что все эти «понятия и термины» большинство детей 

уже слышали, а в книге им лишь объясняют все с научной точки зрения и рассказывают какие 

слова приличные, а какие выходят за рамки лексики, принятой в культурном обществе.  

Быть арбитром в таком споре может только специалист, имеющий на то 

соответствующие полномочия. Именно поэтому Светлана Агапитова попросила Прокуратуру 

оценить «Девчонкологию» на предмет соответствия закону «О защите детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию». Надзорное ведомство, сославшись на 

распределение полномочий федеральных органов исполнительной власти, сообщило, что 

«контрольные функции в этой сфере осуществляет Роскомнадзор» и переслало обращение 

туда.  

Через неделю откликнулось и петербургское Управление службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Также сославшись на 
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нормативные акты и сообщив, что «Книги не являются средствами массовой информации», 

Роскомнадзор отправил обращение детского Уполномоченного… обратно в Прокуратуру.  

Петербургские прокуроры категорически не согласились с коллегами и сообщили об 

этом их федеральному руководству. Главный Роскомнадзор дал более существенную 

информацию об оценке «вредности» спорного книгоиздания: «экспертиза информационной 

продукции проводится экспертом, экспертами и (или) экспертными организациями по 

инициативе органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных объединений, граждан на договорной 

основе». Сведения об аккредитованных экспертах размещены на официальном сайте 

Роскомнадзора.  

 «Договорная основа» предполагает именно возмездное проведение экспертизы. С 

коммерческими структурами, общественными организациями и гражданами в данном случае 

проще: они могут оплатить оценку сами. Однако вряд ли найдется много таких желающих.  

По Закону, защищать ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред 

здоровью и развитию, обязаны органы государственной власти, что прямо предписано 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». Однако, для того, чтобы на 

проведение экспертизы можно было потратить бюджетные деньги – требуется 

соответствующее уточнение в законодательстве  Санкт-Петербурга.  

Городской Парламент озаботился данным вопросом, и 11 января 2013 года Комитет по 

законодательству рассмотрел законопроект «О порядке заключения договоров на проведение 

экспертизы информационной продукции». Согласно этому документу, правом заключения 

соответствующих договоров наделяется Правительство Санкт-Петербурга. Инициатива же 

проведения указанной экспертизы может принадлежать не только Правительству. Текст 

законопроекта предусматривает еще два основания для проведения таких исследований: 

обращение Законодательного Собрания и Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге.  

Документ прошел три чтения, однако Губернатором подписан не был.  

Таким образом, книги, подобные «Девчонкологии», и прочие медиа- и печатные 

материалы неоднозначного характера пока остаются без экспертной оценки. И, следовательно, 

никаких законных оснований убрать их от детских глаз не имеется.  

 

***** 

В течение 2013 года Уполномоченному приходилось сталкиваться с жалобами не только 

на «вредные» книги и Интернет, но и на рекламу, мероприятия и даже образовательные 

программы, которые, по мнению активных горожан, могут крайне негативно повлиять на 

неокрепшую психику детей. Однако установить и подтвердить факты нарушения по данным 

случаям так и не удалось. Поскольку всё снова упирается в необходимость экспертной оценки, 

проведение которой за счет бюджета в Санкт-Петербурге не предусмотрено: 

 

«Моё послание – это не заявление, а, скорее, полезная для вашей работы информация», - 

обращается Григорий Сиваков Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге. По 

мнению горожанина, он явился свидетелем грубого нарушения Федерального закона «О защите 

детей от вредной информации…» и спешит поделиться своими наблюдениями с 

компетентными людьми. 

Это был обычный, ничем не примечательный будний день. Около 7 часов вечера 

Григорий Васильевич вышел из метро «Старая деревня» и сел в автобус, чтобы проехать 
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привычные три остановки до дома. За окном мелькали дома, машины, люди - всё как всегда. И 

вдруг взгляд пассажира за что-то зацепился.  

«Ух-ты! Вот это тёлочки!..», - присвистнули подростки, сидящие за спиной у Сивакова. 

Мужчина понимал, что речь идет вовсе не о самках крупного рогатого скота. Потому как 

видел то же, что и мальчишки: «Рядом с нами ехал грузовой автомобиль, на котором были 

нанесены изображения молодых почти обнаженных девушек в самых откровенных позах. 

Своими телесами они вроде как рекламировали какое-то увеселительное заведение, что 

просто шокирует и возмущает. Эти красотки – не для детских глаз!».  

Возможно, серые будни стерли бы из памяти возмущенного Сивакова этот вопиющий 

случай. Но наглый автомобиль начал прямо-таки преследовать петербуржца! Изо дня в день 

он попадался на глаза Сивакову – то утром, то вечером. А в довершение всего, перекочевал на 

«постоянное место жительства» прямо возле любимого продуктового магазина Григория 

Васильевича – буквально в пяти метрах от его дома:  

«Автомобиль паркуется в общедоступном месте и свободно перемещается по дорогам 

общественного пользования. То есть в местах, доступных для детей! Куда смотрит 

Роскомнадзор?», - негодует горожанин и просит Уполномоченного разобраться, насколько 

данная «рекламная деятельность» соответствует нормам ФЗ № 436. Ведь 

«натуралистические изображения», «фиксирование внимания на деталях» и «анатомические 

подробности» - налицо!  

По просьбе Уполномоченного, полиция выяснила, что транспортное средство 

Фольксваген г/н К***МЕ 178 принадлежит индивидуальному предпринимателю Андрею В. 

Информацию о ночном клубе мужчина разместил на кузове своего авто на правах рекламы (что 

подтверждается договором об оказании безвозмездных услуг). Хозяин автомобиля ничего 

предосудительного в «привлекательных красотках» не видит. Не усмотрели никаких 

нарушений и правоохранительные органы города, предложив, в свою очередь, обратиться за 

помощью в профильные федеральные учреждения – Роскомнадзор и Антимонопольную 

службы (УФАС). 

В статье 6 Закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» действительно перечислен ряд 

тем и образов, которые в целях защиты несовершеннолетних, находятся под запретом: 

дискредитация родителей, формирующие комплекс неполноценности, показывающие детей в 

опасных ситуациях и т.д. Однако ни в одну из них рекламный плакат с полуобнаженной 

натурой не укладываются. Следовательно, всё снова упирается в необходимость экспертной 

оценки, проведение которой за счет бюджета в Санкт-Петербурге не предусмотрено. 

 

***** 

«Парады зомби» или зомби-мобы - явление довольное новое, но весьма популярное в 

молодежной среде. «Зомби – это не только кровь, гниль и голод. Это целый мир, полный своих 

особенностей и законов…», - декларируют лидеры движения, привлекая новых ценителей 

«загробной» культуры. Однако далеко не у всех людей зомби-мобы вызывают положительные 

эмоции. Взрослое поколение весьма сдержанно относится к подобным увеселениям и 

предпочитает держаться от них подальше, хоть это и не всегда удается. Ведь «мертвецы» 

выбирают для своих сборов весьма оживленные места.  

Петербуржская акция «Zombie Walk» - пятая по счету, - проходила в конце августа на 

территории Крестовского острова. Инициаторы проекта, согласовывая мероприятия с 

властями, уверенно заявили о том, что ручаются за своих «сородичей» и полностью 
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контролируют их поведение. Крушить имущество никто не будет, кусать и пугать мирное, а 

тем более, детское население никто не станет.  

По данным правоохранительных органов, «прогулка» действительно не вышла за рамки 

приличия: у полиции претензий к участникам флеш-моба нет. Зато они имеются у горожан: 

«Это просто безобразие, - жалуется Василий Шквалов Уполномоченному по правам ребенка. - 

Люди в лохмотьях, с обезображенными лицами ходят в центре города! Мало того, что они 

проводят свои игрища средь бела дня, так еще и подавай им Крестовский остров!».  

По мнению петербуржца, парад зомби явно идет в разрез с 436-ФЗ и может иметь 

весьма серьезные последствия для детей в виде «негативных воспитательных эффектов». 

Какой пример юному поколению подают окровавленные «тела» со свисающими кусками плоти, 

чей словарный запас ограничивается словами «Мяяяясо» и «Мозгииии»?  

«Я прошу Вас внимательнее отнестись к подобным молодежным инициативам и 

провести тщательную проверку легальности митинга зомби! – требует Василий Петрович. – 

Необходимо воспрепятствовать их дальнейшему проведению в Городе на Неве, а также 

привлечь к ответственности организаторов подобных акций…».  

 

Сотрудники Прокуратуры Санкт-Петербурга, проведя по просьбе Уполномоченного 

комплексную проверку, пришли к выводу, что организаторы и участники нашумевшей акции 

«Zombie Walk» не заслуживают наказания.  

Полиция Петроградского района сумела отыскать свидетелей «шествия» и 

потенциальных «пострадавших» - родителей, которые во время «Zombie Walk» гуляли в парке с 

детьми. По словам мам и пап, «зомби» прошагали мимо довольно быстрым строем. Малыши не 

обратили особого внимания на костюмированную толпу, поэтому у взрослых даже мысли не 

возникло пожаловаться властям на «живых мертвецов».  

Для квалифицированной оценки «вредности» зомби-акции Уполномоченным также 

были привлечены специалисты Роскомнадзора и Роспотребнадзора.  

Ознакомившись с информацией о «прогулке живых мертвецов» в Петербурге 

(видеороликами, фотографиями, отзывами пользователей сети Интернет), профильные 

ведомства пришли к общему выводу, что «указанные страницы не содержат информации (...), 

распространение которой в Российской Федерации запрещено, то есть информации, 

наносящей вред здоровью и (или) развитию несовершеннолетних».  

Следовательно, у надзорных ведомств «оснований для принятия мер реагирования не 

имеется».  

***** 

Пятиклассникам одной из школ города решили показать «поучительное кино». А именно 

– фильм-катастрофу «Метро».  

Как пояснила позже классный руководитель, идея принадлежала Наталье Ильиничне – 

главе родительского комитета. Женщина озвучила эту мысль на собрании, и никаких 

возражений со стороны других мам и пап не последовало. Более того, никто из взрослых даже 

не спросил, о чем, собственно говоря, картина.  

И вот, в субботу класс из 23 человек дружным строем двинулся в торгово-

развлекательный центр. Билеты в кассе приобретала сама Наталья Ильинична. Она же 

проводила ребят до зала. И, убедившись, что школьники расселись по местам, со спокойной 

совестью ушла по своим делам.  

«Эту пеструю компанию я заприметил еще в холле, - рассказал Уполномоченному 

Николай Григорьев, активный горожанин. - Ну, думаю, на мультик пойдут: на этой неделе как 
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раз несколько премьер вышло. Но каково было мое удивление, когда дети стали 

рассаживаться возле меня!».  

Мужчина решил, что школьников завели в зал по ошибке и осторожно попытался 

выяснить, какое кино они пришли смотреть.  

«Метро, конечно!», - уверенно заявили дети.  

«Ведь это почти ужасы…», - уточнил Григорьев.  

«Ну да», - согласились юные киноманы и внимательно уставились в экран.  

Из зала Николай вышел в недоумении и поспешил поделиться своими мыслями с 

Уполномоченным: «Вот как так можно? Мы все тут жалуемся на вредную информацию, 

требуем ставить возрастные ограничения на передачи, фильмы, афиши. А потом берем и 

сами же их игнорируем. Может, родителям и учителям стоило сперва самим посмотреть и 

убедиться, что ребенку на этом фильме делать было нечего?!».  

Может, и стоило. Не зря же авторы обозначили жанр, как «триллер с элементами 

драмы»: «Широко развернувшееся в центре Москвы строительство новых зданий приводит к 

тому, что в одном из тоннелей метро между двумя станциями возникает трещина. Никто 

себе и представить не мог, что в результате нарушения герметичности перекрытия в 

тоннель хлынет вода из Москва-реки, и сотни пассажиров поезда окажутся во власти 

надвигающегося потопа…», - это цитата из аннотации к фильму. И, как утверждают 

критики, «с основной своей задачей – немного покошмарить пассажиров метро — картина 

справляется уверенно».  

Вот только кто позволил «кошмарить» драмой с возрастным ограничением 16+ 

одиннадцатилетний школьников? Кого наказывать?  

Авторы честно предупредили – «будет страшно».  

Кинотеатр детям билеты не продавал – их купила мама учащегося.  

Школа не обязана контролировать досуг учеников в выходные дни.  

А родители вовсе не против, чтобы их дети лицезрели затопление пускай и не 

петербургских, но хорошо узнаваемых станций и тоннелей подземки…  

И, как всегда, на донышке остаются два исконно русских вопроса: «Кто виноват?» и 

«Что делать?». 

По инициативе Уполномоченного по правам ребенка, педагоги обсудили этот случай на 

общешкольном родительском собрании. И впредь пообещали более серьезно подходить к 

выбору фильма.  

***** 

Серьезное беспокойство у родителей вызвал новый кружок Русского музея. Жительница 

Петербурга Марианна, увидев, какими шедеврами собираются просвещать школьников, 

ужаснулась и написала обращение Уполномоченному по правам ребенка:  

 

«Неужели Федеральный закон уже не имеет никакой 

силы? – негодует женщина. – Скажите, что можно 

предпринять, чтобы этот кружок прекратил свою 

работу?». Светлана Агапитова выяснила у директора 

Русского музея, какова программа кружка и не нанесет ли 

«погружение» в современное искусство вред психическому 

здоровью детей.  

По словам Владимира Гусева, восприятие и оценка 

обществом современных произведений, в том числе 
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инсталляций, перфомансов и художественных акций, сегодня действительно является 

проблемой. «Во многом «провокационное» искусство XXI века, - отмечает Владимир Гусев, - 

нередко свидетельствующее о художественном «иммунодефиците» общества, вызывает не 

только непонимание, но подчас, и агрессию, а потому нуждается в тщательно продуманном 

просветительском контексте. С этой целью и был создан кружок «Современное искусство – 

это интересно».  

 

По мнению дирекции Музея, просветительская работа со школьниками на материале 

современного искусства ведется сотрудниками музея более 20 лет. Программы и методики 

художественного воспитания составляются с учетом возрастной психологии, педагогики, 

искусствоведения и регулярно пересматриваются и обновляются.  

Владимир Гусев предложил Светлане Агапитовой встретиться с сотрудниками Русского 

музея и другими заинтересованными лицами и вместе обсудить проблемы распространения 

представлений о современном искусстве среди молодежи. При этом директор заверил, что 

работы, испугавшие родителей, в программу кружка не включены. 

***** 

Поступали и совершенно неожиданные просьбы. Например, один заявитель выразил 

серьезную обеспокоенность виртуальными играми современных детей: 

 

 «Сыну моих друзей Артему 10 лет. А он уже вовсю режется в «Русскую рулетку»!», - 

сетует Михаил Петрович Черняев. К счастью, речь идет не о забавах с огнестрельным 

оружием, а о новомодном приложении на смартфоне. Но принцип игры примерно тот же 

самый: нажатием кнопки проворачивается барабан виртуального револьвера, после чего 

гаджет подносится к виску и с определенной долей вероятности имитируется звук выстрела 

или осечки.  

«Играть со смертью нельзя. Нельзя воспринимать ее как шутку, - рассуждает Михаил 

Петрович. - Я убежден, что эта игра психологически готовит детей к совершению 

самоубийства!». Однако мама и папа ребенка опасения друга не разделили и попросили никогда 

впредь не вмешиваться в воспитательный процесс.  

Всё же неравнодушный горожанин осмелился втайне от друзей провести 

разъяснительную беседу с юным игроком Артемом. Но реакция ребенка шокировала мужчину 

не меньше, чем равнодушие его родителей.  

«А что тут такого?», - простодушно удивился школьник. – Это же не страшно. Вот у 

Мишки есть приложение….., а у Виталика такое видео…», - и, наверное, в этот момент на 

голове Михаила Петровича на несколько седых волосков стало больше.  

«Что же это такое творится? – недоумевает Черняев. - Мир просто сошел с ума! 

Любой ребенок знает, как зайти в «Маркет» и скачать программы, имитирующие 

употребление наркотиков или виртуальный секс. За символическую плату любое из этих 

удовольствий будет в вашем телефоне…». Активист не поленился, провел следственный 

эксперимент и нашел порядка 60 подобных приложений, половина из которых вообще 

закачивается и устанавливается бесплатно. Все свои находки Михаил Петрович 

торжественно представил на суд своих знакомых родителей, но фурора не произвел: «Да, мы 

слышали про них. Но ведь это просто игра…».  

 

Возможно, так оно и есть: виртуальные азартные игры, преступления и вредные 

привычки скоро наскучат юным пользователям и уйдут в прошлое, как со временем уходят 
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«Догонялки» и «Дочки-Матери». Но кто даст гарантию, что хорошо знакомые с детства, 

уже обыденные и совсем «нестрашные» шалости не перекочуют в реальный мир?  

Михаил Петрович решил не сидеть «в ожидании чуда», а действовать. Разослал письма 

разработчикам приложений, в дирекции компаний-производителей современных гаджетов, а 

также счел нужным поставить в известность Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге: «Сегодня много говорится о запрете пропаганды всякой мерзости через 

интернет и компьютерные игры. Наконец-то взрослые стали обращать внимание на то, чем 

заняты их дети за экраном компьютера. А вот в телефоны пока не особенно-то заглядывают. 

Полагаю, что данная проблема имеет системный характер и должна решаться на самом 

высоком уровне…».  

 

Безусловно, защищать детей от негативной информации нужно. Тем более, что на 

федеральном уровне уже принят соответствующий закон, на печатной продукции и 

телепередачах появилась специальная возрастная маркировка, для Интернет-ресурсов заведены 

«черные списки». А вот телефонным приложениям действительно внимания не уделяется. 

Уполномоченный затрагивала эту тему на межведомственных мероприятиях, однако пока 

никто из специалистов не может взять на себя ответственность за игровые ресурсы и 

приложения и объяснить, кто и каким образом должен контролировать виртуальные игровые 

услуги для детей. 

 

В следующем году Уполномоченный намерена продолжить активное 

сотрудничество с государственными и общественными структурами Санкт-Петербурга 

по вопросам медиабезопасности и сохранения нравственного, физического и 

психологического здоровья несовершеннолетних. В частности, запланирован ряд 

совместных встреч и конференций, на которых будут затронуты проблемы 

информационной безопасности юных граждан. 
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1.7.2. Преступления в сети Интернет 

 

Интернет, ставший неотъемлемой частью жизни нашего общества, нередко используется 

для совершения правонарушений и преступлений. В частности, в отношении 

несовершеннолетних, поскольку это самая многочисленная и самая незащищенная группа 

пользователей. 

В 2013 году в адрес Уполномоченного поступило порядка 30 обращений с жалобами на 

ресурсы и материалы, размещенные в сети Интернет. Реальные масштабы угрозы гораздо 

страшнее.  

Риски, с которыми дети и подростки могут столкнуться в Сети, весьма специфичны, 

однако не менее опасны, нежели угрозы реального мира. Главным образом потому, что у юной 

пользовательской аудитории не сформировано четкое разделение между жизнью «онлайн» и 

«офлайн». 

Уполномоченный по правам ребенка активно сотрудничает с различными профильными 

структурами и организациями по вопросам медиабезопасности и противодействия 

преступности в сети Интернет. В частности, с такими как: 

 ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (отдел «К»);  

 ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу; 

 Прокуратура Санкт-Петербурга; 

 Роскомнадзор; 

 Роспотребнадзор; 

 «Родительский комитет», РОО; 

 «Родительский контроль», РОО и т.д. 

 

Уполномоченный по правам ребенка активно участвует в процессе координации и 

решения системных вопросов медиабезопасности – как на региональном, так и на федеральном 

уровнях. 

В январе 2013 года Детский правозащитник и члены Экспертного совета при 

Уполномоченном приняли участие в семинаре «Информационная безопасность 

несовершеннолетних: диалог и ответственность государства и гражданского общества» в городе 

Владимире: 

Обсудить проблему медиабезопасности собрались 

Уполномоченные по правам ребенка в Центральном и 

Северо-Западном федеральных округах, а также 

представители государственных и общественных 

структур, работающих в сфере защиты детей от вредной 

информации.  

Приветствуя участников, Главный Федеральный 

инспектор по Владимирской области вполне конкретно 

сформулировал самую суть проблемы: одни лишь 

запретительные меры не спасут детей, и вырабатываемый комплекс мер должен содержать 

некую позитивную составляющую, увлекающую ребенка больше, чем негатив.  

По мнению всех экспертов, основными поставщиками вредной информации для детей, 

являются телевидение и Интернет.  

О том, почему на экраны современного ТВ "выливаются реки крови" очень доступно и 

подробно рассказали профессор кафедры методологии Факультета психологии МГУ Лидия 
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Матвеева и профессор департамента "Медиапространство и креативные индустрии" 

Факультета медиакоммуникаций Национального исследовательского университета "Высшая 

школа экономики"  Александр Шариков.  

По мнению специалистов, содержанием на телевидении управляют реклама и рейтинг. 

Телеканалы набирают аудиторию и "продают" ее рекламщикам. Жестокость, подлость, 

разврат и насилие на экране - легкий способ привлечь зрителей, который к тому же создает 

самый благоприятный психологический фон для восприятия рекламных сообщений.  

Если телевидение можно хотя бы теоретически контролировать при наличии 

соответствующей политической воли, то с бескрайними просторами Интернет-

пространства все гораздо сложнее. Здесь как нигде нужна общая консолидация усилий - 

государства, школы, родителей, Интернет-провайдеров и общественных организаций, 

работающих в этой сфере. Необходимо обучать детей основам безопасной работы в сети, 

объяснять родителям, как установить и пользоваться программным обеспечением, 

предотвращающим нежелательные контакты.  

Во второй половине дня своим опытом делились регионы. Несмотря на то, что в 

федеральном центре еще нет четко сформированной единой политики, подкрепленной 

законодательными актами, субъекты проявляют инициативу и активно обороняются от 

Интернет-негатива.  

Представитель общественного движения "Родительский контроль" из Санкт-

Петербурга Никита Смотрелкин рассказал о взаимодействии их организации с 

государственными органами города. Экспертный совет при Уполномоченном по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге проводит регулярные рабочие встречи представителей 

полицейского отдела "К", следственных органов и активных родителей, не готовых мириться с 

откровенной распущенностью и использованием сетевых ресурсов в качестве средства 

совращения несовершеннолетних. Совет, организованный Светланой Агапитовой, ищет пути 

конструктивного взаимодействия между общественностью и органами охраны правопорядка, 

а также координирует деятельность, направленную на защиту детей от злоумышленников, 

орудующих через виртуальное пространство. Наряду с чисто практическим действиями, 

Никита Смотрелкин рассказал и о законодательных инициативах, подготовленных по итогам 

совещаний Экспертного совета и переданных в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.  

 

***** 

Уполномоченный по правам ребенка приняла участие в работе круглого стола «Роль 

Уполномоченного по правам ребенка в обеспечении информационной безопасности 

несовершеннолетних». На этой площадке детские Уполномоченные и специалисты обсуждали 

опыт применения в регионах закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»: 

 

Специалисты из регионов поделились 

затруднениями, которые уже выявились на практике 

после вступления в силу этого закона. Очевидно, что 

закупка хорошего программного обеспечения, 

защищающего персональные данные и 

отфильтровывающего вредный контент, требует 

финансовых затрат. Критерий же проведения 

конкурсов по закупкам - минимальная цена. Таким 



254 
 

образом, получается, что средства защиты, попадающие в образовательные учреждения, не 

позволяют обеспечить должного уровня безопасности.  

Однако проректор по комплексной безопасности образовательной среды Московского 

городского психолого-педагогического университета Анатолий Кирсанов не согласился, что 

это действительно актуальная проблема. По его мнению, информационная безопасность - это 

прежде всего вопрос организации. В Москве разработаны соответствующие методические 

рекомендации, и по мнению представителя психолого-педагогического университета, все 

школьное оборудование имеет достаточную степень защиты. А вот действительно серьезной 

проблемой является защита детей от личных устройств с выходом в Интернет.  

Эту тему продолжила Светлана Агапитова, рассказав о том, что смартфоны вообще 

"выпали" из закона о защите от вредной информации. В Петербурге был случай, когда дядя 

ребенка пожаловался на игры в телефоне, которыми увлечен его племянник. Переписка с 

Роскомнадзором прояснила, что программное обеспечение, поставляемое вместе со 

смартфонами, не относится к их компетенции.  

Уполномоченный рассказала и еще об одном нюансе закона о вредной информации. 

Экспертиза продукции "на вредность" проводится специально аккредитованными 

специалистами, и делается это не бесплатно. При этом нет никакой конкретики - кто и как 

должен ее оплачивать.  

Опыт и предложения, о которых говорили региональные Уполномоченные, были 

включены в рекомендации семинара и направлены в соответствующие структуры федерального 

центра для совершенствования законодательства и правоприменительной практики по защите 

детей от опасной информации. 

 

***** 

В марте 2013 года Уполномоченный приняла 

участие в московской Международной конференции 

«Информационная безопасность детей в современной 

медиа-среде: опыт и проблемы защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 

в государствах Балтийского моря»: 

По данным Центра Безопасного Интернета, в 

России 10 миллионов детей в возрасте до 14 лет активно 

пользуется Интернетом, что составляет 18 % интернет-

аудитории. Больше половины пользователей Сети в возрасте до 14 лет просматривают 

сайты с нежелательным содержанием. При этом 39 % детей посещают порносайты, 19 % 

наблюдают сцены насилия, 16 % увлекаются азартными играми. Кроме того, наркотическими 

веществами и алкоголем интересуются 14 % детей, а экстремистские и националистические 

ресурсы посещают 11 % несовершеннолетних пользователей.  

Руководитель отдела по делам детей секретариата Ларс Лёфф о проекте «Роберт», 

объектами исследования которого стали 27 молодых людей - жертв насилия в сети, а также 

преступники, совершившие эти действия. Целью было выявление той стадии, когда 

преступление еще можно было пресечь. 

Профессор факультета медиакоммуникаций Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» Александр Шариков рассказал, что по его данным, 

68,5 % российских подростков предпочитают проводить свободное время с друзьями, 56,2 % - 

смотрят телевизор, компьютерные игры предпочитают 47,3 %. При этом 93 % пользуются 
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Интернетом. Последствия могут быть самые серьезные, предупредил эксперт: от 

психотравмы и стресса, до девиантного поведения и потери денежных средств, не говоря уже 

о реальной встрече с педофилом.  

Опытом Германии по борьбе за безопасность детей в новой медиа-среде поделился 

Бенджамин Тулл, эксперт по защите прав несовершеннолетних Государственного института 

по проблемам средств массовой информации и коммуникаций Земли Баден-Вюртемберг. Там с 

опасным контентом борются не только на уровне государства. Например, частные компании 

обязаны 2% своего бюджета перечислять на поддержку многоступенчатого мониторинга, 

процедуры контроля, работы экспертных групп федерального уровня.  

Бывший научный координатор Международного Информационного центра по 

проблемам детей и молодежи в медиа-среде Гётеборгского университета Сесилия фон 

Фелицен поделилась интересными данными о том, что от 5 до 10% подростков вообще 

подвержены агрессии, а деструктивная среда, которая создается на телевидении и в 

Интернете, только увеличивает количество таких детей.  

Опытом своей работы поделились и Уполномоченные по правам ребенка. Так, Евгений 

Бунимович (Москва) рассказал о безуспешных попытках борьбы с присутствием во взрослых 

программах детей – жертв насилия. Павел Миков (Пермь) с гордостью поведал о 

сознательных операторах сотовой связи, которые провели в крае 400 уроков мобильной 

безопасности и выпустили специальную тетрадь с правилами поведения для школьников.  

В свою очередь, Светлана Агапитова рассказала об опыте работы с общественными 

организациями и о тех проблемах, которые возникают с проведением экспертизы 

произведений. Особенно заинтересовали собравшихся данные опросов, проведенные Детским 

советом. Эту практику другие регионы решили взять на вооружение. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге полагает, что подобные 

конференции необходимы для обмена опытом и выявления наиболее проблемных участков, на 

которые государству и обществу следует обратить особое внимание. Поскольку слепое 

следование закону и насильственное привитие правил поведения в Интернете может только 

отпугнуть детей.  

 

***** 

Еще вчера преступления в Сети казались «западной экзотикой». А сегодня их 

количество в России растет в геометрической прогрессии. Специалисты выделяют следующие 

виды рисков, с которыми могут столкнуться подростки в киберпространстве: 

- контентные риски — это материалы (тексты, картинки, аудио- и видеофайлы, 

ссылки на сторонние ресурсы), содержащие насилие, агрессию, эротику и порнографию, 

нецензурную лексику, информацию, разжигающую расовую ненависть, пропаганду анорексии и 

булимии, суицида, азартных игр, наркотических веществ и т.д.; 

- электронные (кибер-) риски — это возможность столкнуться с хищением 

персональной информации, риск подвергнуться вирусной атаке, онлайн-мошенничеству, спам-

атаке, шпионским программам и т.д.; 

- потребительские риски – злоупотребление в Интернете правами потребителя, 

которые включают в себя: риск приобретения товара низкого качества, потеря денежных 

средств без приобретения товара или услуги, хищение персональной информации с целью 

кибер-мошенничества и др.; 
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- коммуникационные риски связаны с межличностными отношениями Интернет-

пользователей и включают в себя риск подвергнуться оскорблениям и нападкам со стороны 

других.  

 

Кибербуллинг 

Наиболее распространенным в детской среде считаются именно коммуникационные 

риски. В том числе кибербуллинг – преследование сообщениями, содержащими оскорбления, 

агрессию, запугивание. По данным международной сети по борьбе с противоправным 

контентом «INHOPE», каждый пятый российский ребенок хотя бы однажды подвергался 

подобному кибер-преследованию: 

У Маши Стасовой в Сети появился поклонник. Только вместо цветов и комплиментов 

он ежедневно «одаривает» ее пошлыми, вульгарными, а иногда и вовсе оскорбительными 

посланиями. 

«Вы бы видели, какие он ей фотографии непристойные шлет! – возмущается мама 

девочки. – Одни только названия чего только стоят: «Я ниже пояса», «Люби меня, детка» и 

так далее».  

Маша не сразу рассказала родителям о недоброжелателе. Сначала игнорировала 

послания, отправляя очередной «шедевр» прямиком в корзину. Потом занесла этот адрес в 

«черный список», но тоже не помогло. Упорный поклонник создал новую почту. А потом еще 

одну, и еще одну... 

По просьбе Уполномоченного по правам ребенка, к ситуации подключились специалисты 

отдела «К» ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и ЛО. Опытные полицейские без труда 

вычислили обидчика: ей оказалась... ближайшая подруга Маши, которая таким образом 

просто хотела «пошутить».  

Стасовы не стали доводить дело до наказания – ограничились приватной беседой с 

подругой и ее родителями. А вот девичьей дружбе после таких неудачных розыгрышей точно 

пришел конец.... 

 

Основной площадкой для кибербуллинга в последнее время являются социальные сети, 

где «хейтеры» (ненавистники) могут оскорблять не только с помощью сообщений: нередки 

случаи, когда страницу жертвы взламывают (или создают поддельную от ее имени) и 

размещают лживый, унизительный контент: 

Сколько в Сети девушек с именем Аделаида Никольская? Наверное, не так много. Деля 

всегда бережно относилась к своей страничке в «социалке»: фильтровала фотографии, а не 

«заливала» сотнями, не размещала приватных вещей. Даже в высказываниях на «стене» 

старалась вести себя сдержанно. И вдруг... к ней в друзья попросилась другая Аделаида 

Никольская! Такая же аватарка, те же дата рождения и город. НО: эта Деля – обратная 

копия Дели настоящей.  

«На этой странице столько гадостей! Пошлые снимки, эротические рассказы, не 

говоря уже о группах, в которых этот человек состоит: порно, садо-мазо и т.д.», - жалуется 

Уполномоченному тетя Аделаиды. Мама у девочки не особо разбирается во всех этих 

компьютерных «примочках», человек весьма эмоциональный, впечатлительный. Поэтому дочь 

даже побоялась посвящать ее в свои виртуальные проблемы. 

А Делин антагонист не остановился на достигнутом: начал приглашать в «Друзья» 

реальных друзей девушки. Так, беда из виртуальной превратилась в реальную: 
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«Меня все спрашивают, зачем я пишу всякую чушь и добавляюсь в такие странные 

группы. Я уже устала объяснять, что это не моя страничка!», - плачет подросток, для 

которого это происшествие - настоящий стресс: подорвана ее репутация в Виртуальном 

мире, которая не менее значима, чем в обычном мире. 

Ситуация разрешилась сама собой. После беседы с Уполномоченным, Деля разместила у 

себя новость о том, что теперь ее проблему будут решать на «серьезном» уровне – через 

полицию. И такое же сообщение отправила «злой» Аделаиде. В тот же день проблемная 

страничка исчезла из Сети.  

 

Кибербуллинг может стать причиной эмоционального расстройства, депрессии, насилия 

и нежелания ходить в школу. Многие подростки, вовлеченные в травлю, – агрессоры или 

жертвы – испытывают сложности в общении с другими людьми. Решение ребенка совершить 

самоубийство встречается редко и зависит от множества факторов, однако, иногда именно 

кибербуллинг может стать толчком к этому. 

Сейчас можно найти достаточно информации о способах защиты ребенка от подобной 

Интернет-угрозы: от установки DNS-фильтра до блокировки «агрессивного» собеседника. При 

этом в обществе практически не рассматривается вопрос о реабилитации жертв кибербуллинга. 

И главная причина даже не в отсутствии квалифицированных кадров, а в том, что родители не 

всегда правильно оценивают риски, не воспринимают «электронные» хулиганства и 

надругательства всерьез. Хотя по степени воздействия на ребенка виртуальное оскорбление 

приравнивается к реальному. 

 

Груминг 

Знакомства в сети Интернет заводятся гораздо легче и проще, чем в реальной жизни. 

«Зафрендить» (добавить в друзья) пятьсот-тысячу человек для подростка не проблема, в этом 

даже есть определенный дух соревнований – кто больше. Юные пользователи Сети легко идут 

на контакт, добавляют незнакомых собеседников, рассуждая, что «удалить всегда успеют». Но 

даже если у большинства собеседников добрые намерения, среди них могут оказаться 

злоумышленники, находящиеся в поисках жертвы.  

Специалисты используют термин «груминг», обозначающий установление дружеских 

связей с несовершеннолетним с целью вступления в сексуальную связь. Общаясь лично («в 

привате»), злоумышленник входит в доверие к ребенку, пытается узнать личную информацию, 

договориться о встрече.  

В России этот вопрос остается одним из самых сложных среди коммуникационных 

рисков. По данным Фонда Развития Интернет, дети постоянно знакомятся с новыми людьми, в 

том числе со взрослыми. А 22 % признаются, что встречались с виртуальными собеседниками в 

реальной жизни. В Европе показатели гораздо ниже: менее 30 % несовершеннолетних заводят 

знакомства и порядка 10 % переносят их в реальность. 
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Рис.№15 

Общение с Интернет-знакомыми 

 
 

Марина Аркадьевна очень любит свою дочь Ангелину и откровенно заявляет, что 

посвятила ей всю свою жизнь. Когда Геля вступила в переходный возраст, мать постаралась 

максимально «загрузить» подростка в школе и кружках, полагая, что тем самым отвлечет от 

«лишних» людей, «ненужных» мыслей и опрометчивых поступков. Так оно и было. 

Однако в 17 лет совершенно неожиданно девушка начала курить, ругаться матом, без 

зазрения совести прогуливать уроки и врать. Никакие уговоры и угрозы на нее не действовали. 

Обескураженная Марина Аркадьевна принялась искать причины столь резких перемен в 

поведении дочери. И нашла их… в Интернете.  

По словам матери, «реальными» друзьями Геля так и не обзавелась. Зато дни напролет 

переписывалась с какими-то виртуальными приятелями. Марина Аркадьевна вскрыла 

электронную почту и аккаунт дочери в социальной сети. Выяснилось, что вот уже несколько 

месяцев Геля общается с молодым человеком – турком по национальности. Его ник - 

«Karakurt», что в переводе означает «Темный паук». И судя по переписке, этот «хищник» 

глубоко запустил свои когти в душу юной жертвы...  

«Как я поняла, данный гражданин Турции фактически проживает в Санкт-Петербурге, 

- делится информацией мать-разведчик. – И вовлекает несовершеннолетних в противоправные 

деяния. В том числе, мою дочь…».  

В какие именно деяния была вовлечена Ангелина, мать не уточняет, потому как сама не 

знает. Но на 100 % уверена, что это так! Иначе с чего вдруг ребенок из кроткого ягненка 

превратился в «Дикую Кошку» – и по сетевому псевдониму (Wildcat), и по манерам?  

«Для нее уже не существует элементарных норм приличия! Геля делает и говорит что 

ей вздумается! Одним словом, полностью вышла из-под моего контроля, - жалуется Марина 

Аркадьевна. – Я уверена, что всё дело в этом подозрительном типе, который наверняка 

владеет специальными знаниями по манипуляции сознанием и применяет их на моей бедной 

девочке!».  

Других объяснений, кроме как «колдовство», «НЛП» и «гипноз», у матери не нашлось – 

ведь как иначе он смог заполучить такую власть над разумом подростка? У женщины нет ни 

тени сомнения в том, что  «раньше всё было хорошо». До тех пор, пока Темный паук не 

ворвался в их жизнь и всё не испортил…  

«Учитывая высокую социальную опасность данного гражданина для детей, прошу Вас 

провести проверку его деятельности в Интернете», - просит Марина Аркадьевна 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.  
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Никаких сведений, кроме псевдонима Karakurt и номера его телефона, женщина не 

указала. Тем не менее, Светлана Агапитова не оставила это заявление без внимания и 

обратилась в ГУ МВД по СПб и ЛО с просьбой проверить, действительно ли «Темный паук» 

представляет угрозу для юных пользователей Сети.  

Вскоре из Бюро специальных технических мероприятий Главка пришел ответ. По 

сведениям полиции, указанный номер телефона принадлежит вовсе не турецкому подданному, а 

гражданину Узбекистана, который действительно проживает на территории России. Однако 

никаких подтверждений «вовлечения несовершеннолетних в противоправные деяния» не 

нашлось. Следовательно, никаких претензий к нему у блюстителей закона не имеется. А 

значит, единственный путь спасения – попытаться наладить отношения между матерью и 

дочерью. С этой целью к ситуации был подключен психолог, который сейчас работает с 

семьей. 

К счастью, этот «виртуальный роман» так и не вышел за пределы Сети. Но для 

Ангелины стало открытием, что ее «Ромео» почти в два раза старше! Девушка призналась, что 

очень хотела с ним встретиться. Но скоропалительный переезд нарушил все планы и... 

возможно, спас ее от злоумышленника. 

 

Экстремистские материалы 

Экстремизм, ксенофобия и прочие проявления нетерпимости на расовой, национальной 

или религиозной почве, сопровождающиеся насилием или призывами к нему, караются по 

Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». Статья 12, в частности, устанавливает прямой запрет на использование сетей 

связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности. И, тем не менее, 

Рунет содержит массу сайтов и групп в социальных сетях, которые пестрят сведениями, 

возбуждающими вражду и ненависть к представителям других народов, содержащими призывы 

к осуществлению экстремистской деятельности, «рецепты» приготовления взрывчатых веществ 

и т.д. 

И как показывает практика, подростки очень легко попадают в эту ловушку:  

 

4 ноября - День народного единства - не прошел без резонансных преступлений, в 

которых заподозрили националистов. Правоохранители Санкт-Петербурга задержали 

семерых подозреваемых в убийстве по мотивам национальной ненависти уроженца 

Узбекистана, из которых пятеро оказались подростками в возрасте от 15 до 17 лет. 

По версии следствия, после митинга националистов молодые люди напали на 

гражданина Узбекистана, избили и нанесли ему множественные удары ножами. В результате 

потерпевший скончался на месте происшествия. 

Родители подростков, обвиняемых в убийстве, подготовили письмо в адрес 

Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, в котором сообщили, что причиной 

такой агрессии стало «манипулирование сознанием неокрепших умов под воздействием 

националистических идей»: 

«Все преступные знакомства наших детей  произошли в социальных сетях, где ведётся 

пропаганда и открытый призыв к противоправным действиям, к насилию в отношении лиц 

неславянской национальности. Организаторы  должны понимать последствия для себя за 

вовлечение несовершеннолетних в эту преступную деятельность…». 
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Подобные материалы, размещенные в открытом доступе, трактуются 

несовершеннолетними как призыв к радикальным мерам. Последствия оказываются 

плачевными: как с морально-нравственной, так и с юридической точки зрения. (Подробнее см. 

ГЛАВА II Раздел 4 «Экстремизм и национализм в подростковой среде»). 

Незаконная информация экстремистского толка, содержащаяся в сетях общего 

пользования (в том числе Интернете), преследуется правоохранительными органами. Даже в 

том случае, если носитель информации сложно обнаружить или по каким-либо причинам он не 

может быть представлен в материальной форме (диск, накопитель, дискета и т.д.) следствию 

или суду.  

По закону, установление в информационных материалах признаков экстремистской 

деятельности осуществляется судом по месту обнаружения и распространения таких 

материалов - на основании представления прокурора. Незаконные материалы должны быть 

удалены из Сети, виновные лица – наказаны, а сайт может быть заблокирован.  

Копия вступившего в законную силу судебного решения о признании информационных 

материалов экстремистскими направляется в федеральный орган исполнительной власти в 

сфере юстиции. Лица, виновные в незаконном изготовлении, распространении и хранении в 

целях дальнейшего распространения экстремистских материалов, привлекаются к 

административной либо уголовной ответственности.  

Однако длительность и сложность данной процедуры не позволяла оперативно 

реагировать на «вспышки» экстремизма в Сети. Поэтому с 1 февраля 2014 года вступает в силу 

новый закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 398-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 

Данный акт предусматривает возможность досудебной блокировки информационных 

Интернет-ресурсов за «распространение призывов к массовым беспорядкам, осуществлению 

экстремистской деятельности». 

 

Пропаганда, незаконная реклама наркотических средств и психотропных веществ 

Проблема незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ стоит 

довольно остро. Особую опасность представляет распространение наркомании в детской и 

подростковой среде.  

В России средний возраст приобщения к наркотикам составляет 15-17 лет, однако резко 

увеличивается процент потребления наркотических средств и психотропных веществ детьми в 

возрасте 9-13 лет. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 4 «Профилактика алкоголизма и 

наркомании в детской и подростковой среде»). Интернет в данном процессе играет весьма 

значительную роль.  

Зная возможности влияния Мировой Сети на молодежную аудиторию, дилеры 

разжигают интерес к запрещенным веществам, делятся «советами» и расширяют сбыт своей 

губительной продукции. 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков ведет анализ Интернет-

ресурсов. Сайты с противоправной информацией блокируются в судебном порядке, 

вычисляются наркосбытчики, действующие через Сеть, проводятся проверочные закупки с 

целью доказательства сбыта наркотиков. Правонарушителей привлекают к административной и 

уголовной ответственности. 

Так, согласно ст. 46 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», пропаганда наркотических средств и психотропных 

веществ категорически запрещается. 
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В силу п. 1 ст. 6.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях, пропаганда, 

либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ влечет наложение 

административного штрафа. 

В соответствии с подп. «б» п. 2 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ, сбыт наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный с использованием средств 

массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей 

(включая сеть «Интернет»), – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с 

наложением штрафа. 

 

Широкое распространение в Сети получили так называемые «аудио-наркотики» (I-

Doser) - звуковые файлы, предположительно вызывающих психоактивное действие. 

Можно без труда найти и прослушать «Алкоголь», «Прикосновение Бога», «Морфин», 

«Спящий Ангел», «Атомный взрыв» и т.д., которые, по мнению авторов, вполне оправдывают 

свои названия. Чем вызывают тревогу у родительской общественности. 

«Я включил трек, надел наушники. Сначала возникло ощущение, что мозг начал 

раскачиваться, а нос и глаза поплыли по лицу. Потом прилетели птицы и стали вить гнездо, 

цепляя его к ребрам. И вдруг я увидел такую тварь! Желтые глаза монстра, бледно-серая 

кожа, развороченный нос, вместо рта орущая черная дыра с тонкими, как иглы, зубами. И при 

этом мне казалось, что это моя душа», — так передает свои ощущения от прослушивания 15-

летний участник Интернет-форума. 

 Айдозеры, или аудионаркотики, появились в Рунете более пяти лет назад и по 

популярности в поисковых системах до сих пор могут конкурировать с запросами на «ответы 

ЕГЭ». 

Депутаты Санкт-Петербурга обращались в профильное министерство с просьбой 

дать экспертное заключение о воздействии «аудионаркотиков» на человека, намереваясь, в 

случае обнаружения патогенного эффекта, внести изменения в Федеральный Закон «О 

наркотических средствах и психотропных веществах». Но не смогли запретить «айдозеры» 

даже на региональном уровне – поправка о внесении данных файлов в список запрещенной к 

распространению среди несовершеннолетних продукции была отклонена в связи с 

отсутствием в российском законодательстве определения «аудионаркотиков», созданных на 

основе бинауральных ритмов.  

 

Клевета в сети Интернет 

Сведения признаются порочащими честь, достоинство или деловую репутацию, если они 

не соответствуют действительности. Причем, в соответствии с п. 1 ст. 152 ГК РФ, бремя 

доказывания лежит на том, кто их распространил – в том числе, посредством сети Интернет. 

В соответствии со ст. 151 и 152 ГК РФ, истец в суде может требовать: 

 пресечения дальнейшего распространения информации в Сети, а также ее опровержение 

тем же способом, которым она была распространена; 

 имущественной ответственности ответчика (компенсация морального вреда, возмещение 

убытков).  

В соответствии с ч. 2 ст. 128.1. УК РФ, клевета, содержащаяся в публичном 

выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой 

информации, – наказывается штрафом в размере до 1 млн. рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до 1 года либо обязательными работами на 

срок до 240 часов. 
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Алёна – отличница, активистка, любимица всей школы. И родители у нее такие же 

замечательные, интеллигентные: мама - секретарь суда, папа - врач. Но как известно, даже в 

самых идеальных семьях случаются ссоры. Вот и Алена, поссорившись с родными, решила 

настоять на своем, но особым образом: уходом из дома. 

Когда родители поняли, что ребенок пропал, по тревоге был поднят весь город – и не 

только. К ситуации подключились даже волонтеры-поисковики из Москвы. Ориентировки с 

фотографией и личными данными девочки заполонили Интернет.  

Вскоре девочка нашлась – Алена и сама испугалась того, какая шумиха поднялась вокруг 

ее исчезновения. Однако волонтеры не потрудились убрать листовки из Сети. «Пропавшая 

Алёна» «гуляла» в виртуальном пространстве несколько месяцев, сопровождаемая «жгучими» 

комментариями пользователей в адрес «безалаберных» родителей и нерадивой беглянки.  

Так, информация дошла до руководства суда, в котором работала мама Алены. И 

женщину попросили уйти «по собственному желанию», чтобы не позорить честь ведомства.  

Уполномоченному удалось добиться того, чтобы материалы-сводки убрали из Сети. Но 

восстановить на работе маму девочки было уже невозможно. 

 

Мошенничество 

В настоящее время достаточно распространенными являются случаи мошенничества в 

сети Интернет. Целью этих киберпреступлений является причинение материального или иного 

ущерба путем хищения личной информации пользователя (данных банковских карт, паролей и 

т.д.). 

С правовой позиции, описанные деяния необходимо квалифицировать по ст. 272 УК РФ 

– «неправомерный доступ к компьютерной информации», по ст. 273 УК РФ – «создание, 

использование и распространение вредоносных компьютерных программ» в совокупности со 

ст. 159 УК РФ – мошенничество. Но у мошенников, зачастую, имеется четко продуманная 

схема, которая помогает избежать ответственности.  

Еще одна сложность заключается в том, что «продвинутые» несовершеннолетние 

пользователи, попадая в нестандартную ситуацию (внезапно заблокировался компьютер, 

закачался неизвестный файл и т.д.), как правило, не сразу сообщают взрослым о случившемся: 

либо боятся наказания, либо не верят в компьютерную компетентность взрослых. Но даже если 

взрослые узнают о происшествии, не всегда могут помочь: 

 

Один из участников Детского совета при Уполномоченном поделился своей «маленькой 

трагедией», которая вылилась в большие расходы для родителей. 

Юноша решил скачать компьютерную игру. Бесплатная версия оказалась неполной. Для 

получения кода полного доступа требовалось заплатить 300 рублей. Взвесив все «За» и 

«Против», школьник пришел к выводу, что это всё равно выгоднее, чем покупать 

лицензионный диск. И, с согласия мамы, оплатил игру с ее карты. Однако вместо обещанных 

300 рублей владельцы сайта сняли 5 000!  

Семья написала заявление в полицию, однако у мошенников оказались очень сильные 

юристы, которые доступно объяснили, почему данная плата не являлась мошенничеством. 

Оказалось, что в договоре мелким шрифтом были прописаны «дополнительные расходы», на 

которые школьник даже не обратил внимания, ставя «галочку»-согласие с покупкой. 

 

Распространение персональных данных и сведений о частной жизни  
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Под частной (персональной) информацией понимаются любые сведения о частной 

жизни лица, начиная от номера телефона и адреса, заканчивая семейной тайной и тайной 

переписки.  

В Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» определено, что персональные данные, в том числе собранные в 

Интернет-пространстве, защищены законом. И не могут использоваться без согласия самого 

гражданина (или его законного представителя). 

Однако несовершеннолетние пользователи, в силу доверчивости и неопытности, 

добровольно публикуют в открытом доступе информацию личного характера: выкладывают в 

Сети фотографии, размещают контактную информацию, полагая, что ими никто не 

воспользуется в корыстных целях. Но злоумышленники не дремлют: 

 

5-классника Виталия замучили телефонные сообщения от неизвестных организаций. 

Сначала школьнику писали службы такси, потом – различные кредитные организации. Мама с 

папой советовали мальчику удалять такие послания. Но когда мальчика стали назойливо 

забрасывать предложениями интимного плана, родители ребенка забили тревогу и 

обратились за помощью к Уполномоченному. 

Специалисты посоветовали семье обратиться к своему мобильному оператору с 

просьбой блокировать подобные SMS-сообщения. Больше Виталия никто не тревожил. 

 

Нарушение авторских прав в сети Интернет  

Творческое произведение, зафиксированное в цифровой форме, признается объектом 

авторского права. Следовательно, порядок использования произведения в Интернете является 

точно таким же, как и в случае использования в реальном мире. И нарушение авторских и 

смежных прав карается по закону. «Пирату» грозит:  

  гражданско-правовая ответственность (возмещение причиненных убытков, компенсация, 

арест и уничтожение контрафактных материалов без компенсации, уничтожение 

оборудования за счет нарушителя – ст. ст. 12, 1082, 1302, 1252 ГК РФ); 

  административная ответственность (административный штраф, конфискация орудия или 

предмета правонарушения – ст. 7.12 КоАП РФ); 

  уголовная ответственность (штраф, арест, лишение свободы – ст. ст. 146, 147 УК РФ). 

Однако до недавних пор музыка, видео, фото, тексты и прочие материалы, оказавшись в 

Рунете, переходили в разряд «общественной собственности». И правообладатель, по факту, не 

имел никаких рычагов воздействия на данный процесс. 

С 1 августа 2013 года вступил в силу так называемый «антипиратский закон» - 

Федеральный закон от 02.07.2013 № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях», который определяет порядок ограничения 

доступа к информационным ресурсам. 

Правообладатель, в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных 

сетях медиапродукции, распространяющейся без его разрешения, вправе обратиться в 

уполномоченный федеральный орган с заявлением о принятии мер. 

Уполномоченный орган определяет провайдера, обеспечивающего размещение в 

Интернете «пиратского» информационного ресурса, и направляет ему уведомление о 

нарушении интеллектуальных прав. Провайдер хостинга уведомляет владельца сайта, который 
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обязан незамедлительно удалить незаконно размещенную информацию или принять меры по 

ограничению доступа к ней. В случае неисполнения владельцем сайта данной обязанности 

провайдер хостинга обязан ограничить доступ к соответствующему информационному ресурсу, 

а если этого не происходит – доступ ограничивается оператором связи. 

 

 О том, нужен ли подобный закон и какова его эффективность, Уполномоченный по 

правам ребенка обсудила со своими юными общественными помощниками на заседании 

Детского Совета: 

«Всё равно непонятно – чьи права он защищает?», - задавались вопросом члены 

Детского совета, готовясь к обсуждению так называемого «антипиратского» закона.  

С момента принятия данной инициативы прошло почти два месяца. Стало ли меньше 

контрафактного видео в Сети? Изменилось ли сознание пользователей или отношение к 

«пиратской» продукции? Как показывает опрос, проведенный среди школьников и студентов, – 

не сильно. Основная целевая аудитория (14-17 лет) всё также продолжает пользоваться 

торрентами и социальными сетями для бесплатного скачивания и просмотра фильмов, клипов, 

сериалов. «Качали, качаем и будем качать!», - декларируют несовершеннолетние юзеры, 

открыто выражая свое недовольство запретом. Причем, подростки объясняют причину такой 

реакции: «Закон бесполезный, и любое изменение сделает его еще хуже...».  

 

Рис.№16 

Опрос Детского совета «Скачивали ли вы когда-нибудь бесплатное видео в Сети?» 

 

 

Причем чем старше возраст опрошенных, тем выше процент тех, кто пользуется 

«пиратской» продукцией. 

"Просто чем старше, тем честнее отвечают. Свое мнение выражают, а не 

транслируют слова взрослых", - поддержали мысль взрослые эксперты из Российской Детской 

Киноакадемии «Киноостров».  
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У юных гостей из «Киноострова» «антипиратское» нововведение тоже вызывает 

недоумение. Зачем запрещать просмотр? 12-13-летние режиссеры, сценаристы и актеры, 

напротив, бьются за то, чтобы их фильм был увиден широкой публикой. И Интернет для них – 

главный друг и помощник, ведь на крупный прокат и масштабную рекламу денег обычно не 

хватает.  

Специалисты из Роскомнадзора сразу поспешили уточнить, что никто не запрещает 

авторам и впредь выкладывать свои фильмы. Но тот, кто против, теперь может убрать 

свои работы из Сети, чтобы больше заработать на прокате.  

Правда, как выяснилось, это только сказать легко - убрать видео. На деле всё гораздо 

сложнее. Правообладатель должен обратиться в Московский городской суд с просьбой о 

блокировке. Если суд сочтет требование законным, то вынесет определение о временной 

блокировке контента. Затем в игру вступает Роскомнадзор, который уведомляет хостинг-

провайдера о необходимости удалить контрафакт. И только в том случае, если требование не 

исполнено, в ход идут репрессивные меры.  

«Блокировка – это крайняя мера, - пояснили специалисты Управления Роскомнадзора по 

Северо–Западному федеральному округу. – Это делает только Центральный Аппарат. Наши 

полномочия – разъяснять...».  

«Хорошо, а были ли за это время случаи приостановки деятельности Интернет-

ресурсов?», - поинтересовалась Уполномоченный по правам ребенка. Со слов специалистов, 

были. Первая - около месяца назад, и Роскомнадзору пришлось приложить немало усилий, 

чтобы ее осуществить...  

По мнению собравшихся экспертов, кто бы ни отвечал за блокировку, у данной 

процедуры слишком много минусов. Во-первых, механизм очень сложный, а потому 

малоэффективный с точки зрения защиты авторских прав. Во-вторых, рычаги прямого 

воздействия имеются только на сайты, находящиеся в так называемой RU-зоне. 

Следовательно, в то время, пока российские домены будут очищаться от контрафакта, теряя 

аудиторию, сайты, находящиеся в недосягаемой для российского закона «оффшорной зоне», 

будут укреплять свои позиции:  

«Потребителей «пиратских» фильмов и сериалов меньше не станет. Они просто 

переберутся на другие ресурсы. Так в чем же тогда смысл закона? Задушить «наши» 

ресурсы?», - рассуждают участники заседания и делают вывод о том, что закон карает не 

тех, кого нужно.  

«Штрафуют не того, кто смотрит пиратский фильм, и не того, кто этот фильм 

«заливает» в Сеть. Этот закон наказывает сайт, который почему-то должен нести 

ответственность за своих пользователей. А это не совсем правильно», - заключил Юрий 

Винницкий, эксперт в области детской едиабезопасности.  

Участники обсуждения пришли к выводу, что на волне «антипиратского» закона 

можно «задушить» любой ресурс – достаточно закачать на него пару сотен контрафактных 

фильмов. Ведь администрация сайта просто физически не сможет отслеживать весь 

информационный поток 24 часа в сутки. А такая «безобидная» мера как приостановка 

деятельности, предусмотренная законом, - это априори смертный приговор сайту.  

«В Интернете всё происходит очень быстро. Если сайт закрыть хотя бы на три дня, 

его аудитория тут же переместится на другой ресурс. Сайт умрет», - считает Владимир, 

постоянный член Детского совета.  

«Просто нужно понимать, для чего мы принимаем этот закон? Если просто показать, 

что мы боремся с пиратством, – это одно. Если действительно для борьбы – это другое. Но 
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тогда его нужно полностью менять», - рассуждают участники дискуссии и недоумевают, 

почему такой важный и актуальный законопроект не обсуждался публично. Петицию против 

него подписали более 100 тысяч россиян – значит, народу не всё равно, по каким правилам 

придется жить в виртуальном мире.  

Никто из собравшихся не стал оправдывать действия «пиратов», которые мешают 

авторам зарабатывать на интеллектуальной собственности. Но данный закон, по мнению 

экспертов, не особо поможет правообладателю возместить финансовые убытки.  

 

Поскольку тема животрепещущая, дискуссия получилась очень живой и эмоциональной. 

При этом однозначных высказываний «ЗА» и «ПРОТИВ» не было. Все присутствующие – и 

юные участники Детского совета, и взрослые эксперты единодушно сошлись на том, что 

«антипиратский» закон (в той редакции, в которой он сейчас существует), не защитит от 

контрафакта и не особо изменит жизнь правообладателей. Зато может нанести серьезный урон 

независимости Рунета.  

По итогам встречи участники Детского совета предложили иные пути борьбы за 

авторские права в Сети:  

 зарабатывать на рекламе во время просмотра авторских материалов или перед ним - 

такие ресурсы как YouTube вполне успешно используют этот механизм;  

 сделать «информативный» вариант бесплатным (для ознакомления), предложив зрителю 

заплатить за фильм в высоком качестве;  

 существенно удешевить видеопродукцию, чтобы приобрести ее мог позволить себе 

каждый желающий.  

Ряд инициатив, намеченных в ходе обсуждения, специалисты профильного ведомства 

взяли на заметку и обещали донести до руководства. Возможно, рекомендации юных экспертов 

помогут сделать закон эффективнее, а жизнь в Сети лучше. 

 

В качестве основного подхода к созданию безопасного Интернет-пространства 

целесообразно использовать программные и технологические решения, обеспечивающие 

безопасность детей и подростков. В том числе посредством установки контент-фильтров на 

персональных компьютерах. Правда, у «продвинутых» современных детей Интернет есть и в 

мобильных устройствах, и в планшетах. А предусмотреть все возможные угрозы и оснастить 

все девайсы DNS-фильтрами весьма сложно.  

По мнению Уполномоченного, лучшей защитой несовершеннолетних от Интернет-

рисков являются доверительные отношения со взрослыми, которые помогут защитить от 

сетевых угроз и сохранить здоровье ребенка – как нравственное, так и физическое. 
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1.7.3. Безопасность детей на дорогах 

В многомиллионном городе по мере увеличения количества автомобилей неизбежно 

растет и количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе тех, в которых страдают 

несовершеннолетние. ДТП с участием несовершеннолетних случаются как по вине самих детей, 

так и по вине водителей. 

Однако независимо от признанного виновника происшествия, именно взрослые обязаны 

сделать все, чтобы таких случаев было как можно меньше: во-первых, самим вести себя 

максимально осторожно и, во-вторых, предусмотреть и предотвратить все возможные ситуации, 

в которых дети могли бы оказаться в опасности. 

 

Таблица №8 

ДТП с участием несовершеннолетних 

Категория 2011 год 2012 год 2013 год 

ДТП с участием 

несовершеннолетних 

575 695 734 

Получили ранения 

(всех возрастов) 

608 733 776 

Погибли 

(всех возрастов) 

8 7 12 

Пострадали по 

собственной вине 

159 158 158 

Пострадали по вине 

водителя 

416 573 576 

 

По данным ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 2013 году 

несовершеннолетние наиболее часто привлекались к административной ответственности по 

статьям 12.29 (Нарушение Правил дорожного движения пешеходом) и 12.30 КоАП РФ 

(Нарушение Правил, повлекшее создание помех в движении транспортных средств или 

причинение вреда здоровью потерпевшего). 

Было выявлено 14 302 несовершеннолетних правонарушителя, из них: 1 387 – пешеходы, 

246 – велосипедисты, 181 – водители мопедов и мотоциклов. Уполномоченный неоднократно 

поднимала данную проблему на различных тематических мероприятиях города, призывая 

родителей к бдительности: 

Уполномоченный приняла участие в пресс-конференции «Безопасность детей дома и на 

улице во время летних каникул», организованной в информационном агентстве «Интерфакс-

Северо-Запад». На мероприятия были также приглашены представители городской 

прокуратуры и отдела пропаганды ГИБДД  ГУВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области.  

Светлана Агапитова отметила, что в силу того, что жители большого города 

постоянно видят и слышат из различных источников информацию о происшествиях и 

чрезвычайных ситуациях, мы в какой-то мере отстраняемся от этого негатива и перестаем 

воспринимать его как предупреждение. Людям кажется, что это может случиться где-то 

далеко и не с ними. А между тем надо понимать, что за каждым маленьким информационным 

сообщением о пострадавшем ребенке стоит большая трагедия, которой могло бы и не быть, 

если бы взрослые были внимательнее… 
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По сообщению представителей ГИБДД, некоторые тенденции вызывают тревогу. 

Количество несовершеннолетних, попавших в аварию, будучи пассажирами родительского 

автомобиля, позволяет сделать вывод о том, что мамы и папы пренебрегают элементарными 

правилами безопасности дорожного движения, даже если в машине находится их собственный 

ребенок. Это и не пристегнутые ремни безопасности, и отсутствие специальных кресел, и 

лихая, бесшабашная езда. Но дети нередко и сами становятся виновниками ДТП, особенно 

там, где дорожная обстановка не учитывает особенности их поведения на улице. 

 

Помимо участия в обсуждении проблемы, Уполномоченный и его представители 

приглашаются представителями ГИБДД на совместные проверки и выезды. Так, в конце июля в 

Красногвардейском районе была проверена готовность автодорог и перекрёстков к новому 

учебному году: 

 
Помимо сотрудников Госавтоинспекции, в рейде приняли участие члены общественного 

совета при УМВД РФ, представители районной и местных администраций, а также 

специалисты аппарата Уполномоченного.   

В первую очередь  внимание комиссии было направлено на оценку состояния подъездных 

путей и пешеходных переходов вблизи школ и детских садов. В ходе проверки выявлено 9 

опасных участков: на пересечении улиц Ленской и Коммуны, на Новочеркасском, Рижском 

проспекте, проспекте Маршала Блюхера, Металлистов, Шоссе Революции и т.д. Где-то 

отсутствовала дорожная разметка, где-то – так называемые «островки безопасности» - 

специальные зоны, защищенные от движения транспорта.  

На пересечении улиц Ленской и Коммуны движение очень оживленное: и автомобильное, 

и пешеходное, а проезжая часть имеет целых шесть полос – в общей сложности 22,5 метра. 

И это немалое расстояние требуется преодолеть за выделенную светофором одну минуту – 

без передышки!  

«Согласно ГОСТам, если ширина проезжей части превышает 15 метров, положен 

«островок безопасности, - пояснил Сергей Бодров, начальник отдела ГИБДД УВД по 

Красногвардейскому району. – Здесь его нет. Из-за этого пожилые люди и дети не успевают 

вовремя перейти дорогу». И действительно, репутация у данного перекрестка неважная: за 

2012 год - двое погибших и шестеро с травмами различной степени тяжести. Аналогичная 

ситуация на пересечении проспектов Революции и Металлистов. 

У дома № 62 по Новочеркасскому проспекту перекресток довольно своеобразный. Мало 

того, что пешеходная дорожка стерлась от времени, так еще и бордюр настолько высокий, 

что мамы с колясками и инвалиды вынуждены «объезжать» переход – на свой страх и риск 

выходить на середину перекрестка и идти по встречной полосе.  

Остальные шесть адресов привлекли внимание комиссии едва заметной или вовсе 

отсутствующей разметкой.  
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По всем выявленным нарушениям были составлены административные протоколы по 

ст. 12.35 КоАП (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения 

при ремонте и содержании дорог), которые в ближайшее время будут переданы в 

прокуратуру.  

Согласно данным ГУ МВД РФ, за разметку отвечает Дирекция по организации 

дорожного движения Санкт-Петербурга, которой предстоит не только ответить за ненадлежащее 

состояние объектов, но и своевременно устранить недостатки. 

***** 

Особенно важно правильным и безопасным образом организовать дорожное движение в 

районе школ, куда дети часто ходят без сопровождения взрослых: 

 

К тому времени, когда Саша просыпается, его родители уже на работе. К 

самостоятельности мальчик приучен с детства: в шесть лет он уже спокойно оставался дома 

один, в девять стал сам ходить в школу. Раньше мама за него не переживала, а теперь, когда 

Саше исполнилось двенадцать, она от беспокойства места себе не находит.  

Путь от дома до школы, где учился Саша, всегда был безопасным и занимал не больше 

трёх минут, причин для тревог за жизнь сына родители не видели. Но в конце прошлого года 

на ремонт закрыли часть близлежащей трассы, соединяющей спальный район с центром 

города. Схемы объезда не было, и водители выбрали самый короткий путь: через узкую улочку, 

где стоит Сашина школа. Туда хлынул весь транспорт с магистральной дороги, причем не 

только легковые автомобили, но и автобусы, маршрутки и даже крупногабаритные грузовики. 

Для Саши и еще пятисот учеников некогда безопасная прогулка до школы превратилась 

в настоящий бег с препятствиями. «Зебры» для перехода через дорогу нет; водители, 

торопясь по делам, не останавливаются, чтобы пропустить пешеходов. 

С просьбой обезопасить проход к школе мамы и папы сначала обратились к директору 

образовательного учреждения, потом - к главам администраций района и муниципального 

округа, затем даже пригласили тележурналистов. Жалобы приняли, сюжет показали, 

подрядчика оштрафовали… а школьники продолжали рисковать своей жизнью на пути к 

знаниям.  

Тогда отец Саши решил рассказать о ситуации Уполномоченному: «Непрерывный ряд 

автомобилей – это еще полбеды! – поделился он.  - А вот когда смотришь, как на этой узкой 

улочке в полутьме пытаются разъехаться грузовик и автобус – действительно страх берет. 

Водители ведь просто не видят маленьких пешеходов, и в любой момент может произойти 

наезд! Почему наши власти не принимают никаких мер? Чего они ждут? Несчастного 

случая?» 

Вопросы обеспокоенного отца детский Уполномоченный задала начальнику ГИБДД. 

Параллельно с этим Светлана Агапитова попросила сотрудников  Государственной 

административно-технической инспекции проверить - законно ли проводятся дорожно-

строительные работы в микрорайоне, и почему при объезде транспорта не был предусмотрен 

безопасный проход пешеходов. 

В ходе проверок обе инспекции выявили массу нарушений. В ГАТИ сообщили, что 

организация, которая проводит ремонт на трассе, перекрыла движение транспорта 

самовольно, за что её руководство привлекли к административной ответственности сразу по 

нескольким статьям.  Уполномоченного по правам ребенка уверили, что теперь безопасный 

проход пешеходам обеспечен. В ГИБДД, в свою очередь, Светлане Агапитовой пообещали, что 
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ежедневно для безопасности движения перед школой будет выставляться наряд ДПС: с 8.00 

до 09.15 и с 12.30 до 14.00. 

На бумаге все выглядело весьма убедительно. Но в реальности, по словам отца Саши, 

эти меры ничего не изменили: машин по-прежнему много, пешеходного перехода так и нет, а 

сотрудников ГИБДД на месте не видно.  

Светлана Агапитова: «Ремонт дороги всегда приносит неудобства, но это 

необходимость – что тут поделаешь. Странно другое: почему нужно было сначала перекрыть 

трассу, затем получить на это разрешение, и уже потом только составлять объездной 

маршрут? Если ремонт не был экстренным, планировался заранее, разве нельзя было 

продумать движение потоков автотранспорта или хотя бы организовать пешеходный 

переход? 

Поскольку ситуация в микрорайоне так и не нормализовалась, мы написали повторное 

обращение в ГИБДД, а также подключили руководителей Комитета по транспорту и 

Дирекции по организации дорожного движения». 

 

Одним из примеров взаимодействия Уполномоченного и УГИБДД СПб и ЛО является 

оперативное разрешение ситуации по обеспечению безопасности дорожного движения возле 

одного из учебных заведений в Приморском районе. 

Так, к Уполномоченному обратились родители учащихся Лицея № 597, возле которого 

проводились дорожно-ремонтные работы по замене и прокладке теплосетей. Строительная 

организация осуществляла ремонтные работы без соблюдения правил, стандартов, 

технических норм и иных требований безопасности дорожного движения: отсутствовали 

дорожные знаки, определяющие схему движения автотранспорта, и пешеходные переходы, 

поэтому передвижение по улице представляло реальную опасность для жизни и здоровья. 

О данном факте было незамедлительно сообщено в Управление ГИБДД по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области и в Государственную административно-техническую 

инспекцию. В результате проверки были выявлены факты нарушений по производству 

дорожных работ. Должностные лица подрядной организации были привлечены к 

административной ответственности. Одновременно на ремонтном объекте были устранены 

имеющиеся нарушения: зону производства работ оградили металлическим сетчатым 

ограждением, разместили информационный щит, обеспечили безопасный проход для 

пешеходов.  

Дополнительно, в целях обеспечения безопасности дорожного движения для учеников 

лицея и их родителей, в период с 08.00 до 09.15, а также с 12.30 до 14.00 возле учебного 

заведения выставлялся наряд дорожно-постовой службы. 

***** 

Если в вышеописанных случаях опасная дорожная ситуация возникала временно, на 

период работ, то при ошибках градостроительного планирования она оказывается постоянной и 

трудно устранимой: 

Новый жилой район численностью в 16 тысяч человек постепенно обрастал 

магазинами, поликлиниками, школами, детскими садами. Только транспортная 

инфраструктура вокруг никак не развивалась: жителям отдаленных домов до ближайшей 

остановки приходилось идти почти километр. Несмотря на существенное увеличение 

количества пассажиров, автобусы курсировали очень редко, были всегда переполнены. 

При проектировании микрорайона все пересекающие его дороги были задуманы как 

внутренние проезды. Движение по ним пассажирского транспорта не предполагалось, 
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поэтому не были предусмотрены остановочные комплексы и светофоры. Но когда микрорайон 

построили и заселили, от жителей в органы власти стали поступать жалобы: невозможно 

доехать до дома и никак не выбраться в город! 

Профильные ведомства занялись было планированием нового маршрута, но тут 

выяснилось, что дороги до сих пор принадлежат Министерству обороны, построившему 

микрорайон. Пока улицы не перейдут в собственность Санкт-Петербурга, заниматься 

развитием транспорта на них местные власти не могут. 

Тогда жители договорились с водителями проходящих мимо «маршруток», которые 

стали, отклоняясь от утвержденной трассы, заезжать за пассажирами в новый микрорайон. 

Маневр совершался незаконно: территория застройки – жилая зона, общественному 

транспорту туда въезд запрещен. Кроме того, несанкционированный путь микроавтобусов 

проходил мимо школы, чаще всего именно там жители караулили «маршрутки». В «часы пик» 

около здания выстраивались огромные очереди, а ученикам, идущим на уроки, каждое утро 

приходилось пробираться сквозь толпу и стараться не попасть под колеса машин.  

Это не могло не вызвать беспокойство у родителей, которые стали обращаться в 

прокуратуру, Комитет по транспорту, в районную администрацию с требованиями 

прекратить движение маршруток. Около здания школы был выставлен наряд ГИБДД. 

Водителей «маршруток» стали штрафовать, и они отказались заезжать в микрорайон. Но 

тут остальные жители начали протестовать, устраивать пикеты с требованием 

возобновить движение микроавтобусов. Чтобы снять социальную напряженность, на 

несоблюдение правил дорожного движения властям пришлось «закрыть глаза». Но это вновь 

не понравилось родителям учеников. 

 

С просьбой урегулировать нарастающий конфликт Светлана Агапитова обратилась к 

Вице-губернатору Санкт-Петербурга. Руководители шести Комитетов Санкт-Петербурга, 

представители подразделений Минобороны и МВД, проектировщики, строители и владельцы 

автопарков обсудили транспортную ситуацию в микрорайоне. Они констатировали, что 

движение общественного транспорта сквозь микрорайон на данный момент невозможно: 

построенные проезды слишком узкие. Для того чтобы запустить автобусы, дороги необходимо 

расширять и строить на них остановочные комплексы, а это длительный процесс. Пока же, 

чтобы сократить расстояние от удаленных домов до ближайшего транспорта, вдоль территории 

нового микрорайона по Приозерскому шоссе будут поставлены дополнительные остановочные 

комплексы, светофорные посты и пешеходные переходы.  

По мнению Уполномоченного, планируя масштабные застройки, продумывать 

элементарные потребности будущих жильцов нужно заранее. Теперь транспортной проблемой в 

микрорайоне занимаются комплексно. Остается надеяться, что совместными усилиями всех 

ведомств трудности удастся устранить достаточно быстро. 

***** 

Иногда происшествия на дорогах выливаются в трагедию регионального масштаба. Так, 

ДТП в Вологодской области с участием сирот из Санкт-Петербурга стало серьезным 

испытанием и для детей, и для взрослых. И еще раз доказало, что правилами дорожной 

безопасности пренебрегать нельзя: 

 

28 марта 2013 года в Череповецком районе Вологодской области произошло лобовое 

столкновение грузового автомобиля с пассажирским автобусом, принадлежавшем детскому 

дому №8 Выборгского района Санкт-Петербурга. ДТП произошло по вине водителя грузовика 
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«Scania», который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом 

«Hyundai», перевозившим детей. На момент аварии в автобусе находились 25 детей и 6 

взрослых. 

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Вологодской области, в результате ДТП 

погибло 6 человек, водители обоих транспортных средств и двое педагогов скончались на 

месте. В результате аварии 7 человек находилось в тяжелейшем состоянии: 3 взрослых и 4 

ребенка. Состояние остальных оценивалось как удовлетворительное. 

В течение 15 минут на место аварии прибыли областные спасатели, наряд ДПС ГИБДД 

и 6 машин скорой помощи. 18 пострадавших (из которых 14 – дети) были направлены в 

больницы города Череповца.  

 

После трагедии в Череповец прилетел вертолет МЧС с питерскими спасателями, 

психологами и необходимыми медикаментами на борту (на случай, если понадобятся 

дополнительные средства оказания помощи). Вместе со спасателями в Череповец прибыла 

заместитель директора Детского дома № 8 и врач Детской городской больницы № 1.  

В Детском доме № 8 атмосфера была накалена до предела. В учреждение стали стекаться 

родственники педагогов, которые тоже крайне нуждались в поддержке. По просьбе 

Уполномоченного, психологи службы межведомственного взаимодействия приюта «Транзит» 

экстренно выехали в учреждение, чтобы оказать квалифицированную помощь семьям 

пострадавших и погибших сотрудников детского дома.  

Тем временем, в Комитете по образованию Санкт-Петербурга рассматривался вопрос о 

доставке транспортабельных детей и взрослых в родной регион.  

8 детей, не получивших физических травм при аварии на трассе «Вологда – Новая 

Ладога», были временно помещены в череповецкий санаторий «Золотой адонис». Четверо 

воспитателей 8-го детского дома выехали поездом в Череповец: двое из них остались с детьми, 

госпитализированными в больницы Череповца, двое сопроводили своих воспитанников в 

Санкт-Петербург. Некоторых пострадавших воспитанников детского дома транспортировали на 

борту вертолета МЧС из Череповца в медицинские учреждения Петербурга. 

Администрация Выборгского района, на территории которого находится 8-й детский 

дом, сразу после трагедии взяла ситуацию под свой контроль. Заместитель главы района Елена 

Фидрикова отметила высокий уровень организации служб Череповца, оперативно 

отреагировавших на трагедию и принявших все возможные меры для оказания не только 

медицинской, но и психологической помощи пострадавшим. Она в составе комиссии из 8 

человек выехала в детский дом, чтобы оценить обстановку и понять, какая помощь еще может 

потребоваться. Районные власти Выборгского района ни на минуту не оставляли своим 

вниманием пострадавших. 

 

Всё это время Уполномоченный поддерживала постоянную связь коллегами из 

Вологодской области, правоохранительными органами обоих регионов, ГУ МЧС, 

учреждениями здравоохранения, социальной защиты и др. службами. 
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Когда дети прибыли в Санкт-Петербург, детский Правозащитник побывала в учреждении 

и пообщалась с воспитанниками: 

Педагоги и дети со слезами в голосе вспоминали, как жители Череповца буквально 

завалили детей посылками с фруктами, сладостями и записками: «Выздоравливайте, ребята!» 

Даже мяса с колбасой принесли, когда один мальчишка вспомнил, что давно не ел шашлыка. И 

это несмотря на то, что местные власти оперативно создали все условия, и пострадавшие ни 

в чем не нуждались. С теплом рассказывают, как внимательно отнеслись к ним врачи. И как 

ни тяжело было вспоминать о первых минутах после катастрофы, все с благодарностью 

говорят, что не было ни одной машины, которая бы проехала мимо, не остановившись. Еще до 

приезда дорожной полиции, «скорых» и спасателей, обычные люди оказывали первую помощь, 

помогали выбраться из искореженного автобуса, сажали ребят погреться в свои 

автомобили… И эти воспоминания помогали собраться с силами. По мнению директора 

Детского дома № 8 Татьяны Егоровой, трагедия не «раздавила» коллектив, а наоборот, 

сплотила, сделала всех сильнее. 

 

Также, Уполномоченный навестила пострадавших ребят в больницах, чтобы узнать об их 

самочувствии, услышать прогнозы лечащих врачей и понять, какая помощь потребуется в 

процессе реабилитации: 

 

Четверо особо «сложных» ребят, прибывших из Череповца, после осмотра врачей были 

отправлены в ДГБ № 19 им. Раухфуса с ушибами, гематомами и переломами разной степени 

тяжести.  

Настроение у подростков хорошее, они активно мониторят новости, касающиеся ДТП, 

отмечая недостоверность некоторых публикаций. Дети постоянно на связи с воспитателями 

детского дома и с друзьями, которые сейчас в Череповце.  

9-летняя Ясна, доставленная вертолетом МЧС и переведенная из ДГБ № 1, лежит в 

реанимации с ушибом головного мозга и множественными переломами. Однако опасных для 

жизни травм нет.  

Четверых детей, поступивших в ДГБ № 1, навестила начальник социального отдела 

аппарата Уполномоченного Светлана Раковская.  

Девушка с переохлаждением буквально перед приездом специалиста была выписана. 

Двое ребят с тупыми травмами живота пока оставались под наблюдением. Как и 15-летняя 

Ксюша - с компрессионным переломом позвоночника и травмой селезенки. Девушка занимается 

танцами и готова на всё, лишь бы скорее вернуться к любимому делу. Когда врачи предложили 

выбрать: либо операция, либо полгода в корсете, Ксюша не стала раздумывать и согласилась 

на хирургическое вмешательство.  

Как выяснилось в ходе проверки, ДТП было спровоцировано водителем грузовика. 

Однако дети, находившиеся в автобусе, не были пристегнуты ремнями безопасности и свободно 
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перемещались по салону во время движения транспортного средства, что просто недопустимо 

по правилам безопасности. 

Случившееся - ужасная трагедия. Но важно справиться с этой ситуацией, пережить 

потрясение. И совместными усилиями коллектив детского дома сумел это сделать.  

Гибель педагогов, полученные травмы (как физические, так и психологические) не 

прошли бесследно для детей. Но всё же ребята не замкнулись в себе: продолжают общаться, 

учиться, заниматься привычными делами. Безусловно, в этом огромная заслуга множества 

людей, которые откликнулись на их беду и помогли пережить аварию. И конечно же, поддержка 

врачей, властей, спасателей, педагогов, друзей, знакомых. И просто неравнодушных людей, 

которые писали в Сети им добрые слова и желали скорейшего выздоровления. Когда рядом есть 

родное плечо, пережить трагедию легче. 

 

***** 

Рассматривая конкретные случаи ДТП с участием детей, можно сделать вывод, что 

нередко преступное легкомыслие на дороге проявляют сами родители – те, кто в наибольшей 

степени должен быть заинтересован в безопасности детей.  

В конце февраля 2013 года большой общественный резонанс вызвал размещенный в 

Сети ролик с малолетней гонщицей. На нем видно, как папа заставляет восьмилетнюю девочку 

за рулем «Ауди» разогнаться до 100 км/час на пустынном шоссе. Отец ребёнка постоянно 

советует девочке «жать на газ», чтобы ехать «хотя бы соточку». А мать с заднего сиденья 

снимает происходящее на видео. Авто под управлением юного водителя несколько раз 

выкатывалось на встречную полосу. 

Пользователи, увидевшие ролик, в основном весьма нелестно отозвались об умственных 

способностях родителей, предлагая даже отнять у них ребенка и отдать его в детдом, 

дескать «там из девочки человека сделают» или уж во всяком случае, «хоть жива останется». 

Хотя были и другие мнения, например такие: 

«Скажите, а кому в детстве не давали поездить на автомобиле? Скорее всего, только 

тем, у родителей которых не было возможности дать «прокатиться». 

«Ну и молодцы! Чем раньше научится, тем лучше будет ездить, когда права получит! 

Ехали по пустой дороге! Я вообще с 4 лет за руль сел и нисколько не жалею!»  

Но большинство негодуют: "...в стране есть закон. Но даже если его проигнорировать, 

то для обучения есть спец. площадки. Это же дорога со встречным движением", "А теперь 

представим, что даже на небольшой скорости ребенок не справляется, срабатывают 

подушки, а скорость срабатывания 200 км в час, и ребенок труп!" 

Уполномоченный пообещала, что будет проведено расследование. Тем более, что 

родители абсолютно не скрывали увлечения девочки и даже восхищались им. Пуская за руль 

восьмилетнего ребенка, родители нарушили правила дорожного движения, вступили в 

серьезные противоречия с законом. 

За передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права 

управления, нарушителю по закону грозит задержание, штраф и помещение машины на 

штрафстоянку. Кроме того, за подобное отношение к своей дочери родители могут быть 

привлечены к ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних». 

Светлана Агапитова вела переговоры по этому поводу с представителями 

правоохранительных органов. Официальную позицию Управления ГИБДД по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области обозначил его начальник Сергей Бугров: "Естественно, 
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мы смотрели это видео. Поручения есть. Мы установили, что все это происходило на дороге 

Тосненского района. Мужчина, чей голос мы слышим на кадре, является жителем Кировского 

района Петербурга. По данному факту возбуждено административное расследование". 

Также  он сообщил, что на контакт родители ребенка не идут. Телефон выключен, двери 

закрыты, повестку вручить не удается. Тем не менее, правоохранительные ведомства намерены 

привлечь родителей к ответственности по всей строгости закона. И это может быть не только 

административный штраф за передачу управления лицу, не имеющему такого права. 

Прокуратура Санкт-Петербурга сообщает, что речь может идти о ненадлежащем отношении к 

исполнению родительских обязанностей.  

А за это предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, 

например, в рамках ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего».  

Отец девочки скрывался, но был найден и привлечен к административной 

ответственности ГИБДД Тосненского района (по месту совершения правонарушения), п. 3 

статьи 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права 

управления транспортным средством). Передача управления транспортным средством лицу, 

заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной 

езды) или лишенному такого права, - влечет наложение административного штрафа в размере 

2500 рублей.  

 

***** 

К Уполномоченному обращаются, в том числе, семьи жертв дорожно-транспортных 

происшествий с просьбой помочь добиться справедливого наказания для виновника трагедии. 

Так, летом 2013 году к Уполномоченному обратился отец несовершеннолетней девушки - 

Екатерины С., погибшей в день школьного выпуска на пешеходном переходе под колесами 

автомобиля «Ауди»: 

Две девушки-выпускницы - Екатерина и Вероника - переходили дорогу в зоне 

регулируемого пешеходного перехода, когда на них совершил наезд автомобиль под управлением 

Владислава К.  

От удара одну из пострадавших отбросило на припаркованную рядом машину, вторую – 

на газон. Екатерина скончалась на месте, Веронику увезли на «скорой» в тяжелом состоянии. 

Водитель «Ауди» утверждал, что двигался на зеленый сигнал светофора. 

Василеостровский суд вынес оправдательный приговор Владиславу К., посчитав, что 

обвиняемый, выехавший на перекресток на зеленый сигнал светофора, не имел технической 

возможности избежать наезда на девушек, которые перебегали дорогу на красный сигнал 

светофора. Данный приговор родные и близкие Екатерины сочли незаконным и 

необоснованным. 

 По показаниям свидетелей, когда «Ауди» приблизился к перекрестку, для него уже 

горел желтый сигнал светофора. Водитель не затормозил, а наоборот - при подъезде к стоп-

линии перед первым переходом прибавил скорость, выехав на перекресток, «что не позволило 

ему сохранить контроль за движением управляемого автомобиля.» 

Перед этим несколько выпускников перешли по переходу в сторону Невы и остановились 

на островке безопасности лицом к Неве. День был ясным, других машин на перекрестке и у 

обочины не было. Но К. «не заметил» пешеходов с яркими лентами через плечо, не свернул и не 

затормозил вовремя. Он даже не сигналил, а глухой удар свидетели услышали сразу после визга 

тормозов… 
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К. утверждает, что ехал на зеленый сигнал светофора со скоростью 60 км/ч (а по 

показаниям свидетелей 80-90 км/ч), что все свидетели врут, а девушки стояли и внезапно 

побежали, когда он был уже у перехода, и что он сигналил. 

В соответствии с требованиями п. 10.1 ПДД РФ, именно на водителе лежит 

обязанность вести транспортное средство со скоростью, обеспечивающей возможность 

постоянного контроля за движением транспортного средства, а при возникновении опасности 

для движения водитель должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до 

остановки транспортного средства. Все свидетели однозначно утверждают, что 

пострадавшие пересекали проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода, 

преодолели по проезжей части в зоне видимости водителя К. расстояние не менее 6 метров, и 

никакие транспортные средства их не закрывали. По версии обвиняемого К., девушки 

выбежали между припаркованными автомобилями в неудобных праздничных босоножках на 

высоком каблуке со скоростью 16,9 км\ч, что превышает  табличное значение скорости 

быстрого бега для девушек в возрасте 16-20 лет. 

По расчетам эксперта, когда девочки вышли на дорогу, автомобиль «Ауди» был от них на 

расстоянии 68-74 метров, а тормозной путь при скорости 60 км/ч составляет 45 метров, так, что 

ни о какой внезапности речи быть не может. День был летний, ясный, видимость на дороге 

составляла более 100 метров. 

После исследования материалов уголовного дела, родителям погибшей девушки 

Уполномоченным была оказана юридическая помощь и моральная поддержка. На 

оправдательный приговор Василеостровского районного суда  была подана апелляционная 

жалоба, и представитель Уполномоченного принял участие (в качестве слушателя) в заседании 

Санкт-Петербургского Городского суда. В результате рассмотрения кассационной инстанции 

оправдательный приговор в отношении К. был отменен, уголовное дело отправлено на 

дополнительную проверку. 

***** 

Учитывая, что по статистике с каждым годом в нашем городе происходит увеличение 

количества детей, пострадавших и погибших в ДТП, необходимо не только обеспечивать 

надлежащую организацию дорожного движения, но и вести постоянную работу по 

просвещению детей, приучению их к безопасному поведению на дорогах и улицах. 

Чтобы выяснить, что делает город для профилактики детского дорожного травматизма, 

Уполномоченный направила запросы в профильные инстанции.  

Согласно полученным ответам, работа по обеспечению безопасности детей на дорогах и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (далее - ДДТТ) ведется по линии  

образования, причем весьма активно. 

Координирующую роль в системе профилактики отводится ГБОУ ДОД ДООТЦ Санкт-

Петербурга «Балтийский берег», подведомственному Комитету. Кроме того, во всех 18 районах 

города функционируют опорные центры по БДД при учреждениях дополнительного 

образования, а также определены базовые ДОУ по обучению воспитанников ГДОУ навыкам 

безопасного поведения на дорогах.  

В школах и детских садах Санкт-Петербурга введена программа учебного модуля 

«Дорожная безопасность». Изданы и переданы в библиотечные фонды общеобразовательных 

учреждений учебные пособия для детей и методические рекомендации по правилам 

безопасности дорожного движения для учителей. Выпущен сборник нормативных правовых 

документов и организована работа по методическому сопровождению учебных и 

воспитательных программ по ОБЖ и ПДД. 
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В учреждениях ДОД функционируют кружки и секции по автоделу, мотокроссу, 

картингу. В них обучается более 12000 человек. Для качественной подготовки разработаны и 

внедрены образовательные программы: «Автомногоборье», «Юные инспектора дорожного 

движения», «Основы автодела», «Картинг», «Мотокросс», «Школьник, дорога, автомобиль», 

«Юный пешеход», «Юный автомобилист» и другие. 

На базе ДОЛ «Солнечный» ГБОУ ДОД «Балтийский берег» в пос. Молодежное открыт 

детский автогородок. Кроме того, подобные автоплощадки имеются практически в каждом 

районе города. 

Образовательные учреждения действительно используют различные учебные 

программы, которые могут повлиять на формирование у несовершеннолетних привычек и 

навыков безопасного поведения на дороге. Однако главными защитниками детей являются их 

родители. Поэтому мама и папа, в первую очередь, своим примером должны показывать 

несовершеннолетним, как нужно вести себя на дороге, в транспорте, разъяснять, какие могут 

быть последствия при несоблюдении ПДД. 

По мнению Уполномоченного, только при комплексном взаимодействии и участии 

родителей, общества, государственных органов будет возможно решить задачу по 

предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в частности 

путем воспитания у несовершеннолетних чувства уважения к закону и выработки 

привычки к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. 
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 1.7.4. Поиск пропавших детей  

 

Уполномоченный по правам ребенка в течение трех лет ведет активную работу по 

профилактике самовольных уходов из сиротских учреждений и поиску пропавших детей. В 

данном случае Уполномоченный берет на себя координационные функции для более 

эффективного взаимодействия правоохранительных органов, волонтеров, МЧС и СМИ.  

 

Согласно данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 2013 году 

зафиксировано 1332 обращения в полицию об исчезновении или самовольном уходе 

несовершеннолетних, на основании которых зарегистрировано 1206 материалов. Из которых:  

625 побегов (52%) совершено из дома (2012 – 54%),  581 (48%) – из учреждений (2012 – 566). 

По данным розыскного отдела ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, в 693-х случаях местонахождение ребенка было установлено сразу или в течение 

короткого периода времени. По 635 эпизодам (на 151 больше, чем в 2012 году) заведены дела и 

проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий. Их них: 

По возрастам: 

123 дела (19 %) – дети до 14 лет; 

512 дел (81 %) – подростки от 15 до 17 лет включительно. 

По категориям: 

253 дела – уход из дома; 

382 дела – уход из учреждения, в том числе: 

8 – социозащитные (приюты, СРЦ) 

129 – детские дома 

68 – интернаты 

177 – специальные учреждения (в т.ч. ДОЛ и пр.) 

Наибольшее количество самовольных уходов зарегистрировано в Колпинском (103), 

Калининском (134) и Фрунзенском (140) районах Санкт-Петербурга. Причем, 75 из 140 уходов 

во Фрунзенском районе совершено из ДГБ № 5 им. Филатова.  

На 01.01.2014 г. на контроле полиции оставались 57 розыскных дел (на 01.01.2013 – 47 

дел). При этом следует учитывать, что данные показатели отражают количество уходов, а не 

количество ушедших. Несовершеннолетние, склонные к подобным поступкам, совершают по 

нескольку побегов в год: от 2 до 15 и выше. Таким образом, общее число детей и подростков, 

разыскиваемых в 2013 году, не превышает 120 человек. 

По сравнению с предыдущим годом, количество без вести пропавших и самовольно 

ушедших детей в 2013 году возросло. Однако это может быть как показателем отрицательной 

динамики в детской среде, так и признаком улучшения системы учета разыскиваемых. В 

частности, сотрудники правоохранительных органов отмечают, что с недавнего времени 

руководство детских домов и приютов стало более оперативно оповещать полицию о 

самовольных уходах несовершеннолетних.  

Главная проблема заключается в том, что в большинстве своем – это именно побеги. Те, 

кто бежит из семьи, противопоставляют себя родителям, это протест против их равнодушия или 

гиперопеки. К сожалению, разбор на КДН или воспитательные беседы не приводят к 

результатам. Дети убегают снова. И здесь необходимо подключать серьезное психологическое 

сопровождение (ЦПСД), поскольку такую семью можно рассматривать как оказавшуюся в 

трудной жизненной ситуации. Гораздо сложнее работать с подростками, которые 

воспитываются в детском доме.  
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Самовольные уходы детей-сирот 

Несмотря на четкие инструкции, до недавнего времени отдельные сиротские 

учреждения, стремясь сохранить хорошие показатели, позволяли себе «взять паузу» в надежде, 

что ребенок вернется самостоятельно. Причем с момента исчезновения воспитанника до 

поступления информации в уполномоченные органы могло пройти несколько суток. 

Решить проблему помогло усиление внимания и контроля со стороны профильных 

структур, в том числе посредством Экспертных советов и профилактических мероприятий, 

которые были инициированы Уполномоченным в предыдущие годы и продолжены в 2013 году.  

В настоящее время информация о таком ЧП, как исчезновение ребенка, незамедлительно 

передается социальными педагогами в силовые структуры, где буквально в течение часа 

организуется штаб и начинается розыск. 

Однако важно не просто найти «потеряшку», а разобраться в причинах, побудивших 

совершить побег. Зачастую самовольные уходы связаны с возрастными или поведенческими 

особенностями подростка (в этом случае требуется индивидуальный подход и 

квалифицированная помощь психологов). Но побеги также могут быть спровоцированы и 

общей негативной обстановкой внутри коллектива: недовольство условиями, реакция на 

жестокое обращение и т.д. Это тревожные сигналы, на которые следует обращать особое 

внимание: 

В сентябре начались массовые побеги воспитанников детского дома № 26, которых на 

время ремонта переселили из Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в Гатчинский район 

Ленобласти.  

Первый «забег» совершили 13-летний Юра и 14-летний Дима. На исходе второго дня к 

детям пришло понимание, что долго в голодном режиме они не протянут. К великой удаче, 

случайная прохожая, заметив детей у входа в метро, не только выслушала печальную 

историю о побеге, но и вызвалась помочь. Женщина привела мальчишек к себе домой, 

накормила, обогрела и ... сообщила о «бегунках» Детскому Уполномоченному,  наотрез 

отказавшись обращаться в полицию. 

В ходе беседы со специалистами аппарата дети признались, что на самом деле 

убежали из-за конфликта со старшими ребятами. По словам Юры и Димы, взрослые 

воспитанники обижали младших, поэтому друзья отважились на побег.  

Светлана Агапитова передала информацию в администрацию района, Комитет по 

образованию. И обратилась к Руководителю ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Андрею 

Лавренко с просьбой заняться расследованием данного инцидента. До окончания 

расследования Юру и Диму поместили в Социально-реабилитационный центр «Вера».  

Но как оказалось, это не единственная проблема 26-го детского дома, и побеги 

продолжились. В тот же день, когда нашлись Дима и Юра, обнаружилась новая «пропажа». 

На этот раз сбежавших было пятеро: Миша, Рома, Денис, Леша и Руслан.  

Четверо беглецов нашлись спустя сутки. Пятый «продержался» чуть дольше – его 

обнаружили два дня спустя. Выяснилось, что на этот раз мальчишки прятались у одной из 

мам, лишенной родительских прав. Проголодавшись и перемерзнув, воспитанники решили сами 

сдаться на «милость властям»: пришли в салон сотовой связи и попросили вызвать полицию.  

Как только дети были найдены, специалисты аппарата Уполномоченного встретились 

с ними, чтобы выяснить истинные мотивы поступка. Жалоб на плохое обращение у этих 

«бегунков» не было. Зато накопилось множество претензий к условиям проживания. По 

словам ребят, в корпусе на ул. Писарева «тоже не очень-то хорошо», но зато всё знакомо. 



280 
 

Дети возмущены, что из-за ремонта вынуждены жить в области, ходить в незнакомую 

школу. А самое главное – отказаться от общения с родственниками, которые раньше 

регулярно навещали их в Адмиралтейском районе, но сейчас из-за удаленности Вырицы 

приезжать почти перестали...  

По инициативе Уполномоченного было проведено экстренное совещание с участием 

Комитета по образованию, администрации учреждения и районных властей, на котором  было 

принято решение вернуть всех воспитанников в город. До окончания ремонта дети жили в 

помещении школы-интерната №2 Адмиралтейского района, где для них был выделен 

отдельный этаж и созданы все необходимые условия для занятий и отдыха.  

 

Уйти из детского дома несложно, поскольку это учреждение открытого типа. Но, как 

показывает практика, даже повышенные меры безопасности и мощная система охраны не 

всегда могут удержать ребенка в «четырех стенах»: 

В октябре, в ночь с субботы на воскресенье из медицинского учреждения сбежали 6 

подростков 11-14 лет. Двое из них - «домашние» дети, остальные – воспитанники четырёх 

разных детских домов. Первого беглеца нашли практически сразу. Пятерых обнаружили 

утром в квартире одного из участников побега. Дети рассказали, что решили уйти, потому 

что в больнице их обижали.  

Со слов медицинских работников, план побега ребята разработали заранее. Посреди 

ночи дежурная сестра услышала крики в одной из палат. Она прибежала на шум, увидела 

драку и позвала на помощь охранника. Но мальчики перестали драться и накинулись на 

сотрудников больницы. Медсестра вырвалась из палаты и бросилась вызывать полицию, тем 

временем юные пациенты, оттолкнув охранника, выбежали в коридор и выпрыгнули в окно. 

Всегда очень прочно закрытые ставни детям подозрительно быстро удалось распахнуть. Это 

дало еще один повод считать, что «побег» был продуман и подготовлен накануне.  

Шестеро мальчишек ушли из клиники в чём были – в больничных пижамах и тапочках. 

Они прошли неблизкий путь – транспорт в это время суток не работал. Как ни удивительно, 

ни один из прохожих не остановил подозрительную группу полураздетых детей...  

В течение суток «бегунков» нашли и вернули в учреждение. Однако в самой истории 

оставалось много «белых пятен». Руководство районного отдела ГУ МВД РФ по СПб и ЛО 

обратились к Уполномоченному с просьбой взять ситуацию под личный контроль. К тому 

времени Светлана Агапитова уже посетила СПб ГКУЗ «ЦВЛ «Детская психиатрия» им. С.С. 

Мнухина, побеседовала с руководством учреждения и юными пациентами. А сотрудники 

аппарата Уполномоченного объехали все детские дома, в которых воспитываются сбежавшие 

подростки. После чего по просьбе Уполномоченного была инициирована прокурорская 

проверка с целью оценки содержания пациентов, установления оснований для госпитализации 

и выявления причин, побудивших ребят совершить самовольный уход. Надзорное ведомство 

нарушений не обнаружило.  

 

Профилактика самовольных уходов из сиротских учреждений 

Как показывает статистика, в основном сиротские учреждения самовольно покидают 

подростки 14-17 лет. Особенно те, которые уже имели опыт жизни в семье и были возвращены 

(помещены) родителями (опекунами) обратно в детский дом.  

Среди основных причин, приведших приемных родителей к отказу, специалисты 

называют отсутствие системы сопровождения таких семей и плохую подготовку людей, 

решившихся воспитывать чужого ребенка. Большую тревогу вызывают опекуны-родственники: 
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бабушка берет внука или внучку в возрасте 3-5 лет после того, как отца и мать лишают 

родительских прав, а через некоторое время, когда у ребенка начинается подростковый возраст, 

не может с ним справиться. Ведь возраст бабушек к тому времени уже ближе к семидесяти, 

найти общий язык с современным подростком им сложно, да и здоровье часто подводит. 

Отказывать же родственнику в его притязаниях на опеку, как правило, практически 

невозможно. 

Из приемных семей подростки возвращаются в детский дом со стойким набором 

выработанных негативных качеств: педагогическая запущенность, склонность к 

бродяжничеству, нежелание учиться, алкогольная или наркотическая зависимость и т.д.  

У многих имеется условная судимость. Ранняя беременность девочек-подростков также 

нередко служит побуждающим мотивом для расторжения договора опекунскими или 

приемными семьями. Возвращенные дети, как правило, озлоблены, разочарованы и нуждаются 

в специальной помощи. Шансов у таких детей снова попасть в семью практически нет. А 

многие и сами этого уже не хотят.  

Отсутствие специалистов сказывается и на обстановке в сиротских учреждениях, куда 

после вторичного отказа попадают подростки. Особенно если их много. В этом на собственном 

опыте убедились директора детских домов № 3, 26, 27, 167, которые за последние несколько 

лет стали рекордсменами по количеству самовольных уходов. 

Вопрос профилактики самовольных уходов неоднократно поднимался Уполномоченным 

на межведомственных совещаниях. В качестве профилактических мер Детский правозащитник 

предлагает следующие мероприятия: 

 ресурсный тренинг для взрослого персонала учреждения; 

 первичное знакомство с детьми для понимания их особенностей, определения в 

дальнейшем возможностей оказания им индивидуальной психологической и 

психотерапевтической помощи в рамках проекта; 

 консультирование педагогов и разработка оптимальных подходов к сопровождению 

развития детей; 

 проведение совместных мероприятий, позволяющих детям строить доверительное 

отношение к миру и проявлять интерес к новому, которое потом сможет принести пользу 

для их развития и адаптации; 

 работа волонтеров для развития возможностей детей и формирования позитивных 

отношений с людьми извне, для предотвращения страхов и работы со стереотипами, 

которые часто ведет за собой опыт пребывания в учреждении; 

 профилактика профессионального выгорания у специалистов; 

 работа по формированию жизненной позиции подростков,  предоставление возможности 

высказывания ими своей позиции и встречи с другими подростками для дискуссий и 

совместных мероприятий, которые были бы подготовлены совместно; 

 организация активного участия детей в помощи нуждающимся в поддержке.  

 

Самовольные уходы от родителей (опекунов) 

По сведениям ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, возросло 

количество детей, самовольно уходящих из родительского дома. Как правило, причиной 

становится строгое воспитание или конфликт интересов: 

В Приморском районе пропал 12-летний школьник. Заявление в полицию подала мать, 

сообщив, что после ссоры сын ушел из дома и не вернулся.  
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Сотрудники розыскного отдела полиции всю ночь искали подростка. А сегодня днем 

«потеряшка» обнаружился сам – как ни в чем не бывало пришел на занятия в школу.  

Как выяснилось, мальчик ночевал в подъезде соседнего дома. К родителям не 

возвращался из-за обиды. С подростком проведена профилактическая беседа, а в отношении 

матери составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Дело также рассматривалось на 

заседании районной Комиссии по делам несовершеннолетних.  

 

Однако не всегда причиной побега становятся сложные отношения в семье. Нередки 

случаи, когда подростки уходят из дома, чтобы самоутвердиться, найти себя: 

15-летняя София рано утром ушла из дома и не вернулась. Отношения в семье хорошие, 

поэтому родители и не думали, что этот уход может быть «на совсем». Заволновались 

тогда, когда обнаружили в коридоре записку, в которой дочь сообщила о своем намерении 

отправиться в путешествие – «чтобы испытать свои собственные силы». Подруги Софии 

полагают, что путь девушки лежит в сторону Урала. Однако спустя несколько дней полиция 

задержала беглянку недалеко от Москвы. Отец подростка вместе с полицейскими выехал в 

указанное место и забрал дочь домой. Девушка сожалела, что заставила маму и папу 

понервничать, но уверяла, что ей это было необходимо – чтобы оценить собственные силы и 

начать себя уважать. 

               

Случаются и обратные ситуации – когда «теряются» родители. Как правило, это касается 

детей дошкольного возраста, которые самовольно вышли из дома и заблудились, либо потеряли 

родителей в местах большого скопления народа. Установить личность такого ребенка порой 

непросто: малыш может не знать своей фамилии, адреса. Но как отмечают специалисты 

розыскного отдела полиции, родители маленьких «потеряшек» обычно находятся в течение 

первых суток:  

В Центр медицинской и социальной помощи им. Цимбалина была доставлена 

«потеряшка» азиатской внешности. Одиноко сидящую на остановке девочку заприметили 

сотрудники троллейбусного парка и передали в руки представителей власти.  

Как выяснилось, девочку зовут Зарина, ей 7 лет. По сведениям специалистов, ребенок 

явно «домашний», ухоженный. Живет Зарина в Красносельском районе с папой и мачехой, о 

родителях отзывается очень тепло.  

Со дня на день должна была вернуться из поездки мачеха. Зарина, желая сделать ей 

сюрприз, втайне от папы взяла 1000 рублей и, когда отец отлучился, убежала в магазин за 

конфетами. Сладости девочка действительно купила. Вот только сдачу по пути растеряла, а 

потом и вовсе заблудилась. Села в первый попавшийся автобус и поехала в неизвестном 

направлении.  

К тому моменту, как Зарину привезли в больницу, отец оббежал все окрестности и 

обзвонил все ближайшие отделения полиции. К счастью, дочка нашлась.  

Сотрудники органа опеки и попечительства «Урицк» сообщили, что семья 

благополучная, в просторной квартире созданы все условия для отдыха и развития ребенка. А 

поскольку девочка здорова, нет никаких оснований задерживать ее в медицинском 

учреждении. Отец забрал девочку домой в тот же день. 

***** 

Жительница города Ломоносова обратила внимание на мальчика 5 лет, одиноко 

бродившего вдоль Дворцового проспекта.  
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Ребенок легко пошел на контакт: представился Артемом, назвал фамилию и имя мамы. 

По словам «потеряшки», он вышел прогуляться на улицу и забыл дорогу домой. Полиция 

занялась поиском родителей, а самого мальчика тем временем поместили в Центр 

медицинской и социальной помощи им. Цимбалина.  

По сведениям сотрудников Центра, Артем – здоровый, ухоженный ребенок. Никаких 

повреждений и следов физического насилия на теле не имеется. На родителей «потеряшка» не 

жалуется.  

Личность матери уже установлена. Ею оказалась жительница поселка Низино 

Ленинградской области. В полицию по факту пропажи сына женщина не обращалась. В Центр 

им. Цимбалина – тоже.  

Специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка связались с сотрудниками 

органа опеки и попечительства МО «Низинское сельское поселение» и инспектором по делам 

несовершеннолетних с просьбой выйти в адрес, чтобы выяснить обстоятельства 

случившегося и при необходимости оказать помощь. На следующий день мать забрала ребенка 

домой. 

 

Сотрудничество с общественными организациями по вопросам поиска пропавших детей 

В 2013 году продолжилось активное взаимодействие Уполномоченного по правам 

ребенка с содружествами волонтеров. Помимо оперативного обмена данными о детях, 

находящихся в розыске, велась работа по привлечению внимания общественности к данной 

проблеме и оптимизации поиска детей (в частности, когда речь идет о многократных или 

продолжительных уходах). 

 

Опытом взаимодействия Следственного Комитета, ГУВД и волонтеров по поиску детей 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге поделилась на совместном  заседании 

Общественного и Консультативного советов Следственного комитета Российской Федерации 

по вопросам оказания помощи детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей:  

Уполномоченный отметила, что поиск ребенка – дело очень непростое и имеет массу 

юридических и психологических нюансов: согласование с родителями (законными 

представителями), рассылка информации о розыске и своевременное оповещение об «отбое», 

своевременное привлечение добровольцев и т.д. Поэтому координация крайне необходима.   

В Петербурге активно помогают две организации: «Питер-поиск» и «Экстремум». Вот 

только петербургское отделение «Лизы Алерт» пока  хочет работать независимо от всех. 

Они в социальных сетях рассказывают о бездействии полиции, в то же время звонят туда и 

требуют информацию, которая содержит персональные данные. Естественно, при таком 

подходе - к поиску детей их пока не привлекают.  

 

Поиск ребенка, ко всему прочему, подразумевает контакт с окружением 

несовершеннолетнего, знакомство с его друзьями и близкими. Иногда в ходе такого общения 

волонтеры получают весьма ценные сведения о личной жизни несовершеннолетнего, которые 

могут пролить свет на истинные причины его побегов. 

Обо всех подозрительных и особо сложных случаях волонтеры сообщали 

Уполномоченному с целью дальнейшего вмешательства, подключения социальных служб или 

субъектов профилактики: 
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Уполномоченный по правам ребенка получила информацию об исчезновении 16-летней 

школьницы Татьяны в Приморском районе. Спустя некоторое время девушка была найдена, 

но, как стало известно через волонтеров, грозила в ближайшее время снова повторить побег.  

При детальном рассмотрении ситуации выяснилось, что школьница – сирота, 

воспитывается бабушкой, которая, по мнению подростка, излишне с ней строга. Школьница 

хочет уйти под опеку к старшему брату. Взрослые родственники согласились разделить 

между собой ответственность за Татьяну: девушка официально переехала бы к брату, а 

бабушка периодически бы их навещала. Однако местный орган опеки и попечительства 

отказался пересматривать эту ситуацию. 

Специалисты аппарата Уполномоченного связались с местной администрацией и 

попросили объяснить, чем это вызвано. Выяснилось, что видимых причин для отказа нет: 

просто таким образом, сотрудники опеки хотели поддержать бабушку-опекуна и 

предотвратить «подростковое самовольство» Татьяны, которая, по их мнению, еще не 

может правильно оценивать ситуацию. 

В настоящее время Таня живет с братом. С бабушкой отношения наладились, побеги 

из дома прекратились. 

***** 

Иногда взаимодействие с волонтерскими поисковыми отрядами помогает в решении 

совершенно неожиданных вопросов: 

Скворцовы познакомились с Катюшей случайно. Ольга, выгуливая по вечерам любимца-

мопса, заприметила миловидную светловолосую девочку, которая частенько сидела на 

скамейке во дворе. Иногда в компании подростков, иногда одна - будто ожидая кого-то. 

Впоследствии они даже стали узнавать друг друга: улыбались и здоровались.  

Две недели спустя Ольга решилась подойти и заговорить с юной незнакомкой. 

Оказалось, ее зовут Катя, ей 13 лет. И вот уже три недели, как она сбежала из дома от 

отчима-тирана. Ольга пребывала в шоке от диких подробностей семейной драмы – о смерти 

мамы, об издевательствах «дяди Васи» и прочих. Без лишних колебаний, женщина привела 

подростка в дом, накормила, обогрела, перестирала одежду, предоставив в ее распоряжение 

весь гардероб дочери, которая сейчас живет за границей.  

Когда муж вернулся с работы, Ольга познакомила его с Катюшей, описала в красках 

трудную жизненную ситуацию ребенка и упросила оставить девочку у них. Тарас повел себя 

довольно сдержанно и попытался усомниться в правильности такого поступка:  

- Может, всё-таки нужно сообщить в службы?  

- Что ты! Я обещала, что не выдам ее! – запротестовала жена. – Иначе опека отдаст 

ее на растерзание отчиму или еще хуже – запрёт в детский дом!  

У Тараса были свои мысли на этот счет, но под эмоциональным напором жены 

мужчина сдался, возражать не стал.  

Так прошел месяц. Ольга дни напролет проводила с Катюшей, пытаясь тем самым 

отвлечь ребенка от проблем, залечить ее душевные раны: ездила с ней по магазинам, водила в 

кино, театр. Тарас относился к новым заботам жены снисходительно, но всё чаще подмечал, 

что не мешало бы Кате и в школу пойти.  

- И как ты себе это представляешь? Какие документы мы сможем принести? Сразу 

возникнут вопросы, начнут нас проверять и заберут Катюшу! - Ольга очень сильно 

привязалась к девочке и даже мысли не могла допустить о том, что какие-то «злые люди» их 

разлучат. Что ее девочку бросят на растерзание «ювенальной юстиции»…  
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 - Тогда нужно сделать так, чтобы у нас были законные права на ребенка. Давай ее 

удочерим, - предложил Тарас.  

Ольга с Катюшей эту идею одобрили. И вот, уже на следующий день супруги 

Скворцовы сидели на приеме в местной администрации…  

- Приходите завтра. С девочкой, - попросил главный специалист органа опеки. Ее, 

прожженную в «семейных» вопросах, слова Ольги о печальной судьбе Катюши не убедили. 

«Что-то здесь не так», - решила про себя женщина и обратилась к Уполномоченному с 

просьбой подключиться к ситуации. Сотрудники аппарата связались с волонтерами-

поисковиками, с правоохранительными органами и выяснили довольно любопытные 

подробности.  

Профессиональное чутье специалиста опеки не обмануло. В соседнем районе такая 

девочка Катя действительно нашлась – точнее, потерялась: числилась в розыске. И когда на 

следующий день Скворцовы привели подростка в местную администрацию, их ждал сюрприз - 

Катина семья. Отец, бледный, как полотно, увидев дочь, стиснул в объятьях и отвернулся, 

чтобы никто не видел его лица. Сестра и бабушка откровенно плакали навзрыд…  

 Родные уже потеряли надежду увидеть Катю живой, готовились к самому 

страшному, вздрагивая от каждого звонка…  

Катя тоже расчувствовалась: глотая слезы, причитала: «Папочка, прости, я больше 

не буду. Честное слово…». И только Ольга с Тарасом стояли и недоумевали, глядя на такую 

семейную идиллию.  

Как выяснилось, у Кати хорошая семья. Мамы у девочки действительно нет, зато есть 

любящий папа, бабушка и старшая сестра, которые о ней заботятся. Но возраст у Кати 

сложный, а характер – взрывной. Чуть что не так – хлопала дверью и уходила. Но в этот раз 

она превзошла саму себя: ушла из дома, чтобы проучить папу за «плохое поведение» - он не 

отпустил дочку за город с друзьями. 

Вот и проучила: родная семья Кати теперь взята контроль и опекой, и полицией. А 

незаслуженно обиженная семья Скворцовых пытается понять, как им после этого верить 

людям... 

 

Сотрудничество со СМИ 

Светлана Агапитова выступила с предложением размещать сведения о пропавших детях 

на официальном сайте Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, на 

телеэкранах МЧС и в эфире городских телеканалов.  

С 4 июля 2011 года на официальном сайте запущена новая рубрика: «Пропал ребенок». 

В 2013 году было размещено порядка 80 фотографий пропавших детей с кратким словесным 

портретом ребенка. Раздел регулярно обновляется: сведения поступают непосредственно из 

ОРЧ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и руководства СПб РОО «Питер-

Поиск». 

По экстренным случаям Уполномоченный по правам ребенка оперативно задействует 

средства массовой информации. Сообщение о пропаже ребенка размещается в центральном 

разделе «Новости» на сайте, после чего дополнительно осуществляется рассылка по ведущим 

телеканалам, радиостанциям, газетам и информационным агентствам. 

Участие в распространении сведений о пропавших детях принимают телеканалы «100 

ТВ», «Санкт-Петербург», «Россия», программа «Хроника происшествий»; информационные 

агентства Балтинфо, Росбалт, печатные и электронные газеты Фонтанка.ру «Панорама ТВ», 

«Комсомольская правда», «Мой район», «Аргументы и факты», «Metro» и другие. После 
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изменения в федеральном законодательстве касательно размещения персональных данных 

несовершеннолетнего, отдельные СМИ не размещают фотографии пропавших, а делают 

активную ссылку на первоисточник: «Фото размещено на официальном сайте 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге».  

Когда ребенок найден, информация об этом распространяется по тому же самому 

принципу.   

В общей сложности, за год было сделано порядка 30 рассылок со сведениями о 

«потеряшках». Система неоднократно доказывало свою эффективность. 

 

В январе в ДГБ № 4 Святой Ольги была доставлена неизвестная девочка. По 

информации розыскного отдела ГУ МВД по СПб и ЛО, ранним утром ребенок был найден в 

районе улицы Софьи Ковалевской. Малышка без сопровождения взрослых бродила возле дома 

№ 6. По мнению медиков, девочка ухожена, развита нормально. Но у ребенка имеется глубокий 

неврологический дефицит. 

Данные о потеряшке были размещены в СМИ и разосланы во все ближайшие органы 

опеки и попечительства.  

И действительно, сотрудники одного из отделений реабилитации детей-инвалидов при 

Центре помощи семье и детям узнали свою маленькую пациентку. Таким образом, личность 

ребенка и ее родителей были установлены. 

***** 

В декабре на платформе станции метро «Комендантский проспект» была найдена 

маленькая девочка.  

Кроха сообщила, что ее зовут Катей, назвала имена мамы и папы, но фамилию и адрес 

вспомнить не сумела. «Потеряшку» доставили в Центр медицинской и социальной помощи им. 

Цимбалина, а информация о ней была распространена через городские средства массовой 

информации. 

 

В тот же день в Центр приехал мужчина, представившийся отцом девочки. Однако 

никаких подтверждающих документов он не предоставил, поэтому девочку ему не отдали.  

День спустя в учреждение приехала мама Кати – уже со свидетельством о рождении 

дочери. По словам женщины, их семья приехала погостить из Череповца. Вечером муж пошел 

с детьми на прогулку, но не уследил за маленькой дочкой. Активная Катя отошла от родных и 

затерялась в толпе.  

Будучи не местным, мужчина не сразу понял, куда нужно обращаться за помощью – 

пытался отыскать ребенка на станции самостоятельно. А тем временем сотрудники 3-го 

отдела полиции УМВД РФ на метрополитене уже отправили ребенка в медико-социальный 

центр.  

После того, как родители объяснились с сотрудниками правоохранительных органов, 

ребенка им отдали. По сведениям сотрудников ЦМиС им. Цимбалина, ребенок здоров, ухожен. 

Семья уже уехала домой в Череповец. 

 

Размещение информации о пропавших детях в публичных местах 

Широко распространенной практикой в странах Европы является размещение 

фотографий пропавших без вести и находящихся в розыске детей на мониторах залов ожидания 

аэропортов, портов и вокзалов. В Санкт-Петербурге решение проблемы розыска пропавших 
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детей, по мнению Уполномоченного, требует координации и усилий различных органов 

государственной власти.  

При поддержке Уполномоченного, с 2013 года сведения о без вести пропавших детях 

размещаются на 55 станциях Петербургского Метрополитена. В общей сложности это 236 

информационных рамок размером 30x45 см, в каждой из которой – ориентировки на 2-4 

несовершеннолетних. 

***** 

На территории Санкт-Петербурга имеется 48 терминальных комплексов ОКСИОН, 

находящихся во введении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. В 2011 году была достигнута 

межведомственная договоренность о размещении фотографий и данных детей, находящихся в 

розыске, на больших уличных мониторах МЧС России. Однако к 2013 году ни один пропавший 

ребенок на информационные экраны не попал. 

Уполномоченный по правам ребенка собрала очередное заседание экспертного совета, 

на которое пригласила непосредственных участников данного процесса, чтобы разобраться в 

причинах «застоя». В мероприятии приняли участие заместитель начальника отдела 

мероприятий гражданской обороны МЧС России по Санкт-Петербургу Валерий Соколов, 

начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ Вячеслав Степченко, 

начальник 15-го отдела ОРЧ ГУ МВД РФ Елена Меркулова и старший оперуполномоченный 

15-го отдела ОРЧ Дмитрий Буторин, а также руководитель СПб РОО «Питер-поиск» Наталья 

Данилевич: 

 

Уполномоченный напомнила, что 24 мая 2011 года на совещании, проходившем при 

Комитете по законности, правопорядку и безопасности, было принято решение о разработке 

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с ГУ МЧС порядка 

формирования и передачи информации о пропавших детях для демонстрации на терминальных 

комплексах «ОКСИОН» ГУ МЧС. 

В начале совета Уполномоченный охарактеризовала результаты межведомственного 

взаимодействия: для чего мы ранее собирались, обсуждали, договаривались, написали протокол 

и… ничего не происходит – детей на экранах как не было, так и нет, воз и ныне там. 

Участники Экспертного совета стали искать причины такого положения вещей. 

Сначала было подозрение, что никто не может изготовить ролики, соответствующие тем 

техническим требованиям, которые предъявляются к материалам, размещаемым на экранах 

«ОКСИОН». Однако Вячеслав Степченко развеял эти сомнения, сказав, что данная задача не 

представляет никакой сложности для Управления информации и общественных связей ГУ 

МВД. Дело в том, что пресс-службу полиции никто не проинформировал о необходимости 

изготовления роликов определенного формата, и они направляли в МЧС информацию о 

пропавших детях на… бумажных носителях. Межрегиональный информационный центр ГУ 

МЧС России получал «неформатные» материалы и, естественно, не размещал их, как не 

соответствующие требованиям, но и полиции об этом не сообщал…  

Был когда-то такой анекдот, как прохожий увидел, что первый рабочий копает канаву, 

а следом идет второй и зарывает. Его недоумения развеял прораб, пояснив, что роет 

действительно первый, а вот закапывает не второй, а третий. Второй же должен был 

класть электрический кабель, но его никто не предупредил об этом…  
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Повторно обсудив порядок взаимодействия, участники Экспертного совета определили 

круг вопросов, которые должны решить между собой ведомства, чтобы информация о 

пропавших детях транслировалась в людных местах, а не пропадала в «никуда».  

С учетом всех возможных организационных нюансов был определен контрольный срок – 

1 сентября, к которому первая партия роликов должна попасть на терминалы общероссийской 

комплексной системы информирования и оповещения населения.  

Также Уполномоченный обратилась в Комитет по печати и взаимодействию со 

средствами массовой информации Санкт-Петербурга с просьбой об организации трансляции 

видеороликов о пропавших детях на экранах городских мониторов. 

В настоящее время на данных экранах, наряду с неплательщиками алиментов, 

показывают только тех детей, которые находятся в розыске службы судебных приставов. 

Уполномоченный предлагает продолжить расширение и укрепление 

межведомственного взаимодействия по вопросам поиска пропавших детей.  

Для оптимизации процесса розыска и привлечения внимания наибольшего 

количества горожан Уполномоченный готова выступить перед городскими телеканалами 

с предложением о создании рубрики «Пропал ребенок» на регулярной основе. 

Кроме того, Уполномоченный призывает провести общегородской мониторинг 

«бегунков» для анализа и последующей разработки комплексной системы профилактики 

побегов из дома и сиротских учреждений. 
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1.7.5. Насилие над ребенком 

 

Насилие над детьми – проблема международного масштаба. И в России она не менее 

актуальна, чем в других государствах. Основополагающее право ребенка на защиту от пыток, 

насилия и другого жестокого обращения или наказания закреплено в: 

 Конвенции о правах ребенка (ст. 19, ст. 34-39); 

 Конституции Российской Федерации (ст. 21); 

 Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральном законе «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации»;  

 Федеральном законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 Уголовном, Гражданском, Семейном кодексах  Российской Федерации; 

 Законе Российской Федерации «Об образовании» и других законодательных и 

нормативных актах.  

 

В 2013 году Уполномоченный продолжила работу по противодействию насилию и 

жестокому обращению с детьми в Санкт-Петербурге. Детским правозащитником 

сформированы особые подходы к формам и методам участия в подобных делах: способствовать 

решению проблемы, не подменяя компетенцию правоохранительных и других профильных 

органов и организаций. 

Помимо участия в конкретных делах на уровне региона, Детский правозащитник 

принимала участие в различных тематических мероприятиях по данной проблематике, а также 

выступала с предложениями по совершенствованию системы защиты несовершеннолетних на 

федеральном уровне. (Подробнее см. ГЛАВА IV «Предложения по совершенствованию 

законодательства»). 

 

В 2013 году к Уполномоченному поступило 103 (АППГ – 81) обращения по фактам 

жестокого обращения с детьми в различных проявлениях, которое может выражаться в 

сексуальном, физическом, психологическом, эмоциональном и экономическом насилии в 

отношении детей. Большинство жалоб касалось именно первых двух пунктов. 

Так, по вопросам половых преступлений против несовершеннолетних обратилось 24 

человека, по вопросам жестокого обращения с ребенком – 79.  

 

Рис. №17 

Письменные обращения по факту жестокого обращения с детьми 
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Кроме того, к Уполномоченному поступают сведения о фактах насилия разных форм из 

образовательных, медицинских и других учреждений. Данные случаи, как правило, содержат в 

себе признаки психологического или эмоционального насилия и требуют комплексного 

решения с привлечением профильных специалистов. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 3 

«Нарушение прав детей в системе образования»).  

 Уполномоченный регулярно получает также сводки из ГСУ СК РФ по Санкт-

Петербургу и средств массовой информации о преступлениях в отношении детей. В 2013 году 

зафиксировано порядка 200 подобных сообщений.  

Детский правозащитник всегда исходит из принципа, что за каждым случаем – судьба 

конкретного ребенка, подвергшегося негативному воздействию и нуждающегося в помощи. 

Поэтому по всем сообщениям Уполномоченный проводит собственную проверку и, при 

необходимости, подключается к решению проблемы. 

 

Физическое насилие 

Физическое насилие - действие (бездействие) со стороны родителей или других 

взрослых, в результате которых физическое и умственное здоровье ребенка нарушается (или 

находится под угрозой нарушения).  

По данным ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, в 2013 году в городе было 

зарегистрировано 463 (АППГ - 510) преступления в отношении несовершеннолетних, 

относящихся к подследственности следователей Следственного комитета Российской 

Федерации. Из них: 

 по ст. 105 УК РФ (убийство) - 15 (АППГ - 8) преступлений; 

 по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего) - 4 (АППГ - 1) преступления; 

 по ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью) - 7 (АППГ - 3) преступлений; 

 по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) - 11 (АППГ - 4) преступлений; 

 по ст. ст. 131-135 УК РФ (посягательства на половую свободу и неприкосновенность 

несовершеннолетних) - 116 (АППГ - 176) преступлений; 

 по ст. 162 УК РФ (разбой) - 87 (АППГ - 81) преступлений; 

 по ч. ч. 2, 3 ст. 161 УК РФ (грабеж) - 141 (АППГ - 168) преступление.  

 (Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 1 «Взаимодействие с ГСУ СК РФ по Санкт-

Петербургу). 

 

Потерпевшими по уголовным делам, находившимся в 2013 году в производстве 

следователей Главного следственного управления, признано 506 (АППГ - 573) 

несовершеннолетних: 
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Рис.№18 

Потерпевшие несовершеннолетние 

 
 

Преступления в отношении таких малышей – очень жестокие и, к сожалению, трудно 

выявляемые. Поскольку дети в таком возрасте еще не могут пожаловаться взрослым, 

поделиться своей бедой с друзьями. 

 

В одну из детских больниц поступила годовалая девочка с многочисленными 

гематомами неизвестного происхождения. Ребенку оказали медицинскую помощь и в тот же 

день отпустили домой. 

Как выяснилось, у матери пострадавшей девочки трое детей, в отношении старшего 

она лишена родительских прав, двое находятся с ней. Когда женщина повезла своего среднего 

ребенка в санаторий, она оставила полуторагодовалую дочку под присмотром сожителя. 

Вернувшись через два дня, мать заметила на теле дочери синяки и отвезла её в 

больницу. Опасных для жизни ребенка травм обнаружено не было. Судя по виду гематом, они 

образовались от побоев несколько дней назад. Установить точное время получения ушибов 

врачи не смогли. Ни мать, ни её сожитель своей вины за нанесение травм ребенку не признали. 

Полиция приступила к проверке обстоятельств произошедшего. С семьей 

пострадавшей работают субъекты профилактики. 

 

Сообщения о подобных случаях оказываются в зоне внимания Уполномоченного 

постоянно. Причем в «зоне бедствия» порой оказываются и малыши из других регионов: 

 

С проспекта Стойкости были экстренно госпитализированы трое малолетних детей с 

признаками физического насилия. ГСУ СК возбудило уголовное дело по двум статьям – 

покушение на убийство малолетнего и истязание. По версии следствия, главными 

подозреваемыми являются родители малышей.  

Алексей и Екатерина Ивановы – уроженцы Псковской области, в Петербург переехали 

всего несколько месяцев назад, так что информации о них в субъектах профилактики не 

имеется. Чтобы узнать о семье, Светлана Агапитова обратилась к своему коллеге во Пскове 

Дмитрию Шахову.  

Согласно данным Главного управления социальной защиты Псковской области, 22-

летний Алексей и 21-летняя Екатерина с тремя малолетними детьми проживали в 

Новоржевском районе. Мать со старшим сыном Кириллом (3 года) ездила на заработки в 

9% 
5% 

7% 

42% 

37% 

До 1 года - 44 детей 

От 1 до 5 лет - 25 
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Петербург, а отец дома занимался воспитанием двух младших – Олеси (1 год 8 мес.) и Саши (9 

мес.).  

В псковскую комиссию по делам несовершеннолетних (КДН) поступали сигналы, что 

дети находятся в трудной жизненной ситуации - в связи с тем, что родители постоянно 

ссорятся, злоупотребляют алкоголем, а дети часто остаются без надзора взрослых. Выехав в 

адрес, социальные работники застали детей в компании пьяного спящего деда. Малышей 

поместили в детское отделение больницы, родителей привлекли к административной 

ответственности по ст. 5.35 КоАП и поставили на учет неблагополучных семей.  

Родители сами забрали детей из больницы, и некоторое время дети жили у бабушки. 

Но затем семья перебралась в Петербург, и контроль над ней был потерян. Передать 

информацию в петербургские субъекты профилактики не представлялось возможным, 

поскольку Алексей и Екатерина свой новый адрес не сообщили.  

В целом, семья характеризуется как малообеспеченная, находящаяся в социально-

опасном положении. Отец имеет несколько судимостей за кражи и побои. Неоднократно 

привлекался к административной ответственности за автотранспортные нарушения.  

Супруги были обвинены в истязании собственных детей. 

 

***** 

«Семейное» жестокое обращение, как правило, носит латентный характер. Ребенок 

боится рассказать о том, что его родные люди занимаются рукоприкладством или издеваются 

над ним каким-либо другим способом.  

В этом случае остается надеяться на бдительность взрослого окружения 

несовершеннолетнего: педагогов, врачей, соседей, которые могут заметить признаки жестокого 

обращения и защитить пострадавшего. 

Помимо физических повреждений на теле, признаками домашнего насилия могут быть и 

другие поведенческие сигналы. В зависимости от возрастных особенностей, психологи 

выделяют следующие: 

У детей младшего возраста: 

 стремление скрыть причину повреждений или травм; 

 боязнь возвращаться домой; 

 одиночество, отсутствие друзей; 

 плохая успеваемость, неспособность сосредоточиться; 

 агрессивность и т.д. 

 

У подростков: 

 употребление алкоголя, наркотических веществ; 

 антиобщественное поведение; 

 попытки суицида; 

 побеги из дома и т.д. 

 

10-летнего Стёпу обнаружили одного на улице. Мальчик рассказал, что ушел из дома, 

потому что его там бьют, не кормят и обижают. Ребенка направили в приют, по делу начали 

проверку. Как выяснилось, Стёпу регулярно избивал отчим. Мать в рукоприкладстве не 

участвовала, но сына никогда не защищала, в конфликтных ситуациях всегда занимала 

сторону мужа. 
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До этого инцидента семья ребенка в поле зрения субъектов профилактики не попадала. 

Ни учителя, ни соседи о происходящем в компетентные органы не сообщали. За то время, пока 

ребенок находился в приюте, мать ни разу его не навестила, на связь не выходила. По 

сведениям специалистов, мальчик очень закрытый, замкнутый, многого не рассказывает, но 

очевидно, что отношения в его семье были очень напряженными. Со Степой работают 

психологи, которые считают, что он получил серьезную психологическую травму. 

В отношении матери Степана возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного 

Кодекса – за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Отчиму 

мальчика «грозит» ст. 116 УК - «Нанесение побоев». Расследование данного дела находится на 

особом контроле прокуратуры района. 

 

***** 

Однако не всегда легко определить, где именно ребенок получил ту или иную травму. 

Например, повреждения на теле ребенка всегда вызывают резонные подозрения в жестоком 

обращении. Но обстоятельства бывают настолько разнообразны, что не всегда можно с 

уверенностью сказать, что стало причиной: несчастный случай, злой умысел или банальный 

недосмотр. Уполномоченный держит все подобные происшествия на контроле, отслеживает 

ход проверок, итоги уголовных дел, а главное – судьбу детей: 

 

Ульяна с маленькой дочкой делили квартиру с родственниками, которые часто 

скандалили, приглашали сомнительных гостей, устраивали шумные ночные «посиделки». Сама 

Ульяна большую часть времени не работала. Семья стояла на контроле органов опеки и 

попечительства.  

Пять дней в неделю девочка проводила в группе длительного пребывания социально-

реабилитационного центра для детей. На выходные мать забирала девочку, и они гостили у 

отца малышки. В свидетельство о рождении Ксюши мужчина не был записан, но отношения с 

Ульяной и дочкой поддерживал. Ксюше нравилось в детском центре: там было много игрушек 

и вкусно кормили.  

Утром в субботу, как обычно, Ульяна забрала дочку. Они зашли в кафе, погуляли, а 

потом заглянули в гости к знакомым. Пока мать общалась с подругой, Ксюша играла в другой 

комнате со своими ровесницами. Вечером во время купания Ульяна увидела сзади на бедрах 

Ксюши ожоги. На вопрос, где она обожглась, девочка ответить не смогла. Несмотря на 

позднее время, мать тут же отвела её в травмпункт. Врач, предупредив, что вся информация 

о травмах детей отправляется в полицию, спросил: «Как это произошло?» Ульяна ответила: 

«Я не знаю, это случилось в детском саду». Доктор обработал рану и направил Ксюшу в 

ожоговый центр детской больницы. Там зафиксировали ожог II степени и оставили малышку 

на сутки для наблюдения. А Ульяна отправилась в полицейский участок и написала заявление о 

том, что, по её мнению, за Ксюшей «не доглядели» воспитатели детского центра. 

На следующий день матери позвонила заведующая детского центра: 

- Я уверена, что ребенок не мог получить травмы в группе, – сказала она. - Но если Вы 

настаиваете, давайте проведем независимую экспертизу и определим точное время получения 

ожога. 

- Хорошо, - согласилась Ульяна. 

- Только сделать это нужно как можно скорее, пока ранки свежие, позже установить 

это будет невозможно. 

- Да-да, - ответила женщина. 
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Она забрала дочку из больницы, но на экспертизу не отвела. К Ульяне пришли 

сотрудники органа опеки и попечительства – осмотреть условия жизни девочки. Мать 

испугалась, что Ксюшу у неё отнимут, и обратилась за защитой к Уполномоченному по 

правам ребенка. 

А в детский центр с проверкой нагрянули полицейские. В ходе расследования выяснилось, 

что всю предыдущую неделю Ксюшу ежедневно осматривали врачи учреждения, делая записи 

в журнал и медицинскую карту. Последний осмотр был проведен за день до инцидента, и 

никаких следов от ожога на теле девочки не было. Утром субботы Ксюша позавтракала и до 

прихода матери играла вместе с другими детьми, каталась с горки, на боль не жаловалась. 

Как сообщили полицейским врачи ожогового центра, поскольку Ульяна не стала проводить 

экспертизу, точное время повреждения назвать невозможно. Но травмирована Ксюша была в 

тот самый день, одну часть которого провела в детском центре, а вторую – с матерью. 

Никаких нарушений в работе сотрудников детского центра полиция не обнаружила, но 

Ульяна перестала приводить туда дочь. Она перевезла Ксюшу в другой район, но точного 

адреса не оставила.  

В данном случае, специалистам так и не удалось выяснить, где и как травмировалась 

девочка. Но в целях предотвращения подобных ситуаций Ульяна увезла дочь из 

неблагополучной квартиры. С одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны, такое 

поведение родителя тоже наводит на определенные мысли: теперь о судьбе ребенка будет 

известно только со слов матери, которая не пожелала сообщить свой новый адрес в «целях 

безопасности ребенка». 

 

***** 

Особенно страшны случаи, когда жестокое обращение с ребенком является не 

единичным «срывом» взрослого, а нормой отношений в данной семье или даже целой общине: 

 

 В 45-ый отдел полиции Невского района поступил телефонный звонок. Женщина 

сообщила, что придя с работы, нашла в своем доме мертвого ребенка. По ее словам, скорая 

помощь приехать отказалась, поэтому она решила обратиться в правоохранительные органы.  

Своего точного адреса звонившая назвать не смогла, потому что дома, как такового, и 

нет. Как отметили в своем рапорте сотрудники полиции, речь шла о «несанкционированном 

поселении лиц цыганской национальности» на территории промышленной зоны «Рыбацкое». 

Поселение состоит из строений, снаружи обитых листами фанеры и полиэтилена, а изнутри 

утепленных одеялами и коврами. В одном из них и лежал мертвый малыш.  

Обитатели цыганской деревни опознали в ребенке двухлетнего Максима, сына 29-

летней Кристины С. Мать мальчика находилась под арестом по обвинению в краже, и в ее 

отсутствие за ребенком присматривала то ли подруга, то ли родственница – некая Жанна. 

Но три дня назад ее тоже задержали, и кто ухаживал за малышом все эти дни – неизвестно. 

Скорее всего, никто.  

Безнадзорность детей в «поселении», учитывая стиль жизни взрослых, не редкость. 

Полицейские обнаружили еще восьмерых несовершеннолетних в возрасте от 1,5 до 12 лет, 

оставленных без попечения. Все дети были отправлены в Центр медицинской и социальной 

реабилитации им. Цимбалина. По информации руководства учреждения, в последующие дни 

никто из взрослых их не навещал и вернуть домой не пытался.  

Тело Максима отправили на экспертизу. По заключению специалистов, причиной 

смерти стала тупая травма головы. Ребенка били с особой жестокостью и ударили не менее 
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трех раз, прежде чем он скончался. Кроме того, все тело малыша покрыто ссадинами и 

гематомами различной давности, что явно свидетельствует о систематическом насилии в 

отношении мальчика.  

 

По факту гибели несовершеннолетнего Максима возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Мать мальчика найдена и 

привлечена к ответственности за ненадлежащий уход за ребенком.  

  

***** 

Как уже говорилось, в практике Уполномоченного имеют место обращения, касающиеся 

случаев насилия в образовательных учреждениях.   

Как правило, авторами жалоб являются возмущенные родители, которые просят 

защитить их чадо от неподобающего поведения педагога. Однако бывают и зеркальные 

ситуации, когда мамы и папы просят защитить учителя от ученика: 

 

Родители учеников одной из гимназий коллективно обратились к Уполномоченному с 

просьбой встать на защиту чести и достоинства педагога.  

Отец одной из учениц сообщил в полицию о том, что во время урока учитель ударил его 

дочь Дашу учебником по голове. Мужчина уверяет, что девочка на некоторое время потеряла 

сознание, и врачи официально засвидетельствовали у ребенка сотрясение мозга. Это и 

послужило поводом для обращения в правоохранительные органы.  

Сам педагог факт избиения отрицает. Дашины одноклассники также уверяют, что 

ничего подобного на уроке не происходило. Мама девочки в письменном виде опровергла слова 

своего супруга о «школьном избиении». 

Правда, к тому моменту весть о «педагоге-тиране» уже успела разлететься по всем 

городским СМИ…  

Родительский актив со стопкой коллективных писем в защиту педагога отправился в 

приемную Уполномоченного. «Мы возмущены чудовищным обвинением в адрес учителя и хотим 

поддержать его в сложившейся ситуации. Невозможно представить, чтобы всё было так, 

как описывают…».  

Коллеги и родители характеризовали учителя как настоящего профессионала, 

творческую личность, активного участника всех школьных праздников и затей. Зато в глазах 

тысяч зрителей и читателей городских СМИ он предстал в образе «педагога-тирана».  

В одном из комментариев на сайте Уполномоченного прозвучала версия: «…он 

активный и жизнерадостный человек и зла детям не причинит, а девочку побил мальчик на 

перемене, это знают все в школе, просто она боится этого мальчика и не называет его 

имя...». 

Разобраться в подобных случаях весьма непросто, потому что, как правило, слова одних 

здесь выступают против слов других. Но что касается конкретного примера, для 

профессиональной карьеры педагога всё закончилось благополучно. После продолжительных 

разбирательств и коллективных встреч в приемной Уполномоченного удалось выяснить, что 

школьница немного «приукрасила» ситуацию. В итоге, родители забрали свои слова «обратно». 

Однако потраченных сил и нервов учителю, увы, никто не вернет...   
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Сексуальное насилие  

Сексуальное насилие или развращение – это вовлечение лица, не достигшего 18 лет, в 

сексуальные действия с целью получения удовлетворения или выгоды.   

По закону, согласие лица несовершеннолетнего на сексуальный контакт не дает 

оснований считать его ненасильственным, поскольку ребенок: 

 не обладает свободой воли, находясь в зависимости от взрослого; 

 не может осознавать значение сексуальных действий в силу личностной незрелости; 

 не в состоянии в полной мере предвидеть негативные последствия этих действий. 

 

Сексуальное насилие над ребенком – это страшное преступление, которое жестко 

осуждается обществом и сурово карается законом. Но вдвойне ужасно, если подобные дела 

совершаются не какими-то гротескными злодеями, а хорошо знакомыми, близкими людьми… 

Эксперты склонны полагать, что в действительности таких преступлений гораздо больше, чем 

регистрируется официально, – как раз за счет так называемых «латентных» семейных драм, 

выявить которые крайне сложно: 

 

Сестричкам Кате и Маше 4 и 6 лет соответственно. Они жили с мамой и папой, 

которые, на первый взгляд, любили и заботились о них. Но с недавнего времени у папы 

появилась странная привычка запираться с детьми в ванной. О том, чем они там занимаются, 

дочери пытались рассказать матери. Но та по непонятным причинам своих малышек не 

услышала. Или не захотела услышать. И тогда Маша поделилась своими переживаниями с 

тетей.  

Женщина пришла в ужас от рассказов племянниц и в тот же день направилась в 

ближайшее отделение полиции. Однако блюстители порядка отказались регистрировать ее 

заявление. И лишь после повторного обращения и «указания сверху» взяли дело в разработку.  

Девочки еще раз в присутствии специалистов рассказали свою страшную историю и 

даже показали на манекене, что именно с ними происходило за закрытыми дверями ванной 

комнаты…  

Обе малышки сейчас в социозащитном учреждении, где их регулярно навещает тетя. 

Родители находятся под следствием.  

 

11-летняя Стася стала жертвой родного дяди. Мать девочки безгранично доверяла 

своему брату, он в любое время мог прийти к ним в гости. Но вот однажды, вернувшись домой 

пораньше, женщина стала свидетелем весьма неожиданной, жуткой картины… Мать, не 

раздумывая, позвонила в полицию и сообщила о случившемся.  

 

Все девочки, чьи истории описаны выше, были изолированы от обидчиков, их 

реабилитацией занимались одни из лучших профессионалов города. Уполномоченный 

старается отслеживать все подобные ситуации, чтобы при необходимости своевременно 

помочь, скоординировать профильные службы, подключить нужных специалистов и т.д. И как 

показывает практика, это действительно приносит плоды.  

Так, благодаря своевременному вмешательству Детского правозащитника, 14-летняя 

пострадавшая Анна не только получила качественную психологическую помощь, но и была 

«спасена» от детского дома, куда ее пытались поместить сотрудники органа опеки и 

попечительства: 
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Аня даже не помнит, когда это случилось в первый раз. Наверное, уже после того, как 

родители расстались – девочке тогда исполнилось только 8 лет.  

Отец изначально настаивал на том, чтобы после развода дочь осталась с ним. Мать 

особо не сопротивлялась, поскольку в тот момент ее жизнь уже стремительно летела под 

откос: наркотики, беспорядочные связи, криминал и как финал – тюрьма. Вот тут и начались 

«игры» с папой. Девочка никому не рассказывала о происходящем: думала, что это нормально 

– что все семьи живут так. Потом, в более старшем возрасте, пришло прозрение.  

«Скажешь – будет хуже!», - угрожал отец, в красках описывая, какие издевательства 

ждут дочь в детском доме, куда ее несомненно отправят, если вскроется правда. А если не 

вскроется – появится новый компьютер или очередной модный гаджет. Аня выбирала 

молчание.  

Она терпела много лет, ждала перемен, но не выдержала и рассказала однокласснице. 

Та передала Анины слова учительнице, учительница обратилась в полицию… Из школы Аню в 

этот день забирал уже не отец, а инспектор. И отвезли ее не домой, а в медицинский центр.  

13-летняя Аня – умница, красавица, отличница. Однако когда встал вопрос, кому 

отдать такого золотого ребенка, повисла пауза: отец-насильник и мать-наркоманка, 

лишенная прав…  

О своей готовности взять опеку над внучкой сразу заявила Татьяна Евгеньевна – 

бабушка по материнской линии, которая к тому же с рождения воспитывает младшего 

брата Ани – 4-летнего Руслана. Но тут выяснилось, что мать детей полгода назад вышла из 

мест лишения свободы и временно поселилась у нее. Женщина уже несколько лет в ремиссии, 

работает на двух работах, чтобы содержать семью.  

Сами дети были вовсе даже не против общения с матерью. Но субъекты 

профилактики были иного мнения. «Бывших наркоманов не бывает», - рассудили специалисты 

и взяли для Ани направление в детский дом. Так, не желая девочке зла, добрые тети 

осуществили суровые угрозы отца: за свое откровенное признание Аня получила то, чего 

боялась больше всего - детдом.  

Однако Анино заявление попало не только в опеку, но и на стол Уполномоченному по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге. Сотрудники аппарата навестили девочку сразу после 

того, как вскрылась эта жуткая семейная трагедия. Начались длительные переговоры. У 

руководителя органа опеки в запасе оказалось множество различных интимных подробностей 

из жизни семьи. Однако на главный вопрос: «Почему не учтено мнение ребенка?» - ответа не 

находилось.  

 

После вмешательства Уполномоченного сотрудники местной администрации 

согласились дать Татьяне Евгеньевне опеку над ребенком. К счастью, Аня даже не узнала, 

какие страсти кипели у нее за спиной. И не успела понять, что едва не пополнила ряды 

воспитанников детского дома.  

После того, как Аня переехала жить к бабушке, специалисты аппарата Уполномоченного 

лично возили ребенка на занятия с психологом в социально-реабилитационный центр 

«Транзит» и поддерживали семью в столь непростое для них время.  

Сейчас Аня, ее братик и бабушка живут вместе. Ладить друг с другом они уже 

научились, однако бытовые сложности у них всё-таки есть: с ними кров делит мать детей, 

лишенная родительских прав, которая регулярно провоцирует скандалы. Чтобы решить данную 

проблему, курирующие службы при поддержке Уполномоченного планируют поставить вопрос 
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о предоставлении семье альтернативного квартирного варианта, тем более, что семья много лет 

стоит на учете в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий.  

 

***** 

Однако не всегда дети подвергаются сексуальному насилию со стороны взрослых. 

Иногда преступные намерения исходят от сверстников: 

В отделение полиции обратилась женщина с заявлением о том, что ее 10-летний сын 

подвергся сексуальным надругательствам со стороны сверстников. По словам матери, 

инцидент произошел утром 27 июля в Детском психоневрологическом санатории в поселке 

Комарово, где отдыхал ее ребенок. Женщина указывает, что трое мальчиков напали на ее 

сына: двое держали за руки, а третий издевался, применяя физическое насилие. 

Пострадавший ребенок был экстренно доставлен в Санкт-Петербургский 

педиатрический Университет для медицинского обследования. Специалисты провели 

тщательный осмотр, включая рентгенологическое исследование. Однако ни телесных 

повреждений, ни травматических изменений у ребенка не обнаружили. Следователи провели 

опрос свидетелей, которые, по словам заявительницы, в момент происшествия находились в 

одном помещении с ее сыном. Опрошенные дети отрицали факт насилия над сверстником и не 

подтверждали обстоятельства, изложенные матерью мальчика в заявлении. 

К счастью, факт насилия над ребенком не подтвердился. А в отношении матери 

пострадавшего началась встречная проверка следственными органами: как оказалось, женщина 

пыталась в прямом смысле слова «выбить правду» из 9-ти и 10-летних «обидчиков»: 

поколотила их руками и подушками.  

Однако в результате оба дела следственными органами были прекращены. 

***** 

Желание защитить детей от педофилов, ужесточить наказание для преступников и 

предостеречь детей от сомнительных контактов понятно и естественно. Однако обвинение в 

растлении малолетних начинают использовать в своей борьбе бывшие обиженные супруги,  

конкуренты по бизнесу и т.д. В поле зрения Уполномоченного не раз попадали случаи, когда 

один из родителей, желая изолировать ребенка от другого, обвинял его в сексуальных 

домогательствах. К счастью, далеко не все подобные факты находят подтверждение. Тем не 

менее, по мнению Уполномоченного, с каждой ситуацией все равно необходимо тщательно 

разбираться.  

Специалисты СУ СК РФ по Санкт-Петербургу отмечают, что, как правило, истина 

вскрывается уже на стадии проверки, и ложные обвинения не становятся основой приговора. 

Чтобы осудить человека, необходимо представить неопровержимые доказательства его вины - 

иначе дело просто развалится в суде. Но беда в том, что сам процесс проверки, независимо от 

результата, неизбежно сказывается на душевном состоянии ребенка:  

 

В центре скандала оказался детский дом для детей с ограниченными возможностями, 

чья 9-летняя воспитанница предположительно стала жертвой 51-летнего педагога. 

Медсестра этого детдома заявила, что неделю назад она, как обычно, сопровождала детей на 

урок физкультуры. Согласно показаниям свидетельницы, после тренировки преподаватель 

завел девочку к себе в тренерскую, где некоторое время оставался с ней наедине. Заподозрив 

что-то неладное, медсестра заглянула в помещение и, как было заявлено, застала 

подозреваемого за совершением развратных действий в отношении ребенка.  
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Однако, по словам директора детского дома, ни в этот день, ни в последующие 

сотрудница не поставила руководство в известность о случившемся. И в полицию обратилась 

тремя днями позже.  

По предварительной информации правоохранительных органов, которые занялись 

выяснением обстоятельств случившегося, подозреваемый отрицал свою вину и уверял, что 

просто угощал ученицу конфетами в честь дня ее рождения.  

 

Вышеописанная история, как это нередко случается, оказалось весьма неоднозначной, 

потому как девочка, в силу диагноза и личностных особенностей, так и не сумела объяснить, 

что произошло в тот день, а свидетель-медсестра на первом же допросе начала путаться в своих 

показаниях.  

 Сложившаяся ситуация оказалась травмирующей не только для учителя и ученицы, но и 

для всех воспитанников и сотрудников интерната. Представители СМИ тогда атаковали 

учреждение, пытаясь получить «горячий» материал. Уполномоченный обратилась к 

журналистам с просьбой как можно более деликатно подойти к освещению данной темы. 

Поскольку тактичность и осторожность в подобных случаях крайне необходима - причем по 

отношению ко всем участникам процесса. Детям-жертвам нельзя давать дополнительную 

стрессовую нагрузку, а подозреваемых нельзя клеймить терминами «педофил» или 

«насильник» до тех пор, пока их вина не будет доказана.  

 

***** 

Иногда инициаторами «травли педофилов» становятся сами несовершеннолетние. И 

если взрослые используют ту «тяжёлую артиллерию» вполне осознанно, дети и подростки, 

порой, не всегда отдают себе отчет в серьезности подобных обвинений. А общество настолько 

будоражит эта тема, что реакция наступает незамедлительно, без каких-либо разбирательств: 

17-летняя студентка Люся отправила Президенту страны и Генеральному прокурору 

письма, в которых обвинила одного из молодых преподавателей в домогательстве. Когда 

начались разбирательства и специалисты спросили Люсю: «А как он тебя домогался?», ответ 

ошеломил: «Он сказал, что я дура!».  

Когда же Люся узнала, что означает слово «домогался», то наступила её очередь 

впасть в ступор. И в Москву вновь полетели письма из Санкт-Петербурга, но уже с 

опровержениями.  

***** 

Но, к сожалению, помимо педофилов «мнимых», встречаются и вполне реальные. 

Некоторые из таких случаев имеют длящийся характер, в связи с чем Уполномоченному 

приходилось держать их на контроле до полного завершения и наказания виновных. Так, 

например, в 2013 году получила неожиданное продолжение история двухлетней давности: про 

опекуна, растлившего несовершеннолетнюю девочку и получившего срок лишения свободы 

более 20 лет.  

В 2013 году родственники осужденного подали апелляцию в Верховный суд и сумели 

снизить срок на несколько лет. Однако перед этим они пытались заручиться поддержкой 

Уполномоченного (!), убеждая ее в том, что опекун – не виноват, что это не история растления, 

а история большой любви:  
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К Уполномоченному обратилась мать Дмитрия, арестованного за изнасилование 

несовершеннолетней приемной дочери, со словами: «Вы же сама мать, неужели Вы не 

боролись бы за сына, если он оступился?»  

Пока шло следствие, девочка оказалась сначала в приюте, а потом в детском доме. В 

этот период с ней ежедневно встречалась мать Дмитрия. Она звонила Алине каждый день, 

встречала ее по дороге из школы, привозила ей подарки и всячески убеждала ребенка, что у них 

с Дмитрием была любовь. В результате ко времени начала суда Алина полностью изменила 

свои показания, рассказывая, что это она от большой любви сама соблазняла «папу». 

«Бабушка» вооружилась также трогательными письмами девочки, умоляющей забрать ее в 

семью. 

В разные инстанции, в том числе и к Уполномоченному, пошли письма с жалобами на 

нарушения прав ребенка в процессе следствия. «Следователь, психолог и законный 

представитель Алины оказывали на нее давление в ходе допросов, заставляли подписывать 

документы без их прочтения, не дают знакомиться с материалами уголовного дела, не 

обеспечивают ее прав как потерпевшей по уголовному делу» - такая жалоба была написана 

подследственным в конце сентября. Обыск в следственном изоляторе подтвердил, что 

Дмитрий все это время по мобильному телефону обговаривал план защиты с матерью и 

Алиной. 

Когда начались судебные слушания, основные претензии стали поступать в отношении 

участников процесса. Другая девочка, в отношении которой Дмитрий совершал развратные 

действия, была привлечена в качестве свидетеля (кстати, в приговоре за них он был осужден 

на два года, но за сроком давности…). «Поведение гособвинителя: смех, сарказм, неуместные 

комментарии, хамский тон привели к нервному срыву, истерике несовершеннолетнего 

свидетеля. Такому поведению гособвинителя полностью потворствовала педагог-психолог. 

Мною направлено заявление в городскую прокуратуру», - писал Дмитрий. Дальше подсудимый 

жаловался на то, что не сохранено имущество Алины, то есть мебель, ей купленная, не была 

реализована в интересах ребенка.  

По всем заявлениям Уполномоченным проводились проверки, направлялись ответы, хотя 

Дмитрий считал их отпиской, о чем и сообщал в последующих заявлениях. Он разъяснял 

Уполномоченному права детей в судебном процессе, обязанности адвокатов, правила 

поведения психологов, требовал внесения законодательных инициатив, обеспечивающих его 

интересы.   

Тем временем под влиянием «доброй бабушки» 15-летняя Алина начала активно 

вмешиваться в судебный процесс, а потом попросила Уполномоченного помочь ей выйти 

замуж за «папу», чтобы его освободили. Наше законодательство не разрешает выходить 

замуж в этом возрасте, о чем юристы ей и сообщили. А сотрудники детского дома получили 

заявление, что она хочет жить в семье папиной тети – «бабушкиной» сестры.  

Изменил тактику и подсудимый: «Я не снимаю с себя ответственности за то, что 

произошло, считаю себя виноватым и глубоко и искренне раскаиваюсь в том, что совершил. В 

суде я лишь пытаюсь доказать неправильную квалификацию преступлений, - написал Дмитрий 

в очередном обращении, - Возможно, Вы мне не поверите, но я искренне люблю Алину и желаю 

ей только добра, очень переживаю за ее будущее и приложу все возможные усилия, чтобы 

Алина оказалась дома, с моими родными и близкими, которые также скучают и переживают 

за нее. Она имеет право жить в окружении заботы и любви со стороны моих близких, 

которых Алина считает своими родными».  
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Дмитрий получил приговор: 22 года колонии строгого режима. Впрочем, у его 

многочисленных родственников есть новый план: «пасти» Алину до совершеннолетия, а когда 

ей исполнится 18 лет, выдать ее замуж за осужденного. Хорошо бы еще забеременеть, а 

потом можно подать прошение о помиловании, доказав всем, кто сомневался и не верил, что 

это настоящая любовь, а вовсе не то, о чем все подумали.  

Это всего лишь предположение. Алина на все разговоры о начале новой жизни пока 

отвечает, что без «папы» не видит в ней смысла. Объяснения, что любовь – это не исполнение 

прихотей, что если бы любил – берег бы, она не слышит или не хочет слышать. Хватит ли сил 

и опыта у ее нынешних законных представителей понять, защитить, предложить 

альтернативу, тоже пока трудно сказать. Ведь человеку, пережившему все это, всего лишь 

15 лет.  

Поломанную жизнь и психику ребенка невозможно оправдать лишь словом «любовь»…  

 

Психологическое, эмоциональное, экономическое насилие 

К данным видам насилия относится любое моральное давление на ребенка. Это 

поведение, вызывающее у детей страх, давление в унизительных формах (унижение, 

оскорбление), обвинения (брань, крики), принижение успехов, отвержение, совершение в 

присутствии ребенка насилия по отношению к супругу или другим детям, ущемление в 

удовлетворении основных нужд и потребностей. 

 

Вопросы морального насилия над детьми не так часто обсуждаются в СМИ и обществе. 

Но иногда бездумные действия взрослых людей, даже совершаемые, как им кажется, 

исключительно из добрых побуждений, могут нанести непоправимый вред ребенку: 

 

Маму Жанна почти не помнит. Самым родным и любимым человеком для неё всегда 

была прабабушка: именно она больше всех заботилась о малышке. Когда девочке было 7 лет, 

её забрали в детский дом. Будь Тамара Сергеевна моложе, взяла бы правнучку к себе. Но ей 

исполнилось 80, а в этом возрасте одной с ребенком не справиться. Поэтому прабабушка 

смогла только обещать Жанне, что будет забирать её домой на выходные.  

Навещать правнучку Тамаре Сергеевне позволили, но брать её к себе не разрешили, 

сославшись на преклонный возраст и слабое здоровье. Каждый раз, когда прабабушка 

приходила к Жанне, девочка плакала, просила увести её домой. Тогда Тамара Сергеевна 

обратилась к Уполномоченному по правам ребенка: «Почему мне её не дают? - со слезами на 

глазах спрашивала Тамара Сергеевна. - Мое здоровье позволяет о ней заботиться, я справку 

предоставила из больницы, да я и сама не возьму девочку, если буду плохо себя чувствовать. У 

меня есть младшая сестра, ей еще и 70 нет, она поможет, если что случится. У меня кроме 

Жанночки никого нет, я её очень люблю. И ей так хочется домой: там ведь её кроватка, 

игрушки, одежда»…  

Уполномоченный попросила главу местной администрации, где женщина получила 

отказ, пересмотреть свое решение. Приняв во внимание мнение директора детского дома, а 

также заявление сестры Тамары Сергеевны о готовности помогать, специалисты органа 

опеки дали положительный ответ. В следующие же выходные девочка поехала к любимой 

прабабушке: радости обеих не было предела.  

Через месяц в аппарат Уполномоченного пришли вести из детского дома. Директор 

рассказала, что для Жанночки нашелся подходящий кандидат в приемные родители. Девочка с 

первого взгляда очаровала Эллу, и симпатия эта оказалась взаимной. Жанна съездила к 
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женщине в гости, и была очень довольна поездкой. Вернувшись в детский дом, девочка стала 

просить воспитателей поговорить с прабабушкой, чтоб та не ругала её. Жанна боялась, что 

Тамара Сергеевна расстроится, узнав, что у правнучки скоро может появиться новая мама. 

Не желая огорчать любимую прабабушку, девочка рассказала ей, что совсем не хотела ехать в 

гости, что её отправили туда насильно, что ей там было очень плохо и ничуть не 

понравилось. Услышав эту историю, Тамара Сергеевна написала заявление: «Пока я жива, я 

категорически против того, чтобы мою правнучку отдавали в чужую семью». Директор 

детского дома пыталась поговорить с Тамарой Сергеевной, объяснить, что ребенок 

нуждается в материнской заботе, как бы хорошо ей не было в детском доме и на выходных с 

прабабушкой. Но переубедить пожилую женщину не удалось.  

Через какое–то время Тамара Сергеевна пришла к руководителю детского учреждения 

с обвинением:  

- Как вы можете так обращаться с моей внучкой! Мало того, что её все время 

обижают воспитатели, но это уже выше всяких границ! Она мне всё рассказала!  

- О чем Вы, Тамара Сергеевна? – спросила её директор.  

- Ну как же? Совсем недавно Жанну ударили по голове, потом положили на лицо мокрую 

тряпку, усыпили. Проснулась моя девочка в больнице. Ей сделали операцию, а потом швы 

снимали и нитки вытаскивали, а ей было очень больно!  

- Этого просто не может быть! – чуть не потеряв дар речи от удивления и ужаса, 

выдохнула руководитель учреждения.  

- Как это не может! Я сама видела швы! Директор немедленно вызвала в свой кабинет 

врача, и попросила воспитателя привести Жанну. Доктор официально заявила, что девочка не 

была госпитализирована, никакой операции ей не делали. Все вместе осмотрели голову 

ребенка, и швы никто не обнаружил. Даже прабабушка на этот раз их не разглядела: «Как 

быстро зажили!» - с недоумением отметила она. Выяснилось, что девочка часто 

рассказывала бабушке, как ей плохо в детском доме, чтобы та чаще забирала её домой.  

Однажды Жанна сказала воспитательнице:  

- Я больше не хочу, чтобы ко мне приходили приемные родители.  

- Почему же, Жанночка?  

- Бабушка рассказала мне, для чего им нужны приемные дети: они вырезают у них 

сердце и пришивают своим, родным, – сказала она. – Бабушка говорит, я добрая девочка, у 

меня сердце хорошее, поэтому меня и хотят взять. А потом его вырежут, и я умру. 

Администрация детского дома снова попыталась поговорить с Тамарой Сергеевной, 

объяснить последствия таких разговоров для ребенка, но женщина их советов слушать не 

захотела. На вопрос: «Вы серьезно считаете, что детям вырезают сердце?», она ответила: 

«Нет, конечно! Я что, ненормальная? Но я хочу, чтобы внучка думала, что происходит именно 

так. В детском доме ей будет лучше, и я буду помогать». Узнав о такой позиции Тамары 

Сергеевны, Элла отказалась удочерять Жанну: она сказала, что бороться с прабабушкой не 

готова.  

Руководство детского дома, имея право запретить прабабушке забирать 

воспитанницу, пока не хочет этого делать: Жанна действительно ее  любит.  Директор 

учреждения обратилась за помощью к Уполномоченному по правам ребенка: «Просим 

провести беседу с целью оградить ребенка от психологического давления и реализовать его 

право жить и воспитываться в семье». Специалисты аппарата пытаются убедить Тамару 

Сергеевну изменить своё поведение с внучкой и перестать рассказывать ей «страшные 

сказки».  
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«Администрация детского дома поступает мудро, откладывая запретительные меры, 

- считает Светлана Агапитова. - Но и долго это продолжаться не может: Тамара Сергеевна, 

как значимый взрослый, имеет сильное влияние на внучку, и её «страшилки» могут 

травмировать детскую психику. Кроме того, чем старше ребенок, тем меньше шансов, что 

его возьмут в приемную семью. Жанна – «домашняя» девочка, требующая заботы и ласки, и 

любящая мама ей крайне необходима.  

Тамаре Сергеевне нужно не ссориться с потенциальными усыновителями, а наоборот - 

попытаться найти с ними контакт, ради себя и ради ребенка. Ведь это не редкость, когда 

приемные родители не возражают против общения ребенка с бабушками или дедушками – все 

же понимают, что родных людей лучше не разлучать. Мы попытаемся убедить в этом 

Тамару Сергеевну, иначе кончится тем, что ей вообще запретят общаться с правнучкой, ради 

сохранения психического здоровья девочки».  

 

Противодействие насилию 

Действующим законодательством РФ предусмотрены различные виды ответственности 

за насилие в отношении детей. 

Административная ответственность. Кодексом РФ об административных 

правонарушениях предусмотрена ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних - в виде предупреждения или наложения административного штрафа в 

размере от 100 до 500 рублей (ст. 5.35 КоАП РФ). 

Уголовная ответственность. Российское уголовное законодательство предусматривает 

ответственность за все виды физического и сексуального насилия над детьми, а также по ряду 

статей — за психическое насилие и пренебрежение основными потребностями детей, 

отсутствие заботы о них. 

Гражданско-правовая ответственность. Жестокое обращение с ребенком может 

послужить основанием для привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности в 

соответствии с семейным законодательством. 

Пример: лишение родительских прав (ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации), 

ограничение родительских прав (ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации), отобрание 

ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью (ст. 77 Семейного 

кодекса Российской Федерации). 

 

Поиск действенных механизмов противодействия различным видам насилия в 

отношении детей является предметом постоянного обсуждения на семинарах, конференциях, 

заседаниях Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации СЗФО, Всероссийских Съездах Уполномоченных по правам ребенка и 

других мероприятиях: 

В феврале 2013 года в Москве впервые собиралась рабочая группа «Создание системы 

защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия», 

созданная в соответствии с решением председателя Координационного совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы Валентины Матвиенко. Заседание прошло в офисе 

председателя правления правозащитного движения «Сопротивление», члена Общественной 

палаты РФ Ольги Костиной.  
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Руководитель группы рассказала, что в ближайшее время в Госдуме состоятся 

слушания проектов законов по оказанию помощи детям-жертвам преступлений и о пробации. 

В Минздраве рассматривается вопрос о создании центров реабилитации детей, подвергшихся 

жестокому обращению. Остается актуальным создание банка данных преступлений против 

детей.  

В продолжение поднятой на Совете темы, Государственной Думой были внесены 

поправки, касающиеся детей-жертв преступлений. Так, ст. 5 ч. 2 Закона, перечисляющая виды 

информации, причиняющей вред детям, дополнилась пунктом, запрещающим публикацию 

сведений о ребенке-жертве и его окружении. Аналогичная поправка внесена в ст. 4 Закона РФ от 

27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», которой запрещается 

распространение сведений о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 

действий, позволяющих прямо или косвенно установить его личность. 

О необходимости данной меры Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

заявляла неоднократно. В частности, озвучивала данное предложение на Координационном 

Совете при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 

в конце 2012 года.  

***** 

 

В сентябре в Ханты-Мансийске состоялся 3-й 

Российско-Американский форум по защите детства, на 

котором обсуждались вопросы профилактики, выявления и 

устранения последствий жестокого обращения с детьми:  

Выступая перед участниками форума, Светлана 

Агапитова отметила: «Говоря о работе с жертвами 

насилия, имеет смысл выделить три основные 

составляющие – выявление, сопровождение и 

реабилитация. 

Сначала о выявлении. Согласно новому закону  «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», при поступлении в медучреждение ребенка с травмами, если есть 

основания полагать, что вред его здоровью был причинен в результате противоправных 

действий, эта информация оперативно направляется в полицию и Следственный комитет. 

Раньше это положение регулировалось совместным приказом Минздрава и МВД, теперь оно 

закреплено законодательством, ведь нередки были случаи, когда из-за бытовой травмы вся 

семья подвергалась преследованию. Но мне кажется, что следующей поправкой в закон 

должно быть уведомление и Уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской 

Федерации. Мы готовим сейчас это предложение на уровне Санкт-Петербурга. Почему это 

необходимо? Потому что к нам же за помощью обращаются правоохранительные и 

следственные органы, когда понимают, что ребенок находится в психотравмирующей 

ситуации, когда его родители готовы скрывать преступление, совершенное в семье. 

Обращаются и сами родители, когда считают, что отказ в возбуждении уголовного дела был 

не обоснован. Значит, чем раньше мы будем знать, тем быстрее сможем реагировать.   

О сопровождении. По сложившейся практике, когда о факте жестокого обращения 

становится известно, то все последующие усилия направляются на «добывание» 

доказательств и изобличение преступника. О жертве никто не вспоминает. Первоочередные 

же задачи правоохранительной системы нужно переориентировать на обеспечение защиты 

потерпевшего ребенка, а уже потом проводить процедуру расследования. 
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В общей массе насильственных преступлений в отношении детей растет доля 

правонарушений против половой неприкосновенности. Большинство преступлений подобного 

рода, как мы с вами знаем, совершаются не в подъездах или на улицах под покровом ночи. 

Большая часть «половых» правонарушений происходят в квартирах и в светлое время суток. В 

Санкт-Петербурге соотношение примерно 30 на 70 %. Посягают на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних, согласно печальной статистике, в основном, 

взрослые, у которых ребенок находится в той или иной зависимости. В большей степени, 

насильники принадлежат к «ближнему кругу» - родственники, сожители, «друзья семьи». 

Где может находиться ребенок, подвергшийся насилию? Либо в семье, если 

преступление совершено не в ней, либо в учреждении. Уже больше 20 лет у нас работает 

Государственное учреждение приют «Ребенок в опасности». Если есть основания считать, 

что проживание с мамой или папой небезопасно для ребенка, субъекты профилактики могут 

принять решение о временном помещении его в этот приют. Бывает, к сожалению, что дети 

живут там до «изменения статуса» с родительского ребенка на социального сироты, а после 

отправляются в детский дом. Попадают в приют «Ребенок в опасности» жертвы 

физического, психологического и сексуального насилия. Их сопровождают медики, психологи, 

педагоги, социальные работники. Столько, сколько надо: до суда, во время суда, до 

воссоединения семьи. Специалисты говорят, что в последнее время в приюте находятся в 

основном дети, которых избивали родители или нуждами которых пренебрегали, а не жертвы 

сексуальных преступлений.  

С ними сложнее. Практика расследования таких преступлений выявила проблемы 

межведомственного взаимодействия. Отсутствие четкой координации медицинских 

учреждений, служб социально-психологической помощи, экспертных и следственных органов 

зачастую приводит к неоправданной задержке помощи ребенку.  

К сожалению, наблюдается недостаток педагогов и психологов, обладающих 

необходимым комплексом знаний и навыков для участия в проведении следственных действий с 

несовершеннолетними. Не хватает специальных помещений для работы с 

несовершеннолетними, чтобы следственные процедуры проходили без ущерба для психического 

здоровья.   

Но у нас есть и положительный опыт. В Петербурге создана служба 

межведомственного взаимодействия по вопросу реабилитации и сопровождения 

несовершеннолетних на базе Санкт-Петербургского государственного учреждения 

«Социальный приют для детей «Транзит». Эта служба за самый короткий срок смогла 

доказать свою эффективность, но в то же время не решила всех проблем, стоящих в сфере 

профилактики и расследования преступлений, совершаемых в отношении детей. Договор о 

совместной работе заключен между Комитетом по социальной политике и Следственным 

комитетом. Если совершено преступление, то следователь звонит по круглосуточному 

телефону, и ему на помощь при опросе приезжает специально обученный психолог. 

Оперативно, в любое время дня и ночи. Как вы понимаете, далеко не все следователи знакомы 

с детской психологией. Затем психологи сопровождают ребенка во время следственных 

действий и на суде. А потом проводят его реабилитацию.   

Другой пример – работа общественной организации «Врачи детям» в городской 

больнице № 5  им. Филатова. Это фактически больница скорой помощи. Когда ребенок 

поступает, врач при осмотре вписывает в перечень необходимых специалистов и психолога. 

Они также сопровождают ребенка, если в больницу приезжает следователь, и затем 

передают его на соответствующее сопровождение и реабилитацию по месту жительства. 
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Это стало возможно благодаря общественно-государственному трехстороннему соглашению 

между администрацией больницы, отделом социальной защиты администрации Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга и общественной организацией.   

Общественная организация в данном случае выступает не просто как связующее звено 

между двумя сферами: социальной и здравоохранения. «Врачи детям» также следят за 

качеством предоставляемых услуг, доплачивают неполные ставки, финансируют 

дополнительное обучение специалистов и пр. 

Свой опыт «Врачи детям» стремятся передать всем учреждениям, работающим с 

детьми. Они готовят и рассылают рекомендации, помогающие выявлять жестокое 

обращение с детьми и обучающие тому, как правильно действовать в таких случаях. Силами 

организации также создан сайт, который должен помочь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации - http://помощьрядом.рф. 

Для создания дружественной атмосферы при проведении следственных действий тоже 

делается много. Недавно в том же Фрунзенском районе после капремонта отдела СК 

открылась комната для опросов детей–жертв насилия. Она оборудована 

видеоконференцсвязью, односторонним стеклом. В ней комфортная для ребенка атмосфера и 

психолог, который задает вопросы, транслируемые ему через наушник находящимися за 

стеклом следователями. Там же может происходить опознание преступника. Вторая такая 

комната оборудована и скоро начнет работать в приюте «Транзит», в планах  еще одна – на 

другом конце города. Во многих странах эта система действует уже давно. Мы отстали и 

сейчас наверстываем».     

Так, по мнению Уполномоченного, действующая редакция статьи 151 Уголовного 

кодекса Российской Федерации 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 взрослых лиц. Необходимо откорректировать терминологию 

статьи 151 УК РФ, включив в нее вовлечение в попрошайничество и использование 

несовершеннолетних для занятия попрошайничеством.    

В части сексуального насилия в отношении детей необходимо убрать «сроки давности» 

по преступлениям такого рода. 

В целях борьбы с сексуальной эксплуатацией детей, необходим запрет не только на 

действия, связанные с распространением детской порнографии, но и запрет на хранение 

материалов порнографического характера с изображением несовершеннолетних с 

возможностью свободного доступа неопределенного круга лиц без цели сбыта. В связи с чем 

необходимо дополнить статью 242.1 УК РФ этим положением.   

Отнести к числу субъектов, привлекаемых к уголовной ответственности по статье 

156 УК РФ (за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним), лиц, которые в силу тех или иных причин заботятся о детях (например, 

мачеха, отчим, сожитель и др.). Дополнить статью 156 УК РФ примечанием, в котором 

закрепить понятие «жестокое обращение с несовершеннолетним». Это позволит правильно 

толковать данную уголовно-правовую норму и соответственно квалифицировать содеянное. 

Петербургский Уполномоченный выступила также с предложениями о ряде 

мероприятий, которые могли бы быть реализованы на субфедеральном уровне: 
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 организовать подготовку региональных междисциплинарных команд в семейно- 

ориентированном подходе, с супервизорской поддержкой в ходе обучения и практической 

деятельности с последующей трансляцией опыта в другие регионы; 

 стандартизировать модульные программы повышения квалификации и переподготовки 

специалистов различных ведомств, работающих со случаями; 

 рекомендовать регионам разработать минимально необходимый обязательный 

перечень стандартизированных услуг в системе защиты детей, подвергшихся 

жестокому обращению, сексуальному насилию; 

 внедрить в субъектах РФ стандарты услуг для ребёнка, пережившего насилие, и его 

семьи,  разработанные НФ ЗДЖО. 

Было предложено также внести в резолюцию съезда рассмотрение закона об 

Уполномоченном по правам ребенка в Российской Федерации. 

Участники форума обсудили также проблему обеспечения приоритетности интересов 

ребенка при работе с пострадавшими детьми. Сейчас полиция ловит преступников, врачи 

лечат ребенка, педагоги учат, и каждый может делать свою работу хорошо, но каждое 

ведомство руководствуется своими критериями. Нет единой силы, которая направляла бы все 

их усилия в интересах ребенка, чтобы ребенок тоже участвовал в принятии решений, 

касающихся его судьбы. Хорошо, если эту функцию может выполнить родитель, но в группу 

риска попадают в основном дети из асоциальных семей и воспитанники учреждений. Отсюда 

следует вывод о необходимости специалистов по сопровождению кризисных ситуаций.  

Примером разрозненности действий ведомств служит, в частности, вопрос о том, 

кто должен работать с ребенком во время следствия, а кто заниматься его реабилитацией. 

Теоретически это должен быть один человек, так как смена психологов на разных этапах 

может не лучшим образом отразиться на ребенке, тем более что успех такой работы во 

многом зависит от доверия. Следственный комитет планирует в рамках своего ведомства 

создавать штат психологов для сопровождения следственных действий с 

несовершеннолетними. Однако они не считают, что их специалисты должны продолжать 

работу по реабилитации после завершения следствия, к тому же не исключено, что психологи 

Следственного комитета будут ставить задачи следствия выше, чем интересы ребенка.   

Участники дискуссионной площадки обобщили предложения, звучавшие в ходе работы, 

и внесли их в проект резолюции Форума. 

***** 

Во второй день работы Форума Уполномоченный приняла участие 

в работе группы, рассматривавшей вопрос сексуального насилия над 

ребенком в аспекте выявления, диагностики и стратегии 

вмешательства. Американские коллеги представили обзор основных 

принципов работы с детьми, которые подверглись сексуальному насилию, 

включая определение признаков сексуального насилия в отношении детей; 

стратегии защиты детей; формы поддержки родителя, не вовлеченного 

в насилие; долгосрочные стратегии предотвращения подобных 

преступлений. Сложность выявления фактов сексуального насилия 

связана с тем, что дети зачастую не понимают, что именно с ними происходит, либо 

отрицают случившееся: по данным американских специалистов, 2/3 жертв сексуального 

насилия категорически отрицают, что это с ними случилось. Подобную реакцию 

демонстрируют не только пострадавшие, но и их семьи, и даже общество в целом. Поэтому 

специалист, работающий с ребенком-жертвой, помимо своих прямых обязанностей, должен 
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увидеть и передать следствию информацию, которая поможет получить вещественные 

доказательства, подтверждающие факт насилия и изобличающие преступника.  

Следует отметить, что ряд законодательных инициатив, о необходимости которых 

неоднократно говорила Светлана Агапитова, в 2013 году был воплощен в жизнь. 

Так,  во внесенных изменениях в Уголовный кодекс в диспозиции статей 134 и 135 

появился дополнительный признак потерпевших – половая зрелость. Очевидно, что эта новелла 

была неудачной, поскольку для такого признака не были установлены четкие медицинские 

критерии. 10 января 2014 года вступил в силу Федеральный Закон № 380-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации», внесший соответствующую поправку и исключивший признак 

«половой зрелости». 

Этот же закон предусматривает повышение ответственности за совращение 

несовершеннолетних и устанавливает уголовную ответственность за получение сексуальных 

услуг несовершеннолетнего в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, предусмотрев наказание за данное преступление сроком до 

четырех лет лишения свободы. 

На различных форумах часто говорилось и о необходимости предоставлять ребенку, 

пострадавшему от сексуального насилия, гарантированного государством защитника. 

Федеральный Закон от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в 

уголовном судопроизводстве» предусматривает участие в уголовном деле адвоката на 

бесплатной основе с момента возбуждения уголовного дела для защиты несовершеннолетних, 

не достигших возраста шестнадцати лет, являющихся потерпевшими в уголовном 

судопроизводстве, в случае совершения преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего. Участие адвоката обеспечивается дознавателем, следователем или судом 

по ходатайству законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего. 

Также дознавателю, следователю или суду при наличии оснований полагать, что 

законный представитель действует не в интересах несовершеннолетнего потерпевшего, 

предоставляется право выносить постановление (определение) об отстранении такого лица от 

участия в деле в качестве законного представителя потерпевшего, а также принимать меры к 

назначению в качестве законного представителя несовершеннолетнего другого лица, 

представителя органа опеки и попечительства или адвоката. 

Закон предусматривает применение видеозаписи или киносъемки в ходе следственных 

действий, проводимых с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, за 

исключением случаев, если несовершеннолетний потерпевший или свидетель либо его 

законный представитель против этого возражает. При этом материалы видеозаписи или 

киносъемки будут храниться в уголовном деле. 

Указанный нормативно-правовой акт предполагает запрет на оглашение показаний 

несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля, ранее данных при производстве 

предварительного расследования или судебного разбирательства, а также демонстрировать 

фотографические негативы и снимки, диапозитивы, сделанные в ходе допросов, 

воспроизводить аудио- и видеозаписи, киносъемку допросов в отсутствии 

несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. При этом в случае возникновения 

необходимости предусмотрена возможность допросить несовершеннолетнего потерпевшего и 

свидетеля повторно, но только на основании мотивированного решения суда, принятого по 

ходатайству сторон либо по собственной инициативе. 
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***** 

В октябре 2013 года в Краснодаре проходил VIII Съезд 

Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации, посвященный защите детей-жертв преступлений. 

Практическая часть работы была посвящена обсуждению и 

выработке предложений по совершенствованию законодательства 

в сфере защиты детей от насилия: 

 

На съезде снова прозвучали и были одобрены законодательные новации, обсуждавшиеся 

на российско-американском форуме: 

 об информировании региональных детских Уполномоченных о поступлении в 

медучреждение ребенка с травмами; 

 о необходимости определить понятие «жестокое обращение с несовершеннолетним», а 

также отнести к числу привлекаемых к уголовной ответственности лиц, которые в силу 

тех или иных причин заботятся о детях (например, мачеха, отчим, сожитель и др.);  

 о введении запрета на хранение детской порнографии и отмене "сроков давности" по 

преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних; 

 о введении ответственности за вовлечение детей в попрошайничество и их 

эксплуатацию взрослыми лицами с целью извлечения выгоды.  

Кроме того, отмечалось, что позитивный опыт Санкт-Петербурга по работе с 

несовершеннолетними жертвами насильственных преступлений уже  распространяется в 

регионах. 

***** 

Обсуждая проблемы бытового насилия и, в частности, различных форм насилия над 

несовершеннолетними, органы государственной власти и общественные организации сходятся 

во мнении о необходимости принятия федерального закона  о предупреждении и профилактике 

семейно-бытового насилия.  

Уже длительное время в различных органах государственной власти и общественных 

организациях Санкт-Петербурга и в других регионах России обсуждается проект закона «О 

предупреждении и профилактике семейно-бытового насилия». Его принятие позволит в 

комплексе изменить подход к решению проблемы домашнего насилия, а значит, в 

существенной мере будет способствовать и защите несовершеннолетних от насилия.  

В феврале 2013 года в Общественной палате России прошел Круглый стол "Насилие в 

семье — острая социальная проблема современной России», где рассматривался проект 

федерального закона "Об основах социально-правовой защиты от насилия в семье":  

Представитель Уполномоченного принял участие в работе Круглого стола 5-6 декабря 

2013 в Парламентском центре Межпарламентской ассамблеи СНГ в Таврическом Дворце в 

Санкт-Петербурге на тему: «Укрепление межведомственного взаимодействия по 

противодействию домашнему насилию». В выступлении одного из участников прозвучал 

вопрос о причинах недостаточного внимания к вопросу противодействия домашнему насилию 

в обществе и органах власти.  

В той или иной мере вопросы защиты несовершеннолетних от насилия обсуждались с 

участием представителей Уполномоченного и на других мероприятиях (на Международной 

научно-практической конференции по борьбе с торговлей людьми 15.04.2013 года, на 

Международном семинаре на тему «Ответственное отцовство. Опыт России, Норвегии и 
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Швеции» 11.10.2013 года, на заседании Координационного совета Уполномоченных по правам 

ребенка в Северо-Западном Федеральном округе 14.03.2013 года (Архангельск), в Комитете по 

социальной политике на встрече Уполномоченного с сотрудниками органов опеки и 

попечительства в декабре 2013 года и др.). 

Пока же в ходе общественного обсуждения выработан ряд предложений по 

корректировке законопроектов. Например, в законопроекте «О предупреждении и 

профилактике семейно-бытового насилия» предлагается сформулировать особые положения 

по противодействию насилию в семьях, имеющих детей. 

В статьях законопроекта, предусматривающих компетенцию федеральных органов 

исполнительной власти, следует отразить вопросы компетенции соответствующих органов 

власти субъектов РФ. 

В статье о «Защитных предписаниях» необходимо предусмотреть, что нарушение 

защитного предписания должно повлечь за собой административную ответственность в виде 

крупного штрафа или ареста до 15 суток с последующей уголовно-правовой оценкой действий 

нарушителя. 

Также необходимо установить обязанность для нарушителя защитного предписания 

покинуть место проживания несовершеннолетнего (а не наоборот, как происходит в 

настоящее время). 

Кроме того, в ходе работы Круглого стола 5-6 декабря 2013 года прозвучало 

предложение подготовить региональный закон Санкт-Петербурга «О противодействии 

домашнему насилию в Санкт-Петербурге». Здесь может быть использован опыт соседней 

Финляндии, где существует и эффективно применяется закон о запрете жестокого 

обращения с детьми, причем не только в домашних условиях. 

В Санкт-Петербурге продолжает свою работу Координационный совет по 

предотвращению насилия в семье и связанных с ней социальных институтах, куда входит и 

представитель Уполномоченного. Координационным советом выработан ряд рекомендаций, 

поддержанных Уполномоченным, среди которых: 

 обратиться в Государственную Думу с предложением привести законодательство РФ в 

соответствие с рекомендациями  Модельного закона  ООН  о насилии в семье; 

 рекомендовать Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности и 

Главному управлению Министерства внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, учитывая отсутствие на настоящий момент формы статистической отчетности  МВД, 

позволяющей получить данные о количестве дел, связанных с насилием в семье, найти 

возможность ведения учета таких дел в                Санкт-Петербурге (разработать и утвердить 

форму отчетности в рамках компетенции  ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области); включить в обучающие программы для сотрудников правоохранительных органов 

(всех уровней) разделы о работе с делами, связанными с нарушением прав граждан в результате 

насилия в семье; включить в обучающие программы для мировых судей и сотрудников их 

аппаратов разделы о работе с делами, связанными с нарушением прав граждан в результате 

насилия в семье; 

 рекомендовать  Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга разработать проект 

долгосрочной целевой программы по предотвращению насилия в семье и связанных с ней 

социальных институтах и оказанию помощи пострадавшим от насилия; включить в 

обучающие программы для социальных работников  курсы по правовому обучению (для 

этого можно адаптировать тренинги по подготовке «Социальных адвокатов», разработанные 

и проводимые общественными организациями). 
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Кроме того, представляется целесообразным провести в ближайшее время масштабное 

социологическое исследование по вопросам семейного насилия, а в дальнейшем ввести в 

практику периодическое проведение таких исследований для оценки происходящих изменений. 

 

В Санкт-Петербурге подобное исследование было проведено Санкт-Петербургским 

информационно-аналитическим центром по заказу Комитета по социальной политике в 2010 

году.  Согласно данным указанного исследования: 

 в 44 % семей имеют место случаи какого-либо вида насилия (психологического, 

физического, сексуального или экономического);  

 в 16,7 % семей имеют место случаи физического насилия; 

 в 1,8 % семей имеют место случаи сексуального насилия; 

 в 16,5 % семей имеют место случаи экономического насилия. 

 

Исследованием отмечаются следующие основные причины насилия в семье: 

 плохие взаимоотношения в семье, конфликты; 

 злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков некоторыми членами семьи; 

 грубость, агрессивность некоторых членов семьи; 

 отсутствие работы у членов семьи. 

Обращает на себя внимание тот факт, что среди основных причин насилия в семье редко 

или вообще не упоминаются: 

 низкие доходы; 

 плохие жилищные условия; 

 усталость и низкий уровень культуры у некоторых членов семьи;  

 отсутствие необходимой помощи семье со стороны государственных органов. 

Таким образом, исследование показало, что причины жестокого обращения с детьми в 

семье носят в основном психологический характер и в меньшей степени зависят от 

материального уровня семьи. Обращает на себя внимание, например, что «отсутствие работы» 

указано респондентами как одна из частых причин жестокого обращения, а «низкие доходы» - 

нет, хотя эти два обстоятельства кажутся почти равноценными. Видимо, в данном случае не 

материальные проблемы, а именно психологический дискомфорт, ощущение 

невостребованности, неопределенности заставляют взрослых срывать свое дурное настроение 

на детях. Подобные исследования представляются очень важными для выявления причин и 

условий семейного насилия и, соответственно, для выработки адекватных мер профилактики.  

Проблема насилия и жестокого обращения с детьми - это общенациональная проблема, 

системное решение которой требует объединения усилий органов исполнительной, 

законодательной власти, научного сообщества, общественных активистов и т.д. При этом 

нельзя забывать, что за каждым случаем насилия стоит беззащитный ребенок, который 

нуждается в поддержке и понимании. И помочь ему можно только благодаря совместным 

усилиям родителей, педагогов, медиков и других людей, которые так или иначе к нему 

причастны.  

Спасти ребенка от насилия могут только неравнодушные взрослые!  
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1.7.6. Суицид в подростковой среде 

 

«Самоубийство – это мольба о помощи,  

которую никто не услышал…»  

                                             Р. Алеев  

Суицид – это умышленное лишение себя жизни. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) относит суицид к категории глобальных общемировых проблем, 

поскольку по всей Земле в результате решения покончить с собой умирает больше людей, чем в 

результате войн и насильственных убийств, вместе взятых. 

По результатам исследования, проведенного Детским фондом Организации 

Объединённых Наций (ЮНИСЕФ), Россия входит в число лидеров по количеству самоубийств 

среди подростков, уступая лишь Казахстану и Белоруссии. Средний показатель по стране в два 

с половиной раза превышает средний в мире. Особенно остро эта проблема стоит в 

мегаполисах, где, по мнению экспертов, суицидальные риски гораздо выше, чем в маленьких 

городах. 

По данным ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, в 2013 году принято 9 процессуальных 

решений о возбуждении уголовного дела по ст. 110 УК РФ («Доведение лица до 

самоубийства»). 

 

Анализируя данные статистики Детского телефона доверия в Санкт-Петербурге, можно 

отметить, что удельный вес абонентов с суицидальными намерениями не превышает 2% от 

общего количество звонков по поводу острых проблем. Однако на протяжении ряда лет 

прослеживалась стойкая тенденция к увеличению количества обращений: 

 2010 год – 81; 

 2011 год – 119; 

 2012 год – 249; 

 2013 год – 225. 

С суицидальной тематикой чаще всего обращаются абоненты, находящиеся на стадии 

размышления о бессмысленности жизни. На втором месте несовершеннолетние, которые 

формально отрицают свое желание расстаться с жизнью, но при этом признают, что физическая 

боль помогает им заглушить боль душевную. На третьем месте абоненты, уже обдумывающие 

различные способы сведения счетов с жизнью. На четвертом – лица, совершившие 

суицидальную попытку, но уже получившие необходимую медицинскую помощь. 

 

В Приморском районе произошла трагедия – из окна 9-го этажа выпал 15-летний 

школьник. По сведениям субъектов профилактики, семья подростка благополучная, на учете в 

ПДН не состояла. У юноши проблем в учебе и открытых конфликтов со сверстниками не 

было. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ «Доведение до 

самоубийства». В причинах разбираются компетентные органы.  

***** 

В городе Колпино на глазах очевидцев с крыши девятиэтажного дома бросилась 15-

летняя студентка одного из творческих колледжей Санкт-Петербурга. От полученных травм 

девушка скончалась на месте.  

Свидетели происшествия пояснили, что непосредственно перед падением подросток 

сидела на крыше дома, затем надела капюшон и прыгнула вниз.  
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В кармане погибшей была найдена предсмертная записка, в которой подросток 

сообщает о тяжелых душевных переживаниях и просит исключить версию неразделенной 

любви.  

Выяснением причин и обстоятельств случившегося занималось ГСУ СК РФ по Санкт-

Петербургу. 

 

Эксперты склонны полагать, что реальное количеств подростков, погибших от суицида, 

в разы превышает официальные данные статистики. Авторы исследования ЮНИСЕФ пришли к 

выводу, что каждый седьмой суицид у юношей и каждый пятый у девушек не учтен (либо его 

относят к разряду смерти по естественным причинам, либо от травм и т.д.). Кроме того, ни одно 

ведомство не ведет статистику по незавершенным попыткам суицида: 

В Адмиралтейском районе один из педагогов, выйдя утром во двор школы, обнаружил 

лежащую на земле травмированную ученицу. Сотрудники учреждения незамедлительно 

вызывали скорую помощь и оповестили родителей.  

Обстоятельства происшествия еще проясняются. Пострадавшая неохотно говорит о 

случившемся. Однако не отрицает, что прыжок из окна был ее личным решением.  

По словам одноклассников и учителя физики, проводившего урок, девушка попросилась 

выйти из класса на несколько минут. А сама тем временем пошла в туалетную комнату, 

открыла окно и выпрыгнула вниз.  

Свидетелей происшествия среди педагогического коллектива и учащихся не нашлось. 

Тем не менее, вся школа знает и активно обсуждает ЧП. Чтобы снять напряженность, в 

учреждении организованы мероприятия по оказанию психологической помощи - как ученикам, 

так и сотрудникам.  

Пострадавшая тоже нуждается в помощи психологов, причем в первую очередь. Но 

прежде чем лечить душу, нужно вылечить тело. В ДГБ № 19 им. Раухфуса девушке сделали 

две операции: по восстановлению позвоночника и голени.  

По сведениям субъектов профилактики, семья пострадавшей благополучная, в поле 

зрения субъектов профилактики никогда не попадала. 

                                                                                                                                                                      

На первом месте из причин, вследствие которых подростки решаются на самовольный 

уход из жизни, находятся отношения с родителями, на втором месте - трудности, связанные со 

школой, на третьем - проблемы взаимоотношений с друзьями, в основном противоположного 

пола.  

При исследовании ближайшего окружения детей и подростков, совершивших суициды, 

эксперты выявили, что 87 % семей, в которых они проживали, по социально-экономическим 

характеристикам были вполне благополучны. И тем не менее, основным фактором, 

провоцирующим суицидальное поведение у несовершеннолетних, является именно обстановка 

в семье. Ведь отношения родителей с детьми, к сожалению, не всегда строятся на фундаменте 

открытых, полностью искренних отношений. И не случайно, что многие попытки суицида у 

молодых рассматриваются психологами как отчаянный призыв о помощи, как последняя 

попытка привлечь внимание близких к своим проблемам, пробить стену непонимания между 

младшим и старшим поколением.  

Усугубить ситуацию также может наличие у детей родственников, друзей, близких 

знакомых, совершивших самоубийство: 

В одном из домов на Ленинском проспекте был обнаружен труп подростка. По 

предварительной версии, он покончил жизнь самоубийством.  
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Как выяснилось, мальчик приехал в Петербург из Оренбургской области. 1 сентября он 

поступил в технологический лицей, жил в квартире со своей старшей сестрой. Педагоги и 

одноклассники вспоминают о нем, как о веселом, доброжелательном, дисциплинированном и 

умном молодом человеке.  

Однако близкие друзья мальчика рассказали, что в последние дни он находился в 

состоянии депрессии и много рассуждал о смерти. В прошлом месяце он пережил две 

тяжелые потери: сначала отравился его двоюродный брат, затем покончил с жизнью его 

лучший друг. За два дня до самоубийства он удалил свою страницу в социальной сети.  

***** 

Во Фрунзенском районе погибла 15-летняя школьница. Девушка разбилась насмерть, 

выпрыгнув с высоты 13 этажа.  

Яна училась в 9 классе. По словам педагогов, отличницей она никогда не была, во 

внешкольной жизни не участвовала. Однако до недавнего времени все считали Яну 

корректной, спокойной, вежливой ученицей.  

По информации субъектов профилактики, поведение девушки существенно изменилось 

на фоне развода родителей. Яна начала прогуливать уроки и, как отмечают сверстники, 

часто уходить в себя, совершать странные поступки. Но никто не предполагал, что ситуация 

зайдет так далеко.  

По сведениям правоохранительных органов, накануне самоубийства Яна весь день 

провела школе, а вечером вышла прогуляться с друзьями. Как вспоминают ребята, сначала они 

общались все вместе, потом Яна ушла от компании в сторону новой высотки и больше не 

вернулась... 

 

Подросткам свойственны размышления о жизни и смерти, повышенный интерес к этим 

темам. Но лишь незначительный процент из них осознает, что смерть является окончательным 

прекращением жизни. Поэтому у детей значительно сложнее, чем у взрослых, отличить 

истинную попытку самоубийства от демонстративной имитации. 

Среди мотивов, объясняющих попытки самоубийства, сами подростки и психологи 

указывают на способы таким образом оказать влияние на других людей:  

 "дать человеку понять, в каком ты отчаянии” - около 40 % случаев,; 

 "заставить сожалеть человека, который плохо с тобой обращался” – около 30 % случаев; 

 "показать, как ты любишь другого” или "выяснить, любит ли тебя другой” - 25 % 

случаев;  

 "повлиять на другого, чтобы он изменил свое решение” - 25 % случаев; 

 "призыв, чтобы пришла помощь от другого” - 18 % случаев. 

По данным экспертов, порядка 80 % задумавших совершить самоубийство детей 

предварительно дают знать о своих намерениях окружающим. Нередко потенциальные 

суициденты заводят разговоры о смерти, о своей беспомощности, никчемности, безысходности, 

упоминают сцены суицидов в книгах и кино. Это очень важные сигналы, и если взрослые 

вовремя не обратят на них внимание, исход может быть плачевным:  

В январе в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло несчастье: из жизни ушла 

16-летняя Светлана Н. Девушка выбросилась из окна 13 этажа.  

Мама у Светы умерла несколько лет назад. Следом за ней ушла бабушка. Старшая 

сестра вышла замуж и переехала жить к супругу. Так Света осталась жить вдвоем с отцом.  

Как пояснили соседи по общежитию сотрудникам полиции, папа Светы – человек 

простой, рабочий. Дочь не обижал, обеспечивал всем необходимым, но в душу ребенку 
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заглянуть не пытался. Очевидцы отмечают, что подросток неоднократно затевала 

разговоры о смерти, грозилась покончить с собой. Но никто не предполагал, что Света когда-

нибудь от слов перейдет к действиям.  

В прошлом году Света окончила 8-летнюю коррекционную школу № 487 и поступила в 

училище. Правда, учеба не приносила ей особенную радость: девушка прогуливала занятия, 

отказывалась готовиться к урокам, что нередко становилось причиной домашних ссор.  

В день своей смерти Света вновь не пошла на учебу. А вечер проводила в компании 

друзей недалеко от дома. По информации следствия, отец, возвращаясь с работы, застал дочь 

в слегка приподнятом от алкоголя настроении и велел следовать домой. Свидетели 

отмечают, что девушка безропотно подчинилась: обошлось без скандалов и выяснения 

отношений.  

Едва переступив порог квартиры, Света направилась в душ. Сначала отец не придал 

этому особого значения. Но прошло более получаса, а дочь всё не выходила и не отзывалась. 

Обеспокоенный мужчина выломал дверь, однако подростка в душевой уже не нашел.  

По словам отца, первой пришла мысль о том, что Света снова убежала на улицу. 

Поэтому отец позвонил старшей дочери (которая живет в соседнем дворе) и попросил 

поискать сестру на улице.  

Старшая сестра с супругом и обнаружили Светлану на асфальте под окном. Девушка 

выпрыгнула из окна душевой и разбилась насмерть.  

По факту случившегося ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по 

ст.110 УК РФ (доведение до самоубийства). Однако до суда дело не дошло. 

 

Уполномоченный внимательно отслеживает все трагические происшествия с детьми и не 

раз поднимала вопрос профилактики и предотвращения суицидов:  

 

В феврале в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования состоялась XVII Международная научно-практическая конференция «Служба 

практической психологии в системе образования: партнерство и сотрудничество». 

Уполномоченный отметила, что факты, с которыми приходится сталкиваться в 

процессе работы, явно свидетельствуют о необходимости своевременной помощи и 

поддержки детей. В частности, в таких сложных психологических ситуациях, как насилие со 

стороны сверстников, конфликты со сверстниками, суицидальные настроения. Причем, 

родительских знаний уже может быть недостаточно – требуется поддержка 

компетентных специалистов. Однако, по результатам опроса, проведенного Детским 

советом при Уполномоченном, школьники и не хотят идти к психологам из-за низкой степени 

доверия. По мнению Правозащитника, эту ситуацию нужно срочно менять. 

***** 

Давно доказано, что беседы на тему «Суицид – это плохо» - крайне неэффективная мера. 

Гораздо важнее ненавязчивое внимание к личности подростка и четко продуманная, 

рациональная организация досуга, поскольку бесцельное времяпровождение и отсутствие 

увлечений неизбежно приводят к психофизиологическим расстройствам и суицидальным 

настроениям. 

Эффективным элементом профилактики является вовлечение несовершеннолетних в 

социально-значимые виды деятельности, в частности, формирование установок на 

самостоятельность и профессиональную самореализацию. С этой целью Уполномоченный 
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активно поддерживает разработку программы добровольного трудоустройства подростков в 

каникулярный период. (Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 2 «Экспертный совет») 

 

Нарушения межличностных отношений в школе, академическая неуспеваемость, 

формальный подход педагогов к своей работе, отсутствие контроля за ребенком со стороны 

значимых взрослых, некорректное общение с детьми - тоже могут стать фактором, 

провоцирующим запуск «механизма самоуничтожения». Обычно, эти школьные проблемы не 

являются непосредственной причиной самоубийства, но они приводят к понижению общей 

самооценки учеников, появлению ощущения незначительности своей личности, 

незащищенности, стрессам. 

Именно поэтому Детский правозащитник всесторонне поддерживает развитие Служб 

примирения на базе образовательных учреждений города, которые в нужный момент смогут 

подключиться к ситуации: снизить психологическое давление на ребенка со стороны педагогов, 

родителей, сверстников и т.д.  

По мнению детского Уполномоченного, курировать службу примирения должен 

заместитель директора школы по воспитательной работе, а возглавлять – педагог-психолог. В 

качестве медиаторов, ответственных за организацию проведения предварительных и 

примирительных встреч конфликтующих сторон, могут выступить сами учащиеся 

образовательного учреждения и родители. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 1.3. «Защита прав 

и законных интересов ребенка в сфере образования») 

 

Уполномоченный также занимается информационным просвещением детей и взрослых. 

На главной странице официального сайта Уполномоченного размещены номера анонимных 

телефонов доверия, по которым можно в любое время суток получить квалифицированную 

психологическую помощь.  

Специалисты-психологи предлагают конкретные советы тем, кто заметил суицидальные 

настроения у несовершеннолетнего. В первую очередь, это беседа – доверительная, 

откровенная: 

«Выслушивайте. Не пытайтесь утешить общими словами типа: «Всё не так плохо», 

«Скоро станет лучше», «Не стоит этого делать». 

Дайте возможность высказаться.  

Обсуждайте. Открытое обсуждение планов и проблем снимает тревожность. Одно из 

важных отличий суицидального состояния – ощущение себя «вне» общества, поскольку тема 

самоубийства осуждается обществом и религией. Поэтому важно задавать вопросы о 

состоянии подростка, не избегать этой темы. 

Будьте внимательные к косвенным показателям при предполагаемом самоубийстве. 

Каждое шутливое упоминание или угрозу стоит воспринимать всерьез. И важно дать понять 

подростку, что вы принимаете их всерьез. 

Выработайте совместные решения о дальнейших действиях. Постарайтесь вместе 

искать альтернативные варианты решения.  

Проявляйте интерес, но не оценивайте, не обсуждайте и не пытайтесь переубедить 

собеседника». 

После каждого сообщения об уходе из жизни на официальном сайте Уполномоченного 

публикуется полезная информация для родителей и ближайшего окружения ребенка:  
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«Уважаемые родители, если поведение вашего ребенка заметно изменилось, и Ваша 

дочь или сын:  

- часто прямо или косвенно говорит о желании умереть;  

- находится в состоянии депрессии и не видит выхода из неё;  

- подводит итоги и прощается с близкими, будто перед долгой разлукой;  

- легко расстаётся с дорогими вещами и деньгами;  

- проявляет склонность к неоправданно рискованным поступкам;  

- становится равнодушным к своему внешнему виду,  

следует незамедлительно обратиться к специалистам или позвонить в одну из 

кризисных служб. 

Телефоны единой кризисной службы для детей, подростков и их родителей: 004,  576-

10-10, 8-800 -2000-122». 
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1.7.7. Детский телефон доверия 

 

С декабря 2010 года в Санкт-Петербурге заработала кризисная линия, «выделенная» 

специально для несовершеннолетних, – многоканальный  «Детский телефон доверия» на базе 

кризисного отделения Центра восстановительного лечения им. С.С. Мнухина.  

Четвертый год медицинские психологи, прошедшие дополнительную подготовку по 

дистанционному оказанию психологической помощи, в круглосуточном режиме оказывают 

экстренную помощь подросткам в сложной жизненной ситуации.  

Ежедневно, круглосуточно и в режиме  многоканального обслуживания доступен 

трехзначный телефон доверия 004, который,  как и федеральный (8-800-2000-122), замкнут на 

ЦВЛ «Детская психиатрия» с городским номером 576-10-10. То, что «Детский телефон 

доверия» востребован и пользуется популярностью, подтверждают цифры статистики. За 2013 

год в службу поступило 39 504 звонков (без звонков-розыгрышей - 27 350), что почти на 10 

тысяч больше, чем в прошлом году. 

В 2013 году на другие телефоны, подключенные к единому общероссийскому номеру (8-

800-2000-122), - ДТД ГОУ ДОСПб «Балтийский берег», СПб ГУ социальный приют для детей 

«Транзит», СПб ГУ «Городской центр профилактики безнадзорности и наркозависимости 

несовершеннолетних «Контакт» - поступило 8124 звонка (из них 22 - по физическому насилию, 

5 - по сексуальному). 

Тематика звонков на «Детский телефон доверия» очень разнообразна. Ребята делятся 

внутренними переживаниями, просят совета в конфликтных ситуациях, консультируются по 

«щекотливым» «проблемам сексуальной сферы», рассказывают о сложностях в школе и дома.  

Как показывает статистика, самое большое количество обращений в 2013 году на 

«Детский телефон доверия» касалось «проблемы принятия себя» - 7 347 звонков (27 % от 

общего числа).  

Глубоко волнуют петербургских подростков «проблемы общения»: в течение года к 

помощи кризисной службы по вопросам межличностных отношений прибегали 5 331 раз 

(19,3 %).  

Подросткам сложно приспособиться и найти своё место не только в школе, среди 

сверстников, но даже в собственной семье. По проблемам «семейной дезадаптации» в 

кризисную службу за год поступило 4 724 звонка (17,3 %).  

Много лет проблемы отклоняющегося поведения занимают одно из ведущих мест среди 

причин обращений, в 2013 году зарегистрировано 1415 звонков. Спектр поведенческих 

расстройств широк: от систематических прогулов школы (520), агрессивного поведения и 

совершения противоправных действий (428), уходов из дома (139) и домашнего воровства (77) 

до компьютерной и Интернет-зависимостей (207).    

Опасение вызывает количество обращений, связанных с суицидом (225), употреблением 

психоактивных веществ (121), физическим (127) и сексуальным (94) насилием. Следует 

отметить, что в 2013 году возросла доля обращений на ДТД в связи с пережитым сексуальным 

насилием вне семьи – 70 из 94.   

          

Таблица №9 

Сравнительный анализ обращений на «Детский телефон доверия» 

№ Причина обращения 

 

2011 год 2012 год 2013 год 

1 Семейная дезадаптация 1734 3144 4724 
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2 Школьная дезадаптация 1063 1587 1858 

3 Физическое насилие 105 140 127 

4 Суицид 119 249 225 

5 Острая психотравма 265 412 382 

6 Сексуальное насилие 68 65 94 

7 Социальные проблемы 220 484 565 

8 Проблемы общения 1470 4567 5331 

9 Употребление ПАВ 120 246 121 

10 Здоровье детей и подростков *** 1949 3260 

11 Аддиктивное поведение 64 125 207 

12 Воровство 74 86 77 

13 Уходы из дома 169 106 139 

14 Систематические прогулы 152 228 520 

15 Нарушения поведения 427 335 428 

16 Юридические вопросы защиты прав 

ребенка 

*** 186 689 

17 Требующие защиты прав ребенка *** 222 324 

18 Проблемы принятия себя *** 3191 7347 

19 Беременность/аборт *** 112 104 

20 Проблемы сексуальной сферы *** 698 862 

 

***Статистика по данным показателям ведется с 2012 года  

 

Порядка 6 % от всех звонивших на ДТД обратились на очный прием в Кризисное 

отделение Центра восстановительного лечения им. С.С. Мнухина.  

 

С помощью сервиса «Мониторинговый центр 004» может быть оказана любая 

оперативная помощь, вплоть до экстренного выезда пожарных, скорой, полиции и т.д.  

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: 

 телефонный консультант, не прерывая беседы с абонентом, сообщает старшему 

психологу смены о сложной ситуации;  

 принимается решение о характере и объеме помощи;  

 подключаются необходимые службы (МЧС, «скорая помощь», полиция, органы опеки и 

попечительств, аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге). 

 К таким обращениям относятся:  

 текущий суицид;  

 несовершеннолетний только что стал жертвой преступления;   

 несовершеннолетний по каким-либо причинам не может вернуться домой и найти другое 

временное жилье самостоятельно (конфликт с родителями, в ночное время отсутствует 

возможность вернуться домой самостоятельно и т.д.).  

В соответствии с ФЗ № 120, информация о возможном нарушении прав ребенка 

незамедлительно направляется в прокуратуру, Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-

Петербурге, ГУВД, РУВД, РОВД, органы опеки и попечительства и др. 

На 004  ежегодно поступает около 100 таких звонков. 
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В планах ДТД - для расширения возможностей психологической помощи - использовать 

онлайн консультацию. Специально для этих целей разрабатывается регламент. По мнению 

Уполномоченного, это перспективное направление, поскольку большинство детей - технически 

грамотные, «продвинутые» пользователи Интернета. И многим действительно удобнее и 

привычнее общаться через компьютер, нежели по телефону.  

Подобный опыт уже существует, например, у Санкт-Петербургской общественной 

организации «Врачи детям» и, как показывает практика, сервис востребован у юной аудитории. 

 

***** 

17  мая  весь мир отмечает День детского телефона доверия. В 2013 году, как и в 

прошлые годы, Санкт-Петербург  не остался в стороне от этого знаменательного события.  

Помимо общегородских, в районах имеются собственные телефоны доверия при 

Центрах социальной помощи семьи и детям. Сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка познакомились с их работой и посетили ряд организованных ими мероприятий: 

 

В Центре социальной помощи семье и детям Василеостровского района ко Дню 

детского телефона доверия разработан целый цикл информационно-познавательных занятий 

для детей, подростков, родителей: «История появления международного дня детского 

телефона доверия», «Телефон доверия – наш друг», «Не бойся обратиться за помощью», 

«Помощь рядом».  

Петродворцовый район провел анкетирование для детей на тему их доверия к телефону 

экстренной помощи для детей и подростков. Помимо этого, специалистами Центра были 

проведены тематические лекции, беседы с детьми и подростками местных школ. По итогам, в 

социальных сетях создана группа «Расскажи другу о телефоне доверия».  

Силами Центра социальной помощи Центрального района создано театрализованное 

представление для детей в виде сказки, рассказывающей о детском телефоне доверия, 

причинах, по которым можно и нужно набирать этот номер.  

В Московском районе подготовлена ролевая игра для детей и подростков «Куда звонить 

в особых случаях?», в процессе которой дети узнают – куда и в каких случаях они могут 

обратиться за помощью.  

В Петроградском районе состоялся семинар-тренинг с участием специалистов-

педагогов, психологов, социальных работников по практике работы службы детского 

телефона доверия.  

В Центре социальной помощи семье и детям Невского района в День детского 

телефона доверия прошел тематический Круглый стол. В мероприятии приняли участие 

представители как районных, так и городских органов власти. Эксперты обсудили 

квалификацию сотрудников, работающих на телефонах доверия, проблему ночных звонков 

специалистам на дом, а также сложности, возникающие с финансированием системы 

службы экстренной помощи.  

Впервые были представлены результаты трехлетнего исследования динамики роста 

обращений на детский телефон доверия Невского района. В 2010 году позвонило всего 483 

человека. В 2011 – получено уже 2250 обращений, в 2012 году – 3945. А в 2013 году только за 

январь 2013 года к специалистам обратилось 1140 детей и подростков.  

Проблематика звонков достаточно разнообразна, но первое место по количеству 

занимают эмоциональные проблемы личностного характера (43 %). Далее идут 

информационно-справочные вопросы (14 %), детско-родительские взаимоотношения (11 %), 
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конфликты в семье (6 %), столько же (6 %) приходится на депрессии и суицидальные звонки, 

5 % - личностные проблемы, менее 3 % - сексуальные проблемы и подростковая беременность.  

Эффективность работы специалистов Центра подтверждается статистикой – 

каждый пятый позвонивший в службу экстренной психологической помощи приходит на прием 

в Центр для решения своих проблем.  

Служба экстренной психологической помощи работает ежедневно с 10.00 до 22.00. 

Консультативная и психокоррекционная работа с клиентами ведется с использованием 3 

каналов связи: телефонная линия, QIP, Skype. Также предусмотрена возможность получения 

обращений клиентов по e-mail и в социальной сети «ВКонтакте».  

 

Телефон доверия Санкт-Петербургской общественной благотворительной организации 

«Детский кризисный центр» функционирует отдельно от Детского телефона доверия. Здесь 

тоже всегда готовы отозваться на боль и тревогу позвонившего  ребенка.  

Все консультанты проходят специальную подготовку. На приеме работают как 

профессиональные психологи, так и волонтёры. При Телефоне организована также 

волонтёрская служба, где проводятся тренинги, супервизии - все направлено на поддержку 

людей, желающих помогать позвонившим на Телефон доверия. Консультанты принимают 

участие в международных конференциях и семинарах, ежегодно проводятся круглые столы 

всех телефонов доверия Санкт-Петербурга. 

Статистика обращений на телефон доверия Санкт-Петербургской общественной 

благотворительной организации «Детский кризисный центр» за  2013 год: 

 

Таблица №10 

Количество звонков на телефон доверия Санкт-Петербургской общественной 

благотворительной организации «Детский кризисный центр» 

Месяц Количество 

Январь 450 

Февраль 482 

Март 485 

Апрель 496 

Май 495 

Июнь 462 

Июль 411 

Август 333 

Сентябрь 535 

Октябрь 623 

Ноябрь 633 

Декабрь 674 

ИТОГО: 6079 

 

Таблица №11 

Проблемы, с которыми обращались дети и подростки в 2013 г. 

Проблемы Всего В среднем за месяц 

Суицид 119 10 

Насилие (физическое) 76 6 

Кризис 96 8 

Семейные и супружеские 

взаимоотношения 

275 23 
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Взаимоотношения детей и родителей 403 34 

Проблемы принятия себя. 

Экзистенциальные переживания 

382 32 

Общение и взаимоотношения 228 19 

Любовные отношения 345 29 

Сексуальные отношения 38 3 

Зависимости 58 5 

Здоровье 505 42 

Социальная адаптация и дезадаптация 52 4 

Учебные и профессиональные проблемы 114 10 

Постоянные абоненты (инвалиды) 2854 238 

Другие обращения 534 44 

ВСЕГО: 6079 507 

В ГКДЦ «Ювента» на базе  Службы психологического доверия работает круглосуточно, 

без праздников и выходных. Подростки могут анонимно поговорить на важные для них темы: 

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?  

 

 

Таблица №12 

Проблемы, с которыми обращались  подростки на телефон доверия ГКДЦ «Ювента» в  

2012/2013 г. 

 2012 2013 

Консультативные 2033 2901 

Информационно-справочные 3669 3503 

Кризисные 54 38 

Неадресные 1053 1124 

Всего 6809 7566 

 

 Более 16 лет работает Телефон подростковых проблем при поддержке специалистов 

Фонда «Новые шаги». Главной задачей в 2013 стало повышение эффективности работы уже 

существующего телефона доверия для подростков, консультантами на котором являются 

прошедшие обучение подростки-волонтеры (возраст 15-20 лет), через повышение 

информированности молодежи о возможности обращения на телефон, оптимизацию процесса 

подготовки и сопровождения консультантов, увеличение времени работы телефона доверия.  

В связи с тем, что у Телефона подростковых проблем не было «постоянного места 

жительства», и летом редко обращаются за психологической помощью, всего  за 2013 год было 

280 звонков. 

 

В последующий период Уполномоченный по правам ребенка планирует продолжить 

активное взаимодействие с Детскими телефонами доверия Санкт-Петербурга. В 

частности, по популяризации данного сервиса в детско-подростковой среде через 

брошюры, Интернет и т.д. 

Кроме того, принято решение в 2014 году «замкнуть» все некруглосуточные 

телефоны доверия на ЦВЛ «Детская психиатрия» с городским номером 576-10-10.
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ГЛАВА II  

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ГОСУДАРСТВА 

 

Раздел 2 «Дети-сироты» 

 

2.2.1. Об участии Уполномоченного в защите прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

«Продолжение реформирования учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем 

разукрупнения, создания в них условий, приближенных  

к семейным, создания новых современных детских домов 

квартирного типа...» 

(Национальная стратегия действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы) 

 

На конец 2013 года на полном государственном обеспечении в учреждениях различных 

ведомств проживали и воспитывались около 4 500 детей, в том числе: 

 888 детей в 10 психоневрологических домах ребенка, 

 849 – в 4 домах-интернатах для детей с отклонениями в умственном развитии, 

 1658 – в 28 государственных бюджетных образовательных учреждениях. 

 392 воспитанника прошло через приюты «Транзит» и «Ребенок в опасности» 

 672 ребенка прошли через 7 социально-реабилитационных центров (15 отделений). 

В конце 2013 года под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находилось 2 639 человек, нуждающихся в устройстве в семью. 

В системе образования Санкт-Петербурга дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, проживают на полном государственном обеспечении в следующих учреждениях: 

• 17 детских домов; 

• 1 детский дом-школа; 

• 3 школы-интерната для детей-сирот; 

• 1 общеобразовательная школа со структурным подразделением «Детский дом»; 

• 1 центр образования со структурным подразделением «Детский дом»; 

• 4 коррекционные школы со структурным подразделением «Детский дом»; 

• 1 школа-интернат со структурным подразделением «Детский дом». 

  

Кроме того, в Санкт-Петербурге работают 7 государственных бюджетных 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования со 

структурным подразделением «Детский дом», в которых на полном государственном 

обеспечении находятся 919 учащихся. 

***** 

В течение 2013 года Уполномоченный регулярно посещала Детские дома, Дома ребенка 

и Дома-интернаты для детей с отклонениями в умственном развитии. Непременным условием 

при этом всегда было живое общение с детьми. В этот момент Уполномоченному совсем не 

важно, какого они возраста и умеют ли они говорить, находятся ли они в городских условиях 
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или отдыхают в загородных оздоровительных лагерях. Самое главное быть с ними рядом не 

только в праздники, но особенно, когда случается беда, не ждать, когда поступит просьба о 

помощи, а предупреждать возможные трудности. 

 

Детский дом № 8  

Весенние каникулы 2013 года были омрачены печальным событием.  

В Череповецком районе на 113 км автодороги Вологда – Новая Ладога произошло ДТП. Лоб в 

лоб столкнулись грузовой автомобиль Scania с автобусом Hyundai, двигавшемся в Петербург. В 

автобусе находился 31 пассажир, среди которых 25 детей из детского дома № 8.   

В офисе Уполномоченного располагалась 

«штаб-квартира» по координации действий всех служб. 

Эта трагедия потрясла весь Петербург. 

Уполномоченный контролировала каждый шаг 

спасателей и медиков. В результате аварии пострадали 

четырнадцать малышей. Шестеро взрослых – 

погибли… После  транспортировки детей в Санкт-

Петербург Уполномоченный навещала детей в 

больницах города, вплоть до полного выздоровления.  

А потом приехала и в сам детский дом №8, 

которому есть чем гордиться, и что показать. Здесь давно практикуются разновозрастные 

группы «семейного» типа, а ребят приучают к самостоятельной жизни, имитируя домашние 

бытовые условия на небольших кухнях. Несмотря на то, что дети сдают свои вещи в 

прачечную, в каждой группе есть стиральная машинка, чтобы была возможность осваивать 

элементарную бытовую технику. Собственным же стоматологическим кабинетом с 

современным оборудованием может похвастаться далеко не каждый детский дом. На 

«культурно-образовательной ниве» тоже порядок – выпускники, вопреки расхожему мнению, 

довольно активно поступают в профессиональные и высшие учебные заведения.  Совместными 

усилиями коллектив детского дома справился с трагедией. Ребята не замкнулись, свободно 

общаются, какой-то нервозности или истерии не чувствуется. Конечно,  в этом им  помогает 

общая атмосфера, которая создана в детском доме педагогическим коллективом.   

***** 

Детский дом № 26 

Начало сентября  ознаменовалось массовым побегом детей из санатория «Салют» 

поселка Вырица. «Бегунками» оказались воспитанники детского дома № 26, которых на время 

ремонта переселили из Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в Гатчинский район 

Ленобласти. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 7 «Поиск пропавших детей»). 

Временно, до окончания ремонтных работ по благоустройству фасада здания, детей 

разместили в помещении школы-интерната № 2 Адмиралтейского района. Сотрудник аппарата 

выехала в учреждение, чтобы убедиться, что для детей-сирот там предусмотрены необходимые 

условия. 

Здесь ребят встретили очень гостеприимно, выделили им отдельный этаж, предоставили 

возможность заниматься в классах на другом этаже. Самое главное – дети обрадовались 

возможности посещать свою родную школу. Здесь они погостили несколько недель. 

Предварительно Уполномоченный посетила Детский дом № 26, убедилась, что ремонтные 

работы заканчиваются и направила обращение в адрес Главы администрации Адмиралтейского 

района о том, что ремонтные работы фасада здания, к сожалению, не смогут повлиять на 
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предусмотренные в нем условия проживания воспитанников. В ходе проверки была отмечена 

ветхость состояния внутренних помещений (прогнивший пол, расколотые оконные рамы), 

пожароопасное состояние наружной электропроводки, невозможность получения лицензии на 

медицинскую деятельность, отсутствие возможности в имеющихся помещениях обеспечить 

условия, приближенные к семейным, большая скученность детей подросткового возраста в 

одном помещении (в спальне по 10-15 детей), нет возможности для уединения и отдыха, что 

провоцирует детей на побеги и жалобы в адрес Уполномоченного с просьбой перевести их в 

другое сиротское учреждение. Кроме этого условия, не соответствующие определенным 

требованиям, не позволяют реализовать программы подготовки воспитанников учреждения к 

самостоятельной жизни, что влечет за собой низкую социализацию выпускников, проблемы с 

дальнейшим трудоустройством и высокий риск их связи с криминальными структурами. 

В данной ситуации Уполномоченный считала крайне важным в короткие сроки 

рассмотреть вопрос о реформировании Детского дома № 26 путем его разукрупнения или 

создания современных условий проживания детей в учреждении квартирного типа. 

На требования Уполномоченного был получен ответ о том, что ведется подбор квартир 

для дальнейшего расселения воспитанников и создания условий, приближенных к семейным. 

 

***** 

Детский дом № 10 

Детский дом № 10 обладает большим опытом по сопровождению выпускников детских 

домов и вполне мог бы создать на своей базе центр сопровождения сирот.  

 

Данное учреждение поражает сразу у входа разбитым 

прямо под окнами огородом.  Все это – инициатива и 

творение рук бывшего выпускника учреждения, который 

сейчас работает здесь. Но не только огородом может 

похвастаться детский дом. Тут активно действующий 

попечительский совет, привлекаются спонсоры, работают 

волонтеры. Конечно, сказать, все проблемы решены, нельзя. 

В подарках и одежде необходимости нет, а вот такие глобальные мероприятия как замена окон, 

ждут своего часа. Зато санузлам тут может позавидовать любое учреждение. Они не только 

хорошо оборудованы, но еще и выполнены в разном дизайне. Сейчас в детском доме в 

разновозрастных группах живут 56 воспитанников. Есть и такие, кто уже выпустился, но из-за 

проблем с жильем остаются в стенах учреждения.  Такая форма как социальная гостиница 

необходима, особенно для ребят с особенностями здоровья. Когда знакомишься с историями 

живущих здесь ребят, невольно возникает вопрос: а если бы не было такого учреждения - где 

бы они сейчас жили? Ведь далеко не у всех есть возможность остаться в детском доме до 

разрешения жилищного вопроса. 

Если говорить о перспективах развития и реформирования сиротских учреждений, то тут 

важно не потерять тот уникальный профессиональный ресурс, который создавался 

десятилетиями. Конечно, нужно продвигать различные формы семейного устройства, но даже 

если быть оптимистом, потребность в учреждениях не исчезнет. Просто существовать они 

должны несколько в иных видах: малокомплектные детские дома, центры сопровождения 

сирот, социальные гостиницы. Особенно это актуально для детей с особенностями здоровья. 

Создавать же эти новые формы нужно именно на базе действующих детских домов и 
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интернатов, используя их кадровый потенциал. К примеру, учитывая опыт 10-го Детского дома, 

он вполне мог бы создать на своей базе центр сопровождения сирот.  

***** 

Детский дом № 46 

На протяжении нескольких лет на контроле Уполномоченного находилась ситуация с 

ребенком, изнасилованным приемным родителем. Теперь она воспитанница детского дома № 

46.  

25.04.2013 года Городским судом Санкт-Петербурга был вынесен приговор приемному 

родителю  по совершенным преступлениям в виде лишения свободы с отбыванием наказания в 

колонии строгого режима сроком на 22 года.   

Решение, вынесенное Городским судом Санкт-Петербурга, было глубоко продуманным, 

обстоятельства дела изучались на протяжении 3 лет. Потерпевшая превратилась из девочки в 

девушку, но  травма,  нанесенная ребенку, отразится на всей ее жизни, так как само понятие 

«семьи» было изуродовано в сознании ребенка, приобретенный опыт не дает ей нормально, в 

соответствии с возрастом взаимодействовать со сверстниками, дружить и влюбляться. 

Сейчас Ольга воспитанница Детского дома. Девочке предоставлена 

высокопрофессиональная психологическая помощь. Реабилитация будет долгой, но когда 

ребенка окружают теплотой и вниманием, результат не заставит себя ждать. 

***** 

В течение 2013 года сотрудниками аппарата Уполномоченного проводились 

тематические встречи с воспитанниками сиротских учреждений. 

1 июня весь мир говорит и думает о детях.  Но есть дети, которые нуждаются в особой 

поддержке и заботе: сироты, инвалиды, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

День защиты детей на рабочем месте провела не только Уполномоченный, но и сотрудники ее 

аппарата. Они посетили отделение «Социальная гостиница» Центра помощи семье и детям 

Выборгского и Калининского районов,  санаторий «Детские Дюны», Детский дом №27 

Колпинского района, Детский дом № 26 Адмиралтейского района и Детский  дом № 13 

Приморского района, школу-интернат  

№ 24 Невского района, СПб ГБУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Прометей». В ходе встречи с детьми и сотрудниками специалисты 

аппарата не только поздравляли детей, но и обсуждали актуальные вопросы: 

- адаптация воспитанников ко «взрослой жизни»; 

- получение профобразования; 

- трудоустройство выпускников. 

Такие встречи и доверительные беседы помогают ребенку не только найти правильный 

путь в жизни, но и обрести новых друзей. 

 

***** 

Помимо непосредственного общения с детьми, многие проблемы Уполномоченному 

приходится решать, выстраивая взаимодействие с представителями исполнительной  

и законодательной власти. В течение года Уполномоченный неоднократно привлекала 

внимание государственных структур и общественности к проблемам детей-сирот. 

В марте 2013 года состоялся форум «Петербург – детям», организованный Комитетом по 

социальной политике Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургским отделением Российского 

детского фонда «Экспофорум».  В рамках пленарного заседания «Дети в городе… Традиции и 

инновации» представители государственных структур и общественных организаций рассказали 
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о своем видении проблем и достижений нашего города в сфере детского здравоохранения, 

образования, культуры, досуга и защиты прав маленьких горожан. Особое внимание в докладе 

Уполномоченного было уделено системе поддержки воспитанников сиротских учреждений. 

 

 

 

С учетом того,  что  значительную часть  воспитанников  домов ребенка, детских домов 

и школ-интернатов  составляют дети, имеющие родителей, но оставшиеся без их попечения по 

социальным причинам, ресурсы учреждений для детей-сирот целесообразно  использовать для 

организации работы по профилактике отказа родителей от воспитания своих детей, 

коррекционно-реабилитационной работы с родителями, ограниченными в родительских правах, 

лишенными родительских прав, для обеспечения возможности формирования либо 

восстановления позитивных отношений между родителями и детьми, восстановления 

родителей в родительских правах и возвращения им детей. 

***** 

На основании статьи 155.2 Семейного кодекса Российской Федерации организации  для  

детей-сирот  также   вправе   осуществлять   временную    передачу  находящихся  в  них  детей  

в целях обеспечения их воспитания и  развития  на  период  каникул,  выходных  или  

нерабочих праздничных дней  и  в  иных  случаях  в  семьи  граждан, постоянно проживающих 

на  территории Российской  Федерации,   в   порядке,   установленном   Правительством   

Российской Федерации. 

Временная передача ребенка в семью граждан может эффективно использоваться  как  в  

целях  приобретения  ребенком,  находящимся  в организации для  детей-сирот, навыков 

проживания в семье, повышения уровня его  социальной компетентности, поддержания связей 

ребенка с родственниками или друзьями, знакомыми  его  семьи,  так  и  в  качестве   

предварительного  этапа  устройства  ребенка   в   семью   граждан,   желающих   усыновить  

его  или  установить  над  ним опеку (попечительство), способствующего установлению 

контакта между ребенком и потенциальными  приемными родителями и последующей 

адаптации ребенка в новой семье. 

Такие  формы  работы   по   социализации  и  семейному  воспитанию детей, как 

временная передача ребенка в семью граждан и семейная воспитательная  группа (СВГ),  а  

также  такой вид опеки (попечительства) как патронатная семья (патронат, патронатное 

воспитание), следует активно использовать  в  отношении  детей-сирот,  которых,  как   

правило,   трудно  устроить в семью на постоянной или долгосрочной основе. Прежде всего,  

это касается  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детей-инвалидов, в  

частности, детей с тяжелыми нарушениями, находящимися в стационарных учреждениях 
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социального обслуживания, которым подобная мера нередко предоставляет единственную 

возможность получить опыт проживания в условиях семьи. 

На протяжении 20 лет  социально-реабилитационные центры Санкт-Петербурга   

работают с такой формой устройства как семейно-воспитательная группа.  Уже давно они 

создают и сопровождают такие семьи, которые потом становятся настоящими семьями для 

детей, но СВГ вообще нет в законодательстве России. Это только распоряжение профильного 

министерства.   Для реализации данного проекта необходимо внести изменения в федеральное 

законодательство с учетом опыта Санкт-Петербурга об организации и сопровождении семейно-

воспитательных групп. Чтобы они создавались не рекомендательно, а обязательно. 

Нуждается в возрождении и патронатное воспитание. Для некоторых детей это может 

стать единственной возможной формой семейного устройства. По инициативе 

Уполномоченного разработан проект закона о патронатных воспитателях. Следует отметить, 

что в действующем законодательстве понятие «патронат» смешано с понятием «опека» и не 

отражает специфику данной формы семейного воспитания детей.  

Патронат прекрасно подходит для устройства на воспитание в семьи тяжелобольных 

детей, детей старшего возраста и сиблингов. Специфика патроната, заключается в том, что 

патронатный воспитатель осуществляет лишь функции воспитания и содержания за счет 

государства детей-сирот, при этом все другие обязательства, в том числе по образованию и 

лечению детей, несет сиротское учреждение. Таким образом, патронатные воспитатели, в 

отличие от опекунов или приемных родителей, избавлены от большинства специфичных 

проблем, связанных с заболеванием детей-инвалидов, с возрастными особенностями, что делает 

патронат привлекательной формой для граждан, желающих взять ребенка в семью. 

Перепрофилирование учреждений интернатного типа в службы по поддержке семей и 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в реабилитационные центры является в 

настоящее время наиболее актуальным вопросом, поэтому Уполномоченный уделяет ему 

особое внимание. 

 

С 12 по 14 ноября 2013 года представители аппарата Уполномоченного приняли участие 

во всероссийском съезде руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Приехали более тысячи участников из разных регионов России.  

Третьяк Наталья Владимировна, первый заместитель Министра образования и науки РФ, 

обратила внимание на меры социальной поддержки, предпринимаемые на законодательном 

уровне с целью профилактики социального сиротства. Результаты мониторинга численности 

контингента воспитанников и персонала учреждений позволяют рассуждать о необходимости 

реорганизации сиротских учреждений, что  включает в себя разукрупнение, создание условий, 

где  наполняемость будет не более 60 воспитанников, при этом в одной группе дома ребенка 

должно быть не более 6 детей, в детском доме – 6-8 детей, а проживать дети должны в 

условиях, приближенных к домашним, в учреждениях квартирного типа. 

Рекомендовано до конца 2013 года в каждом регионе разработать Программу, 

содержащую показатели достижений реорганизации, ожидаемые результаты, меры по 

стимулированию руководителей учреждений к расширению форм и методов семейного 

устройства детей. В Санкт-Петербурге пока такой программы нет. 

Швецова Людмила Ивановна, заместитель Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ, отметила опыт Вологодской области по выявлению 

неблагополучных семей и возвращению детей в биологические семьи. 
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В группе риска находятся семьи с детьми-инвалидами, имеющими редкие заболевания, 

нуждающиеся в дорогостоящих лекарствах. Поэтому в учреждениях, где сокращается 

количество сирот, необходимо открывать группы дневного пребывания для детей-инвалидов, 

кризисные Центры. 

Ольга Баталина, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по 

вопросам семьи, женщин и детей, рассказала о законодательных актах, принимаемых в защиту 

прав детей.   

На съезде выступали коллеги из Санкт-Петербурга: главный врач дома ребенка  

№ 13 Никифорова Н.В. и директор Дома-интерната № 1 для детей с отклонениями  

в умственном развитии Асикритов В.Н., которые рассказали о своем опыте по созданию в 

учреждениях условий, приближенным к семейным и о программе по социализации 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

В соответствии с программой съезда были рассмотрены следующие темы: 

- о реформировании сиротских учреждений; 

- о реформировании психолого-медико-педагогических комиссий; 

- об улучшении условий в Домах ребенка; 

- о доступности инклюзивного образования; 

- о разнообразии форм семейного устройства; 

- о профилактике социального сиротства; 

- о сопровождении выпускников; 

- о создании безопасной среды для детей; 

- о профессиональном образовании и взаимодействии с НКО. 

***** 

В декабре 2013 года Уполномоченный приняла участие в Форуме «Наши дети».  

В детском доме № 23 встретились представители государственных и негосударственных 

структур, работающих в социальной, образовательной 

и здравоохранительной сферах, чтобы обсудить 

возможности улучшения жизни юных петербуржцев. В 

Форуме приняли участие представители Совета 

Федерации Федерального собрания и Государственной 

Думы России, руководители профильных комитетов 

Санкт-Петербурга и общественные организации.  

Уполномоченный начала своё выступление с 

упоминания о Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы. Она подняла 

вопрос детей, в чьих свидетельствах о рождении в графах «отец» и «мать» стоят прочерки. 

Алименты на их содержание взыскивать не с кого, но при этом прав на получение пенсии по 

потере кормильца у этих детей нет. Получается, они находятся в 

неравных условиях по сравнению с другими воспитанниками сиротских 

учреждений. Таких детей не так много: в Санкт-Петербурге за пять лет 

их было всего 354.  

Год назад Уполномоченный направляла в Государственную думу 

предложение обеспечить их правом получения пенсии по потере 

кормильца, но результатов пока нет.  

Другая несправедливость в законодательстве, о которой 

упомянула детский Уполномоченный, затрагивает интересы детей-
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инвалидов. Если такой ребенок становится сиротой, то он может получать только одну из двух 

пенсий: либо по инвалидности (8700), либо по потери кормильца (3600). Переговоры с 

Пенсионным фондом о перечислении ребенку обеих сумм тоже ни к чему не приводят.  

Кроме этого Уполномоченный обратила внимание присутствующих на то, что в 

настоящее время в нашем городе не создана единая непрерывная система сопровождения семьи 

с ребенком, имеющим особые потребности. Самых тяжелых деток, у которых выявлены 

множественные нарушения, не принимают на реабилитацию в Центры, для них нет условий в 

образовательных учреждениях, даже лекарствами по бесплатным рецептам их не всегда 

оперативно обеспечивают. В таких семьях самый высокий риск отказа от ребенка, но этого 

вполне можно избежать. Родители ребенка-инвалида часто не могут сами справиться со 

сложившейся ситуацией, им нужны помощники: сиделки, медсестры, социальные работники на 

дому. А вместо того, чтобы направить средства на поддержку семей с детьми-инвалидами, мы 

разрабатываем программы по строительству новых ДДИ.  

В финале выступления Уполномоченный упомянула о болезненном для многих вопросе 

о передаче детских домов из образовательной сферы в социальную. В Петербурге дома ребенка, 

детские дома, органы опеки относятся и подчиняются разным структурам, что всегда 

усложняет и растягивает во времени решение многих детских вопросов.  

По результатам проведенного мониторинга и на основании результатов анализа отчетов 

деятельности учреждений за 2012-2013 годы, в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 

01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 

и во исполнение протокола совещания от 22.07.2013 № 43-в с участием Губернатора Санкт-

Петербурга, Правительством Санкт-Петербурга было принято постановление от 30.12.2013  № 

1103 «О переименовании, изменении целей и предмета деятельности санкт-петербургских 

государственных бюджетных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

В соответствии с данным нормативным документом 16 детских домов  переименованы в 

Санкт-Петербургские государственные бюджетные стационарные учреждения социального 

обслуживания «Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

В городе создан Совет в соответствии с Распоряжением Комитета по социальной 

политике от 16.12.2013 №399-р «О Координационном совете по вопросам защиты прав и 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и граждан, признанных 

судом недееспособными»,  в состав которого вошла Уполномоченный. 

Таким образом, в целях оптимизации сети государственных образовательных 

учреждений, разукрупнения контингента воспитанников детских сиротских учреждений в связи 

с уменьшением контингента воспитанников в течение последних лет в соответствии с 

отраслевой схемой размещения объектов образования до 2015 с перспективой до 2025 года 

последовательно проводится реорганизации сети учреждений. 

 

***** 

В период с апреля по июнь 2013 года Уполномоченный провела мониторинг детских 

домов по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних, проживающих  

в учреждениях на полном государственном обеспечении, в ходе которого были исследованы 

следующие проблемы: 

- защита имущественных прав детей-сирот; 

- обеспечение сохранности и рациональное использование имущества; 
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- нуждаемость в технических средствах реабилитации; 

- защита прав на алименты; 

- причины побегов воспитанников из учреждения. 

Есть в детских домах общие проблемы, однако нюансы, связанные с их причинами, 

очень разные. Поэтому Уполномоченный внимательно отнеслась к судьбе каждого учреждения, 

каждого ребенка в нем и постаралась предпринять максимум усилий для их благополучного 

существования и развития. 

Уполномоченный провела проверку личных дел воспитанников и непосредственно 

беседовала с самими детьми, выявляла их интересы, проблемы и потребности. 

По результатам мониторинга в мае 2013 года состоялось совещание с директорами 

детских домов в Комитете по образованию. Информация о должниках по алиментам была 

направлена Главному судебному приставу Санкт-Петербурга Владимиру Гольцмеру. 

 

Кроме того, повторно детские дома, дома ребенка и социально-реабилитационные 

центры Уполномоченный и сотрудники ее аппарата посетили в ходе инспекционной проверки  

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка П.А. Астахова.  

В период с 18 сентября по 1 октября 2013 года специалистами аппарата 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка П.А. Астахова проводилась 

инспекционная проверка деятельности органов исполнительной власти, детских учреждений, 

субъектов профилактики и должностных лиц на предмет реализации государственной политики 

в сфере защиты прав детей-сирот. Такие проверки очень важны, они помогают посмотреть на 

давно существующие проблемы иначе, найти новые пути решения, организовать и наладить 

работу по взаимодействию. (Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 1 «Взаимодействие с УППР в 

субъектах РФ»). 

***** 

Проблемы детей-сирот обсуждаются часто. А вот о непростой жизни самих сиротских 

учреждений говорить как-то не принято. Хотя эти сложности имеют самое непосредственное 

отношение к качеству жизни юных воспитанников.  

С послевоенного времени в Северной столице в домах ребенка почти не меняется 

система работы с сиротами. Каждый малыш в раннем возрасте за время пребывания в 

сиротском учреждении может сменить от 80 до 120 взрослых: это воспитатели, нянечки, врачи, 

психологи, медицинские сестры, уборщицы и т.д. Ребенок каждый год меняет группу. У него 

нет мамы, сестер, братьев - семьи. И уже учеными давно доказано, что это очень плохо 

отражается на развитии ребенка, на его психике; у него не формируется привязанность к 

близкому взрослому, потому что его просто нет рядом. И эту систему необходимо менять. 

Что и как менять в организации жизни детей, оставшихся без родителей, обсуждали на 

конференции в конце прошлого года, организованной по инициативе Уполномоченного и при 

поддержке Вице-губернатора Санкт-Петербурга Ольги Казанской.  

Этим вопросом серьезно заинтересовались в Совете Федерации и организовали семинар-

совещание на тему: «Реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей».  

В мероприятии 

приняли участие члены 

Совета Федерации РФ, 

депутаты Государственной 

думы, представители 
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федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководители организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также специалисты аппарата 

Уполномоченного.  

Ведущая мероприятия Зинаида Драгункина, Председатель Комитета СФ по науке, 

образованию, культуре и информационной политике, отметила, что такие задачи, как 

профилактика социального сиротства, устройство детей, оставшихся без родительского 

попечения в семью, сопровождение и профессиональная подготовка выпускников детских 

домов имеют сейчас первостепенное государственное значение и находятся на особом контроле 

всех органов власти, потому как поставлены на самом высоком уровне – непосредственно 

Президентом РФ.  

Зинаида Федоровна отметила значимость регионального опыта в процессе работы над 

проблемами – именно на него будут опираться эксперты при составлении предложений по 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.  

Далее обсуждались конкретные предложения по совершенствованию системы сиротских 

учреждений и работе с детьми данной категории.  

Галина Владимировна Семья, сопредседатель экспертного совета комитета по вопросам 

семьи, женщин и детей Государственной думы РФ, считает, что учреждения должны 

соответствовать «семейному» типу и придерживаться принципов открытости: дети должны 

посещать обычные школы, Дома творчества, где воспитываются «домашние» дети. А 

общественный контроль и взаимодействие с негосударственным сектором будут обеспечивать 

адекватное восприятие обществом таких детей.  

Гордеева Марина Владимировна, Председатель правления Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, обратила внимание присутствующих на 

необходимость реформирования интернатной формы проживания сирот, которая показала свою 

неэффективность и невозможность существования в современном мире.  

Баталина Ольга, депутат Государственной думы, убеждена в том, что необходимо 

опереться на положительный опыт регионов и выделить «золотую середину», тогда будет 

понятно, куда нам двигаться дальше.  

 

Начальник социального отдела аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге и главный врач Дома ребенка №13 

Наталья Никифорова познакомили 

присутствующих с результатами исследования, 

проведенного в регионе. В нем приняли участие 

1500 детей, воспитывающихся в Домах ребенка. 

Как показал анализ, неважно, как будет 

называться учреждение и сколько всего в нем воспитанников, гораздо важнее, какой опыт 

получает малыш с первых дней жизни, с кем и как он взаимодействует.  

Участники мероприятия высоко оценили опыт Северной столицы - это единственное 

выступление, отмеченное аплодисментами. Поскольку, по мнению организаторов, именно оно 

дало убедительный ответ на главные вопросы семинара: «Что такое условия, приближенные к 

семейным, и как их создать?».  

Присутствующие единодушно высказали мнение, что именно такой, «родительский» 

подход к ребенку обеспечит реализацию Национальной стратегии действий в интересах детей в 
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максимальном объеме. В итоге, Президиум принял решение следующее заседание провести в 

Санкт-Петербурге, чтобы познакомиться с проектом «Как дома» поближе.  

 

20 ноября 2013 года состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Дом 

ДЛЯ ребенка». Уполномоченный выступила на конференции не только как Детский защитник, 

но и в качестве единственного официального лица принимающего региона.  

 

Дом ребенка – это не просто место для ухода за 

малышом и удовлетворения его физиологических 

потребностей. Это, в первую очередь, место для 

формирования личности. Огромное сожаление вызывают 

уникальные наработки отдельных учреждений, которые 

никак не «идут в народ» и не приживаются.  Казалось, что 

его тут же все подхватят и будут развивать. Но не тут-то было.  

Первым камнем преткновения,  стал «бумажный» вопрос – изменение нормативно-

правовой базы, отвлекающий от самого главного – создания «благоприятных условий, 

приближенных к домашним, способствующих развитию личности ребенка», которое уже 

давно прописано в типовом положении о доме ребенка. Главная задача реформы – добиться 

того, чтобы новорожденные отказники вообще перестали попадать в сиротские учреждения. 

И пример такой работы в Петербурге тоже есть – этот проект реализует АНО 

«Партнерство каждому ребенку»: малыша помещают во временную приёмную семью, где о 

нем заботятся профессиональные родители.  

 Первоочередное право ребенка – жить и воспитываться в семье. Даже если сейчас он 

находится в сиротском учреждении,  нужно приложить все усилия, чтобы помочь малышу 

это право реализовать.  

***** 

Дом ребенка № 1 

Посещение Уполномоченным домов ребенка редко связанно с жалобами на нарушение 

прав детей. Да это и понятно: в силу своего возраста малышам трудно на что-либо жаловаться. 

Редко кто за них может заступиться, видеокамер в учреждении нет, никто не услышит, как они 

просят о помощи. 

Поводом для визита детского Уполномоченного в Дом ребенка №1, к сожалению, стала 

жалоба. Младшая медсестра Ирина сообщила о том, что с одним из воспитанников – маленьким 

и тяжело больным мальчиком Ваней, обращаются очень грубо. Уполномоченный поехала 

проведать мальчика Ваню и посмотреть своими глазами на атмосферу в учреждении.  

Никакого тревожного ощущения Дом ребенка №1 для детей с органическим 

поражением центральной нервной системы с нарушением психики не производит. Напротив, 

как и все учреждения этого типа, он чист, светел и хорошо оборудован. Что же касается 

специфики, то она сама по себе предполагает наличие деток с очень тяжелыми 

заболеваниями.  

 

Об инциденте, произошедшем с младшей медсестрой Ириной, знал 

весь коллектив. Более того, Врачебно-педагогическая комиссия провела 

заседание, на котором рассмотрели претензии, заявленные Ириной. 

Медсестра, которую обвинили в грубости к ребенку, сей факт 

категорически отрицала. Находившаяся в тот момент в спальне ее 
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коллега, также не усмотрела в действиях обвиняемой женщины никакой жестокости или 

грубости.  

Прояснили и вопрос «лежания на животе». Ирина считала, что «этого ребенка нельзя 

переворачивать на живот». Врач невролог высказала свое мнение: «Таким детям как Ваня 

просто необходима постоянная смена положения, чтобы в легких не образовывались 

застойные явления. Когда ребенок с тяжелой патологией плачет, у него очищаются легкие. И 

вообще в медицине есть такие понятия, как «насильственный плач», «насильственный смех. И 

надо понимать, что его плач, не всегда критерий неблагополучия, проявления дискомфорта или 

страдания».   

Уполномоченный познакомилась с Ваней. Это 

действительно мальчик с тяжелым заболеванием.   В 

спальне одной из групп Уполномоченный заметила, что 

ребенок, которого укачивала нянечка, отчаянно сосет 

палец. Эти так называемые «тупиковые движения» 

хорошо известны родителям, усыновлявшим ребенка из 

учреждения. Они свидетельствуют о дефиците 

внимания со стороны взрослых и выливаются потом в 

достаточно тяжелые последствия. Детский Уполномоченный поинтересовалась, почему 

ребенку не дают соску. «А он не держит, выплевывает», - последовал ответ. Когда же  соску 

принесли, малыш вполне благодушно принял «пустышку» и не выпускал ее.  

Постоянное соблюдение многочисленных норм, правил и требований, превратило 

главных врачей детских домов в настоящих менеджеров, которые больше знают о 

противогазах и утилизации отходов, чем о сосках. И все же, они не забывают, что основное 

предназначение их учреждений – хотя бы на время, но заменить малышам родителей.  

 

Дом ребенка № 16 

Гораздо приятнее, когда поводом для визита становятся радостные события. Весной на 

праздник Уполномоченного пригласили  в дом ребенка № 16 на торжественное открытие 

фонтана.  

 

Малыши покатали гостей на «карусели», «научили» прыгать на скакалке. Взрослые   

угостили детей сладостями и вручили подарки. Праздник получился очень радостным, ярким и 

душевным, искренне порадовал деток и присутствовавших гостей. 

 

 

Дом ребенка № 4 
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В декабре 2013 года Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Дивинский вместе с  

Уполномоченным и Главой Выборгского района открыли водный реабилитационный комплекс 

в Доме ребенка №4. Там не так давно закончился капитальный ремонт, и водолечебница стала 

приятным и полезным дополнением к обновленному корпусу здания.  

По мнению Уполномоченного, занятия в бассейне – очень важная часть комплексной 

реабилитации ребенка, но главная цель не в том, чтобы вырастить из них чемпионов, а в том, 

чтобы они были здоровыми. 

Говоря о перспективах развития и реформирования сиротских учреждений очень важно 

не потерять тот уникальный профессиональный ресурс, который создавался десятилетиями. 

Конечно, нужно продвигать различные формы семейного устройства, но даже если быть 

оптимистом, потребность в учреждениях не исчезнет. Просто существовать они должны 

несколько в иных видах: малокомплектные детские дома, центры сопровождения сирот, 

социальные гостиницы. Особенно это актуально для детей с особенностями здоровья. 

Создавать же эти новые формы нужно именно на базе действующих детских домов и 

интернатов, используя их кадровый потенциал. 

 

«Пансион семейного воспитания «Наш дом» 

В июне 2013 года в поселке Лисий Нос 

открылось необычное учреждение для детей-сирот. Оно 

даже называется не привычным «детским домом», а 

«Пансион семейного воспитания «Наш дом». И это не 

просто разница в названии, а желание отразить в нем 

суть концепции, которой будет придерживаться 

учреждение в своей работе.  

Второе принципиальное отличие в том, что 

пансион этот негосударственный. Финансирует, как его 

строительство, так и последующую работу благотворительный фонд «Наше завтра». Он 

учрежден бизнесменами, один из которых с детства помнит дом ребенка, находившийся когда-

то в здании нынешнего пансиона.  

Расположился «Наш дом» в прекрасной зеленой зоне по соседству с дачами и 

пригородными коттеджами. В тоже время, в этом районе развитая инфраструктура – есть 

поликлиника, детский сад, школа, досуговый центр. Да 

и до культурных ценностей Петербурга – рукой подать. 

Одним словом, почти все, что нужно для полноценного 

и гармоничного развития ребенка от 3-х до 18 лет. А 

вот такую важную составляющую, необходимую 
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каждому ребенку, как родительское внимание и забота, берет на себя коллектив пансиона.  

Жизнь здесь планируется организовать по семейному принципу. В жилом корпусе 

располагаются три отдельные квартиры. В каждой будут жить «социальная мама» и четверо-

пятеро детей. Каждая «семья-группа» ведет отдельное хозяйство, распоряжаясь денежными 

средствами, ежемесячно выделяемыми учредителями пансиона. В помощь воспитателям с 

детьми постоянно находятся психолог, социальный педагог, инструктор по физической 

культуре и медработник. Дошкольное, начальное, 

среднее и дополнительное образование воспитанники 

будут получать в детских садах и школах ближайших 

населенных пунктов.  

 

 

Нельзя обойти вниманием и еще одно важное 

устремление пансиона – здесь планируют заниматься 

так называемым «постинтернатным сопровождением». 

Если говорить более доступным языком, то это помощь своим выпускникам, вступившим в 

«большую жизнь». 

 

 

«Наш дом» планирует курировать поступления в высшие и средние профессиональные 

учебные заведения, содействие в прохождении практики и последующем трудоустройстве, 

помощь в решении жилищных вопросов.  

 

 

На территории пансиона есть спортивная и игровая площадки, система 

видеонаблюдения с круглосуточной охраной, собственная автономная котельная и даже 

садовый участок с грядками и теплицей. Сегодня, при активном участии гостей, посадили 

несколько фруктовых деревьев.  

 «Наш дом» - это та самая форма малокомплектного, семейного детского дома, к которой 

должны стремиться все сиротские учреждения. Своим примером коммерческие структуры 

показывают государству умение гибко и вдумчиво подходить к решению сложных вопросов.  
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2.2.2. Дети-сироты, воспитывающиеся в домах-интернатах для детей с 

отклонениями в умственном развитии 

В 2013 году была продолжена работа по решению имеющихся проблем детей, 

проживающих в четырех Домах-интернатах для детей с отклонениями в умственном развитии 

(ДДИ), подведомственных Комитету по социальной политике  

Санкт-Петербурга. Основные вопросы, которые требовали решения: 

1. Не соответствие условий проживания детей санитарным нормам и требованиям. 

Необходимы меры по прекращению приема детей в ДДИ; 

2. Сохранение очереди детей из Домов ребенка старше 4-х лет, подлежащих переводу в 

ДДИ. В результате прекращения приема детей в ДДИ очередь из детей увеличилась до 80 

человек (в 2012 году – 44 человека); 

3. Невозможность создать условия проживания детей-инвалидов в ДДИ, приближенные к 

семейным, способствующие их умственному, эмоциональному и физическому развитию; 

4. Не разработаны альтернативные формы устройства детей-инвалидов, воспитанников 

ДДИ, в том числе семейные мини-интернаты, возможность передачи детей в семейно-

воспитательные группы, в патронатные семьи; 

5. Предоставляемые социальные услуги семьям с детьми-инвалидами не всегда учитывают 

их потребности, в результате чего родители вынуждены определять своих детей  

в ДДИ. 

Несмотря на то, что в 2013 году продолжила свою деятельность рабочая группа по 

вопросам проработки альтернативных форм устройства детей-инвалидов, созданная 

распоряжением Председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга  

А.Н. Ржаненковым от 10.04.2012 года № 78-р, указанные проблемы не были разрешены, 

наоборот, они еще больше обострились. 

Члены рабочей группы: специалисты аппарата Уполномоченного, Комитетов по 

социальной политике, по образованию и других профильных ведомств собрались в феврале 

2013 года, чтобы обсудить план развития ДДИ, а также перспективы создания семейных мини-

интернатов, семейно-воспитательных групп и патронатных семей. 

Одним из главных вопросов - оценка качества социальных и образовательных услуг, 

предоставляемых детям-инвалидам, ведь 70% детей в ДДИ имеют родителей, не лишенных 

родительских прав. Уполномоченный провела комплексный мониторинг: сколько таких детей 

проживает в каждом из районов Санкт-Петербурга и какие у них потребности. В частности, 

нуждаются ли они в услугах отделения дневного пребывания в районных Центрах социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. 

По итогам обсуждения проблемы перед членами рабочей группы была поставлена задача 

внести изменения в действующее законодательство Санкт-Петербурга, чтобы семьи, 

воспитывающие детей с ограниченными возможностями, имели возможность заботиться о них 

дома, не определяя в дом-интернат, и при этом родители могли работать. А особый ребенок, в 

свою очередь, получать весь комплекс реабилитационных мероприятий. 

 

За период с апреля 2012 года по июль 2013 года специалистами рабочей группы была 

разработана и утверждена Ведомственная программа реорганизации и разукрупнения Санкт-

Петербургских государственных стационарных учреждений социального обслуживания – 

домов-интернатов для детей с отклонениями в умственном развитии, находящихся в ведении 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга на период 2013-2018 годов. Цель данной 
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программы – улучшение качества жизни воспитанников действующих ДДИ, уменьшение их 

контингента, а также строительство нового семейного мини-интерната. 

Однако эта Программа подразумевает решение долгосрочных задач, а текущие 

проблемы не решает. Более того, в июле 2013 года было принято решение о закрытии 

деятельности данной рабочей группы. 

В результате к концу 2013 года сложилась следующая ситуация: в 10 Домах ребенка 

Санкт-Петербурга воспитывается 888 детей. В соответствии с Уставом учреждения 

здравоохранения здесь должны находиться дети от 7 дней до 4-х лет (включительно).  

Однако среди воспитанников Домов ребенка имеются дети старше 4-х лет (59 детей-

инвалидов), из них 2 ребенка возрастом около 7-ми лет. С каждым годом очередь детей из 

Домов ребенка, подлежащих переводу в ДДИ, увеличивается. Кроме этого существует 

дополнительная очередь детей-инвалидов, которые проживают в семье, но в связи с трудной 

жизненной ситуацией нуждаются в условиях ДДИ. Фактически в настоящее время в Домах 

ребенка происходит нецелевое использование бюджетных средств. 

Прокуратура Санкт-Петербурга регулярно выносит руководителям учреждений 

предписания за имеющиеся нарушения.  

Однако Дома-интернаты системы социальной защиты остаются переполненными 

воспитанниками и не могут обеспечить их условиями, соответствующими действующим 

санитарным нормам. Разукрупнить эти учреждения возможно через внедрение альтернативных 

форм устройства детей-инвалидов Санкт-Петербурга. 

Данная проблема была рассмотрена не только на заседаниях рабочей группы  

в Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга при разработке Программы 

«Ведомственная программа реорганизации и разукрупнения Санкт-Петербургских 

государственных стационарных учреждений социального обслуживания - домов – интернатов 

для детей с отклонениями в умственном развитии, находящихся в ведении Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга на период 2013-2018 г.» в соответствии с которой 

только в 2015-2016 годах предусмотрен ввод в эксплуатацию филиала ДДИ № 4 по адресу: пос. 

Ушково, Приморское шоссе, д. 617, мощностью 100 койко-мест. К этому времени очередь 

детей-инвалидов из Домов ребенка вырастет еще больше, и предпринятые меры будут уже не 

эффективны. 

Проблема пребывания детей старше 4-х лет в Домах ребенка была отмечена 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка  

П.А. Астаховым в период проверки в октябре 2013 года. В ответ о предпринимаемых Санкт-

Петербургом мерах была направлена информация о том, что в настоящее время Комитетом по 

социальной политике Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по здравоохранению 

рассматривается вопрос о возможности передачи в ведение Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга одного или нескольких психоневрологических Домов ребенка (в частности 

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Специализированный психоневрологический дом ребенка № 9»,  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Специализированный психоневрологический дом ребенка № 12», Санкт-Петербургское 

государственное казенное учреждение здравоохранения «Специализированный 

психоневрологический дом ребенка № 1») для решения вопроса о переводе детей старше 4-х 

лет из домов ребенка в интернаты системы социальной защиты. 
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Дополнительно было внесено предложение о рассмотрении возможности увеличения 

сроков пребывания детей-инвалидов в психоневрологических Домах ребенка до 7 лет (путем 

внесения соответствующих изменений в Уставы учреждений).  

Кроме того, 14 октября 2013 года с целью рассмотрения и выработки решения  

по данной проблеме Уполномоченным было инициировано совещание в Комитете по 

социальной политике Санкт-Петербурга, на котором приняли окончательное решение  

о необходимости предпринять временные меры, связанные с размещением детей-инвалидов 

старше 4-х лет в Дом ребенка № 9. 

Однако даже после межведомственного совещания в декабре 2013 года, состоявшегося 

под председательством Вице-губернатора О.А. Казанской, ни одно решение не было исполнено. 

В настоящее время около 80 детей-инвалидов  из Домов ребенка и семей в трудной 

жизненной ситуации ожидают своей очереди для зачисления в Дома-интернаты для детей с 

отклонениями в умственном развитии. 

Указанный круг проблем требует межведомственного оперативного взаимодействия 

различных отраслевых органов исполнительной государственной власти  

Санкт-Петербурга: Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитета по 

здравоохранению, Комитета по образованию, Юридического комитета администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга, Комитета финансов Санкт-Петербурга, а также с 

соответствующих комиссий и комитетов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга. 

Уполномоченный обратилась с предложением рассмотреть вопрос  

о целесообразности создания коллегиального межведомственного органа взаимодействия по 

решению проблем детей с ограниченными возможностями на уровне Администрации Санкт-

Петербурга. 

Губернатором Санкт-Петербургом Г. Полтавченко было предложено решение 

вышеуказанных вопросов вынести на уровень Координационного совета по делам инвалидов 

при Губернаторе Санкт-Петербурга. Координационный совет является постоянно действующим 

коллегиальным органом. В его состав входят депутаты Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, представители отраслевых комитетов, аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Санкт-Петербурге, а также наиболее крупных городских общественных организаций 

инвалидов. Уполномоченный также является членом Координационного совета.  

На заседаниях Координационного совета рассматриваются вопросы, затрагивающие 

интересы детей-инвалидов, координируются и согласовываются действия исполнительных 

органов государственной власти Санкт-Петербурга, даются конкретные поручения и 

организовывается контроль за их исполнением. 

 

В апреле 2013 года с работой Детского дома-интерната для детей со множественными 

отклонениями в развитии №4 в Павловске познакомилась Комиссия по вопросам организации 

церковной социальной деятельности и благотворительности Межсоборного присутствия 

Русской Православной Церкви.  

Представителям духовенства рассказали о совместной работе прихода св. Марии 

Магдалины и общественной благотворительной организации «Перспективы» с детьми-

инвалидами. Этот визит предварял круглый стол «Забота об инвалидах – церковный подход», 

который состоялся в Митрополичьем корпусе Александро-Невской Лавры.  
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Вместе со служителями Церкви ДДИ №4 

посетила и Уполномоченный. Индивидуальное 

отношение, так необходимое сложным детям, 

здесь обеспечивается главным образом за счет 

волонтеров. Мир не без добрых людей и к 

счастью, находятся те, кто готов бескорыстно 

дарить свои силы, заботу, любовь, душу и время 

этим несчастным детям. Но вот нехватку 

квадратных метров может компенсировать 

только государство. Дополнительные площади 

этому учреждению нужны как воздух, потому 

что только тогда можно организовать проживание в малокомплектных группах, что крайне 

необходимо для развития сложных детей.  

Председателя Комиссии по вопросам организации церковной социальной деятельности и 

благотворительности Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви Митрополита 

Калужского и Боровского Климента познакомили с 

условиями проживания и обучения пациентов ДДИ 

№4, а также продемонстрировали опыт 

взаимодействия с волонтерами. Все это необходимо 

служителям церкви для того, чтобы составить 

собственное мнение о том, как живут в 

соцучреждениях дети-инвалиды.  

Своими впечатлениями члены Комиссии по 

вопросам организации церковной социальной 

деятельности и благотворительности обменялись на 

круглом столе, состоявшемся в Александро-Невской Лавре. По итогам мероприятия принято 

решение разработать документ, который определит подходы к осуществлению церковной 

заботы об инвалидах.  

В Санкт-Петербурге уже есть замечательный опыт деятельности церкви преподобного 

Серафима Вырицкого и благотворительного фонда «Православная детская миссия» и будет 

здорово, если таких примеров станет больше.  
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2.2.3. Сопровождение детей-сирот в условиях детских медицинских 

стационарных учреждений.  Организация сестринского ухода 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, относятся к группе лиц, нуждающихся в особой защите 

государства. 

В настоящее время ребенок, попадая в больницу, имеет возможность получать уход и 

заботу со стороны родителей или иных родственников (в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»). Однако данное право невозможно реализовать в отношении детей, 

оставшихся без попечения родителей. В данном случае мы говорим о необходимости 

сопровождать детей раннего, дошкольного возраста, детей-инвалидов со множественными 

нарушениями, с поведенческими проблемами, требующих постоянного присутствия взрослого 

рядом.  

Действующие в настоящее время нормативы -  один круглосуточный пост на 15 коек, а 

также укомплектованность штатом медицинских сотрудников (чуть более 40%), не позволяют 

рассчитывать на то, что за ребенком из сиротского учреждения, да еще и с особенностями в 

развитии, будет организован должный уход. Детям, находящимся в тяжелом состоянии, детям-

инвалидам с сочетанной тяжелой соматической и психической патологией, проходящим 

длительное лечение эта услуга жизненно необходима. 

По инициативе Уполномоченного эта проблема год назад была рассмотрена депутатами 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Вице-губернатором Санкт-Петербурга О.А. 

Казанской и профильными Комитетами. Все посчитали идею создания в Санкт-Петербурге 

«Комплексной службы сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на лечении в лечебно-профилактических учреждениях Санкт-

Петербурга» своевременной и необходимой. В то же время было принято решение отработать 

механизм финансирования расходов по оплате услуг Службы в рамках пилотного проекта, 

согласовать его с исполнительными органами государственной власти, при этом необходимо 

было учесть требования санитарно-эпидемиологического режима медицинских учреждений. 

Таким образом, Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2012 № 654-110 «О бюджете  

Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в ведомственной 

структуре расходов бюджета Санкт-Петербурга по отраслевым исполнительным органам 

государственной власти были предусмотрены средства по целевой статье 5140835 «Субсидии 

Санкт-Петербургскому региональному общественному движению помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей «Петербургские родители» на выполнение социально значимых 

мероприятий в сумме 1 000 000 рублей, которые были направлены на реализацию Программы 

«Комплексной службы сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на лечении в лечебно-профилактических учреждениях Санкт-

Петербурга». 

Таким образом, в августе 2013 года в Санкт-Петербурге стартовал пилотный проект. За 

полгода реализации Программы воспитанникам домов ребенка, детских домов и домов-

интернатов были оказаны услуги индивидуального ухода в объеме, превышающем 6000 часов. 

Однако нуждающихся в этой помощи детей гораздо больше. Среди них не только 

сироты и воспитанники сиротских учреждений. Есть дети, находящиеся в больнице после 

физического насилия в семье. Их родители не допускаются в больницу без разрешения органов 
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опеки и попечительства. Есть дети из многодетных семей, законные представители которых не 

могут оставить детей дома, чтобы осуществлять уход за больным. Но все они нуждаются в 

уходе сиделок.  

Главные врачи Детских городских больниц дали очень высокую оценку деятельности 

РОД «Петербургские родители».  

Из отзывов специалистов следует, что «эффективная», «профессиональная», 

«безупречная» работа сиделок имеет большое значение в улучшении качества жизни маленьких 

пациентов и дарит малышам такое душевное тепло, какого те, зачастую, не чувствуют даже в 

социальном учреждении. Поскольку данный проект значительно облегчает работу 

медицинского персонала отделений и улучшает качество оказания врачебной помощи детям, 

руководители больниц считают целесообразным продолжать ее дальше. 

Ежегодно около 1000 детей из государственных сиротских учреждений Петербурга 

попадают в больницы (в экстренном и плановом порядке). Среди них имеются пациенты с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития, новорожденные малыши и дети 

дошкольного возраста, которым требуется круглосуточный индивидуальный уход.  

По инициативе Уполномоченного итоги пилотного проекта и вопрос организации ухода 

за сиротами в стационарах в 2014 году был рассмотрен на Комиссии по социальной политике и 

здравоохранению ЗАКСа под председательством Людмилы Косткиной.  

Сотрудник аппарата Уполномоченного и представители РОД «Петербургские родители» 

ознакомили участников встречи с итогами 6 месяцев работы пилотного проекта, рассказали об 

успехах и сложностях, с которыми приходилось сталкиваться в процессе работы, и представили 

свои предложения касательно перспектив продления и развития проекта.  

Чтобы работа по проекту была продолжена, требуется одобрение профильных ведомств 

и финансовая поддержка города.  

Присутствующий на заседании комиссии Заместитель председателя Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга Александр Любимов выступил с инициативой 

предусмотреть целевую статью в Законе о бюджете Санкт-Петербурга на предоставление 

субсидии для реализации социально значимой программы в дальнейшем.  

Председатель Комиссии Людмила Косткина, внимательно выслушав выступающих, 

изучив документацию и ознакомившись с отзывами медицинского сообщества, предложила 

отметить значимость реализуемой в городе Программы перед Губернатором Санкт-Петербурга 

Георгием Полтавченко. Предложение было поддержано всеми членами Комиссии по 

социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания.  

И соответствующие обращения в ближайшее время были направлены в адрес Главы города.  

Положительный опыт Санкт-Петербурга Уполномоченный представила в ходе 

пленарного заседания VII съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации, где рассматривались программные доклады, касающиеся стратегии 

государственной политики в сфере соблюдения прав ребенка на охрану жизни и здоровья. 

(Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 1 «Взаимодействие с Уполномоченными по правам 

ребенка в субъектах РФ»).  
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2.2.4. Вторичные отказы от детей-сирот 

 

Вторичный отказ для ребенка является серьезной психотравмирующей ситуацией, 

которая может наложить отпечаток на всю его дальнейшую жизнь, разрушить личность и 

сделать невозможным дальнейшее пребывание в семье. Вырастая, такие дети попадают в 

группу высокого риска. Именно они чаще всего отказываются уже от собственных детей, 

склонны к девиантному поведению, проявлению агрессии, аутоагресии и суицидам.  

Детям приходится справляться со своим новым горем, разрушенными надеждами. 

Отныне они должны научиться жить с осознанием своей ненужности. Такую ситуацию трудно 

пережить даже один раз, второй — почти невозможно. В итоге у них меняются требования к 

жизни и к себе. Они больше не верят взрослым и вынуждены становиться жестче. Потребуется 

много терпения и любви, чтобы залечить эту душевную травму и сгладить то непоправимое 

зло, которое наносит ребенку предательство взрослого. Дети, пережившие повторный отказ, 

страдают посттравматическими стрессовыми расстройствами, высоким уровнем тревожности и 

заниженной самооценкой.  

Когда жизнь перестает быть ценностью, у подростка автоматически включается 

неосознанная программа, направленная на самоуничтожение. Дети теряют самое главное — 

смысл собственного существования.  

Конечно, вхождение воспитанника детского дома в семью — это непростой процесс, как 

для него самого, так и для всей семьи. В сложных ситуациях нужно вовремя поддержать 

приемных родителей, помочь им принять ребенка таким, какой он есть.  

Самое главное для приемных родителей — внутренняя готовность, терпение, понимание, 

решимость оставаться рядом с ребенком, быть с ним вместе, что бы ни случилось. И, взяв на 

себя ответственность за жизнь, здоровье и психическое развитие малыша, необходимо помнить, 

что он не игрушка, которую можно взять, поиграть и выбросить. Это человечек, который имеет 

свой характер, свои интересы и пристрастия. Да, это не легкий, но благородный труд — 

воспитывать приемного или усыновленного ребенка. И радость от правильных действий и 

хороших результатов оставит в прошлом все негативные эмоции и воспоминания. 

Возникают моменты, когда приемные родители не могут справиться с новой для себя 

ролью. Приемные родители огорчены своей несостоятельностью, ведь они с энтузиазмом 

взялись за дело, но оказались неспособны довести его до конца. Ребенок же чувствует, себя 

отверженным, а это очень болезненно для его неокрепшей психики.  

Причины отказов бывают разные: например, возраст приемных детей, несхожесть 

темпераментов, проблемы общения, поведения, трудности во взаимопонимании. Порой 

конфликты возникают между кровными и приемными детьми. Это можно объяснить, в одних 

случаях, отсутствием у приемного ребенка навыков общения, в других — следствием 

появления «странного» ребенка в тесно сплоченной семейной группе.  

 

Часто встречающаяся причина отказов от детей – психологическая неготовность 

приемных семей принимать кровные, родственные связи ребенка-воспитанника. Семьи готовы 

воспитывать ребенка, но полностью исключают возможность его возврата родственникам, 

общения ребенка с родственниками (бабушками, дедушками и др.). Наблюдается 

двойственность поведения взрослых: они не  хотят усыновить ребенка и в то же время заявляют 

о своих правах на воспитание ребенка, решение его судьбы. 
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В декабре в аппарат Уполномоченного обратились органы опеки и попечительства с 

просьбой помочь устроить ребенка. С такими просьбами к Уполномоченному обращаются 

нечасто, поэтому потребовалось детальное изучение вопроса. 

История Димы началась не так давно, в августе 2013 года в Сургуте 15-ти летнего 

юношу из детского дома решила принять петербургская семья. Истинные причины, которые  

заставили  семью отправиться за немаленьким ребенком в столь отдаленный район 

умалчиваются, сведений о том, что Дима являлся родственником, тоже нет. 

Приехав в Санкт-Петербург, семья заключила договор о приемной семье, но,  к 

большому сожалению специалистов органов опеки и попечительства, уже в начале ноября 

родители обратились с просьбой расторгнуть договор по причине отсутствия 

взаимопонимания с подростком. От предложенной помощи семья категорически отказалась и 

потребовала немедленно устроить мальчика. 

В ходе беседы с подростком выяснилось, что в Санкт-Петербург он приехал в гости, 

оставаться в данной семье Дима не собирался, и он очень хочет вернуться в родной город 

Сургут, где живут его бабушка и брат.  

Однако органы опеки и попечительства города Сургут считали необходимым 

обеспечить устройство несовершеннолетнего в Городе на Неве. 

 Уполномоченным были направлены обращения директору Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уполномоченному по правам 

ребенка Ханты-Мансийского автономного округа и  Прокурору города Сургута, что в 

соответствии со статьями 55, 57 Семейного кодекса Российской Федерации ребенок имеет 

право на общение с дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. И 

вправе выразить свое мнение при решении любого вопроса, затрагивающего его интересы.  

Вышестоящие ведомства согласились с доводами Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге и приняли решение принять Диму в учреждение города Сургута, поближе к 

бабушке и брату.  

Конечно, Диме еще потребуется психологическая реабилитация, после предательства и 

неоправданных ожиданий, но в этом ему смогут помочь «родные стены» и родные люди. 

  

Трудности, связанные с адаптацией родителей и самого ребенка к новым условиям, 

могут возникнуть из-за недостаточного внимания и поддержки специалиста органов опеки. Не 

стоит недооценивать консультации профессионального психолога, способного дать 

своевременный совет семье, оказавшейся в сложной жизненной ситуации.  

Взрослые должны понимать: если они взяли ребенка, то проблем не избежать. В 

большинстве случаев они возникают из-за того, что у детей не сформировано представление о 

семье и ее социальной роли. У воспитанника детского дома формируется мнение, что его 

постоянно предают: сначала бросили родные родители, затем, по разным причинам, менялись 

воспитатели в детских домах. Каждая ситуация является для ребенка стрессовой, поэтому ему 

бывает очень сложно привязаться к новым родителям.  

Бывают случаи, когда малыша берут в семью для того, чтобы решить внутренние 

проблемы: справиться с одиночеством, реализовать свою детскую мечту, твердо веря, что 

приемный ребенок станет известным музыкантом, певцом, поступит в учебное заведение, в 

котором когда-то мечтал учиться сам родитель. В этом случае на малыша ложится чрезмерная 

нагрузка: музыкальная школа, театральные кружки, компьютерные курсы, спортивная секция и 

так далее. В итоге, подопечный, не сумевший справиться с новыми социальными ролями, 

выражает протест, который в конечном итоге выливается в конфликт.  
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  Неизменной особенностью последних лет являются невыполнимые, завышенные 

ожидания и требования потенциальных приемных родителей. Преимущественно, опекунами 

являются бабушки и дедушки, у которых крошечные пенсии. Все дальнейшее существование 

такой семьи – выживание, балансирование на грани бедности. По опыту можно сказать, что 

бабушки отказываются от такого бремени только в самых крайних случаях. И всё же случается, 

что родные берут своих внуков из детдома, а затем снова отдают их в сиротское учреждение. 

Причины могут быть различные: финансовые трудности, проблемы со здоровьем, неумение 

находить с ребенком общий язык. Однако своевременная поддержка семьи (социальная, 

материальная, психологическая), скорее всего, помогла бы сохранить данную ячейку общества. 

Главная проблема в том, что традиционная для нашей страны модель оказания 

социальной помощи подразумевает самостоятельное обращение клиента к различным 

специалистам, каждый из которых оказывает помощь исходя из собственных 

профессиональных приоритетов. И рассчитана эта помощь исключительно на социально-

адаптированных людей, способных четко сформулировать собственные потребности и 

самостоятельно обратиться за определенным видом помощи. В этом случае дети-сироты и 

бабушки-опекуны часто просто выпадают из традиционной модели социальной защиты, так 

как, зачастую, не знают, куда идти. Или просто боятся попросить о помощи. 

 

Наряду с семьей, важнейшей средой обитания, где ребенок проводит большую часть 

своего времени, общается, получает знания, -  является школа. Образовательное учреждение 

влияет на формирование интересов, коммуникативных, социальных умений и навыков своего 

ученика. Именно здесь социальные педагоги, классные руководители и обслуживающий 

персонал постоянно контактируют с ребенком, могут заметить любое изменение в 

отрицательную сторону и сообщить социальному педагогу. В свою очередь, социальный 

педагог должен начать профилактическую работу с семьёй совместно с психологом школы, 

привлекая все возможные ресурсы и субъекты профилактики для нормализации обстановки в 

семье.  

Зачастую, решение проблемы девиантного поведения опекаемого подростка или кризиса 

приемной семьи - это освобождение/отстранение опекуна от выполнения своих обязанностей. 

Согласно статье 39 Гражданского кодекса Российской Федерации  

при помещении подопечного под надзор в образовательную организацию, медицинскую 

организацию, организацию, оказывающую социальные услуги, или иную организацию,  

в том числе в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

орган опеки и попечительства освобождает ранее назначенных опекуна или попечителя  

от исполнения ими своих обязанностей, если это не противоречит интересам подопечного.    

Органы опеки и попечительства могут освобождать опекунов по собственной 

инициативе, в том числе и временно. Но статьей 54 Семейного кодекса Российской Федерации 

определено приоритетное право ребенка - право жить и воспитываться в семье. Освобождение 

опекуна от выполнения своих обязанностей является крайней мерой. Однако, как показывает 

практика, данная мера применяется не так уж редко. 

 

Рис.№19 

Меры, принятые в отношении опекунов  
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В минувшем году детей направляли в различные учреждения  

Санкт-Петербурга, не сосредотачивая их нахождение в отдельно взятом детском доме.   

В 2012 году подобное сосредоточение детей, разочарованных вследствие вторичных 

отказов, привело к дестабилизации работы нескольких сиротских учреждений. В настоящее 

время, к работе с подростками подключаются не только педагоги и психологи детских домов, 

но и  специалисты психолого-педагогических и медико-социальных районных центров.  

Однако настораживает тот факт, что из 63 направленных в учреждение детей, 13 детей в 

возрасте от 5 до 10 лет.  В данном возрасте, при желании можно установить доверительные 

отношения и урегулировать возникающие противоречия с помощью специалистов.  

Причины отказов самые разные, иногда абсолютно не связанные с характером или 

здоровьем ребенка, это может быть и нежелание принимать, и банальные конфликты и разводы 

между супругами, в результате которых дети остаются не нужны. 

 

К работе с семьями опекунов активно подключаются специалисты районных центров 

помощи семье и детям, а также психологи благотворительных организаций. Фонд 

«Родительский мост» реализует проект «Солнечный круг», который подразумевает  социально-

медико-психолого-педагогическое сопровождение семей с приемными детьми.  

В рамках данного проекта на протяжении последних 10 лет успешно работает 

профессиональная многопрофильная служба сопровождения семей. Большинство семей этого 

проекта – семьи, воспитывающие детей своих родственников. ОБО «Петербургские родители 

реализуют целый ряд проектов, это и «Клуб приемных родителей», проект «Ребёнок дома» и 

проект «Жизнь по имени семья»,  все они направлены на своевременное оказание помощи 

приемным семьям, опытные психологи в области семейного устройства и семейного 

консультирования ведут работу по психологическому сопровождению и поддержке приемных 

семей.  

 

В 2013 году значительно снизилось общее количество принятых решений по 

прекращению опеки и попечительства, но особенно не может не радовать тот факт, что в 2013 
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году всего трое опекунов были отстранены от исполнения обязанностей в случаях 

ненадлежащего выполнения и полное отсутствие отмен усыновления. 

 Со своей непростой историей обратились к Уполномоченному Андрей и Рома.  Одним 

решением перечеркнуто две детские судьбы. Трудно сказать, что могло произойти, потому что 

никто не хочет говорить об этом. И вообще трудно себе представить, как такое могло 

случиться. Но события развивались следующим образом.  

Андрей и Анна поженились по любви почти тридцать лет назад. Все было хорошо, 

только вот детей Анна не хотела: то рано еще, то квартиры нет, то работу муж поменял. А 

годы шли. В конечном итоге оказалось, что рожать уже поздно. Андрей очень хотел ребенка и 

предложил жене усыновить мальчика. Она не возражала. Так в семье появился трехлетний 

Роман. Не новорожденный, за которым надо ухаживать, менять ему пеленки, не спать 

ночами, а сразу ходящий-говорящий. Тайны из усыновления они решили не делать, поэтому 

Ромка в свои нынешние 12 лет спокойно реагирует, когда его папа начинает свой рассказ 

именно с этого факта.  

Когда сыну исполнилось шесть лет, Андрей предложил взять еще одного пацана, чтобы 

веселее было мальчишкам. Но жена сказала, что мужиков ей в семье хватает, надо брать 

девочку. В одном из домов ребенка они познакомились с двухлетней Ксюшей, очень похожей на 

жену в детстве. Вот только удочерять ее не стали, взяли под опеку. Пусть государство 

помогает, а потом и жилье ребенку дадут. Правда, дочку зарегистрировали, как и положено. 

С Ксюшей проблем оказалось больше, чем с Ромой, и по здоровью, и по характеру. Но дети 

очень подружились между собой. Рома оказался очень ответственным старшим братом, для 

малышки делал все. Так прошло четыре года. На фотографиях – счастливые родители с сыном 

и дочкой на отдыхе, в парке, дома…  

Видимо, за это время Анна поняла, что двое детей ей совсем не нужны. Потому что в 

один непрекрасный день она предложила мужу вернуть Ксюшу в детский дом. Андрей опешил. 

Как отдать шестилетнюю девочку, которая стала уже совсем родным человечком? Но жена 

твердо стояла на своем, начались скандалы. Потом последовал ультиматум: или я или она!  

Андрей даже не попрощался с дочкой. Когда он ушел на работу, Анна отвезла ребенка в 

больницу Цимбалина, а в опеке написала отказ. Через некоторое время они узнали, что Ксюшу 

отправили в детский дом на другом конце города.  

Андрей и Рома пришли к Уполномоченному спустя два года. Два мужчины - большой и 

маленький, рассказали, как им не хватает дочки и сестрички. Как они ездили к ней в детский 

дом, пытались встретиться, как она убегала, как не хочет брать подарки от бывших 

родителей.  

А когда Рома взял бланк заявления и со слезами написал, что он очень просит дать ему 

возможность хотя бы иногда видеться с сестрой, стало  понятно, что из всей семьи Ксюша 

была дорога только ему. Тем более что Андрей тут же сообщил, что сейчас они в суде 

решают, как выписать ее из квартиры, потому что, по сути, ей ничего не должны. Хотя отец 

и пытался оформить «гостевую», у него даже документы собраны были, но руководство 

детского дома весьма аргументировано ему объяснило, что у девочки и так психологическая 

травма, так что не надо ей таких гостей. И скорее всего на том, чтобы хоть иногда, на 

выходных, забирать Ксюшу настаивал именно Ромка.  

Бывшим родителям никто не разрешит как ни в чем не бывало встречаться с ребенком, 

от которого они отказались. Андрей готов ездить с Ромой на другой конец города, чтобы сын 

обрел душевное равновесие, поговорив с Ксюшей и объяснив ей, что это не он ее предал. 

Восьмилетняя теперь уже девочка прекрасно понимает, что произошло и вряд ли захочет 
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видеть кого-то из прошлой, семейной жизни.  Но что творится в душе мальчишки, ведь он 

знает, что тоже не родной…  

 В настоящее время администрация детского дома позволила Роме встречаться с 

Ксюшей, он не раз приходил, подолгу гулял и разговаривал, приносил ей сладости и подарки. 

Эти встречи очень нужны были не только Роме, но конечно же, и Ксюше, ведь большое время 

они проводили в играх между собой, а не с родителями. 

Возможно, когда-нибудь, с помощью Ромы,  Ксюша сможет опять поверить взрослым и 

простит за двойное предательство ставшую уже чужой семью. 

 

Таблица №13 

Отстраненные, освобожденные от опеки в Санкт-Петербурге 

Наименование 

района/населенного 

пункта 

Всего 

детей 

Освобождение 

опекунов 

Отстранение Смерть 

опекуна 

Биолог. 

семья 

д/д Усыно

вление 

Пр. 

семья/ 

опека 

Адмиралтейский  6 4    2  2  1  2/1 

Василеостровский  7 5    2    4  1  2  

Выборгский  20 19    1 4  7  1 4/4  

Калининский 12  12     1  8  1  2  

Кировский 12  12      4  2  5 1 

Колпинский 9  9    4 5   

Красногвардейский 7 5 2   2  2 2/1 

Красносельский 24 23   6 7 8 3 

Кронштадт 4   3    1/3 

Курортный 1 1    1   

Ломоносов 1 1    1   

Московский 8 8   1 4  3 

Невский 18 17  1 1 7 2 1/7 

Павловск 2 1  1 2    

Петроградский 7 6    2  1/3  

Петродворцовый 4 3     1 1/1 

Приморский 12 12    5  3/4 

Пушкинский 2 2     2  

Фрунзенский 11 9 1  4 4  3 

Центральный 3 3    3   

Всего: 170 152 3 10 29 63 15 53 

По данным органов опеки и попечительства Санкт-Петербурга, общее количество детей, 

помещенных в сиротские учреждения после вторичного отказа, составило 63 человека. В то же 

время, по данным отчета 103 РИК Комитета по социальной политике, 68 детей помещены под 

надзор на полное государственное обеспечение в связи с прекращением опеки или 

попечительства и трое поступили в образовательные учреждения начального, среднего и 

высшего профессионального образования, - итого: 71 человек.  

Однако по данным Комитета по образованию, в течение 2013 года в подведомственные 

учреждения было направлено 47 несовершеннолетних.  

 

 Подростковый период в развитии ребенка оценивается родителями как наиболее 

сложный, а учеными - как один из нормативных кризисов в развитии семьи.  «Социальный 

возраст» ребенка-подростка постепенно снижается в сравнении с советским периодом. Это 

касается обязательного уровня образования, права работать и т.д. Одновременно, не 

сформирована система социальной помощи для интеграции подростков, молодежи во взрослую 
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жизнь. Особой проблемой для приемных родителей становится  раннее вступление в 

сексуальные отношения, употребление спиртных напитков, курение, рождение детей и раннее 

вступление в брак.  Как правило, отказываются от приемных детей в подростковом возрасте 

или при выявлении у приемного ребенка психических отклонений в развитии.  

 Приемная семья сталкивается с крайне сложной задачей компенсации последствий 

депривации и травматического опыта у детей-сирот, поэтому другая не менее важная задача 

социально-психологических служб – организация профессионального сопровождения этих 

семей психологами, психотерапевтами, педагогами и социальными педагогами, социальными 

работниками,  наладить межведомственное взаимодействие уже функционирующих структур.  

  В настоящее время все структуры работают обособлено, так например, при выявлении 

проблемы в школе, не привлекаются к работе с семьей ресурсы Центра помощи семье и детям,  

в каждом районе функционирует большое количество детских подростковых клубов, которые 

могли бы помочь организовать свободное время приемных детей, окружить их «правильной 

социальной средой» и ориентировать их не только на период переходного возраста, но 

возможно помочь сделать выбор будущей профессии. 

Постоянство отношений с родителями является особенно важным в течение первых пяти 

лет жизни. Дети с частой сменой близких взрослых составляют «группу риска», так же, как и 

дети из детских домов, где никто не несет специальной персональной ответственности за 

данного конкретного ребенка, его развитие, воспитание, образованность. Сопоставимую 

опасность представляет отказ от детей после их усыновления, чередование помещений и 

изъятий ребенка из детского дома и приемной семьи, а также институциональное 

внеличностное воспитание. 

 

В марте в пресс-центре агентства «Интерфакс Северо-Запад» совместно  

с представителями Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, главного врача СПб 

ГУЗ «Специализированный психоневрологический дом ребенка № 13» Натальей Никифоровой 

и представителями  «Петербургских родителей»,  обсуждали проблемы и перспективы 

усыновления в Петербурге.    

 В ходе обсуждения эксперты пришли к выводу, 

что нет какого-то универсального способа устроить 

всех детей, оставшихся без родителей в российские 

семьи. Желание поощрять российских усыновителей – 

это правильный вектор. Однако здесь нельзя 

рассчитывать только на материальные стимулы – в них 

как раз больше всего опасности. Тем более, что меры 

такого характера важны скорее для опекунов. Ведь 

законодательство ничего не говорит о ситуациях, когда 

ребенка берут, прельстившись материальной выгодой, а когда средства потрачены – сдают его 

обратно. И дело тут не только в потраченных деньгах. Вторичный отказ для ребенка – 

тяжелейшая психологическая травма.  

Практика показывает, что люди, принявшие решение усыновить ребенка, рассчитывают 

только на свои силы. Им нужна помощь другого рода. Очень нужна поддержка в сфере 

получения высшего образования, медицины и обеспечения жильем.  

   Сейчас в обществе крайне медленно и тяжело проходит процесс созревания семей для 

принятия ребенка. В сочетании с призывами о необходимости взять к себе сироту и 
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материальными стимулами, это со временем, неизбежно приведет к росту количества возвратов 

детей. И потом залечивать эти раны будет гораздо сложнее.  

   Несмотря на всеобщий ажиотаж вокруг усыновлений, количество посещений их 

сетевых ресурсов не изменилось, что свидетельствует об отсутствии роста фактического 

интереса к этой теме.  Необходимо работать не только с последствиями, но и с причинами 

появления детей без попечения родителей. Профилактика первичных отказов, сопровождение 

семей, оказавшихся в трудной ситуации – все это поможет если не остановить, то существенно 

уменьшить «поставки» детей в сиротские учреждения. 

За 2013 год численность детей, у которых лишены родительских прав оба или 

единственный родитель, составляет 497 человек, это дети, которые остались сиротами при 

живых родителях и пополнили ряды опекаемых и воспитанников детских домов. Но не может 

не радовать тот факт, что 29 детей из принимающих семьей были переданы кровным 

родителям, 10 родителей были восстановлены в родительских правах. Важно протянуть руку 

помощи этим семьям, взять на сопровождение, ориентируясь на интересы ребенка. 
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2.2.5. Содействие Уполномоченного семейному устройству детей-сирот  

 

«Подготовка предложений для составления методических 

рекомендаций по совершенствованию деятельности организаций 

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

в целях создания в них условий воспитания, приближенных к 

семейным, а также привлечение этих организаций к семейному 

устройству и постинтернатной адаптации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей...» 

(Стратегия действий в интересах детей в Санкт-

Петербурге на 2012-2017 годы) 

Несмотря на то, что в последнее время растет число женщин, страдающих бесплодием, 

которые готовы пройти через любые медицинские процедуры, чтобы познать радость 

материнства (поэтому процедура ЭКО становится все более востребованной), есть женщины, 

которые способны отказаться от своего новорожденного ребенка и передать его на попечение 

государства. 

В 2013 году Уполномоченный проанализировала категорию лиц и причины, по которым 

они отказываются от новорожденных. По результатам мониторинга было установлено 327 

отказов от новорожденных детей в родильном доме, в больнице, в доме ребенка. 

 

Рис. №20 

Количество детей, от которых отказались матери в учреждениях здравоохранения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действующим законодательством не предусмотрена такая формулировка, как «отказ от 

ребенка». Фактически, по закону, отказаться от ребенка невозможно. Тем не менее, родители 

имеют право написать заявление об отказе от ребенка, на основании которого они лишаются 

родительских прав. Однако даже в этом случае, они не освобождаются от обязанностей 

участвовать в его воспитательном процессе и оказывать материальную поддержку.  

Большинство таких женщин – выходцы из неблагополучных семей, в которых утратили 

понятие об общечеловеческих ценностях и о том, что ребенок – это наивысший подарок, 

который она может получить. Иногда на такой поступок женщину толкают большие 

материальные трудности или личные проблемы.  
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Причины отказа от новорожденных могут быть разными, но анализируя данную 

ситуацию, очевидно, что только в  15 % случаев причиной  отказов является  проблема со 

здоровьем новорожденного ребенка, все остальные проблемы носят социальный характер.  

Одной из основных причин социального сиротства, когда новорожденного отдают в дом 

ребенка при условии, что его родители живы и здоровы, является ситуация, когда женщина, 

мать ребенка, оказывается одна в трудных жизненных обстоятельствах – без жилья, без работы, 

без поддержки родных, с маленьким ребенком на руках. Мама не хочет расставаться с ребенком 

и отдавать его в учреждение, но другого выхода для себя она просто не видит. Особенно часто 

такая ситуация возникает у молодых девочек, имеющих опыт сиротства, которые выросли в 

детском доме. В этом случае ситуация усугубляется тем, что девочки еще не готовы быть 

матерями, не имеют опыта построения отношений с ребенком, теряются, не осознают себя в 

роли мамы, так как сами росли без семьи и родительской любви.  

Для ребенка это может иметь необратимые последствия, ему жизненно необходимо, 

чтобы в первые годы жизни мама была с ним рядом, брала его на руки, разговаривала, утешала, 

чтобы не разрывалась заложенная самой природой связь между матерью и ребенком. 

Рис. №21 

Причины отказов от новорожденных детей 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Санкт-Петербурге существует множество общественных организаций, готовых 

оказывать содействие мамам с новорожденными детьми, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Общественный благотворительный фонд «Родительский Мост» в рамках программы «От 

отчаяния к надежде» оказывает социально-психологическую и материальную поддержку таким 

женщинам. Эти мамы размещаются на отделении помощи женщинам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, Центра социальной помощи семье и детям Фрунзенского района.   

Автономная некоммерческая организация «Партнерство каждому ребенку» реализует 

программу «Дорога к маме».  

В ноябре 2013 года начал работу  проект Регионального общественного движения 

«Петербургские родители» - «Мама рядом». Женщинам предоставляется  временное 

размещение в Доме для мам, где они получают не только питание, кров и необходимые вещи 

для малыша, но и психологическую поддержку, а также помощь специалистов – врачей, 

9 

147 

22 

79 

30 

4 
1 

47 

стесненные жилищные 
условия - 9 
материальные трудности  
- 147 
нежелание воспитывать 
ребенка - 22 
оставили ребенка без 
объяснения причин - 79 
отсутствие второго 
родителя - 30 
изнасилование - 4  

наркомания - 1 



353 
 

психологов, юристов, социальных работников. (Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 2 

Взаимодействие с общественными организациями, благотворительными фондами)  

 

Возможно, в случае пристального внимания всех служб не пострадали бы Саша и Катя, 

которые были обнаружены в Ленинградской области, Уполномоченный не смогла остаться в 

стороне, и приняла непосредственное участие в поиске заботливой мамы для этих детишек.  

В середине марта средства массовой информации громко обсуждали историю о том, 

как в Ленинградской области двое малышей едва не погибли из-за родительской халатности. 

Мать малышей просто взяла и исчезла, бросив в полуразрушенном доме с инвалидом голодных 

детей: 8-месячного сына Сашу* и 1,5-

годовалую дочь Катю*. 

Спасло детей настоящее чудо. 

Участковый уполномоченный районного 

отделения полиции, совершая 

профилактический обход в поселке 

Большая Ижора, зашел в 

«подозрительную» квартиру в 

полуразрушенном бараке и случайно 

обнаружил истощенных брата и сестру. 

Малышей по «скорой» доставили в 

Ломоносовскую районную больницу. 

Причем, девочку сразу же поместили в 

отделение реанимации, поскольку в свои полтора года она весила всего четыре килограмма! 

Дело взял под личный контроль СК РФ по Ленобласти. По версии следствия, мать 

детей не только систематически оставляла сына и дочь без присмотра, но и жестоко с ними 

обращалась, лишала еды. В районной поликлинике о существовании малышей никто не знал, 

поскольку мать осознанно избегала контакта с педиатрами – боялась, что медики 

пожалуются на нее в опеку. 

Жительница Москвы Наталья Крылова* узнала об этой истории тоже случайно. У нее, 

матери троих детей, повседневных забот хватает, поэтому телевизор она смотрит нечасто. 

Тем более, когда речь идет о событиях другого региона. 

Но надо было так случиться, что она увидела именно этот сюжет в выпуске новостей! 

И, увидев Катю и Сашу, больше не смогла спать спокойно… 

Через несколько дней Наталья отправилась в Ленобласть, чтобы навестить детей, и 

осталась ухаживать за ними в больнице. Женщина сама не ожидала, что так привяжется к 

малышам! Эти никому не нужные, покинутые крошки стали ей так дороги, что она уже и не 

мыслила дальнейшей жизни без них. И, посовещавшись с мужем, Наталья решилась на 

серьезный шаг – взять Сашу и Катю в семью, чтобы стать для них настоящей мамой. 

При этом женщина понятия не имела, с чего начать. И тут – новая случайность: от 

знакомых услышала историю, в которой фигурировал Детский Уполномоченный Светлана 

Агапитова. И Наталья решила ей написать… 

 

Наталье хотелось забрать детишек как можно скорее и обоих сразу. Ей пояснили, как 

заявить о своем намерении, куда обратиться, что сделать. Чтобы ускорить процедуру, 

Петербургский Уполномоченный подключила своих коллег из Ленобласти и Москвы. 
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Пока улаживались бумажные вопросы, Катю перевели из больницы во Всеволожский 

дом ребенка и без полного комплекта документов передавать в семью отказывались. А Саша 

все еще находился под наблюдением врачей – на тот момент мальчик был настолько слаб, что 

никакой речи о выписке, а тем более о дальнем переезде к Крыловым быть не могло. 

Плюс ко всему неопределенная ситуация с биологической матерью малышей, которой на 

тот момент уже предъявили уголовную статью за неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ), но родительских прав не лишили. 

В итоге, несколько месяцев Наталье приходилось метаться между двумя регионами, 

собирая нужные справки и улаживая различные формальности… 

  

Путем длительных переговоров, 

Уполномоченному и всем другим участникам 

этой истории удалось добиться 

положительного решения вопроса. 5 июня 

окрепший Саша прямо из больницы направился 

домой к опекуну. А через три недели к нему 

присоединилась сестричка Катя, которую 

Наталья забрала из дома ребенка. 

Сейчас многодетная семья Крыловых 

дружно и счастливо живет в большом доме в 

Москве: четыре сыночка и лапочка-дочка! И, 

судя по фотографиям, которыми щедро делятся родители, малыши, наконец-то получают 

столь необходимую им заботу и внимание. 

 

Уполномоченный регулярно направляет письма поддержки социально-значимых 

программ в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, который проводит 

квалификационный отбор НКО на предоставление субсидий из бюджета  

Санкт-Петербурга на реализацию программ по профилактике социального сиротства. 

Основная направленность таких программ – сохранение права ребенка жить  

и воспитываться в своей биологической семье, тем самым сократить число детей,  

от которых отказываются родители, которые потом поступают в учреждения на полное 

государственное обеспечение, а специалисты по опеке и попечительству стараются устроить их 

в другие семьи. 

 

Рис. №22 

Устройство детей из Домов ребенка в семьи в 2013 году 
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Создание условий для роста рождаемости и охрана материнства и детства, укрепление 

института семьи - приоритетные задачи семейной политики нашего государства, которые 

имеют ключевое значение для настоящего и будущего России. При этом основная задача – 

создание условий для устойчивого семейного благополучия.  

В России впервые за последние 20 лет зафиксирован естественный прирост населения (в 

2013 году в России родилось 1,901 млн. человек). Для укрепления семейных ценностей и 

профилактики  «социального сиротства» необходимо поддерживать как обычные, рядовые 

семьи, так и многодетные семьи, семьи в трудной жизненной ситуации, и семьи, 

воспитывающие детей-инвалидов.  

 

По результатам реализации в Санкт-Петербурге плана мероприятий Национальной 

стратегии действий в интересах детей в кабинетах планирования семьи и репродукции женской 

консультации проводятся информационно-просветительские занятия с подростками и 

молодежью в рамках подготовки к семейной жизни и сознательному родительству, при 

постановке на учет по беременности в женских консультациях выявляются женщины из группы 

риска по отказу от новорожденных детей (одинокие женщины, студентки, приезжие, 

снимающие временное жилье, неработающие с вредными привычками и др.). Кроме того, в 

женских консультациях организована работа, направленная на предупреждение абортов, охрану 

репродуктивного здоровья, формирование стереотипа здорового образа жизни, с 

использованием эффективных информационно-просветительских моделей (школы пациентов, 

круглые столы с участием пациентов, дни здоровья). 

В Санкт-Петербурге осуществляют комплексную медико-социально-психологическую 

помощь 35 из 48 женских консультаций. В штат данных учреждений введены медицинские 

психологи, которые совместно с акушером-гинекологом и социальным работником 

административного района (при необходимости) оказывают целенаправленную помощь 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

 

Однако пока в Санкт-Петербурге решение об отказе от ребенка принимается достаточно 

часто. Дети направляются в Дома ребенка и ждут «новых родителей».  

В настоящее время в Домах ребенка находится 813 детей, из них 590 ожидают маму  

и папу. Но, к сожалению, проходя через долгий путь бюрократических процедур,  
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в региональный банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  они 

попадают не скоро, шанс встретиться с потенциальными родителями сразу после отказа матери 

невысок. На 1 января 2014 года в банке данных анкеты  только на 155 детей в возрасте до 4 лет.  

В Санкт-Петербурге детям-сиротам уделяется особое, пристальное внимание, но  

с каждым годом усыновлять детей в Санкт-Петербург приезжает все больше семей из других 

регионов страны. Круг причин, объясняющих такие самоотверженные путешествия, может 

быть разным: люди знакомятся с ребенком по интернету, видят, что он похож, к примеру, на 

дедушку или на бабушку. К «своему» ребенку они готовы ехать куда угодно.    

Всего из домов ребенка в 2013 году на различные формы устройства ушли 462 ребенка, 

из них  357 детей в семьи Российских граждан. Из них лишь 43% остались в Санкт-Петербурге. 

Остальные либо уехали в другие регионы, либо были усыновлены гражданами иностранных 

государств.   

   

Рис. №23 

Устройство детей из Домов ребенка в семьи граждан 

 
 

К сожалению, фотографии детей, размещенные на сайте регионального оператора, не 

могут дать четкого представления о ребенке усыновителю или кандидату в опекуны. Родители, 

желающие принять ребенка, хотят иметь информацию не только о внешних данных ребенка, 

хотя и эта информация обновляется довольно условно. Согласно Правилам ведения 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, информация о 

детях возрастом до 3-х лет должна обновляться раз в год, возрастом от 3-х до 18-ти лет – раз в 

три года. За такой длительный период дети сильно меняются. Особенно это касается детей 

первого года жизни. 

Ведь важны не только качественные и своевременно обновленные фотографии детей, но 

и характеристики: так называемые истории каждого ребенка, ведь у всех она разная… Вот 

какие сведения о детях усыновители читают на сайте на www.usynovite.ru, где расположена 

официальная база данных детей, подлежащих устройству в семью: «замкнутый», «драчливый», 

«в контакт не вступает», «плаксивая, капризная» - это все, что сказано про ребенка... А в 

лучшем случае в разделе «Характеристика» про него написано «общительный». По одному 

слову нельзя представить человека, но для того, чтобы испортить о нем впечатление, одного 

слова достаточно.  

Уполномоченный предложила Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга, 

который является региональным оператором банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, в 2014 году совместно с РОД «Петербургские родители» организовать сайт, где 

будет регулярно обновляться информация о детях, оставшихся без попечения родителей. 
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Председателем Комитета по социальной политике эта идея была поддержана, и даже сразу 

были проведены ряд совещаний, на которых была достигнута определенная договоренность о 

взаимодействии.  

Чтобы российскому усыновителю, желающему взять на воспитание ребенка в семью, 

было легче определиться с выбором, при содействии Уполномоченного организовано 

взаимодействие общественного движения РОД «Петербургские родители»  

и органов опеки и попечительства МО «Парнас» и МО «Финляндский округ» с целью создания 

активного сайта, на котором размещены воспитанники Домов ребенка № 4  

и № 16, нуждающиеся в семейном устройстве.  

Этот сайт помогает привлечь внимание будущих родителей, тем самым оказывает 

неоценимую услугу в поиске семьи для ребенка. РОД «Петербургские родители» на 

добровольных началах готовы создать такие детские базы во всех районных органах опеки и 

попечительства. (Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 1 «Взаимодействие с органами местного 

самоуправления»).  

 

Отличительной особенностью проекта является наличие в его базе данных анкет детей, 

семейное устройство которых представляет трудности – в силу возраста ребенка или 

особенностей его здоровья, статуса, наличия сиблингов и пр. Благодаря активной работе 

проекта такие дети тоже находят семьи.  

В перспективе хотелось бы в каждом муниципальном округе, где имеются сиротские 

учреждения, создать свой уникальный портал, который будет рассказывать о детях, 

нуждающихся в семейном устройстве. И теперь, при поддержке Детского Уполномоченного и 

одобрении Комитета по социальной политике, есть надежда, что работа пойдет гораздо быстрее 

и эффективнее. Ведь каждый ребенок заслуживает Детства….  

 

Только за 2013 год из домов ребенка № 4 и № 16, участвующих в проекте «Дети ждут», 

114 детей обрели маму и папу в семьях российских граждан. 

 34 ребенка, которые не смогли найти своих родителей в течение полугода в России, 

нашли их  за пределами Российской Федерации. 

 

Рис. №24 

Динамика устройства детей в семьи в Доме ребенка №16 

(2011-2013 годы) 
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Рис. №25 

Динамика устройства детей в семьи в Доме ребенка №4 

(2011-2013 годы) 

 
 

Однако настораживает тот факт, что из 114 детей, устроенных в семьи в прошлом году, 

только 54 ребенка остались в Санкт-Петербурге.   

Если рассматривать данные в целом по устройству детей из всех Домов ребенка  Санкт-

Петербурга, то увидим, что более трети принимающих родителей приехали из других регионов 

Российской Федерации. Безусловным лидером среди приезжих родителей  является Москва и 

Московская область. 
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Рис. №26 

Устройство детей в семьи граждан РФ 

 
Основной причиной такого положения дел могут быть предусмотренные  

в регионах меры социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 Динамика усыновления детей в возрасте старше 3 лет не такая радужная как у малышей. 

 

 

В 2013 году  в Санкт-Петербурге было усыновлено 490 детей, из них:  

 130 иностранными гражданами,  

 из них  25 детей в возрасте старше 4 лет; 

 277 гражданами Российской Федерации,  

 из них 99 старше 4 лет; 

 83 ребенка были усыновлены приемными родителями и опекунами. 

 

   

Рис. №27  

Усыновление детей-сирот в 2013 году 
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К примеру, в соответствии с законом «О внесении изменений в Закон Московской 

области «О вознаграждении опекунам, попечителям, приемным родителям и мерах социальной 

поддержки приемным семьям»  действующему на территории Московской области, если семья 

принимает на воспитание ребенка с особенностями в развитии, то каждому родителю 

выплачивается вознаграждение 25 тысяч рублей ежемесячно, плюс  денежные средства на 

содержание ребенка, что значительно ниже государственных затрат на детей, 

воспитывающихся в детских домах. В Москве ежемесячная выплата на содержание детей-сирот 

как опекаемым,  так и усыновленным детям составляет от 15 до 25 тысяч рублей в зависимости 

от возраста и состояния здоровья ребенка.  

На ребенка в возрасте до 12 лет сумма ежемесячной выплаты составляет 15 тысяч 

рублей, ежемесячное пособие на ребенка от 12 до 18 лет составляет  20 тысяч  рублей. Если 

семья берет на воспитание трех и более несовершеннолетних детей, то на каждого до 12 лет 

полагается пособие в размере 18 тысяч в месяц, а в возрасте от 12 до 18 лет - по 23 тысячи 

рублей. В случае усыновления или передачи в приемную семью ребенка-инвалида выплаты 

удваиваются - до 25 тысяч рублей в месяц. 

Уполномоченный считает, что для решения поставленных задач по устройству детей из 

учреждений Санкт-Петербурга в семьи необходимо решать вопрос об увеличении мер 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Вопрос о повышении единовременного пособия при усыновлении каждый регион 

решает по-своему, поэтому и суммы в разных регионах разные. Так, в Мурманской области, 

Карелии и Ненецком автономном округе выплата составляет 100 тысяч рублей, в республике 

Коми – 200 тысяч, в Псковской области – 500 тысяч, в Калининграде – 615 тысяч рублей. В 

Санкт-Петербурге  эта мера поддержки пока не реализована. 

 

31 октября 2013 года прокуратурой города была организована «горячая линия» по 

проблемам усыновления детей. По данному вопросу обратилось 34 человека, из них 24 

высказали свое мнение относительно тех препятствий, с которыми они столкнулись на стадии 

подготовки документов или после устройства детей в семьи. 

Основными причинами нежелания усыновлять ребенка граждане называли отсутствие 

должного материального достатка, психологического сопровождения приемных родителей 

после передачи им ребенка, необходимость улучшения жилищных условий. 

26% 57% 
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иностранными 
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РФ 
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Уполномоченный не раз направляла обращения Губернатору Санкт-Петербурга  

с просьбой предусмотреть и установить дополнительную систему стимулирования приемных 

семей на уровне региона  и  увеличению выплат на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

Было предложено приблизить сумму выплат приемным родителям к показателям 

содержания ребенка в сиротском учреждении.  Направление средств на семью, а не в сиротские 

учреждения требует перераспределения финансов. Но это будет выгодно для бюджета города, а 

главное, обеспечит детям право жить и воспитываться в семье. 

Опекаемым детям в Санкт-Петербурге в 2013 году выплачивалось пособие в размере 7 

тысяч 169 рублей в месяц, в случае если опекуном являлись родственники, бабушки или 

дедушки, то добавлялась пенсия. Если речь идет о приемной семье, то родитель, 

воспитывающий такого ребенка, получал вознаграждение,  от 7 тысяч 434 рубля в месяц,  (на 1 

ребенка) до 33 453 руб. (на 8 детей). Данное вознаграждение являлось заработной платой 

приемному родителю. При желании, родители могли  разделить зарплату пополам.  

  Отсутствие материальной поддержки изначально ставит приемных родителей  

и опекунов в затруднительное положение, так как в Санкт-Петербурге признаются 

малообеспеченными семьи, совокупный доход которых составляет менее полуторакратного 

размера прожиточного минимума на каждого члена семьи.   

В то же время в других регионах Российской Федерации денежные средства на 

содержание опекаемых детей  значительно превышают указанные суммы.  

В своем ответе Губернатор Санкт-Петербурга внимательно проанализировал все 

имеющиеся выплаты, предусмотренные Федеральным законодательством  

и законодательством Санкт-Петербурга. Согласно ответу общий размер ежемесячных пособий, 

выплачиваемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга на детей, воспитывающихся в 

приемных семьях, оставляет от 9 560,69 до 17 837,69 руб. (в зависимости от категории ребенка). 

Губернатор счел данные выплаты достаточными, и, учитывая финансово-экономическое 

положение Санкт-Петербурга, сообщил, что принятие дополнительных мер материального 

стимулирования семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, нецелесообразно.   

 Не осталось без внимания и предложение Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге «О предоставлении приемным семьям жилых помещений специализированного 

жилищного фонда для социальной защиты отдельных категорий граждан», но, учитывая 

проблему отсутствия в Санкт-Петербурге необходимого жилищного фонда, в целях повышения 

эффективности работы по предоставлению специализированных жилых помещений 

администрациям районов Санкт-Петербурга поручено ежегодно представлять не менее одной 

квартиры специализированного жилого фонда семьям, воспитывающим приемных детей.  

 Принятие дополнительной целевой программы, направленной на развитие системы 

специализированного жилого фонда приемным семьям, в настоящее время не требуется. 

Уполномоченный продолжит работу по данному вопросу, так как обеспечение приемных 

родителей специализированным жильем, для осуществления ими обязанностей по воспитанию 

и содержанию приемных детей, будет являться дополнительным стимулом для принятия 

ребенка в семью. В этой ситуации можно решить сразу две проблемы: помочь ребёнку из 

детского дома обрести семью в Санкт-Петербурге и обеспечить жильём петербургских 

приёмных родителей. 

Дети должны воспитываться в семье, чтобы стимулировать этот процесс как раз и надо 

поощрять приёмных родителей. Выделение   жилья – самый лучший выход.  
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По мнению Уполномоченного, необходимо развивать разнообразные формы 

социального сопровождения приемных семей, использовать современные способы 

информирования граждан об имеющихся юридических, психологических, медицинских, 

образовательных и социальных услугах, которыми они смогут воспользоваться, если решат 

взять в семью ребенка на воспитание, в том числе ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Патронат - это система. И выстроив ее, можно решать не только задачу передать в семьи 

как можно больше воспитанников сиротских учреждений, но и такую проблему, как рост 

социального сиротства. Сирот при живых родителях, сегодня около 90 процентов от общего 

числа. 

В патронате нужно развести два понятия. Первое - это патронат как форма замещающей 

семьи для ребенка, оставшегося без родительской опеки. Важно сформировать в Санкт-

Петербурге ресурс специально обученных профессиональных приемных родителей, которые 

смогут гарантировать ребенку семейное окружение, родительскую заботу и отсутствие риска 

попасть в сиротское учреждение.  

Патронат прекрасно подходит для устройства на воспитание в семьи тяжелобольных 

детей, детей старшего возраста и сиблингов. Специфика патроната заключается  

в том, что патронатный воспитатель осуществляет лишь функции воспитания  

и содержания. При этом все другие обязательства, в том числе по образованию и лечению 

детей, несет сиротское учреждение. 

Таким образом, патронатные воспитатели, в отличие от опекунов или приемных 

родителей, избавлены от большинства специфичных проблем, связанных с лечением детей-

инвалидов, с их возрастными особенностями, что делает патронат привлекательной формой для 

граждан, желающих взять в семью ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Второе - ключевое, базовое понятие патроната - это социальный патронат. Он 

предполагает работу и с кровной семьей, попавшей в трудную ситуацию, и с любой 

замещающей семьей, и с семьей, усыновившей ребенка, если ей это требуется. Для Санкт-

Петербурга с растущим социальным сиротством и ползущей вверх кривой отказов от 

усыновленных и опекаемых детей это принципиально важно. Ведь часто бывает, для 

сохранения семьи достаточно лишь вовремя помочь справиться со свалившейся на нее 

проблемой, чтобы эта проблема не успела обернуться снежным комом производных проблем и 

не переросла в лавину, которая разрушит семью окончательно, лишив еще одного ребенка 

родителей и дома. Допустим, родители потеряли работу или заболел отец-кормилец. В этом 

случае можно заключить договор с родителями и временно - от нескольких дней до нескольких 

месяцев - поместить ребенка в патронатную семью, чтобы дать взрослым возможность 

справиться с ситуацией и помочь им. При этом родители будут спокойны за детей, могут 

общаться с ними, знать, что все у них в порядке. 

Если   удастся повернуть всю систему опеки таким образом, чтобы ее центр тяжести 

приходился на работу с семьями, то появится надежда на коренной поворот в проблеме 

социального сиротства. Ведь даже если число усыновлений, опекунских и приемных семей 

будет расти в геометрической прогрессии, социальное сиротство этот рост опередит.    

 Данный законопроект «О патронатном воспитании» готовиться к рассмотрению в 

Комитете по семье  Государственной Думы. 

Однако в настоящее время в Санкт-Петербурге отсутствует такая форма помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, как патронатное воспитание,  несмотря 

на то, что в Указе Президента  Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О 
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некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» предложено внести  изменения в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления социального 

патроната и деятельности органов опеки и попечительства, предусмотрев, в том числе 

уточнение порядка приема ребенка в патронатную семью и форм его воспитания. 

Положительным примером в данном вопросе можно рассматривать опыт Владимирской 

области, где патронатная форма воспитания была апробирована в рамках экспериментальной 

площадки. При реформировании детских домов в центры подготовки к семейной жизни такая 

форма тоже была бы чрезвычайно востребованной.  

 

Уделяя особое внимание уязвимым категориям детей, нуждающимся в особой заботе 

государства, реализуя их основополагающее право жить и воспитываться в семье,  

Уполномоченный оказывает содействие в устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью. 

В Докладе о деятельности Уполномоченного в 2012 году рассказывалось о  

воспитаннице Дома ребенка № 13, Кудымовой Светочке, в отношение которой в родильном 

доме был оформлен отказ.  

По состоянию здоровья ее направили в Детскую городскую больницу № 1, где быстро 

определили – ребенку необходима пересадка печени, без этой операции ребенок проживет не 

больше года. 

Однако в соответствии с Законом Российской Федерации от 22.12.1992 № 4180-1  

«О трансплантации органов и (или) тканей человека» такая операция по пересадке органа 

допускается, если донор находится с реципиентом в генетической связи. Для Светы 

Кудымовой означало, что шансов на жизнь практически нет. Все попытки администрации 

больницы направить ребенка в Московский НИИ трансплантологии и искусственных органов 

им. В.И. Шумакова не привели к положительным результатам. 

Несмотря на сложившуюся ситуацию, благодаря обращению заместителя главного 

врача ДГБ № 1, Коренева Павла Борисовича, в адрес Уполномоченного, началась всероссийская 

акция по спасению жизни маленькой девочки. 

По рекомендации Уполномоченного Кудымову Свету перевели  

в Санкт-Петербургское государственное учреждение здравоохранения «Специализированный 

психоневрологический Дом ребенка № 13 Адмиралтейского района», руководителем которого 

является главный врач, Никифорова Наталья Васильевна, имеющая уникальный опыт 

многолетней работы по созданию в сиротском учреждении среды, приближенной к семейной, 

по подготовке ребенка и приемных родителей к счастливой совместной жизни, по 

профилактике возвратов детей после усыновления. 

Уполномоченным была достигнута договоренность с главным трансплантологом 

Минздравсоцразвития России Сергеем Владимировичем Готье о госпитализации девочки в 

НИИ трансплантологии и искусственных органов им. В.И. Шумакова. 

Однако госпитализация подразумевала определенные условия – с ребенком  

на длительный период должно приехать доверенное лицо законного представителя, которое 

при этом должно обладать специальными качествами: ответственность, исполнительность, 

стрессоустойчивость, положительный эмоциональный контакт с ребенком. Это была самая 

сложная задача – найти человека, который согласился бы оставить работу, семью, личную 

жизнь и уехать в Москву с «чужим» ребенком на неопределенный период. 
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Никифорова Н.В. помогла справиться с этой задачей – в октябре 2012 года  

с ребенком в Москву поехала сотрудник Дома ребенка № 13, Полянская И.В. 

Начались долгие месяцы ожидания «чуда», Никифорова Н.В. регулярно направляла  

в Москву психологов Дома ребенка № 13 для поддержания эмоциональной стабильности 

Полянской И.В. Уполномоченный обратилась за помощью в Благотворительный фонд «Жизнь 

как чудо», представители которого в Москве помогли Полянской И.В. создать для девочки 

необходимые условия, обеспечить ее предметами первой необходимости, окружили их заботой 

и вниманием. 

Хочется отметить, что в это время в аппарат Уполномоченного поступали 

многочисленные обращения и телефонные звонки граждан со всех концов России. Они 

предлагали стать для Светочки донорами, оказать ей материальную помощь на лечение, 

спрашивали о возможности направить на лечение за пределами Российской Федерации,  

о возможности удочерить ее. В Благотворительном Фонде «Азбука Надежды» был открыт 

специальный счет для Кудымовой Светы, на который стали поступать средства, 

необходимые для обеспечения пребывания ребенка в Москве и последующих регулярных поездок 

из Санкт-Петербурга в Москву для контрольного обследования. 

Наконец в феврале 2013 года успешно прошла операция по пересадке донорского органа. 

Пять долгих месяцев ожидания увенчались успехом!  

Однако для дальнейшей жизни ребенка необходимо было предусмотреть особые 

условия, и они были созданы главным врачом Дома ребенка № 13 Никифорой Н.В.  

Главным трансплантологом Минздравсоцразвития России С.В. Готье было отмечено, 

что, благодаря прекрасно организованной заботе и уходу за ребенком Кудымова Света стала 

единственным ребенком в его практике, который не заболел после такой сложнейшей 

операции. 

Трудно даже представить те испытания, что выпали на долю малышки всего лишь за 

год ее жизни. Отказ родной матери, врожденная патология печени, тяжелейшая операция в 

Москве… Сколько может вынести ребенок, которому нет еще и года? Но Света справилась и 

отпраздновала с нами свой первый день рождения!  

 

 

 

Кроме заботы о здоровье девочки в течение 

года Уполномоченным, специалистами Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга 

(региональным банком данных  

о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей), специалистами общественных 

организаций, сотрудниками Дома ребенка № 13 были 

предприняты действия по поиску приемных родителей для Кудымовой Светы. 

10 июля 2013 года Кудымова Света стала дочкой в прекрасной московской семье, сейчас 

у нее есть папа, мама и сестренка, она находится под наблюдением лучших трансплантологов 

России, и это – результат самоотверженной работы большого количества российских 

граждан, которые смогли объединиться в своих усилиях  

и поддержать друг друга в борьбе за счастливую жизнь маленькой девочки. 

Уполномоченный обратилась к Губернатору Санкт-Петербурга с предложением  

о необходимости выступить с благодарностью в адрес сотрудников ДГБ № 1 и Дома ребенка № 
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13 ибо возможность ребенка с такой сложной патологией развития быть удочеренной, жить и 

воспитываться в полноценной семье появилась в результате долгих месяцев заботы о ее 

здоровье и благополучии. 

Губернатор Санкт-Петербурга поблагодарил Уполномоченного за высокую оценку труда 

медицинских работников учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга,  

а Никифорова Н.В. и Коренев П.Б. были награждены грамотами Комитета по здравоохранению. 

***** 

8 июля 2013 года в Санкт-Петербурге в День семьи, любви и верности была открыта 

фотовыставка «Дети ждут». Организовали выставку Уполномоченный, общественное движение 

«Петербургские родители» и благотворительный фонд «Азбука надежды» при поддержке 

Комитета по социальной политике. На Малой Конюшенной улице в центре прогулочной аллеи 

на стендах были размещены 46 фотографий детей-сирот от 3 до 14 лет. Под каждым портретом 

была размещена краткая история жизни ребенка и координаты для будущих родителей.  

 

 

 

В церемонии открытия выставки принял участие 

губернатор СПб Георгий Полтавченко, который  сказал, 

что главная цель выставки - дать возможность детям 

обрести семью, и сообщил, что город намерен снижать 

бюрократические барьеры на пути к усыновлению и 

установлению опеки над сиротами, кроме этого 

установлено единовременное пособие приемным петербургским родителям в размере 23 тыс. 

рублей, ежемесячные выплаты - более 7 тыс. рублей. Также, первыми гостями выставки стали 

вице-губернатор Ольга Казанская и председатель 

Комитета по социальной политике Александр 

Ржаненков. 

 

 

Проект «Дети ждут» – это не просто рассказ о 

жизни детей-сирот. Выставка дала каждому повод 

задуматься о своей готовности стать приемным 

родителем. Значимость проекта оценил Губернатор 

Санкт- Петербурга, принявший участие. Задачу, 

которую поставили перед собой организаторы выставки, если  хотя бы один ребенок найдет 

семью,  можно будет считать выполненной. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге ждут 

свою семью 2 тыс. 600 детей. 

 

Выставка «Дети 

ждут» работала на 

Малой Конюшенной 

улице, на Малой 

Садовой,  

в Петропавловской 

крепости, в 

Александровском 
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парке, на Московском, Ладожском и Витебском вокзалах.   

На выставке было размещено 46 фотографий  детей. Из них передано в семьи (опека или 

усыновление) - 18 человек. Еще на 4 детей оформлен гостевой режим семейного устройства (из 

них: 2 ребенка - из-за невозможности оформления опеки, 2 ребенка - с последующим 

оформление опеки), еще 1 ребенок уже познакомился со своими будущими родителями и его 

передача в семью произойдет в конце марта.  

По мнению экспертов, это отличные результаты. Тем более, что большинство юных 

участников – это дети с непростой судьбой, тяжелыми заболеваниями, имеющие большое 

количество братьев и сестер, которые уже готовы были распрощаться со своей заветной 

мечтой...  

Это был первый опыт Уполномоченного по 

организации городского мероприятия, 

направленного на содействие устройству детей-

сирот в семьи, но в 2014 году эта работа будет 

обязательно продолжена. 

Проблемы установления опеки возникают 

не только у посторонних граждан, желающих 

принять ребенка в семью, иногда с большими 

трудностями сталкиваются и родные бабушки, 

самые близкие люди, которым, казалось бы, надо 

оказывать всяческую помощь и поддержку. 

 

В июне 2013 года Уполномоченному и МО «Большая Охта» поступило обращение 

несовершеннолетней Ани с просьбой оказать содействие в передаче ее под опеку бабушке. 

Ребенок оказался в сложной ситуации: с одной стороны – ее мать лишена родительских прав, 

отец – находится под следствием в связи с установленным фактом насилия над ребенком. С 

другой стороны – есть бабушка, с которой под опекой растет ее брат, но в этой же 

квартире проживает мама, лишенная родительских прав, недавно вышедшая из мест лишения 

свободы. 

В свою очередь, бабушка несовершеннолетней письменным заявлением сообщила  

о намерениях взять внучку под опеку и представила все необходимые документы для 

установления опеки над ребенком в отдел опеки и попечительства. 

Однако специалисты органа опеки не смогли принять однозначного решения  

и выдали лишь разрешение на временную передачу ребенка в семью на период своего отпуска. 

Таким образом, несовершеннолетняя Аня, несмотря на желание жить  

с бабушкой и братом, после психологической травмы, которую нанес отец, казалась  

в детском доме. 

Уполномоченным было проведено межведомственное совещание с участием районной 

прокуратуры, социальной защиты района, специалистов кризисных служб,  

по результатам которой  несовершеннолетняя Аня была передана под опеку бабушке. 

При содействии Уполномоченного семье была оказана материальная помощь на 

приобретение детской мебели, проведение ремонта в квартире и организацию летнего отдыха 

детей. 

Отделом социальной защиты населения администрации района было организовано 

психологическое сопровождение семьи и реабилитация ребенка, подвергшегося насилию со 

стороны отца. 
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В течение месяца несовершеннолетняя вместе с бабушкой и братом отдыхала на 

побережье Черного моря. Таким образом, девочку удалось окружить одновременно теплом и 

любовью родных, установить тесный эмоциональный контакт с бабушкой и братом, вернуть 

ребенка в привычную для него среду семейного окружения, продолжить работу по 

психологической реабилитации, что стало чрезвычайно важными мерами для восстановления 

пострадавшей психики ребенка. 

 

Предпринятые Уполномоченным меры смогли реализовать первоочередное право 

ребенка жить и воспитываться в семье, максимально учесть мнение несовершеннолетнего в 

возрасте старше 10 лет, при этом не разлучать родных брата и сестру, а также обеспечить 

необходимыемеры по психологической реабилитации ребенка и сопровождению семьи, 

чрезвычайно важных на первых этапах установления внутрисемейных отношений. 

В настоящее время необходимо разработать механизм и инструменты для достижения 

глобальной цели программы – устроить всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на семейные формы воспитания.  Кроме этого, необходимо разработать механизмы 

перераспределения бюджетных средств, которые сегодня идут на содержание детей в детдомах 

и интернатах, и направить их на поддержку приемных родителей. 

Основными задачами для реализации основного права каждого ребенка жить и 

воспитываться в семье, в работе специалистов всех уровней власти должны стать: 

 изменение подхода к организации работы по подбору замещающих семей от 

существующего в настоящее время преимущественно заявительного к активно-поисковому. 

 развитие форм квалифицированного замещающего воспитания для детей, оставшихся 

без попечения родителей, старшего возраста, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. 

 проведение широкомасштабных информационно-просветительских кампаний на 

постоянной основе, пропагандирующих различные формы семейного воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 развитие системы стимулирования (в том числе нематериального) и повышения 

социального статуса приемных родителей, патронатных воспитателей, опекунов 

(попечителей) и усыновителей. 

 вовлечение гражданского сообщества, благотворительных, негосударственных 

некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решение проблемы преодоления 

социального сиротства и развития семейных форм устройства детей-сирот. 

 

Анализ изменений действующего законодательства, направленного на развитие 

института  усыновления. 

Во исполнение Указа  Президента РФ №1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» было внесено множество ключевых изменений в законодательстве, значительно 

облегчающих передачу детей на все формы устройства в семью. Изменения коснулись 

практически всех основных законов:  

 Семейного кодекса,  

 Гражданского кодекса,  

 Закона об образовании и других.  

Основными реформаторами стали  Федеральный закон от 02.07.13 № 167-ФЗ  «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
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устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  и Постановление 

Правительства РФ от 14.02.2013 №118 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семьи».   

Что именно изменилось? 

1. Для увеличения количества детей, переданных на воспитание   на органы опеки и 

попечительства дополнительно возложены обязанности по повышению  

информированности населения о возможностях   семейного устройства детей.  

2. Введен упрощённый порядок получения заключения о возможности быть 

опекуном (попечителем) гражданами, уже имеющими заключение о возможности быть 

усыновителем. 

3. С 1 января 2013 года увеличился  до 100 000 рублей размер единовременного 

пособия при передаче ребенка на воспитание в семью в случае усыновления ребенка-

инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также братьев и сестер, являющихся кровными 

родственниками. Единовременное пособие выплачивается на каждого ребенка.  

4. Гражданам, желающим стать опекунами, предоставлено право на получение 

подробной информации о ребёнке и сведений о наличии у него родственников, обращение в 

медицинскую организацию для проведения независимого медицинского 

освидетельствования ребёнка, передаваемого под опеку.  

5. Сократился перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или 

патронатную семью. Установлено, что наличие злокачественного новообразования является 

не абсолютным противопоказанием, а в зависимости от стадии заболевания и возможности 

радикального лечения. При этом в категории психических расстройств и расстройств 

поведения перечень заболеваний расширен.   

6. Продлен срок действия медицинского заключения о состоянии здоровья лица, 

желающего принять ребенка под опеку (попечительство), в приемную семью с 3 до 6 

месяцев.   

7. Бывшие и действующие усыновители, опекуны (попечители), приемные 

родители, в отношении которых не принималось решения об отмене усыновления либо об 

отстранении от исполнения обязанностей опекуна, освобождаются от обязательного 

прохождения подготовки в школах приемных родителей.   

8. Норма о разнице в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и 

усыновляемым ребёнком (16 лет) приобрела рекомендательный характер. По причинам,  

признанным  судом  уважительными,  указанная разница  в возрасте может быть сокращена.   

9. Сократилсяя срок вступления в силу решения суда об усыновлении ребенка с 30 

до 10 дней.  

10.  Увеличен срок предварительной опеки (попечительства) до 6 (а в 

исключительных случаях до 8) месяцев. У активно работающего органа опеки и 

попечительства появляется возможность подобрать и подготовить постоянный круг семей, 

готовых временно, до передачи на постоянные формы семейного устройства, принимать 

детей, нуждающихся в немедленном назначении законного представителя.   

11.   Из отчетности опекунов и попечителей исключаются требования о 

представлении документов, подтверждающих произведенные за счет средств подопечного 

расходы на питание, предметы первой необходимости и прочие мелкие бытовые нужды. 
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12.   В целях охраны прав несовершеннолетних и соблюдения требований 

российского законодательства установлен запрет на передачу детей лицам,  состоящим в 

союзе с лицом своего пола, если такой союз  признан  браком и зарегистрирован в 

соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также 

лицам, являющимся гражданами указанных государств и не состоящим в браке (пункт 1 

статьи 127 и пункт 1 статьи 146 СК РФ). 

13. Изменения в ст. 7 Федерального закона от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» направлены на обеспечение прав детей, оставшихся без попечения 

родителей, на получение высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе за 

пределами территории России. 

14.  Новая редакция статьи 122 СК РФ изменяет порядок и сокращает сроки передачи 

документированной информации о детях, оставшихся без попечения родителей, в 

региональный и федеральный банки данных.   

15. Формируется банк данных о гражданах, желающих принять детей на воспитание в 

свои семьи, который может быть использован органами опеки и попечительства для 

предварительного, временного и постоянного устройства в семьи выявляемых детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

16. Разрабатываются требования к порядку организации и осуществления 

деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей.   семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. 

17. Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» были изменены порядок и объем льгот, предоставляемых детям, оставшимся 

без попечения родителей, и лицам из их числа при поступлении в профессиональные 

организации высшего образования.  Предлагаемые дополнения позволят повысить качество 

оказания детям, оставшимся без попечения родителей, образовательных услуг при 

получении профессионального образования, 10 % от обучающихся бюджетников дети-

сироты. 

18. Отменили оплату за присмотр и уход за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, обучающимися в государственных и муниципальных 

образовательных организация, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования. С 1 сентября 2013 года родительская плата не взымается. 

 

К сожалению, бывает и так, что принимаются законодательные инициативы, 

нарушающие интересы детей-сирот и ведущие к их дискриминации в этом праве. Пример 

такого - Федеральный закон от 02.07.2013 № 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей».  Помимо многих нужных и давно ожидаемых поправок, 

в нём содержались  и  нормы, ограничивающие право  ребёнка на семью, если среди её членов 

есть лица с заболеваниями из Перечня. При этом не учтен тот факт, что этими «лицами» могут 

оказаться и взятые ранее приёмные дети. Таким образом,  закон, стремясь защитить права 

детей-сирот, одновременно препятствовал их реализации. В соответствии с ним семья, 

принявшая ранее ВИЧ-положительного ребёнка или ребенка с гепатитом (B, C), больше не 

смогла бы принять ни здоровых, ни больных детей. 
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Уполномоченный  направила предложения по изменению законодательных актов в 

Государственную Думу и Совет Федерации. Вскоре Министерство Здравоохранения сообщило, 

что предложение Уполномоченного было озвучено и поддержано на совещании в 

Правительстве РФ. 

22 ноября 2013 года Комитет Совета Федерации по науке, образованию, культуре и 

информационной политике  одобрил поправки, предложенные Уполномоченным.  И 

существующая норма в скором времени была изменена, поскольку она «однозначно 

препятствовала усыновлению детей с такими заболеваниями при наличии ранее усыновленного 

ребенка с таким же диагнозом.  Теперь наличие подобного заболевания не является 

препятствием к принятию ребенка в семью. 

Несмотря на предпринятые шаги по решению сиротских проблем, упрощение правил для 

кандидатов в усыновители, увеличение пособий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья результаты исследования показывают, что большинство россиян не готовы принять в 

свою семью чужого ребенка. 

По заказу «Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»  

проведено исследование «Восприятие проблем  детей-сирот и их семейного устройства в 2013 

году». 

 

Рис. №28 

Исследования «Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации» 

 
Основными причинами, по которым  российские семьи не могут принять детей является 

бедность и стесненные жилищные условия. 

 

Рис. №29 
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Исследования «Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации» 

 
При этом респонденты, изъявившие желание взять ребенка затруднялись  ответить,  в 

какой период они смогут принять ребенка в семью. 

 

Рис. №30 

Исследования «Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации» 

 
Порой у приемных родителей, усыновителей и опекунов, готовых принять ребенка в 

семью, возникают проблемы со сбором документов. 

 Первые проблемы возникают на этапе обучения в школе приемных родителей.  

В Санкт-Петербурге в настоящее время работают три школы приемных родителей, но 

желающие могут быть направлены только в те школы, с которыми заключен договор органами 

опеки и попечительства. Учитывая большой поток желающих пройти обучение, в Школах 

приемных родителей образовалась очередь, ожидание может занять несколько месяцев, без 

учета обучения в самой школе приемных родителей, которое рассчитано в среднем на 2-3 

месяца.  

Школа приемных родителей должна быть максимально доступной и удобной для 

граждан. В настоящее время необходимо расширить географию нахождения школ приемных 

родителей, так как все они располагаются в центре города. Уместно организовать обучение 

приемных родителей на базах Центров социальной помощи семье и детям в каждом районе 

города, ведь важно не только правильно подготовить приемных родителей к тем проблемам и 

трудностям, с которыми они столкнутся в процессе воспитания, но и научить решать эти 

проблемы по мере их поступления, в режиме постоянного наблюдения. 
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 В декабре 2013 года в Москве прошла Международная конференция "Профилактика 

рисков в семейном устройстве детей", целью которой было знакомство с современным 

российским и зарубежным опытом, обмен мнениями и технологиями между российскими и 

зарубежными специалистами, выявление и обсуждение самых актуальных проблем практики и 

теории семейного устройства детей, поиск путей, направленных на предотвращение рисков в 

семейном устройстве. 

Специалисты аппарата Уполномоченного и члены Экспертного совета Уполномоченного 

совместно с организаторами конференции, центром «Про-мама», познакомились с 

программами ведущих экспертов России и из зарубежья. Особенно впечатлили британские 

программы. Например, в Великобритании реализуются  около 160 программ поддержки 

приёмных родителей. Эти программы включают материальную, психологическую помощь, 

супервизии, поддержку, телефоны горячей линии. Все они поддерживаются государством. 

На конференции рассматривали проблемы и риски, возникающие при устройстве детей в 

семью, и их предотвращение: 

 проблема профилактики рисков с точки зрения работы с ребенком (что 

нужно ребенку; как должна быть устроена работа с ребенком, чтобы свести риски при 

устройстве в семью к минимуму, необходимость проработки травм, связанных с утратой 

семьи; важность контакта с кровной семьей; адаптация ребенка в семье; специфики 

работы с приемными подростками или детьми с особыми потребностями). 

 проблема профилактики рисков с точки зрения работы с приемными 

родителями (что нужно приемным родителям; болевые точки в работе с приемными 

родителями: как свести риски к минимуму; профилактика рисков, связанных с 

подготовкой приемной семьи; должна ли школа приемных родителей только обучать 

или также заниматься оценкой и подбором семей; результативность тестирования; 

компетенции приемных родителей, доступность информации о детях и другие вопросы 

практики работы с приемными семьями). 

 проблема профилактики рисков с точки зрения специалиста (компетенции 

специалистов; разные процессы в работе по семейному устройству: что о них 

необходимо знать, чтобы минимизировать риски; что помогает, а что мешает 

"приживанию" ребенка и семьи; проблема подбора или проблема выбора ребенку семьи 

или семье ребенка, как организовать знакомство с ребенком; в каких случаях требуется 

сопровождение, кто несет ответственность за его результат; проблема эмоционального 

выгорания специалистов). 

 проблема профилактики рисков с точки зрения создания условий для 

эффективной работы (какие необходимы условия, чтобы работа по семейному 

устройству была эффективной; роль НКО, финансовые аспекты реформы детских домов, 

новости в правовом поле). 

По итогам конференции Уполномоченным были сформулированы следующие задачи: 

1. Необходимы системные изменения в организации работы по профилактике 

социального сиротства детей, реабилитации семей группы риска; развитие форм семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-

инвалидов, создание программно-целевых механизмов, направленных на сокращение числа 

лишений родительских прав, выявление, социальное сопровождение и социальную 

реабилитацию семей из группы риска; создание и тиражирование новых эффективных 

технологий данной работы.  
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2. Необходимо совершенствование системы профилактики социального сиротства, 

реабилитация детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, восстановление 

утраченных отношений между детьми и родителями с целью возврата ребенка в кровную 

семью; профилактика отказа от новорожденных, комплексное сопровождение матерей, 

находящихся в сложной жизненной ситуации; развитие семейных форм устройства детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, реабилитация и оздоровление детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, (в том числе детей-инвалидов, детей с высоким 

риском инвалидизации), находящихся в учреждениях здравоохранения; активизация 

деятельности по семейному устройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе распространение передового опыта работы, тиражирование новых 

эффективных технологий работ. 

 

Иностранное усыновление. 

2013 год стал непростым годом в вопросах иностранного усыновления.  Многочисленные 

репортажи о жестоком обращении с российскими сиротами за рубежом создали негативный 

фон в обществе.  

Больше других от запрета на усыновление гражданами США пострадали те 33 сироты в 

Санкт-Петербургских учреждениях, на которых уже были даны согласия об усыновлении. 

Уполномоченный обратила внимание журналистов и общественности на этот факт в тот 

момент, когда дети оказались в «подвешенном состоянии»:  

 Искать ребенку другого усыновителя – противозаконно, так как есть согласие 

«кандидатов в родители». Таким образом, сейчас этим детям нельзя искать других мам и пап, 

но и тем, которые уже есть, их не отдают.  

«Зависли» дети в положении «вечных сирот» потому что Министерство образования и 

науки Российской Федерации до сих пор не представило в регионы разъяснения о том, как 

поступить в этой неоднозначной ситуации. С одной стороны, можно было бы позволить 

согласившимся усыновителям дооформить документы – соглашение с американцами об 

усыновлении действует еще год – и дети бы оказались в семьях. И, наверное, это был бы 

лучший вариант и для детей и с точки зрения закона. Ведь согласия давались тогда, когда 

запрета еще не существовало.  

С другой стороны – можно было бы запретить иноземным кандидатам в родители 

завершить процедуру усыновления, а в федеральном банке данных сирот снять отметку о 

согласии на усыновление. Тогда, у этих детей появится хотя бы теоретическая возможность 

обрести родителей.  

Это как раз тот случай, когда любое из этих двух решений, при всех своих «плюсах» и 

«минусах», во много раз лучше, чем бездействие. Однако, именно этот, третий вариант, 

выбрал главный оператор процесса усыновления. Министерство образования и науки 

Российской Федерации многозначительно молчит. А ведь это не требует времени на 

разработку, в отличие от «создания механизмов правовой, организационной и психолого-

педагогической поддержки граждан Российской Федерации, намеревающихся усыновить 

(удочерить), взять под опеку (попечительство, патронат) детей-сирот и детей», которое 

поручено Президентом в вышеупомянутом Указе. Здесь надо просто принять решение. Если не 

делается даже это, то абсолютно непонятно, как же будет реализовываться Указ 

Президента от 28 декабря? Там то стоят задачи куда более сложные.  

В нашем городе 33 малыша оказались в таком «подвешенном» состоянии. Среди них 6 

детей-инвалидов, один с диагнозом ВИЧ-инфекция, четверо с синдромом Дауна, двое с 
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диагнозом умственная отсталость, у одного – туберкулез внутригрудных лимфатических 

узлов. Естественно, что с возрастом возможность обрести родителей улетучивается весьма 

интенсивно. А потом пропадает желание и у самого ребенка – привыкнув жить в 

определенных условиях, уже не хочется что-то менять. Кстати, двое из этих «подвешенных» 

детей уже начали печальный путь скитаний по сиротским учреждениям – по возрасту их 

перевели из домов ребенка (до 4-х лет) в детский дом…  

О том, что будет с психикой малышей, которые уже познакомились с будущими 

родителями и снова их лишились, не хочется даже думать. Как утверждают специалисты, в 

первые 3 года человек получает 80% всей информации о жизни, и «не заметить» этого он 

просто не сможет…  

Чтобы добиться хоть какого-то решения, Светлана Агапитова обратилась к 

Председателю Правительства России.  

И лишь в мае поступило разъяснение от Министерства Образования и науки: 

заместитель главы ведомства Игорь Реморенко сообщил, что с учетом установленного Законом 

запрета на усыновление (удочерение) гражданами США российских детей, «региональные 

операторы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

не имеют оснований для передачи несовершеннолетних граждан РФ на усыновление 

гражданами США».  

Поводом для отказа «является, в том числе, изменение обстоятельств, которые 

ранее предоставляли гражданину возможность принять ребенка на воспитание в свою 

семью». Согласно информации из Министерства, в ближайшее время американские семьи 

получат уведомления о том, что они больше не являются кандидатами в усыновители 

российских детей. А выбранные ими малыши будут ждать новых мам и пап – чтобы обрести 

семью «в порядке, установленном российским законодательством».  

Тогда Уполномоченный обратилась в Верховный суд, который, согласно Указу 

Президента должен был дать разъяснения. Ссылаясь на Конвенцию ООН о правах ребенка, 

Светлана Агапитова просила судей разрешить индивидуальный подход к вопросу о семейном 

устройстве каждого из 33 детей. А также указала на приоритет международных договоров: 

Конвенция ООН о правах ребенка гласит, что ни один ребенок не может быть объектом 

произвольного или незаконного вмешательства в осуществление его права на семейную жизнь. 

И во всех действиях в отношении детей первоочередное внимание уделяется наилучшему 

обеспечению интересов ребенка.  

 

 В июле Верховный суд прислал ответ, в котором полностью снял с себя ответственность 

за принятие подобных решений. 

«Верховный Суд Российской Федерации, являясь высшим судебным органом по 

гражданским и иным делам, подсудным общей юрисдикции, осуществляет (…) судебный 

надзор за их деятельностью, а также изучает, обобщает судебную практику и в целях 

обеспечения ее единства дает судам общей юрисдикции разъяснения по вопросам 

применения законодательства», - говорится в ответе Верховного суда. То есть, в его 

компетенцию входит только разъяснение действующего законодательства по запросу судов.  

 «Что касается вопроса о возможности усыновления российских детей гражданами 

США при наличии обстоятельств, обозначенных в Вашем обращении, то его разрешение 

не относится к компетенции Верховного Суда…», - сообщает высший судебный орган.  
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Началось активное устройство детей, потерявших своих американских родителей в 

семьи. К концу года Комитет по социальной политике сообщил следующие сведения о судьбе 

«тридцати трех»: 

 1 ребенок возвращен в биологическую 

семью; 

 8 детей переданы в российские семьи по 

различным формам устройства; 

 13-ти сиротам подобраны иностранные усыновители. 

Из 13-ти «зарубежных усыновлений» судебные процедуры завершены в отношении 11 

малышей. В 2-х случаях суды еще не вынесли окончательного решения.  

Также известно, что получены согласия на усыновление еще 2-х детей из числа 33-х 

«недоусыновленных». Обретут ли остальные 9 малышей родителей, пока не ясно. 

То есть, половина из устроенных в семьи детей все равно не остались в России, а уехали 

в другие страны, что явно не соответствует лозунгам, звучавшим во время принятия закона 

«Димы Яковлева»: «Наши дети нужны нам самим!».  

Если говорить в целом, то после принятия «закона Димы Яковлева» начали активно 

предприниматься шаги по решению сиротской проблемы: были упрощены правила для 

кандидатов в родители, увеличены пособия и единовременные выплаты для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В то же время в течение года были приняты 

поправки в Семейный кодекс, касающиеся запрета усыновлять детей в страны, где разрешены 

однополые браки. Таким образом, приемными родителями для детей из российских детдомов 

не смогут стать одинокие граждане из 15 стран, в том числе Франции, Нидерландов, Бельгии, 

Испании, Канады, Дании, Швеции. В ближайшее время этот список может дополнить 

Великобритания, где вопрос о легализации однополых браков обсуждают в Парламенте. 

К сожалению, порой происходят и перегибы, навеянные законодательными 

новшествами. Так, к Уполномоченному обратилась бывшая российская гражданка, некогда 

вышедшая замуж и ухавшая в Финляндию. С финским мужем они вырастили сына и развелись. 

Теперь, будучи одинокой гражданкой Финляндии, она попыталась усыновить в Петербурге 

девочку. Однако ей было отказано, потому что у суда возникли подозрения, что она… может 

вступить в однополый брак.  

В настоящее время ситуация так и остается неразрешенной. Детский Уполномоченный 

попыталась выяснить, откуда взялись такие подозрения, однако получить однозначный ответ 

так и не удалось. 

 

Специалисты отмечают, что общество зациклилось на противодействии 

международному усыновлению и забыло о главном – количестве сирот в нашей стране.  С 

одной стороны, государство делает многое для решения проблемы усыновления, а с другой 

стороны, семейная политика строится на каком-то странном фундаменте. Неадекватна 

поддержка многодетных семей, упраздняются ясельные группы, что способствует помещению 

ребенка в сиротское учреждение «по трудной жизненной ситуации», плохо работает 

профилактика отказов от новорожденных и профилактика абортов. Да и цифры желающих 

принять ребенка–сироту в семью резко разнятся с теми опросами, которые публиковались 

после принятия закона.  

Основное уменьшение усыновления иностранными гражданами произошло за счет 

США. Ни для кого не секрет, что представители данного государства были лидерами по приему 

в семьи детей-сирот из России. В том числе, сирот с ограниченными возможностями. 
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 В целом, динамика иностранного усыновления осталась неизменной. За тем лишь 

исключением, что вместо граждан Соединенных Штатов детей усыновляют представители 

других стран. 

Рис. №31 

Усыновление иностранными гражданами  

2012-2013 г. 

 
Однако при этом следует отметить, что в 2013 году в Санкт-Петербурге произошел 

заметный скачок в усыновлении гражданами Российской Федерации. И такая тенденция не 

может не радовать.  

Возможно,  общество повернулось лицом к детям, возможно социальная реклама, хоть и 

немногочисленная, помогает людям сделать правильный выбор в пользу ребенка.  

 

Рис. №32 

Сравнительный анализ усыновления в Санкт-Петербурге с 2010 по 2013 год 
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2.2.6. Сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 «Разработка и внедрение программ подготовки 

воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к 

самостоятельной жизни по окончании пребывания в 

них». 

(Стратегия действий в интересах детей в 

Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы) 

 

Защита интересов детей, лишенных родительского попечительства, стало одной из 

самых острых социальных проблем в жизни современного общества и в социальной политике 

Санкт-Петербурга. Особенно актуальными становятся проблемы самоопределения, адаптации, 

успешной интеграции в культурной и социальной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Решение проблем личностного становления ребенка-сироты зависит не столько от 

полученной информации в сиротском учреждении, сколько от обретения им необходимого и 

достаточного опыта в решении жизненно-важных задач и освоения соответствующих 

социальных ролей. 

Отсутствие с самого раннего возраста условий, необходимых для полноценного 

психического и социального развития детей, препятствует формированию у них способностей, 

обеспечивающих достижение подлинной взрослости. В результате молодым людям с подобным 

жизненным опытом, как правило, свойственны пассивная жизненная позиция, безразличное 

отношение к своему статусу, иждивенчество, отсутствие социальных умений и навыков. 

Трудности адаптации детей-сирот обусловлены их инфантилизмом, искаженным 

представлением о своих жизненных перспективах, профессиональном пути, незнанием и 

неприятием себя как личности. Особые трудности они испытывают в общении – со 

сверстниками, незнакомыми людьми, не умеют строить личностные отношения. Многим 

выпускникам интернатов и детских домов свойственны черты иждивенчества, неграмотность в 

решении материальных проблем, вопросов собственности. 

В повседневной жизни воспитанникам необходимы практические умения: забота о 

собственном здоровье, расчет финансов, способность вести хозяйство и заботиться о своем 

внешнем виде и т.д. 

В конце 2013 года под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находилось 2 639 человек. 

Ежегодно в Санкт-Петербурге выпускается около 200 воспитанников, 80%  которых 

поступают для дальнейшего обучения в образовательные учреждения начального и среднего 

профессионального образования. 

Основой для эффективного решения вопросов взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга в целях решения проблем социальной адаптации и 

сопровождения выпускников детских домов является Программа социальной адаптации и 

сопровождения выпускников детских домов, которая реализуется почти  

3 года. 

Целью Программы является повышение уровня социализации в социуме выпускников 

детских домов; оказание выпускникам детских домов социально-педагогической, 
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психологической, правовой, медицинской помощи, а также трудоустройстве и решении 

материальных и жилищных проблем. 

Форма работы предусматривает различные виды оказания помощи в подготовке ребят к 

самостоятельной жизни в районных Центрах помощи семье и детям. 

В учреждениях социального обслуживания осуществляется стационарное (временное 

проживание) и нестационарное (социальное сопровождение, патронаж, консультирование) 

обслуживание выпускников из числа детей-сирот. 

В государственных учреждениях социального обслуживания возможность 

стационарного проживания выпускникам учреждений для детей-сирот представлена в: 

 социальной гостинице «Мечта» Кировского района; 

 на стационарном отделении СПб ГБУ СРЦН «Прометей» Московского района; 

 в отделении социальной реабилитации «Маленькая мама» и стационарном 

отделении СПб ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам»; 

 а также в отделениях помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации в десяти районных Центрах социальной помощи семье и детям. 

В сентябре 2013 года Уполномоченный посетила социальную гостиницу «Мечта» 

Кировского района. 

Кировский район в недавнем прошлом был одним из самых передовых в смысле 

новаторства в работе с сиротами. Поэтому и единственная социальная гостиница с 

оптимистичным названием «Мечта» базируется именно здесь. Когда то их было две, но одна 

перепрофилировалась в приют «Маленькая мама». 

Чтобы понять актуальность существования социальных гостиниц, Уполномоченный 

побеседовала со специалистами в двух учреждениях Кировского района: в Детском доме №10 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и в той самой «Мечте». 

Сейчас здесь в разновозрастных группах живут 56 воспитанников и выпускники 

учреждения, которые не могут переехать в собственные квартиры из-за проблем с жильем. 

Наталья Федорова считает, что такая форма как социальная гостиница необходима, 

особенно для ребят с особенностями здоровья: 

«С одной стороны – они живут там практически самостоятельно, а с другой – всегда 

есть к кому обратиться за помощью, если такая необходимость возникнет. Мы их, конечно, 

не бросим, но у нас они все равно продолжают жить жизнью детского дома, а им надо 

привыкать к взрослым будням». 

В том, что социальные гостиницы нужны, можно легко убедиться, приехав в «Мечту». 

Когда знакомишься с историями живущих здесь ребят, невольно возникает вопрос: а если бы 

не было такого учреждения - где бы они сейчас жили? Ведь далеко не у всех есть 

возможность остаться в детском доме до разрешения жилищного вопроса. 

Как раз с таким случаем столкнулась детский Уполномоченный, едва войдя в «Мечту». 

Девушка Саша*, не смогла жить на своих законных метрах, деля квартиру с матерью, 
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лишенной прав. Пьянки, дебоши, драки – не лучшее соседство для того, кто хочет жить 

нормальной человеческой жизнью. Саша получила специальность, много работает, а вот 

домой идти боится – кто знает, что там ждет ее сегодня? Получить решение суда о 

невозможности размена – небыстрое дело, да и это лишь первая часть процедуры получения 

положенного сироте жилья. А где жить до этого счастливого момента? Детский дом, из 

которого она выпустилась, уже расформирован. Идти некуда. Осталась «Мечта». Здесь она 

обрела не только крышу над головой, но и помощь в разрешении ее проблемы. Социальный 

работник свяжется с бесплатным адвокатом и тогда можно будет запустить судебную 

процедуру. Уполномоченный тоже предложила помощь, на случай каких-либо затруднений. С 

подобными делами юристы детского Уполномоченного сталкивались неоднократно. 

Учитывая опыт 10-го Детского дома, они вполне могли бы создать на своей базе центр 

сопровождения сирот. А гостиница «Мечта», помимо своих основных функций, могла бы 

стать практической площадкой для организации подобных учреждений». 

 

Нестационарное обслуживание, в том числе социальное сопровождение осуществляется 

во всех центрах социальной помощи семье и детям, центах социального обслуживания 

населения, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних и центрах 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов во всех 18 районах Санкт-Петербурга. 

Набор услуг в стационарной форме временного проживания включает 37 видов 

социальных услуг, а в нестационарной форме – 27 видов услуг. 

Негосударственные некоммерческие организации также осуществляют социальную 

поддержку выпускников, среди них: Региональный общественный благотворительный фонд 

«Защита детей», Благотворительный фонд «Корчаковский центр», Благотворительный фонд 

помощи детям «Теплый дом», Благотворительная общественная организация «Подсолнух». 

С целью мониторинга ситуации по реализации постановления Правительства  

Санкт-Петербурга от 20.04.2011 № 503 «Программа социальной адаптации и сопровождения 

выпускников детских домов в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы»  за 2012 и 2013 годы 

Уполномоченным были сделаны запросы в отделы социальной защиты населения районов 

Санкт-Петербурга. 

Количество выпускников детских домов и школ-интернатов 2013 года в сравнении с 

2012 уменьшилось почти в 2 раза, из них местонахождение 7 неизвестно. В текущем году 10 % 

выпускников поступили в высшие учебные заведения (в 2012 году – всего 6 %).  

Вырос и процент поступивших выпускников в образовательные учреждения среднего, 

начального профессионального образования.  

Согласно пункту 11 главы 5 Программы, воспользовались дополнительной мерой 

социальной поддержки в части получения второго начального профессионального образования 

в образовательных учреждениях на безвозмездной основе 7% выпускников 

(в 2012 году данная группа выпускников составила лишь 1,8 %). 

18,7 % выпускников в 2013 году начали трудовую деятельность в качестве механиков, 

водителей, разнорабочих,  мастеров по ремонту квартир, официантов, учителей начальных 

классов, фрезеровщиков, поваров, администраторов. 

Однако, стоит отметить, что существующий количественный показатель оказанных 

социальных услуг не всегда свидетельствует о качестве и эффективности профилактической 

работы, проведенной учреждениями социальной защиты населения; необходим учет и оценка 

достигнутого результата.  
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Подтверждением этому является выход в адрес проживания 24-летней  

Мусиной А.Н., выпускницы ГБОУ НПО ПУ № 7, которая, будучи состоящей несколько лет на 

социальном сопровождении в Центре социальной помощи семье и детям Кировского района, 

длительное время нигде не работает, страдает наркотической зависимостью, занимается 

проституцией. 

Формальный подход социальных работников Комплексных центров социального 

обслуживания населения Красносельского, Выборгского районов установлен при проверке 

личных дел выпускников интернатных учреждений, работа которых с клиентом, как правило, 

ограничивалась телефонными беседами и устными консультациями. 

 

ТАБЛИЦА №14 

Реализация Программы социальной адаптации и сопровождения выпускников детских 

домов в Санкт-Петербурге за 2012 и 2013 годы 

Реализация Программы 

социальной адаптации и 

сопровождения выпускников 

детских домов в 

Санкт-Петербурге  

за 2012 и 2013 годы 

2012 2013 

Количество выпускников детских 

домов и школ-интернатов 

1671 715 

Поступили в ВУЗЫ 99 38 

поступили в образовательные 

учреждения среднего 

профессионального образования 

38 71 

поступили в образовательные 

учреждения начального 

профессионального образования 

72 115 

получают второе начальное 

профессиональное образование в 

образовательных учреждениях 

30 50 

начали трудовую деятельность 83 133 

проблемы (вопросы), с которыми 

обращались выпускники (в 

процентном соотношении) 

- содействие в 

трудоустройстве(25%) 

-содействие в улучшении 

жилищных условий (40%) 

-содействие в обучении 

(7%) 

-необходимость 

содействия в оформлении 

пособий, документов 

(10%) 

-организация досуга 

(содействие в посещении 

театров 3%) 

-психологическая 

- содействие в 

трудоустройстве (35%) 

-содействие в улучшении 

жилищных условий (18%) 

-содействие в обучении 

(4%) 

-необходимость 

содействия в оформлении 

пособий, документов 

(21%) 

-организация досуга 

(содействие в посещении 

театров(4%) 

-психологическая 
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помощь(5%) 

-юридическая 

помощь(5%) 

-проблема адаптации на 

рабочем месте(2,5%) 

-решение бытовых 

проблем(2,5%) 

помощь(12%) 

-юридическая помощь(5%) 

проблема адаптации на 

рабочем месте(0,5%) 

-решение бытовых 

проблем(0,5%) 

основные проблемы, с которыми 

столкнулись сотрудники Центра 

на этапах реализации 

мероприятий Программы 

социальной адаптации и 

сопровождения выпускников 

детских домов 

• несвоевременное предоставление от 

Комитета по социальной политике списков 

новых выпускников; 

• необходимость организации системы 

взаимодействия между детскими домами и 

учреждениями социальной защиты 

населения по передаче информации о лицах, 

выпускающихся из сиротских учреждений, 

для оперативного предложения помощи в 

решении возникающих трудностей; 

• отсутствие информированности 

выпускников сиротских учреждений о 

возможности обратиться за социальной 

помощью в учреждение социальной защиты 

населения 

• ограничен перечень услуг, входящих в 

рациональный набор социальных услуг, 

оказываемых данной группе; 

• отсутствие методических рекомендаций 

по сопровождению выпускников 

• низкая социальная адаптация 

выпускников, что снижает их 

самостоятельное взаимодействие с другими 

государственными/ не государственными 

организациями; 

• несоответствие запросов выпускников их 

потребностям 

• отсутствие принципа преемственности, 

передачи выпускников «из рук в руки». 

• низкая мотивация на успешное обучение 

в образовательных учреждениях 

• Сложность установления контактов 

• Отсутствие понимания выпускником 

своих потребностей       

• Информация в анкетах, предоставляемых 

учреждениями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

устаревшая или не соответствует 

действительности.                           
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количество выпускников, 

совершивших тяжкие 

преступления 

2 1 

количество выпускников, 

местонахождение которых 

неизвестно 

5 7 

 

Рис. №33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 12 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», Законом Санкт-Петербурга от 16.11.2005 № 616-87 

«О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (далее – Закон Санкт-Петербурга № 616-87) определены следующие 

меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

переданных под опеку или попечительство, на воспитание в приемные семьи в сфере 

образования, медицинского обслуживания, защиты имущественных прав: 

- получение второго начального профессионального образования без взимания платы; 

-полное государственное обеспечение до окончания ими данного образовательного 

учреждения; 

- обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования; 

- единовременная денежная компенсация расходов на покупку одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования (в 2013- 61 756,83 руб.); 

- ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей; 

-обеспечение единовременным денежным пособием, а также одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и оборудованием  (в 2013 – 2 025 руб.); 

- ежемесячное денежное пособие на личные расходы, детям, оставшимся без попечения 

родителей; 
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- в сфере отдыха, медицинского обслуживания, имущественных прав, оплаты проезда к 

месту жительства и обратно к месту учебы, а также проездом за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга в размере полной стоимости проезда на социальных маршрутах наземного 

пассажирского маршрутного транспорта, в метро, на железнодорожном транспорте общего 

пользования в поездах пригородного сообщения;   

- 100-процентная оплата за счет средств бюджета Санкт-Петербурга платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги (в том числе отопление) за всю площадь, если дети-сироты 

и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются единственными лицами, 

зарегистрированными на данной жилой площади, либо в пределах социальной нормы площади 

жилья и нормативов потребления коммунальных услуг, если на данной жилой площади 

имеются другие зарегистрированные лица; 

- 100-процентная оплата за счет средств бюджета Санкт-Петербурга топлива, 

приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных 

услуг для доставки этого топлива (для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального 

отопления); 

-выпускникам государственных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования и высшего образования, 

за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме  в государственных 

образовательных учреждениях, однократно выплачивается единовременное денежное пособие, 

размер которого равен трехкратному размеру государственной социальной стипендии, 

установленной Правительством Санкт-Петербурга. 

В 2013 году указанные выше меры социальной поддержки были дополнены мерой в виде 

ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Реализация мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по результатам Совместной проверки Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурга и Прокурора города. 

 

По заданию Прокурора города в течение ноября 2013 года специальные комиссии  с 

участием Уполномоченного выясняли, насколько качественно и эффективно построена система 

постинтернатного сопровождения. 

Проверяющим важно было не только посмотреть, в каких условиях живут выпускники 

детских домов, но и в ходе общения выяснить, с какими проблемами они сталкиваются, 

получают ли в должной степени социальную, материальную, психологическую помощь. 

Специально для этой цели в каждом районе города были собраны мобильные рабочие группы. 

В них, помимо сотрудников прокуратуры, вошли представители администрации районов, 

органов местного самоуправления, а также специалисты аппарата Уполномоченного.  

Одной из задач проверки был анализ уровня межведомственного взаимодействия. 

Согласно алгоритму, информация о выпускниках из сиротских организаций попадает в 

Комитет по образованию, где формируются списки для передачи в Комитет по социальной 

политике. И уже оттуда данные поступают в районные Центры помощи семье и детям и в 

органы опеки и попечительства. 
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Проверка показала, что в этой, казалось бы, незамысловатой схеме всё же имеются сбои. 

Так, например, списки выпускников 2013 года «дошли» до социальных работников только в 

ноябре, то есть несколько месяцев ребята были предоставлены сами себе. 

По данным Комитета по образованию в 2013 году  на сопровождении находятся  

меньше 40 % выпускников. И большая часть отказывается от патронажа - приходит в Центр 

социальной помощи исключительно за материальными выплатами. Специалисты объясняют 

это тем, что ребята, которые всю жизнь были под чьим-то контролем, выходя из детского 

дома, жаждут независимости. 

Такая «самостоятельность» нередко приводит к печальным последствиям. Однако 

социальная адаптация – дело добровольное, «насильно» помогать службы не могут. А 

настойчиво искать индивидуальный подход готовы только неравнодушные сотрудники 

Центров, которые, к сожалению, есть не везде. 

Сиротские судьбы после выпуска из детдома складываются по-разному. И это, по 

мнению социальных работников, зависит не столько от сопровождающих, сколько от самих 

ребят. Можно долго и упорно пытаться помочь молодому человеку, но если он категорически 

отвергает руку помощи, упорно отказывается учиться/работать, желая жить на всем готовом, 

изменить что-то в его жизни сложно. 

У специалистов Центра помощи семье и детям Центрального района сложился 

определенный алгоритм работы с этой уязвимой целевой группой. Прежде всего, специалисты 

сами ведут сбор сведений о выпускниках, не дожидаясь централизованных списков. Так, 

например, детский дом № 23 заранее направляет им информацию о своих воспитанниках, 

достигших совершеннолетия. 

Социальные работники связываются с каждым выпускником и информируют обо всем 

спектре услуг, которые он может получать. Помимо общего перечня услуг, специалисты центра 

оказывают выпускникам эмоциональную и психологическую поддержку, что для ребят 

особенно ценно. 

В ходе проверки выяснилось, что у многих довольно остро стоит «квартирный вопрос». 

По старому закону, сироты после выпуска должны были возвращаться в закрепленное за ними 

жилье, где нередко проживали их родственники, некогда лишенные родительских прав.  

 

Именно в таких невыносимых условиях приходится жить Надежде. Ее мать 

злоупотребляет алкоголем, общается с асоциальными личностями, неадекватно себя ведёт. 

Вернувшись из детского дома, девушка родила ребенка. Они с малышом занимают отдельную 

комнату, но им приходится постоянно сталкиваться с «бабушкой» в местах общего 

пользования. Проверяющая комиссия рекомендовала Надежде обратиться в жилищный отдел 

для рассмотрения вопроса о принудительном обмене. 

Похожая проблема у Ксении. Она проживает с мужем и малолетним ребенком в 

небольшой комнате коммунальной квартиры. Пользуясь неумением молодых людей 

отстаивать свои права, их соседка «устанавливает свои порядки», захламляет вещами общий 

коридор и кухню. Комната находится в собственности у сироты, однако продать её не 

удаётся: никто из покупателей не соглашается жить в таких условиях. Расселить 

коммунальную квартиру тоже не представляется возможным, так как соседка не дает 

согласия на участие в городской программе. 

В Колпинском районе комиссия навестила 8 выпускников. Из них только одна девушка 

нуждалась в дополнительной социальной и материальной помощи. Наталья полгода назад 

родила ребенка, сейчас не работает, а семью содержит отец малыша. 
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Молодая семья живет в «двушке», доставшейся Наталье от родителей. Комнаты 

требуют косметического ремонта, мебели здесь почти нет, но всё содержится в чистоте и 

порядке. Для малыша в квартире выделено спальное место, есть элементарная одежда и 

средства гигиены. Но на покупку детской мебели и отдельной ванночки родителям не хватает 

финансов. 

Представитель комплексного Центра помощи обещал, что Наталье будет оказана 

материальная и социальная помощь на ремонтные работы и закупку необходимой мебели и 

техники. 

По мнению членов Комиссии, работа по сопровождению выпускников, живущих в 

Приморском районе, ведется на довольно высоком уровне. Специалисты органов опеки и 

попечительства, Центра помощи семье и детям своевременно оказывают различную помощь 

выпускникам учреждений. 

Тем не менее, без нарушений и здесь не обошлось. Проверка показала, что один из 

районных колледжей, где обучаются дети-сироты, не осуществляет постинтернатное 

сопровождение своих выпускников. Директору образовательного учреждения и главе 

муниципального образования, упустившего этот факт, внесены представления об устранении 

выявленных нарушений. 

Мобильная группа Невского района посетила 58 адресов, где зарегистрированы 

совершеннолетние дети-сироты. Среди них как выпускники прошлого года, которые состоят на 

контроле Центра, так и те, чьи данные появились у социальных работников только в начале 

ноября. В 28 квартир попасть не удалось: хозяев не было дома. 

По общим данным, 13 выпускников детских учреждений продолжают обучение, 14 - 

имеют постоянное место работы, двое находятся на службе в армии, шестеро состоят на бирже 

труда, остальные - не трудоустроены. Двое ребят из списка на связь со специалистами не 

вышли. Установление местонахождения этих молодых людей взято под особый контроль 

прокуратуры. 

В ходе проверки в Василеостровском районе было обследовано 5 адресов. Застать 

удалось только одну выпускницу детского дома. Остальные либо сдают своё жильё в аренду, 

либо недавно переехали. Так, например, Ольга недавно была снята с регистрации в 

Василеостровском районе в связи с переездом. Социальные работники помогли ей продать 

долю в родительской квартире и купить однокомнатную в Московском районе, сделать там 

ремонт и обустроиться. Правда, к Ольге в гости уже приходила "хорошая женщина", которая 

предложила продать квартиру сироты "за целый миллион" и подобрать для неё на эту сумму 

более "интересный" вариант. Социальные службы обещали защитить Ольгу от 

"недобросовестных" риелторов. 

В целом, проверка показала, что, несмотря на имеющиеся сложности, работа по 

сопровождению выпускников ведется. Однако, есть нерешенные проблемы. До настоящего 

времени Комитетом по социальной политике  не разработаны методические рекомендации по 

работе с выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (пункт 2 Программы, срок исполнения 2011-2012 годы); также не налажен 

надлежащий персонифицированный учет сведений  

о выпускниках интернатных учреждений Комитетом и администрациями районов  

(пункт 1 Программы).  

Заполняемые выпускниками анкеты о том, где они будут проживать по выпуску из 

интернатных учреждений, направляемые последовательно в Комитет по образованию, Комитет 

по социальной политике, и в администрации районов, к Центрам социальной помощи и семье и 
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детям поступили в конце октября-ноября, то есть спустя несколько месяцев после выпуска из 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Кроме того, выборочный опрос выпускников указанных организаций, проведенный 

работниками районных прокуратур подтвердил указанную выше информацию об основных 

проблемах выпускников, в частности, связанных с поиском работы, подбором жилой площади, 

организацией быта, питания, досуга, оформлением льгот, установлением социальных контактов 

как с близким окружением, так и с государственными структурами, что свидетельствует о 

необходимости изменения подхода к работе с такими лицами еще в период нахождения их в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пересмотра 

содержания и оценки эффективности работы, корректировки программ постинтернатного 

сопровождения, разрабатываемых интернатными учреждениями самостоятельно. 

Не эффективна работа органов службы занятости населения: из 226 выпускников 

сиротских организаций, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в районные 

центры занятости в 2013 году лишь 133 были трудоустроены. 

Результаты проведенной проверки свидетельствуют об отсутствии в городе единого 

подхода к осуществлению постинтернатного сопровождения; отсутствии должного 

взаимодействия между комитетами Правительства Санкт-Петербурга, равно как и координации 

деятельности районных администраций в этом направлении. Подобное положение явилось 

следствием отсутствия в Санкт-Петербурге структуры, ответственной за организацию работы 

по социальной адаптации выпускников интернатных учреждений, координацию 

межведомственного взаимодействия, проведение мониторинга и оценки эффективности работы 

по социальной адаптации таких лиц. 

Показательна ситуация мальчика-сироты, который в свои 25 лет живет в социальной 

гостинице.. 

Леше 25, но он выглядит он гораздо моложе. Ну совсем как подросток. Его мама была 

лишена родительских прав. До 18 лет он жил в коррекционном детском доме, потом освоил 

две профессии в лицее, пока оформлялись документы на жилье, успел пожить в социальной 

гостинице. И вот она – самостоятельная жизнь! Работа, собственная комната, встречи с 

мамой, знакомство с девушкой. 

Девушка оказалась соседкой по квартире. Их троих, выпускников детских домов, 

поселили в трехкомнатной квартире. Впрочем, практически весь дом состоял из таких же 

ребят, ничего не знающих о жизни, и ветеранов. Видимо, «социальное» жилье возможно было 

предоставить только в этом, отдельно взятом микрорайоне. 

Лена, в отличие от мальчишек, может быть, в силу женской сущности, была более 

хозяйственной, готовила им еду, помогала со стиркой. Уборкой занимались по графику, как в 

детском доме. Вроде бы жили неплохо, все работали. До тех пор пока к Руслану из 

автомастерской не начали приходить какие-то странные мужчины. Во время одной из буйных 

субботних вечеринок веселая компания ворвалась в комнату к Лешке. И предложила ему… 

заняться «настоящей мужской любовью». 

Жизнь стала кошмаром. Практически ни одного вечера не проходило без шумных 

сборищ. Сколько бы ни пытались ребята увещевать своего товарища, Руслан их не слышал. В 

конце-концов, Лена сбежала к подруге, а Лешка вернулся в социальную гостиницу, из которой 

совсем недавно с таким триумфом уходил в свое собственное жилище. 

Вернуться в квартиру он боится, потому что вещи его выкинули разнузданные друзья 

соседа. В комнату Лены вроде бы въехала целая семья из ближнего зарубежья. Где она сама 

Лешка не знает. Видимо, комнату придется продавать. В этом нелегком деле ему, конечно, 
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помогут социальные работники. Так уж случилось, что они стали для него самыми близкими 

людьми, которым можно доверить все свои радости и горести. 

Так и живет 25-летний ребенок Лешка в гостинице на птичьих правах (можно только 

до 23-х, потом – уже взрослый). Работает, думает о том, какая будет у него уютная 

комната с добрыми и приветливыми соседями, мечтает, что мама снова о нем вспомнит и 

пишет ей стихи в надежде, что она когда-нибудь их прочтет. 

Прости меня! 

Прости меня родная мама, 

за эти строки и стихи 

тебя люблю моя родная, 

ты зря обиду не держи. 

Ведь ты мне жизнь дала. 

Хоть отдала меня в детдом. 

Судьба с тобой нас разлучила, 

но я простил тебя давно. 

 

Кукушка 

Родная мама родила, 

И просто бросила меня, 

И отдала меня в детдом 

Не зная, что будет там со мной 

Но в этом доме вырос я, 

и научился говорить. 

Здесь детство милое прошло. 

Здесь боль и страх ушли давно. 

Не знаю, но любя тебя, 

я все-таки хочу сказать. 

Зачем ты бросила меня, 

Я не могу тебя понять. 
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2.2.7. Содействие решению жилищного вопроса детей-сирот 

 

С 1 января 2013 года установлен новый порядок обеспечения жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также расширен круг лиц, которым 

предоставляются дополнительные жилищные гарантии.  

Федеральный закон от 29 февраля 2012 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» существенно 

изменил порядок предоставления жилья данной социально незащищенной категории граждан. 

Данные нормы носят революционный характер и устранили много пробелов, существовавших 

ранее. В частности, государство взяло на себя обязательство по предоставлению отдельных 

квартир не только сиротам без закрепленного жилья, но и тем, у кого оно есть, а возможности 

проживать в нем (по объективным причинам) нет.  

В целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным, при 

участии Уполномоченного был разработан и принят Закон Санкт-Петербурга от 28.12.2012 № 

727-123 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О специализированном жилищном 

фонде Санкт-Петербург», 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».   

По предложению Уполномоченного, в законопроект были внесены поправки, 

признающие невозможным проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в тех жилых помещениях, где на законных основаниях проживают: 

 лица, не являющиеся членами их семьи; 

 бывшие усыновители (при отменене усыновления); 

 лица, признанные в установленном порядке недееспособными или ограниченными в 

дееспособности; 

 лица, имеющие или имевшие судимость (либо подвергавшиеся уголовному 

преследованию) за преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, а также против общественной безопасности (за исключением 

реабилитированных);  

 лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией.  

 

***** 

Одно из основных достижений измененного законодательства – предоставление детям-

сиротам жилого помещения по договору специализированного найма. Выпускникам 

предоставляются квартиры сроком на пять (а по решению комиссии – десять) лет, в течение 

которых помещение не может быть отчуждено третьим лицам. Таким образом, существенно 

сократится количество мошеннических действий с жилыми помещениями детей-сирот.  

Однако некоторые дети-сироты имеют собственные жилые помещения, и уже данные 

помещения могут стать мишенью для мошенников: 

Наталью лишили крова родные бабушка и дядя. Девушка воспитывалась в детском 

доме, а зарегистрирована была вместе с родственниками в квартире родителей на 

Васильевском острове, куда планировала переехать сразу по достижении 18 лет. Но не тут-

то было!  
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«Они продали квартиру, не сказав ни слова, - рассказала Наталья на приеме. – Причем, 

никого не смутило, что там была прописана я, - риэлторы даже не спросили разрешение 

опеки...».  

Вот уже семь лет идет борьба за право девушки на жилье. За это время мошенники, 

воспользовавшиеся легковерностью Наташиных родственников, уже успели перепродать 

недвижимость несколько раз. Выписать сироту из квартиры им не удалось, но это мало, что 

меняет. Ведь с каждой перепродажей мечта Наташи обрести свой дом становиться всё 

более несбыточной.  

После вмешательства Уполномоченного по правам ребенка, сироте предоставили 

временное прибежище, а в отношении «риэлторов» было возбуждено уголовное дело. По 

ходатайству Детского Правозащитника, ситуация взята под особый контроль Следственного 

комитета и Прокуратуры Санкт-Петербурга. 

Подобные случаи послужили поводом для организации масштабной городской проверки 

постинтернатного сопровождения детей-сирот, в которой специалисты Уполномоченного по 

правам ребенка принимали непосредственное участие (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 1 

«Сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей») 

 

В силу слабой социализации и низкого уровня правового воспитания, лица из числа 

детей-сирот (детей, оставшихся без попечения родителей) - наиболее «удобные» жертвы для 

«черных» риэлторов. Тем более, что после окончания учреждения каждый сирота 

обеспечивается собственным жильем.  

Сироту легко ввести в заблуждение, и он добровольно передает мошенникам квартиру, 

понимая обман уже тогда, когда остается без денег на улице. При этом заступиться за него 

фактически некому, поскольку он уже полностью дееспособен и считается самодостаточным 

гражданином, способным защитить свои права, хотя фактически это не так.  

Когда обманутый сирота, еще ребенок, не имеющий ни денег на юристов, ни крова над 

головой, приходит со своей проблемой в правоохранительные органы, ему указывают на 

гражданско-правовой характер отношений с мошенниками и «отправляют» в суд. Отчасти 

данную проблему решили изменения, внесенные в прошлом году в законодательство в части 

обеспечения детей-сирот жилыми помещениями. Однако с мошенниками могут столкнуться 

сироты, которые имеют закрепленные жилые помещения после 18 лет.  

Об этом речь шла на заседании Консультативного совета по вопросам помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без родительского попечения при Председателе Следственного 

комитета России А.И. Бастрыкине, в котором Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге является постоянным участником. (Подробнее – ГЛАВА III  Раздел 1 

«Взаимодействие с ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу»). 

 

 

По мнению Уполномоченного, имеется ряд 

причин, по которых граждане из числа детей-сирот 

становятся жертвами мошенников, а сами случаи 

попадают в разряд трудноразрешимых:  

1.  Недостаточное внимание 

правоохранительных органов к данной проблеме 

Как показывает практика, следователи МВД в 
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случае неудачи спускали дела «на тормозах». Прокуратура, выявляя эти случаи, снова 

направляла материалы в полицию на доработку. В итоге цикл повторялся, а результата так и не 

было.  По мнению Уполномоченного, эти дела, в силу сложности и социальной значимости, 

должны сразу перенаправляться в Следственный комитет. Причем каждый подобный случай 

должен быть на личном контроле руководителя Следственного управления региона. 

2. Незащищенность бывших воспитанников сиротских учреждений, которые, не имея 

социального опыта, становятся легкой добычей для криминальных элементов 

В качестве возможного решения Уполномоченный предложила дать выпускникам 

возможность, по желанию, продлять срок взаимодействия с органами опеки по вопросам 

контроля за жилыми помещениями до и после 23 лет. Такое социальное и юридическое 

сопровождение позволит сохранить собственность до тех пор, пока выпускник твердо не 

«встанет на ноги».  

3. Пробелы законодательства 

Уполномоченный отметила абсурдность нормы, прописанной в Федеральном законе 

Российской Федерации от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» о необходимости 

принудительного обмена через суд жилых помещений, в которых проживают отцы и матери, 

лишенные родительских прав. На практике это приводит к тому, что районные администрации 

заставляют 18-летнего подростка, не знакомого с правовыми механизмами, самостоятельно 

отстаивать свои права в суде.  

Далее федеральный закон и закон Санкт-Петербурга, регулирующий данную сферу, 

говорят о том, что жилые помещения должны предоставляться сиротам по месту жительства, 

однако единого правового трактования понятия «место жительства» не существует. Для 

миграционного законодательства оно свое, для жилищного - свое, в итоге власти на местах 

трактуют это понятие как им выгодно и «футболят» сирот.  

Кроме того, законодательство связывает предоставление жилого помещения сиротам с 

учетной нормой на одного проживающего. Однако на практике данный подход приводит к 

тому, что сиротам отказывают в предоставлении жилья, заставляя их вселяться в 

однокомнатную квартиру (либо комнату в коммунальной квартире) с родственниками, которые 

никогда не участвовали в его жизни и воспитании, либо вообще с посторонними лицами.  

 

***** 

В 2013 году, как это часто бывает при изменении порядка реализации государственной 

услуги, возникли проблемы с реализацией новых норм, касающихся обеспечением жилыми 

помещениями детей-сирот.  

В целях реализации указанных норм Правительство Санкт-Петербурга должно было 

разработать и принять Постановление, определяющее порядок предоставления сиротам жилых 

помещений специализированного фонда.  

Уполномоченный неоднократно обращалась в адрес органов исполнительной власти 

Санкт-Петербурга с указанием на необходимость скорейшего принятия данного 

Постановления, однако принято оно было лишь после того как данная проблема была озвучена 

Губернатору Санкт-Петербурга 28 августа 2013 года: 

 

В обсуждении нового проекта Постановления «О предоставлении жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга детям-сиротам и детям, 
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оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» приняли участие главы профильных комитетов, районных 

администраций, а также Уполномоченный по правам ребенка.  

В 2012 году жилыми помещениями было обеспечено 290 человек из числа детей-сирот, в 

2013 их число увеличится до 300. При этом, обеспечено лишь 221! за счет тех, кому 

исполнится 18 лет, кто не может проживать с родственниками и кому ранее не было 

предоставлено жилье.  

Председатель Жилищного комитета Валерий Шиян доложил о том, что до 1 января 

2013 года по федеральному законодательству дети-сироты обеспечивались жильем вне 

очереди. Как правило, это были комнаты в коммунальных квартирах.  

Сейчас порядок изменен. Государство взяло на себя обязательство по предоставлению 

отдельных квартир. И не только сиротам без закрепленного жилья, но и тем, у кого оно есть, 

а возможности проживать в нем - нет (из-за родителей, лишенных прав, больных или судимых 

родственников и т.д.). Однако при этом из Жилищного кодекса РФ была исключена норма о 

внеочередном предоставлении помещений.  

Федеральным законом определен новый вид жилья для детей из числа сирот – 

специализированный фонд - отдельные квартиры, предоставляемые на договорных условиях 

сроком на 5 лет. После чего выданное помещение будет передано ребенку на правах 

социального найма.  

Специалисты полагают, что такой подход позволит защитить выпускников сиротских 

учреждений от мошенников и утраты «крыши над головой», что чаще всего происходит в 

первые годы самостоятельной жизни.  

Представленный на Правительстве проект постановления определяет следующий 

порядок обеспечения сирот жилыми помещениями.  

Из детей старше 14 лет формируется Единый список детей-сирот, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Санкт-

Петербурга. Чтобы в него попасть, ребенок или его законные представители должны 

обратиться в администрацию района по месту жительства, которая будет принимать 

решение о включении/не включении юного гражданина в данный перечень.  

Ежегодно до 1 декабря сформированный список направляется в Жилищный комитет, 

который, исходя из потребностей города, должен определить необходимое количество 

квартир и предоставить их всем нуждающимся по достижении 18 лет - в порядке 

очередности, исходя из даты включения в список.  

Детский Уполномоченный в своем выступлении отметила, что  ряд моментов остался 

не проясненным.  

Например, в перечне документов, который обязан предъявить сирота для включения его 

в список нуждающихся в получении жилья, значится вступившее в силу решение суда об 

отказе в принудительном обмене (если по месту регистрации ребенка зарегистрированы 

родственники, проживание с которыми запрещено). Однако не прописано, кто именно должен 

выходить в суд: законный представитель несовершеннолетнего, администрация или орган 

опеки и попечительства.  

Детские дома (как законные представители своих воспитанников) самостоятельно с 

этой задачей не справятся: слишком большой фронт работы и нет профильных специалистов 

в штате. Не менее сложно выступать в суде опекунам: зачастую, это пожилые люди, 

которые не обладают достаточным объемом юридических знаний и не ориентируются в 

законодательстве.  
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По мнению Уполномоченного,  жилищные права детей–сирот в суде должны 

отстаивать сами представители районных администраций, поскольку у них имеются и  

специалисты, знакомые с данной категорией дел, и вся необходимая информация о возможных 

вариантах обмена. Это во многом облегчит механизм внесения детей-сирот в единый список.  

Уполномоченный также затронула вопрос обеспечения жильем детей-сирот, 

достигших возраста 23 лет: «Что будет с теми, кто не был поставлен на учет в качестве 

нуждающегося из-за несоответствия нормам прежнего законодательства? Например, 

потому что не имел 10-ти лет проживания в Санкт-Петербурге?». Члены Правительства 

пообещали, что все подобные ситуации будут обязательно рассматриваться на районных 

комиссиях и решаться в индивидуальном порядке.  

Согласно новому порядку, жильё для сирот будет выделяться в порядке очереди, в том 

числе из освобождаемого фонда. Но, как отметила Уполномоченный, данные помещения 

часто оказывается в неудовлетворительном состоянии. Чтобы этого избежать, за 

распределением жилья должны следить районные Комиссии по вопросам предоставления 

жилых помещений в расширенном составе.  

Ранее в них входили представители различных отделов районных администраций 

Санкт-Петербурга, курирующих жилищные, социальные и юридические вопросы.  

 

Проект Постановления «О предоставлении жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Санкт-Петербурга детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  было 

одобрен и принят с учетом озвученных дополнений. Контроль за его исполнением возложен на 

Вице-губернатора Владимира Лавленцева. 

По итогам заседания, решено включить в состав районных Жилищных Комиссий 

представителей аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Губернатор 

Георгий Полтавченко данную инициативу поддержал.  

 

***** 

После внесения дополнений в Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 

18.09.2007 №133-рп «О районных комиссиях по вопросам предоставления жилых 

помещений...»,  представители аппарата Уполномоченного регулярно участвовали в их 

заседаниях. 

Как правило, Комиссии учитывали мнение сотрудников аппарата Уполномоченного и 

выносили решения в пользу лиц из числа детей-сирот (детей, оставшихся без попечения 

родителей) в соответствии с требованиями закона. Однако в Невском, Выборгском и 

Красносельском районах города руководители жилищных отделов порой предъявляли 

«особые» (не основанные на законе) требования к лицам из числа детей-сирот (детей, 

оставшихся без попечения родителей), и в подобных случаях мнения сотрудников аппарата 

Уполномоченного и некоторых других членов комиссии оставались не услышанными.  

Данные требования заключались в необходимости предоставления решения суда о 

невозможности принудительного обмена жилого помещения, которым вправе пользоваться 

дети, и в котором, наряду с иными лицами, проживают родители, лишенные родительских прав. 

Это при том, что статья 5.1. Закона Санкт-Петербурга от 04.04.2006 № 100-15 "О 

специализированном жилищном фонде Санкт-Петербурга" четко указывает, что проживание в 

жилом помещении лиц, не являющихся членом семьи сироты, служит отдельным основанием 

для предоставления сироте жилья из Спецжилфонда: 



393 
 

На районной жилищной комиссии рассматривалось дело 19-летней Екатерины. 

Девушке повезло – она хоть и круглая сирота, но с младенчества росла в любящей семье 

опекунов. В те далекие времена приемным родителям рекомендовали прописывать опекаемых 

на своей жилплощади. Зубцовы, по доброте душевной, так и поступили. А теперь эта доброта 

не позволяет Кате получить отдельное жилье.  

За эти годы в семье произошли большие перемены: опекуны развелись. И теперь Катя, 

ее брат (родной сын Зубцовых) и приемная мама вынуждены тесниться в 11-метровой 

комнате:  

«Мне ужасно неудобно их стеснять, но другого выхода нет, - поделилась своими 

мыслями Катя. – Я ведь еще не работаю, не могу снять даже комнату. А свою мне не 

дают...».  

Согласно закону, если сирота зарегистрирован в квартире опекуна – это вовсе не 

означает, что он обеспечен жильем. И всё же нередко районные администрации отказывают 

таким сиротам в постановке на учет в качестве нуждающихся. Причем, даже 

аргументированные доказательства с отсылкой на закон не меняют их принципиальной 

позиции. Однако после вмешательства специалиста аппарата Уполномоченного, который смог 

аргументированно доказать право сироты на отдельную жилплощадь, комиссия проголосовала 

«ЗА» постановку сироты на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. 

***** 

В конце декабря 221 счастливчик из числа детей-сирот, достигших совершеннолетия, 

обрели собственное жилье. В конце декабря в Световом зале Смольного молодые люди 

получили документы на однокомнатные квартиры из рук Губернатора Санкт-Петербурга: 

 

     
 

Торжественность события имела определенный символизм – ведь только с этого года 

дети, оставшиеся без попечения родителей, получают отдельное жилье. До сего момента они 

обеспечивались лишь «жилыми помещениями», которые, как правило, были комнатами в 

коммуналке.  

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в приветственном слове, 

предваряющем торжественную церемонию вручения, заверил присутствующих, что квартиры 

получат все кому положено, в полном объеме. Он подчеркнул, что эта задача для Петербурга 

является приоритетной, и ее выполнение находится на особом контроле.  

После процедуры вручения документов счастливых обладателей отдельного жилья 

поздравила Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге.  

«Дед Мороз в Петербург приедет только 22 декабря, а у нас уже сегодня чудеса 

начались, - обратилась Светлана Агапитова к присутствующим. – Все-таки, отдельная 

квартира – это хорошее начало самостоятельной жизни, и многие о таком только мечтают.  
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Ребята, давайте поблагодарим Администрацию города, по-детски – скажем все вместе 

хором – «спасибо!».  

Юноши и девушки с охотой подхватили это предложение и сопроводили благодарность 

аплодисментами.  

Светлана Агапитова также пожелала ребятам благополучия и успехов на новом и 

непростом жизненном этапе.  

«Вы оставили учреждения, в которых воспитывались, но государство взяло на себя 

обязательство опекать вас еще пять лет. Вы не должны чувствовать себя одинокими, и при 

возникновении трудностей не стесняйтесь и обращайтесь за помощью. У вас есть ваши 

педагоги и воспитатели, которые всегда подскажут что делать, вы можете обратиться в 

районную администрацию или прийти за помощью ко мне. Помните, что вы не одни, и ничего 

не бойтесь, вступая во взрослую жизнь». 

 

Уполномоченный лично поздравила ребят с новосельем. Тем более, что часть из них 

обрели крышу над головой не без помощи Детского Правозащитника. В частности, 

воспитанники социальной гостиницы «Мечта», которые после всех мытарств наконец смогут 

въехать в собственное жилье: 

 

К Уполномоченному по правам ребенка обратился социальный педагог гостиницы 

«Мечта» с просьбой оказать содействие в решении жилищного вопроса 15 своих подопечных 

из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей. Всем им уже 

исполнилось 18 лет, но проживать в своем доме они не могут. Как правило, это связано с тем, 

что там проживают их родители, лишенные родительских прав.   

Уполномоченный направила ходатайства в районные администрации Санкт-

Петербурга, и в отношении пятерых ребят районы сразу ответили положительно: сироты 

были включены в списки на предоставление жилья, троим его уже предоставили. Еще два дела 

будут  рассмотрены на Жилищных комиссиях в ближайшее время. 

А с остальными возникли некоторые сложности.  

Например, администрация Красносельского района отказалась предоставлять жилье 

сироте, ссылаясь на отсутствие судебного решения об отказе в размене жилого помещения. 

Жилое помещение находилось в долевой собственности, и запрашивать подобное решение 

администрация просто не имела права. Уполномоченным было направлено письмо в районную  

прокуратуру с просьбой провести проверку по данному факту, после чего администрация резко 

изменила свое решение и включила сироту в список на предоставление жилья. 

В отношении другого сироты дела обстоят еще хуже. Администрация запросила 

решение суда, без которого отказывается рассматривать вопрос постановки на учет. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного помогли сироте составить исковое заявление и 

обратиться в суд.  Ситуация остается на контроле Уполномоченного. 

В отношении остальных сирот пока ожидаются ответы от районных администраций 

Санкт-Петербурга.    

 

К сожалению, далеко не все лица из числа детей-сирот, которые подлежали обеспечению 

жилыми помещениями в 2013 году, въехали в новые квартиры.  

Отчасти данная ситуация была связана со «сдвигом очереди»: при составлении списков в 

них также были включены сироты в возрасте старше 23 лет, не обеспеченные ранее жилыми 

помещениями: 
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К Уполномоченному по правам ребенка обратилась 48-летняя Тамара Петрова. В 1997 

году она взяла под опеку шестилетнего мальчика – Гришу. За эти годы мальчик стал женщине 

как родной. Но он уже вырос, хочет жить самостоятельной жизнью. А сделать это не 

получается...  

Как оказалось, Гриша прописан у своего опекуна – таким было пожелание детского 

дома. И теперь на этом основании сироте отказывают в постановке на учет - ведь он уже 

имеет постоянную регистрацию в квартире опекуна.  

По закону, опекаемый ребенок, даже зарегистрированный, не может претендовать на 

жилплощадь своего опекуна. То есть, фактически Гриша не имеет закрепленного за ним 

помещения. И, его, как сироту, жильем обязано обеспечить государство. Местные органы 

опеки и попечительства, хорошо зная семью, пытались помочь: собирали документы, писали 

прошения. Увы, всё тщетно.  

Со своей стороны, Светлана Агапитова обратилась в администрацию района, где 

проживает семья. Глава ответил, что комиссия уже рассмотрена Гришин вопрос и приняла 

отрицательное решение, которое не подлежит пересмотру. Однако Жилищный Комитет, 

куда Уполномоченный затем направила ходатайство, оказался другого мнения. И в декабре 

счастливый юноша уже получил ордер на квартиру 

 

Уполномоченный считает, что необходимо принять регламент, который бы 

упорядочивал вопросы включения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в списки на получение жилых помещений, и вопросы предоставления им 

жилых помещений специализированного фонда.  

Кроме того, из Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» должна быть изъята норма о необходимости принудительного обмена через 

суд жилых помещений, в которых проживают родители, лишенные родительских прав, и 

лишь в случае невозможности такого обмена предоставления сиротам жилья. Поскольку 

на практике это приводит к тому, что администрации заставляют попечителей 

(которые зачастую являются пенсионерами), либо 18-летнего подростка самостоятельно 

обращаться в суд, при том, что эффективные правовые механизмы такого обмена 

отсутствуют. 
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ГЛАВА II  

Раздел 2 «Дети с особыми потребностями» 

 

«Обеспечение в соответствии с 

международными стандартами прав детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья на воспитание в семьях, полноценное 

участие в общественной жизни, получение 

качественного образования всех уровней, 

квалифицированной медицинской помощи, охрану 

здоровья и реабилитацию, социализацию, 

юридическую и социальную защиту, 

профессиональную подготовку, доступную среду» 

(Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы) 

2.2.1. О содействии Уполномоченного защите прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

На конец 2013 года в Санкт-Петербурге проживало: 

12 842 – семей с детьми-инвалидами;  

14 180 - детей-инвалидов, в том числе 2 547 детей-инвалидов в возрасте от 0 до 4 лет; 

У детей-инвалидов наблюдаются следующие нарушения функций: 

Таблица №15 

Нарушение функций детей-инвалидов 

Нарушения функций Число детей от 0 до 17 лет включительно 

психических 4 507 

сенсорных 1 554 

статодинамических 3 821 

органов и систем 3 263 

 

Основной причиной детской инвалидности, по-прежнему, является инвалидность 

вследствие психических расстройств и врожденных аномалий развития. 

2 403 – ребенка-инвалида с нарушениями опорно-двигательного аппарата, из них: 1 713 – 

детей инвалидов-колясочников; 

602 – детей-инвалидов с нарушением слуха; 

427 – детей-инвалидов с нарушением зрения 

 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» определено, что инвалидом является лицо, которое имеет нарушение 

здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Табл. №16 

Число детей, имеющих ограничения жизнедеятельности 

Ограничение жизнедеятельности Число детей от 0 до 17 лет включительно 

Способность к самообслуживанию 1 995 

Способность к самостоятельному 3 935 



397 
 

передвижению 

Способность к ориентации 412 

Способность к общению 2 567 

Способность контролировать свое поведение 397 

Способность к обучению 5 415 

Способность к трудовой деятельности 109 

 

Таблица №17 

Сведения о детях-инвалидах и их обеспеченности образовательными и иными видами 

услуг 

№ Наименование 2011 2012 2013 

1 Количество детей-инвалидов 13767 13759 14180 

2 из них оставшиеся без попечения 336 348  

3 Количество детей-инвалидов, которым впервые 

установлена инвалидность 

1549 1782 1819 

4 Количество детей-инвалидов, которым снята 

инвалидность 

   

5 Количество детей-инвалидов, находящихся в 

стационарных учреждениях 

928 847 821 

6 Количество детей-инвалидов, подлежащих 

обучению 

7689 8109 7407 

7 Из них: Количество фактически обучающихся 7665 8095 7407 

8 Количество обучающихся на дому 1790 2140 833* 

9 Количество детей-инвалидов, охваченных 

дистанционными формами обучения 

573 260 833 

10 Количество реабилитационных центров для детей-

инвалидов 

14 14 15 

11 Количество специализированных школ для детей-

инвалидов 

0 0 0 

12 Число детей, состоящий в очереди в ДДИ 50 58 65 

*количество детей, обучающихся на дому – 2952, из них 833 ребенка-инвалида 

 

Признание гражданина инвалидом осуществляется при проведении медико-социальной 

экспертизы, исходя из комплексной оценки состояния организма ребенка на основе анализа его 

клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических 

данных с использованием классификаций и критериев, утвержденных приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 23.12.2009 № 1013н «Об утверждении 

классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

Снижение контингента детей-инвалидов за 2013 год составило 2,0%. 

 

В 2013 году Уполномоченному поступило 16 жалоб на отказ в признании ребенка 

инвалидом. Заявители указывают на следующие проблемы: 

- отказ в установлении категории «ребенок-инвалид» детям от 0 до 6 месяцев, ссылаясь 

на то, что имеющееся у ребенка заболевание в этом возрасте еще не вызывает ограничение 

жизнедеятельности. Однако именно ранняя реабилитация таких детей, как, например, с 

синдромом Дауна, может помочь преодолеть серьезные отставания в развитии ребенка в 

будущем. Отсутствие льгот, предусмотренных для ребенка-инвалида, служит препятствием для 

получения некоторых реабилитационных услуг. 
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- отказ в установлении категории «ребенок-инвалид» при наличии ограничения 

жизнедеятельности только у одного из парных органов, например, один глаз в связи с 

онкологическим заболеванием удален, другой – полностью компенсирован. В таком случае 

эксперты ориентируются на здоровый парный орган и не устанавливают ограничение 

жизнедеятельности. Такая же ситуация обстоит и со слухом. 

Однако эти дети нуждаются в протезировании, а при отсутствии льгот, предусмотренных 

для ребенка-инвалида, приобретение слуховых аппаратов и протезов возможно только на 

платной основе. 

- отказ в установлении категории «ребенок-инвалид» при наличии заболевания, при 

котором ребенок вынужден пожизненно принимать дорогостоящий лекарственный препарат, 

так как при обеспечении ребенка данным препаратом он не испытывает серьезных ограничений 

жизнедеятельности. Однако при отсутствии льгот, предусмотренных для ребенка-инвалида, 

семья не может приобретать лекарства, стоимость которых более 60% ежемесячного дохода 

всей семьи. 

- отказ в установлении категории «ребенок-инвалид» детям, имеющим редкие 

генетические заболевания. В настоящее время в Санкт-Петербурге проживает 22 ребенка, 

страдающих врожденным буллезным эпидермолизом (двое из них являются воспитанниками 

государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).  

По данным районных кожно-венерологических диспансеров Санкт-Петербурга  

3 ребенка имеют злокачественную форму заболевания с деформацией пальцев, котнтрактурами 

кистей и стоп, мутиляцией ногтевых фаланг, в полости рта сращивание слизистой щек и десен, 

что резко ограничивает жевание, эрозии толстого кишечника и т.д. Но даже таким детям в 

тяжелом состоянии устанавливают инвалидность не более чем на 2 года, а двенадцати детям с 

простой формой буллезного эпидермолиза вообще отказано в установлении статуса «ребенок-

инвалид». 

В сложившейся ситуации большую помощь перевязочными средствами оказывает 

благотворительный фонд «Бэла», обеспечивая каждого ребенка необходимыми средствами 

медицинского назначения на сумму от 150 до 300 тысяч рублей ежемесячно. 

Кроме этого Уполномоченный привлекла иные Благотворительные фонды. В результате 

семьям была оказана материальная помощь, необходимая для приобретения лекарственных 

препаратов и лечебного питания на сумму 1 967 000 рублей. 

Учитывая, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 

№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

предусмотрены задачи по реформированию системы медико-социальной экспертизы, 

Уполномоченный направила обращение с описанием имеющихся проблем в Министерство 

труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Из полученного ответа следует, что установление инвалидности регламентируется 

вышеуказанными законодательными актами, само по себе заболевание не является 

достаточным основанием для признания лица инвалидом, если оно не приводит к ограничениям 

жизнедеятельности и необходимости осуществления мер социальной защиты, включая 

реабилитацию. Основанием для установления инвалидности являются выраженные 

последствия, которые значительно ограничивают способность самостоятельно передвигаться,  

обслуживать себя, контролировать свое поведение, общаться, ориентироваться, обучаться, 

выполнять трудовую деятельность. 

В течение года на жалобы граждан Уполномоченный давала разъяснения, каким 

образом, в случае несогласия с решением бюро МСЭ, как можно его обжаловать. При 
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содействии Уполномоченного в результате переосвидетельствования в городском бюро МСЭ 4 

ребенка получили право на льготу по категории «ребенок-инвалид». Иного порядка проведения 

МСЭ в настоящее время действующим законодательством не предусмотрено. Какие-либо иные 

органы и организации, в том числе Минтруд России, проводить проверку экспертных решений, 

устанавливать гражданам инвалидность не правомочны. 
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2.2.2. Реабилитация. Отдых детей-инвалидов 

 

1. Технические средства реабилитации 

Для учета всех индивидуальных особенностей реабилитации каждого ребенка-инвалида 

действующее законодательство определило инструмент возвращения каждого инвалида к 

полноценной жизни - Индивидуальную программу реабилитации (ИПР). 

13 699 детей-инвалидов имеют ИПР (96,6% от общего числа детей-инвалидов). 

Обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР) 

производится в соответствии с ИПР и заявления законного представителя ребенка путем: 

- предоставления соответствующего технического средства; 

- выплаты компенсации расходов на самостоятельное приобретение соответствующего 

технического средства. 

Объем средств, выделяемых Фонду социального страхования Российской Федерации из 

бюджета Российской Федерации не достаточно, чтобы обеспечить всех нуждающихся в ТСР. 

Существенные трудности в обеспечении детей-инвалидов связаны с нерегулярностью 

поступления финансирования в региональные отделения, что приводит к перерывам в 

поставках изделий и, как следствие, возникновению очередей в пунктах выдачи и социальной 

напряженности в целом. По сравнению с предыдущим годом в 2013 году увеличилось 

количество обратившихся людей за ТСР и уменьшился процент обеспеченных ими (75, 6%), 

также снизился процент удовлетворенных заявок граждан (до 93,9%). 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 08.10.2007 № 445-87 «О дополнительных 

мерах социальной поддержки инвалидов в Санкт-Петербурге» в 2013 году 283 ребенка-

инвалида бесплатно получили 451 штуку дополнительных ТСР.  

Так как наиболее востребованными являются вертикализаторы, в 2013 году в перечень 

модификаций впервые был включен вертикализатор с сервоприводом, предназначенный для 

обучения детей с тяжелыми заболеваниями опорно-двигательного аппарата возможности стять 

и передвигаться. Всего было выдано 143 таких  вертикализатора. 

В 2013 году Уполномоченному поступило 7 обращений граждан с требованием защитить 

права ребенка-инвалида на получение ТСР или компенсацию за самостоятельно приобретенное 

ТСР. 

Трехлетней Анне У. по результатам МСЭ установили инвалидность, в ИПР 

рекомендовали «полужесткий корсет», а через месяц сделали операцию по пересадке костного 

мозга, и после этого ребенку врачи рекомендовали «жесткий корсет». Родители, не теряя ни 

минуты, заказали его, а когда пошли в ФСС, чтобы получить за него компенсацию, то 

получили отказ, так как записи в ИПР и платежных документах не совпадали. 

Реабилитация приводит к качественным изменениям, в этом ее задача. Чем младше 

ребенок, тем богаче ресурсы его организма, но прохождение несколько раз в год МСЭ 

утомительно для семьи с ребенком-инвалидом и нерационально с точки зрения загруженности 

специалистов бюро МСЭ. Однако Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 4 августа 2008 г. N 379н «Об утверждении форм индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

порядка их разработки и реализации» обязывает даже малейшие изменения в ИПР (например, 

количество одноразовых подгузников в день) вносить через прохождение полного 

комиссионного обследования. 
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Уполномоченный вынесла эту проблему на обсуждение во время одного из заседаний 

Координационного совета по делам инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга. Было 

принято решение о необходимости обратиться в Минтруд РФ с предложением пересмотреть 

требования к заполнению ИПР в части внесения изменений по ТСР в течение одного 

календарного года. 

В ситуациях, когда семьям не возможно было получить компенсацию за самостоятельно 

приобретенные ТСР, Уполномоченный привлекала помощь Благотворительных фондов.  

В результате семьям с детьми-инвалидами была оказана материальная помощь на сумму  

499 000 рублей. 

Кроме этого Уполномоченный рекомендовала воспользоваться опытом Архангельской 

области, где организована служба проката ТСР. Если ребенок вырос или по состоянию здоровья 

больше не нуждается в инвалидной коляске, ходунках, вертикализаторе, кресле для ванной и 

др., то может отдать в службу проката, где им безвозмездно воспользуется другой ребенок. 

Такой подход сплачивает семьи, позволяет мобильно решать вопрос с техническими 

средствами и, возможно, экономит бюджетные средства. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» требования индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида 

обязательно для исполнения. Однако на деле, чтобы добиться необходимых реабилитационных 

услуг или технических средств, требуется не мало времени и сил.  

От исполнительных органов государственной власти требуется не только исполнения 

того, что предусмотрено действующим законодательством, но и неформального отношения к 

проблемам, с которыми сталкиваются инвалиды и их семьи. 

 

2. Реабилитационные услуги 

В Санкт-Петербурге действует система государственных стационарных и 

нестационарных учреждений социального обслуживания, осуществляющих в том числе 

социальное обслуживание детей-инвалидов. 

В 2013 году в 18 районах Санкт-Петербурга функционировало 15 Центров социальной 

реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. Деятельность данного типа учреждений 

направлена на создание и обеспечение условий для социальной интеграции детей-инвалидов, 

восстановление их социального статуса и способностей к самостоятельной общественной и  

семейно-бытовой деятельности. 

Уполномоченным в 2013 году был проведен мониторинг услуг, востребованных семьями 

с детьми-инвалидами, в результате которого получена следующая информация. 

В Центрах социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (ЦСРИДИ)  в 2013 

году получали услуги 2 314 детей дошкольного возраста, из них 1 043 ребенка не посещают 

дошкольные образовательные учреждения. Кроме этого в ЦСРИДИ получали услуги 3 705 

детей-инвалидов школьного возраста. В результате было выявлено 43 ребенка-инвалида 

школьного возраста, не получающих образовательные услуги в связи с тяжелым состоянием 

здоровья. 

В соответствии с «Положением о порядке направления, условиях приема, 

приостановления и прекращения обслуживания граждан, имеющих ограничения 

жизнедеятельности» существуют медико-социальные противопоказания к приему в ЦСРИДИ, 

многие семьи получают услуги на дому. В 2013 году для 373 семей с детьми-инвалидами с 
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тяжелыми множественными нарушениями развития была организована помощь на дому. 

Однако таких услуг очень не хватает и организованы они не во всех районах. 

 

К Уполномоченному обратилась семья, проживающая в Центральном районе, 

воспитывающая ребенка-инвалида. Оба родителя являются пенсионерами и имеют 

инвалидность. Отец ребенка в возрасте 75 лет осуществляет полный уход за ребенком-

инвалидом и своей женой, которая длительное время не выходит на улицу из-за болезни ног.  

По ходатайству Уполномоченного в подъезде, где проживает семья с ребенком-

инвалидом, был установлен пандус. При участии Уполномоченного семья смогла приобрести 

для ребенка инвалидную коляску и организовать ребенку оздоровительный отдых в Анапе. 

Однако этого не достаточно.  

Ежедневные заботы о ребенке, который полностью себя не обслуживает, нуждается в 

постоянном контроле, приеме лекарственных препаратов, повлекли за собой тяжелую 

психологическую травму для родителей. За 10 лет проживания в состоянии полной 

привязанности к ребенку и выполнению обязанностей по уходу за ним они полностью 

истощены физически и морально. Однако, куда бы они не обращались, везде им готовы 

оказать лишь одноразовую помощь, а не ежедневную поддержку. Нашлись даже специалисты 

органа опеки и попечительства, которые предложили родителям в качестве помощи отдать 

ребенка в дом-интернат системы социальной защиты. После таких заявлений обычно семьи 

замыкаются и больше никогда никуда не обращаются, опасаясь, что если кто-то узнает, что 

они не справляются со своими родительскими обязанностями, то найдутся службы, которые 

этим воспользуются, чтобы забрать ребенка в учреждение на полное государственное 

обеспечение. 

Таким семьям нужны руки помощи на дому ежедневно, но действующим 

законодательством услуги социального работника предусмотрены только для граждан 

пожилого возраста. Поэтому Уполномоченный обратилась за помощью в АНО «Партнерство 

каждому ребенку». Однако такие услуги должны предоставляться государственными 

учреждениями, они не должны быть ограниченными по времени. Только тогда, когда родители 

будут получать необходимые услуги и помощь,  дети-инвалиды будут расти в семье.  

 

В ЦСРИДИ на отделениях раннего вмешательства оказывают услуги по профилактике 

отказа от ребенка-инвалида. Однако информации о таких семьях с новорожденными детьми 

недостаточно, так как статус «ребенок-инвалид» присуждается не раньше, чем через полгода 

после рождения. 

Кроме этого 289 детей, не имеющих статуса «ребенок-инвалид», но с ослабленным 

здоровьем из группы риска, получают специальные реабилитационные услуги на отделениях 

раннего вмешательства ЦСРИДИ. 

К сожалению, семьи с детьми-инвалидами 

недостаточно хорошо осведомлены о наличии в Санкт-

Петербурге служб ранней помощи. Важную роль в 

развитии программ раннего вмешательства играет 

доступ к современной информации - как специалистов, 

так и родителей.  

В июле 2013 года в Санкт-Петербурге прошла 

Международная научная конференция «Раннее 

вмешательство и психическое здоровье детей: от 
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учреждения к семейному окружению». Мероприятие проводилось по инициативе 

Международного Общества Раннего Вмешательства (International Society on Early Intervention) и 

СПбГУ.  

Основной целью проекта было распространение накопленного профессионального опыта 

в области детской психологии и медицины, содействии семьям группы риска, поддержке 

воспитанников сиротских учреждений и т.д.  

«У меня есть мечта – когда-нибудь все дети будут рождаться здоровыми, - начала 

выступление Уполномоченный. – Но для этого предстоит еще очень многое сделать. А пока 

необходимо, чтобы ученые и практики собирались и делились опытом друг с другом». В своем 

приветственном слове Детский Уполномоченный напомнила гостям и участникам 

конференции, что Санкт-Петербург еще в 1992 году принял целевую программу «Абилитация 

младенцев» - первый среди регионов России и стран Центральной и Восточной Европы. Правда 

с тех пор последователи успели уйти далеко вперед…  

Уполномоченный пояснила, какая именно работа должна быть проделана в городе для 

создания целостной системы раннего вмешательства. В настоящее время наиболее 

востребованными являются программы помощи детям со множественными нарушениями 

развития, которых раньше считали «необучаемыми». По мнению Уполномоченного, 

междисциплинарные программы могут оказать такому ребенку и его родителям неоценимую 

поддержку.  

Еще одна насущная проблема – отсутствие необходимых специалистов. 

Уполномоченный предложила поставить вопрос о введении таких профилей, как физическая 

терапия и эрготерапия, которые крайне востребованы при работе с детьми с серьезными 

двигательными нарушениями.  

Кроме того, по-прежнему остро стоит вопрос создания эффективной системы 

непрерывного сопровождения семей с особыми детьми на всех этапах их возрастного развития: 

от рождения до получения профессиональных навыков и опыта самостоятельного проживания. 

В качестве положительного примера Уполномоченный привела пример Голландии, который 

можно взять на вооружение.  

Еще одна проблема, требующая внимания: семьям, где живут и воспитываются такие 

дети, очень нужна помощь и поддержка, чтобы дать возможность родителям на некоторое 

время оставить своего ребенка и заняться делами вне дома. Координационный совет 

Уполномоченных по правам ребенка в СЗФО встретился с представителями АНО «Партнерство 

каждому ребенку», обеспечивающих такую услугу. Сейчас в программе участвуют 100 семей. 

Если возникает потребность, родители вызывают волонтера, который занимается с детьми, 

освобождая какое-то время родителям. В среднем каждая семья получает около 360 часов 

«Передышки» в год. На государственном уровне подобная услуга практически не приживается. 

Вполне возможно, это происходит из-за неравномерной нагрузки, которая плохо вписывается в 

рамки отчетности и планирования. А между тем, родителям особенных детей она необходима 

как воздух. Исполнительные органы власти Санкт-Петербурга опыт общественных организаций 

постепенно вводят в практику подведомственных учреждений: так в Адмиралтейском районе 

государственное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Адмиралтейского района» данную услугу оказывают 29 семьям. Однако пока о 

решении проблемы говорить рано. 

3. Санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых 

Санаторно-курортное лечение, обеспечивающее необходимый комплекс лечебных и 

оздоровительных мероприятий, является одним из важных этапов реабилитации детей.  
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В настоящее время в Санкт-Петербурге работают 16 детских санаториев, общей 

мощностью 2 672 койки, из них: 

2 411 - для детей; 

215 – в отделениях для совместного пребывания; 

46 – на платной основе. 

При этом в 2013 году коечная мощность сокращена на 35 коек за счет сокращения 

мощности детских туберкулезных санаториев. 

В 2013 году под наблюдением детских поликлиник Санкт-Петербурга находилось 14 830 

детей-инвалидов, из них на многопрофильных реабилитационных отделениях пролечено 925 

детей-инвалидов, в 7 реабилитационных центрах – 2 301 ребенок-инвалид. 

В 2013 году санаторно-курортное лечение получили 1 970 детей-инвалидов, в том числе: 

- 1084 – в детских санаториях подчинения Комитета по здравоохранению; 

- 812 – по линии Фонда социального страхования РФ; 

74 - в детских санаториях подчинения Министерства здравоохранения РФ. 

Уполномоченному неоднократно поступали обращения родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, страдающих эпилепсией. Наличие такого заболевания является 

противопоказанием для направления на реабилитацию и санаторно-курортное лечение не 

только в Санкт-Петербурге, но и по всей России. 

Однако есть негосударственные медицинские учреждения, в том числе за пределами 

Российской Федерации, где успешно реабилитируют детей с тяжелыми множественными 

нарушениями, несмотря на наличие эпилепсии. 

К Уполномоченному обратилась семья, которой в 

связи с тяжелым состоянием здоровья ребенка врачи 

рекомендовали реабилитационные процедуры, которые 

можно получить в санатории города Теплице (Чехия). 

Стоимость путевки для ребенка и сопровождающего 

лица составила 250 тыс. рублей. Уполномоченный 

обратилась в два Благотворительных фонда. Один фонд 

оплатил стоимость дороги до места лечения и обратно, 

другой – стоимость реабилитационных услуг в 

санатории. 

По результатам лечения дочери родители прислали Уполномоченному фотографии 

ребенка и вот такое сообщение:  

«Благодаря Вашему пониманию, поддержке и 

активному участию в судьбе моего ребенка состоялась 

долгожданная реабилитация Алисы в санатории 

"Новый". 

Врачам удалось невероятное: Алисоня начала владеть 

правой ручкой, теперь дочка может захватывать 

предметы и раскрывать свободно ладошку!!!Наконец-

то ребенок пытается САМ встать на правильную 

четвереньку. Правда, ползти в ней еще не может, но я 

верю, сможет обязательно. В 3 года и 3 месяца стали 

появляться слоги НА-ДА-БА и МАМА, а так же Алисоня научилась целоваться!!! Укрепился 

костно-мышечный корсет, переворачиваться с живота на спинку стало проще, подтянулись 

мышцы шеи, что казалось невероятным, так как ребенок абсолютно гипотоничен. Уважаемая 
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Светлана Юрьевна, мы знаем, каким трудом и усилиями Вам обошлась помощь, от всего 

сердца мы хотим от всей нашей семьи Вас поблагодарить за теплую, невероятно теплую 

искреннюю поддержку нашей семьи. Такими замечательными успехами мы безусловно обязаны 

Вам. Спасибо Вам от всего сердца». 

 

В течение 2013 года при содействии Уполномоченного с помощью средств 

Благотворительных фондов была оказана помощь семьям для организации реабилитации детей-

инвалидов на сумму: 1 299 020 рублей. 

В рамках реализации Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга» Комитетом по образованию в 2013 году был организован отдых 

детей-инвалидов в детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории 

Ленинградской области и в южной климатической зоне на побережье Черного моря. 

На организацию отдыха и оздоровления детей-инвалидов, а также лиц, их 

сопровождающих, если такой ребенок по медицинским показаниям нуждается в постоянном 

уходе и помощи, было предусмотрено 5 943 путевки, в том числе в летний период – 5 143 

путевки. 

2 420 детей-инвалидов в период весенних, летних, осенних и зимних каникул отдыхало 

на базе Санаторно-оздоровительного комплекса «Зеленый огонек».  

372 путевки в летний период получили дети-инвалиды в детский оздоровительный 

лагерь «Голубое озеро». 

3 151 путевка была предоставлена детям-инвалидам, а также лицам, их 

сопровождающим,  в организации отдыха, расположенные в Южной климатической зоне – в 

Украине. 

Заявки на организацию отдыха воспитанников учреждений социального обслуживания 

«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии», находящихся в ведении 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, поступили только в администрацию 

Пушкинского района. Для детей ДДИ № 4 было предоставлено 95 путевок в детские 

оздоровительные лагеря, расположенные на территории Ленинградской области, и 25 путевок в 

организации отдыха, расположенные в южной климатической зоне на побережье Черного моря 

в Евпатории.  

После того, как дети уехали отдыхать на Черное море, произошел почти международный 

скандал.  

По сообщениям члена попечительского совета интерната №4 Светланы Мамоновой 

первоначально 17 детей-инвалидов, не имеющих родителей, и 9 сопровождавших их 

волонтеров разместили в детском санатории "Бригантина", расположенном в поселке 

Заозерный под Евпаторией. Однако там дети и волонтеры оказались, по мнению общественной 

организации, в непригодных для жизни условиях. 

Несмотря на то, что многие дети не в состоянии передвигаться самостоятельно и 

пользуются инвалидной коляской, руководство "Бригантины" подготовило им комнаты на 

втором этаже, при этом комнаты оказались рассчитаны на 10 человек, а кровати были 

установлены для малышей и не предназначены для детей от 8 до 14 лет. 

В результате сопровождающие были вынуждены отказаться от такого размещения, и 

взамен руководство "Бригантины" предложило им разместиться в школе на территории 

поселка. Для поселения воспитанников интерната выделили четыре класса. По сообщениям 

волонтеров школа находится в 300 метрах от единственного душа, который работает лишь 

несколько часов в день, и в 400 метрах от столовой, где детей-инвалидов тоже предлагают 
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поднимать на второй этаж. Доступ к питьевой воде, по информации сопровождающих, также 

был ограничен. После осмотра помещения сопровождающие пришли к выводу, что оставлять 

детей в выделенных классах нельзя, и проинформировали о сложившейся ситуации Комитет по 

образованию Санкт-Петербурга. История получила широкую огласку в средствах массовой 

информации.   

В то же время в администрации санатория недоумевали по поводу опубликованной 

информации и назвали ее полностью не соответствующей действительности. 

Оказалось, что администрацию «Бригантины» не проинформировали о том, что 

отдыхать в санатории будут дети-колясочники. Когда дети приехали, и стало понятно, что 

приготовленные на II этаже комнаты для отдыха детей не подходят, были переоборудованы 

помещения на I этаже. 

Оперативно прибывшая на место представитель прокуратуры Евпатории осталась 

удовлетворена пояснениями руководства. «Дети были размещены на первом этаже санатория. 

До столовой – 10-15 метров. В душе – шесть кабинок, по три мальчиковых и девчачьих. Ни о 

каких лимитах на воду и речи быть не может», – отметила представитель прокуратуры. 

Для того чтобы дети спокойно начали отдыхать, взрослым пришлось изрядно 

понервничать: задействованными оказались не только общественные организации и СМИ, но и 

прокуратура, сотрудники Уполномоченного, администрации Пушкинского района и Комитета 

по образованию. 

Вывод из случившегося напрашивается только один: при планировании отдыха детей-

инвалидов необходимо тщательно прорабатывать техническое задание. Важно заранее 

связываться с организациями, в которые направляются дети. Помимо организационных 

условий, которые должны точно соответствовать потребностям детей (а именно недостаток 

координации оргмоментов стал прецедентом для разбирательства сотрудников органов власти 

Украины и России). 

Есть еще особенности организации медицинского и психологического сопровождения 

детей-инвалидов. Каждый из них нуждается в индивидуальном подходе, и было бы правильно 

передавать в учреждение, ответственное за позитивный отдых детей, полный пакет 

информации. Один звонок в санаторий до отъезда детей мог бы позволить начать отдых с 

положительных эмоций.  

Однако в целом по отдыху и оздоровлению детей-инвалидов остается довольно много 

недоработанных организационных моментов.  

Так администрация Петродворцового района не принимала заявки на отдых и 

оздоровление детей ДДИ № 1 до апреля 2013 года, а потом сообщила, что путевок нет, так как 

коллективный отдых отменили. Поэтому были опрошены родители и оказана помощь по сбору 

документов 18 детям, которые вместе с родителями (сопровождающими) поехали в Евпаторию. 

Остальные дети вынуждены были находиться в городе все лето. 

8 воспитанников ДДИ № 2 1 июля 2013 года на 21 день поехали отдыхать в Тосненский 

район, еще 8 детей должны были выехать в тот же лагерь 1 августа. Но на 8 детей-инвалидов 

дали путевку только с 1 сопровождающим, поэтому пришлось в спешном порядке 

организовывать помощь персонала лагеря. 

Необходимо отметить, что проблемы с сопровождающими действительно необходимо 

решать: по сведениям общественных организаций на группу 10 детей выдавали 1 путевку 

сопровождающему (надо как минимум 2). Кроме того, все сопровождающие оплачивали 

проездные билеты за свой счет, а зарплата им платилась по-среднему, несмотря на то, что 

работать людям приходилось практически круглосуточно: ведь на юг вывозили тяжелых детей, 
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которые «реагировали» на смену климата, воды, пищи и начинали болеть. График работы таких 

сопровождающих был круглосуточным. 

Необходимо серьезно проанализировать ситуацию организации летнего отдыха детей-

инвалидов в 2014 году и, возможно, рассмотреть необходимость увеличения количества 

путевок для сопровождающих, чтобы создать комфортные условия по обеспечению 

мобильности детей и доступности посторонней помощи в течение суток. 

 

В августе 2013 

года Уполномоченный 

посетила ДОЛ 

«Зеленый огонек», где 

прямо у входа ее 

поджидала целая 

группа мам, которые 

привезли на отдых 

детей с особыми 

потребностями. Они подготовили коллективное обращение в 

защиту лагеря и людей, работающих в нем. 

Оказалось, что все это связано со скандалом, когда в 

«Зеленый огонек» приехали воспитанники павловского Дома-

интерната для детей с отклонениями в умственном развитии № 4. Волонтеры, сопровождавшие 

детей, обратились в прессу, заявив, что сирот-инвалидов расселили по остаточному принципу в 

единственный корпус, которого не коснулся капитальный ремонт. Администрация лагеря 

быстро уладила конфликт и переселила воспитанников 

ДДИ №4 в отремонтированные корпуса. Однако, в 

прессе появился целый ряд сюжетов и публикаций о 

«Зеленом огоньке» очень нелестного характера. Мамы, 

отдыхающие здесь со своими детьми, были крайне 

возмущены произошедшим и считали все это 

несправедливым по отношению к администрации 

лагеря, которая всегда идет навстречу и старается 

делать все возможное для гостей.  

 

Уполномоченный навестила ребят из Павловского дома-интерната и убедилась, что 

жалоб уже нет, и условиями все довольны. Потом детский Уполномоченный обсудила с мамами 

те проблемы, с которыми они сталкиваются в сфере летнего отдыха.  

Выяснилось, что не во всех районах города можно реализовать свое право на отдых. 

Одни администрации в полном объеме обеспечивают путевками детей с особыми 

потребностями, а некоторые ограничивают возможности семей получить требуемый им отдых. 

В качестве передовых, одни мамы называли Калининский и Приморский районы, другие мамы 

рассказала с какими они столкнулись трудностями, проживая в Кировском и Выборгском.  

Из пожеланий к улучшению «Зеленого огонька» 

стихийное собрание почти хором назвало бассейн и 

покупку дополнительных лошадей для иппотерапии.  
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Уполномоченный поддержала это предложение, а дополнительно обсудила с родителями 

свою идею - открыть в «Зеленом огоньке» школу, чтобы приезжать сюда можно было круглый 

год. Здесь рядом еще два лагеря, корпуса которых позволяют работать и зимой и летом – 

«Молодежный» и «Восход». Если бы удалось открыть 

школу, то эти загородные базы использовались бы 

гораздо рациональнее, и дети смогли бы выезжать за 

город не только на каникулах.  

 



409 
 

2.2.3. Социальная поддержка детей-инвалидов 

 

Меры социальной поддержки инвалидов осуществляются в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга. 

Основополагающим документом, определяющим государственную политику в области 

социальной защиты инвалидов, является Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

За счет средств федерального бюджета инвалидам оказываются следующие меры 

социальной поддержки: 

 выплачивается социальная пенсия; 

 выплачивается ежемесячная денежная выплата; 

 выплачивается ежемесячная компенсационная выплата в размере 5 500,0 рублей на 

осуществление ухода за ребенком-инвалидом; 

 предоставляется набор социальных услуг по выбору в натуральном виде или в денежном 

выражении (стоимость набора социальных услуг с 01.04.2013 года составляет 839,65 

рублей в месяц), который включает: 

* дополнительную бесплатную медицинскую помощь, в том числе обеспечение 

лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, специализированными 

продуктами лечебного питания  - 646,71 руб.; 

* предоставление путевки на санаторно-курортное лечение – 100,05 руб.; 

* бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 92,89 руб. 

 

В соответствии со статьей 18 Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» семьям, имеющим ребенка-инвалида, а также семьям, 

где оба законных представителя (единственный законный представитель) являются инвалидами 

I  и (или) II групп, за счет средств бюджета Санкт-Петербурга предоставляются меры 

социальной поддержки в виде ежемесячных пособий, которые назначаются без учета дохода 

семьи. 

Размеры ежемесячных пособий ежегодно индексируются и с 01.01.2013 года 

выплачивались в следующих размерах: 

 ежемесячное пособие на ребенка-инвалида в возрасте от рождения до 18 лет – 4 735,00 

руб. (получателями пособия стали 10 512 детей); 

 ежемесячное пособие на ребенка-инвалида в возрасте от рождения до 18 лет из семьи, 

где оба законных представителя (единственный законный представитель) являются 

инвалидами I  и (или) II групп – 6 576,0 руб. (получателями пособия стали 125 детей); 

 ежемесячное пособие на ребенка-инвалида с особыми потребностями на приобретение 

товаров детского (подросткового) ассортимента, продуктов детского питания, 

специальных молочных продуктов – 10 670 руб. (получателями пособия стали 2 823 

ребенка); 

 ежемесячное пособие на ребенка из семьи, где оба законных представителя 

(единственный законный представитель) являются инвалидами I  и (или) II групп: в 

возрасте от рождения до 7 лет – 4 735,00 руб., в возрасте от 7 до 18 лет – 3 288,00 руб. 

(получателями пособия стали 1 323 ребенка). 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 19.09.2012 № 474-80 «О бесплатной 

юридической помощи в Санкт-Петербурге» семьям с детьми-инвалидами предоставляется 
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бесплатная юридическая помощь по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и 

законных интересов таких детей. 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О специальном транспортном 

обслуживании отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге» некоторые категории детей 

имеют право на специальное транспортное обслуживание (так называемое «социальное такси») 

в виде разового проезда на льготных условиях оплаты. 

С января 2008 года список категорий граждан, которые имеют право на услуги 

социального такси, был расширен, в настоящее время социальным такси могут 

воспользоваться: 

 дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие ограничение способности к 

передвижению и медицинские показания к обеспечению техническими средствами 

реабилитации в виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор; 

 инвалиды по зрению, имеющие первую группу инвалидности или третью степень 

ограничения способности к трудовой деятельности, в том числе дети-инвалиды в 

возрасте до 18 лет; 

 дети-инвалиды в возрасте до 7 лет. 

С 1 июля 2013 г. вступили в силу изменения в указанный Закон Санкт-Петербурга. 

Список должностных лиц, организаций и социально значимых объектов, включенных в 

маршрут «социального такси», был разделен на основной и дополнительный перечень. 

При этом основной перечень был расширен, а размер компенсации оплаты услуг 

«социального такси» дифференцирован в зависимости от категории получателя услуги и видов 

объектов. 

В ноябре 2013 года к Уполномоченному обратилась Людмила С. с просьбой помочь в 

трудной жизненной ситуации. Дочь Людмилы, Софья, 27.09.2002 года рождения, является 

ребенком-инвалидом и имеет ограниченные возможности в передвижении и затруднения при 

пользовании городским общественным транспортом. Софья учится в государственном 

образовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 648 Колпинского района 

Санкт-Петербурга в четвертом классе, дополнительно обучается в третьем классе 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования Царскосельской гимназии искусств им. А.А. Ахматовой. Софии очень нравится 

заниматься музыкой – это способствует ее социализации, развитию и духовному росту. 

Последнее учебное учреждение было включено в «Основной перечень видов социально-

значимых объектов, расположенных на территории Санкт-Петербурга» до 13 ноября 2013 

года. Однако попытка оформить очередную заявку на пользование услугой социального такси 

до государственного бюджетного общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования Царскосельской гимназии искусств им. А.А. Ахматовой у Людмилы не увенчалась 

успехом. Когда она позвонила в Комитет по социальной политике, ей разъяснили, что в 

редакции Закона от 01.07.2013 года данное учреждение было исключено из основного перечня 

видов социально значимых объектов, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Вот 

уже три года несколько раз в неделю она ездила в гимназию, где занималась своим любимым 

делом – музыкой, после занятий девочка отправлялась в медицинское учреждение, где получала 

необходимые медицинские услуги. Сейчас у Софии отсутствует такая возможность, что 

отрицательно сказывается на психологическом состоянии ребенка. 

 

Уполномоченный написала обращение председателю Комитета по социальной политике 

Санкт-Петербурга А.Н. Ржаненкову с соответствующей просьбой.  
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Через 2 месяца Уполномоченному поступила благодарность за оказанную помощь, - 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования 

Царскосельской гимназии искусств им. А.А. Ахматовой включили в перечень видов социально-

значимых объектов. Теперь София может продолжать обучение в гимназии, развивать свои 

музыкальные способности, вовремя получать необходимую медицинскую помощь и жить 

полноценной, достойной жизнью, несмотря на ограничения по здоровью. 

 



412 
 

2.2.4. Доступная среда для детей-инвалидов 

 

В июле 2013 года Правительством Санкт-Петербурга утверждена Программа 

«Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге» на 

2013-2015 годы, которая подготовлена во исполнение распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 26.11.2012 № 2181-р «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы».  

Программа объединяет мероприятия 22 Комитетов Санкт-Петербурга и 18 

администраций районов Санкт-Петербурга по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения. Программа включает Адресный перечень с 888 

объектами. Программа призвана мобилизовать усилия исполнительных органов 

государственной власти по решению проблемы обеспечения доступности объектов 

социальной инфраструктуры в городе, а также обеспечить необходимую координацию 

работ по перспективному планированию и осуществлению мероприятий по созданию 

благоприятных условий жизнедеятельности для инвалидов, в отношении объектов 

социальной инфраструктуры, транспорта, средств связи и информации.  

Программа является документом организационного характера, позволяющим 

поэтапно решать проблему доступности городской среды для инвалидов за счет 

имеющихся бюджетных источников, а также контролировать и координировать работу 

различных ведомств по этому вопросу в городском масштабе.  

 

Уполномоченный приняла участие в 

открытом семейном фестивале песни, танца и 

творчества для людей с особыми физическими 

возможностями и образовательными 

потребностями «Это нормально – быть разными», 

которое состоялось в здании администрации 

Приморского района.  

 

 

К этому мероприятию приурочили и еще одно торжественное событие - открытие  

Санкт-Петербургской Академии восстановительно-танцевальной терапии и творческой 

деятельности. В апреле 2013 года Проект Академии занял первое место в конкурсе эссе 

«Лучшие практики работы с социально исключенной категорией граждан и с 

государственной властью».  

Идейный вдохновитель и главная движущая сила фестиваля – Председатель 

общества инвалидов «Аревик» Алена Атанесян объявила мероприятие открытым и 

пригласила на сцену почетных гостей фестиваля: главу администрации Приморского 

района Николая Цеда и Уполномоченного по правам ребенка Светлану Агапитову.  

Николай Цед поблагодарил общество «Аревик» за нелегкую и очень нужную 

работу и лично Алену Атанесян за то, что своим примером она учит разных людей любить 

друг друга и постоянно вызывает желание делать добро.  
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Поприветствовав участников и зрителей Фестиваля, Уполномоченный сказала: 

«Обычно говорят, что такие мероприятия нужны для «особенных» 

детей, но я убеждена, что они важны для всех. Они стирают 

психологические границы настороженного отношения к людям с 

разными физическими возможностями, которые, увы, существуют 

в нашем обществе.  

Когда дети с малых лет понимают, что не надо 

отворачиваться от ребенка в коляске или на ходунках, когда они 

знают, что с ними можно так же дружить, разговаривать, играть – 

это прекрасно и делает все общество добрее и лучше. Когда 

ребенок видит, как искренне может радоваться его сверстник с 

особенностями здоровья – это заряжает особенной жизненной 

энергией. Творчество – прекрасная объединяющая сила, которая стирает все внешние 

различия и дарит радость вне зависимости от состояния здоровья.  

Такие фестивали, концерты, конкурсы – нужны всем, и я очень благодарна, что 

есть люди, которые, несмотря на все трудности, уже многие годы занимаются этим очень 

нужным делом. И я от души благодарю всех организаторов сегодняшнего праздника и 

особенно Алену Атанесян. Ее энергия, пробивная сила, оптимизм творят самые настоящие 

чудеса».  

После теплых и трогательных 

приветственных слов грянул самый настоящий 

бал. Творческие коллективы детей и молодёжи с 

особенными 

возможностями 

здоровья пели, 

танцевали, 

исполняли 

музыкальные 

произведения и, судя по реакции зала, чрезвычайно 

радовали гостей своими способностями. Уполномоченному было особенно приятно 

увидеть среди артистов на сцене своих друзей. В вокальном мальчишеском трио, 

исполнившем песню «Кадриль», от души старались Ваня и Юра, воспитанники школы № 

13 со структурным подразделением «детский дом».  
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2.2.5.  Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Дошкольное образование 

С целью предоставления равных возможностей детям с ограниченными 

возможностями здоровья в получении дошкольного образования действует широкая сеть 

ДОУ и групп для детей с ОВЗ, которая обеспечивает удовлетворение потребностей детей, 

начиная с раннего возраста.  

По данным администраций районов Санкт-Петербурга на 1 сентября 2013 году, в 

дошкольных образовательных организациях создано 2086 групп компенсирующей 

направленности, которые посещают 29379 воспитанников, и 902 группы оздоровительной 

направленности для 16426 детей. 

По данным статистической отчетности Федерального статистического управления, 

содержащих сведения о показателях деятельности дошкольных образовательных 

учреждений, за 2013 год, информация следующая: 

 

Рис. №34 

Количество детей с ОВЗ, посещающих ДОУ 

 
 

По данным Комитета по образованию на 01.09.2013, в Санкт-Петербурге работают 

дошкольные образовательные учреждения, имеющие группы для детей: 

 со сложным дефектом развития: ДОУ №№ 15, 53 Адмиралтейского 

района; № 4 Кронштадтского района; №№ 97, 109, 101 Фрунзенского района; №№ 2, 55, 

67 Кировского района; №№ 29, 120, 134 Выборгского района; №№ 7, 19, 41, 53, 687 

Центрального района; №№ 2, 5 Петродворцового района; № 20 Московского района;  №№ 

45, 54, дошкольное отделение школы № 13 Приморского района; №№ 18, 26 Пушкинского 

района; №№ 14, 19, 24 Василеостровского района; №№ 32, 44 Колпинского района; №№ 

23, 79 Красносельского района; № 61 Курортного района; № 93 Калининского района; 

№№ 5, 8, 57, 83 Красногвардейского района; №№ 5, 76, 103, 104  Невского района; № 25 

Петроградского района. 
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 с целиакией: ДОУ № 27 Адмиралтейского района; № 41 Фрунзенского 

района; № 100 Выборгского района; № 51 Приморского района; № 43 Калининского 

района; № 85 Красногвардейского района; № 46 Колпинского района; № 104 Невского 

района; 

 с сахарным диабетом: ДОУ № 51 Приморского района; № 101 

Калининского района; 

 с пищевой аллергией тяжелой степени: ДОУ №№ 48, 123, 159 

Адмиралтейского района; № 63 Фрунзенского района; №№ 27, 45 Кировского района; 

№№ 10, 35 Московского района; №№ 43, 51 Приморского района; №№ 18, 63 

Красносельского района; № 43 Калининского района; №№ 32, 46, 50, 60, 61 Колпинского 

района; №№ 128, 104 Невского района;  

 с другими тяжелыми заболеваниями: ДОУ №№ 53, 60, 116 

Адмиралтейского района; №№ 45, 54 Приморского района; №№ 17, 18, 26, 31, 34 

Пушкинского района; №№ 93, 80 Калининского района. 

Для более полного удовлетворения потребности населения в дошкольных 

образовательных услугах осуществляются мероприятия по внедрению программ 

инклюзивного образования.  

Накоплен положительный опыт совместного образования здоровых детей и детей с 

синдромом Дауна, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, со сложным дефектом. 

Технология обучения детей после кохлеарной имплантации, отработанная в Петербурге, 

легла в основу деятельности федеральной стажировочной площадки по теме: 

«Региональная система развития дошкольного образования — комплексная модель 

современных образовательных пространств, обеспечивающая доступность качественного 

образования и успешную социализацию детей раннего и дошкольного возраста», в работе 

которой принимают участие:  

 Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования; 

 детский сад №41 комбинированного вида Центрального района «Центр 

интегративного воспитания»; 

 центр развития ребёнка детский сад «Кудесница» с осуществлением 

физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников 

Петроградского района; 

 детский сад № 137 комбинированного вида Выборгского района.  

Совместное образование детей с ограниченными возможностями здоровья и 

здоровых детей способствует полноценной социализации дошкольников, развитию их 

личности в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовке к 

обучению в школе. Опыту инклюзивного образования в Санкт-Петербург приезжают 

учиться педагоги со всей России. 

Однако не каждая семья может рассказать об удачном вхождении ребенка в 

процесс совместного обучения: 

Уполномоченному поступили жалобы на отказ в предоставлении места в детском 

саду Фрунзенского района ребенку с фенилкетонурией (наследственное заболевание 

группы ферментопатий, связанное с нарушением метаболизма аминокислот, главным 

образом фенилаланина, требующее ограничений в поступлении в организм фенилаланина 
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с пищей), а также ребенку, имеющему редкое генетическое заболевание «несовершенный 

остеогенез» (нарушения формирования костной ткани). 

В помощь образовательным учреждениям были привлечены специалисты других 

детских садов, имеющих опыт работы с такими детками. Специалистами Комитета по 

здравоохранению и Комитета по образованию были выработаны рекомендации по 

питанию и уходу за детьми, имеющими особые потребности для ухода. 

На Комиссии по комплектованию дошкольных образовательных учреждений дети 

были распределены в Детский сад № 101 и № 41 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются не только в создании 

определенных условий, но и в обеспечении индивидуального подхода и внимания со 

стороны педагога. Многие их них нуждаются в сопровождении тьютора или продлении 

срока пребывания в дошкольном образовательном учреждении. 

Осенью 2013 года вступило в действие новое Положение о психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), утвержденное Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082.  

В нем четко указано:  

1 - что именно должно и не должно содержать заключение ПМПК; 

2 - может ли организация социального обслуживания (интернат) рассматриваться 

как место получения образования. 

Теперь в заключении комиссии, выполненном на бланке, указываются:  

 обоснованные выводы о наличии либо отсутствии у ребенка особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении и наличии 

либо отсутствии необходимости создания условий для получения ребенком образования, 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных 

педагогических подходов; 

 рекомендации по определению формы получения образования, образовательной 

программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-

педагогической помощи, созданию специальных условий для получения образования. 

Таким образом, ПМПК должна признать ребенка обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья - ОВЗ (или не признать его таковым), констатировать, что у 

ребенка есть особенности развития и необходимо создание специальных условий для его 

обучения, а также описать эти специальные условия (образовательная программа, 

психолого-педагогическая помощь, методы и способы обучения и воспитания и другие 

условия, определенные в статье 79 Федерального закона «Об образовании в РФ»). 

В то же время в компетенцию ПМПК не входит определение организации, в 

которой ребенок должен обучаться или заниматься. То есть ПМПК может описать только 

необходимые условия обучения, например: образовательная программа, адаптированная 

для обучения детей с определенным видом нарушений, групповые и индивидуальные 

занятия по психолого-педагогической коррекции, с какими конкретно специалистами -

дефектолог, логопед, другие специалисты, условия доступности (например, для детей на 

колясках), а также потребность в услугах помощника. 

Выбор организации, в которой будет обучаться ребенок, осуществляется родителем 

с помощью органа образования, который должен представить информацию о том, в каких 
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учреждениях имеются или могут быть созданы соответствующие условия для обучения 

ребенка.  

В соответствии с п. 23 Положения о ПМПК, представленное родителями 

(законными представителями) детей заключение комиссии является основанием для 

создания органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, и органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 

образовательными организациями, иными органами и организациями в соответствии с их 

компетенцией рекомендованных в заключении условий для обучения и воспитания детей. 

Таким образом, орган образования должен создать для ребенка те условия, которые 

определены в заключении ПМПК.  

Группы организаций социального обслуживания, в том числе стационарных 

(например, в доме-интернате для умственно отсталых детей), могут быть выбраны 

родителями по их желанию в качестве места для получения дошкольного или школьного 

образования, если учреждение имеет лицензию на реализацию соответствующих 

программ основного общего образования. При этом ребенок может посещать занятия в 

группе в режиме дневного пребывания, а не круглосуточного.  

В настоящее время, несмотря на дефицит мест, в детских садах, где работают 

профессионалы, стараются находить возможность для создания особых условий для 

ребенка, который в них нуждается. Однако, в некоторых случаях, когда родители 

обращались за помощью, для положительного решения вопроса Уполномоченному 

приходилось координировать действия разных ведомств.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», получение начального общего образования может быть отложено до восьми 

лет. Такой вариант предусмотрен в соответствии с определенными условиями: 

 

Фаина Нагайкина – боевой офицер, ветеран военной службы с 20-летним стажем. 

А еще она – мама ребенка-инвалида. Чем старше становилась ее дочь Катя, тем сильнее 

проявлялось ее отличие от «нормальных сверстников»: явные нарушения координации, 

моторная неловкость, несогласованность действий рук, ног. Кроме того, девочка до 

ужаса боялась других людей. Любой, даже самый доброжелательный контакт с 

малознакомым человеком доводил ее до панического состояния, провоцировал истерику.  

Увы, в военном городке, где проживала семья, никаких специализированных 

дошкольных учреждений не было, не говоря уже о реабилитационных центрах. Поэтому 

впервые Катенька переступила порог детского сада уже в шесть с половиной лет, когда 

родители подали в отставку и переехали жить в Санкт-Петербург. 

Девочку определили в группу компенсирующей направленности, где с ней начали 

активно работать психолог, логопед, дефектолог. Успехи оказались поразительными! В 

марте, при поступлении в детский сад, ребенок произносил всего два слова по слогам: 

«Па-па» и «Ма-ма». За три месяца она уже научилась объясняться с другими людьми, 

могла рассказать о себе, о родных. Девочка сумела преодолеть страх общения. Как 

отметили специалисты, контакт по-прежнему избирательный, и ребенку требуется 

время для того, чтобы его установить.  

Но учебный год подошел к концу, и Фаина с ужасом осознала, что дочку пора 

отдавать в первый класс. Педагоги отметили, что за короткий период пребывания в 
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учреждении Катенька «дала значительную динамику в развитии» и склонялись к тому, 

что лишний год в детском саду ребенку бы не помешал. 

Фаина обратилась в Комитет по образованию с просьбой продлить срок 

посещения дошкольного учреждения. Комитет матери не отказал. Но и принципиального 

согласия не дал, пояснив, что определением образовательного маршрута занимается 

другое ведомство –психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК). 

Комиссия в свою очередь рекомендовала посетить психо-неврологический 

диспансер для получения соответствующего заключения. 

Однако Фаина этим советам не вняла и направилась в приемную 

Уполномоченного: «У меня есть официальные заключения. У меня есть мнения 

компетентных людей. В конце концов, у меня есть ребенок, который за три месяца 

научился нормально изъясняться! Неужели всего этого мало? Если ее запереть с детьми 

8 вида в одном классе, она никогда уже оттуда не выберется! Дайте моей дочери 

шанс!». 

Уполномоченный убедила маму в необходимости получить заключение 

специалистов и направила ходатайства, сначала председателю ГМПМПК, затем, по 

результатам заключения ГМПМПК - главе администрации района с просьбой рассмотреть 

возможность продления срока пребывания Екатерины Нагайкиной в детском саду, так как 

специалисты комиссии сочли это целесообразным. В результате ребенок получил 

возможность продолжить дошкольное образование еще на один год. 

В случае с Катей были веские основания остаться в детском саду до восьми лет. 

Дополнительный год даст ей шанс лучше адаптироваться и перешагнуть на новый, более 

высокий, уровень развития. Во всяком случае, специалисты на это надеются. Но если 

положительной динамики нет, откладывать поступление в первый класс не стоит. Пусть 

лучше это время ребенок проведет с пользой для себя в школе. 

 

Общее образование 

В Санкт-Петербурге успешно функционирует сеть школ, непосредственно 

предназначенных для предоставления образовательных услуг детям с ограниченными 

возможностями здоровья. Она включает в себя 57 специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений. 

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения созданы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющими различные отклонения в развитии: 

 для глухих детей – 3 учреждения; 

 для слабослышащих и позднооглохших детей – 2 учреждения; 

 для слепых детей – 1 учреждение; 

 для слабовидящих и поздноослепших детей – 1 учреждение; 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи – 5 учреждений; 

 для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 4 учреждения; 

 для детей с задержкой психического развития – 18 учреждений; 

 для умственно отсталых детей – 23 учреждения. 

В апреле 2013 года в Красносельском районе состоялось открытие нового здания 

коррекционной общеобразовательной школы № 131 (7-го вида). Это учебное заведение 

всегда славилось своими достижениями, инновационными разработками, технологиями 
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обучения. Теперь у работников и друзей школы появился еще один повод для гордости – 

новое современное здание. 

В церемонии открытия принимали участие первые лица Санкт-Петербурга, с 

приветственной речью выступили Губернатор Георгий Полтавченко и глава района 

Евгений Никольский. Поздравила учеников и педагогов школы Уполномоченный. 

Учебному заведению исполнилось 20 лет, и все эти годы школа занимала здание 

бывшего детского сада. Новое четырехэтажное здание строили с учетом потребностей 

«особенных» детей и в соответствии с самыми современными технологиями. Школе 

выделили более ста компьютеров с выходом в Интернет, 49 телевизоров, 20 

музыкальных центров. В каждом из 32 учебных классов, вместе с обычной висит 

интерактивная электронная доска. 

После уроков в школе проводится коррекционная, развивающая работа. Желающие 

могут посещать различные кружки и секции, для этого теперь оборудованы мастерские, 

спортивный, танцевальный, актовый залы, бассейн. Есть чем похвастаться и службе 

сопровождения школы: для более эффективной работы специальным педагогам и 

медикам выделили отдельные кабинеты, открыли лингафонно-мультимедийный класс. 

Школа рассчитана на 332 ребенка с ограниченными возможностями здоровья,  

но 1 сентября 2013 года новые классы приняли уже 415 учеников. 

  
По формам федерального статистического наблюдения на 25.09.2013года в сфере 

общего образования в 2013/2014 учебном году: 

 количество детей-инвалидов, обучающихся в специальных (коррекционных)  

школах – 5028; 

 количество детей-инвалидов, обучающихся в специальных (коррекционных)  

классах – 316; 

 количество детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных школах – 3111; 

 количество учащихся специальных (коррекционных) школ, обучающихся 

индивидуально на дому  - 1144; из них количество детей-инвалидов – 949; 

 количество учащихся общеобразовательных школ, обучающихся индивидуально на 

дому  - 1883;  из них количество детей-инвалидов – 813; 

 количество учащихся, обучающихся дистанционно – 833. 

В рамках модернизации системы общего образования уже 5 лет реализуется проект 

по организации дистанционного обучения детей-инвалидов в Санкт-Петербурге. 

В настоящее время дистанционное обучение предоставлено 1076 детям-инвалидам, 

что составляет 77,31% от общего числа детей-инвалидов, которым показано обучение на 

дому. В 2013 году на 8% увеличилась доля детей-инвалидов, которым предоставлена 
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возможность дистанционного обучения. На развитие дистанционного образования в 2013 

году было выделено 117886 тыс. руб., из них 37700 тыс. руб. из средств федеральной 

субсидии и 80186 тыс. руб. из средств бюджета Санкт-Петербурга.  

За время реализации проекта по созданию в Санкт-Петербурге дистанционной 

среды, были затрачены весьма внушительные средства. Однако важно понимать, что 

развивая ребенка удаленными способами, не решается главная проблема – социализация 

детей среди сверстников.  

В 2012 году компания Теледроид запустила в шести школах на Васильевском 

острове проект с роботами. Ученики, которые не могут выходить из школы, 

подключаются к роботам и, управляя им, могут общаться со сверстниками, играть на 

переменах и самое главное - учиться вместе со сверстниками. 

В 2014 году необходимо провести анализ эффективности созданной среды и 

рассмотреть возможности ее использования только тогда, когда включение ребенка в 

традиционный образовательный процесс невозможно в силу медицинских причин.  

В Санкт-Петербурге развиваются процессы, связанные с совместным образованием 

здоровых детей и детей с ОВЗ. В настоящее время лишь в 2-2,5% школ Петербурга 

созданы условия для детей с ограниченными возможностями. Однако к 2016 году их 

количество должно увеличиться до 20%. При этом, данные образовательные учреждения 

должны появиться в каждом районе, чтобы быть максимально приближенными к месту 

проживания ребенка. Каждый ребенок, независимо от возможностей здоровья, должен 

быть принят в ближайшую к дому школу, где есть все условия для его обучения. 

Проведенный мониторинг потребности детей с ОВЗ, проживающих на территории Санкт-

Петербурга, в образовательных услугах и их доступности, показал, что, несмотря на 

медицинские показания, многие дети имеют возможность, а главное - желание учиться 

вместе со здоровыми сверстниками. Пока в школах города инклюзивное образование 

получают 227 детей с ОВЗ. 

Создание безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию 

детей с ОВЗ, - еще одна из задач совершенствования системы образования                             

Санкт-Петербурга. Требование беспрепятственного доступа маломобильных групп 

населения в учреждения образования является обязательным условием при строительстве 

зданий ОУ, а также при их реконструкции и капитальном ремонте. С 2012 года ОУ                      

Санкт-Петербурга принимают участие в реализации Государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, предусматривающей 

предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 

проведение мероприятий по формированию в субъекте РФ сети базовых ОУ, 

реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. 

В 2013 году участники программы – 10 образовательных учреждений были 

оснащены специальным оборудованием: 

 школа № 232 Адмиралтейского района,  

 школа № 518 Выборгского района,  

 школа № 276 Красносельского района,  

 школа № 523 Колпинского района,  

 школа № 418 Кронштадтского района,  

 школа № 334 Невского района,  
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 школа № 607 Пушкинского района,  

 школа № 174 Центрального района,  

 гимназия №56 Петроградского района,  

В частности:  

 спортивным оборудованием для занятий по адаптивной и лечебной физкультуре, 

 массажными комплексами,  

 оборудованием для сенсорных комнат,  

 инвалидными колясками,  

 специальным оборудованием для слабовидящих и слабослышащих детей и др.  

В них проведены работы по созданию доступной среды, предусматривающей 

свободное перемещение детей с ОВЗ в здании школы (расширены дверные проемы, 

установлены поручни, оборудованы туалетные комнаты для инвалидов, закуплены 

телескопические пандусы для инвалидных колясок, подъемники для бассейна и др.). 

Размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Санкт-Петербурга, 

составил 2 445 900 руб., из бюджета Санкт-Петербурга было выделено дополнительно 

12 550 000 руб.  

 

Так, в средней общеобразовательной школе №174 Центрального района Санкт-

Петербурга были проведены мероприятия по созданию условий для интегративного 

обучения. В школе смонтированы стационарные аппарели, установлены поручни на 

лестницах и в санитарно-гигиенических помещениях, приобретен портативный 

подъемник для инвалидных кресел на гусеничном ходу, спортивный инвентарь для занятий 

адаптивной физкультурой. 

Это оборудование позволило обеспечить условия для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и общения их со сверстниками. 

 

Уполномоченный, посещая образовательные учреждения, где учатся дети с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, по собственной инициативе обратилась к 

главам администраций районов с предложением рассмотреть возможность установить в 

них лифтовое оборудование, чтобы перемещение по этажам здания школы для детей было 

беспрепятственным, несмотря на инвалидную коляску, а персоналу школы облегчить 

сопровождение таких детей. 

В настоящее время уже завершается установка лифта в школе № 13 Приморского 

района со структурным подразделением «Детский дом», где 40 воспитанников имеют 

нарушения опорно-двигательного аппарата. В школе № 593 Невского района этот вопрос 

тоже решился положительно, завершаются проектные работы. А в школе № 25 
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Петроградского района ведутся работы по определению технической возможности 

установки лифтового оборудования и определению ориентировочной стоимости этих 

работ, чтобы внести установку лифтового оборудования в адресную программу  

на 2015 год. 

Однако следует обратить внимание на то, что суммы, выделяемые на создание 

доступной среды, пока значительно меньше средств, выделяемых на поддержку, 

например, дистанционного образования. Учитывая, что основным преимуществом 

инклюзии перед дистансом является широкий спектр возможностей социализации детей, 

имеет смысл провести в 2014 году анализ эффективности данных форм обучения и, 

возможно, перераспределить выделяемые средства. 

Еще одна проблема, которую необходимо решить для обеспечения доступности 

инклюзивного образования, создание не только условий для беспрепятственного доступа 

маломобильных групп населения в ОУ, но и иных условий, без которых затруднено 

освоение образовательных программ детьми с ОВЗ: приобретение технических средств 

обучения, специальных учебных пособий и др. 

Не менее важным аспектом является обеспечение школ, где развивается 

инклюзивное образование, высококвалифицированными кадрами. В идеале любой педагог 

обязан уметь работать с особым ребенком в условиях обычного учебного заведения. В 

2013 году 5 образовательных учреждений начали работу в режиме опытно-

экспериментальных площадок, а 2 школы переведены в статус ресурсного центра по 

тематике инклюзивного образования.  

Специалисты ОУ и психолого-медико-педагогических комиссий прошли 

повышение квалификации по вопросам организации интегрированного обучения детей-

инвалидов. Дети с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатными 

специальными учебниками и учебными пособиями, средства на приобретение которых 

предусматриваются ежегодно принимаемым Законом о бюджете Санкт-Петербурга. 

 

Для поддержки развития инклюзивного образования Комитетом по образованию 

подготовлены изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 

№ 255 «О Методике определения штатной численности работников государственных 

образовательных учреждений, непосредственно подчиненных Комитету по образованию, 

и государственных образовательных учреждений, подведомственных администрациям 

районов Санкт-Петербурга», позволяющие ввести ставки тьютора, педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, сурдопедагога/тифлопедагога для осуществления в 

общеобразовательном учреждении психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ. Данное нововведение существенно облегчит индивидуальное 

сопровождение детей, получающих инклюзивное образование: пока же, по сведениям 

Комитета по образованию, в школах работают только 27 тьюторов. 

 

***** 

В 2013 году в адрес Уполномоченного поступали обращения родителей детей с 

диагнозом «ранний детский аутизм». 

Количество детей с расстройствами 

аутического спектра за последнее десятилетие 

увеличилось в 10 раз. Эта болезнь не опасна для 
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жизни и не заразна. При этом психологи всего мира называют её эпидемией 21 века. 

Глубину проблемы аутизма западное сообщество стало осознавать в 2008 году. Тогда же 

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2 апреля Всемирным днем распространения 

информации об аутизме. В нашей стране, даже по прошествии пяти лет, об этом 

заболевании по-прежнему мало кто знает.  

Проблемы людей, страдающим аутизмом, обсуждали с Уполномоченным в апреле 

2013 года на круглом столе, организованном ассоциацией общественных объединений 

родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ». 

Расстройства аутистического спектра проявляются по-разному. Но в основном, 

аутисты – это люди, живущие в собственном замкнутом мире, не доступном для других. У 

них нет интереса к окружающей действительности, другим людям, поэтому им сложно 

интегрироваться в общество. Интеллектуальное развитие аутистов может быть как на 

уровне глубокой умственной отсталости, так и одаренности и даже гениальности в 

отдельных областях знаний.  

В Санкт-Петербурге 319 детей с диагнозом «аутизм» наблюдаются в медицинских 

учреждениях. Из них с умственной отсталостью – 222 человека, без умственной 

отсталости – 97 человек. Из общего числа детей, имеющих этот диагноз, дети-инвалиды – 

279 человек. Они могут посещать как общеобразовательные классы, так и коррекционные 

для детей с нарушением интеллекта. 

Евгений Жуков, президент единственного в городе бесплатного 

специализированного центра для коррекции аутизма «Отцы и дети», привел в пример 

ситуацию из своего опыта. На одной из конференций для медицинских работников на его 

вопрос «Кто знает, что такое аутизм?» из 65 врачей отозвалось только 6. 

Информированность в нашем обществе очень мала, даже среди специалистов. Поэтому 

таким детям ставят диагноз: «отставание в развитии». А потом назначают лечение, 

которое не подходит для этих детей, и вместо помощи наносит вред. Хотя, по словам 

врачей, если с ребенком-аутистом начинать проводить коррекцию с 1,5 лет, то к 7 он 

будет хорошо адаптирован и сможет пойти в общеобразовтельную школу.  

Еще одна причина, почему наша статистика отличается от западной - здесь 

этот диагноз ставит психиатр, тогда как в большинстве других стран – невролог. 

Родители не хотят портить ребенку жизнь таким «приговором», ведь их «особенных» 

детей общество и так принимает не всегда.  

В детском саду они мешают другим, в школе – отстают. Этим детям требуется 

особый подход, отдельное внимание. Чаще всего таких детей переводят на домашнее 

обучение, еще больше отгораживая от мира. В результате из них вырастают подростки 

и молодые люди, не наученные общаться.  

О своем положительном опыте с детьми этой категории рассказала Лариса 

Демьянчук, директор начальной школы - детского сада № 687 «Центр реабилитации 

ребенка». Это учреждение уже более 20 лет работает с детьми с разными формами 

аутизма. После окончания этого центра ребенку составляется индивидуальный маршрут 

и дается направление в ту школу, которую он сможет посещать и успешно окончить. 

Причем 95% из всех поступивших идет в обычную общеобразовательную школу. 

Уполномоченный отметила, что одной из самых непростых проблем, с которой 

сталкиваются родители детей-аутистов, - отсутствие квалифицированных специалистов. 

Количество таких особенных деток растет, а значит, необходимость обучения врачей, 
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воспитателей, педагогов работать с ними встает достаточно остро. По поручению 

Комитета по образованию Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования уже разработала программу для родителей «Особенности 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья», которая включает в себя 

спецкурс для родителей детей с ранним детским аутизмом, кроме этого разрабатывается 

программа сопровождения этих детей в условиях обычных школ.  

Аутизм - это не болезнь, а особенность психического развития. Вылечить его 

нельзя, но жить с ним можно, и даже вполне успешно. Решение этой задачи нельзя 

оставлять родителям этих детей, безусловно, им должны помочь государство и 

общество.  

***** 

В 2013 году так же, как и в общеобразовательных учреждениях, в специальных 

(коррекционных) школах началось введение Федерального государственного 

образовательного стандарта, реализующих программы для глухих, слабослышащих, 

позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития. 

Кроме этого, в 2013 году в сдаче ЕГЭ приняли участие 230 выпускников  

с ограниченными возможностями здоровья, из них: незрячих – 6 человек, слабовидящих – 

23 человека, с глубокими нарушениями речи – 1 человек, слабослышащих – 9 человек,  

с нарушением функций опорно-двигательного аппарата – 53 человека, иных категорий – 

138 человек. Более того, в 2013 году впервые был создан пункт проведения ЕГЭ на дому. 

1 июня 2013 года Уполномоченный посетила Городскую психиатрическую больницу 

№3 им. Скворцова-Степанова. Это один из крупнейших в Северо-Западном округе 

психиатрических стационаров. Из 2000 имеющихся «койко-мест», 100 относятся к 

подростковому отделению. Одна из девочек, воспитанниц детского дома, которая 

проходила там лечение, рассказала Уполномоченному, что из-за лечения не смогла 

вовремя сдать экзамен, и теперь переживает за свое поступление в училище. 

В то же время у врачей не было к этому противопоказаний. Курс лечения еще не 

завершен, и выписывать ее было еще рано, но детский дом вполне мог бы организовать 

сдачу экзамена в стенах медицинского учреждения.  

Уполномоченный связалась с директором детдома, чтобы найти оптимальный 

выход и ребенок из-за болезни не лишался бы возможности получить профессию.  

К счастью, вопрос удалось вовремя урегулировать, ребенок был допущен к 

экзамену. 

Родители, чьи дети сдавали выпускные экзамены, на приеме жаловались на 

трудности пройти аттестацию тем детям, которые обучались по надомной форме 

обучения, так как объем предусмотренных часов и качество полученных знаний за это 

время не позволяет достаточно хорошо освоить даже основные предметы: русский язык  

и математику. Проверками, инициированными Уполномоченным, были подтверждены 

факты недобросовестного предоставления образовательных услуг педагогами-

надомниками.  

Так ребенок-инвалид, обучающийся по надомной форме в школе Адмиралтейского 

района, не смогла поступить в художественный колледж, несмотря на отличные оценки 

по творческому экзамену, так как по русскому языку получила неудовлетворительную 

оценку. Количество допущенных ею ошибок в аттестационной работе могло говорить 
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лишь об одном – с ребенком никто не занимался. При проверке оказалось, что учитель-

«надомник» приходил и занимался с ребенком только тогда, когда ему было удобно, то 

есть не по расписанию. А по количеству предоставленных услуг – меньше, чем полагается 

по программе. 

Уполномоченный не могла оказать помощь в исправлении неудовлетворительной 

оценки, но привлекла благотворительную помощь для оплаты подготовительных курсов, 

чтобы ребенок смог поступить в колледж через год.  

В то же время, администрация образовательного учреждения, где училась девочка, 

признала свою ошибку и зачислила ребенка на обучение, чтобы в течение года наверстать 

упущенное и обеспечить ребенку успешное поступление в колледж, а значит – получить 

желанную профессию. 

В связи с введением стандарта, повышаются требования общества к качеству 

предоставляемых образовательных услуг для детей с ОВЗ. Эти дети нуждаются не только 

в системном индивидуальном сопровождении во время образовательного процесса, но и в 

серьезной психологической поддержке при подготовке к экзаменам. В 2014 году особое 

внимание необходимо обратить на обеспечение комфортных условий для проведения 

Государственной итоговой аттестации выпускников специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

***** 

Внимание и поддержка нужны и при организации непрерывного образования 

детей-инвалидов после окончания общеобразовательной школы в учебных мастерских: 

эта тема стала актуальной среди определенной категории детей. Некоторые из них по 

состоянию здоровья не могут поступить в профессиональные училища. Их жизнь 

ограничивается местом проживания и краткими периодами получения услуг в социальных 

реабилитационных центрах. Родители обращаются к Уполномоченному с просьбой 

помочь организовать деятельность учебных мастерских на базе образовательных 

учреждений. 

Комитетом по образованию было рассмотрено ходатайство Уполномоченного по 

обращению матери ребенка-инвалида о продлении срока обучения учащихся в специальной 

коррекционной общеобразовательной школе (VIII вида) № 487 Выборгского района 

Санкт-Петербурга.  

В образовательном учреждении функционируют 42 класса, в том числе для  

учащихся с задержкой психического развития, с умственной отсталостью легкой, 

умеренной и тяжелой степени,  для учащихся со сложным дефектом развития.  Общий 

контингент учащихся составляет 406 человек, из них 217 детей-инвалидов и 42 учащихся 

обучаются индивидуально на дому.  

Комитет по образованию и администрация Выборгского района                              

поддержали инициативу и максимально увеличили срок обучения в школе для учащихся с 

умственной отсталостью, открыв для этого 10 – 12 классы с углубленной трудовой 

подготовкой. 

По информации администрации Выборгского района Санкт-Петербурга в ГБС(К) 

ОУ школе  № 487 с 01 сентября 2014года  планируется открытие классов с углубленной 

трудовой подготовкой. В целях получения лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности по соответствующему уровню образования  

администрацией образовательного учреждения в 2014 году будет проведен ремонт  
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и дооснащение трудовых мастерских, а также повышение квалификации педагогических 

работников. 

Такая организация жизни позволит ребенку-инвалиду не только сохранить 

полученные в школе знания и умения, но и применить их с пользой для дела. Кроме этого, 

дети не теряют социальные связи со сверстниками, а родители – имеют возможность 

продолжить свою трудовую деятельность. Ведь многие из них вынуждены уйти с работы, 

так как не могут оставить ребенка с особенностями в развитии одного дома, даже если он 

стал совершеннолетним. 
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2.2.6.  Инклюзивное образование 

 

В Федеральном Законе от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» отдельная статья посвящена образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья, отдельным пунктом прописано понятие 

"инклюзивного образования". 

Еще при обсуждении проекта Закона Уполномоченным были направлены 

предложения по организации обучения детей с ограниченными возможностями совместно 

со здоровыми сверстниками в едином образовательном пространстве. Многие из этих 

предложений были учтены и нашли свое отражение в действующем нормативном 

документе. Об этом Уполномоченный говорила на заседании Координационного совета 

по реализации Национальной Стратегии действий в интересах детей в Кремле  

в мае 2013 года. 

 

 

Но работа над этим направлением в Санкт-

Петербурге началась гораздо раньше. Сообщество 

родителей и активистов-педагогов при поддержке 

Уполномоченного в составе рабочей группы, 

организованной Комитетом по образованию, 

разработали стратегию действий в этом направлении. 

Таким образом, 5 мая 2012 года было принято 

распоряжение Комитета по образованию № 1263-р 

«Об утверждении Концепции образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном пространстве  

Санкт-Петербурга». Данный документ предусматривает цели, задачи, основные 

стратегические направления и мероприятия по решению поставленных задач. 

Распоряжением Комитета по образованию от 01.08.2012 № 2172-р был утвержден план 

мероприятий по реализации этой Концепции. 

С вступлением в силу Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», в 2013 году была продолжена работа по созданию для детей с 

ограниченными возможностями здоровья таких учебных заведений, где они "без 

дискриминации" смогут получить качественное образование.  

В соответствии с действующим законодательством, в Санкт-Петербурге 

поставлены конкретные задачи:  

 выявить потребности детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 обеспечить таких детей индивидуальной психолого-медико-педагогической 

помощью и поддержкой; 

 гарантировать для них качественный уровень образования, который возможен 

только при организации комплексной реабилитации. 

Каждый ребенок, независимо от возможностей здоровья, должен быть принят в 

ближайшую к дому школу, где есть все условия для его обучения. Проведенный 

мониторинг показал, что, несмотря на медицинские показания, многие дети имеют 

возможность, а главное - желание учиться вместе со здоровыми сверстниками. 
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В целях развития инклюзивного образования, в 2013 году Комитетом по 

образованию был утвержден отраслевой перечень государственных услуг (работ), 

оказываемых государственными учреждениями в сфере образования по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении, а также разработаны технологические регламенты данных услуг, по которым 

Комитетом по экономической политике и стратегическому планированию рассчитывается 

норматив финансовых затрат на оказание данных услуг. 

По сведениям Комитета по образованию общеобразовательные учреждения, 

работающие с детьми с ОВЗ, полностью укомплектованы кадрами: дефектологами, 

логопедами, психологами, сурдопедагогами, тифлопедагогами, имеющими высшее 

профессиональное образование. В 2013 году 805 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации на базе Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования. Курсы были направлены не только на тех педагогов, которые уже работают с 

детьми с ОВЗ, но и на тех учителей, которые только планируют включиться в эту 

деятельность. 

Дополнительно началось обучение педагогов на площадках открытых в 2013 году 

ресурсных центров: 

 начальная школа-детский сад № 687 «Центр реабилитации ребенка» Центрального 

района обучает педагогов практико-ориентированным технологиям обучения и 

психолого-педагогического сопровождения детей с аутизмом в условиях 

совместного обучения; 

 специальная (коррекционная) школа № 25 (VIII вида) Петроградского района 

Санкт-Петербурга обеспечивает разноуровневую подготовку специалистов для 

сопровождения детей с множественными нарушениями  развития в различных 

организационно-педагогических условиях; 

 детский сад № 41 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

«Центр интегративного воспитания» повышает квалификацию педагогов по 

организации непрерывного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

и их семей от рождения до семи лет в системе дошкольного образования. 

По плану мероприятий по реализации Концепции образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном пространстве                             

Санкт-Петербурга на 2012-2015 годы, утвержденного распоряжением Комитета по 

образованию от 01.08.2012 № 2172-р, в 2013 году была запланирована разработка порядка 

организации обучения детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, в образовательных 

учреждениях Санкт-Петербурга, не являющихся специальными (коррекционными) 

образовательными учреждениями (п. 1.2). Пока документа с таким названием в системе 

образования Санкт-Петербурга не появилось. Необходимо все же сформировать порядок, 

это позволит обеспечить максимальную информационную открытость для родителей: 

будет понятно куда, к кому и с какими документами нужно обращаться для того, чтобы 

ребенок мог ходить в детский сад и школу, не испытывая дискомфорта. 

На 2014 год запланирована подготовка нормативного правового обеспечения 

деятельности служб ранней помощи, консультативных центров, логопедических пунктов, 

а также диссеминация опыта инклюзивного образования, накопленного в системе 

образования Санкт-Петербурга. Важно, чтобы подготовка документов проходила 

широкую общественную экспертизу.  
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Кроме того, необходимо проанализировать достаточность средств, выделяемых на 

организацию инклюзивного образования в соответствии с утвержденными 

технологическими регламентами. 

По мнению Уполномоченного, там, где есть инклюзивные программы, 

финансирование на одного ребенка с особыми образовательными потребностями, должно 

быть в 2-3 раза выше, чем на остальных учеников. В Москве, к примеру, такой норматив 

уже заложен в бюджете. На одного "особого" ученика школы с инклюзией отпускается от 

240 до 360 тысяч рублей в год в зависимости от диагноза. И эти средства позволяют 

успешно интегрировать не вполне здоровых детей. 

В апреле 2013 года в Санкт-Петербурге прошла Конференция для работников 

дошкольных и общеобразовательных учреждений, осуществляющих интегрированное 

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучающее мероприятие 

было организовано Департаментом государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минобрнауки РФ в рамках исполнения Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы. С петербургскими педагогами делились опытом ведущие 

ученые московских ВУЗов, зарубежные специалисты в области образования детей-

инвалидов и другие профильные эксперты.  

 

В мае 2013 года в РГПУ им. Герцена состоялось выездное заседание Экспертного 

совета по специальному и инклюзивному образованию при Комитете по образованию 

Государственной Думы РФ. Проходило оно в формате круглого стола по теме 

«Повышение качества подготовки и переподготовки педагогов и иных специалистов, 

обеспечивающих образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях специального, интегрированного и инклюзивного обучения». 

Светлана Агапитова в приветственном слове обозначила основные проблемы 

развития инклюзии в Санкт-Петербурге, которые, впрочем, справедливы для большинства 

регионов. 

 

 «Еще до начала работы круглого стола я 

случайно услышала в коридоре разговор, участники 

которого твердо заявили: инклюзивное 

образование – это тупик, - рассказала 

Уполномоченный. – И это здесь, в стенах 

педагогического университета, где мы все 

собрались обсуждать повышение качества 

подготовки специалистов, дающих образование 

детям с ограниченными возможностями здоровья. Такая позиция, как нельзя лучше 

говорит о том, как много еще предстоит сделать в этой области. Мы должны 

стремиться к тому, чтобы каждый ребенок, независимо от возможностей здоровья, 

был принят в ближайшую к дому школу, где есть все условия для его обучения. В 

настоящее время, похвастаться этим, к сожалению, нельзя. Между тем, проведенный 

мной мониторинг, говорит о том, что, несмотря на медицинские показания, многие дети 

имеют возможность, а главное - желание учиться вместе со здоровыми сверстниками». 
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Уполномоченный рассказала, что родители сталкиваются с 

целым рядом препятствий, пытаясь отдать своего ребенка в обычную 

школу. Среди них – нежелание педагогов работать с такими детьми, 

которое тесно связано с отсутствием специальных знаний и навыков 

работы с ними, отсутствием помощника (тьютора) и невозможностью 

получить коррекционную поддержку специалистов, которые есть в 

специальных школах.  

Так случилась и с девочкой одной из общеобразовательных школ 

Приморского района. Она имеет инвалидность по зрению и нуждается 

в соблюдении зрительного режима. Однако образовательное учреждение не смогло 

выстроить для нее необходимый индивидуальный образовательный маршрут, который 

обеспечил бы рекомендованный врачами щадящий зрительный режим. 

В результате Уполномоченный предпринял меры по координированию действий 

специалистов отдела образования района и АППО. Вопрос решился положительно и 

быстро. Была достигнута договоренность об организации образовательной 

деятельности ребенка в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом, 

чем обеспечили условия по щадящему зрительному режиму. 

В то же время, в Санкт-Петербурге есть учреждения, которые невзирая ни на какие 

трудности, отрабатывают и распространяют опыт инклюзивного образования для детей с 

нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, а также создают условия для 

социализации детей с тяжелым нарушением интеллекта.  

«О таких учреждениях родители говорят с тихим восторгом, называя педагогов, 

которые в них работают, «настоящими». Почему тихо говорят? Потому, что эти 

педагоги пока работают «не благодаря, а вопреки», повинуясь голосу совести и 

руководствуясь любовью к детям. Чтобы учителям было комфортно работать, чтобы 

дети без страха шли учиться в школу рядом с домом, нужно много еще сделать и 

предусмотреть, но ждать дети не могут, а значит, педагог должен быть уже сейчас 

готовым принять их в класс» - отметила в своем выступлении на Экспертном совете 

Уполномоченный. 

Об основных положениях Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» обстоятельно рассказал Первый заместитель председателя Комитета по 

образованию Государственной Думы РФ Олег Смолин. Отметив, что в целом он не 

сторонник этого закона, депутат признал, что направление, касающееся инклюзии, 

проработано там гораздо лучше других. Основное же и принципиальное достоинство 

документа в том, что теперь в законодательстве появились необходимые понятия, в числе 

которых и само «инклюзивное образование». Одна из статей нового закона обязывает 

государство обеспечить подготовку кадров для обеспечения инклюзии. Олег Смолин 

считает, что эта форма образования – модель отношения к людям с ограниченными 

возможностями, которую необходимо перенести в общество, и поэтому она важна и 

приоритетна. Ведь, что греха таить, большинство людей не готово воспринимать 

инвалидов как равных и испытывают в лучшем случае жалостливое сочувствие, а в 

худшем и вовсе неприятие. 

Председатель Экспертного совета по специальному и инклюзивному образованию 

при Комитете по образованию Государственной Думы РФ Николай Малофеев отметил, 

что инклюзивное образование – это общемировая тенденция и все дети, которые могут и 
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хотят учиться в общеобразовательных школах по месту жительства, должны туда 

попадать. Поэтому, любой педагог обязан уметь работать с особым ребенком в условиях 

обычного учебного заведения. Однако Николай Малофеев подчеркнул, что при 

отсутствии образовательных стандартов, инклюзивное образование может обратиться во 

вред ребенку. 

Эта же тема обсуждалась на Межвузовской научно-практической конференции 

«Развитие специального образования в современной России: традиции и новые ракурсы», 

проведенной по инициативе Института специальной педагогики и психологии Рауля 

Валленберга и Совета министров северных стран. К участию были приглашены студенты, 

аспиранты городских ВУЗов, действующие ученые и специалисты социальной и 

образовательной сфер, а также представители органов власти. Мероприятие проходило 

при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. В 

приветственном слове Уполномоченный отметила, что все темы, заявленные для 

обсуждения, действительно важны и актуальны. И ежедневная практика детского 

правозащитника – реальное тому подтверждение. Уполномоченный рассказала несколько 

случаев из собственной практики, поделилась опытом работы по конкретным проблемам, 

отметив, что история каждого ребенка и каждой семьи – уникальна. Поэтому от 

специалиста требуется не универсальное решение, а высокий профессионализм и 

индивидуальный подход.  

 

В 2012 году Городской центр развития дополнительного образования начал 

реализацию проекта «Перспективы развития инклюзивного образования в УДОД. 

Проблемы, поиски, решения», цель которого - определение перспектив развития 

инклюзивного образования в системе дополнительного образования детей                            

Санкт-Петербурга.  

Участниками проекта выступили специалисты учреждений допобразования детей. 

Результатом проекта стало представление опыта работы учреждений дополнительного 

образования детей по инклюзивному образованию на практической конференции, 

открытых мероприятиях. Опыт был обобщен в сборнике материалов, которые просто и 

понятно отвечают на вопросы: как можно работать с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях учреждения дополнительного образования детей, с 

какими трудностями можно столкнуться и как их преодолеть вместе с воспитанниками и 

их родителями. Сборник дает возможность познакомиться с различными приемами 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, понять принципы и 

возможности психолого-педагогического сопровождения, оценить потенциал системы 

дополнительного образования для интеграции и социализации «особых» детей.  

 

Опыт инклюзивного образования имеют более 70% учреждений дополнительного 

образования. Более 4 560 детей с ограниченными возможностями здоровья обучались по 

213 образовательным программам; 22 038 детей с ограниченными возможностями 

здоровья стали участниками разного рода культурно-досуговых мероприятий, 

организованных  41 УДОД. 

Как было отмечено на практической конференции, проведенной на базе                            

Санкт-Петербургского городского дворца творчества юных, инклюзивное образование в 

учреждениях пока развивается скорее на «педагогической интуиции», поскольку педагог 
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не имеет достаточного диагностического, методического, психологического 

инструментария для работы в условиях инклюзии с детьми с ОВЗ. Опыт реализации 

инклюзивного образования выявлен во всех направленностях дополнительного 

образования детей, но в большей степени в физкультурно-спортивной (спортивное 

ориентирование, яхтенный спорт, шашки, шахматы). 

Важно отметить, что обучение детей с ОВЗ благотворно влияет не только на 

развитие ребенка, развиваются профессиональные и личностные особенности педагогов, 

работающих с особыми детьми - это смелость, эмпатия, социальная толерантность, 

терпение, педагогическая гибкость в выборе форм и методов обучения, склонность к 

экспериментированию, самосовершенствование, вера в собственные силы. 

Как отметила Ирина Криван, заведующая сектором СПб ГДТЮ, несмотря на то, 

что вопросов без ответа по-прежнему много, главное – желание конкретного педагога и 

конкретного руководителя образовательной организации сделать все от него зависящее 

для равного доступа детей к дополнительному образованию. 

В Санкт-Петербурге реализуются различные проекты, помогающие раскрыть 

талант детей с особыми потребностями здоровья. Специалисты Аппарата 

Уполномоченного приняли участие в открытии уникальной выставки, посвященной 

проблеме детского аутизма.  

Проект «SURFACE» нацелен на преодоление сложившихся в обществе 

стереотипов. По мнению организаторов, ребенок-аутист может контактировать с 

окружающим миром, но с помощью своих собственных инструментов. И одним из них 

может стать художественное творчество, в частности, рисунок, который 

одновременно восполняет ему отсутствие собственного образа и становится средством 

коммуникации и получения признания.  

 

Центром выставки стали работы 13 детей с 

диагнозом «аутизм». В своих картинах юные 

художники выразили свои чувства, эмоции, свое 

понимание жизни. Сквозная идея проекта — 

погрузить зрителя в условия, в которых находится 

аутичная личность, то есть позволить самому 

ощутить то, что чувствуют аутисты, поставить 

себя на их место.  

В мае 2013 года в здании администрации Приморского района прошел открытый 

семейный фестиваль песни, танца и творчества для людей с особыми физическими 

возможностями и образовательными потребностями «Это нормально – быть разными». 

Идейный вдохновитель и главная движущая сила фестиваля – Председатель 

общества инвалидов «Аревик» Алена Атанесян объявила мероприятие открытым и 

пригласила на сцену почетных гостей фестиваля: главу администрации Приморского 

района Николая Цеда и Уполномоченного по правам ребенка Светлану Агапитову. 
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2.2.7. Обучение детей с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии 

Вопрос об образовании детей, воспитывающихся в домах-интернатах системы 

социальной защиты и ранее считавшихся «необучаемыми», Уполномоченный подняла еще в 

начале 2011-го года. Проблем тут было более, чем достаточно. Еще с советских времен на 

обучении детей-инвалидов с нарушениями умственного и психического развития стоял жирный 

«крест». Однако благодаря совместным усилиям Уполномоченного, Комитетов по социальной 

политике и образованию, активистов из СПб БОО «Перспективы», с прошлого года все 

«необучаемые» дети получили реальную возможность заниматься в обычных городских школах 

по специально разработанным для них учебным планам. Конечно, это хоть и весьма 

значительный, но все же первый шаг, и тут не может быть все гладко. 

Сегодня в Санкт-Петербурге накоплен опыт работы с детьми с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития: в пяти специальных (коррекционных) школах открыты специальные 

классы, в которых обучаются 618 детей-инвалидов, из них впервые пошли в школу 43 ребенка 

(ДДИ №1- 18чел., №2 – 4, № 4 – 16, № 5 - 5): 

 

Таблица №18 

Численный состав воспитанников ДДИ  

(сравнительные данные за 2012/2013 годы) 

Наименование 

учреждения 

Всего детей 

Из них 

школьного 

возраста 

Зачислены 

и обучаются 

в школах 

Не обучаются 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

ДДИ № 1 304 209 148 160 148 160 0 0 

ДДИ № 2 93 78 73 77 73 77 0 0 

ДДИ № 4 393 379 348 315 325 315 23 0 

ДДИ № 5 59 66 56 66 56 66 0 0 

Всего 849 732 625 618 602 618 23 0 

 

Таблица №19 

Организация образовательной деятельности с воспитанниками  

(по состоянию на 10.09.2013 года) 

ДДИ Детей 

школьног

о возраста 

Зачислено в 

образовательное 

учреждение 

 

Образовательное 

учреждение 

Не зачислено в 

образовательно

е учреждение 
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№ 1 160 85 52 23 Школа № 439 

Петродворцового района 

- - - 

160 0 

№ 2 77 31 34 12 Школа № 439 

Петродворцового 

- - - 

77 0 
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района; 

Школа  № 7 

Красносельского района 

№ 4 315 80 143 92 Школа-интернат № 16;  

Центр образования  

№ 650;  

Школа-интернат № 67; 

Школа-интернат № 68 

Пушкинского района 

- - - 

315 0 

№ 5 66 26 38 2 Школа-интернат № 16 

Пушкинского района 

- - - 

66 0 

Всего 618    

 

По надомной форме обучение проходят 309 детей. Для этого в ДДИ оборудовано                 

35 кабинетов. Обучение детей проводят 154 педагога, прошедших специальную подготовку.  

Для обучения детей указанной категории Академией постдипломного педагогического 

образования разработана общеобразовательная программа коррекционно-развивающей 

направленности. Основополагающим принципом организации учебного процесса с детьми 

является гибкость учебного плана, который разрабатывается индивидуально для каждого 

обучающегося в соответствии с психофизическими особенностями ребенка и рекомендациями 

психолого-медико-педагогических комиссий. Занятия строятся на основе предметно-

практической деятельности обучающихся и проводятся учителем через систему специальных 

упражнений и адаптационно-коррекционных технологий, содержащих большое количество 

практических, игровых и занимательных моментов. Результаты педагогического обследования 

учащихся за 2012/2013 учебный год свидетельствуют о наличии стабильных результатов 

коррекции развития детей.  

Проблемы, возникающие при организации 

образовательного процесса в Павловском доме-

интернате № 4, в сентябре 2013 года изучали 

заместитель председателя Комитета по образованию 

Ирина Асланян и Уполномоченный по правам ребенка 

Светлана Агапитова.  

В 4-м корпусе учреждения образовательный 

процесс присутствует наиболее массово. Из 107-и 

воспитанников – 64 находятся на индивидуальном 

обучении, а для 43-х реализована классно-урочная схема. Количество учеников в каждом из 9 

классов не превышает 5. Работают с детьми преподаватели специальной общеобразовательной 

школы для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья №25 Петроградского 

района.  

Специалисты знают, что эти ученики вряд ли когда-то достигнут уровня своих здоровых 

сверстников, но они могут получить навыки общения, развить чувственное понимание 

окружающего мира, приобрести практические навыки. И для них это не менее важно, чем для 

других азы математики или физики.  

Трудности в организации образовательного пространства мало чем отличаются от 

«традиционных болячек» Павловского дома-интерната, главная из которых – нехватка 

площадей. Сейчас на 9 классов приходится 3 комнаты для занятий и этого ощутимо мало.  
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Уполномоченный, представители Комитетов и администрация учреждения обсудили, 

каким образом распределить комнаты двух этажей здания по назначениям – игровые, классные, 

помещения групп. Сошлись во мнении, что наиболее практичным будет не разделять 

«образовательный» и «жилые» этажи – массовые перемещения детей с ограниченными 

возможностями на занятия требуют существенных затрат сил и времени. Если же 5 классов 

будут на первом этаже, а 4 на втором – задача существенно упростится. Со временем, если в 

здании установят еще один лифт, можно будет пересмотреть этот порядок.  

 

Ирина Асланян попросила в недельный срок 

проработать и подготовить план помещений с 

указанием их назначения. Администрация Павловского 

дома-интерната сообщила, что ремонт недостающих 

комнат будет завершен к середине октября. Не стоит 

забывать и о труде преподавателей, которым 

необходимо организовать возможность нормально 

питаться и выделить помещение под учительскую.  

Также Ирина Асланян и Уполномоченный 

посетили учебный класс, организованный 565-й школой Пушкинского района в ДДИ №4 и 

«выездные» площадки, базирующиеся в 68-й школе и 67-й школе-интернате, где тоже проходят 

обучение дети Павловского дома-интерната.  

«Это существенный сдвиг в образовании детей с умственной отсталостью, конечно, 

фронт работы большой, но начало положено, а это обычно самое трудное. Приятно, что 

администрация Пушкинского района с таким энтузиазмом включилась в этот процесс. 

Мобилизовались, создали доступную среду, чтобы можно было начать работать, и теперь 

видно то, чего не хватает. В этом преимущества такого практического пути внедрения. Ведь 

планировать идеальную, законченную систему можно очень долго, а в итоге ничего не будет.  

Сейчас на выездных площадках очевидна нехватка сопровождающих для тяжелых 

деток – воспитатели и нянечки дома-интерната не могут «разорваться» по разным 

объектам. Видимо, пока этот дефицит попытаются восполнить за счет волонтеров. Есть 

сложности и с доставкой детей-опорников, так как для них требуется специально 

оборудованный транспорт. Процедура приобретения таких автобусов уже запущена.  

В любом случае, видеть проблемы, решать их – это гораздо лучше, чем просто не 

замечать таких детей, раз и навсегда окрестив их «необучаемыми» - подвела итог 

Уполномоченный.  

В ноябре 2013 года состоялась первая Международная научно-практическая 

конференция «Обучение детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития». В 

числе активных участников были родители детей, имеющих инвалидность, руководители и 

специалисты общественных и государственных организаций, работающих с детьми с 

нарушениями развития, специалисты научно-исследовательских организаций, преподаватели 

вузов, юристы, представители органов власти регионов РФ, аппарата Уполномоченного.  

Конференция была проведена по инициативе НОУ ДПО «Социальная школа Каритас» 

(Санкт-Петербург) и ряда организаций, среди которых: кафедра коррекционной педагогики 

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, Благотворительная 

общественная организация «Перспективы», Специальная коррекционная школа № 25, 

Специальная коррекционная школа  
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№ 34, Специальная коррекционная школа-интернат № 16  

Санкт-Петербурга.  

Основная задача конференции - определение путей обеспечения доступного и 

качественного образования лиц с тяжелыми множественными нарушениями развития.  

Участники говорили о том, что в современной России дети с тяжелой формой 

инвалидности остаются ограниченными в доступе к качественным образовательным услугам. 

Большинство детей, проживающих в семьях, получают образование в форме надомного 

обучения и не имеют возможности обучаться и общаться со сверстниками в классах 

образовательных учреждений.  

Вместе с тем, в мире накоплен значительный опыт образования детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. Однако существует немало трудностей создания 

необходимых условий для образования особых детей, внедрения современных педагогических 

подходов, направленных на включение в жизнь общества детей с тяжелой формой 

инвалидности и сопровождение семей, воспитывающих таких детей.  

При содействии Уполномоченного была организована встреча родителей детей-

инвалидов с заместителем председателя Комитета по образованию, на которой по решению 

поставленных вопросов был разработан план действий и принято решение о разработке проекта 

постановления Правительства Санкт-Петербурга об открытии классов в образовательных 

учреждениях для детей, которые в настоящее время могут учиться лишь на дому. 

Еще одной задачей на 2014 год станет выстраивание оптимальной модели 

межведомственного взаимодействия между образовательными учреждениями, учреждениями 

социальной защиты и общественными организации для повышения качества образовательного 

процесса детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 

 

***** 

Обучение воспитанников стационарных учреждений социального обслуживания 

осуществляется в специальных (коррекционных) школах № 7 Красносельского района,       № 16 

Пушкинского района, № 25 Петроградского района, № 439 Петродворцового района, №565 

Кировского района. 

В образовательном процессе воспитанников принимают участие 234 педагога, 19 

тьюторов, 6 волонтеров, 86% из них прошли специализированные курсы повышения 

квалификации, получив необходимые навыки работы с детьми. 

Обучение детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, самостоятельно 

не передвигающихся, которые проживают в семьях, осуществляется  

в специальных (коррекционных) школах № 616 Адмиралтейского района, № 584 Выборгского 

района, № 9 Калининского района, № 13 Приморского района,  

№ 25 Петроградского района.  

Указанные образовательные организации представляют собой уникальную модель 

современного коррекционного образовательного учреждения, в котором реализуются 

образовательные программы, коррекционного и медицинского сопровождения детей со 

множественными нарушениями опорно-двигательного аппарата, заболеваниями ДЦП, 

сопутствующими нарушениями интеллекта, слуха и зрения. Такая модель 

общеобразовательного учреждения для данного контингента учащихся была сформирована в 

связи с тем, что большинство детей относится к категории «часто болеющих»: частота 

обращений таких детей к врачам в 5-6 раз превышает количество обращений учащихся, не 

имеющих нарушений в развитии. В школах были созданы полноценные структурных 
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медицинские подразделения, где дети проходят курсы восстановительного лечения два раза в 

год без отрыва от учебного процесса. В лицензированных кабинетах работают 

высококвалифицированные специалисты, обученные специально для работы со сложным 

контингентом детей. 

В сентябре 2013 году на заседании Правительства Санкт-Петербурга также было 

принято решение о строительстве в Невском районе новой школы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. На ул. Антонова-Овсеенко (участок 1) будет построен новый 

образовательный комплекс с современным реабилитационным центром, земельным участком 

для агротерапии, возможностью получать постшкольное образование. Главное, чтобы все 

услуги – общего и дополнительного образования, медицинской помощи и психологической 

поддержки  - будут собраны в одном большом и светлом здании, ведь шаговая доступность 

услуг для детей – главное условие комфорта. 

***** 

В настоящее время во всех районах Санкт-Петербурга проводится работа по 

совершенствованию организации медицинского обслуживания в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Все медицинские работники школ перешли 

с 1 января 2014 года из сферы «Образование» в сферу «Здравоохранение». Полномочия по 

организации первичной медико-санитарной помощи обучающимся и прохождению ими 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации переданы учреждениям 

здравоохранения. 

В то же время в Законе не учитываются особенности непосредственно специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений, дети в которых более других нуждаются в 

предоставлении условий для обучения с учетом особенностей их развития и состояния 

здоровья, в получении социально-педагогической и психологической помощи, в психолого-

медико-педагогической коррекции. 

В результате предпринимаемых действий передача медицинской деятельности из 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений в ведение учреждений 

здравоохранения повлекла за собой резкое сокращение школьных штатных единиц врачей. 

Учитывая, что контингент учащихся этих школ не превышает 150-200 детей, в соответствии с 

действующими нормативами (1 врач на 1000 учащихся) можно будет иметь не более 0,2 ставки 

врача, что повлечет за собой ухудшение качества медицинского сопровождения, ведь в школах 

работало несколько врачей. 

Например, в школе, где обучаются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата - 

школе (VI вида) № 584 «Озерки» Выборгского района работают не только врач-педиатр и врач 

лечебной физкультуры, но и невролог, физиотерапевт, массажист, медсестра массажа, 2 

медсестры, 2 медсестры физиотерапии и медсестра гидромассажа. Сохранить такой штат 

медицинских работников при действующих в системе здравоохранения нормативах 

невозможно. 

 

Данная проблема рассматривалась на совещании с участием вице-губернаторов Санкт-

Петербурга Василия Кичеджи и Ольги Казанской 22 мая 2013 года. 

Было принято решение сохранить необходимые структурные подразделения. В 

соответствии со статьей 27 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательная организация может иметь в своей структуре 

различные подразделения, обеспечивающие существование образовательной деятельности с 
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учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ. Именно 

наличие структурных подразделений специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений, в которых будет осуществляться медицинская деятельность, позволит создать 

условия для лечебно-воспитательной работы, необходимые для организации образовательной 

деятельности по адаптированной основной образовательной программе. 

Изложив свою позицию по данному вопросу, Уполномоченный направила обращения в 

Комитет по образованию и Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга: 

«Только таким образом могут быть соблюдены требования о Порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), предусмотренные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.09.2013 № 1015, и сохранена уникальная  

Санкт-Петербургская модель современного специального (коррекционного) образовательного 

учреждения, в котором ценой огромных усилий созданы условия для детей со сложной 

структурой дефекта, обеспечивающие непрерывное медицинское сопровождение 

квалифицированными врачами и средним медицинским персоналом, обеспечивая при этом 

функционирование медицинского блока как неотъемлемой составляющей образовательного 

процесса».  

Из ответов ведомственных комитетов была получена информация, что медицинские 

работники образовательных учреждений, в том числе иструкторы ЛФК, медицинские сестры по 

массажу, физиотерапии, принятые на работу в учреждения здравоохранения, продолжат работу 

в образовательных учреждениях с сохранением выполняемой трудовой функции. Контроль за 

качеством их работы будет осуществляться главным врачом и заведующим дошкольно-

школьного отделения поликлиники. 

Для этого Комитетом по здравоохранению в конце 2013 года был разработан проект 

постановления Правительства Санкт-Петербурга об установлении региональных нормативов 

определения штатной численности медицинских работников учреждений здравоохранения, 

обеспечивающих медицинское обслуживание обучающихся, аналогичных действующим в 

системе образования. 

Функциональные обязанности медицинских работников, обеспечивающих медицинское 

обслуживание учащихся и воспитанников образовательных учреждений, график работы 

медицинских работников в образовательных учреждениях будут регулироваться договором 

между образовательным учреждением и учреждением здравоохранения. 

Вместе с тем, учитывая специфику деятельности ряда образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, связанную с состоянием здоровья детей, проведение санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий (за исключением 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности, может 

быть возложено на штатных медицинских работников образовательного учреждения. Для этого, 

в соответствии со статьей 52 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в образовательных организациях наряду с должностями 

педагогических работников могут предусматриваться должности медицинских работников, 

осуществляющих вспомогательные функции. 

Однако принятие решения о необходимости в образовательном учреждении штатных 

медицинских работников для организации охраны здоровья обучающихся относится к 

компетенции образовательного учреждения по согласованию с администрацией района Санкт-

Петербурга. 
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Уполномоченным были направлены письма в адрес Глав администраций 

Адмиралтейского, Выборгского, Калининского, Приморского, Петроградского районов с 

соответствующей информацией о необходимости принять решение, которое не повлечет за 

собой ухудшение положения детей с проблемами здоровья в образовательных учреждениях.  

Администрация Адмиралтейского района, например, приняла решение о сохранении 

полного штата медицинских работников в школе (VI вида) № 616 «Центр абилитации с 

индивидуальными формами обучения «Динамика») для обеспечения качественного медико-

педагогического сопровождения детей. Однако медицинские работники, оставшиеся 

сотрудниками образовательной организации, теряют ряд социальных льгот, в частности, стаж 

медицинской деятельности, дающий право на получение пенсии по выслуге лет. Введение 

региональных нормативов определения штатной численности медицинских работников 

учреждений здравоохранения, обеспечивающих медицинское обслуживание обучающихся с 

учетом реальных потребностей обучения детей с ОВЗ, позволило бы решить вопросы 

социальной поддержки медиков, работающих в системе образования Санкт-Петербурга. 

В 2014 году потребуются дополнительные усилия по осуществлению контроля за 

обеспечением школьников своевременной медицинской помощью, особенно школьников с 

ОВЗ. 

Еще одна проблема, требующая внимания: семьям, где живут и воспитываются такие 

дети, очень нужна помощь и поддержка, чтобы дать возможность родителям на некоторое 

время оставить своего ребенка и заняться делами вне дома. Координационный совет 

Уполномоченных по правам ребенка в СЗФО встретился с представителями АНО «Партнерство 

каждому ребенку», обеспечивающих такую услугу. Сейчас в программе участвуют 100 семей. 

Если возникает потребность, родители вызывают волонтера, который занимается с детьми, 

освобождая какое-то время родителям. В среднем каждая семья получает около 360 часов 

«Передышки» в год. На государственном уровне подобная услуга практически не приживается. 

Вполне возможно, это происходит из-за неравномерной нагрузки, которая плохо вписывается в 

рамки отчетности и планирования. А между тем, родителям особенных детей она необходима 

как воздух. Исполнительные органы власти Санкт-Петербурга опыт общественных организаций 

постепенно вводят в практику подведомственных учреждений: так в Адмиралтейском районе 

государственное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Адмиралтейского района» данную услугу оказывают 29 семьям. Однако пока о 

решении проблемы говорить рано. 

Сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

приняли участие в заседании рабочей группы по вопросам создания альтернативных форм 

устройства детей-инвалидов. Специалисты Комитетов по социальной политике, по 

образованию и других профильных ведомств собрались в феврале 2013 года, чтобы обсудить 

план развития ДДИ, а также перспективы создания семейных мини-интернатов, семейно-

воспитательных групп и патронатных семей. 

Одним из главных вопросов - оценка качества социальных и образовательных услуг, 

предоставляемых детям-инвалидам. Уполномоченный провела комплексный мониторинг: 

сколько таких детей проживает в каждом из районов Санкт-Петербурга и какие у них 

потребности. В частности, нуждаются ли они в услугах отделения дневного пребывания в 

Центрах реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. 

По итогам обсуждения проблемы перед членами рабочей группы поставлена задача 

внести изменения в действующее законодательство Санкт-Петербурга. Чтобы семьи, 

воспитывающие детей с ограниченными возможностями, имели возможность заботиться о них 



440 
 

дома, не определяя в дом-интернат, и при этом могли работать. А особый ребенок, в свою 

очередь, получал весь комплекс реабилитационных мероприятий. 

За 10 месяцев работы специалистами рабочей группы была разработана и утверждена 

Ведомственная программа реорганизации и разукрупнения Санкт-Петербургских 

государственных стационарных учреждений социального обслуживания – домов-интернатов 

для детей с отклонениями в умственном развитии, находящихся в ведении Комитета на период 

2013-2018 годов. 

Цель данной программы – улучшение качества жизни воспитанников действующих 

ДДИ, уменьшение их контингента, а также строительство нового ДДИ в поселке Ушково на 150 

мест. 

В программу заложены реализация модели «Моя группа – мой дом» и 

межведомственное взаимодействие по переводу детей из системы здравоохранения, а также 

организация взаимодействия для обеспечения условий соблюдения прав воспитанников ДДИ на 

образование и создание государственного общеобразовательного учреждения, находящегося в 

шаговой доступности от ДДИ № 4. 

Итогом заседания Рабочей группы также стала Концепция развития                              

Санкт-Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального 

обслуживания ДДИ № 4 на 2012-2015 годы, предусматривающая план мероприятий по ее 

реализации. 

Планируется, что для воспитанников ДДИ № 4 на площадке в пос. Ушково откроется 

центр медико-социальной реабилитации, включающий в себя кабинет водолечения, кабинет 

ароматерапии и фитотерапии, лечебную физкультуру и АФК, будут организованы 

дополнительные помещения для организации процесса образования детей-инвалидов 



441 
 

2.2.8. Улучшение жилищных условий семей, воспитывающих детей-

инвалидов  

 

Несмотря на неоднократные за последние годы обращения Уполномоченного в 

адрес Губернатора Санкт-Петербурга с просьбой решить проблему с обеспечением 

жилыми помещениями состоящих на учете семей, имеющих в своем составе детей-

инвалидов, темпы обеспечения значительно снизились, а очередь из семей, имеющих в 

своем составе детей-инвалидов, вновь стала увеличиваться.  

В адрес Уполномоченного в 2013 году регулярно поступали обращения от семей, 

имеющих в своем составе детей-инвалидов, указывающих на стесненные условия жизни, с 

просьбой оказать содействие в улучшении жилищных условий. Как правило, эти семьи 

находятся в весьма сложном материальном положении и не имеют финансовой 

возможности воспользоваться городскими программами содействия в улучшении 

жилищных условий.  

Уполномоченный направлял обращения в районные администрации и Жилищный 

комитет Санкт-Петербурга с просьбой оказать содействие в улучшении жилищных 

условий таких семей, однако во всех ответах органы исполнительной власти ссылались на 

очередность предоставления жилья данной категории семей. При этом зачастую, плохие 

условия, в которых проживают семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов, могут 

крайне негативно сказываться на состоянии их здоровья: 

К Уполномоченному обратилась за помощью семья Котовых. Юлия и ее сынишка-

инвалид Саша проживают в 10-метровой комнате в коммунальной квартире.  

Их дом – бывшее общежитие коридорного типа. Вокруг – еще 13 семей, и у 

каждой свой распорядок дня, свои правила, свои нравы... А самое главное – свое 

отношение к правилам гигиены.  

«У моего мальчика «букет» заболеваний. И аллергия в том числе, - рассказывает 

Юлия. – Что я только ни делаю для того, чтобы оградить ребенка от провоцирующих 

факторов. Но как это сделать, если некоторые наши соседи игнорируют элементарные 

правила гигиены?». Пыль, грязь, грибок – это далеко не полный перечень бед, от которых 

страдают Котовы. Разговоры, просьбы, угрозы, коллективные собрания – за эти годы 

женщина перепробовала все средства, но без толку.  

В итоге, Сашина аллергия перешла в астму, а физическое состояние мальчика 

ухудшается день ото дня. 

Уполномоченный обратилась в районную администрацию, однако в ответе было 

указано, что, исходя из даты постановки на учет, заявитель не подлежит обеспечению 

жилыми помещениями в 2013 году.  

Однако после того, как Детский Правозащитник попросила Главу взять ситуацию 

под личный контроль, дело сдвинулось с места. Исходя из ответа заместителя 

руководителя администрации, в первом квартале 2014 года семья сможет переехать в 

новое жилье. 

В соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ, семьи, воспитывающие 

ребенка-инвалида с тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 

проживание с ним в одной квартире невозможно, должны обеспечиваться помещениями 

во внеочередном порядке. При условии, что они проживают на одной площади с лицами, 

не являющимися членами их семей. Однако зачастую требования законодательства 
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властями игнорируются. Семьи, имеющие право на обеспечение жилым помещением во 

внеочередном порядке, ожидают своей очереди по несколько лет. 

К Уполномоченному обратилась Раиса Дмитриевна, мать ребенка-инвалида. 

Женщина указала, что имеет в составе своей семьи ребенка-инвалида, страдающего 

тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним 

в одной квартире невозможно. Администрация района в 2011 году включила семью 

заявителя в списки на внеочередное обеспечение жилыми помещениями. Однако и в 2012, 

и в 2013 годах внеочередного обеспечения жилым помещением семьи Раисы Дмитриевны  

не произошло. Уполномоченный написала обращение на имя главы администрации, 

который в ответе сообщил, что семья заявителя будет обеспечена жилым помещением 

в 2014 году. 

Санкт-Петербург должен соответствовать стандартам, установленным Конвенцией 

о правах инвалидов ООН, в том числе статье 23 Конвенции, которая призывает 

государства-участников принимать надлежащие меры к обеспечению инвалидам доступа 

к программам государственного жилья и требованиям Конвенции о правах ребенка ООН.  

 

Уполномоченный считает, что необходимо внести изменения в 

законодательство Санкт-Петербурга, установив право на первоочередное 

обеспечение жилыми помещениями семьей, имеющих в своем составе детей-

инвалидов. 

Кроме того, чтобы избежать подобных случаев, Уполномоченный считает 

необходимым разработать целевую программу Санкт-Петербурга,  направленную на 

создание доступной среды проживания детей-инвалидов.  

 

В адрес Уполномоченного поступали обращения от семей, имеющих в своем 

составе детей инвалидов-колясочников. Заявители жаловались на то, что жилые 

помещения, в которых они проживают, не приспособлены для проживания (узкие 

коридоры и дверные проемы, высокий этаж без лифта, отсутствие пандусов на лестницах). 

К Уполномоченному обратилась Мария - мать ребенка-инвалида. Заявитель 

указала, что ребенок страдает ДЦП и вынужден пользоваться коляской. Однако коляска 

не проходит в квартиру. 

Но на этом беды не закончились. Семья проживает на третьем этаже, в доме без 

лифта, пандусы на лестнице отсутствуют.  

Уполномоченный обратилась в адрес главы района с просьбой признать жилое 

помещение непригодным для проживания ребенка-инвалида и предоставить взамен 

жилое помещение, приспособленное для проживания ребенка-инвалида.  

МВК вынесла положительное решение, и семья была включена в список на 

внеочередное обеспечение жилым помещением. 

Следует отметить, что, как правило, в подобных случаях администрации районов 

принимают положительные решения по обращениям Уполномоченного, включая семьи в 

списки на внеочередное обеспечение жилыми помещениями.  
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ГЛАВА II  

Раздел 3 «Дети иностранных граждан» 

 

В 2013 году Санкт-Петербург продолжает оставаться одним из самых 

притягательных городов для проживания иностранных граждан. В свою очередь, 

проблема незаконного пребывания иностранных граждан с детьми и нарушением норм 

миграционного законодательства остается наиболее острой. 

 

2.3.1. Статистика по несовершеннолетним детям иностранных граждан 

По официальным данным  УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области в 2013 году 1 465 744 иностранных гражданина были поставлены на 

миграционный учет в Санкт-Петербурге, из них 1 288 025  человек - первично, оставшиеся 

165 097 - по принятым решениям о продлении срока пребывания. 

Если сравнивать данные за последние 3 года, можно проследить следующую 

динамику: 

Таблица №20 

Количество несовершеннолетних иностранных граждан в Санкт-Петербурге 

(по разрешению на временное проживание) 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

53 96 265 811 

 

Таблица №21 

Количество несовершеннолетних иностранных граждан в Санкт-Петербурге 

(по виду на жительство) 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

236 223 218 755 

 

Таблица №22 

Количество несовершеннолетних иностранных граждан в Санкт-Петербурге 

(предоставлено гражданство РФ) 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

1395 1431 1191 1245 

 

В период с 2011 по 2013 годы предоставлено 11 временных убежищ для семей 

беженцев с несовершеннолетними детьми, состоящих на учете в УФМС. А также, 58 

семьям вынужденных переселенцев, имеющих в своем составе детей младше 18 лет. 

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних иностранных граждан, а 

также лиц без гражданства, проживающих на территории Санкт-Петербурга, является 

важной составляющей деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге. Для отражения ситуации представим некоторые данные Комитета по делам 
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записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга, полученные по запросу 

Уполномоченного. 

При этом, как следует из официальных данных, женщины из числа иностранных 

граждан нередко отказываются от своих новорожденных детей. По сведениям Комитета 

по здравоохранению, в 2013 году в стационарах города была оказана родовая помощь 

3963 иностранным гражданкам. От 106 детей матери отказались еще в больнице, после 

чего малыши были распределены по домам ребенка. В качестве главной причины отказов 

указывается социальная и бытовая неустроенность семей, которым без поддержки 

государства не под силу вырастить и воспитать ребенка. 

 

Таблица №23 

Количество актов о рождении детей, у которых один либо оба родителя иностранные 

граждане или лица без гражданства, в том числе место рождения не Санкт-

Петербург 

Год Место рождение Санкт-Петербург Иное место рождение  Количество актов  

2010 3506 27 3533 

2011 4042 39 4081 

2012 4596 36 4632 

2013 5283 40 5323 

 

Из предоставленных данных можно сделать вывод о том, что за последние четыре 

года количество актов о рождении детей, у которых один либо оба родителя иностранные 

граждане или лица без гражданства, в том числе место рождения не Санкт-Петербург, 

продолжает увеличиваться. 

В свою очередь, количество актов о рождении детей, которым на момент 

регистрации рождения исполнилось год и более, у которых один либо оба родителя 

иностранные граждане или лица без гражданства, за 2013 год уменьшилось. 

Таблица№24 

Количество актов о рождении детей, которым на момент регистрации рождения 

исполнилось год и более, у которых один либо оба родителя иностранные граждане 

или лица без гражданства 

Возраст 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 

1 год 87 109 83 54 

2 года 13 42 14 20 

3 года  10 8 13 8 

4 года 9 2 8 7 
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5 лет 8 3 3 0 

6 лет 6 2 3 3 

7 лет 2 1 2 0 

8 лет 2 0 1 2 

9 лет 0 1 1 0 

10 лет 0 1 0 0 

11 лет 1 0 0 0 

12 лет 0 1 2 1 

13 лет 1 0 1 0 

14 лет 0 0 0 0 

15 лет 0 1 0 0 

16 лет 1 0 0 0 

17 лет 0 0 1 0 

Итого:  140 171 132 95 

 

Таблица №25 

Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, записанных в качестве 

родителей в записях актов о рождении с разбивкой по странам 

№ Страна 2010 г. 2011 г. 2012г.  2013 г. 

1 Абхазия 3 6 15 14 

2 Австралия 2 4 0 2 

3 Австрия 0 2 1 2 

4 Азербайджан 835 954 945 993 

5 Алжир 4 5 6 5 

6 Ангола 4 1 4 3 

7 Андорра 0 0 1 0 

8 Аргентина 0 1 0 0 

9 Армения 225 292 300 354 

10 Афганистан 26 34 38 46 
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11 Бангладеш 3 1 1 2 

12 Беларусь 318 319 372 421 

13 Бельгия 4 2 1 1 

14 Бенин 0 3 0 0 

15 Болгария 4 6 8 5 

16 Босния и Герцеговина 4 1 0 2 

17 Бразилия 1 2 0 3 

18 Бурунди  1 0 0 0 

19 Великобритания 10 18 7 12 

20 Венгрия 1 1 1 1 

21 Венесуэла 1 0 1 1 

22 Вьетнам 9 14 13 18 

23 Гамбия 0 0 0 1 

24 Гана 2 1 2 3 

25 Гватемала 1 0 0 0 

26 Гвинея 0 0 1 0 

27 Германия 25 25 42 30 

28 Греция 4 6 10 5 

29 Грузия 117 119 110 125 

30 Дания 1 0 1 10 

31 Доминиканская р-ка 0 1 0 0 

32 Египет 15 10 15 17 

33 Замбия 0 2 2 0 

34 Зимбабве 1 0 0 0 

35 Израиль 19 11 17 12 

36 Индия 8 11 15 9 

37 Индонезия 0 1 0 0 

38 Иордания 9 7 4 8 
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39 Ирак 3 1 3 2 

40 Иран 2 1 2 3 

41 Ирландия 1 1 0 1 

42 Испания 3 5 5 6 

43 Италия 18 28 31 32 

44 Йемен 4 1 4 1 

45 Кабо-Верде 1 1 0 0 

46 Казахстан 59 48 74 113 

47 Камерун 7 6 10 6 

48 Канада 3 2 1 5 

49 Кения 0 1 0 0 

50 Кипр 0 0 1 1 

51 Киргизия 196 404 413 488 

52 Китай 28 23 42 40 

53 Колумбия 1 1 3 2 

54 Конго 0 0 4 4 

55 Корея 4 1 5 3 

56 Кот-Д’Ивуар 0 1 1 2 

57 Куба 3 3 3 4 

58 Латвия 35 40 28 34 

59 Лицо без гражданства 10 18 18 16 

60 Либерия 0 1 0 0 

61 Ливан 4 1 4 2 

62 Ливия 8 3 0 0 

63 Литва 22 25 19 24 

64 Маврикий 0 0 0 1 

65 Мадагаскар 1 0 0 0 

66 Македония 1 1 1 0 
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67 Малави 0 1 0 0 

68 Мали 1 0 0 0 

69 Мальта 1 0 0 0 

70 Марокко 3 7 7 6 

71 Мексика 2 0 0 1 

72 Молдова  302 336 401 516 

73 Монголия 0 0 1 0 

74 Намибия 0 0 1 0 

75 Непал 1 2 1 1 

76 Нигерия 5 5 4 4 

77 Нидерланды 8 14 7 9 

78 Новая Зеландия 0 3 1 1 

79 Норвегия 5 5 5 2 

80 Пакистан 4 6 2 3 

81 Палестина 5 5 4 8 

82 Панама 0 1 0 0 

83 Перу 0 3 0 1 

84 Польша 8 5 7 5 

85 Португалия 1 3 2 1 

86 Румыния 3 0 0 2 

87 Сенегал 0 0 1 0 

88 Сербия 8 9 8 8 

89 Сирия 5 4 9 17 

90 Словакия 0 0 2 1 

91 Словения 1 1 0 2 

92 Судан 4 0 8 2 

93 США 32 28 20 15 

94 Таджикистан 591 653 800 904 
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95 Таиланд 0 0 1 1 

96 Тунис 4 6 7 7 

97 Туркмения 34 22 33 52 

98 Турция 33 49 53 60 

99 Узбекистан 652 789 1083 1381 

100 Украина 574 629 749 840 

101 Финляндия 12 10 13 11 

102 Франция 11 10 10 14 

103 Хорватия 2 0 1 0 

104 Черногория 0 1 0 1 

105 Чехия 1 3 0 4 

106 Чили 0 0 2 0 

107 Швейцария 5 0 2 0 

108 Швеция 6 1 7 4 

109 Шри-Ланка 3 1 3 3 

110 Эквадор 2 1 2 0 

111 Эстония 17 19 13 23 

112 Эфиопия 0 0 2 0 

113 ЮАР 0 1 0 1 

114 Южная Осетия 0 0 1 0 

115 Япония 4 2 7 5 

 ИТОГО: 4421 5112 5885 6811 

Примечание: количество иностранных граждан и лиц без гражданства больше, 

чем зарегистрировано записей актов о рождении, т.к. в  некоторых записях оба 

родителя - иностранцы. 
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2.3.2. Деятельность Уполномоченного в сфере защиты прав несовершеннолетних 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

В 2013 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

поступило 61 обращение, касающееся нарушений прав и законных интересов 

несовершеннолетних иностранных граждан,  а также лиц без гражданства. 

 

Указанные обращения можно условно разделить на следующие группы: 

 предоставление несовершеннолетним гражданства Российской Федерации; 

 предоставление несовершеннолетним иностранным гражданам (лицам без 

гражданства) образовательных услуг в государственных общеобразовательных, 

дошкольных учреждениях Санкт-Петербурга; 

 оформления разрешения нахождения на территории Российской Федерации; 

 помощь законным представителям несовершеннолетних в сборе необходимых 

документов, в том числе и от дипломатических представительств зарубежных стран; 

 предоставление медицинской помощи несовершеннолетним иностранным 

гражданам. 

 

Кроме того, Уполномоченный участвует в различных межведомственных 

мероприятиях, нацеленных на обсуждение и решение вопросов пребывания иностранных 

граждан на территории Санкт-Петербурга. 

 

В апреле в пресс-центре информационного агентства ИТАР-ТАСС состоялся 

круглый стол «Социальная интеграция семей трудовых мигрантов, имеющих детей». 

Мероприятие было подготовлено по инициативе Социального пресс-клуба и 

общественной организации «Врачи детям». 

В обсуждении приняли участие: 

 представитель Управления Федеральной миграционной службы России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области,  

 член Общественно-консультативного совета при УФМС России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области,  

 председатель МОО «Диаспора представителей памирских народов Памир»,  

 заведующий отделом мониторинга иммунизации населения Санкт-Петербурга 

Городской инфекционной больницы имени С. П. Боткина,  

 координатор проекта «Социальная адаптация семей трудовых мигрантов» 

общественной организации «Врачи детям»,  

 руководитель городского отделения общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд»,  

 заведующая отделом методической и информационной работы в сфере 

социального обслуживания семей и детей Санкт-Петербургского государственного 

учреждения социальной помощи семьям и детям «Региональный центр «Семья».  

Участники Круглого стола рассказали об основных трудностях, с которыми 

сталкиваются мигранты в Санкт-Петербурге. По общему мнению, причина трудностей 

у всех одна – российское миграционное законодательство практически не 
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предусматривает, что вместе с «дешевой рабочей силой» прибывают и семьи. Поскольку 

граждане бывшего СНГ в страну приезжают на заработки, живут они, мягко говоря, 

аскетично, экономя на всем. Как отметила Уполномоченный, семья мигранта изначально 

попадает в трудную жизненную ситуацию.  

По данным экспертов, принявших участие в мероприятии, в России из 1 млн. 700 

тысяч трудовых мигрантов, вставших на учет, прошли медицинское 

освидетельствование лишь около 230 тысяч. У шестой части из них выявлены 

туберкулез, ВИЧ и прочие серьезные инфекционные заболевания. Несложная 

аппроксимация позволит оценить, что количество больных людей в Петербурге весьма 

значительно. А ведь эти вычисления касаются только тех, кто находится здесь на 

легальных основаниях. Такое положение вещей уже выходит за рамки «проблем 

мигрантов» - люди с опасными инфекционными заболеваниями ездят в общественном 

транспорте, живут по соседству и работают, в том числе и в сфере обслуживания. 

Официальные данные по заболеваемости туберкулезом среди несовершеннолетних 

иностранных граждан сильно разнятся с показателями экспертов. 

Все участники обсуждения сошлись во мнении, что упорядочивание процесса 

трудовой миграции, адаптация и обеспечение хотя бы минимально приемлемых условий 

существования мигрантов на территории Петербурга – это проблема, которая 

касается уже всего общества в целом.  

Именно к таким же выводам пришли специалисты организации «Врачи детям», 

которые с 2010 года реализуют проект «Социальная интеграция трудовых мигрантов и 

членов их семей в Санкт-Петербурге». И некоторые пункты уже вошли в городскую 

программу «Миграция».  

 

По мнению Уполномоченного, главная проблема в том, что на сегодняшний день 

мигрантами занимаются в каком-то «правовом вакууме»: многое или не прописано или не 

предусмотрено Федеральным законодательством.  

В итоге, ряд вопросов решают либо общественные организации, либо 

государственные структуры – на свой страх и риск быть обвиненными в нецелевом 

использовании бюджетных средств. Ведь около трети детей в домах ребенка помещены 

туда временно по заявлению мам-мигрантов в связи с трудной жизненной ситуацией.  

При этом Уполномоченный отметила и положительный момент: городские власти 

не закрывают глаза на эти проблемы, и в рамках своей компетенции стараются их решать. 

Например, с 2013 года программа, созданная общественной организацией «Врачи детям», 

была должным образом оценена и получила государственное финансирование. 

***** 

В рамках Детского совета, успешно функционирующего при Уполномоченном по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге, было организовано мероприятие на тему: 

«Межнациональные конфликты и пути их решения». В работе совета приняли участие 

юные помощники Уполномоченного.  

В ходе мероприятия были представлены результаты исследования, проведенного 

юными членами Детского Совета. Ребята опросили сверстников на предмет их отношения 

к товарищам другой национальности. Выяснилось, что у большинства в окружении есть 

друзья-мигранты, и подростки не против общения с ними. И всё же конфликты на 

национальной почве время от времени в коллективах происходят.  
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Опрошенные неплохо осведомлены о 

национальностях, представленных на территории 

города, хорошо понимают смысл понятий 

«толерантность» и «экстремизм», а в качестве 

«прививки» от межнациональных конфликтов 

предлагают неукоснительное соблюдение законов 

РФ и уважение к русским людям. Однако часть 

старших ребят не преминула предложить 

«глобальную чистку» в качестве радикального 

средства от «засилья нерусских», что свидетельствует о взрывоопасных настроениях, 

витающих даже в детской среде.  

По результатам мероприятия можно сделать вывод о том, что дети живут вне 

национальности. По крайней мере, до тех пор, пока взрослые не научат их мыслить иначе. 

И что универсального рецепта «межнационального счастья» не существует. (Подробнее 

см. ГЛАВА III Раздел 2 «Детский совет»).  

 

 

В 2013 году Уполномоченный также 

приняла участие в круглом столе по проблемам 

межнациональных отношений и урегулированию 

миграционных процессов, проводимом по 

инициативе Общественной палаты РФ и 

Следственного Комитета.  

В обсуждении приняли участие 

представители федеральных и региональных 

органов власти, силовых структур, а также лидеры 

профильных общественных объединений. Чреда громких преступлений, связанных с 

мигрантами, всколыхнула очередную волну межнациональных конфликтов, которая 

сильнее всего проявились в мегаполисах: Москве и Санкт-Петербурге. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге отметила, что слово 

«толерантность» в последнее время стало употребляться гораздо чаще. При этом, 

обстановка в обществе год от года становится всё более напряженной. «Если раньше 

«национальный вопрос» был исключительно прерогативой взрослых, то теперь эта тема 

всё чаще поднимается в детской среде. Об этом свидетельствуют массовые задержания 

несовершеннолетних во время «русского марша», участие подростов в избиениях и даже 

убийстве людей неславянской внешности», - отметила Детский правозащитник. По ее 

мнению, причины такого поведения разнятся: иногда это – просто эффект толпы, иногда – 

действительно идеологические убеждения. Поэтому в каждом случае нужно разбираться 

индивидуально, что и делают специалисты районных КДН.  

Участники встречи сошлись во мнении, что у преступника нет национальности. 

Если преступление какого-то человека, нарушившего закон, будут приписывать его нации 

или вере, все позитивные действия, которые проводятся и в городе, и в Российской 

Федерации, сойдут на «нет».  

Главный вывод Круглого стола и, по мнению участников, первостепенная задача 

нового Комитета по межнациональным и межконфессиональным отношениям – 

javascript:self.close()
javascript:self.close()


453 
 

разъяснительная работа и с детьми, и со взрослыми. В которую, ко всему прочему, 

обязательно должна быть включена активная работа со СМИ. А именно, популяризация 

позитивных «межкультурных» событий, а не пропаганда конфликтных ситуаций и 

экстремистских настроений.  
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2.3.3. Проблема получения образования несовершеннолетними иностранными 

гражданами, а также лицами без гражданства 

Проблема обучения несовершеннолетних иностранных граждан, а также лиц без 

гражданства продолжает оставаться актуальной. 

Равные права детей, независимо от различия по каким бы то ни было признакам 

или иным обстоятельствам (в том числе отсутствие или наличие гражданства РФ),  на 

получение бесплатного и обязательного начального, среднего образования установлены в 

Конвенции ООН о правах ребенка от 20.11.1989 года. 

Также, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иностранные граждане и лица без гражданства 

имеют право на получение образования в Российской Федерации.  

Но, к сожалению, некоторые государственные учреждения, расположенные на 

территории Санкт-Петербурга, ограничивают детей в вышеуказанном праве. Формальные 

причины отказа - отсутствие свободных мест или необходимость предоставить личные 

дела с прежнего места обучения, которых у родителей может не оказаться. 

 

  По официальным данным, предоставленным комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга в 2013 году: 

- в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга состоянию 

на декабрь 2013 года обучалось 8588 несовершеннолетних иностранных граждан (лиц без 

гражданства) в возрасте от 7 до 16 лет; 

- государственные дошкольные образовательные учреждения Санкт-Петербурга 

посещали 1608 несовершеннолетних иностранных граждан (лиц без гражданства) в 

возрасте от 3 до 6 лет.  

Таблица №26 

Статистика по несовершеннолетним иностранным гражданам (лиц без 

гражданства), обучающимся в государственных образовательных организация 

Санкт-Петербурга за 2010-2013 гг. 

 2010 год 2011 год 2012 год  2013 год 

В ГБДОУ 1138 1053 1512 1608 

В ГБОУ 7238 7836 8730 8588 

 

Согласно данным Комитета по образованию, дети-мигранты составляют 2,3% от 

общего количества учащихся школ и 0,8% от общего числа воспитанников детских садов 

(в среднем, один ребенок на учреждение). Учитывая общее количество иностранных 

граждан, находящихся на территории Санкт-Петербурга,  можно сделать вывод, что 

мигранты либо не везут детей в Санкт-Петербург, либо несовершеннолетние не посещают 

школу: 

  

Детство и юность Елены прошли в Средней Азии. Родилась она в Казахстане, 

росла в Узбекистане, в школу пошла в Киргизии. Тогда эти граничащие друг с другом 

республики считались территорией одного большого государства. Несмотря на внешние 

и национальные различия, все жители имели общее «советское» гражданство и могли 

беспрепятственно переселяться из одного региона в другой.  
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Развал Советского Союза сделал членов семьи Елены «гражданами 

Кыргызстана», ограничил свободу передвижения и вообще многое изменил в их жизни. 

Славянская внешность выдавала «некоренную» национальность, и жить, как дома, на 

«постсоветском пространстве» родным Елены становилось все сложнее.  

Как многие дети русских родителей, после школы Елена уехала из Киргизии, 

поступила в российский вуз и подала документы на смену гражданства. На первом курсе 

она познакомилась с другим «выходцем» из Киргизии - Игорем Мелеховым. В скором 

времени Елена забеременела и вышла замуж.  

Андрюша Мелехов родился в Ростовской области. В то время Игорь и Елена еще 

не получили гражданство России, поэтому ребенка записали как «подданного 

Кыргызской Республики». Через несколько месяцев Игорь и Елена стали россиянами, а 

вопрос о смене гражданства сына «отложился» в долгий ящик. Процесс сбора 

документов был непростым, а у неопытных родителей - студентов было и без того 

много забот. Прожив несколько лет в России, возвращаться в Киргизию Елена и Игорь не 

захотели. После окончания института они оба нашли неплохую работу, понемногу 

копили на квартиру…  

Когда Мелеховы развелись, их сыну было 6 лет. Чтобы сменить обстановку, Елена 

решила уехать к подруге в Санкт-Петербург. Она отвезла Андрюшу к маме, чтобы 

сначала устроиться самой, уладить формальности с «пропиской» и гражданством, а 

потом уже перевозить ребенка. Но, как говорится: нет ничего более постоянного чем 

временное.  

Чтобы оформить гражданство ребенку, Елене нужна была регистрация в 

Петербурге. Кроме того, требовалось огромное количество справок, разрешений и 

документов от Игоря. А он с большим трудом шел на контакт с бывшей женой. 

Поэтому в первый класс Андрюша пошел в Киргизии.  

Когда мальчик окончил начальную школу, Елене удалось получить «временную» 

регистрацию в Петербурге и забрать сына к себе. Но в учебное заведение Андрея не 

взяли: оказалось, что Елена собрала неполный пакет документов, и права на бесплатное 

образование у её сына нет. Она отправилась в миграционную службу, где ей 

«посоветовали» не мучиться и получить гражданство на ребенка. «Как будто я сама 

этого не хочу. Но как?» - ломала голову женщина.  

Елена правдами и неправдами через родных и знакомых «выбивала» из бывшего 

мужа каждую подпись, направляла запросы, подавала заявления. Потом какая-то 

справка оказывалась «просроченной» и всё начиналось снова. Время шло, а свет в конце 

тоннеля так и не был виден. Тогда Елена обратилась к детскому Уполномоченному.  

«Защитите право моего ребенка на образование, - просила она. - Я прошла все 

инстанции и везде получила отказ. Я просто не знаю, что дальше делать - у меня 

опускаются руки. Получение гражданства - процесс длительный, он может занять еще 

много времени, а мой сын и так почти год не ходит в школу. Прошу Вас, помогите мне 

устроить Андрея в учебное заведение».  

По просьбе Уполномоченного по правам ребенка, Елене была назначена личная 

встреча с начальником отдела образования районной администрации, которая 

пообещала сделать межведомственные запросы во все необходимые службы и, по мере 

возможности, содействовать скорейшему оформлению ребенка в школу.  
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К счастью, Мелеховы ждали недолго: не прошло и месяца, как Елене сообщили, 

что вопрос о гражданстве её сына решен положительно. Кроме того, маме предложили 

подойти в школу и подать заявление на приём Андрея в 5 класс.  

 

В связи с принятием Федерального закона от 28.12.2013 № 389-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации 

и въезда в Российскую Федерацию» и статью 5 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», устанавливающего, что срок 

временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего 

в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 

девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, 

прогнозируется увеличение социальной напряженности, а также проблем, связанных с 

правоприменительной практикой в государственных общеобразовательных учреждениях в 

отношении статуса обучающихся несовершеннолетних иностранных граждан. 

В 2013 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка неоднократно поступали 

обращения от сотрудников государственных общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга, в которых сообщалось, что они сталкиваются с правовой проблемой 

предоставления образовательных услуг несовершеннолетним иностранным гражданам 

после истечения срока законного нахождения  на территории Российской Федерации. 

В связи с этим, Уполномоченным было направлено обращение в адрес 

председателя 

Комитета по образованию Жанны Воробьевой с просьбой организовать 

разъяснительную работу среди сотрудников государственных общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга о порядке действий в случае выявления воспитанников, 

незаконно находящихся на территории Российской Федерации. 
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2.3.4. Вопросы, связанные с нарушением норм миграционного 

законодательства Российской Федерации 

По данным, представленным УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, количество несовершеннолетних иностранных граждан (семей иностранных 

граждан), по которым было принято решение об административном выдворении,  

депортации за пределы РФ, в 2013 году сократилось до 2. 

 

Таблица №27 

Выдворения и депортации несовершеннолетних иностранных граждан  

2010-2013 годы 

2010 год 2011 год  2012 год 2013 год 

6-выдворение 8-выдворение 35-выдворение 

2-депортация 

2-депортация 

 

По количеству несовершеннолетних иностранных граждан, находящихся на 

территории РФ в нарушение норм миграционного законодательства, «лидируют» 

Выборгский, Колпинский и Красногвардейский районы. 

 

Таблица№28 

Количество несовершеннолетних иностранных граждан, находящихся на 

территории РФ в нарушение норм миграционного законодательства в 2013 году 

Василеостровский район 8 

Выборгский район 22 

Кировский район 3 

Колпинский район 18 

Красногвардейский район 15 

Красносельский район 12 

Фрунзенский район 1 

Центральный район 6 

 

Наибольшее количество нарушений миграционного законодательства РФ в 

результате проверочных мероприятий в общеобразовательных учреждениях, выявлено в 

Колпинском районе – 29. 

Таблица №29 

Количество нарушений миграционного законодательства  РФ, выявленных в ходе 

проверочных мероприятий в общеобразовательных учреждениях в 2013 году 

Кировский район 5 

Колпинский район 29 

Красногвардейский район 1 

Красносельский район 2 

Фрунзенский район 7 

 

По данным прокуратуры Санкт-Петербурга, в 2013 году районными прокурорами 

было выявлено 124 нарушения миграционного законодательства, из них: 

 49 в Приморском,  



458 
 

 36 в Красносельском,  

 19 в Пушкинском,  

 18 в Красногвардейском  

 2 в Василеостровском районах города. 

 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге в 2013 году 

поступили многочисленные обращения, касающиеся проблем, связанных с 

необходимостью продления срока нахождения несовершеннолетних на территории 

Российской Федерации.  

Указанная проблема является 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 сроком действия выданной ему визы, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. 

 

К Уполномоченному обратился Роман Зимчук – гражданин Украины. Мужчина 

уже более трех лет на законных основаниях проживает в России: работает по 

трудовому договору в частной организации, снимает неплохую двухкомнатную квартиру.  

Мужчина самостоятельно воспитывает 8-летнего сына, который всё это время 

находился у бабушки в Харьковской области. Изначально Роман не планировал перевозить 

ребенка в Петербург. Но так как жизнь отца всё больше смещалась в сторону 

Петербурга, мужчина решил переместить сюда и сына. 

После переезда ребенка оформили в школу во второй класс. Мальчик легко 

адаптировался на новом месте. Проблем с уроками не возникло, так как в Харькове он 

тоже учился в русском классе и по схожей программе. 

Однако через три месяца отца вызвали к директору на неприятный разговор. 

Руководитель школы сообщил о проверке прокуратуры, которая установила, что у 

мальчика заканчивается 90-дневный срок, предусмотренный законом. А значит, ребенок 

должен покинуть территорию Российской Федерации. 

 Опять возникает парадоксальная ситуация. В целях соблюдения 

действующего миграционного законодательства, родители обязаны организовать отправку 

несовершеннолетнего самостоятельно на Родину, а потом вернуть его обратно, что явно 

не в интересах самого несовершеннолетнего и связано со значительными финансовыми 

затруднениями в семье. 

 

На прием к  Уполномоченному пришла Эльвира Махмудова, воспитывающая 

малолетнего ребенка. Женщина рассказала, что она – приезжая из Средней Азии, но уже 

более восьми лет живет в Санкт-Петербурге. Женщина всегда соблюдала порядок 

пребывания, никогда прежде проблем с миграционной службой у нее не возникало. 

Но вот на днях Эльвира обратилась в районное ОУФМС, чтобы уладить текущие 

«бумажные» вопросы. А специалисты сообщили, что она нарушила установленные 

законом сроки уведомления органов ФМС. 

Женщина уверяла, что это произошло случайно - просто она неправильно 

рассчитала даты. Но то, что в глазах Эльвиры было банальной ошибкой, чиновники 

расценили как административное нарушение и приняли меры.  
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Районный суд, несмотря на тот факт, что заявитель полностью признала свою 

вину, ранее не привлекалась к административной ответственности и имеет на 

иждивении несовершеннолетнего ребенка, назначил меру наказания в виде 

административного штрафа в размере 5 000 рублей и ... постановил выдворить мать из 

страны. 

 

Подключившись к проблеме, Уполномоченный направляла ходатайства, в которых 

отмечалось, что семья благополучная, гражданка Махмудова замужем за гражданином 

России и воспитывает ребенка с российским гражданством. Но  ситуация уже была 

необратима: женщину отправили на Родину, разлучив с семьей.  

По мнению Уполномоченного, ребенка разлучать с матерью нельзя. Тем более, что 

Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989г. в своей преамбуле заявляет, что 

«ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в 

семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания…». Кроме того, в ст. 3 п. 

1 указанной Конвенции говорится, что «первоочередное внимание уделяется наилучшему 

обеспечению интересов ребенка». А кто может обеспечить интересы ребенка лучше его 

матери?   

Остается непонятным, почему  законопослушная мать несовершеннолетнего,  при 

всех смягчающих ее вину обстоятельствах, будет вынуждена оставить мужа и ребенка, и 

выехать из страны, тем самым разлучившись с семьей, в то время как на территории РФ 

остается огромное количество нелегальных мигрантов, некоторые из которых 

представляют серьезную опасность для общества.  по прежнему останется на территории 

РФ. 

В связи с возникшей ситуацией, заявителю было рекомендовано обратиться в суд с 

целью обжалования постановления об административном выдворении за пределы 

территории Российской Федерации. Заявителю также была предоставлена правовая 

помощь. 

***** 

В феврале 2013 года состоялись профилактические рейды по контролю над 

соблюдением миграционного законодательства, которые наделали немало шума и создали 

серьезные проблемы домам ребенка в Петербурге.  

К примеру, в Горелово было выявлено целое поселение незаконных мигрантов, где 

проживало около трех десятков детей. Группу малышей нашли в деревянном сарае: стены 

и пол кое-как завешены старым линолеумом и неким подобием ковров, в углу – гора 

тряпья. Из предметов быта хотя бы отдаленно напоминающих о цивилизации, – 

самодельная дровяная печка и электрический провод, протянутый сквозь щель в стене. Ни  

мебели, ни детских кроваток обнаружено не было. Кроме того, как свидетельствуют 

документы, «отсутствуют условия для личной гигиены, а все дети имеют признаки 

различных как простудных, так и инфекционных заболеваний». Естественно, полицейские 

не могли оставить детей в таком жилище. 

После рейда нелегалов передали в Управление федеральной миграционной службы 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Дети старше 4 лет временно стали 

воспитанниками приюта «Транзит». Детей до 4 лет, «пропустив» через Центр 

медицинской и социальной помощи им. Цимбалина, определили в Дом ребенка № 7, где 

их и навестила Уполномоченный: 
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Маленькие уроженцы далекой республики постепенно осваиваются в Доме ребенка. 

Воспитатели говорят, что за эти три недели малыши заметно прибавили в весе – кто по 

2, кто по 3 килограмма. Ложкой есть не умели – норовили руками, но этот пробел 

восполнили быстро. Насчет уровня развития оценить пока сложно – они практически не 

знают русского языка, хотя довольно бойко «лопочут на своем» друг с другом. И все же 

специалисты отмечают определенные трудности в восприятии «шариков», «кубиков».  

Детского Уполномоченного малыши, усевшиеся на ковре по-восточному «в 

кружок», встретили внимательными и слегка настороженными взглядами темных глаз. 

Однако смущение было недолгим. Через пару минут самые любопытные направились 

знакомиться, а наиболее старательные продолжили занятия с воспитателем. Зато 

когда стали накрывать столы, все были единодушны и «гуськом» устремились мыть 

руки…  

В Доме ребенка тоже слегка растеряны «подвешенным» состоянием детей. 

«Конечно, мы рады любому ребенку и сделаем для него все возможное, - говорит главный 

врач Людмила Ламус. – Но нам бы тоже хотелось четко понимать – как действовать? 

Ведь мы даже родителей сюда пустить не можем. Они приходят в таком виде… А у нас 

все-таки медицинское учреждение».  

 

Познакомившись с домом ребенка и цыганско-таджикскими малышами, 

Уполномоченный обсудила сложившуюся ситуацию с начальником отдела 

здравоохранения Красносельского района Игорем Соколовским и специалистом опеки 

МО «Констаниновское» Надеждой Ждановой.  

Специалисты сошлись во мнении, что 

ожидать разрешения подобных проблем на 

федерально-законодательном уровне, конечно 

нужно. Но всё же дело не терпит отлагательств. 

Все миграционное законодательство написано 

так, как будто не предполагает, что у мигрантов, а 

тем более нелегальных, – могут быть дети. Суды 

не принимают решения о депортации граждан с 

детьми, ссылаясь на нормы международного 

права.  

 

 

В поисках решения проблемы, возникшей с детьми мигрантов, изъятыми в 

процессе рейда из-за плохих условий проживания, по просьбе Уполномоченного, 
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представитель Министерства иностранных дел РФ в Санкт-Петербурге Владимир 

Запевалов, организовал рабочую встречу с Почетным консулом Республики Таджикистан 

Назаром Мирзодой. В обсуждении принял участие представитель УФМС России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На встрече обсуждались вопросы по 

оптимизации взаимодействия государственных учреждений Санкт-Петербурга с 

официальными представительствами Республики Таджикистан по решению подобного 

рода вопросов. 

Дети задержанных граждан из соседних республик оказались совершенно 

беззащитны перед российскими законами: их нельзя определять в детдом, потому что у 

них нет гражданства, но и депортировать их также не могут. Более того, объявленные вне 

закона мигранты-родители не могут уехать на родину, оставив здесь своих детей. 

После длительной и трудоемкой работы по установлению статуса 

несовершеннолетних, а также поиска законных представителей, дети были отправлены 

обратно к месту постоянного проживания родителей. Отправка детей осуществлялась 

организовано под контролем сотрудников государственных социальных учреждений 

Санкт-Петербурга.  
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2.3.5. Возвращение несовершеннолетних в государство их постоянного проживания

  

ГУ «Приют-Транзит» - это единственное в Санкт-Петербурге учреждение 

социальной реабилитации несовершеннолетних, которое принимает детей и подростков с 

3 до 18 лет, самовольно ушедших из семей, детских домов и других учреждений со всей 

территории России и стран ближнего и дальнего зарубежья. 

 Сюда попадают дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации и подлежащие 

возвращению по месту проживания (пребывания) их родителей или законных 

представителей. В частности: 

 оставшиеся без попечения; 

 не имеющие средств к существованию и постоянно места жительства; 

 утратившие семейные, родственные и иные позитивные связи; 

 подвергшиеся насилию; 

 подкинутые; 

 заблудившиеся и т.д. 

Специалисты учреждения проясняют жизненную ситуацию ребенка, 

устанавливают его социальный статус, проводят мероприятия, направленные на 

адаптацию, а при необходимости и реабилитацию несовершеннолетнего. Психологи 

службы межведомственного взаимодействия приюта «Транзит» амбулаторно оказывают 

психологическую помощь детям. 

В завершение работы оказывается 

содействие в возвращении ребенка к родителям 

или лицам, их заменяющим, по территории 

России и стран ближнего зарубежья по месту 

постоянного проживания. Перевозка 

несовершеннолетних осуществляется за счет 

средств федерального бюджета.   

 

По запросу Уполномоченного, администрация социального приюта для детей 

«Транзит» предоставила следующие данные: 

Таблица №30 

Возвращение несовершеннолетних в государство их постоянного проживания 

(2011 год) 

№ 

п/п 

Страна Количеств

о 

несоверше

ннолетних 

Из них 

передано 

родителям 

Возвращено в 

государства 

постоянного 

проживания 

Осталось на 

01.01.12 

1 Беларусь 5 1 3 1 

2 Грузия 1 1 0 0 

3 Киргизия 5 4 1 0 

4 Молдова 10 7 1 2 

5 Украина 4 1 2 1 

6 Узбекистан 12 9 3 0 

7 Таджикистан 13 6 4 3 
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8 Конго 1 0 1 0 

9 Нигерия 1 0 1 0 

Всего  52 29 16 7 

 

Таблица №31 

Возвращение несовершеннолетних в государство их постоянного проживания» 

(2012 год) 

№ 

п/п 

Страна Количество 

несоверше

ннолетних 

Из них 

передано 

родителям 

Возвращено в 

государства 

постоянного 

проживания  

Осталось на 

01.01.13 г 

1 ДРК 1 0 1 0 

2 Молдова 3 2 1 0 

3 Киргизия 715 1 5 1 

4 Узбекистан 2 1 10 4 

5 Грузия 5 2 0 0 

6 Украина 23 3 0 2 

7 Таджикистан 4 3 16 4 

8 Беларусь 3 1 3 0 

9 Казахстан 3 1 2 0 

10 Армения 1 1 0 0 

Всего  64 15 38 11 

 

Таблица №32 

Возвращение несовершеннолетних в государство их постоянного проживания 

(2013 год) 

№ 

п/п 

Страна Количество 

несоверше

ннолетних 

Из них 

передано 

родителям 

Возвращено в 

государства 

постоянного 

проживания  

Осталось на 

01.01.14 г 

1 Молдова 6 4 0 2 

2 Кыргызстан 9 5 4 0 

3 Таджикистан 48 6 37 5 

4 Узбекистан 20 9 1 10 

5 Казахстан 2 2 0 0 

6 Украина 2 2 0 0 

7 Азербайджан 6 6 0 0 

8 Армения 4 4 0 0 

9 Беларусь 3 0 0 3 

10 Сирия 1 1 0 0 

11 Латвия 1 1 0 0 

12 Китай 1 1 0 0 

13 Сьерра-Леоне 1 1 0 0 
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Всего  104 42 42 20 

 

Специалисты приюта отмечают следующие проблемы, возникающие при работе с 

несовершеннолетними иностранными гражданами:  

 Увеличение числа поступающих несовершеннолетних граждан СНГ, 

постоянно проживающих на территории какого-либо района Санкт-Петербурга  и 

являющихся учащимися школы.  

Эти несовершеннолетние были выявлены органами полиции, по большей части за 

совершение преступлений или же нахождение на улице в ночное время без законных 

представителей. Позднее выяснилось, что данные подростки посещали школу, и 

администрация учебных заведений знала, что дети проживали без родителей - у 

родственников без нотариальных доверенностей, а также не состояли официально на 

миграционном учете.  

 Невозможность оказания специализированной медицинской помощи 

несовершеннолетним гражданам других государств.  

 

Можно наблюдать тенденцию к увеличению из года в год числа 

несовершеннолетних мигрантов, проживающих на территории Санкт-Петербурга без 

родителей. К сожалению, как следует из статистики приюта «Транзит» и анализе проблем, 

с которыми они столкнулись, администрация  учебных заведений, где обучаются 

несовершеннолетние граждане иностранных государств, не сообщает соответствующим 

государственным органом информацию о детях-мигрантах, из–за чего детям не может 

быть оказана социально-правовая помощь.   

Помимо общего числа иностранных граждан, попадающих в приют «Транзит», 

заметно увеличилось и количество государств, откуда эти граждане прибывают, а также 

возросло (по сравнению с 2011 годом) количество детей, которых принудительно 

возвращают в государство постоянного проживания, а не передают родителям. В свете 

вышесказанного, можно наблюдать общее ухудшение ситуации, связанной с незаконным 

нахождением детей-мигрантов на территории РФ. 

 

По сведениям Центра временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей ГУВД СПб, в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве 

государств-участников СНГ в вопросах возвращения несовершеннолетних в государство 

их постоянного проживания от 07.10.2002 года, компетентные органы сторон на 

основании  запроса  оказывают  друг другу  содействие  в осуществлении розыска и 

возвращения в государства постоянного проживания несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения. Несовершеннолетние, содержащиеся в специализированных учреждениях,  

передаются для сопровождения прибывшим  за  ними  лицам, осуществляющим   право   

родительской  опеки  и  попечительства,  либо сотрудникам специализированных 

учреждений государства  их  постоянного проживания на основании соответствующих 

документов. 

 Всего в ЦВСНП поступило 123 несовершеннолетних жителя государств-

участников СНГ: 

Таблица №33 

Несовершеннолетние иностранные граждане, 
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поступившие в ЦВСНП ГУМВД РФ по СПб и ЛО 

(2013 год) 

Государство  Количество детей 

Азербайджан  3 

Беларусь  2 

Грузия 2 

Кыргызская республика 16 

Молдова 6 

Таджикистан 39 

Узбекистан 54 

Украина 1 

 

Все они совершили правонарушение, влекущее за собой административную 

ответственность, но 17 из них не достигли возраста, с которого наступает 

административная ответственность, а 94 совершили правонарушение, предусмотренное 

статьей 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без 

гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания 

(проживания) в Российской Федерации). 

Впоследствии 20 детей было передано родителям или иным законным 

представителям,  32 передано иным лицам по доверенности и 3 возвращено  в государства 

постоянного проживания в сопровождении должностных лиц ЦВСНП территориальных 

органов МВД РФ (1 в Республику Беларусь и 2 в Республику Узбекистан).  

На транспортировку несовершеннолетних из бюджета затрачено 109 тысяч рублей.  
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2.3.6. Оказание несовершеннолетним иностранным гражданам медицинской 

помощи 

Право на медицинскую помощь иностранных граждан, проживающих и 

пребывающих на территории РФ, устанавливается законодательством РФ и 

соответствующими международными договорами РФ (ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 

Порядок оказания медицинской помощи иностранным гражданам установлен 

Постановлением Правительства РФ от 01.09.2005 №546 «Об утверждении Правил 

оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской 

Федерации».  

В соответствии с указанным нормативным актом, медицинская помощь 

иностранным гражданам, временно пребывающим (временно проживающим) или 

постоянно проживающим в Российской Федерации, оказывается лечебно-

профилактическими организациями независимо от их организационно-правовой формы. 

Скорая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается бесплатно и 

безотлагательно. Плановая медицинская помощь иностранным гражданам оказывается на 

платной основе. 

При этом,  экстренная медицинская помощь и лечение инфекционных заболеваний 

проводятся обязательно. 

По данным, предоставленным Городским противотуберкулезным диспансером по 

запросу Уполномоченного по правам ребенка, количество выявленных 

несовершеннолетних иностранных граждан, лиц без гражданства, проживающих на 

территории Санкт-Петербурга - больных туберкулезом: 

2011 г.: 11 несовершеннолетних от 0- до 14 лет, 1-  от 15- до 17 лет;  

2012 г.: 4 несовершеннолетних от 0- до 14 лет, 1 от 15- до 17 лет;  

2013 г.: 2 несовершеннолетних от 0 до 14 лет.  

Городской диспансер сообщает, что больные получили специализированную 

медицинскую помощь в условиях стационара. За период 2011 по 2013 года 2644 ребенка 

(725 в 2011 г., 923 в 2012 г., и 996 в 2013г)  прошли освидетельствование с целью раннего 

выявления туберкулеза на базе СПбГБУЗ «Детская инфекционная больница № 3» .  

В общей сложности, в 2013 году в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга 

помощь получили 2809 детей иностранных граждан и 55 детей без гражданства. 
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2.3.7. Социальная помощь семьям иностранных граждан 

Над решением проблем иностранных граждан работают различные государственные 

органы. При этом единой структуры, которая занималась бы решением проблем 

несовершеннолетних иностранных граждан, не существует.  

Законодательством Санкт-Петербурга предусмотрено социальное обслуживание 

иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих место жительства или пребывания в 

Санкт-Петербурге, в соответствии с нормативами обеспеченности государственных 

стандартов социального обслуживания для определенных законодательством  социальных 

групп. В частности, на базе районных Центров социальной помощи семье и детям. 

 

Выборгский район: 

С 2009 года в Центре социальной помощи семье и детям Выборгского района при 

отделении профилактики безнадзорности несовершеннолетних №2 функционирует служба 

социальной помощи семьям мигрантов (беженцев, вынужденных переселенцев, иностранных 

граждан и лиц без гражданства), воспитывающих детей.   

Служба создана в целях помощи семьям мигрантов, имеющих несовершеннолетних 

детей, в преодолении трудной жизненной ситуации, которая возникает в связи со сменой 

условий и места жизнедеятельности.  

На обслуживание в данной службе принимаются семьи находящиеся на территории 

РФ на законных основаниях и имеющие регистрацию и (или) проживающие  в Выборгском 

районе, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В 2013 году на сопровождении в 

ССПСМ состояло 5 семей, в которых воспитывается 12 несовершеннолетних. Им оказано 

160 социально-правовых, социально-бытовых, социально-психологических, социально-

экономических и социально-медицинских услуг. Дети посещали отделение дневного 

пребывания Центра. 

 

Калининский район 

За 2013 год в Центр обратилось 33 семьи с несовершеннолетними детьми, в которых 

хотя бы один из членов является иностранным гражданином или лицом без гражданства.  

Из них на социальное обслуживание было поставлено 15 семей. Несовершеннолетние 

иностранные граждане самостоятельно в Центр не обращались. В основном иностранные 

граждане и лица без гражданства обращаются в Центр за помощью в оформлении 

разрешения на временное проживание, вида на жительство, гражданства, мер социальной 

поддержки, трудоустройства, в организации учебной деятельности и досуга 

несовершеннолетних, а также в налаживании отношений между родителями и детьми. 

 

Кировский район 

В 2013 году в ГБУ Центр социальной помощи семье и детям Кировского района 

Санкт-Петербурга обратилось 4 семьи иностранных граждан,  в которых воспитывается 6 

несовершеннолетних. Специалисты выявили следующие сложности в работе с семьями 

мигрантов:  

 закрытость данной категории семей (как следствие иного менталитета, религиозно-

этнических особенностей, пассивной позиции, нежелания общаться с официальными 

органами);  

 языковой барьер;  

 постоянная смена места жительства. 
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Красногвардейский район 

За 2013 год Центр социальной помощи семье и детям Красногвардейского района  

оказал услуги 54 семьям, имеющим регистрацию по месту проживания (пребывания) в 

Санкт-Петербурге, в составе которых были иностранные граждане Таджикистана, 

Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Украины и Белоруссии. В общей сложности, в Центре 

получили помощь 107 несовершеннолетних.  

 

Кронштадтский район: 

В Центр социальной помощи семье и детям Кронштадского района обратилось  7 

семей иностранных граждан, в которых воспитываются 9 несовершеннолетних. Все они не 

имели регистрации по месту пребывания, но, учитывая, что эти дети находились в социально 

опасном положении, они были поставлены на патронаж отделения профилактики 

безнадзорности.  Им была оказана консультативная помощь, но оказать социальную помощь 

в полном объеме было невозможно, в виду отсутствия у них документов, предусмотренных 

законодательством.  

 

Курортный район 

В 2013 году социальное сопровождение семей и детей осуществляли 6 отделений 

Комплексного центра социального обслуживания населения Курортного района. 

Несовершеннолетние иностранные граждане самостоятельно в Центр не обращались.  

На социальном сопровождении находилось 3 семьи, из них 1 семья обратилась в 

Центр по личной инициативе, о 2 других поступила информация из органов полиции в связи 

с неблагополучием в семьях. Все они пребывают на территории Санкт-Петербурга легально.  

В 2 семьях матери находились в алкогольной зависимости, с ними была проведена 

работа по избавлению от вредных привычек, нормализации детско-родительских отношений, 

психолого-педагогическое консультирование, осуществлялся патронаж, а также была 

оказана бесплатная гуманитарная и юридическая помощь.  

Содействие в получении вида на жительство и сборе документов для получения 

гражданства оказано 1 семье. Помимо этого, 1 семье  была оказана помощь в поиске жилой 

площади и заключения договора об аренде временного жилого помещения, 2 - в оформлении 

медицинских полисов, 1 - в оформлении регистрации по месту пребывания. В одной из 

семей воспитывается ребенок-инвалид, получающий услуги в социально-реабилитационном 

отделении Центра. Проблема отсутствия постоянного жилья является общей для всех семей. 

 

Московский район: 

В 2013 году в Центр социальной помощи семье и детям Московского района 

обратилось 20 семей иностранных граждан, в которых воспитывается 32 

несовершеннолетних. Из них 7 семей с 12 несовершеннолетними получили разовую 

консультацию специалистов (юриста, психолога, специалиста по социальной работе).  

13 семей с 20 несовершеннолетними было принято на социальное обслуживание, в 

рамках которого им оказывается правовая, экономическая, педагогическая, психологическая 

помощь, содействие в трудоустройстве, организация досуговой деятельности и др. виды 

социальной помощи.  

 

Невский район 
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В 2013 году. 15 семей иностранных граждан, имеющих детей обратились в Центр.  

Специалистами была  оказана помощь в решении следующих вопросов:  

1) восстановление национального паспорта;  

2) получение разрешения на временное проживание на территории РФ;  

3) получение гражданства;  

4) получение свидетельства о рождении ребенка в Санкт-Петербурге 

Самостоятельно несовершеннолетние дети иностранных граждан не обращались 

 

Пушкинский район: 

В Центр социальной помощи семье и детям «Аист» Пушкинского района на 

социальном сопровождении находилось 6 семей (8 несовершеннолетних)  из числа семей 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

 

Фрунзенский район 

Во Фрунзенском районе  в Центр обратились три иностранных гражданина, имеющих 

детей. Им была предоставлена информация о перечне услуг, оказываемых Центром, а с 

детьми были проведены занятия на отделении психолого-педагогической помощи. 

 

Центральный район 

Центр осуществляет патронаж семей указанной категории, осуществляет 

консультирование по вопросам социального, жилищного, семейного и других видов 

социального законодательства. Также проводится консультирование по оформлению 

документов, полагающихся льгот, пособий и компенсаций, содействие в получении 

продуктовой и материальной помощи. Специалистами Центра проводятся групповые 

занятия, программы и тренинги социально-профилактической направленности, 

содействующие более успешной социализации детей из семей мигрантов и профилактике 

правонарушений и ранней безнадзорности среди несовершеннолетних мигрантов.   

Администрация района организовала обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу, с 

целью формирования интереса к истории и культуре у семей, имеющих в своем составе 

иностранных граждан и несовершеннолетних. В рамках реализации программы «Город без 

границ» были организованны и проведены консультации юриста по вопросам, связанным с 

поиском работы и оформления трудовых договоров, обращения в медицинские и социальные 

учреждения.   

 

В Центры социальной помощи семье и детям Приморского, Колпинского, 

Василеостровского, Адмиралтейского, Красносельского районов по вопросам 

предоставления социальных услуг несовершеннолетние иностранные граждане, лица без 

гражданства, а также семьи иностранных граждан, где воспитываются несовершеннолетние,  

не обращались. 

 

При работе с иностранными гражданами у специалистов Центров социальной помощи 

семье и детям возникает ряд проблем, которые  усложняют процесс оказания социальной 

поддержки семьям иностранных граждан. Не владение или же плохое владение русским 

языком обуславливает проблемы в установлении контакта между работниками Центров и 

обратившимися гражданами, а также  усложняет процесс помощи данной категории граждан. 
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В связи с имеющимися у иностранных граждан проблемами с документами, многие 

боятся представителей государственных  структур. При попадании в их поле зрения, 

стараются скрыться, сменить место жительства, что также заметно усложняет работу.  

В большинстве своем, иностранные граждане не знают законов, культуры и традиций 

РФ, что влечет за собой их неисполнение, а соответственно и проблемы с властями.  

К тому же, в какой-то мере это провоцирует конфликты на национальной почве 

между мигрантами и гражданами РФ и весьма сильно усложняет процесс  вливания в социум 

Санкт-Петербурга. 

Кроме того, не существует единой системы статистики по несовершеннолетним. 

Отраслевые ведомства имеют различную информацию, которая может не совпадать.  

Всё это осложняет пребывание детей-иностранцев на территории страны в целом и 

города в частности. Поэтому положение несовершеннолетних иностранных граждан, 

находящихся на территории Санкт-Петербурга, продолжает оставаться крайне тяжелым.  

 

По мнению Уполномоченного, главной причиной сложившейся  ситуации 

является отсутствие четко выстроенной, организованной системы работы с семьями 

трудовых мигрантов как на региональном, так и федеральном уровне. Кроме того, 

защита прав детей осложняется отсутствием у некоторых стран консульских 

учреждений на территории Санкт-Петербурга. 

В 2013 году Уполномоченный продолжит сотрудничество с Управлением 

Федеральной миграционной службы России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, дипломатическими представительствами иностранных государств, а также 

общественными организациями, занимающимися проблемами детей мигрантов. 
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ГЛАВА II  

Раздел 4 «Дети, находящиеся в конфликте с законом» 

 

Правовой статус несовершеннолетнего, гарантии его основных прав и свобод должны 

соответствовать принципам и нормам Конституции Российской Федерации, 

общепризнанным принципам и нормам международного права. 

Подписание Российской Федерацией ряда международных договоров, соглашений и 

конвенций, касающихся обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних, 

актуализировало необходимость неуклонного внедрения международных стандартов 

обращения с детьми, вступившими в конфликт с законом, в практику расследования 

уголовных дел и исполнения наказания. 

Индивидуализация наказания, справедливое его назначение являются   

основополагающими принципами гуманизма, отражающими необходимость повышенной 

правовой охраны и защиты несовершеннолетних.  

 

2.4.1. Статистика по несовершеннолетним, совершившим преступления на 

территории Санкт-Петербурга 

 

По данным ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 2013 году 

на территории Санкт-Петербурга наблюдалось снижение общественно-опасных деяний, 

совершенных несовершеннолетними, на 14,3 % по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Число участников общественно-опасных деяний в Санкт-Петербурге также 

сократилось на 16,4 %.  

276 подростков совершили общественно-опасные деяния в возрасте до 14 лет. 

Вместе с тем, в текущем году отмечается рост количества преступлений, 

совершенных подростками, на 24,4 % (с 681 до 847). Возросло количество преступлений, 

совершенных детьми в ночное время суток (с 23.00 до 06.00) и составило 286 проявлений 

(233 -АППГ). 

На момент совершения преступления 529 человек (454-АППГ) являлись учащимися 

образовательных учреждений.  

140 подростков, совершивших преступления в 2013 году, ранее привлекались к 

уголовной ответственности. 

 

Таблица№34 

Показатели криминально активности несовершеннолетних в 2012-2013 годах 

Статьи УК РФ Количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 

 

 2013 год 2012 год 

105 (убийство),  

106 (убийство матерью новорожденного 

ребенка),  

107 (убийство, совершенное в состоянии 

аффекта) 

 

3 

 

5 

111 (умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью) 

8 7 

112 (умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью 

18 15 
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115 (Умышленное причинение средней тяжести 

вреда здоровью 

Умышленное причинение легкого вреда 

здоровью) 

18 12 

116 (побои) 12 15 

131 (изнасилование) 3 0 

132 (насильственные действия сексуального 

характера) 

2 0 

158 (кража) 379 291 

159 (мошенничество) 20 16 

161 (грабеж) 84 76 

162 (разбой) 53 35 

163 (вымогательство) 7 4 

166 (неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели 

хищения) 

34 28 

167 (умышленные уничтожение или 

повреждение имущества) 

3 1 

213 (хулиганство) 1 5 

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) 

116 96 

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) 

62 50 

 

Как видно из представленной таблицы, в структуре преступности 

несовершеннолетних продолжается преобладание преступлений имущественного характера. 

При этом, на 2,9 % возросло число преступлений, совершенных подростками в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянении (с 68 до 70).            43 (38-АППГ) 

подростка привлечено к административной ответственности за незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, 

хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.  
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Также, к административной ответственности привлечено 737 (957- АППГ) 

несовершеннолетних за потребление алкогольной продукции, наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача, а также 246 совершеннолетних горожан, 

вовлекших детей в указанные правонарушения, вовлекших детей в употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих веществ. 

В 2013 году возбуждено 18 (17-АППГ) уголовных дел за склонение 

несовершеннолетних к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, 39 (20-АППГ) уголовных дел - за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления и 3 (6-АППГ) уголовных дела за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий. 

 

В 2013 году 9838 (11735-АППГ) несовершеннолетних доставлено в территориальные 

отделы полиции, в том числе безнадзорных и беспризорных. 

На учете в органах внутренних дел состоит 2458 несовершеннолетних 

правонарушителей (2322 - поставлено на учет в 2013 году). Сотрудниками органов 

внутренних дел выявлено и поставлено на профилактический учет 209 (335 - АППГ) групп 

несовершеннолетних антиобщественной направленности и 1312 (1650 - АППГ) родителей, 

отрицательно влияющих на детей.  
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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 Специальной общеобразовательной школе № 1 могут содержаться  

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, в соответствии со статьей 

15 Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

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. 

По состоянию на 1 января 2014 года численность воспитанников спецшколы № 1 

составила всего 21 человек. Из них: 16 подростков помещено в спецшколу на срок от 2 до 3 

лет, 4 человека помещено на срок от 1 года до 2 лет, 1 мальчик - на 1 год. Средний возраст 

воспитанников составляет 14 лет. Из них 1 воспитанник имеет статус «ребенок, оставшийся 

без попечения родителей». 

В 2013 году в учреждение было направлено 12 подростков, из которых 2 помещены в 

учебно-воспитательное учреждение по приговору суда, а остальные подростки, совершившие 

преступления до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности, 

направлены в учреждение по постановлению суда. 

 

 В 2012 году предложения по изменению федерального законодательства в части, 

касающейся направления и пребывания несовершеннолетних в специальных учебно-

воспитательных учреждениях, Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге 
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были направлены Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка Павлу Астахову. 

Однако, до настоящего момента предлагаемые изменения приняты не были. 

 

Следует повторно остановиться на указанных предложениях: 

* В соответствии с действующим законодательством, несовершеннолетнего, 

совершившего преступление средней тяжести, тяжкое преступление, осужденного к 

лишению свободы, суд вправе на основании части 2 статьи 92 Уголовного кодекса 

Российской Федерации освободить его от наказания с помещением в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа. Исключение составляют несовершеннолетние, 

совершившие преступления, предусмотренные частью 5 статьи 92 Уголовного кодекса 

Российской Федерации.  

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге полагает целесообразным 

внести изменения в пункт 5 статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации, в части 

предоставления возможности направления несовершеннолетних в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа за совершения преступлений с 

квалифицирующим признаком «преступления, совершенные группой лиц». 

Кроме того, необходимо предусмотреть возможность направления 

несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа по 

решению суда за совершение преступлений небольшой тяжести, в том числе, 

предусмотренных частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(незаконное хранение наркотических средств). 

 

* В настоящее время продление срока пребывания несовершеннолетнего в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа допускается только по 

ходатайству самого подростка в случае необходимости завершения им общеобразовательной 

или профессиональной подготовки. Вместе с тем, Уполномоченный по правам ребенка 

полагает, что с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, актуальным является 

вопрос о расширении полномочий администрации учреждения и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения, в части 

возможности ходатайствовать в суде о продлении срока пребывания подростка при 

очевидной необходимости завершения освоения им образовательных программ или 

профессиональной подготовки, а также в случае его плохого поведения и нежелания 

исправляться в период пребывания в спецшколе. 

 

* Также, ввиду того, что подростки, находящиеся в специальном  учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа, нередко испытывают психоэмоциональное 

напряжение, которое проявляется в виде сильного волнения, тревоги или страха, 

представляется важным урегулировать вопрос о возможности помещения воспитанников 

учреждения, в исключительных случаях, в изолированное помещение (дисциплинарную 

комнату) на период времени, необходимый для снятия его агрессивности и восстановления 

стабильного состояния. Безусловно, правовые аспекты открытия в спецшколах подобных 

изолированных помещений должны быть учтены в отдельном Положении. 

 

* Актуальным остается вопрос направления в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа семнадцатилетних подростков до достижения ими 

совершеннолетия. Также следует отметить, что, зачастую, определяемый судом срок 

помещения подростка в учреждение подобного типа не позволяет ребенку закончить 
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образование в классе соответствующего уровня обучения. Малая продолжительность 

пребывания подростка в учебно-воспитательном учреждении с учетом вышеназванных 

обстоятельств не позволяет эффективно осуществлять социальную реабилитацию и 

профессиональную подготовку несовершеннолетнего. 

 

Режим в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 

предусматривает изоляцию подростка от общества в целях обеспечения особых условий 

содержания несовершеннолетних, включающих в себя личную безопасность детей и их 

максимальную защищенность от негативного влияния.  

Однако по-прежнему не урегулирован вопрос осуществления наблюдения и контроля 

за ребенком, госпитализированным из спецшколы в учреждение здравоохранения и 

нуждающимся в стационарном наблюдении за состоянием здоровья. 

На практике, значительная часть подростков, попадающих в городские больницы, 

спустя непродолжительное время совершает самовольные уходы с территории учреждений 

здравоохранения, возвращаясь в негативную среду. В данном случае пропадает возможность  

непрерывной профилактической работы, вовлечения ребенка в социально-полезную 

занятость.  

 

В 2014 году Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге будет изучена 

потребность города в реализации общеобразовательных программ коррекционно-

развивающей направленности для детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья (VII вида) на базе спецшколы № 1. 

К числу неразрешенных до настоящего времени вопросов можно отнести и вопрос с 

развитием сайта Спецшколы № 1.  

В прошедшем году детский омбудсмен напомнила Комитету по образованию Санкт-

Петербурга о некоторых решениях, принятых на межведомственном совещании с участием 

Вице-губернатора Санкт-Петербурга Василия Кичеджи, состоявшегося еще в 2011 году. 

В частности, было рассмотрено предложение по созданию официального сайта 

государственного специального учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков 

с девиантным поведением «Специальная общеобразовательная школа № 1» (закрытого типа).  

Официальный сайт специальной общеобразовательной школы № 1 

(http://www.sshc1spb.edusite.ru/p1aa1.html) был создан сотрудниками учебно-воспитательного 

учреждения по технологии конструктора сайтов «e-Publish». Однако, помимо длинной и 

неудобной ссылки на сайт данного учреждения, в существующем виде подобный ресурс не 

может реализовать основную идею его создания – развитие творческих способностей у 

воспитанников, как дополнительного способа реабилитации, посредством их участия в 

работе сайта. 

 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга сообщил, что 20 сентября 2013 года 

администрацией специальной общеобразовательной школы № l подана заявка в Комитет по 

информатизации и связи Санкт-Петербурга для изменения доменного имени третьего уровня 

сайта учреждения на первый уровень.  

Вместе с тем, информацию о спецшколе № 1 по-прежнему можно получить только по 

длинной и неудобной ссылке.  

 

Уполномоченным также отмечено, что до настоящего времени в государственных 

специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и подростков с девиантным 
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поведением Санкт-Петербурга не созданы попечительские советы как форма государственно-

общественного управления. Однако, петербургский орган управления образования заверил 

омбудсмена, что работа по созданию попечительского совета спецшколы № 1 с привлечением 

представителей общественности осуществляется, и в ближайшее время взаимодействие всех 

заинтересованных лиц в управлении данным образовательным учреждением будет 

обеспечено. 

 

 

К несчастью, в 2013 году вопрос организации деятельности предприятия «Новое 

поколение» на базе спецшколы № 1 и спецшколы № 2 и выделения дополнительного 

финансирования на организацию рабочих мест для подростков решен не был.  

 

Специальное предприятие «Новое поколение» было создано в Санкт-Петербурге в 

1993 году. В настоящее время оно состоит из 5 площадок в Санкт-Петербурге и 2 

площадок в Ленинградской области. Одна из площадок расположена на территории 

Колпинской воспитательной колонии. 

Ребята заняты на производстве детских настольных игр. Технологический процесс 

разработан специально для несовершеннолетних и относится к категории ручного труда. 

Силами подростков осуществляется полный производственный цикл – предприятие 

выпускает продукцию, готовую к продаже. На рабочих местах осуществляется сборка-

комплектация детских настольных игр, разработанных на предприятии, поэтому основной 

рабочей специальностью является сборщик-комплектовщик.  

При этом на предприятии существует много разновидностей этой рабочей 

специальности, что позволяет существенно разнообразить профессиональную 

специализацию подростков. 

Уникальность «Нового поколения» в том, что это яркий и убедительный пример 

воплощения в жизнь Санкт-Петербургской и Ленинградской педагогической школы 

трудового воспитания. Погрузившись в модель взрослой производственной жизни, 

подросток имеет возможность не просто заработать, а почувствовать себя 

самостоятельным ответственным человеком. И это приносит свои плоды. Рецидивы среди 

выпускников «Нового поколения» не превышают 1%.  

 

Вопрос организации деятельности столь необходимого предприятия обсуждается уже 

на протяжении ряда последних лет. 

 

Так, согласно письму Вице-губернатора Санкт-Петербурга Василий Кичеджи от 18 

сентября 2012 года, направленному Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-

Петербурге, с 2013 года организация рабочих мест для подростков на базе спецшкол № 1 и 

№ 2 включена в проект Программы Санкт-Петербурга «Безопасный город. Комплексные 

меры по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» на 2013-2016 годы. 

Согласно перечню мероприятий Программы, утвержденной Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 353, запланировано финансирование 

деятельности постоянных специализированных рабочих мест для социальной адаптации и 

реабилитации несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 до 19 лет, склонных к 

совершению правонарушений, не учащихся и неработающих. 

При этом, вопрос организации деятельности предприятия «Новое поколение» на базе 

спецшколы № 1 и спецшколы № 2 и выделения дополнительного финансирования на 
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организацию рабочих мест для подростков, пребывающих в специальных учебно-

воспитательных учреждениях, до настоящего времени не решен. 

На запрос Уполномоченного поступил ответ от председателя Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга Жанны Воробьевой, согласно которому при подготовке 

проекта Программы Комитетом по образованию было предложено включить в Программу 

мероприятие по вопросу деятельности постоянных специализированных рабочих мест для 

социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 до 

19 лет, склонных к совершению правонарушений. 

Однако, в рамках текущего финансирования, выделенного на реализацию 

государственного задания, первой и второй спецшколе организовать рабочие места силами 

предприятия «Новое поколение» не предоставляется возможным. Финансирование 

деятельности учебно-воспитательных учреждений осуществляется на основе 

государственного задания. А в ведомственном перечне услуг не предусмотрена такая услуга 

как организация рабочих мест для подростков, пребывающих в специальных учебно-

воспитательных учреждениях. 

Несмотря на то, что воспитанники спецшколы занимаются на базе современных 

учебно-производственных мастерских (столярной, слесарной, гончарной) необходимость 

организации для них трудовой занятости с возможностью заработка неоспорима. 

В 2014 году Уполномоченный по правам ребенка вновь планирует обсудить с 

городскими органами исполнительной власти вопрос работы специального предприятия 

«Новое поколение» в спецшколах Санкт-Петербурга. 

 

Не только вопросы совершенствования законодательства и трудовой занятости 

«трудных» подростков привлекли внимание детского омбудсмена в уходящем году. 

 

К Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге обратилась Архипова Г., 

ранее являвшаяся сотрудником спецшколы № 1. 

Со слов женщины, в учреждении воспитанники регулярно избивают друг друга, 

преимущественно в ночное время суток. Более того, подростки старших возрастных групп 

совершают насильственные действия сексуального характера в отношении младших 

воспитанников. 

Детский омбудсмен незамедлительно передала полученную информацию 

Руководителю Главного Следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу Андрею Лавренко. 

Учитывая шокирующие подробности, рассказанные бывшим сотрудником 

учреждения, к проверке этих фактов был подключен следователь управления по особо 

важным делам. 

В рамках проверки установлено, что факты применения насилия одними 

воспитанниками специальной общеобразовательной школы № 1 (закрытого типа) в 

отношении других воспитанников этого же учреждения, а также факты получения травм 

несовершеннолетними на территории школы существуют. Однако по всем выявленным 

фактам проводились проверки органами полиции и прокуратуры, по результатам которых 

приняты соответствующие процессуальные решения, в том числе и   

об отказе в возбуждении уголовных дел, которые прокуратурой не отменены. 

Факты применения насилия воспитанниками указанного учреждения в отношении друг 

друга, которые бы не были ранее выявлены и по которым не были ранее приняты 

процессуальные решения, не установлены. 
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Факты совершения одними воспитанниками спецшколы № 1 насильственных 

действий сексуального характера в отношении других воспитанников этого же 

учреждения, объективными данными в ходе проверки не подтвердились. 

Непосредственно в спецшколе объяснили подобные обращения Архиповой Г. тем, что 

у женщины был конфликт с администрацией учреждения по вопросам исполнения ею 

служебных обязанностей. 

 

1 октября 2013 года, в рамках инспекционной проверки учреждений Санкт-

Петербурга, спецшколу № 1 посетил Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка Павел Астахов. Руководитель учебно-воспитательного 

учреждения Александр Аминов поделился с омбудсменом существующими проблемами 

несовершенства законодательства и выразил надежду на их решение с помощью 

Уполномоченного при Президенте. 

 

Также, в 2013 году с деятельностью 

спецшколы № 1 познакомилась Уполномоченный по 

правам ребенка Финляндии Мария Кайса Аула - в 

рамках своего визита в Санкт-Петербург. 

Петербургский Уполномоченный рассказала 

зарубежной коллеге о том, что школа открылась 

после капитального ремонта в конце 2011 года. До 

этого воспитанники и преподаватели провели 

довольно длительное время не в самых лучших 

условиях. Однако теперь, бесспорно, – есть чем гордиться. Чистые и светлые помещения, 

учебные классы, спортзал и площадки на улице, хорошо оборудованные мастерские, 

столовая – ну чем не условия для начала новой жизни.  

Свои сожаления высказал директор спецшколы №1 Александр Аминов. По его 

мнению, изъян системы профилактической работы с подростками заключается в том, что они 

слишком поздно попадают в подобные учреждения, где их еще можно перевоспитать.  

На момент посещения в учреждении находилось 26 подростков, хотя спецшкола 

рассчитана на 65 правонарушителей.  

При этом, для того, чтобы трудного подростка направили в спецшколу на 

перевоспитание, он проходит судебную процедуру, а подобный опыт, как правило, не идет 

на пользу. Получается, что из-за сложности процедуры, возможности спецшколы не 

используются в полном объеме – больше половины мест пустует. Этот вопрос уже 

поднимался на городском уровне, но преодолевать «процедурно-бумажные» препятствия 

совсем не просто. Тем более, что причины подростковых правонарушений, как правило, 

проистекают из семьи, и работа по перевоспитанию подростка должна вестись комплексно.  

Естественно, посетив 1-ю спецшколу, нельзя было не заглянуть к соседям - 

Специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным 

поведением «Специальная общеобразовательная школа № 2» открытого типа. Территории 

спецшкол разделены забором, но общего у них гораздо больше. Вторая спецшкола тоже 

работает с непростыми юношами, но как раз на более ранней фазе – когда становится 

очевидно, что ребенок трудный, однако преступления совершить он еще не успел.  

Мария Кайса Аула осмотрела учебные классы, мастерские, спортивные залы, спальни 

и столовые. Расспросила воспитателей, педагогов и самих воспитанников о том, как им здесь 
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живется, работается и учится. Ребята с интересом пообщались с финской уполномоченной – 

еще бы, отвлечься от уроков всегда приятно, а тут к тому же и гости-то иностранные.  

 

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 2014 года численность воспитанников спецшколы № 2 

составила 60 человек. В течение года в учреждение было направлено 16 подростков. В 

истекшем году наиболее эффективно ресурс данного учебно-воспитательного учреждения 

открытого типа использовался Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Московского района Санкт-Петербурга, направившей в спецшколу 5 мальчиков, а также 

Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав Красногвардейского и 

Выборгского районов Санкт-Петербурга, направившими в спецшколу открытого типа по 4 

подростка соответственно. 

Возраст ребят, обучающихся в спецшколе открытого типа, разнится. В основном 

пребывают подростки в возрасте 14-16 лет.  

Наибольшее количество ребят (23 человека) обучается в восьмом классе, 12 мальчиков 

– в 7 классе, 11 мальчиков осваивают программу 9 класса, 10 человек посещают 6 класс. 

В 2013 году Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступило 

коллективное обращение от родителей воспитанников спецшколы № 2 

По указанным в обращении сведениям, психолог и педагог школы вступают с 

воспитанниками в дружеские отношения, допуская нарушения подростками дисциплины в 

учреждении. Также родители сетовали, что данные сотрудники учреждения закрывают 

глаза на некорректное поведение «любимчиков» со сверстниками. В подтверждение 

указанных фактов к обращению были приложены скриншоты страниц социальной сети 

«Вконтакте» - как сотрудников спецшколы, так и воспитанников. 
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Получив подобные сведения, невзирая на их анонимных характер,  Уполномоченный по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге направилась в учреждение для выяснения  

обстоятельств. 

В беседе с детским омбудсменом воспитанники спецшколы, фигурировавшие в 

обращении, отрицали факты издевательств над ним, унижения их чести и достоинства, а 

также необъективного отношения сотрудников спецшколы. 

Более того, в начале учебного года педагог, о котором шла речь в обращении 

разгневанных родителей, уволилась из учреждения по собственному желанию… 

 

К счастью, каких-либо иных жалоб на спецшколу № 2 ни от родителей, ни от детей 

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге не поступало.  А вот приятные 

события в жизни учреждения были. К ним можно отнести празднование Нового года.  

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге с удовольствием приняла 

участие в этом мероприятии. Ребята дружно встретили детского Уполномоченного и даже 

пригласили на концерт.  

На сцене актового зала разворачивалось весьма символическое действо. Привычных в 

эту пору Деда Мороза со Снегурочкой уравновешивали силы зла – Леший и Баба Яга. 

Негативная составляющего всего сущего кружила по залу и всячески склоняла ребят на 

свою темную сторону. Однако, дети были увлечены общением с добрыми новогодними 

персонажами, которые щедро раздавали сладости, активно вовлекая в конкурсы. А уж 

когда на сцене появился символ наступающего года – Конь, ликованию в зале не было 

предела. Еще бы – в пластично пританцовывающем парнокопытном ребята узнали своего 

одноклассника Вову.  

В итоге, превосходящие в обаянии и численности силы добра потеснили вселенское 

зло, как и должно быть в любом воспитательном процессе, и можно было смело 

переходить к поздравительной части праздника. 

Находясь в зрительном зале, детский омбудсмен слышала, что все ребята ждут в 

подарок новомодные гаджеты. Однако, Уполномоченный сообщила детям, что привезла им 

блокноты и ручки – чтобы не разучились писать, пояснив, что многие современные 

студенты на лекциях все записывают сразу в компьютеры. По мнению Светланы 

Агапитовой, это не очень хорошо. Ведь все великие произведения литературы написаны 

«руками» и, наверное, в этом есть какой-то смысл.  

А еще, чтобы в темное время детям было безопаснее ходить, Уполномоченный 

снабдила подростков специальными светоотражающими браслетами.  

Творческий коллектив Спецшколы тут же доказал, что вполне готов к созданию 

произведений искусства и ответил стихотворением, упомянув в нем приглашенных на 

праздник гостей (Уполномоченного по правам ребенка Светлану Агапитову, 

ответственного секретаря Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Клавдию Карловскую, начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних Прокуратуры Санкт-Петербурга Ольгу Качанову.):  

 

 

Долой заморских терминаторов, 

И разных Бэтменов долой! 

Свои есть, русские красавицы, 

Что защищают наш покой, 
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Вот Новый год к нам на порог, 

И всем немного беспокойно, 

Но нет, не страшен Серый волк, 

Когда в защите знают толк 

Светлана, Клавдия и Ольга! 

 

            
 

 

 

                           
 

 

Уполномоченный регулярно посещает специальные учебно-воспитательные 

учреждения Санкт-Петербурга и, общаясь с воспитанниками, имеет возможность услышать 

голос каждого ребенка.  



483 
 

 

2.4.3. 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 (статья 15 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

статья 92 Уголовного кодекса Российской Федерации, статья 432 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации; постановление Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 1995 г. № 420). 

В Санкт-Петербурге расположено одно такое училище. 

 Его цели и задачи сходны с целями и задачами спецшколы № 1 закрытого типа, 

так как оба они отнесены к специальным учебно-воспитательным учреждениям системы 

образования. С одной стороны, училище считается образовательным учреждением Санкт-

Петербурга, но при этом имеет статус федерального подчинения.  

В училище для трудных подростков изо дня в день делают важную и нужную работу – 

исправляют ошибки общества. Подросток должен здесь не просто перевоспитываться, но и 

получить профессию, обрести навыки жизни в обществе, где чтут и уважают 

Закон. 

 

По состоянию на 1 января 2014 года в специальном профессиональном училище 

Санкт-Петербурга содержалось 48 ребят, направленных из разных субъектов Российской 

Федерации. Из них 2 являются совершеннолетними, 23 подростка в возрасте 17 лет, 11 

человек в возрасте 16 лет, семеро отметили пятнадцатилетие, а пятеро самых младших ребят 

достигли возраста 14 лет. Из Санкт-Петербурга в учреждение направлено пять человек. 

9 подростков, пребывающих в училище, относятся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Наполняемости классов и групп в среднем составляет 5 человек. 

В 2013 году в училище было направлено 28 молодых людей. Из них 10 человек - по 

постановлению суда и 18 - по приговору суда. 

 

В сентябре 2013 года Уполномоченный посетила Специальное профессиональное 

училища закрытого типа. Профессии, которым здесь обучают, нужны, востребованы и 

вполне доступны в освоении для подростков с трудной судьбой: автомеханики, слесари, 

маляры-штукатуры.  

По всей логике своего существования, Специальное профессиональное училище – это 

одно из звеньев системы перевоспитания несовершеннолетних, преступивших закон. На деле 

же, оно существует само по себе, какого-то продолжения работы с подростком после его 

выхода практически не существует. Да и в самом направлении его в училище есть некоторый 

отрыв от здравого смысла. В силу того, что специализированные ювенальные суды, за 

редким исключением, в регионах отсутствуют, судьи выносят приговор исходя в основном 

из «взрослых» норм закона. Формально – это правильно, но отправляя подростка на 

исправление, нужно учитывать именно учебно-воспитательный процесс.  
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Вот и получается, что подросток, направленный в специальное училище на полгода, 

даже профессию толком получить не может. В чем же тогда исправление? Хорошо если 

парень твердо решил измениться, заинтересовался специальностью, тогда по личному 

заявлению ему разрешат доучиться. А если нет? Он выйдет в середине года без профессии и 

твердой мотивации на законопослушную жизнь. 

    
 

По мере сил, администрация учебно-воспитательного учреждения старается как-то 

отслеживать судьбы своих выпускников, узнать куда они едут, выйдя из училища, где 

собираются жить, чем заниматься. Но это не всегда возможно, ведь все они из разных 

регионов. Было бы спокойнее, если бы в училище знали, что там, куда подросток отправился, 

ему помогут адаптироваться, устроиться на работу, начать жизнь законопослушного 

гражданина. Ведь многие возвращаются в криминал просто потому, что не могут увидеть 

себя в обществе, им кажется, что весь мир против них, они боятся его. 

 

И все-таки, эффективность работы даже в 

таком «автономном» режиме весьма высока: 55% 

выпускников вообще не совершают противоправных 

деяний, а рецидивов по уголовным преступлениям 

около 30%.  

Детский омбудсмен прошла по учебным 

классам и мастерским. Училищу действительно есть 

что показать: стенды, станки, наглядные материалы 

здесь на очень высоком уровне. На переменке Уполномоченный заприметила сухощавые 

фигуры двух питерских подростков. Ребята охотно рассказали о своей жизни в училище. 

Особого «горения» осваиваемой профессией не высказали, но похвалили столовую.  

«А как в коллектив то влились? Не обижают вас здесь?», - поинтересовалась 

Светлана Агапитова  

«Нет, тут за этим следят… Да и как – камеры ж везде», - ответствовали 

ребята.  

«Ну а «прописка» или что-то в этом роде?», - допытывалась Уполномоченный  

«Не, что вы! Здесь такого нет», - замахали руками подростки.  

Ознакомившись с деятельностью учреждения, Уполномоченный отметила, что  когда 

цифры в статистике подростковой преступности начинают зашкаливать, все «бьют тревогу», 

«выражают озабоченность», «принимают меры»: обсуждают ужесточения наказания или 

проводят какие-нибудь разовые акции.  При этом никто не вспоминает об отсутствии 

целостной системы профилактической работы по предотвращению правонарушений среди 

несовершеннолетних, а также реабилитации и сопровождения подростков, уже вступивших в 

конфликт с законом. А воспитательные учреждения – ключевое звено в этой цепи, но если 

бы они работали не в одиночку, эффект был бы куда ощутимее.  
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К счастью, большинство детей и семей в Санкт-Петербурге вполне благополучные и, 

тем не менее, проблем у них достаточно. Нехватка мест в детских садах, конфликты в 

школах, неорганизованный досуг – все это, конечно важно. Но нельзя забывать и про этих 

детей, которых государству и обществу иногда легче не замечать, и про людей, которые, 

иногда вопреки всему, борются за них. 
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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.  

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, где ими было совершено правонарушение, однако вследствие удаленности места 

их проживания не могут быть переданы родителям или иным законным представителям в 
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течение трех часов с момента доставления несовершеннолетнего в подразделение органов 

внутренних дел. 

В 2013 году в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей  

поступило 411 несовершеннолетних правонарушителей. Из них 366 мальчиков и 75 девочек. 

Из числа помещенных в ЦВСНП: 54 ребенка не достигли возраста 13 лет, 38 детей в 

возрасте 14 лет, 311 - в возрасте 15-17 лет и 8 совершеннолетних. 35 ребят помещено в 

ЦВСНП повторно. 

Из 411 человек - 267 являются учащимися учебных заведений, 144 не работают и не 

учатся. 

238 подростков являлись жителями Санкт-Петербурга, 144 из которых состояли на 

учете в подразделениях по делам несовершеннолетних; 48 - жителями иного субъекта 

Российской Федерации; 125 жителей других государств, из которых 123 прибыли из 

государств-участников СНГ. 

  

За прошедший год в общей сложности 415 несовершеннолетних выбыло из ЦВСНП. 

Из них:  

 150 человек было направлено родителям или иным законным представителям,  

 197 - передано сотрудникам территориальных органов МВД РФ,  

 1 - полномочным представителям иностранных государств,  

 1 - в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации,  

 2 - в детские дома и школы-интернаты,  

 1 – в ЦВСНП других субъектов РФ, 

 25- в спецшколы закрытого типа,  

 30- в спецучилища закрытого типа, 

 7 - к месту жительства или месту пребывания в другие субъекты РФ силами ЦВСНП, 

 1 – в учреждение здравоохранения.  

 

28 декабря 2012 года вступил в законную силу Приказ МВД России от 01.09.2012         

№ 839 «О совершенствовании деятельности центров временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей» (вместе с «Инструкцией по организации 

деятельности центров временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей»), закрепивший порядок доставления несовершеннолетних к месту 

устройства, расположенному на значительном расстоянии от места их задержания, через 

транзитные ЦВСНП.  

Несовершеннолетних жителей государств - участников СНГ доставляют в 

соответствующие транзитные учреждения государств - участников СНГ. Указанные 

изменения прочно вошли в практику работы ЦВСНП. В 2013 году трое подростков было 

доставлено к месту жительства или месту пребывания в другие субъекты через транзитные 

учреждения государств-участников СНГ. 

 

Изменения действующего законодательства продолжились и в 2013 году. 

Министерством внутренних дел России подготовлен проект Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части, 

касающейся помещения несовершеннолетних в центры временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей. 
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Так, например, в рамках действующего законодательства несовершеннолетние, 

подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений, не подлежат помещению в 

ЦВСНП. По мнению авторов законопроекта, возможности ЦВСНП должны использоваться в 

работе с данной категорией несовершеннолетних по профилактике совершения ими 

повторных преступлений, психологической коррекции поведения. 

По мнению Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, принятие 

законопроекта будет способствовать повышению эффективности принимаемых мер по 

снижению уровня подростковой преступности, профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Однако стоит остановиться на некоторых аспектах 

предлагаемых изменений. 

В частности, законопроектом предлагается внести изменения в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, определив правовые основания помещения в 

ЦВСНП в качестве меры пресечения несовершеннолетних, обвиняемых или подозреваемых в 

совершении преступлений небольшой или средней тяжести, а также тяжких преступлений, за 

исключением преступлений, указанных в части пятой статьи 92 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

При этом указываются четкие основания, по которым несовершеннолетние данной 

категории могут быть помещены в Центры. 

Так, например, при решении вопроса о необходимости избрания в отношении 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде помещения 

в ЦВСНП, наряду с обстоятельствами, указанными в статье 99 УПК РФ, должны учитываться 

также обстоятельства, приведенные в проекте закона. В частности предлагается учитывать, 

что несовершеннолетний подозреваемый или обвиняемый или его семья состоят на учете как 

социально-неблагополучные. 

Вместе с тем, действующей редакцией статьи 99 УПК РФ предусмотрено, что 

дознаватель, следователь, а также суд в пределах предоставленных им полномочий вправе 

избрать обвиняемому, подозреваемому одну из мер пресечения, при наличии достаточных 

оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый: 

1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда; 

2) может продолжать заниматься преступной деятельностью; 

3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, 

уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по 

уголовному делу. 

 Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге полагает, что факт 

постановки несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого или его семьи на учет 

как социально-неблагополучных не может учитываться при решении принципиального 

вопроса о том, подлежит ли вообще применению к ребенку мера пресечения в виде 

заключения под стражу (или помещения в ЦВСНП) 

 Ведь применение меры пресечения в виде заключения под стражу (помещения 

в ЦВСНП) является крайней и вынужденной мерой и ее избрание возможно по 

исключительным процессуальным основаниям. 

При этом, законопроектом не регламентирован порядок обеспечения изоляции 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого в соответствии с избранной мерой 

пресечения в случае госпитализации подростка из ЦВСНП в учреждение здравоохранения. 

В предлагаемых законопроектом изменениях Уголовно-процессуального кодекса РФ 

указано, что срок содержания несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого в 

ЦВСНП не может превышать 2 месяца и исчисляется с момента вынесения судом решения об 
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избрании данной меры пресечения в отношении несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого. В случае невозможности закончить предварительное следствие и при 

отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения этот срок может быть 

продлен судьей районного суда в порядке, установленном частью 3 статьи 108 УПК РФ, на 

срок до 3 месяцев. Дальнейшее продление срока не допускается. 

Часть 3 статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

предусматривает, что при необходимости избрания в качестве меры пресечения заключение 

под стражу следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с 

согласия прокурора возбуждают перед судом соответствующее ходатайство. В постановлении 

о возбуждении ходатайства излагаются мотивы и основания, в силу которых возникла 

необходимость в заключении подозреваемого или обвиняемого под стражу и невозможно 

избрание иной меры пресечения. К постановлению прилагаются материалы, 

подтверждающие обоснованность ходатайства. 

При этом, в предлагаемых изменениях Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» отражено, 

что срок содержания несовершеннолетних подозреваемых или обвиняемых, в отношении 

которых избрана мера пресечения в виде помещения в ЦВСНП определяется уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 109 УПК РФ, содержание под стражей при расследовании 

преступлений не может превышать 2 месяца. 

В случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до 2 месяцев и 

при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения этот срок может быть 

продлен судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня в порядке, 

установленном частью 3 статьи 108 УПК РФ, на срок до 6 месяцев.  

С учетом изложенного, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

полагает, что указанные положения требуют дополнительной проработки. 

 

 Также, в рамках данного законопроекта предлагается внести изменения в 

Федеральный закон № 120-ФЗ, определив основания помещения в Центры 

несовершеннолетних, самовольно оставивших семью, самовольно ушедших из 

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

или других детских учреждений  

По мнению детского омбудсмена, в определенной степени помещение в ЦВСНП 

является ограничением свободы. Таким образом, размещение в учреждении детей, 

совершивших самовольные уходы по различным причинам, может повлечь нарушения 

законности и ущемление прав несовершеннолетних. 

 

 Новацией данного законопроекта является положение, касающееся срока 

содержания несовершеннолетних, доставленных в ЦВСНП. В судебных постановлениях, как 

правило, указывается не конкретный срок их содержания, а диапазон - до 30 суток. Авторы 

законопроекта полагают, что в практической деятельности возникают проблемы 

относительно реализации судебных постановлений. 

 В этой связи законопроектом предусмотрен более дифференцированный подход 

для несовершеннолетних, помещенных в Центры за совершение административных 

правонарушений, общественно-опасных деяний и являющихся гражданами СНГ. Для данных 

категорий несовершеннолетних предусмотрено, что в случаях, если их личность 

установлена, при этом проведения индивидуальной профилактической работы в условиях 
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ЦВСНП не требуется, они могут быть переданы родителям или иным законным 

представителям до истечения вышеуказанного срока. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге отмечает, что в 

законопроекте не отражены объективные критерии необходимости проведения 

индивидуальной профилактической работы в условиях ЦВСНП или отсутствия таковой.  

Таким образом, вопрос о передаче ребенка родителям или иным законным 

представителям по их требованию до истечения 30 суток по-прежнему не урегулирован. 

При этом в течение года в ЦВСНП всего содержалось 418 несовершеннолетних 

правонарушителей. Из них:  233 - со сроком содержания до 48 часов, 67 детей – до 10 суток, 

116 подростков - от 10 до 30 суток и двое – свыше 30 суток. 
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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. 

В колонии функционирует вечерняя общеобразовательная школа, профессиональное 

училище и специальное предприятие «Новое поколение». 

  

В 2013 году закрылось две воспитательные колонии Северо-Западного федерального 

округа: Невельская воспитательная колония Псковской области, Колосовская воспитательная 

колония Калининградской области. Подростки из указанных колоний прибыли отбывать 

наказание в Колпинскую воспитательную колонию Санкт-Петербурга. 

По состоянию на 1 января 2014 года общая численность подростков, отбывающих 

наказание в Колпинской воспитательной колонии, составила 60 человек (39 подростков 

насчитывалось за аналогичный период прошлого года). Из них: 9 подростков до осуждения 

проживали в Санкт-Петербурге, 8 – в Ленинградской области, 6 – в Псковской области, 6 – в 

Калининградской области, 10 – в Мурманской области, 17 – в Новгородской области, 2 из 

Республики Карелия, 2 граждан Узбекистана.  

45 подростков - в возрасте 16-17 лет, 13 – в возрасте 18-19 лет и 2 - в возрасте 14-15 

лет. 

При этом, из общего числа воспитанников - 24 осужденных подростка имеют первую 

судимость, 20 – имеющие две судимости и 16 – имеющие три и более судимостей. 

Значительное число подростков (33 человека), отбывающих наказание в Колпинской 

воспитательной колонии, осуждены за преступления имущественного характера (кражи, 

грабежи, разбои). 

В Колпинской воспитательной колонии успешно функционирует «школа подготовки 

к освобождению». На занятиях в школе осуждённые узнают о своих правах и обязанностях 

после освобождения. Ребятам оказывают правовую помощь и социальную поддержку, 

содействуют их ресоциализации после освобождения, трудовому и бытовому устройству.  

 

Профессиональная подготовка несовершеннолетних осужденных осуществляется 

также государственным образовательным учреждением начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 4 города Санкт-Петербурга». Также, на базе 

Колпинской воспитательной колонии при поддержке Комитета по молодежной политике г. 

Санкт-Петербурга и Правительства г. Санкт-Петербурга функционирует площадка 

специального предприятия «Новое Поколение».  

На социально-производственную площадку специального предприятия «Новое 

поколение» принимаются воспитанники колонии, в возрасте от 14 до 19 лет. 

При оформлении на работу на каждого несовершеннолетнего работника заводится 

трудовая книжка, оформляется трудовой договор, выдается медицинский страховой полис, 

пенсионное страховое свидетельство; воспитанники обеспечиваются спецодеждой, 

дополнительным медицинским сопровождением, а также дополнительным бесплатным 

питанием в буфете площадки. 

На производстве оборудовано место для отдыха подростков, имеется кинозал, 

теннисные столы для игры в настольный теннис. 
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В буфете площадки для работающих воспитанников ВК организовано 

дополнительное бесплатное питание (печенье, вафли, бутерброды с чаем и кофе), в среднем 

на 35 рублей в день на каждого, в качестве сладких призов как поощрение за работу. 

Бригадиры производственных бригад, из числа воспитанников учреждения, за 

добросовестное отношение к труду и хорошее поведение поощряются выездами для участия 

в Советах бригадиров СП «Новое поколение», где обсуждаются вопросы повышения 

качества выпускаемой продукции, вопросы создания футбольного клуба «Новое поколение» 

и организации спортивных соревнований между площадками. 

Заработная плата ребят ежемесячно переводится на лицевые счета в бухгалтерию 

колонии.  

Практически все воспитанники колонии располагают возможностью гасить 

имеющиеся гражданские иски о возмещении морального и материального вреда.  

За 10 лет работы площадки СП ООО «Новое поколение» на базе колонии было 

принято на работу более 1100 воспитанников. Все они прошли обучение трудовым и 

профессиональным навыкам. 

После освобождения из воспитательной колонии подросткам оказывается помощь в 

дальнейшем трудоустройстве на площадках «Нового поколения», расположенных в 

различных районах города и области, с возможностью проживания в социальных гостиницах 

при площадках, что значительно повышает уровень социальной адаптации отбывших 

наказание несовершеннолетних. 

Ежемесячно воспитанниками колонии производится более 2500-3000 детских 

настольных игр хорошего качества. 

В 2013 году на социально-производственную площадку было вновь принято на работу 

65 воспитанников колонии, которые получили трудовые и профессиональные навыки. Из 

них: 60 воспитанников колонии прошли профессиональное обучение с присвоением им 

квалификации «сборщик – комплектовщик», 5 подростков продолжают профессиональное 

обучение. 

Основные профессии, приобретаемые на площадке Нового поколения: 

 подсобный рабочий, срок обучения 2 месяца, с зарплатой исходя из МРОТ по 49-65 

рублей за 1 час, пропорционально отработанному времени в месяц; 

 сборщик-комплектовщик, сдельно-премиальная оплата труда, согласно действующим 

на предприятии нормам и расценкам, в том числе: 

 бригадиры, оклад до 5000 рублей (дополнительно к сдельно-премиальной оплате 

труда); 

 звеньевые, оклад до 2000 рублей (дополнительно к сдельно-премиальной оплате 

труда). 

Средняя заработная плата трудоустроенных осужденных за 2013 год выросла с 2500 

рублей до 3500 рублей в месяц за счет увеличения количества выпускаемых настольных игр. 

Несовершеннолетние воспитанники колонии, находящиеся на льготных условиях 

содержания, принимают участие в выездах на спортивные праздники и соревнования, а 

также с ознакомительными экскурсиями на площадки «Нового поколения». 

Исключением не стало и лето 2013 года, когда специальное предприятие «Новое 

поколение» отмечало 20-летний юбилей. Поздравить предприятие приехали и ребята с 

площадки в Колпинской колонии. 
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Бессменный со дня основания директор предприятия Михаил Дмитриев не просто 

организовал и развил ручное производство детских настольных игр. Он создал эффективную 

систему перевоспитания тех, кого обреченно именуют подростками «с девиантным и 

делинквентным поведением». И в основе этой системы, конечно, люди, болеющие душой за 

свое дело. Коллектив единомышленников, собранный по крупицам и год за годом отчаянно 

сражающийся за будущее мальчишек и девчонок, на которых общество уже примерило ярмо 

неблагополучия. Для сотрудников «Нового поколения» затасканное определение 

«социальная адаптация и реабилитация несовершеннолетних и молодежи» – не просто 

строчка из бумажного отчета, для них это – судьба человека…  

В день рожденья «Нового поколения» Петербургское небо 

прониклось торжественностью момента и послало пришедшим на 

праздник свой традиционный привет – проливной дождь. Но увидев, что 

на день рождения «Нового поколения» собрались истинные жители 

Северной столицы, мгновенно облачившиеся в плащи – природа 

отступила. И в самом деле, как-то некультурно поливать лучших мастеров 

и бригадиров производства, которых награждали на открытой сцене.  

А еще был концерт с выступлением детских творческих 

коллективов, и угощение, и даже «фаер-шоу». Ну и конечно, какой день 

рождения без теплых слов от друзей предприятия, одним из которых, по праву, считается 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге.  

 

В 2013 году с площадки «Нового поколения» выбыло 58 воспитанников Колпинской 

колонии. Из них трое несовершеннолетних, проживающих в Санкт-Петербурге, переведены 

на городские площадки специального предприятия «Новое поколение» для дальнейшей 

работы и учебы.  

Летом 2013 года, по просьбе Уполномоченного по правам ребенка                                     

в Санкт-Петербурге, специалистами Санкт-Петербургского государственного учреждения 

«Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «Вектор» были 

проведены мероприятий по профессиональной ориентации и психологической поддержке 

воспитанников Колпинской колонии. 

Согласно заключению, представленному специалистами Центра содействия занятости 

и профессиональной ориентации молодежи «Вектор», пребывая в колонии, многие из 

воспитанников смогли переосмыслить свой жизненный опыт, осознать реальное положение 

вещей. В частности, подростки заявляют о готовности отказа от дальнейших 

противоправных действий и поиску возможностей изменить ситуацию. 

Некоторые воспитанники даже видят для себя положительный моменты в пребывании 

в колонии - «познакомился с хорошими людьми» (о сотрудниках колонии), «стал читать 

книги», «принял христианство» (крестился в местном храме, все свободное время проводит 

там), «общаюсь теперь с теми, кто мне интересен», «получил профессию маляра-штукатура». 
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У некоторых ребят есть свой собственный профессиональный план - восстановиться в 

техникуме, закончить школу, получить полное среднее образование, а затем специальность.  

Многие воспитанники колонии остро нуждаются в информации о возможностях 

трудоустройства и востребованности выбранной профессии по месту жительства. 

В 2014 году Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге планирует 

привлечь благотворителей для помощи в приобретении информационного киоска и 

программного обеспечения к нему. Ведь бюджет Федерального казенного учреждения не 

предусматривает возможность приобретения подобного оборудования. 

Основной целью установки данного информационного киоска является обеспечение 

доступа воспитанников колонии к необходимой информации об учреждениях социальной 

защиты населения, организациях, занимающихся адаптацией несовершеннолетних, 

вышедших из мест лишения свободы, банкам вакансий Служб занятости по всему        

Северо-Западному федеральному округу, а также к правовым порталам. 

Помощь в подключении терминала к банкам вакансий будет оказана Колпинской 

воспитательной колонии специалистами Комитета по труду и занятости населения          

Санкт-Петербурга. 

 

Летом 2012 года Уполномоченные по правам 

ребенка Северо-Запада побывали в Колпинской 

воспитательной колонии, а в марте 2013 года детские 

омбудсмены отправились в Архангельскую 

воспитательную колонию для несовершеннолетних. 

Несмотря на принадлежность колоний одной системе 

исполнения наказаний, различия все-таки есть и 

довольно заметные. 

 

        

Огромным «плюсом» Архангельской колонии является наличие 

«Центра реабилитации и ресоциализации воспитанников». Под этим 

загадочным названием скрывается мощный стимул к исправлению. Это 

отдельное здание, находящееся у 

ворот, но все-таки за пределами 

колонии. Там нет ни решеток, ни 

караулов, ни колючей 

проволоки, ни собак. По сути 

дела это обычное общежитие с комнатами, кухней и 

санузлом. Живут здесь воспитанники колонии, 

которые своим поведением доказали, что твердо 

стоят на пути исправления, и которым до окончания 

срока заключения осталось менее полугода. Конечно, 

это еще не совсем свобода – контроль и надзор существует, хотя и не в такой степени, как за 

забором колонии.  

Но польза Центра реабилитации не в одних лишь льготных условиях и стимуле к 

исправлению. Ребят, готовящихся обрести свободу, здесь постепенно подготавливают к 

жизни «на воле». Ведь не секрет, что для многих вышедших из заключения смена 

жизненного уклада оказывается очень непростым этапом. И во многом этот период 

определяет, по какой дороге человек пойдет дальше: станет законопослушным гражданином 
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или пополнит ряды криминального сообщества. Чтобы ребята не пошли по пути рецидива, с 

ними работают психологи, которые объясняют как сориентироваться в «не режимной» 

самостоятельной жизни, как устроиться на работу, как получить образование, как 

организовать свой досуг. Кстати, поиск работы начинается еще в заключении. По 

договоренности с колонией сюда приезжают представители службы занятости, которые 

помогают воспитанникам с профориентацией и подбором вакансии. Ведь многие подростки 

в стенах колонии получают довольно востребованные профессии – поваров и автослесарей. 

Тем, кто имеет желание и возможность повысить свою квалификацию, рассказывают о 

возможности дальнейшего образования.  

В Колпинской воспитательной колонии о таком Центре реабилитации, к сожалению, 

пока только мечтают – есть и желание, и возможности, а вот найти подходящее здание пока 

не получается. Однако, и Архангельская колония может в чем то позавидовать своему 

Питерскому коллеге. Рабочие площадки «Нового поколения», действующие в Колпинской 

колонии, обеспечивают полную занятость всех воспитанников, играют роль трудотерапии и 

дают возможность подросткам заработать деньги. В Архангельской колонии воспитанников  

значительно больше – 112 человек, и «придумать» рабочие места для всех администрация 

просто не может. Из всех заключенных подростков работают только одиннадцать – в 

кочегарке и те, кто учится на повара, имеют возможность практиковаться в столовой. Чем 

занять остальных – непонятно.  

С опытом «Нового поколения» в Колпинской колонии знакомилась детский 

Уполномоченный Архангельской области Ольга Смирнова и теперь по-хорошему завидует 

созданным там трудовым площадкам. Сотрудники Архангельской воспитательной колонии 

для несовершеннолетних с завистью восклицали: «у вас есть «Новое поколение», вот бы и 

нам тоже!» Однако, в областных властных структурах эта практика пока не нашла 

поддержки, не смотря на то что «Новое поколение» готово делиться технологиями.  

Кроме этих двух существенных отличий, все остальное в Архангельской и 

Колпинской колонии примерно похоже. Только вот бросилось в глаза, что в поморской 

колонии нет решеток на окнах жилых корпусов.  

В воспитательных целях администрация Архангельской колонии, также как и 

Колпинская колония, использует систему «социального лифта» - перевод на более льготные 

условия тех подростков, которые активно исправляются: не нарушают дисциплину, 

посещают занятия, участвуют в спортивных мероприятиях. Для «бузотеров» и нарушителей 

предусмотрена возможность «переезда» в строгие условия отбывания наказания. Правда, на 

момент визита детских Уполномоченных там было пусто. Для решения вопроса об условно-

досрочном освобождении используется практика выездных заседаний суда, проходящих 

прямо в колонии.  
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Осматривая жилые помещения, детские Уполномоченные обратили внимания на 

красные полоски, нанесенные на прикроватные таблички с именами воспитанников. 

Оказалось, что таким образом отмечены подростки, склонные к побегам. Попавшие в ряды 

потенциальных «бегунков» обязаны каждые два часа отмечаться у дежурного.  

Начальник медицинской части, показывая северо-западным детским 

Уполномоченным свое хозяйство, рассказал о довольно важной проблеме, с которой ему 

пришлось столкнуться и, которая до сих пор не решена. Осужденные подростки, 

прибывающие из других регионов отбывать наказание, не имеют на руках практически 

никаких медицинских документов – ни полиса ОМС, ни выписки из медкарты. Все это 

приходится восстанавливать силами медчасти. Если в Архангельской области эту проблему 

удалось решить благодаря вмешательству местного детского Уполномоченного Ольги 

Смирновой, то от других регионов пока не удалось добиться помощи. Также начальник 

медслужбы поделился опасениями по поводу возможных последствий исполнения 

Постановления Правительства РФ № 1466. По его словам, согласно этому документу, они не 

смогут вывести своего подростка в городское медучреждение для оказания помощи. А 

возможности «ведомственной» клиники не покрывают тех потребностей, которые могут 

возникнуть.  

По мнению Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, являющейся 

также председателем Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации Северо-Западного федерального округа, вопрос 

неоформленных документов может быть решен с участием региональных омбудсменов. А 

вот вопрос с получением медицинской помощи необходимо изучить детально и подумать, 

что можно предпринять. Ведь такие вопросы не должны решаться на личных отношениях 

руководителей учреждений. Например, в Колпинской колонии подобных проблем с 

документами воспитанников нет. 

В целом, детский омбудсмен полагает, что Архангельской и Колпинской колониям 

пора уравниваться, в хорошем смысле. И реабилитационный центр, и рабочие места должны 

быть созданы в обоих учреждениях, а не существовать  «одно на двоих». Ведь тут речь идет 

не о каких-то излишествах, а о существенных звеньях в системе перевоспитания.  

 

20 апреля 2012 года состоялось первое заседание Попечительского совета Колпинской 

воспитательной колонии. В текущем году работа Попечительского совета, членом которого 

является Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге, продолжилась. 

 

В апреле 2013 года состоялось очередное заседание Попечительского совета. Члены 

попечительского совета поздравили сотрудников профессионального училища №4 с 

юбилейной датой (50 лет) образования училища и обсудили значимые для жизни колонии 

вопросы. 

В частности, обсуждались совсем непраздные вопросы досуга. Казалось бы – пору 

летних каникул с нетерпением ждут не только ученики, но и, чего уж там греха таить, 

педагоги тоже. Но администрация воспитательного учреждения не испытывает восторгов по 

поводу увеличивающегося объема свободного времени своих подопечных. Школа и 

училище, работающие в стенах колонии, – уходят на каникулы. Предприятие «Новое 

поколение», обеспечивающее воспитанников работой, приносящей доход, – летом пребывает 

в отпуске. Вот и приходится ломать голову администрации колонии – чем занять в 

высвободившееся время пытливые умы физически активных подростков.  
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Владимир Ивлев рассказал о том, как в колонии готовятся к летнему периоду, о том, 

что есть и чего не хватает.  Администрация колонии разрабатывает свои культурно-массовые 

и спортивные мероприятия. К примеру, летом подростки будут готовиться к участию в 

фестивале «Амнистия души». Среди номинаций – театральное искусство, кукольный театр, 

конкурс песни, киноискусство.  

Есть и свои, «внутри колониальные» проекты, которые родились из жизненной 

необходимости. Мама одного из воспитанников пожаловалась, что сын перестал ей писать, 

звонить и практически не общается с ней. Теперь в исправительном учреждении появился 

«Час письма». Раз в неделю каждый подросток обязан посвятить один час написанию писем 

родным людям и друзьям. Тем самым их пытаются научить ценить родственные связи и 

отношения с близкими людьми. На первый взгляд, ждать результата от «обязаловки» - 

наивно. Но с другой стороны, любой психолог скажет насколько важно развитие 

положительного мышления, пусть даже сначала к этому кто-то толкает. Да и народная 

мудрость не врет: «Посеешь мысль — пожнешь поступок, посеешь поступок — пожнешь 

привычку, посеешь привычку — пожнешь характер, посеешь характер — пожнешь судьбу».  

Вот и приучают их, думать о ближнем… Пока в обязательном порядке.  

Но для компании, состоящей из непростых подростков, одного творчества и 

позитивного мышления маловато. Нужно ведь дать волю и мышцам – как известно, 

здоровый дух любит обитать именно в здоровом теле. А что для мальчишек может быть 

динамичнее и интереснее футбола, этого воистину общедоступного и всенародного вида 

спорта? И главное – поле-то в колонии есть. Но вот состояние его, мягко говоря, оставляет 

желать лучшего. В былые времена, конечно, никто не задумывался о дренаже и хоть сколь-

нибудь «выносливом» покрытии. Сделать все это сейчас за счет каких-нибудь своих 

резервов колония не может и мечтать. Вот и приходится играть лишь тогда, когда позволяют 

погодные условия, которые в нашем регионе изобилуют дождями. К этому можно добавить 

дефицит мячей и отсутствие хоть сколь-нибудь квалифицированного тренера. Конечно, в 

футбол можно и консервной банкой погонять, но надолго ли? А когда появляется 

возможность освоить настоящие спортивные приемы под руководством мастера и с 

«телевизионной» красотой загнать в ворота настоящий кожаный мяч… Вот тут уже 

рождается настоящее увлечение, на которое не жалко потратить все свое свободное время. И 

о «глупостях» думать – не останется минуты. Но где ж возьмешь тренера за колючей 

проволокой? Да и мячи здесь в дефиците – частенько рвутся, попадая на ту же «колючку»…  

Чтобы максимально поддержать желание воспитанников заниматься футболом, 

Члены Попечительского совета решили привлечь к работе с ребятами студентов 

педагогических вузов и тренеров из спортивных секций.  

С полем - задача намного сложнее. Детский омбудсмен предложила Управлению 

ФСИН обратиться в Комитет по физической культуре и спорту с просьбой рассмотреть 

возможность строительства на территории колонии футбольного поля по существующей в 

городе программе «Газпром - детям». Это путь не быстрый, и может быть осуществим 

только в следующем году. 

О безрадостных перспективах «Нового поколения» рассказал Владимир Горшков. В 

связи с тем, что Колпинская воспитательная колония является федеральным казенным 

учреждением, на его территории Правительство Санкт-Петербурга не планирует в 2013 году 

финансировать деятельность площадки специального предприятия «Новое поколение». 

Наверное, формально, какая то правда в этом есть – перевоспитываются то здесь подростки 

со всего Северо-Запада, а деньги на этот проект тратит только Петербург. Но если взглянуть 

на все это шире и человечнее, сразу появляется куча вопросов. Ведь у нас регулярно 
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слышится лозунг о том, что чужих детей не бывает. А потом куда приезжают совершать 

преступления дети из небогатых регионов? В Петербург. Если же их не перевоспитают, и 

они станут рецидивистами, то велик шанс, что после выхода на свободу они направятся 

увеличивать криминальную статистику именно в нашем городе. И вот тогда, затраты на 

создание рабочих мест в колонии уже не кажутся такими уж нелогичными. Другое дело, что 

нужно привлекать регионы к финансированию этого проекта. Но ведь всегда проще что-

нибудь закрыть или запретить – и с плеч долой!  

Между тем, все специалисты подчеркивают высокую социальную значимость 

«Нового поколения». Трудотерапия важна и нужна, и дело тут не в том, что подростки 

делают настольные игры для детей. Как сказал в своем выступлении Владимир Горшков: 

«мы выпускаем не игры, мы выпускаем людей». Приучить ребят регулярно трудиться, дать 

им возможность честным путем заработать деньги – вот основная ценность этого проекта. И 

заменить его, на сегодняшний день – нечем.  

 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге обратилась к Губернатору 

Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко и к Полномочному представителю Президента 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Владимиру Булавину с 

просьбой рассмотреть возможность продолжения деятельности площадки предприятия 

«Новое поколение» на базе Колпинской воспитательной колонии по истечению срока 

действия заключенного ранее договора, сохранив столь уникальное и социально-значимое 

предприятие. 

Детским омбудсменом было отмечено, что многие ребята, проживающие в других 

субъектах Северо-Западного Федерального округа, осуждены за совершение преступлений 

именно на территории Санкт-Петербурга. А прекращение финансирования трудовой 

деятельности площадки специального предприятия «Новое поколение» приведет к 

ухудшению организации воспитательной работы с осужденными подростками, в результате 

которого несовершеннолетние лишатся работы, официального заработка и важного 

воспитательного элемента 

Согласно ответу, поступившему от Вице-губернатора Василия Кичеджи, 

исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, по поручению 

Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, разработан проект норматива затрат на 

обеспечение функционирования созданных постоянных специализированных рабочих мест 

для социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних и молодежи, совершивших 

преступления и отбывающих наказание в Колпинской воспитательной колонии, на 2014 год. 

Деятельность по организации и обеспечению функционирования постоянно 

действующих рабочих мест на базе Колпинской воспитательной колонии включена в 

городскую программу «Безопасный город. Комплексные меры по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге» на 2013-2016 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 353. Финансирование реализации 

предусмотрено за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Комитету по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. 

Детский омбудсмен крайне признательна администрации Санкт-Петербурга за 

внимание к проблеме организации рабочих мест на базе Колпинской колонии  силами 

«Нового поколения». 

Рабочие места для молодых людей, отбывающих наказание в Колпинской 

воспитательной колонии, созданы специальным предприятием ООО «Новое поколение» с 

2003 года. Решение об открытии площадки предприятия «Новое поколение» на базе 



499 
 

Колпинской воспитательной колонии было принято вскоре после массового побега из 

данного исправительного учреждения в декабре 2002 года и существовавших в тот период 

времени волнений среди несовершеннолетних осужденных, имеющих резонансный характер 

и привлекших внимание органов государственной власти и правозащитников. 

С появлением площадки предприятия «Новое поколение» в колонии осужденные 

подростки стали приобретать необходимые им профессиональные навыки, привыкать к 

трудовой дисциплине, зарабатывать деньги, что, безусловно, положительно сказалось на их 

поведении и социализации в целом. 

Практически все воспитанники колонии охотно рассказывают о своей работе, считая 

ее трудоемкой, но интересной. Благодаря трудовой занятости на предприятии «Новое 

поколение», многие осужденные ребята начинают всерьез задумываться о своем будущем, 

осознавая необходимость освоения востребованной профессии, которая поможет им больше 

не возвращаться на преступный путь. 

 

Безусловно, развитие профессиональных навыков невозможно без освоения детьми 

общеобразовательной программы. 

 

31 августа 2013 года поздравить воспитанников с Днем знаний приехали не только 

члены Попечительского совета колонии, но и приглашенные гости. 

На открытии линейки, посвященной 1 сентября, были приглашены: начальник 

УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игорь Потапенко, 

председатель Комитета по вопросам правопорядка и безопасности, председатель 

Попечительского совета Леонид Богданов, помощник депутата законодательного собрания 

Александра Кущака,  секретарь Попечительского совета Клавдия Карловская и сотрудник 

аппарата Уполномоченного по правам ребенка в г. Санкт-Петербурге. 

 

    
 

Гости колонии привезли детям «тематические» подарки: ручки, фломастеры, тетради 

и т.д.  

После проведения торжественной линейки был организован праздничный концерт, 

затем в столовой учреждения состоялось чаепитие.  

Следует отметить, что не только учеба и работа заполняет будни осужденных 

подростков.Администрацией колонии давно и плодотворно ведется работа по организации и 

проведению культурно-массовых и спортивных мероприятий, способных заинтересовать 

воспитанников.  

В течение года осужденные ребята выезжали в Океанариум, Петропавловскую 

крепость, на концерт в Политехнический колледж, устраивали кукольное представление для 

детей, находящихся в хосписе. Также подростки участвовали в благотворительном 
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празднике «Поделись летом», куда воспитанники приехали в качестве волонтеров – не 

только посмотреть праздник, но и помочь организаторам.  

 

 

 

Когда детского Уполномоченного и депутата 

Законодательного Собрания Марину Шишкину 

пригласили поприветствовать собравшихся, 

омбудсмен вышла на импровизированную сцену с 

целой «группой поддержки» - малышами из дома 

ребенка № 13 и воспитанниками Колпинской 

колонии. Пользуясь моментом, старшие ребята 

вручили младшим подарки, сделанные своими 

руками – развивающие игры, которые они изготовили 

на предприятии «Новое поколение».  

 

В 2012 году Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге активно 

поддержала инициативу колонии, воспитанников по выпуску официальной газеты 

учреждения «Путь к Свету». Все материалы к изданию готовятся самими ребятами,  развивая 

их творческие способности. В 2013 году все выпуски газеты были опубликованы на 

официальном сайте колонии. 

Также, летом 2012 года начальник Колпинской колонии Владимир Ивлев увлек 

членов Попечительского совета идеей создания видеороликов с участием воспитанников 

учреждения в целях предупреждения асоциального поведения несовершеннолетних.  

А в 2013 году Уполномоченный помогла 

ему реализовать этот замысел, обратившись в 

Высшую школу журналистики и массовых 

коммуникаций Санкт-Петербургского 

государственного университета с просьбой оказать 

помощь воспитанникам Колпинской колонии в 

создании видеоролика. 

Благодаря слаженной и профессиональной 

работе сотрудников Высшей школы журналистики 

и массовых коммуникаций и учебно-

производственного телерадиокомплекса «Первая 

линия», был создан уникальный видеоролик с 

участием осужденных ребят.  

Необычная презентация рассказывала о 

совершенно новых формах работы с подростками в 

учреждениях системы исполнения наказаний. В 

актовом зале колонии собрались все, кто 

участвовал в этом проекте: воспитанники и 

сотрудники колонии, представители телерадиокомплекса «Первая линия» Высшей школы 

журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного 

университета и Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге.  

Начальник колонии отметил, что ему очень приятно, что на торжественную 

демонстрацию ролика собрались неравнодушные люди, чтобы вместе посмотреть результат 
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коллективного творчества. Удался этот проект или нет – не так важно. Главное, что все в нем 

участвовали, и каждый на себе почувствовал, что значит создавать что-то. 

 

 

 

Кстати, насчет творчества подполковник Ивлев не шутил, с него-то все и началось. 

Пребывая в постоянном поиске новых форм 

воздействия на своих воспитанников, начальник 

колонии выразил свои ощущения в стихах. По 

динамике произведение больше походило на рэп, и 

он предложил ребятам творчески поработать над 

этим материалом.  

Оператор, режиссёр и журналист 

телерадиокомплекса «Первая линия» отсняли 

материал и создали видеоклип, в котором 

воспитанник читает рэп, сочиненный начальником колонии. В видеоряде проносятся 

фрагменты «зарешеточной» жизни, а исполнение периодически прерывается вставками из 

интервью воспитанников, рассказывающих и раздумывающих о своей жизни.  

Все это делалось не только ради чистого искусства. Это, по сути, социальный проект. 

Он важен не только для тех, кто сейчас находится в колонии, но и для тех, кто сможет его 

увидеть в социальных сетях и на ТВ. Может, кто-то задумается над своей жизнью, а кому-то 

он поможет не совершить преступление. А тем, кто "болен" тюремной романтикой, ребята, 

которые испытали это на себе, постарались объяснить, что не такая уж она и романтичная. 

Кому, как не им об этом говорить.  

«Тут учат тому, чему на воле никогда не научишься… отвечать за свои 

поступки…», - глухим голосом говорит парень на фоне зарешеченного окна. А в финале 

клипа исполнитель начитывает предостережение «ребятам с воли»:  

«…От чужих денег не станешь богаче 

Я думал: прокатит, а вышло иначе 

Не верьте, что жизнь арестантов фартовая 

Я знаю, она совсем не лайтовая. 

Двигайтесь, парни, своею дорогой, 

А к нам не спешите, нас и так здесь много…» 

 

 

Рубленный рэпперовский стиль, бритая 

голова исполнителя и его арестантская роба 

придают этим строкам особенную внушительность.  

Всем участникам проекта Владимир Ивлев 

вручил благодарственные письма и цветы. 

Наградили и детского Уполномоченного «за 

активное участие в жизни Воспитательной колонии, 

в судьбах оступившихся граждан России, за 

неоценимую и существенную поддержку наших 

начинаний и проектов».  

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге отметила, что 

телевизионное производство – это сложный, увлекательный и творческий процесс, в который 
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надо окунаться с головой, иначе результата не будет. Присутствующие даже не ожидали, что 

получится так хорошо. Значит, ребята делали это от души. А участие в такой коллективной 

созидательной работе всегда позитивно влияет на человека, раскрывает его, позволяет 

проявить себя.  

 

Воодушевившись творческой работой с сотрудниками телерадиокомплекса, 

воспитанники колонии с удовольствием приняли участие и в других проектах. В общей 

сложности воспитанники колонии сняли несколько короткометражных фильмов о жизни в 

колонии со своими размышлениями о свободе и устроили кинопоказ своих работ, пригласив 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.  

Вообще, у детского омбудсмена есть мечта, чтобы в Колпинской колонии появилась 

своя телестудия. Тогда ребята смогут всерьез увлечься, а у кого-нибудь даже появится цель – 

стать оператором, режиссером, журналистом… Но даже, если это не получится, то сама по 

себе творческая деятельность поможет изменить жизненные приоритеты. И особенно 

приятно, что руководство колонии это понимает и всячески способствует появлению новых 

форм работы. 

Так, в декабре 2013 года в Молодежном 

театре имени В. Спесивцева в Москве состоялось 

торжественное награждение лауреатов 

Всероссийского фестиваля «Амнистия души». 

Осужденные ребята очень готовились к этой поездке 

– репетировали, готовили костюмы и создавали 

очередной видеоклип. Старания подростков были 

вознаграждены - Колпинская колония победила в 

номинации «Хореография».  

 

Следует отметить, что эта победа не первая «в копилке» учреждения. В 2012 году 

колония победила в номинации «Кукольный театр». 

Уполномоченный по правам ребенка будет и дальше оказывать творческое содействие 

воспитанникам Колпинской колонии. 

 

Наряду с поощрением творческих способностей воспитанников, администрация 

учреждения уделяет значительное внимание развитию духовной жизни подростков. С 1995 

года на территории колонии открыт православный храм Святого Иоанна Воина. Духовная 

жизнь позволяет воспитанникам устоять от различных 

соблазнов, преодолеть даже самые трудные ситуации, 

прививая детям такие важные качества как доброта, 

порядочность, участие. 

***** 

В мае 2013 года в Колпинской воспитательной 

колонии произошло событие весьма необычное для 

этого учреждения - открылась настоящая звонница. 

Естественно, торжественную церемонию освящения 

приурочили к православному празднику Великой Пасхи. Пригласили разделить эту светлую 

радость и Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 
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Колокольного звона за колючей проволокой ждали уже давно. Строили сооружение, 

как водится, «всем миром». Когда родился замысел – ничего кроме энтузиазма в колонии не 

было. Заливали основание, искали материалы, добывали колокола. Конечно, без помощи 

«извне» не обошлось, но и воспитанники колонии вместе с сотрудниками сделали все, что 

было в их силах. (Подробнее – см. ГЛАВА III Раздел 2 «Взаимодействие с религиозными 

организациями») 

 

И еще одно маленькое чудо произошло. В Колпинской воспитательной колонии 

УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (КВК) состоялось 

торжественное открытие скульптуры святого Иоанна Воина.  

В Русской Церкви Иоанн Воин почитается как 

великий помощник в скорбях. Согласно преданиям, 

Святой помогает всем людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. Причем, независимо от веры и 

религиозных убеждений.  

По словам начальника колонии, воспитанники 

колонии сами решили остановиться на этом символе, и 

администрация учреждения их решение поддержала. И, 

безусловно, сильное влияние на выбор образа оказал 

Храм мученика Иоанна Воина, наставляющий ребят на правильный путь. 

На праздник по случаю открытия постамента были приглашены 

родители подростков. Чтобы разделить радость торжественного 

момента и встретиться с сыновьями, мамы ехали из самих дальних 

уголков Северо-Запада.  

В качестве почетных гостей были приглашены Уполномоченный 

по правам ребенка Светлана Агапитова, начальник Управления 

воспитательной работы с осужденными ФСИН России Валерий 

Трофимов, начальник УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области Игорь Потапенко, главный специалист 

Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге, 

секретарь Попечительского совета колонии Клавдия Карловская и другие.  

Честь перерезать «красную ленточку» была предоставлена начальнику колонии и 

Детскому Уполномоченному. Светлана Агапитова отметила, что с установкой статуи святого 

Иоанна Воина - Колпинская воспитательная колония обрела новый духовный символ.  

Правозащитник поблагодарила администрацию исправительного учреждения за 

эффективную воспитательную работу, поздравила присутствующих мам с прошедшим Днем 

матери и, обращаясь к семьям подростков, пожелала им сил и терпения, отметив, что 

поддержка родных и близких людей очень важна детям в трудную для них  минуту. Епископ 

Царскосельский Маркел благословил всех участников мероприятия на добрые дела, а 

Протоиерей Александр Степанов освятил скульптуру святого Иоанна Воина. После чего 

воспитанники дружно исполнили Гимн Российской Федерации.  

По окончании торжественной части, ребята пригласили своих родителей и гостей 

учреждения на концерт, где прозвучали проникновенные песни и стихи, посвященные любви 

к Матери. Что не удивительно: ведь мама – дорогой в этом мире человек, от которого всегда 

ждут понимания и ласкового слова. Даже оступившиеся дети...  
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К сожалению, есть в Колпинской колонии и те ребята, у которых нет мамы, но есть 

близкие родственники, маму им заменившие. 

Так, во время одного из регулярных  приемов воспитанников колонии сотрудниками 

аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге один из подростков 

рассказал свою историю и попросил о помощи. 

 

В Колпинской колонии Михаил находится с 2011 года. Родом молодой человек из 

деревни в Новгородской области. Мама умерла рано. Проживал молодой человек с 

заботливой старшей сестрой. Семья мальчика жила не богато. Во многом, отсутствие 

работы и денежных средств подтолкнули Михаила на преступный путь, о чем сейчас он 

очень сожалеет. Даже оказавшись за решеткой, все мысли подростка были устремлены 

домой…  

Он рассказал, что старшая сестра – Мария - одна воспитывает двоих маленьких 

детей и находятся они в сложном материальном положении. А тут еще и долги по оплате 

коммунальных платежей, которые начисляются с учетом Михаила, несмотря на то что 

подросток уже два года отбывает наказание… 

Мария пробовала сама обратиться в управляющую компанию, но положительного 

результата это обращение не принесло. 

Петербургский омбудсмен обратилась к своей коллеге - Уполномоченному по правам 

ребенка в Новгородской области Елене Филинковой - с просьбой оказать семье Марии 

возможную помощь и решить вопрос с перерасчетом имеющейся задолженности. 

Новгородский Уполномоченный подключила к работе с семьей социальные службы 

региона, которые также помогут одинокой матери с перерасчетом имеющейся 

задолженности. 

 

Вот так один неравнодушный подросток сумел отстоять права сестры и племянников, 

проживающих в другом субъекте. 

 

Конечно, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге не могла не 

поздравить детей, жизнь которых и так не насыщена праздниками, с наступающим Новым 

годом. 

Ведь Новый год для любого ребенка – праздник особый, может даже важнее дня 

рождения. Вокруг радостная суета, елки, салюты, мандарины. И конечно – ожидание чуда. 

Все это переполняет восторгом и превращает все новогодние дни в сплошное волшебство. И 

как-то сложно поверить, что в это самое время где-то может быть по-другому…  

Каждый из воспитанников Колпинской колонии уже совершил в своей жизни что-то 

страшное, поэтому и оказался за забором с колючей проволокой. Но и в этом учреждении 

наступает Новый год, а его обитатели также ждут праздника и чуда, как многие тысячи их 

сверстников, никогда не слышавших леденящего душу лязга зарешеченных дверей и 

деловито-экономного лая караульных собак… 

Детский правозащитник привезла с собой 

сладкий подарок воспитанникам колонии – торты к 

праздничному столу. Вместе с Уполномоченным, 

подростков посетили и новые в стенах колонии 

гости – представители Нотариальной Палаты Санкт-

Петербурга.  
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А между тем, подготовка к Новому году в исправительном учреждении шла полным 

ходом. Огромная ель, растущая на территории, уже была украшена до самой макушки, а в 

столовой шла репетиция театрализованной постановки.  

Уполномоченный представила ребятам гостей из Нотариальной Палаты и 

поинтересовалась: кто знает, чем занимаются нотариусы? Оказалось, что в этом вопросе 

воспитанники вполне подкованы и коллективными усилиями довольно быстро описали 

означенную сферу деятельности. Президент Нотариальной Палаты Санкт-Петербурга Петр 

Герасименко поздравил воспитанников с 

наступающим праздником и пообещал содействие 

своего ведомства в разрешении проблем 

юридического характера, если таковые будут 

возникать. К тому же гости пришли не с пустыми 

руками. Узнав, что воспитанники активно 

занимаются футболом, нотариусы привезли им 

хорошие футбольные мячи и жилетки для разделения 

команд. Но самым главным сюрпризом, конечно, 

были бутсы. Гости привезли образец, который ребята единодушно одобрили и теперь 

каждый получит футбольную обувь своего размера. «Меня, конечно, удивил разброс 

размеров – от 38 до 46-го», - с улыбкой поделился впечатлениями Петр Герасименко.  

Представители Нотариальной Палаты познакомились со всей «творческой 

продукцией» колонии – экземплярами газет, видеоклипом «Колпинский Рэп», 

видеозаписями танцевальных постановок. 

Гости колонии разделили воодушевление 

детского омбудсмена творческим ажиотажем в колонии, 

возникшем благодаря инициативе ее начальника 

Владимира Ивлева. При этом и сами ребята, и 

сотрудники с интересом и охотой участвуют в 

различных мероприятиях. А творчество, как известно, 

лечит душу. 

На как бы ни было интересно и увлекательно в 

колонии, естественно, каждый подросток мечтает скорее 

вернуться домой. И некоторым из них в конце 2013 года представился такой шанс - 

Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

18.12.2013 № 3500-6 ГД была объявлена амнистия в связи с 20-летием принятия 

Конституции Российской Федерации. 

Однако, действие Постановления не распространяется на осужденных, злостно 

нарушающих установленный порядок отбывания наказания. 

Из воспитанников Колпинской колонии четверо ребят из разных регионов Северо-

Западного федерального округа подлежат освобождению по амнистии и материалы в 

отношении еще двоих молодых людей еще проверяются. 

Непосредственно перед освобождением подростков Уполномоченный по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге направила письма своим коллегам в регионы с указанием 

данных освобождаемых ребят и с просьбой взять под личный контроль вопрос организации 

необходимых мероприятий, направленных на ресоциализацию подростков, возвращение 

детям необходимых возможностей, восстановление социально полезных связей в основных 

сферах жизнедеятельности, предоставление комплекса услуг различными специалистами 

(социальными работниками, юристами, психологами). 
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Значительная часть подростков Санкт-Петербурга, являющихся подозреваемыми или 

обвиняемыми по уголовным делам, также попадают под действие амнистии. Безусловно, с 

каждым из ребят, уголовные дела в отношении которых прекращены, необходимо 

организовать индивидуальную профилактическую работу, подключив к ней все городские 

субъекты профилактики. В этом случае удастся избежать роста рецидивной преступности. 

Двое несовершеннолетних, содержавшихся в Следственном изоляторе № 4 УФСИН 

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области», были освобождены из зала суда по 

амнистии. 
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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 1 января 2014 года в Федеральном казенном учреждении 

«Следственный изолятор № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний                                

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» содержался  31 подросток. Из них трое 

детей имели статус «дети-сироты» и трое относились к категории «дети, оставшиеся без 

попечения родителей».  

27 человек находились в статусе обвиняемых, трое осуждены, но приговор их еще не 

вступил в законную силу, и один осужденный молодой человек в начале 2014 года должен 

был отправится отбывать наказание в Колпинскую воспитательную колонию. 

 

   
 

20 ноября 2013 года Уполномоченный посетила ребят, находящихся в следственном 

изоляторе № 4. Вместе с Детским правозащитником в учреждение прибыли представители 

Минюста и Петербургской коллегии адвокатов.  

Детский омбудсмен обсудила с ребятами права и обязанности несовершеннолетних, 

подарила каждому из них экземпляр Конвенции. После чего юноши, изъявившие желание, 

остались для личной беседы с Уполномоченным. Сначала подростки стеснялись говорить о 

своих проблемах, но потом буквально засыпали правозащитницу вопросами. В основном, все 

они касаются условий содержания, медицинского обеспечения, общения с государственным 

защитником. 

Среди заключенных есть и ребята из сиротских учреждений. И многие из них 

жалуются на невнимание со стороны своих друзей и наставников. По их словам, после 

помещения в СИЗО, педагоги детского дома будто забыли об их существовании. Это не 

только обижает ребят, но и доставляет реальные неудобства: у кого-то из 

поступивших летом до сих пор нет одежды и обуви по сезону. Не говоря 

о зубных щетках и прочих бытовых мелочах, которые другие 

заключенные получают от своих родственников. 

Ряд высказанных ребятами проблем детский омбудсмен 

незамедлительно озвучила начальнику следственного изолятора, и он 

пообещал взять их под личный контроль. 

По вопросу обеспечения детей, содержащихся в следственном 

изоляторе, предметами первой необходимости, Уполномоченный 

обратилась к руководителям сиротских учреждений, в которых 

пребывали ребята до заключения. Правозащитница попросила организовать бывшим 

«подопечным» передачу предметов первой необходимости, сообщив о времени работы бюро 

передач и перечень вещей, которые ребята могут иметь при себе в следственном изоляторе. 
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Сиротские учреждения откликнулись быстро. Некоторые руководители сиротских 

учреждений ответили, что регулярно передают вещи «своим» ребятам и даже указали даты 

передач, а другие собрали передачи только после поступившего от Уполномоченного 

письма. 

Стоит отметить, что директор Индустриально-судостроительного лицея со 

структурным подразделением «детский дом» сообщил детскому омбудсмену, что 

содержащийся в изоляторе подросток еще летом выпустился из лицея. Контроль 

дальнейшего жизнеустройства мальчика был возложен на орган опеки и попечительства 

Тосненского района Ленинградской области. 

Однако, сотрудники и руководство лицея, неравнодушные к нуждам ребенка, 

оставшегося без поддержки в преддверии новогодних праздников, передали мальчику 

одежду, обувь, туалетные принадлежности, а также набор продуктов питания. 

В 2014 году Уполномоченный по правам ребенка планирует организовать в 

следственном изоляторе ежемесячные приемы воспитанников колонии сотрудниками 

аппарата для оказания оперативной юридической помощи. 

 

 

К Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге обратились родители 

подростков, обвиняемых в совершении особо тяжкого преступления группой лиц. В 

отношении молодых людей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Законные представители несовершеннолетних неоднократно обращались в 

следственный отдел с просьбой о предоставлении разрешения на свидания с обвиняемыми. 

Однако, им было отказано и разъяснено, что свидания смогут воспрепятствовать 

установлению истины по уголовному делу. 

Уполномоченный по правам ребенка обратилась к исполняющему обязанности 

руководителя Главного Следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу Александру Клаусу с просьбой предоставить родителям 

разрешение на свидания с детьми, находящимися в следственном изоляторе. 

При этом правозащитница отметила, что основными принципами и элементами 

дружественного к ребенку правосудия являются общедоступность; соответствие 

возрасту и развитию ребенка; направленность на обеспечение потребностей, прав и 

интересов ребенка; уважение личности и достоинства ребенка, его частной и семейной 

жизни; признание ключевой роли семьи для выживания, защиты прав и развития ребенка. 

Помимо прочих прав, дети, в том числе, имеют право на  осуществление регулярного 

и осмысленного общения с семьей, друзьями, через переписку и посещения, за исключением 

ограничений, наложенных в интересах правосудия и ребенка. Ограничения данного права 

никогда не должны использоваться в качестве наказания. 

Спустя непродолжительное время, законные представители получили разрешение на 

свидания с детьми 1 раз в месяц. 

Уполномоченный по правам ребенка уверена, что дальнейшее расследование 

уголовного дела в отношении группы подростков будет проведено с учетом соблюдения 

прав и интересов несовершеннолетних. 
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2.4.7. 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 

службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области». 

В следственном изоляторе расположено помещение для содержания женщин с детьми 

до трёхлетнего возраста - отделение «Мать и дитя». 

 

 

 По состоянию на 1 января 2014 года на 

отделении «Мать и дитя» Следственного изолятора 

№ 5 пребывало 10 женщин с детьми в возрасте до 

трех лет, из которых одна несовершеннолетняя мать, 

а также 10 беременных женщин. 

 

В феврале 2013 года в приемную детского 

Уполномоченного позвонила встревоженная 

женщина. Она рассказала, что ее совершеннолетняя 

дочь вместе с маленьким ребенком находится в следственном изоляторе на Арсенальной 

улице. Естественно в отношении малыша никто не избирал такой меры пресечения. За 

решеткой он оказался «за компанию», поскольку мать не согласилась временно передать его 

в дом ребенка. Звонившая женщина жаловалась на условия содержания подследственных с 

маленькими детьми. Говорила, что отсутствует должное медицинское обслуживание, 

условия для гигиены и холодильник, а вот унитаз, раковина и плитка для разогрева пищи 

находятся прямо в том же помещении, где 4 мамы с малышами и коротают дни в ожидании 

суда. Общеизвестно, что СИЗО – не санаторий, и возможно, это не вызвало бы возмущений, 

но, по словам, родственницы подследственной, есть в этом режимном заведении качественно 

иная камера. Попадают в нее, по словам обратившейся женщины, только избранные, потому 

как условия там на несколько порядков выше. А разобраться она просит, конечно же, в 

несправедливости по отношению к детям. Ведь они-то, невинные и неподстражные, 

оказываются в очень разных условиях содержания… 

Чтобы оценить пропасть классового 

неравенства, разверзшуюся между двумя камерами 

следственного изолятора, детский омбудсмен 

отправилась в это грозное учреждение с решетками, 

заборами и колючей проволокой.  

О том, что на отделении «Матери и дитя» 

следственного изолятора существуют проблемы – 

здесь никто и не скрывает. И носят они, как сейчас 

принято говорить, системный характер. Помощник 

начальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по соблюдению прав 
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человека в УИС Елена Кузнецова пояснила, что федеральное законодательство допускает 

нахождение в изоляторе неподстражных детей с мамами, но четко не оговаривает все 

условия содержания. Соответственно и денежные средства на организацию таких отделений 

не поступают. К примеру, сейчас, чтобы обеспечить питание детям подозреваемых, 

администрация изолятора привлекает финансы со статьи довольствия собак охраны и 

регулярно получает взыскание от проверяющих органов за нецелевое расходование средств. 

Проблема с медицинским обслуживанием – из той же серии. «Взрослые» врачи медчасти 

СИЗО не имеют права осматривать малышей, а педиатры из районной поликлиники, по 

словам сотрудников ФСИН, отказываются посещать режимное учреждение. Приходится 

довольствоваться детским врачом, привлеченным на полставки. 

 

Не менее сложным выглядит вопрос и с 

детскими прививками. Их отсутствие не только 

лишает малышей необходимой медицинской 

помощи, но и «приземляет» маму в стенах изолятора 

на неопределенный срок. Ведь даже при наличии 

приговора суда, ее не могут отправить «на этап» с 

ребенком без прививок. В свою очередь, это может 

породить «перенаселенность» камер для содержания 

женщин с детьми. Собственно и сейчас мест на отделении «Матери и дитя» не хватает.  

Сотрудники изолятора отмечают, что еще 2-

3 года назад такой проблемы и не было вовсе – 

идти под стражу с ребенком мало кто хотел. 

Специальной камеры для таких «узниц» вполне 

хватало – их было не более 5-6 в год. 

Правоприменительная практика стала лояльнее, и 

многие используют детей в качестве основания для 

получения льготных условий.  

Сейчас на отделении «Матери и дитя» 

находятся 12 подстражных. Поэтому и появилась вторая камера, условия в которой заметно 

отличаются в худшую сторону. 

Там действительно все находится в одном помещении – спальные места, стол с 

плиткой, раковина с унитазом. Однако, сотрудники изолятора считают, что формально – 

требуемые от них по закону условия соблюдены. Одноярусные кровати, ванночки для 

купания, плитка для разогрева пищи и стеллаж для вещей – вот те немудрящие нормы, 

которые допускают поселить в СИЗО маму с ребенком.  

Если же подойти к организации творчески и с 

душой, то можно создать камеру, которая будет, по 

«тюремным меркам» настоящим раем. Отдельная 

кухня, спальные помещения по 2 человека, санузел с 

душем и стационарными детскими ванночками. 

Внешне все выглядит, как неплохое петербургское 

общежитие, только с решетками.  

Вот такое разнообразное воплощение одной и 

той же нормативной реальности. Неудивительно, 

что у обитательниц «плохой» камеры возникают претензии. Однако, как говорит 

администрация изолятора, и сами жалобщицы не безгрешны. Причем имеются в виду не те 
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преступления, в которых они являются подозреваемыми, а их поведение в изоляторе. Все 

они раньше находились в «хорошей» камере и были «изгнаны из рая» за неоднократные 

нарушения режима и напряженные межличностные отношения, которые, по словам 

сотрудников изолятора, воцарились их стараниями. Потом возмутителям спокойствия 

предлагали переехать в «хорошую» камеру, но не в полном составе, а двоим. Ответом был 

отказ с мотивировкой: пойдем только вчетвером. От этого в свою очередь отказалась 

администрация – в воспитательных целях...  

Гнетущее ощущение оставил тот факт, что малыши никоим образом 

не провинившиеся перед законом, вынуждены испытывать на себе все 

тяготы, порождённые несовершенствами законодательства, 

недоработками, конфликтами и мерами воспитательного воздействия. 

Однако, по вопросу условий содержания детскому омбудсмену 

удалось достигнуть взаимопонимания с администрацией изолятора. 

Уполномоченный осмотрела еще одно помещение, вполне отвечающее 

санитарным нормам. Там, кстати, раньше и размещалось «детское» 

отделение. Спустя несколько дней, четверо недовольных условиями 

пребывания женщин с детьми были переселены именно туда.  

Также Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге обратилась к 

начальнику отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга Анатолию Симаходскому с просьбой урегулировать 

вопрос с медицинским обслуживанием детей, пребывающих в исправительном учреждении 

вместе с матерями, посредством заключения договора с одним из учреждений 

здравоохранения Санкт-Петербурга. 

Ответ не заставил себя долго ждать. Как сообщил детскому омбудсмену начальник 

Федерального казенного учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 78» 

ФСИН России Тенгиз Мдивани,  медицинское обслуживание детей, находящихся с матерями 

в следственном изоляторе № 5 будет осуществляться на базе территориальной детской 

городской поликлиники № 46 Калининского района Санкт-Петербурга в рамках базовой 

программы обязательного медицинского страхования. Врачами-специалистами поликлиники 

проведены осмотр детей и иммунопрофилактика в соответствии с Национальным 

календарем прививок. 

В ходе посещения отделения «Мать и дитя» следственного изолятора № 5 женщины 

также рассказали правозащитнице, что довольно остро ощущается ими отсутствие предметов 

первой необходимости. На содержание в СИЗО малышей деньги не выделяются, поэтому 

обеспечивать их мамы должны самостоятельно. Не всем подследственным помогают 

близкие, а вещи для детей нужны всегда и в большом количестве.  

Детский Уполномоченный предложила каждой матери составить список нужных 

вещей, и обещала передать его благотворительным организациям. Помочь детям 

заключенных матерей согласились «Петербургские родители». Волонтёры общественного 

движения получили заявки от арестованных и собрали необходимые вещи.  

«Списки желаний» подали не только мамы, но и те, кто в ближайшие недели 

готовится ими стать. Кто-то был скромен, ограничившись медикаментами, подгузниками, 

постельным бельём, одеждой и предметами гигиены. Кто-то расширил основной перечень, 

добавив к нему игрушки и детскую мебель: стул для кормления, шезлонг, переноску, манеж, 

качели, сушилки для белья. Все, что хотели мамы, они получили.  

Уполномоченный по правам ребенка поблагодарила «Петербургских родителей» и 

всех, кто собирал вещи для этих деток. Ведь потребности у малышей, вынужденных жить в 
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заключении, те же, что и у других детей: чистая одежда, мягкая кровать, хорошие игрушки. 

И они не виноваты, что первые месяцы своей жизни им приходится находиться в таких 

ограниченных условиях.  

 «Петербургские родители» договорились с администрацией следственного изолятора 

о дальнейшем взаимодействии в интересах детей. 

 

Следует также отметить, что Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

предусматривает возможность администрации места содержания под стражей возбуждать 

ходатайство о временной передаче ребенка родственникам или иным лицам либо в детское 

учреждение. 

Однако некоторые мамы, находящиеся в следственном изоляторе, и сами понимают, 

что в кругу родственников их деткам будет намного лучше, чем в застенках исправительного 

учреждения. 

 

К Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге обратилась Нина П., 

рассказав, что ее двоюродная сестра Мария П. с маленькой дочерью находится в 

следственном изоляторе № 5 . При этом Мария уже осуждена к лишению свободы и в 

ближайшее время будет направлена в колонию для отбывания наказания.  

Сёстрами было принято обоюдное решение о том, что дочери Марии будет лучше 

остаться у родственников и получить тем самым право на свое собственное счастливое 

детство. 

Однако срок направления Марии к месту исполнения наказания оказался намного 

короче нежели период времени, за который Нине необходимо было собрать документы, 

чтобы забрать малышку в свою семью. 

Уполномоченный по правам ребенка обратилась к Начальнику следственного 

изолятора № 5 Игорю Ипатову с просьбой оказать всестороннюю помощь и содействие 

Марии в оформлении необходимых документов в учреждении. 

В то же время, детский омбудсмен обратилась в Школу приемных родителей, 

опекунов, усыновителей на базе Санкт-Петербургского государственного учреждения 

«Центр помощи семье и детям» с просьбой предоставить возможность Нине приступить 

к занятиям в Школе в ближайшее время, с учетом исключительных обстоятельств. 

В конечном итоге Нина забрала малышку в свою семью, а Мария со спокойным за 

судьбу дочери сердцем отправилась в исправительное учреждение отбывать наказание. 

 

 

В течение 2013 года Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

поступали обращения от граждан, находящихся в местах лишения свободы. Это не 

удивительно. Семья и родственники для граждан, находящихся в местах ограничения или 

лишения свободы, занимают важнейшее место, поскольку именно от семьи, в основном, 

исходит моральная поддержка.  

 

Уполномоченному по правам ребенка поступило обращение от Ангелины. Девушка 

слезно просила передать ее несовершеннолетнего сына Даниила под опеку родственникам. 

Ангелина была осуждена в 2011 году. Еще до осуждения у районных субъектов 

профилактики были претензии к семье девушки. После вступления приговора в законную 

силу девушку лишили родительских прав, а маленький Даниил попал в Дом ребенка.  
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Для избрания наилучшей формы жизнеустройства Даниила органом опеки и 

попечительства были установлены дееспособные родственники мальчика. Двое из них в 

своих заявлениях отказались принять малыша в свою семью на воспитание. А двоюродный 

дедушка ребенка, Тимофей Иванович, в устной форме сообщил специалистам отдела опеки 

и попечительства, что никаких заявлений в отношении Даниила писать не будет. 

Еще в 2012 году Тимофей Иванович обратился в отдел по опеке и попечительству за 

консультацией о возможности быть кандидатом в опекуны, где его ознакомили с перечнем 

документов, необходимым для принятия мальчика в семью. 

Однако, в орган опеки и попечительства так никто больше и не обратился… Вскоре 

нашлась семья, пожелавшая усыновить ребенка. Познакомившись с Даниилом, семья 

обратились с соответствующим заявлением в суд. 

Впоследствии, в связи с поступившей информацией о высказанном устно намерении 

Тимофея Ивановича установить опеку над Даниилом, в городской суд Санкт-Петербурга 

было представлено заключение о том, что усыновление мальчика посторонними 

гражданами не соответствует интересам несовершеннолетнего с учетом изменившихся 

обстоятельств.  

Судебное производство по делу было приостановлено. Однако, в связи с тем, что за 

указанный период времени никаких действий со стороны двоюродного дедушки ребенка  для 

принятия Даниила в свою семью предпринято не было, судебное производство по делу об 

усыновлении ребенка было возобновлено. Суд, оценив все обстоятельства и доказательства 

по делу, принял решение об усыновлении Даниила. 

К сожалению, и Ангелина, и Тимофей Иванович очень долго думали над решением, 

казалось бы, простой ситуации, забыв о том, что все это время Даниил очень ждал свою 

собственную семью и любящих людей. 

 

Для многих женщин разлука с ребенком - самое тяжелое наказание, хуже, чем годы, 

проведенные «за решеткой». И главное, что малыши тоже страдают и не могут осознать 

причин такой разлуки. 

Некоторые мамы, даже оказавшись в местах ограничения их свободы, стараются ни на 

день не терять возможность общения со своими детьми: 

Уполномоченному по правам ребенка поступило обращение от Екатерины С., 

находящейся в следственном изоляторе. Екатерина просила Уполномоченного по правам 

ребенка сообщить ей сведения о том, где находится ее дочь, а также попросила принять 

меры по недопущению усыновления ее ребенка в период отбывания наказания. 

Детский омбудсмен обратилась в орган опеки и попечительства по месту 

жительства ребенка и получила сведения о том, что ребенок после заключения Екатерины 

был помещен в одно из социозащитных учреждений. 

Указанные сведения были направлены обратившейся матери. Впоследствии 

Екатерина стала регулярно переписываться с дочерью. Кроме того, у женщины появился 

мощный стимул к исправлению и возвращению к ребенку. 

 

Были и достаточно не стандартные обращения к детскому омбудсмену: 

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступило обращение от 

Владислава В., находящегося в следственном изоляторе. 

По указанным мужчиной сведениям, в камере он познакомился с молодым человеком 

по имени Павел, который рассказал, что является выпускником школы-интерната и 

относится к категории лиц из числа детей-сирот. При этом Павел пожаловался новому 
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знакомому, что после окончания образовательного учреждения он не был обеспечен каким-

либо жилым помещением, несмотря на имеющуюся у него льготу. 

Владислав попросил детского Уполномоченного разобраться в этом вопросе. 

Правозащитница незамедлительно обратилась к руководителю школы-интерната с 

просьбой сообщить об обеспечении Павла жилым помещением.  

Согласно поступившему ответу, молодой человек не успел получить жилье, так как 

был заключен под стражу. Но в администрации района Павел учтен как сирота и заветные 

ключи от квартиры будут ждать его сразу после освобождения. 

Эту воодушевляющую новость Уполномоченный сообщила Павлу лично, поблагодарив 

при этом Владислава за проявленное участие в судьбе молодого человека. 

 

В целом, поддержание семейных, родственных и дружеских связей дает возможность 

для смягчения переживаний в непростых условиях лишения свободы. Семья, родственники, 

друзья должны активно вовлекаться в процесс воспитательного и исправительного 

воздействия. 

 

Следует отдельно отметить, что в 2014 году Минюст России приступит к подготовке 

проекта федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации в части создания системы пробации
4
 для несовершеннолетних», в 

соответствии с Планом первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации 

важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы. 

Разработка законопроекта позволит в соответствующих случаях максимально 

отказаться от наказаний, связанных с лишением свободы, широко применяя альтернативные 

меры воздействия. 

 

                                                           
4 

  Пробация - это условное неназначение наказания с помещением осужденного на определенный срок 

под индивидуальный надзор специального должностного лица. Последний осуществляет контроль за 

поведением поднадзорного, выполнением им определенных обязанностей и условий пробации и 

обеспечивает проведение исправительного курса.  
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2.4.8. Работа комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Санкт-Петербурга 

Координирующую роль в вопросах соблюдения прав и законных интересов детей, а 

также профилактики безнадзорности и правонарушений в Санкт-Петербурге играют 

районные Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН), в состав 

которых включены представители субъектов системы профилактики, муниципальных 

образований, общественных организаций, а также Уполномоченного по правам ребенка                   

в Санкт-Петербурге. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-

Петербурга совместно с органами исполнительной власти вырабатывает подходы к решению 

основных вопросов, касающихся приоритетных направлений деятельности в сфере защиты 

прав несовершеннолетних, а также оказывает районным комиссиям методическую помощь, 

осуществляет контроль их деятельности, обобщает и распространяет положительный опыт 

работы. 

 

В 2013 году районными КДН, в общей сложности, проведено 482 (АППГ - 490) 

заседания. На заседаниях рассмотрено 4884 (АППГ - 5469) материала в отношении 

несовершеннолетних, в том числе 3192 (АППГ - 3499) об административных 

правонарушениях подростков. При этом, 578 (АППГ - 590) представлений было вынесено 

образовательными учреждениями Санкт-Петербурга на рассмотрение районных Комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Комиссиями было вынесено 30 (АППГ - 21) постановлений о направлении 

несовершеннолетних в государственное специальное учебно-воспитательное учреждение для 

детей и подростков с девиантным поведением «Специальная общеобразовательная школа № 

2», а также 10 (АППГ-14) постановлений, содержащих ходатайство о направлении 

несовершеннолетних в государственное специальное учебно-воспитательное учреждение для 

детей и подростков с девиантным поведением «Специальная общеобразовательная школа № 

1» (закрытого типа).   

Рис. №35 

Структура выявленных правонарушений 
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В 2013 году работа городской КДН началась с торжественного заседания. Повод для 

праздника был внушительный – комиссиям по делам несовершеннолетних исполнилось 95 

лет.  

14 января 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет «О комиссиях 

для несовершеннолетних». Данный декрет ликвидировал суды по делам 

несовершеннолетних, отменил тюремное заключение для детей и подростков, предусмотрел 

применение к несовершеннолетним только медико-педагогических мер и заложил основы 

административного рассмотрения дел о проступках и правонарушениях 

несовершеннолетних. 

За долгую историю существования на непростом жизненном пути Комиссий было 

многое. Они занимались социальной реабилитацией, боролись с беспризорностью, 

искореняли подростковую преступность, защищали права несовершеннолетних. В лихие 

годы репрессий в их полномочия входило даже вынесение смертных приговоров подросткам. 

На какой-то период и сами комиссии прекратили свое существование. И все-таки, в конце 

50-х они возродились в своей профилактической ипостаси и благополучно дожили до наших 

дней.  

Поздравляя присутствующих, председатель Комитета по законности и правопорядку, 

председатель Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 

Санкт-Петербурга Леонид Богданов отметил, что праздничный день – лишний повод 

посмотреть в глаза и пожать руки тем, кто добросовестно исполняет свои обязанности и 

отдает себя целиком нелегкому делу защиты детей.  

В торжественной обстановке председатель городской Комиссии вручил 

благодарственные письма, цветы и ценные подарки старейшим сотрудникам районных 

Комиссий, а также людям, внесшим ощутимый вклад в развитие и совершенствование 

системы профилактики безнадзорности и подростковой преступности. Наградой отметили и 

работу детского Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.  

В своем приветственном слове детский омбудсмен отметила, что поприсутствовав 

однажды на рядовом заседании районной Комиссии, где на рассмотрении было около 80 дел, 

стало ясно, насколько это тяжелый труд. И о каком тут индивидуальном подходе можно 

говорить? А ведь комиссии по делам несовершеннолетних создавались именно для этого.  

Также, правозащитница заострила внимание на том, что в Национальной стратегии 

действий в интересах детей придается большое значение деятельности Комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. И это правильно. Ведь подобная форма работы с 

семьями и детьми доказала делом, что она эффективна и нужна. 

Единственное, что работать Комиссии будут, возможно, под другим названием - 

Комиссии по делам семьи и детства, но зато их полномочия существенно расширятся. 
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На заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Санкт-Петербурга всегда 

уделяется особое внимание вопросу 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

***** 

В июне 2013 года Уполномоченный по 

правам ребенка приняла участие в совместном 

заседании Межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений и Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Санкт-Петербурга, которое 

состоялось в Администрации Василеостровского района. Столь представительное собрание 

было посвящено не только профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, но и 

методам борьбы с алкогольной зависимостью подростков. 

Естественно, наиболее эффективным способом борьбы с алкоголем - верным 

спутником подростковой преступности - является развитие молодежного и детского спорта, 

а также активная пропаганда здорового образа жизни. Поэтому заседание было построено на 

изучении опыта по привлечению несовершеннолетних, состоящих на учете, к занятиям в 

спортивных секциях Василеостровского и Красногвардейского районов. В первой части 

заседания членам комиссий показали Центр физической подготовки и спорта 

Василеостровского района. Затем представители районов рассказали о своих достижениях 

культурно-спортивного характера.  

По данным Красногвардейского района, из 162 несовершеннолетних, состоящих на 

учете, 68 (42%) занимаются в спортивных секциях, причем четверо уже на 

профессиональной основе. 54 подростка занимаются в кружках и секциях при школах. Таким 

образом, общий охват «трудных» детей составляет около 75%.  

У Василеостровского района подростков, состоящих на учете,  оказалось больше – 

210. Но и охватывают организованным досугом их плотнее – 89,5 % (по данным районной 

администрации). Правда, в спортивные клубы на Васильевском острове ходит меньше 

«трудных», чем у их коллег – 34 %.  

Не обошли вниманием и вопросы организации летнего отдыха. С этого года 

Комитетом по образованию определен новый вид отдыха, предусматривающий особые 

условия, такие как усиленная охрана территории и круглосуточное наблюдение за 

несовершеннолетними. Подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел и 

нуждающихся в социальной реабилитации и индивидуальной профилактической работе, 

отправят на загородный производственно-досуговый комплекс «Механическая база».  

Комитет по образованию разработал для воспитателей и вожатых детских лагерей 

методические рекомендации «Социальная адаптация подростков, состоящих на учете в 

органах внутренних дел, во время пребывания в детском оздоровительном лагере». Эти 

рекомендации включены в Сборник нормативно-правовых и информационно-методических 

материалов по организации отдыха.  
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Детский омбудсмен отметила, что развитие детского и молодежного спорта – это 

нужное и актуальное направление и не только для «трудных» подростков. Если родители, 

воспитатели, педагоги вовремя увлекут ребенка спортом или каким-то творческим видом 

деятельности, то уже на раннем этапе это убережет его от попадания на учет в органы 

внутренних дел.  

Организация свободного времени детей – универсальная форма профилактики и 

преступности, и наркомании, и алкоголизма, и иных зависимостей.  

По мнению Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, эффективность 

работы системы детского спорта и организации досуга нужно измерять не только 

количеством ребят, занимающихся в кружках и секциях, но и более объективными 

показателями - динамикой подростковой преступности, а также количеством  подростков, 

состоящих на учете в органах внутренних дел. 

 

     
 

***** 

Из наиболее важных вопросов, рассматриваемых на городской КДН, можно отметить 

программу выездного заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(КДН и ЗП) при Правительстве Санкт-Петербурга на базе Социального приюта для детей 

«Транзит», в сентябре 2013 года. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение Социальный приют 

для детей «Транзит» осуществляет социальную поддержку, безнадзорных детей, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

или проживающих (пребывающих) без регистрации в Санкт-Петербурге и подлежащих 

возвращению по месту проживания (пребывания) их родителей, опекунов (попечителей) или 

в учреждения, воспитанниками которых они являются. 

С 2012 года психологи Службы межведомственного взаимодействия, созданной на 

базе социального приют «Транзит», занимаются сопровождением несовершеннолетних, 

пострадавших от преступлений против половой неприкосновенности на всех стадиях 

расследования преступлений, а также оказанием психологической помощи пострадавшим  

детям и дальнейшей их реабилитацией. 

 Также, учреждение занимается сбором, обработкой, хранением информации 

о несовершеннолетних, временно проживающих в учреждениях социального обслуживания 

семей и детей Санкт-Петербурга, и ведет учет свободных мест в стационарных 

отделениях учреждений социального обслуживания семей и детей Санкт-Петербурга. 
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Основной темой заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(КДН и ЗП) при Правительстве Санкт-Петербурга стало межведомственное взаимодействие 

органов и учреждений системы профилактики по вопросам раннего выявления социального 

неблагополучия и реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

После докладов начальника Управления 

социальной защиты материнства и детства 

Комитета по социальной политике Екатерины 

Звонцовой и заместителя председателя Комитета 

по образованию Андрея Борщевского, 

председатель городской Комиссии Леонид 

Богданов попросил уточнить, в чем именно 

заключается взаимодействие профильных 

комитетов.  

Выслушав ответ, председательствующий 

поделился ощущениями, что школа работает в автономном режиме – за все отвечает педагог, 

а ресурсы системы соцзащиты остаются незадействованными. А это неправильно, так как 

проблемы детей не ограничиваются учебным заведением, и нельзя их рассматривать 

отдельно от семьи и социума.  

В постановлении Комиссии были зафиксированы поручения профильным комитетам, 

направленные на формирование четкой системы взаимодействия. Также, Комитету по 

образованию предписано силами академии постдипломного образования разработать и 

организовать курсы для педагогов по раннему выявлению детей группы риска.  

Отсутствие должного уровня взаимодействия отметила и начальник 2-го отдела 

Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД Оксана Веревкина. В качестве 

примера она привела ситуацию, когда сотрудники полиции, оказавшись в квартире, где 

совершено преступление, наблюдают антисанитарию и бытовые условия, непригодные для 

проживания ребенка. Очевидно, что такая обстановка «в адресе» существует довольно давно, 

но из-за отсутствия обмена информацией между медиками, посещавшими такие квартиры, и 

участковыми полицейскими – ребенок долгое время находится в опасном положении, а 

никакие меры не принимаются. Осуществленная в феврале проверка работы с «учетными» 

родителями тоже выявила массу формальностей и недоработок. Попытки привлечь к 

регулярной совместной работе сотрудников органов опеки увенчались успехом лишь в 

Калининском районе. Там в муниципальных образованиях организовано круглосуточное 

дежурство и, если в происшествии фигурирует ребенок, специалист в экстренном порядке 

выезжает вместе с сотрудниками полиции. 

В качестве положительного опыта в 

вопросах раннего выявления Оксана Веревкина 

сообщила, что уже существует практика 

привлечения к уголовной ответственности не 

только за нанесение телесных повреждений, но и 

за условия проживания, представляющие 

опасность для ребенка.  

Председатель городской КДН отметил, что 

первоочередные задачи правоохранительной 

системы нужно переориентировать на обеспечение защиты потерпевшего ребенка, а уже 
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потом проводить процедуру расследования. Леонид Богданов предложил членам Комиссии 

продумать соответствующую законодательную инициативу для представления ее 

Губернатору Санкт-Петербурга.  

Коснулись и проблемы выпадения детей из окон. По данным полиции, эти факты 

напрямую не связаны с неблагополучием – лишь в 10% случаев это несчастье произошло в 

асоциальных семьях. Члены городской КДН пришли к выводу, что основным способом 

предупреждения таких трагедий является регулярное напоминание родителям об опасности 

посредством социальной рекламы.  

О практическом опыте взаимодействия служб района рассказал представитель 

Невской администрации. Правда, он затруднился ответить на вопрос детского 

Уполномоченного о том, как эта система участвует в решении проблемы 24-й школы-

интерната, там из 44 воспитанников - 9 подростков находятся «в бегах».  

Зато социальному приюту «Транзит» есть чем гордиться – об опыте работы этого 

учреждения рассказала его директор Марина Рябко. Однако проблемы есть и у них. Приют 

специализируется на временном размещении иногородних детей, по тем или иным причинам 

оказавшимся в Петербурге без взрослых. Если с гражданами Российской Федерации есть 

возможность работать полноценно, то иностранцы оказываются лишенными 

специализированного медицинского обслуживания. По действующим положениям, система 

здравоохранения может оказать им только экстренную помощь. Кроме того, Марина Рябко 

отметила отсутствие взаимодействия с другими учреждениями соцзащиты – зачастую они 

прямо или косвенно отказываются принимать детей на имеющиеся у них стационарные 

места. Особенно эта проблема обостряется в пятницу вечером и в выходные – в эти периоды 

сотрудникам «Транзита», как правило, просто никого не найти.  

Есть у приюта и более «личные» сложности. Здание «Транзита» расположено на 

улице с довольно интенсивным движением. Между тем, никаких средств, принуждающих 

снизить скорость на проезжей части нет.  

В части недостающего медицинского обслуживания и обеспечения безопасности на 

проезжей части, КДН приняла решение обратиться в соответствующие комитеты 

Администрации Санкт-Петербурга. Вопрос же взаимодействия – это организационная 

проблема и решать ее надо закреплением порядка и правил сотрудничества, обязательных 

для всех. Члены Комиссии решили утвердить положение о взаимодействии распоряжением 

Губернатора Санкт-Петербурга, а за основу Уполномоченный по правам ребенка предложила 

взять документ, некогда разработанный в «Транзите», но до сей поры необязательный для 

исполнения.  

Детский омбудсмен полагает, что семейное неблагополучие – это комплексная 

проблема и решать ее нужно скоординированными усилиями учреждений социальной 

поддержки, образования и полиции. Вопросы взаимодействия тут чрезвычайно актуальны.  

Если ребенок попал в трудную ситуацию, нужно сообща его оттуда вытаскивать, а не 

замыкаться лишь на своем участке работы. Существующее же межведомственное 

сотрудничество зачастую организовано только благодаря инициативности некоторых 

сотрудников, работающих «на местах». А между тем, система поддержки детей должна 

работать независимо от личности конкретного сотрудника – именно в этом ее сила. Для 

этого отработанные механизмы взаимодействия нужно закреплять в документах и делать 

обязательными для всех. 

***** 

В декабре 2013 года состоялось расширенное совместное заседание 

Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и Комиссии по делам 
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несовершеннолетних при правительстве Санкт-Петербурга, выездное заседание Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга.  

Наиболее бурную реакцию вызвали 2 вопроса: о причинах роста подростковой 

преступности и о результатах проверки деятельности исполнительных органов власти 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Павлом 

Астаховым.  

За 11 месяцев 2013 года количество преступлений, совершенных лицами до 18 лет, 

увеличилось на 26,8% и составило 753 противоправных проявления, что на 159 больше 

показателя 2012 года. Об этом тревожном факте сообщил заместитель начальника полиции 

по охране общественного порядка ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Виктор 

Подколзин. Наиболее ощутимый «вклад» в рост этих показателей внесли Петродворцовый, 

Кировский, Московский и Выборгский районы. Председатель Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности Леонид Богданов заметил, что именно указанные 

четыре района в основном и «обеспечили» рост подростковой преступности в 2013 году. 

В структуре правонарушений по-прежнему преобладают преступления 

имущественного характера – 64%, среди которых: 

кражи имущества (332 проявления), грабежи (72), 

угоны автотранспорта. Специалисты отмечают рост 

числа преступлений, совершаемых подростками в 

вечернее и ночное время. Также, наблюдается 

активнейший процесс вовлечения 

несовершеннолетних в криминальную деятельность 

со стороны взрослых – каждое шестое подростковое 

преступление совершено при их участии.  

Кроме того, полиция усматривает связь подростковой преступности с алкоголизмом. 

За 11 месяцев 2013 года в отделы полиции было доставлено 1687 несовершеннолетних, 

находившихся в состоянии опьянения. Выявлено 1117 фактов реализации алкогольной 

продукции подросткам.  

Именно эта информация была подвергнута жесткой критике со стороны городской 

Прокуратуры. Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних Ольга Качанова сообщила, что Прокуратура Санкт-Петербурга провела 

анализ и установила, что лишь в 40% зафиксированных случаев продажи спиртного детям 

были составлены административные протоколы. «Почему это происходит? Что это – 

простая халатность или признаки коррупции на территориях?», - предельно конкретно 

поинтересовалась Ольга Качанова.  

К сожалению, Виктор Подколзин не смог дать четкого ответа, но обещал 

тщательнейшим образом разобраться в причинах.  

Жаркие дебаты продолжились и во второй половине заседания. 

С 18 сентября по 1 октября 2013 года специалистами аппарата Уполномоченного при 

Президенте РФ по правам ребенка проводилась проверка деятельности органов 

исполнительной власти, детских учреждений, субъектов профилактики и должностных лиц 

на предмет реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот.  

О мерах, принятых по итогам проверки, доложил заместитель председателя Комитета 

по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Любимов. Его выступление вызвало 

возмущение и категорическое несогласие Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге. Правозащитница отметила, что практически каждый пункт этого «отчета об 

устранении замечаний» вызывает вопросы и не отражает никаких конкретных мер.  
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Кроме того, детский омбудсмен считает, что цифры, предоставляемые в справке, 

довольно сомнительно характеризуют эффективность работы по вопросам усыновления. 

Уполномоченный процитировала отчет: «С января по октябрь из 114 детей, усыновленных 

иностранцами, лишь 2 ребенка инвалида, и только 6 семей усыновили братьев и сестер 

сразу». При данных показателях говорить о том, что Санкт-Петербург отдает за границу 

только детей с ограниченными возможностями здоровья и сиблингов просто неуместно. 

Также, в отчете отсутствует информация о том, какие меры планируются для того, 

чтобы помочь родителям не отказываться от детей-инвалидов, чтобы эти дети оставались в 

своих семьях, а не отправлялись в и так переполненные ДДИ. 

Детский Уполномоченный озвучила мнение, что отправленный в Москву документ – 

не более, чем отписка.  

Членам Комиссии правозащитница пояснила, что после получения рекомендаций по 

итогам проверки она направила письмо Губернатору Санкт-Петербурга с предложением 

провести межведомственное совещание с участием органов исполнительной власти и 

учреждений, которые инспектировались, и выработать дальнейший план действий.  

Вместо этого, Комитет по социальной политике, ничего ни с кем не обсудив, собрав 

справки по каждому вопросу, составил отчет, которого никто не видел. 

Уполномоченный по правам ребенка завершила свою речь обращением к 

присутствующим: «Помните, когда мы собирались по итогам проверки, то все дружно 

согласились, что всем было полезно получить мнение «со стороны», понять, что мы не 

замечаем, в чем у нас глаз «замылился». А теперь на свет появляются такие отчеты. Для 

кого мы их делаем? Для Уполномоченного при Президенте? Для «галочки»? Мы работаем 

для детей и не имеем права обманывать ни их, ни себя!» 

 

После заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Санкт-Петербурга Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

обратилась к председателю Комитета по социальной политике с просьбой предоставить 

полную информацию об исполнении рекомендаций Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка, а также ответить на дополнительные вопросы по 

представленному отчету, сформулированные детским омбудсменом. 

Также, правозащитница обратилась к Прокурору Санкт-Петербурга  Сергею 

Литвиненко, обозначив, что, по ее мнению, некоторые вопросы не нашли отражения в отчете 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. И попросила организовать проверку 

по результатам выполнения рекомендаций Уполномоченного при Президенте РФ по правам 

ребенка Павла Астахова исполнительными органами государственной власти и органами 

местного самоуправления в сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в 

Санкт-Петербурге. 

Вопрос иностранного усыновления также был затронут в рекомендациях Павла 

Астахова по совершенствованию деятельности в сфере защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних в Санкт-Петербурге. В частности, было отмечено, что число детей, 

переданных на усыновление российским гражданам, могло значительно увеличиться, если 

бы медицинскими работниками принимались необходимые меры по проведению ранней  

реабилитации детей и не всегда оправданной гипердиагностики. 

С учетом изложенного, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

также попросила городскую прокуратуру провести проверку по каждому из детей, 

усыновленных иностранными гражданами за полгода и ранее до очередного 

переосвидетельствования медико-социальной экспертизой. 
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В 2012 году вопрос недостаточного количества сотрудников в Комиссиях по делам 

несовершеннолетних поднимался Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

на всероссийском семинаре по повышению эффективности деятельности КДН. Там, 

рассказывая о работе Комиссий в регионе, детский омбудсмен заострила внимание на том, 

что количество сотрудников, работающих в Комиссиях, никак не зависит от количества 

детей на территории. В Санкт-Петербурге КДН одного района может рассматривать на 

заседании 15 дел, а Комиссия другого - 80 дел, что делает весьма затруднительным 

составление индивидуального плана реабилитации на каждого ребенка. 

Павлом Астаховым также была отмечена нехватка работников главного органа 

профилактики системы предупреждения безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. В определенной степени, Уполномоченный при Президенте по правам 

ребенка это связывает с тем, что на региональном уровне не установлены нормативы 

численности сотрудников КДН.  

В 2013 году Уполномоченным по правам ребенка были сформированы предложения 

для включения в план по устранению недостатков, выявленных Павлом Астаховым в сфере 

охраны и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних на территории Санкт-

Петербурга. 

 

***** 

В течение всего года сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге работали в составе Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при районных администрациях Санкт-Петербурга. 

Нередко, заслушивая информацию о детях-правонарушителях, вскрываются 

серьезные проблемы в семье подростка, способствующие совершению им противоправных 

деяний. В подобных ситуациях сотрудники аппарата Уполномоченного уже вне районной 

Комиссии продолжают работу с семьями «уязвимых» категорий по жилищным вопросам, 

миграционной политике, адресной социальной помощи.  

К существующим сложностям и проблемам специалисты Уполномоченного по правам 

ребенка относят отсутствие в некоторых районных Комиссиях контроля исполнения 

решений по профилактическим мерам, «устанавливаемым в отношении детей». К слову 

сказать, что в настоящее время Экспертные советы при КДН и ЗП созданы лишь в шести 

районах города.  

Рис. №36 

Количество дел, рассмотренных на КДН и ЗП в 2013 году 
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В некоторых случаях, в рамках рассмотрения персональных дел несовершеннолетних, 

сотрудники детского омбудсмена высказывают позицию, отличающуюся от мнения иных 

субъектов профилактики. В качестве примера можно привести вопрос правоприменения 

части 1 статьи 5.35 (Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители 

несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. 

Однако случается, что протоколы по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ составляют на 

родителей, которые хоть и обеспечивают ребенка всем необходимым, но не могут повлиять 

на несовершеннолетнего, который ведет себя агрессивно в образовательном учреждении. 

По мнению Уполномоченного, в подобных случаях необходимо оказать помощь 

семье: предоставить психолога, организовать досуг, а не привлекать законных 

представителей к административной ответственности.  

 

На протяжении трех лет Алена одна воспитывает сына Андрея. При этом молодая 

мама еще старается подработать, чтобы дать ребенку все самое лучшее, компенсируя 

отсутствие в жизни мальчика папиной заботы.  Родители девушки живут в одной из 

деревень Ленинградской области и помогать дочери в ежедневных заботах о малыше не 

могут. Но периодически с удовольствием забирают внука к себе на недельку-другую. 

Осенью к Алене в гости в очередной раз приехала мама и, увидев измученное лицо еще 

молодой девушки, твердо заявила, что заберет маленького Андрея к себе в деревню. 

Бабушка рассудила, что в этом случае и дочь отдохнет, и внук побудет на природе. 

Спустя несколько дней после отъезда сына, Алену пригласила на День рожденья 

бывшая одноклассница.  Первый раз за долгое время молодая мама оказалась в шумной и 

веселой компании.  

Ближе к вечеру Алена отправилась домой. По пути к девушке подошли полицейские, 

проверили  документы, выяснили адрес проживания и попеняли на то, что она была «на 

веселе». Алена стала объяснять, что идет с праздника и вообще не злоупотребляет 

алкоголем, так как воспитывает маленького сына, который сейчас находится у 

родственников. 
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Выслушав рассказ молодой матери, полицейские составили на Алену протокол по 

части 1 статьи 5.35 КоАП РФ. Так Алена оказалась на районной Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Ознакомившись с материалами дела, сотрудник аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге объяснил субъектам профилактики, что в данном 

конкретном случае нет состава инкриминируемого административного правонарушения. 

Жизни или здоровью маленького Андрея, гостившего у бабушки, не угрожала опасность. 

Более того, Алена предоставила справки о посещении сыном медицинских учреждений, а 

также  о постановке его на очередь в детский сад. Каких-либо нареканий у социальных 

служб к семье никогда не было.  

С доводами специалиста аппарата согласилась и районная прокуратура. В итоге 

производство по делу об административном правонарушении было прекращено. 

Безусловно, профилактическая работа с семьями очень важна. Но все-таки 

необходимо тщательно разбираться в каждой ситуации, не упуская мелочей, ведь каждая из 

них может повлиять самым неожиданным образом на судьбу ребенка. 

 

На районных Комиссиях нередко приходится рассматривать не только 

правонарушения, но и такие ситуации, как самовольные уходы: 

В середине лета 14-летний Боря ушел кататься на велосипеде и не вернулся. Об этом 

в тот же вечер заявили его родители. К поиску ребенка экстренно подключились не только 

представители районного отдела полиции, но и сотрудники Главного управления МВД по 

СПб и ЛО.  

Юношу нашли довольно быстро. Точнее, он сам спустя сутки пришел домой с 

повинной. Подросток заявил, что провел ночь на улице, желая проучить родителей, с 

которыми он поссорился накануне.  

Поскольку это был уже не первый демонстративных уход школьника, Борю и его 

родителей вызвали на Комиссию по делам несовершеннолетних. Семья получила 

предупреждение. Повторных уходов из дома не было. 

 

Следует отметить, что в целях формирования государственной политики по 

улучшению положения детей в Российской Федерации, руководствуясь Конвенцией о правах 

ребенка, Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 была 

утверждена Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы. 

К основным задачам Стратегии отнесена профилактика семейного неблагополучия и 

развития правосудия, дружественного к детям. А эти вопросы тесно связаны с Комиссиями 

по делам несовершеннолетних.  

Вместе с тем, отсутствие до недавнего времени единого государственного подхода к 

четкому определению правового статуса Комиссий снижало качество и эффективность 

работы не только самих Комиссий, но и всей системы профилактики, что подчас приводило 

к невозможности обеспечения интересов ребенка, а также к прямому нарушению его прав и 

законных интересов. 

6 ноября 2013 года, в рамках реализации Стратегии, Правительством Российской 

Федерации утверждено Примерное положение о Комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

В частности, к задачам Комиссии отнесено: 

 предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 
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условий, способствующих этому; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, в том числе, связанном с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ; 

 выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

Постановления, принятые Комиссией, обязательны для исполнения органами и 

учреждениями системы профилактики. 

В 2014 году Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге примет 

участие в разработке проекта нормативного правового акта, регламентирующего 

порядок организации работы Комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

на территории Санкт-Петербурга. 
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2.4.9. Экстремизм и национализм в подростковой среде 

 

«Экстремизм - приверженность к крайним 

взглядам, мерам.» 

«Национализм - идеология и политика в 

национальном вопросе, основа  

которых - трактовка нации как высшей 

ценности и формы общности». 

Большой энциклопедический словарь 

 

Активная молодежная политика - забота о будущем нации. При этом, молодежная 

среда является уникальным объектом управления, подверженным многочисленным рискам, в 

том числе и формированию экстремистских установок. 

Молодежь, как правило, подвержена радикальным настроениям, сознание подростков 

сформировано не полностью, в результате чего идеологи экстремистских объединений и 

групп зачастую используют несовершеннолетних для достижения своих целей. Подобные 

объединения и группы привлекают молодежь своей оригинальностью, альтернативностью, 

что соответствует представлениям о жизни в подростковом возрасте. 

Современный молодежный экстремизм отличается организованностью, 

сплоченностью группировок, применением новейших информационных и 

коммуникационных технологий, стремлением совершать тяжкие преступления и 

демонстративные административные правонарушения, вызывающие большой общественный 

резонанс. 

Несмотря на то, что слово «толерантность» в последнее время встречается довольно 

часто, обстановка в обществе год от года становится всё более напряженной. 

Череда громких преступлений, связанных с мигрантами, всколыхнула очередную 

волну межнациональных конфликтов, которая сильнее всего проявились в мегаполисах: 

Москве и Санкт-Петербурге. 

В октябре-ноябре 2013 года в различных районах города проходили акции и 

несанкционированные шествия националистического толка, переросшие впоследствии в 

массовые беспорядки.  

 

20 октября 2013 года в дежурные части отделов полиции Санкт-Петербурга за 

различные противоправные деяния, связанные с нарушением общественного порядка, было 

доставлено 58 несовершеннолетних. Из них наибольшее количество ребят (44 человека)  

являются учащимися городских школ, лицеев и колледжей. 

С 34 подростками были проведены беседы профилактического характера, после чего 

дети были переданы законным представителям. При этом в деяниях 15 человек был найден 

состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ 

(мелкое хулиганство), однако пятеро из них не достигли возраста привлечения к 

административной ответственности. Трое подростков привлечено по статье 20.2 КоАП РФ 

(нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования), в отношении шестерых ребят производство по 

делу об административном правонарушении начато не было, в связи с недостижением ими 

возраста привлечения к административной ответственности. 

21 октября 2013 года пятеро подростков было задержано по подозрению в убийстве 

гражданина Узбекистана. Им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  
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4 ноября 2013 года, в День народного единства в Санкт-Петербурге также прошли 

публичные мероприятия с участием радикально настроенных групп молодых людей, 

получившие название «Русский марш». В отделы полиции было доставлено 59 

несовершеннолетних. Из них 17 человек являются учащимися городских школ, 24 подростка 

– профессиональных лицеев и колледжей. 

27 подростков привлечено к административной ответственности за нарушение 

установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования, 16 - за мелкое хулиганство, с 13 несовершеннолетними были 

проведены беседы профилактического характера, а трое не достигли возраста привлечения к 

административной ответственности. 

Материалы в отношении задержанных подростков были переданы в районные 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Сотрудники аппарата 

Уполномоченного, являясь неизменными членами КДН, совместно с районными субъектами 

профилактики индивидуально рассматривали каждый случай, выясняя причины, 

побудившие детей принять участие в митингах и шествиях.  

Наибольшее количество подростков и их родителей, вызванные на Комиссию по 

делам несовершеннолетних, отрицали факт участия в митинге. 

В основном, по версии детей, все они случайно оказались «не в том месте и не в то 

время».  

Однако, были и те, кто не стал скрывать свою позицию по вопросу миграционной 

политике страны.. 

Так, один семнадцатилетний подросток заявил членам Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, что он глубоко убежден в том, что стране нужна 

«глобальная чистка» и что «Россия для русских». На митинг молодой человек отправился, 

выражая свою гражданскую позицию.  

При этом, свое участие в несанкционированных акциях и скандирование лозунгов о 

недопустимости нахождения мигрантов в Санкт-Петербурге и стране, в целом, молодой 

человек приравнивает к патриотизму. 

Мать ребенка рассказала, что отец мальчика в период их совместного проживания 

придерживался радикальных взглядов и нередко в семье высказывал свою непримиримую 

позицию по «национальному вопросу». 

Члены районного КДН дали поручение образовательному учреждению, которое 

посещает юноша, провести в школе профилактическую работу, направленную на создание 

толерантного мышления у подростков. Также, к работе с ребенком подключился психолог 

Центра социальной помощи семье и детям. 

 

Следует отметить, что ни один из ребят, задержанных сотрудниками полиции 20 

октября 2013 года, не был замечен в участии в несанкционированных акциях, прошедших в 

Санкт-Петербурге 4 ноября 2013 года. 

 

26 ноября 2013 года по инициативе Общественной палаты Российской Федерации и 

Следственного комитета состоялся круглый стол, посвященный проблемам 

межнациональных отношений и урегулированию миграционных процессов.  

В обсуждении приняли участие представители федеральных и региональных органов 

власти, силовых структур, а также лидеры профильных общественных объединений.  

По словам заместителя секретаря Общественной палаты Российской Федерации 

Владислава Гриба, события, происходящие в стране, связанные с обострением 
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«национального вопроса», навели на мысль о необходимости создания профильной рабочей 

группы, чьей главной задачей станет контроль за обстановкой и недопущение экстремизма.  

В течение 2014 года эксперты Общественной палаты проведут мониторинг в 10 

крупнейших городах страны, после чего будет составлен некий рейтинг межнациональных 

отношений. Запуск проекта произойдет в Северной столице.  

Рассуждая о причинах межнациональных конфликтов, заместитель Полпреда 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Олег Логунов 

предположил, что в основе их лежит не столько неприязнь к «чужим», сколько общие 

экономические и социальные проблемы, которые проявляются в обществе подобным 

образом. По мнению специалиста, это не борьба «своих» и «чужих», а «конфликт культуры и 

бескультурья».  

Исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу 

Александр Клаус отметил, что преступления мигрантов всегда получают широкий резонанс, 

особенно в таком мегаполисе, как Санкт-Петербург. Отсюда возникает иллюзия их 

массовости. И тем не менее, следователь отметил рост подобных правонарушений. На 

сегодняшний день мигранты совершают:  

 каждое четвертое убийство, 

 каждое пятое преступление, повлекшее тяжкий вред здоровью, 

 каждое шестое изнасилование, 

 каждое второе похищение человека. 

Следственный комитет также подготовил «рейтинг» по национальной 

принадлежности преступников: 48% из них – граждане Узбекистана, 16% - Таджикистана, 

9% - азербайджанцы и т.д.  

Помощник начальника УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Виталий Ильченко провел историческую параллель с СССР, где переселенцев было не 

меньше. Однако миграционные потоки регулировались, и существовала инфраструктура по 

приему трудовых мигрантов.  

По словам представителя, ФМС старается взять контроль над ситуацией. С этого года 

введен общий экзамен на знание русского языка (его выдержали порядка 62% претендентов), 

введена обязательная дактилоскопия. Таким образом, в этом году  «отсев» составил 41 

тысячу человек – им запретили въезд в Россию.  

Ужесточаются меры в отношении нелегальных переселенцев: 4 тысячи 

принудительно депортированы из страны. Более 100 уголовных дел возбуждено в отношении 

недобросовестных работодателей.  

Начальник первого отдела Центра по противодействию экстремизму ГУМВД РФ по 

Северо-Западу И.А. Голубев отметил, что формирование радикальных взглядов начинается с 

детских лет. По мнению блюстителей закона, образовательные учреждения уделяют мало 

внимания военно-патриотическому воспитанию, которое сплачивает ребят любой 

национальности. Свою негативную лепту в пропаганду экстремизма вносят СМИ и 

Интернет. Отсюда эксперт делает вывод о необходимости ускорения процедуры закрытия 

подозрительных ресурсов.  

Также были озвучены дальнейшие шаги государства по совершенствованию 

миграционной политики. На федеральном уровне принят закон о передаче главам МО 

ответственности за межнациональные конфликты на территории МО, рассматривается 

законопроект о легализации статуса ребенка мигрантов в том случае, если оба родителя 

находятся в стране на законных основаниях и т.д.  
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Что касается Санкт-Петербурга, главным образом, обсуждался новый Комитет по 

межнациональным и межконфессиональным вопросам, документ о создании которого был 

подписан Губернатором 11 ноября 2013 года.  

Ведомство призвано взять на себя решение всех межэтнических вопросов города, а 

также заняться социокультурной адаптацией мигрантов. Более подробно о его деятельности 

было рассказано на пресс-конференции «Реализация государственной национальной 

политики в Северо-западном регионе РФ».  

Было озвучено, что новый Комитет сконцентрирует свои усилия на обучении 

русскому языку той категории граждан, которая прибывает на территорию Российской 

Федерации с целью постоянного проживания.  

Политолог, профессор СПбГУ Валерий Ачкасов сообщил, что по результатам 

социологических данных, это 17% мигрантов. Остальные 83% заявляют, что после 

определенного периода работы они уедут домой. Сам политолог призывает относиться к 

данным исследованиям критически. Ввиду того, что число мигрантов растет в 

геометрической прогрессии, профессор СПбГУ подозревает, что многие из мигрантов, 

которые заявляют, что приедут на время, все-таки останутся в Российской Федерации. Это 

связано с тем, что уровень жизни, возможность нахождения работы, возможность получения 

средств для того, чтобы прокормить семью, в России в целом и Санкт-Петербурге в 

частности на порядок выше, чем, например, в Таджикистане и в Узбекистане».  

По мнению специалистов, в первую очередь нужно понять причины 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов, которые пока не удается 

искоренить. А также воздействовать на молодежь, рассказывать, как и из чего 

формировалась и русская история, и русская культура, какие народы представляют Россию, 

кто является россиянином. И помогать в этом должны средства массовой информации, 

которые, по словам президента Инновационного научно-образовательного консорциума 

«Смольный университет» Гейдара Иманова, не способствуют выполнению этой задачи: 

«Любое ток-шоу, посвященное вопросам межнациональных конфликтов, заканчивается еще 

большим ростом напряженности в обществе. Они играют на рейтинги своих передач, а не 

на то, чтобы добиться улучшения ситуации в стране».  

Претензии к средствам массовой информации поддержал также Гасан Гасанов, 

руководитель представительства Республики Дагестан в Санкт-Петербурге: «Самое сильное 

оружие в мире — это СМИ: то, что делают телевизоры, никакие батальоны, роты и полки 

не сделают. Кроме того, что дагестанцы где-то стреляют, надо показывать и то, как 

сегодня молодые дагестанские ребята, борясь с этими террористами, защищают Россию. 

Нужно остановить этот вал негативного отношения к кавказцам, мигрантам. Давайте 

беречь нашу страну, потому что мы обречены жить вместе, и у нас нет другой жизни».  

Участники конференции сошлись во мнении, что у преступника нет национальности. 

Если преступление какого-то человека, нарушившего закон, будут приписывать его нации 

или вере, все позитивные действия, которые проводятся и в городе, и в Российской 

Федерации, сойдут на «нет».  

Уполномоченный представила результаты исследования, проведенного юными 

членами Детского Совета. Ребята опросили сверстников на предмет их отношения к 

товарищам другой национальности. Выяснилось, что у большинства в окружении есть 

друзья-мигранты, и подростки не против общения с ними. И всё же конфликты на 

национальной почве время от времени в коллективах происходят.  

Опрошенные неплохо осведомлены о национальностях, представленных на 

территории города, хорошо понимают смысл понятий «толерантность» и «экстремизм», а в 
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качестве «прививки» от межнациональных конфликтов предлагают неукоснительное 

соблюдение законов Российской Федерации и уважение к русским людям. Однако часть 

старших ребят не преминула предложить «глобальную чистку» в качестве радикального 

средства от «засилья нерусских», что свидетельствует о взрывоопасных настроениях, 

витающих даже в детской среде.  

Главный вывод конференции и первостепенная задача нового Комитета – 

разъяснительная работа и с детьми, и со взрослыми. В которую, ко всему прочему, 

обязательно должна быть включена активная работа со СМИ. А именно, популяризация 

позитивных «межкультурных» событий, а не пропаганда конфликтных ситуаций и 

экстремистских настроений.  

 

По мнению Уполномоченного, причины, побуждающие подростков массово выходить 

на улицы, поднимая «национальный вопрос», разнятся: иногда это – просто эффект толпы, 

иногда – действительно идеологические убеждения.  

В целом, вовлеченность молодежи в межнациональные и этнические конфликты 

представляет собой результат ошибок, упущений и недостатков в воспитании детей. При 

этом конкретные причины этнопреступности несовершеннолетних и молодежи следует 

искать в окружающей детей микросреде.  

 

Родители ребят, обвиняемых в убийстве гражданина Узбекистана, подготовили 

письмо в адрес Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. 

«…Вся жизнь наших семей разделилась этим страшным днём на «до» и «после». 

В обществе существуют стереотипы - представления, что нарушают закон дети из 

неблагополучных семей, родители которых не занимаются их воспитанием.   

До описываемых нами событий мы считали также. Через свою боль мы понимаем, 

что это может случиться с каждым, никто не застрахован. Несмотря на личные 

переживания, мы объединились в группу взаимной поддержки, а также мы хотим помочь  

оградить других подростков, чтобы их семьи не постигло такое же горе как нас, мы 

готовы встречаться с родителями с детьми, всеми, для кого может быть поучителен наш 

опыт и горький опыт наших детей. 

За подростками, которые вовлечены в сферу политических интересов, стоят  

взрослые люди, пропагандирующие националистическую идеологию, манипулирующие 

сознанием неокрепших умов под воздействием националистических идей. За красивыми 

словами и лозунгами преследуется материальный или политический интерес. Причастность 

или вину наших детей установит суд, цель  нашего обращение к Вам не в оправдании наших 

детей, а в принятии мер по предотвращению подобных событий. Со всей очевидностью мы 

понимаем, что необходимо обратить пристальное  внимание на развитие 

националистических движений, которые вовлекают в свои ряды много подростков.   

Все преступные знакомства наших детей  произошли в социальных сетях, где 

ведётся пропаганда и открытый призыв к противоправным действиям, к насилию в 

отношении лиц неславянской национальности. Организаторы  должны понимать 

последствия для себя за вовлечение несовершеннолетних в эту преступную 

деятельность…». 

 

В настоящее время подростки предпочитают свои каналы информации, значимые для 

них, но зачастую искажающие потребляемую детьми информацию и развивающие в 
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молодежи ложно понимаемые ими чувства товарищества, долга, совести, чести и 

порядочности. 

Пользование социальными сетями приобрело доминирующее значение в жизни 

современных подростков. Значительная часть социальной активности ребят, как в 

положительном, так и в отрицательном смыслах отражается теперь именно там. 

Общение в социальных сетях носит характер безликости и способствует 

раскрепощенности пользователей. Находясь в социальных сетях часто инкогнито, люди 

чувствуют свободу действий и безнаказанность. Нередко благодаря общению детей в 

социальных сетях, у них формируется неверное представление об общепризнанных 

ценностях (вместо смелости - наглость и нахальство, вместо настойчивости в достижении 

цели — упрямство, вместо самостоятельности — неуважение к старшим и их требованиям, 

даже справедливым и законным). 

Например, в популярной среди молодежи социальной сети «ВКонтакте» существует 

открытая группа «Русский марш Санкт-Петербург 2013» (2 769 участников), в материалах 

которой хоть и не публикуются открытые призывы к разжиганию межнациональной розни, 

но преподносится искаженная информация о значимых событиях города, связанных с 

преступлениями или высказываниями иностранных граждан (в основном выходцев стран 

СНГ).  

 

Группы и страницы социальной сети пестрят историями:  

 «убит русский парень - настоящая гордость русской нации... Прослеживается 

отпечаток этнобанды..»,  

 «Вот такое "правосудие" в стране... Магомед избил Машу до потери сознания, а по 

итогу умерла она "сама"», 

 «в Санкт-Петербурге на проспекте Славы, утром 4 ноября, был убит русский парень 

Станислав Прокофьев. Наших было трое… Мимо шли человек семь кавказцев… 

Кавказцы шли себе спокойно мимо, потом захотели подраться, в шесть утра к ним 

присоединилась ещё ватага гордых «джигитов». Быстро напали, ударили ближайшего 

к ним человека ножом (три удара ножа, чтобы наверняка) после этого моментально 

разбежались в разные стороны…», 

 «чуть ли не каждый день на наших улицах убивают простых русских парней. Без 

особого повода. Просто так… Сегодня эти … убили моего брата, а завтра могут 

убить и вашего. Вот так вот нас вырежут всех поголовно. А мы будем сидеть и 

безропотно молчать и ждать. Может пора уже перестать закрывать глаза на 

проблему “отмороженной кавказской молодежи”? Потому что в следующий раз на 

моем месте может оказаться каждый из вас…», 

 «Ты всё ещё сидишь дома и ждёшь, когда убьют близкого тебе человека? Да пойми 

ты – будет слишком поздно! Ты небрежно отмахиваешься от всех разговоров про 

ужасающие случаи нападения иностранцев на русских, твердишь: «Меня не коснётся, 

меня не коснётся…». 

 

В различных группах и сообществах, безобидных на первый взгляд, таится 

информация, способная оказать колоссальное влияние на сознание и взгляды подрастающего 

поколения, формируя у молодежи острое чувство несправедливости. 

Так, например, открытая группа «Русский марш Санкт-Петербург 2013»                      

осуществляет мониторинг и распространяет собранные факты этнопреступности                 в 

Санкт-Петербурге. 
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Открытая группа «Этнополитическое объединение Русские» (17 449 участников) 

размещает следующую информацию: «Для того, чтобы 

подписаться на получение актуальной информации о мероприятиях 

националистов в Санкт-Петербурге присылайте номера Ваших 

мобильных телефонов в личные сообщения http://vk.com/dimaschultz, 

смс на номер +7 952-241-_-_, или на электронную почту 

ck_si@gmail.com» 

 При этом, на странице самого Дмитрия Schultz опубликована подробная 

инструкция по изготовлению устройства для метания зажигательных бутылок. Не сложно 

представить, что однажды молодые люди, получившие подобные сведения, не преминут 

использовать подобное орудие. 

Страница «Time to Hate» (2 789 подписчиков) рассказывает «о 

благородстве» борьбы с мигрантами: «Всякий раз, когда я надеваю 

маску и беру в руки оружие, я ощущаю жар огня Расовой Революции. 

Всякий акт разрушения, саботажа отзывается во мне громоподобным 

монолитным хором Расовой общности и единства. Риск меня не тревожит. Это моя война. 

Моя армия из одного солдата. Сам генерал, сам волонтёр. Пехотинец. Ополченец» 

Также в социальных сетях широко распространена «инструкция» осужденного 

националиста, о том, как избежать ответственности за совершение преступлений в 

отношении иностранных граждан: 

«Я обращаюсь, прежде всего, именно к воинам. Не водитесь с теми, кто вызывает в 

себе хоть малейшее сомнение как в надёжном товарище. Уж лучше участвуйте в акциях в 

одиночку. Возможно, это не так весело, зато надёжно. Помните: вы ведёте самую 

настоящую войну и защищаете честь Арийской расы. 

Будьте дисциплинированы, не рассказывайте про акции тем, кто в них не 

учавствовал. "Забывайте" мобильный телефон дома, причём выключенным. 

Если же вас задержали, то знайте, что если вы взяты не на месте, то сами акабы 

без чьих-либо показаний вряд ли что докажут. Поэтому молчите. Типичная ошибка - 

"частичное" признание вины, когда вы говорите, что были, но ударов не наносили, либо 

наносили, но не 10, а 1-2 и что умысла на KILL не имели. Такие показания вам не помогут. 

Рекомендации элементарные, но именно их не соблюдает абсолютное большинство 

соратников, в результате чего на скамье подсудимых оказываются и сроки получают 

все…» 

 

В каждом сообществе состоит около трех тысяч пользователей и среди них 

значительная часть несовершеннолетних читателей. 

Некоторые родители, полагая, что их подросшие дети, в силу возраста, уже способны 

сами разобраться в потоке информации, содержащейся в сети Интернет, позволяют им 

бесконтрольно находиться в социальных сетях довольно длительное время. 

Вместе с тем, содержание вышеприведенных сообществ и страниц, а также множества 

других групп, распространенных в социальной сети, иллюстрирует возможности нарушения 

норм морали и нравственности. Жестокость людей по отношению друг к другу, убийства, 

избиения представляются как сами собой разумеющиеся явления. Знакомясь с подобными 
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публикациями, как правило, дети воспринимают информацию аналогичным образом, чем 

наносят невосполнимый ущерб своему психическому здоровью и нравственному развитию. 

 

В этих условиях становится очевидным, что современные реалии диктуют 

необходимость разговаривать с детьми на доступном для них языке, через принимаемые 

подростками каналы информации. По мнению детского омбудсмена, и правоохранительным 

структурам городам, и вновь созданному Комитету по межнациональным и 

межконфессиональным вопросам необходимо подумать над созданием официальных 

страниц в социальных сетях, которые будут рассказывать подросткам о значимости 

культурных традиций многонационального общества и формировать у молодежи 

законопослушное поведение. 

Повышать правовую грамотность молодежи можно также посредством размещения 

профилактических материалов на страницах образовательных учреждений, досуговых 

центров и т.д. Ведь многие обучающиеся состоят в группах своих школ, ВУЗов, училищ и 

творческих коллективов. 

Уполномоченный разделяет мысль о том, что приучать к равенству народов нужно с 

юных лет. Хорошим примеров в этом смысле являются полиэтнические школы и 

интеграционные детские сады. 

 

Ликвидировать проявления молодежного экстремизма только репрессивными 

методами невозможно, нужны консолидированные усилия всех органов государственной 

власти, средств массовой информации, общественных и правозащитных организаций. И 

именно эта сплоченность поможет уберечь детей от непоправимых для их жизни 

последствий. 
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2.4.10. Отдых детей, находящихся в конфликте с законом 

 

По данным ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по 

состоянию на 1 июня 2013 года  на профилактическом учете в органах внутренних дел 

состояло 5 296 несовершеннолетних (из них 2 908 - по Санкт-Петербургу). 

В период проведения летней оздоровительной кампании 2013 года отдохнуть смогло 

около 1000 подростков, состоящих на учете в ОДН на районном уровне Санкт - Петербурга и 

Ленинградской области. 

Из оставшихся четырех тысяч «правонарушителей» - некоторые дети получили 

бесплатные путевки в загородные базы отдыха и оздоровления Ленинградской области, 

будучи отнесенными к иным категориям, таким как: 

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети из многодетных и неполных семей; 

 дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, 

установленного в Санкт-Петербурге; 

 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 

с помощью семьи. 

 

 Отдых детей и подростков, состоящих на учете в ОДН территориальных 

органов МВД России на районном уровне по г. Санкт - Петербургу и Ленинградской 

области, в летний период был организован в 16 загородных оздоровительных учреждениях, 

расположенных на территории Ленинградской области и Курортного района                        г. 

Санкт - Петербурга. В среднем на каждую смену вывезено 246 несовершеннолетних, 

состоящих на учете в полиции. 

Распределение детей данной категории в ДОЛах, в которых также отдыхали дети, 

относящиеся к другим категориям, осуществлялась небольшими группами от 3 до 10 

человек. Такой порядок применяется с целью социализации несовершеннолетних в возрасте 

от 6 до 13 лет, состоящих на учёте в органах внутренних дел, недопущению их 

криминализации в связи со скоплением большого количества подростков асоциального 

поведения. 

***** 

В 2013 году Комитет по образованию, отвечающий за организацию отдыха и 

оздоровления детей и подростков Санкт-Петербурга, совместно с Санкт-Петербургской 

академией постдипломного педагогического образования разработал для воспитателей и 

вожатых детских лагерей методические рекомендации «Социальная адаптация подростков, 

состоящих на учете в органах внутренних дел, во время пребывания в детском 

оздоровительном лагере». Эти рекомендации включены в Сборник нормативно-правовых и 

информационно-методических материалов по организации отдыха. 

Уже не первый год Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

поднимает вопрос о необходимости введения обязательного обучения воспитателей и 

вожатых ДОЛов работе именно с «трудными» подростками. Ведь все воспитанники по-

разному адаптируются к жизни в лагере и некоторые, к сожалению, не всегда успешно. 

Зачастую, в поведении «трудных» ребят присутствуют негативные проявления, и важно, 

чтобы воспитательная работа с данной категорией была выделена в отдельное направление 

по преодолению проявлений подростковой агрессии и насилия и проводилась опытными 
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педагогами. Желательно и наличие на загородных базах дополнительного персонала - 

педагогов-психологов.  

 

Значительная часть несовершеннолетних, состоящих на учете в полиции, в возрасте 

от 14 до 18 лет (762 человека), в период летней кампании 2013 года отдыхала в загородном 

производственно-досуговом комплексе «Мехбаза» Лодейнопольского района Ленинградской 

области, принадлежащем ООО «Новое поколение». 

«Новое поколение» занимается социальной адаптацией и реабилитацией 

несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, воспитывая у них трудовой 

навык, в условиях современных производственных отношений. 

На «Мехбазе» подростки трудятся в бригадах по благоустройству и строительству 

лагеря, занимаются озеленением, изготавливают детали для детских настольных игр, а в 

оставшееся время - отдыхают.  

Дети из Санкт-Петербурга направляются в ЗПДК «Мехбаза» инспекторами по делам 

несовершеннолетних, а из ЛО – Комиссией по делам несовершеннолетних. Расчетная 

вместимость Мехбазы составляет 180 детей в каждую смену. 

 

Летом 2012 и 2013 года в ЗПДК «Мехбаза» также отдыхали воспитанники 

специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа.  

В Специальной общеобразовательной школе № 1 (закрытого типа) могут 

содержаться  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, в 

соответствии со статьей 15 Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

И это уже не первый опыт. В 2012 году воспитанники Спецшколы № 1 были 

направлены на отдых и оздоровление в лагерь «Рассвет» (структурное подразделение 

Строительно-индустриального лицея № 50), расположенный в Тихвинском районе 

Ленинградской области. В этом лагере «для трудных» едва ли были соблюдены безопасные 

условия пребывания детей. Однако, альтернативы этому лагерю не было, так как прочие 

учреждения оздоровления и отдыха не изъявили желание принять на лето «трудных» 

воспитанников спецшколы. Более того, на вторую смену в лагерь заехали учащиеся Лицея № 

50, добавив проблем в и без того не слишком радужную картину отдыха «трудных» молодых 

людей. 

После того, как в лагере утонул воспитанник спецшколы, начались массовые 

проверки. Так, было выявлено отсутствие  санитарно-эпидемиологического заключения на 

использование водоема (реки Паша) в целях купания. Кроме того, администрацией лагеря не 

выполнялись требования законодательства об охране жизни людей на водных объектах. 

Были выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства, а также 

Правил противопожарного режима. Охрана лагеря и контроль за поведением воспитанников 

также осуществлялись ненадлежащим образом. Несоблюдение администрацией лагеря 

требований законодательства обусловило значительное количество самовольных уходов и 

правонарушений. 

После выявленных нарушений, подростков перевели в ЗПДК «Мехбаза». Там по 

соседству со спецшколой отдыхали тоже «трудные» подростки Санкт-Петербурга, причем не 

только мальчики, но и девочки. 
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В 2013 году ситуация повторилась. Только на этот раз воспитанники Спецшколы № 1 

сразу с первой смены заехали в ЗПДК «Мехбаза», так как иной альтернативы не было. 

Так, лето 2013 года подростки вновь провели в загородном производственно-

оздоровительном комплексе «Мехбаза», принадлежащем ООО «Новое поколение». Стоит еще 

раз отметить, что и без учета воспитанников спецшколы, контингент отдыхающих здесь 

особый – «трудные» подростки, дети, состоящие на учете в органах внутренних дел.  

В июне 2013 года, в ходе проведения межведомственной комиссией проверки 

учреждений, участвующих в летней оздоровительной кампании, специалист аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге посетил загородный 

производственно-оздоровительный комплекс «Мехбаза». 

На момент проверки в учреждении находилось 147 человек. И на это количество детей 

полагалось лишь 8 воспитателей и 4 сотрудника полиции.  

В первой половине дня воспитанники заняты работой в «Новом поколении». А после 

обеда для них предусмотрены спортивные игры, соревнования и отдых. 

15 подростков из Спецшколы проживали в отдельном корпусе лагеря под присмотром 

1 педагога, которому очень сложно было контролировать всех своих подопечных. Тем более, 

что удержать ребят на одном месте невозможно: они постоянно перемещаются по территории 

лагеря, периодически вступают в конфликты с другими отдыхающими и т.д. Нередки случаи 

самовольных уходов с территории. Но, как правило, «беглецы» отыскиваются довольно 

быстро, в розыск подавать не приходится.  

В целях предотвращения преступных проявлений и нарушений общественного порядка 

на территории ЗОК «Мехбаза», руководством ГУ МВД России п г. Санкт - Петербургу и 

Ленинградской области было принято решение командировать в ЗПДК «Мехбаза» 6 

сотрудников полиции (3 ППСП, 3 инспектора ОДН).  

Однако, и это не помогло стабилизировать ситуацию. Так, в «Мехбазе» осуществляли 

свою деятельность всего 8 воспитателей (на 180 «трудных» детей), которые одновременно 

являлись мастерами производства. В таком составе они не смогли  одновременно 

осуществлять процесс труда и отдыха. 

Члены комиссии отметили, что инспекторы 

ПДН ведут себя довольно отстраненно: 

индивидуальная профилактическая работа 

фактически не видна, в конфликты между 

отдыхающими сотрудники полиции стараются не 

вмешиваться. Так, например, инспекторы ПДН 

спокойно отдыхали рядом с постом охраны лагеря, в 

то время, как одни дети ругались между собой, а 

другие практически целиком залезали в пожарную 

бочку с грязной водой. Не говоря о нецензурной брани, которую взрослые просто 

игнорировали.  

По результатам проверки Уполномоченный направила письмо начальнику ГУ МВД РФ 

по СПб и ЛО Сергею Умнову с просьбой взять вопрос организации профработы сотрудников 

ПДН на территории лагеря «Мехбаза» под личный 

контроль.  

По сообщению ГУ МВД РФ по СПб и ЛО, с 

откомандированными сотрудниками полиции, 

находившимися в лагере, был проведен инструктаж о 

надлежащем выполнении возложенных обязанностей 
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по охране общественного порядка и работе с несовершеннолетними. 

В этом случае, также как в ситуации с отдыхом «трудных» подростков и 

воспитанников Спецшколы, на помощь может прийти форма воспитания детей, где труд 

занимает основополагающее место, так называемые лагеря труда и отдыха. Эта форма 

предполагает не только трудовое воспитание, но и возможность заработка.  

При этом отдых также должен быть тщательно продуман. План досуговых 

мероприятий лагерей должен разрабатываться с учетом особенностей и возраста контингента. 

В лагере подросткам должно быть интересно и не скучно. 

 

Еще в 2011 году администрацией города было принято решение о проведении 

восстановительных работ в лагере «Прометей», в котором будут круглогодично отдыхать и 

оздоровляться воспитанники Спецшколы № 1. 

28 июня 2013 года, по инициативе детского омбудсмена было проведено 

межведомственное совещание, на котором разбирались проблемы организации отдыха в 

лагере «Мехбаза». В обсуждении приняли участие представители Комитета по образованию, 

представители ГУ МВД России по СПб и ЛО и ООО «Новое поколение». В ходе обсуждения 

существующих проблем с отдыхом «трудных» подростков в очередной раз встал вопрос об 

открытии лагеря «Прометей», специализирующегося на работе с подобной категорией детей, 

уже несколько лет находящегося на капитальном ремонте.  

Уполномоченный обратилась к председателю Комитета по образованию Санкт-

Петербурга Жанне Воробьевой с просьбой сообщить информацию о темпах проведения 

капитального ремонта в детском оздоровительном лагере «Прометей» и готовности 

учреждения к летней кампании 2014 года. 

По сведениям Комитета по образованию Санкт-Петербурга, в соответствии с 

полученным положительным заключением Управления государственной экспертизы 

Ленинградской области по проектной документации, изменилась стоимость и состав работ по 

строительству загородной базы детско-юношеского центра «Прометей». Необходимый лимит 

финансирования составляет 1 049 581, 9 тыс. руб. При этом, финансирование работ по 

реконструкции и строительству загородной базы проектом Закона о бюджете Санкт-

Петербурга на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов не предусмотрено. А это значит, 

что в ближайшие несколько лет вопрос с отдыхом воспитанников спецшколы кардинально 

решен не будет. Вместе с тем, учебно-воспитательное учреждение остро нуждается в 

собственной загородной оздоровительной базе. 

 

Следует отметить, что в период проведения курортного сезона 2013 года на 

территории детских оздоровительных учреждений зарегистрировано 15 преступлений, 

совершенных несовершеннолетними (Из них в Мехбазе: по ст. 116 ч. 1 УК РФ – 7, по ст. 158 

УК РФ – 1).  

За период с июня по август 2013 года детьми и подростками было совершено 50 (+7) 

самовольных уходов из лагерей. Наибольшее их количество было совершено с территории 

ЗПДК «Мехбаза» (24 ухода). 

При осуществлении мероприятий по обеспечению охраны общественного порядка на 

территории загородных оздоровительных учреждений сотрудниками полиции было 

выявлено и составлено 28 (+21) административных протоколов, в том числе в ЗПДК 

«Мехбаза»: 

 по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) - 5; 

 ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения) - 5; 
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 ст. 2.4 закона Ленинградской области от 02.07.2003 года № 47-сз (курение в 

общественном месте) – 13. 

В 2014 году Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге будет вновь 

поднят вопрос о необходимости увеличения штата сотрудников полиции, особенно в 

лагерях, где отдыхают «трудные» подростки. 

Воспитанники еще одного городского специального учебно-воспитательного 

учреждения закрытого типа - Специальное профессиональное училище федерального 

подчинения - также не имеют собственной загородной базы. 

Специальное профессиональное училище организовывает отдых ребят 

самостоятельно, направляя воспитанников по окончанию ими профессиональной 

подготовки, с июля по август на базу Себежского профессионального училища № 1, 

расположенного в Псковской области. А некоторым подросткам, хорошо себя 

зарекомендовавшим, может быть позволено провести лето с родителями.  

В свою очередь, в течение года, воспитанники Себежского профессионального 

училища № 1 приезжают на каникулы в Санкт-Петербург и проживают в Специальном 

профессиональном училище г. Санкт-Петербурга. 

Оздоровительный отдых – не только летняя привилегия. Многие детские лагеря и 

базы отдыха работают круглогодично и принимают школьников в период весенних, осенних 

и зимних каникул. 

Зимой специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге в составе межведомственных комиссий посетили некоторые из учреждений, 

чтобы лично посмотреть, в каких условиях живут и чем занимаются в свободное время 

юные отдыхающие. 

В ДОЛ «Молодежный» отдыхали воспитанники профессиональных училищ № 35, № 

113, № 116 со структурным подразделением «детский дом», Малоохтинского Дома 

трудолюбия. А также подростки, состоящие на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних полиции. На момент приезда комиссии таких ребят насчитывалось 49, 

и один числился без вести пропавшим. 

Досуговые мероприятия, организованные силами студентов различных ВУЗов Санкт-

Петербурга, достаточно разнообразны. Кроме того, для ребят работают такие кружки, 

как квилинг, «оч.умелые ручки», а также спортивный зал с тренажерами. И все же, как 

отметили специалисты, они не могут в полной мере увлечь детей столь сложных 

категорий. В связи с этим, в очередной раз членами комиссии была поднята тема 

возрождения лагерей труда и отдыха. 

Неоспорим тот факт, что досуг старших ребят тоже должен организовываться с 

учетом их возраста и интересов. Дискотеки и тренажеры, конечно, дело хорошее, но со 

временем надоедают, и подростки начинают слоняться без дела, создавая проблемы не 

только воспитателям, но и другим отдыхающим. 

 

Об организации отдыха «девиантных» подростков в Санкт-Петербурге детский 

омбудсмен рассказала на VIII-м съезде Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации. 

Петербургский омбудсмен рассказала коллегам о двух принципиально разных 

подходах к организации отдыха указанной категории детей. Условно их можно назвать 

«интеграция» и «резервация». Соответственно, первый предполагает перевоспитание малых 

групп «трудных» подростков, помещенных в условия неспециализированного лагеря – в 
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среде обычных детей. Второй подход – закрытая загородная база, где проводят лето только 

подростки с девиантным поведением.  

Обе формы отдыха прекрасно могут существовать одновременно, важно правильно 

распределить самих отдыхающих. Петербургский опыт показал, что по «резервационному» 

принципу нужно отправлять подростков старше 14 лет. С этой категорией постоянно 

возникают проблемы. Лагеря, участвующие в конкурсном подборе, не претендуют на них, 

понимая с какими трудностями могут столкнуться. Поэтому специализированная загородная 

база – это осознанная необходимость. В полной мере отвечает требованиям для такого 

отдыха лагерь «Мехбаза», воспитывающий у подростков трудовой навык в условиях 

современных производственных отношений.  

Уполномоченный отметила, что это хорошая и нужная форма отдыха для «трудных» 

подростков. Естественно, как все новое, она имеет свои недостатки, недоработки, но они не 

носят принципиального характера. Это абсолютно нормально и служит руководством к 

дальнейшим действиям на пути к развитию этого вида отдыха.  

Кстати, один из самых серьезных недостатков – нехватка мест в таких лагерях. 

«Мехбаза» может принять только 180 подростков в смену, а потребность у города  гораздо 

выше.  

В 2014 году «Мехбаза» примет около 400 подростков из Санкт-Петербурга (по 100 в 

каждую смену). Остальные ребята будут размещены по «интеграционному» принципу.  

Предложение о разработке на федеральном уровне положения о лагере труда и отдыха 

было включено в резолюцию VIII-го съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации. 

Петербургский омбудсмен уверена, что идеальная модель лагеря труда и отдыха 

действительно будет востребована, когда сами дети будут желать туда вернуться. 

 

Также в рамках пленарного заседания Владимир Фролов, представлявший 

департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области, поделился 

интересным опытом организации отдыха «трудных» подростков, воспитывающихся в 

учреждениях. Основная «изюминка» этой практики - специально сформированные 

педотряды, которые, по сути, сопровождают «своих подростков» и тематические смены в 

лагерях, которые объединяют программу отдыха определенной идеей (морской, 

патриотической, технической и т.д.). По большому счету, практика Воронежской области 

выходит за рамки летнего лагеря - будущие вожатые (из заранее образованных педотрядов) 

приезжают в учреждение, знакомятся с ребятами и презентуют программы тематических 

смен. Затем происходит отбор через творческое задание, выполняя которое подростки 

проявляют свои способности, определяя тем самым лагерь, в который они затем поедут. 

Летний отдых проходит в соответствии с тематикой смены так, чтобы максимально занять и 

увлечь подопечных. При этом вожатые работают с уже знакомыми им подростками. Когда 

ребята возвращаются после отдыха в учреждение, 

работа педотряда не прекращается – вожатые в 

течение всего года периодически навещают своих 

воспитанников. Такая форма дала очень неплохие 

результаты - практически прекратились побеги, да и в 

самих учреждениях улучшился климат.  

В Нижегородской области активно привлекают 

общественные организации для работы с девиантными 

подростками. Свои программы общественники 
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реализуют на базе государственных лагерей на средства регионального бюджета. 

В Тульской области хорошо себя зарекомендовала 

такая форма отдыха подростков, как палаточный лагерь, 

не только помогающая вовлекать «сложную» молодежь 

региона в туристско-краеведческую деятельность, но и 

способствующая формированию у детей чувства 

сопереживания и ответственности за себя и за 

товарищей, навыков взаимопомощи и поддержки. 

 

В практике работы Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге были случаи, когда в смену к трудным подросткам попадали 

дети, никогда не состоящие на учете в правоохранительных органах.  

Когда мама Аси умерла, девочке было пять лет. Её и старшего брата воспитывал 

отец. Семья Вороновых числилась на сопровождении Центра социального обслуживания 

населения, им регулярно поступали предложения воспользоваться положенными льготами, 

в том числе бесплатными путевками. 

-Папа, можно я поеду на каникулы в лагерь? – спросила Арсения Петровича дочь. 

-Что это вдруг? Ты же раньше отказывалась, – удивился отец. 

-Моя подруга Марина поедет, и я хочу вместе с ней. 

-Хорошо, я узнаю, что можно сделать, - пообещал отец. 

В Центре Арсению Петровичу сообщили, что в лагерь, куда просилась Ася, на 

ближайшую смену путёвок нет. Отцу предложили другой вариант, но он сразу отказался. 

«Нет, дочка хочет только в этот. Может, Вы еще поищите», - попросил он. Уговоры 

подействовали: через несколько дней Вороновым сообщили, что путевка уже оформляется 

и можно собирать чемоданы. 

За день до открытия смены Марина заболела и не смогла поехать. Пришлось Асе 

отправиться без подруги. Через три дня Арсения Петровича срочно вызвали в детский 

лагерь. Оказалось, ночью соседки по комнате избили Асю, выставили без верхней одежды на 

улицу и спрятали мобильный телефон, чтоб она не могла пожаловаться. Директор лагеря 

оправдывалась: 

-Вы же знаете, контингент у нас собрался непростой, вожатым за ними не 

уследить. Но виновных девиц обязательно накажут, мы уже сообщили обо всём в полицию. 

-О чем вы, какой контингент? – переспросил отец. 

- Ну, у нас же в эту смену целевой заезд подростков, состоящих на 

профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних. 

-А почему мне об этом не сообщили? – возмутился Арсений Петрович. - Если бы я 

знал, никогда свою Асеньку с правонарушителями не пустил. 

-Но раз Вашу дочь сюда направили, значит и она, как и все остальные, на учёте. 

От этой новости мужчине стало не по себе. 

-Что вы такое говорите? Не может этого быть: у меня послушная девочка, хорошо 

учится, спортом занимается. 

Заведующая лагерем открыла папку с документами и показала отцу обзорную 

справку из отдела по делам несовершеннолетних. Читая характеристику дочки, Арсений 

Петрович не верил своим глазам: «Девочка конфликтна, неадекватна, груба по отношению 

к старшим. Неоднократно самовольно уходила из дома по причине затяжного 

внутрисемейного конфликта. Состоит на профилактическом учёте ОДН УМВД…» 
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Отец забрал Асю из лагеря, домой они ехали молча. На следующий день Арсений 

Петрович отправился в полицию. «Судя по базе, Ваша дочь на учёте никогда не состояла и 

не состоит, - объяснили отцу в отделе по делам несовершеннолетних. – Так, значит, 

бесплатную путевку в этот оздоровительный лагерь Вам предоставили незаконно. Пишите 

заявление, мы разберемся и накажем виновных. Хотя, - добавил инспектор, - в ближайшее 

время планируется рассмотреть поведение вашей дочери на Комиссии по делам 

несовершеннолетних. Если верить характеристикам из школы и Центра соцобслуживания, 

её вполне можно ставить на учёт». 

Арсений Петрович поспешил в школу, запросил личное дело дочери, поговорил с 

классным руководителем. Никаких претензий к Асе у педагогов не было: отметки хорошие, 

поведение примерное. Тогда он пошел в Центр социального обслуживания, попросил 

показать ему копию отправленной в полицию характеристики. «Мы не имеем юридических 

оснований для разглашения сведений межведомственной переписки», - ответили ему там. 

Тогда Арсений Петрович записался на прием к Уполномоченному по правам ребенка. 

«Понимаете, я уже восемь лет один воспитываю Асю, - поделился отец. - Представляете, 

каково было узнать, что моя, такая вроде бы положительная дочь, - на учете в полиции? А 

по какой причине это произошло, что и когда она натворила – от меня скрывают. Но я еще 

о другом волнуюсь: как быть дальше? Запретить ей общаться с подругой, которая 

посоветовала этот лагерь? У Аси сейчас переходный возраст, характер меняется, она 

ничего не рассказывает. Как эта история отразится на нашей семье? Помогите мне 

отыскать правду!» 

В Управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области детскому 

омбудсмену подтвердили, что Ася на учете в отделе по делам несовершеннолетних никогда 

не состояла. Начальник отдела ОДН, предоставивший ложную информацию, на основании 

которой выдали бесплатную путевку в лагерь, был привлечен к дисциплинарной 

ответственности. 

В информационном письме Центра помощи семье и детям, на который ссылался 

инспектор ОДН, также не были обозначены причины  «фиктивной» постановки девушки на 

учёт. Было отмечено, что Ася, конечно, не простой ребенок, но явных признаков 

девиантного поведения у нее все-таки нет, как и оснований для осуществления в отношении 

ребенка профилактической работы. 

В своем обращении в Управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области Уполномоченный по правам ребенка отметила, что основными задачами 

деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

являются обеспечение защиты прав и законных интересов детей, социально-педагогическая 

реабилитация подростков, находящихся в социально опасном положении. 

В ситуации с «отдыхом» Аси получилось, что субъекты профилактики сами 

нарушили права ребенка, направив девушку в «профильную» смену с трудными подростками. 

В результате девочка испытала не только физические страдания, но и получила серьезную 

психологическую травму. 

Печально, что помочь Аси в сложный для нее момент не смогла ни администрация 

лагеря, ни воспитатели, быстро причислив девочку к «трудным» подросткам, не разбираясь 

в ситуации.  

 

При подготовке к летней кампании 2014 года Уполномоченным по правам ребенка в 

Санкт-Петербург будут сформулированы предложения по организации отдыха «трудных» 

подростков с учетом позитивного опыта коллег из других регионов Российской Федерации. 
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2.4.11. Профилактика алкоголизма и наркомании в детской и подростковой среде 

 

Современная ситуация в Санкт-Петербурге характеризуется постоянным ростом 

числа лиц, страдающих алкоголизмом, а также причастных к незаконному распространению 

и немедицинскому потреблению наркотических и психотропных веществ. Уполномоченный 

по правам ребенка активно сотрудничает с профильными ведомствами по вопросам 

профилактики данного явления среди детей и подростков.  

В частности, было заключено двустороннее соглашение о сотрудничестве и порядке 

взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге и Управления 

Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. 

 

Согласно сведениям ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

в 2013 году в территориальные отделы полиции Санкт-Петербурга за совершение 

правонарушений, связанных с употреблением спиртных напитков, доставлено 1709 

подростков, что на 754 подростка меньше, чем в 2012 году. Количество преступлений, 

совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения, снизилось на 21% - с 28 

преступлений в 2012 году до 22 - в 2013 году.  

Неконтролируемый процесс употребления детьми и подростками алкогольных 

напитков обусловлен, в первую очередь, возможностью практически свободного 

приобретения спиртных напитков в торговых точках города. Так, за 2013 год сотрудниками 

полиции составлено 1171 протокол на взрослых граждан, реализующих детям и подросткам 

алкогольную продукцию (на 368 протоколов больше, чем в 2012). Кроме того, за повторную 

продажу алкогольной продукции несовершеннолетним возбуждено 8 уголовных дел по ст. 

151.1 УК РФ (на 1 меньше, чем в 2012). 

 

Несмотря на количественное снижение правонарушений и преступлений, 

совершенных несовершеннолетними  в состоянии алкогольного опьянения, сложной и 

напряженной среди несовершеннолетних и молодежи остается ситуация с употреблением 

наркотических и психотропных средств. 

В подразделениях по делам несовершеннолетних в территориальных органах МВД 

России по состоянию на 01.01.2014 состояло на учете 120 (+1) несовершеннолетних, 

употребляющих наркотические средства без назначения врача. Однако, по мнению 

экспертов, реальные цифры гораздо страшнее. 

В связи с незаконным оборотом наркотиков в 2013 году было доставлено 194 

подростка, что на 7 подростков больше, чем в 2012 году. Количество преступлений, 

совершенных подростками в состоянии наркотического опьянения увеличилось на 20% - с 40 

преступлений в 2012 году до 48 в 2013. 

На территории города сотрудниками полиции в течение 2013 года проводились рейды 

с привлечением сотрудников УФСКН, передвижного пункта медицинского 

освидетельствования и с участием служебной собаки.  

По результатам рейдов к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ 

(употребление наркотических средств без назначения врача) привлечено 48 (+36) 

несовершеннолетних; по ст. 20.20.3 (употребление наркотических средств в общественных 

местах) привлечено 11 (+7). 

 

***** 
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К Уполномоченному по правам ребенка нередко поступают обращения от родителей 

по фактам возможных нарушений прав несовершеннолетних детей, связанных с 

проведением  медицинского освидетельствования на предмет употребления наркотических 

или психотропных средств: 

14-летняя Саша Лисицына учится в колледже на бухгалтера. По словам 

однокурсников и педагогов, девушка она тихая, скромная. Учится на «хорошо» и «отлично», 

занятия без уважительной причины не пропускает. Но так уж вышло, что Саша попала в 

очень серьезную передрягу... 

«Мы, как обычно, пришли на занятия. А преподаватель говорит: «Сегодня будет 

проверка на наркотики». Я даже не курю – мне бояться нечего, поэтому я даже не сильно 

обратила внимание на его слова», - рассказал подросток Уполномоченному.  

Чуть позже в класс действительно зашли сотрудники Управления Федеральной 

службы РФ по контролю за оборотом наркотиков со специалистом-кинологом. Собака 

походила между рядов и остановилась прямо рядом с Сашей.  

«Я с детства боюсь собак. А эта остановилась и прямо в глаза мне смотрит. Я 

дрожала, как осиновый лист!», - описывает ситуацию студентка. 

Проверка ушла, а девушку попросили пройти с вещами к директору, после чего ее и 

еще семерых «счастливчиков» принудительно отправили в отдел полиции. 

Руководство учреждения незамедлительно сообщило о случившемся родителям 

Саши. Напуганный отец сразу же приехал в отделение, где с него стали требовать согласие 

на медицинское освидетельствование дочери. Мужчина категорически отказался это 

делать, забрал дочь и уехал.  

В этот же день семья решила обратиться к врачу-наркологу в районном диспансере. 

Специалисты взяли анализы и никаких наркологических патологий, как и следов наркотиков 

в организме, не выявили. 

Саша предъявила официальное заключение директору и куратору, однако проблемы 

на этом не закончились. Эта история стала достоянием всего колледжа, и в девушку в 

прямом смысле тыкали пальцем и называли «наркошей». Более того, сведения о проверке 

просочились в СМИ – о восьмерых несовершеннолетних, «предположительно находящихся в 

состоянии наркотического опьянения».   

 

Лисицыны обратились к Уполномоченному с просьбой защитить честь и достоинство 

ребенка. По ходатайству Светланы Агапитовой, прокуратура района провела комплексную 

проверку обоснованности и законности задержания воспитанников колледжа. Однако 

надзорное ведомство никаких нарушений в действиях сотрудников ФСКН не выявило.  

Чтобы впредь не допустить подобных ситуаций, Детский Правозащитник 

рекомендовала разработать регламент проведения комплексных проверок в образовательных 

учреждениях района, направленных на выявление несовершеннолетних, допускающих 

немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ.  

Инициатива создания единого порядка проведения данной процедуры с учетом 

законных интересов детей была поддержана. В настоящее время проект находится на 

разработке в Прокуратуре Санкт-Петербурга.  

 

***** 

Ситуация с употреблением наркотических веществ среди несовершеннолетних 

остается острой по ряду причин: 

 информационно-пропагандистская деятельность наркоторговцев; 
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 наличие значительного числа интернет-порталов пронаркотической 

направленности, предоставляющих сведения о видах наркотиков, их воздействии на 

человека, способах и средствах для потребления или изготовления, стоимости и местах 

незаконного приобретения; 

 склонение несовершеннолетних и молодежи к немедицинскому потреблению 

наркотиков в местах массового досуга (компании, клубы по интересам);  

 ложное представление у детей и подростков о безвредности немедицинского 

потребления наркотиков;  

 неорганизованность досуга несовершеннолетних; 

  неблагоприятная среда воспитания, в том числе, злоупотребление родителями 

алкоголем или наркотиками. 

 

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, постоянным членом которой является Уполномоченный по 

правам ребенка.  

На ежеквартальных заседаниях Комиссии рассматриваются различные вопросы, 

связанные с проблемами алкоголизма и наркомании. Так, накануне женского праздника 

обсуждались итоги деятельности за 2012 год и планы на 2013:  

 

К сожалению, положение дел в Санкт-Петербурге, как и в целом в России, 

характеризуется постоянным ростом незаконного распространения и немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. В связи с тем, что город 

является крупнейшим транспортным узлом Северо-Запада, через него проходят большие 

потоки наркотиков из-за рубежа.  

Негативную тенденцию пока переломить не удалось. Поэтому, как сообщил 

сотрудник УФСКН, возможен дальнейший рост:  

 наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними;  

 наркопотребления среди молодежи в возрасте 13-15 лет, в связи с 

распространением в молодежной среде мнения о безвредности немедицинского 

употребления наркотиков; 

 наркологической заболеваемости среди несовершеннолетних и женского 

населения. 

Уполномоченный по правам ребенка отметила отсутствие в городе 

специализированных коек для лечения и реабилитации несовершеннолетних. В детской 

инфекционной больнице № 3 когда-то существовало такое отделение, но за 

невостребованностью было закрыто. На это главный нарколог сообщил, что в ближайшее 

время 3 койки будут открыты на базе «Центра восстановительного лечения «Детская 

психиатрия» имени С.С. Мнухина».  

Однако, по мнению Уполномоченного, было бы логичнее создать такое отделение в 

Детской больнице № 5 им. Н.Ф. Филатова, в которой оказывается экстренная помощь 

подросткам с отравлениями алкоголем и наркотиками, чтобы процесс был непрерывным. 

Этот вопрос тут же был обсужден с заместителем председателя Комитета по 

здравоохранению Владимиром Жолобовым, который пообещал рассмотреть такую 

возможность.  
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Также, Уполномоченного интересовал вопрос создания специализированных центров 

для беременных женщин, употребляющих наркотики. Для многих из них беременность и 

появление ребенка становится стимулом завязать с пагубной привычкой. Однако  

существующая система к ним не доброжелательна, эта проблема отнесена к разряду 

второстепенных.  

Уполномоченный полагает, что необходимо развивать и совершеноствовать 

государственную систему профилактики. Поскольку сейчас внимание уделяется лишь 

отдельным, эпизодическим элементам, в то время, как вопрос требует системного 

подхода.   

***** 

В начале сентября на расширенном заседании антинаркотической комиссии в 

Смольном под председательством Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко 

приняли участие руководители профильных ведомств региона, представители врачебного 

сообщества, общественных объединений и Уполномоченный по правам ребенка:  

Как отмечают эксперты, наркотическая обстановка в городе действительно 

неспокойная. Согласно статистике, в Санкт-Петербурге на 100 тысяч населения 

приходится 246 наркозависимых. По сообщению начальника УФСКН по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области Юрия Шестерикова, в прошлом году от употребления наркотиков 

умерло 586 жителей, что почти вдвое превысило показатели предыдущего периода.  

Ухудшилась ситуация с синтетическими наркотиками: отравления метадоном в 

2010 году - 84, в 2012-м - 831, а за первое полугодие 2013-го - уже 394 случая, что 

свидетельствует о наличии в городе мощных подпольных лабораторий. УФСКН в этом году 

уже закрыло три таких «заведения», но специалисты полагают, что в действительности 

их гораздо больше.  

Открыто продаются курительные смеси, содержащие так называемые 

«дизайнерские наркотики», - в них входят вещества, формально не подпадающие под 

действие антинаркотического законодательства, но «эффект» от употребления дающие 

такой же.  

Игорь Лосев, заместитель начальника управления по контролю за оборотом 

наркотиков СЗФО ФС РФ, сообщил, что в Северной столице было изъято порядка 80 кг 

смесей, содержащих оксибутират натрия, что составляет порядка 90% всего оборота 

данных веществ в стране.  

При этом, специалисты обращают внимание на снижение возраста потребителей 

наркотиков, в частности, гашиша. Теперь в их число всё чаще попадают школьники…  

«Детской» тематике на заседании было уделено особое внимание. С января во всех 

образовательных учреждениях России вводится обязательное тестирование на 

употребление наркотиков. Однако до сих пор неясно, что делать с теми, у кого будет 

выявлена эта пагубная зависимость. Уполномоченный по правам ребенка обратила 

внимание членов комиссии на тот факт, что в городе нет целостной системы 

реабилитации таких детей. И даже отделения, открытые на базе Центров помощи семье и 

детям, о которых доложил Глава Комитета по социальной политике Александр 

Ржаненков, предназначены исключительно для взрослых.  

Светлана Агапитова предложила создать специальный центр на базе одного из 

заброшенных лагерей области, где больные подростки будут получать квалифицированную 

помощь. А удаленность объекта позволит избежать «ненужных» контактов и соблазна 

вернуться к прежнему образу жизни.  
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Сразу же прозвучало предложение разместить его на острове Коневец. Правда, там 

уже существует летний лагерь для инвалидов, развита туристическая инфраструктура - 

поэтому доставить туда наркотики для реабилитантов не составит труда. Кроме того, 

электроэнергия на остров подается генератором, нет кабеля по дну Ладожского озера, 

что создаст определенные трудности для реабилитационного центра. В итоге, Губернатор 

поручил Вице-губернатору Ольге Казанской взять инициативу на заметку и проработать 

возможные варианты.  

Тем более что, как выяснилось, в городе уже есть опыт подобной работы. 

Социальной реабилитацией несовершеннолетних занимаются, к примеру, учреждение 

Комитета по образованию «Балтийский берег» и специальное предприятие «Новое 

поколение». Не говоря уже о некоммерческих организациях и фондах: «Диакония», «Взгляд в 

будущее», «Новая жизнь» и т.д.. которые готовы и впредь работать с проблемными 

подростками. Но собственных ресурсов не хватает, а поддержка государства весьма 

незначительная.  

Представители власти заявили, что город не против сотрудничать с НКО и готов 

подписать все необходимые соглашения. Однако никто не хочет покупать «кота в мешке» - 

нужно понимать, с кем имеешь дело. А с этим возникает ряд сложностей.  

Дмитрий Борзов, начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере 

профилактики УФСКН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в своем 

выступлении заявил, что ведомство пыталось собрать информацию о деятельности 

подобных организаций. Но особого успеха добиться не удалось: из 52 НКО, якобы 

занимающихся реабилитацией нарко- и алкоголе- зависимых, только 2 предоставили 

сведения о себе и своей деятельности. Что из себя представляют оставшиеся полсотни – 

неизвестно. И есть ли у них необходимые лицензии и разрешения - непонятно. О каком 

государственном финансировании в таком случае может идти речь?  

Однако некоторые специалисты вообще не видят повода для беспокойства. По 

официальным данным, которые привел главный нарколог города Александр Софронов, в 

городе на учете состоят 50 тысяч алкоголиков, 11 тысяч наркозависимых. И всего 16 из них 

- подростки…  

По мнению Уполномоченного, для решения проблемы нужно привлекать людей, 

имеющих опыт в данной сфере – в том числе, и активистов из некоммерческих 

организаций. Однако данное сотрудничество возможно только при условии полного 

доверия и открытого обмена информацией.  

Кроме того, следует разделять медицинскую реабилитацию и социальную. С 

адаптацией в период выздоровления могут справиться и психологи, и социальные 

работники. В то время как снять острую форму может только врач.  

 

***** 

Профилактическая работа, в первую очередь, ведется по линии органов образования, 

молодежной политики, здравоохранения, физкультуры, туризма и спорта, культуры и науки 

в рамках утвержденных планов работы антинаркотических комиссий.  

Кроме того, в городе функционирует уникальное в своем роде учреждение - Санкт-

Петербургское государственное учреждение «Городской центр профилактики 

безнадзорности и наркозависимости  несовершеннолетних «КОНТАКТ».  

Центр занимается исключительно первичной профилактикой среди подростков и 

молодежи, склонных к правонарушениям и асоциальному образу жизни – в том числе, к 
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употреблению запрещенных веществ – этим занимается Служба профилактики 

наркозависимости (СПН). 

СПН реализуется целый спектр тематических мероприятий на 10 опорных площадках. 

В 2013 году было проведено 4 городских и 24 районных уличных акции, 4 интерактивных 

опроса в молодежной среде; 795 семинаров, тренингов, информационных интерактивных 

мероприятий, кинолекториев. 

Кроме того, Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями совместно с Центром «КОНТАКТ» ежегодно организуется и 

проводится Городской конкурс антинаркотических программ, реализуемых для молодежи в 

возрасте 14-30 лет. В 2013 году в конкурсе приняли участие 16 районов Санкт-Петербурга, 

из которых отобрано 12 победителей. Общий охват мероприятия составил порядка 600 

человек. 

План работы весьма обширный и охват детской аудитории огромный, но в данном 

случае гораздо важнее не количество, а качество проводимых мероприятий. Ведь при 

неправильном подходе можно достичь эффекта бумеранга и вместо антирекламы получить 

рекламу асоциального образа жизни. 

 

***** 

Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств является одной из 

важных форм в системе профилактики наркомании. 

Федеральным законом от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ» внесены изменения в 

Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» в соответствии с которыми раннее 

выявление и психотропных веществ включает в себя: 

 социально-психологическое тестирование обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования; 

 профилактические медицинские осмотры обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также образовательных организациях высшего образования. 

Раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ проводится при наличии информированного согласия в письменной форме 

обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, либо информированного согласия в 

письменной форме одного из родителей или иного законного представителя обучающихся, 

не достигших возраста пятнадцати лет. 

В случае выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ обучающимся в результате социально-психологического тестирования и (или) 

профилактического медицинского осмотра, обучающийся направляется в 

специализированную медицинскую организацию, оказывающую наркологическую помощь. 

При этом, общеобразовательные организации и профессиональные образовательные 

организации, а также образовательные организации высшего образования обязаны 

обеспечить конфиденциальность сведений, полученных в результате проведения социально-

психологического тестирования обучающихся в таких образовательных организациях. 
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Однако в обществе двойственное отношение к данному мероприятию. Далеко не все 

признают его эффективность. Некоторые специалисты полагают, что вред, который нанесет 

ребенку возможная утечка информации, может быть гораздо большим, нежели польза.  

 

***** 

Сложность профилактики наркотической зависимости в подростковой среде 

усложняется тем, что современные технологии предлагают целый спектр легкодоступных и, 

зачастую, незапрещенных законом веществ. Законодателям  весьма сложно угнаться за 

«научным прогрессом». И прежде чем новые формулы, которые используются при 

изготовлении «веселящих смесей», окажутся под запретом, они успеют отравить мозг 

многих молодых людей. Не говоря о том, что подобные «миксы» становятся первым шагом 

на пути перехода к более тяжелым наркотикам.  

 

Широкое распространение получили так называемые «спайсы». По сути, это 

разновидность травяной курительной смеси, в состав которой входят синтетические 

вещества, энтеогены (растения, в состав которых входят вещества психотропного действия) 

и обыкновенные травы.  

Согласно проведенным исследованиям, главные составные компоненты спайсов 

обладают психотропным и наркотическим действием и содержат в своем составе ядовитые 

для организма человека вещества. Последствия спайса губительны. Систематическое 

применение такого рода курительных смесей провоцирует физическую и психическую 

деградацию, а абстинентный синдром (или синдром отмены) проявляется в болях во всем 

теле, тошноте, лихорадке. Курение смесей приводит к расстройству психики. Под угрозой 

оказываются память, умственная деятельность, внимание. 

Практически сразу после их принятия наступают мощнейшие галлюцинации, которые 

могут привести к трагическим последствиям, например, возникнет желание броситься под 

колеса автомобиля или выпрыгнуть из окна 10-этажного дома.  

Однако, вопреки научно-обоснованным утверждениям о том, что данные наркотики 

могут в короткий срок превратить здорового человека в инвалида, многие подростки 

полагают, что «спайс» - это просто «безобидное развлечение».  

 

Еще одна наркотическая проблема современной молодежи – «веселящий газ». По 

сути, это закись азота, которую врачи используют для наркоза. Сейчас это вещество открыто 

продается в Интернете и некоторых ночных клубах как «совершенно безвредное» средство.  

Продавцы газа утверждают, что закись азота поднимает настроение, снимает стресс и 

даже улучшает работу головного мозга. Однако на деле «веселящий газ», который 

официально не является наркотиком, запросто может отправить человека на тот свет. К 

счастью, в России летальные исходы еще не замечены, зато в Израиле и США таких случаев 

немало. 

В Петербурге закись азота продают как в больших баллонах по десять литров (от 4 

тысяч рублей), так и в маленьких одноразовых ампулах (850 рублей). В некоторых ночных 

клубах можно купить даже один шарик, накачанный газом (200-350 рублей). 

В больницах с помощью специального оборудования закись азота смешивают с 

кислородом в пропорции 30% газа на 70% кислорода. При этом анестезиологи внимательно 

следят за состоянием человека, ведь предугадать, как организм отреагирует на газ, 

практически невозможно. А уличных любителей газа не контролирует никто. И запретить  

законом безобидный газ азот фактически невозможно.  
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Несмотря на огромное количество принимаемых государством и общественными 

организациями профилактических мер, направленных на противодействие распространению 

среди детей и молодежи наркомании и алкоголизма, количество больных алкоголизмом и 

наркоманией среди несовершеннолетних увеличивается, что  требует решения отдельной 

проблемы –  лечения и реабилитации детей и подростков от алкоголизма и наркомании. 
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2.4.12. Проблема медицинской и социальной реабилитации алкоголе- и 

наркозависимых подростков 

Сегодня на одно из первых мест в российском обществе выходит проблема 

подросткового алкоголизма и наркомании.  

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы указывает, 

что проблемы подросткового алкоголизма, включая "пивной алкоголизм", наркоманию и 

токсикоманию, немедицинское потребление наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ детьми, особенно школьного возраста, требуют особого 

внимания. Именно поэтому одной из приоритетных задач является создание 

национальной системы лечения, социальной реабилитации и ресоциализации лиц, 

допускающих немедицинское потребление психоактивных веществ. 

 

Специалисты отмечают, что в избавлении от этого недуга решающую роль играет 

не лечение, как таковое, а длительная реабилитация и последующее сопровождение.  

В Санкт-Петербурге имеется 5 наркологических реабилитационных центров, 

входящих в состав Межрайонного наркологического диспансера №1, и только в 2-х из них 

имеются отделения социальной и медицинской реабилитации для детей и подростков. 

В реабилитационные программы наркологических реабилитационных центров 

направляются пациенты, прошедшие начальные этапы лечения в стационарах 

наркологического профиля, из амбулаторных наркологических отделений по месту 

жительства, а также приходят самостоятельно, нуждающиеся в помощи и поддержке 

специалистов. 

Вся деятельность Центра направлена на достижение основной цели 

реабилитационных программ - восстановление социального статуса и нарушенных 

полезных социальных связей пациентов; разработка комплексных мер, способствующих 

социальной адаптации зависимых от психоактивных веществ. 

Медико-социальная реабилитация взрослых наркозависимых граждан 

осуществляется рядом государственных учреждений здравоохранения, включая и 

круглосуточные специализированные реабилитационные центры. При этом, практически 

нет государственных центров, оказывающих подобные услуги несовершеннолетним. 

Исключением является лишь государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Детский оздоровительно-образовательный 

туристский центр Санкт-Петербурга  «Балтийский берег» (далее Центр), расположенный 

на базе загородного лагеря «Молодежное».  

Центр принимает детей от 10 до 15 лет, т.е. минимально входящих в группу риска 

развития наркозависимости,  которую в основном составляют  подростки от 14 до 17 лет. 

Но даже при этом его наполняемость составляет около 20 человек, и в настоящее время 

уже имеется очередь на поступление. А реабилитационных центров для подростков 14 – 

17 лет в городе (вне города) нет вообще.  

 

Одним из важных моментов в лечении и реабилитации подростков является  

вопрос мотивации. Мотивация – это главное в лечение наркомании. Без мотивации 

эффективность лечения – менее 10 %. Поэтому первейшей и основной задачей 

педагогических и медицинских работников, а также сотрудников психологических служб 

является выработка у подростка мотивации на отказ от употребления алкоголя или 
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наркотиков. Но выработать мотивацию у подростка, который находится на «на игле», 

практически невозможно. А к моменту начала реабилитации мотивация уже должна быть.  

Соответственно, сразу после выявления подростка и проведения медицинской 

детоксикации, необходимо начинать вырабатывать мотивацию - подключать 

психотерапевтов, наркологов, психологов и социальных работников.  

Кроме того, необходимо решить вопрос с максимально щадящей постановкой на 

учет подростков в наркологических диспансерах при направлении в круглосуточные 

реабилитационные центры.  

Данная проблема также была затронута на Экспертном совете «О мерах по 

оказанию помощи несовершеннолетним, страдающим алкогольной и наркотической 

зависимостью», который Уполномоченный провела в сентябре:  

На расширенном заседании 

антинаркотической комиссии главный нарколог 

города Александр Софронов сообщил, что в 

городе всего 16 наркозависимых подростков. 

Количество «учетников» несколько выше: 282 

несовершеннолетних с алкоголизмом и 108 с 

наркоманией. Однако специалисты, напрямую 

работающие с «трудными» детьми, уверяют, 

что реальные цифры гораздо страшнее. И 

существующая система профилактики проблему никак не решает.  

По мнению экспертов, на антинаркотическое тестирование, которое с января 

2014 года будет повсеместно проводиться в образовательных учреждениях, надежда 

слабая. «Очень поспешное, эмоциональное решение», - отметил Виктор Григорьев, 

заместитель главного врача Городской наркологической больницы. По его мнению, 

нужны не «опросники», а психологические и медицинские консультации, в ходе которых 

будет предложено исследование в виде теста. Да, ребенок может от него отказаться. 

Зато он будет знать, куда идти и что есть люди, готовые ему помочь. Это будет 

гораздо лучшей первичной профилактикой, чем анкетирование.  

«А насколько правильно, что этим вопросом занимается школа, а не родители?», - 

подняла вопрос Уполномоченный.  

По мнению экспертов, в корне неправильно: «Образование может заниматься 

воспитательной профилактикой, но никак не медицинской».  

Задача первичной профилактики – выявление среди школьников так называемой 

«группы риска» - тех лиц, которые предрасположены к употреблению наркотических 

веществ. Но что будет после того, как они станут известны?  

По идее, школа не должна знать имена своих «героев» - только количество. Если 

оно выдающееся, учреждение, скорее всего, постигнет череда проверок в виде более 

тщательных (но по-прежнему анонимных) исследований. Уже медицинских.  

«Если тестирование анонимное, как родители узнают, что их ребенок 

употребляет наркотики или алкоголь? И будет ли об этом знать директор?», - уточнила 

Светлана Агапитова. По закону, это - конфиденциальная информация – врачебная тайна, 

о которой известно только ребенку (или его законному представителю) и медику. Но как 

сложится практика – точно не знает никто. Во всяком случае, никто не гарантирует, 

что «положительный» результат теста не скажется на дальнейшей судьбе учащегося.  
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Сергей Дугин, руководитель Фонда «Гуманитарное действие», рассказал об опыте 

Морской Академии, где студентам тоже предложили пройти безобидный «анонимный» 

тест. В итоге, всех, кто употреблял запрещенные вещества, отчислили, как говорится, 

без суда и следствия.  

Светлана Агапитова добавила, что практика с накро-тестированием существует 

в некоторых ВУЗах «стратегического» назначения и при поступлении на военные 

кафедры. Но одно дело совершеннолетние люди, которые идут на этот шаг осознанно, а 

другое дело – школьники, за которых решение принимают взрослые. Причем, 

«родительские» дети – это одна история: мамы и папы могут просто пожурить, 

провести разъяснительные беседы. А будут ли искать индивидуальный подход к детям в 

сиротских учреждениях или всё будет заканчиваться принудительной госпитализацией, 

от которой, по мнению экспертов, толку мало, если за ней не стоит качественная 

реабилитация?  

Павел Петрушенко - председатель РОО «Общество защиты детей» - рассказал об 

опыте приютов «Маша» и «Надежда». Руководство самостоятельно закупает 

материалы и периодически проводит тестирование своих воспитанников. За год 

выявляется порядка 4-5 случаев на 30 человек. Порядка 2-3 человека остаются на 

контроле.  

Однако больших надежд на данное исследование специалист не возлагает, 

поскольку продвинутые современные дети, при желании, могут с легкостью обойти 

тест – способы без труда можно отыскать в Интернете.  

Кроме того, те же каннабиноиды определяются в течение трех-четырех суток. 

И если ставится задача выявить зависимость подростка, тестирование следует 

проводить несколько раз в неделю – причем, со всеми мерами предосторожности, чтобы 

тестируемый не успел испортить образец или подменить. Но будут ли так тщательно 

подходить к этому вопросу в школах? «По сути, это не тестирование, а академическое 

исследование, которое научный интерес, возможно, и будет представлять, но 

практический – нет», - уверен эксперт и также задается вопросом: а что делать с 

теми, кто уже уличен в употреблении?  

Раньше вопрос решался с помощью отделения подростковой наркологии в ДИБ 

№3, где в течение трех недель наркологи и психотерапевты вели интенсивную работу с 

подростками, не просто снимая острый синдром, но и помогая выработать мотивацию 

к выздоровлению. «Без мотивации лечение и реабилитация бесполезны, - уверены 

специалисты. – Результата не будет».  

 После закрытия отделения остался вариант с ЦВЛ «Детская психиатрия». Но к 

его услугам педагоги стараются не прибегать «в виду негативного прошлого опыта». Во 

всяком случае, стационарно. Что касается амбулаторных наркологических диспансеров, 

то их «профилактическая работа» заключается в периодических (примерно 1 раз в 

полгода) консультациях врача, от которых не так уж много пользы…  

Как выяснилось, проблема существует не только с «первой помощью», но и с 

последующей реабилитацией. «В наших учреждениях нет условий для компенсации 

психологических проблем», - отметил директор Центра для несовершеннолетних «Дом 

Милосердия» Владислав Никитин. Однако такой ресурс имеется в других учреждениях 

города – например, СП «Новое поколение» весьма эффективно спасают юные жизни при 

помощи трудотерапии. «Как только повышается производительный план – сразу 
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снижается употребление алкоголя, сигарет и т.д.», - отметил бессменный директор 

предприятия Михаил Дмитриев. Такой же положительный результат дают массовые 

мероприятия, требующие активной творческой деятельности. Ну и, конечно же, 

социальное влияние большого коллектива, не приветствующего вредные привычки, тоже 

никто не отменял.  

И всё же, по мнению специалиста, главная задача при работе с «трудными» 

подростками даже не реабилитация, а успешная адаптация: «В наши дни добиться 

массовой «чистоты» - нереально. К сожалению, многие взрослые позволяют себе «снять 

стресс» кружечкой пива вечером. Никто не говорит, что это правильно, но искоренить 

все недостатки общества невозможно: можно «либо расстрелять, либо 

социализировать».  

Эксперты выразили согласие с позицией коллеги. Ведь главная задача 

профилактики – «не запускать» проблему вглубь. Но хорошо, если подросток 

действительно видит в своих «вредных привычках» эту самую проблему. А если нет?  

Как отметила заместитель главного врача ДГБ №5 Светлана Минченко, нередко 

юные пациенты, попадая с абстинентным синдромом, еще и гордятся тем, что 

злоупотребили «благородными напитками» типа виски или коньяка. И жаждут только 

одного – поскорее сбежать и вернуться к привычному образу жизни: «Им нужны не 

больничные койки, - полагает специалист. – Им нужна нормальная обстановка, в 

которой знающие люди объяснят пагубность их привычки».  

Эксперты высоко оценили опыт «Балтийского берега», где на базе 

оздоровительного лагеря создан стационар для 20 пациентов в возрасте до 15 лет. Дети 

попадают сюда по направлению ГППМС-центра и, находясь под наблюдением 

специалистов, лечатся, учатся и социализируются одновременно.  

Понравился и проект МБОО «Время семьи», о котором рассказала Татьяна 

Сарычева: семья, находящаяся в ремиссии, помогает подросткам справиться с вредными 

привычками.  

Уполномоченный напомнила о своей инициативе по созданию реабилитационного 

центра для детей с алкогольной и наркотической зависимостью на базе загородного 

лагеря, в котором будет оказываться сразу и медицинская, и педагогическая, и 

социальная поддержка. Участники встречи единогласно одобрили идею, поскольку 

наличие подобного Центра сняло сразу бы все вопросы лечения и реабилитации 

«зависимых». Но для реализации данного проекта потребуется немало усилий и затрат. 

«Специалисты-то у нас найдутся, - заключили эксперты. - Здесь вопрос политической 

воли и материальной базы. Пойдет ли город навстречу?..». 

Все участники Экспертного совета пришли к мнению, как должна выглядеть 

«цепочка» помощи подросткам, употребляющим алкоголь или наркотические средства.   

В первую очередь - это выявление подростков  и оценка зависимости от приема 

алкоголя или наркотиков. 

Во вторую очередь – медицинская помощь при острых отравлениях или снятие 

абстинентного синдрома. 

В третьих – круглосуточная реабилитация вне привычного окружения (вне города) 

в составе небольшой группы.  

В четвертых, вторичная профилактика после реабилитации в условиях города, 

включающая занятость подростков, помощь дневных реабилитационных центров и др. 
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***** 

Есть и другие успешные проекты, реализующиеся социально-ориентированными 

негосударственными организациями, осознающими необходимость поддержки 

подростков, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. К примеру, АНО 

«Новая жизнь», которую Уполномоченный лично посетила, чтобы познакомиться с 

принципами работы организации: 

 

Уполномоченный посетила одно из двух отделений АНО «Новая жизнь», 

расположенное в деревне Котлы Кингисепского района. И несмотря на то что этот 

реабилитационный центр работает в основном с совершеннолетними, их опыт будет 

очень полезен для создания подобных учреждений, специализирующихся на подростках-

наркоманах.  

                    
Начиналась «Новая жизнь» в нелегкие 90-е, когда каждый выживал, как мог. 

Сергей Матевосян, помогая друзьям найти их родственника-наркомана, отправился в 

подвалы одного из спальных районов Петербурга. Обойдя немалое количество «злачных» 

мест, парня удалось найти, однако увиденные сцены из жизни «на дне» не могли не 

потрясти. У Сергея был выбор – забыть все как страшный сон или попытаться что-то 

сделать для этих людей, погребенных заживо в грязных подвалах мегаполиса. И он 

попробовал, собрав вокруг себя несколько таких же энтузиастов.  

Чего только не было за эти трудные 18 лет. Без преувеличения можно сказать, 

что история «Новой жизни» - это летопись борьбы за человеческие жизни. И сегодня им 

есть чем гордиться: более 700 человек имеют стойкую ремиссию от года до 17 лет, у 

выпускников Центра родилось около 400 детей. Вероятнее всего, сейчас этих людей 

попросту не было бы в живых, если бы в их судьбе не появилась «Новая жизнь».  

Что представляет собой реабилитационный центр? Это две закрытых 

территории – одна раньше принадлежала психиатрической больнице, другая – воинской 

части. Попасть сюда может любой желающий и совершенно бесплатно. Единственный 

критерий – твердое намерение избавиться от пагубной привычки. На собеседовании 

претендента знакомят с внутренними правилами и без прикрас рассказывают о «Новой 

жизни». Если кандидат считает, что такие порядки не для него – никто его не 

удерживает. Вся идеология держится на «10 заповедях «Новой жизни»: не курить, не 

принимать наркотики, не употреблять алкоголь, не вступать в интимные отношения, не 

применять любые формы морального и физического насилия, не выражаться нецензурно, 

не воровать, не лгать, не выходить за территорию Центра, не нарушать распорядок 

дня.  
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Полный курс включает в себя 12 месяцев социальной реабилитации, 4 месяца 

стажировки в условиях загородного центра и 4 месяца адаптации в городском 

подразделении.  

Как прийти, так и уйти из «Новой жизни» можно в любой момент и по своему 

желанию. Причем, тех, кто не выдержал и покинул центр, а затем снова решил 

вернуться – принимают обратно. Но программа начинается заново. На первый взгляд 

напоминает «метод соленого огурца» - сорванный с грядки овощ погружают в рассол и 

по прошествии определенного времени, он сам того не подозревая, становится соленым. 

Так же и здесь – индивид помещается в определенную среду и спустя некоторое время… 

Но человек – не овощ, и одним «рассолом» не обойдешься. Поэтому, здесь нет 

универсального рецепта – общие только правила, а подход к каждому индивидуальный. В 

центре практикуется система социального сопровождения «старший-младший» - когда 

«старожилы» помогают новичкам справиться с теми трудностями, которые они 

преодолели в свое время. И все же основную роль в «Новой жизни» играет трудотерапия. 

Центр существует не только на благотворительность, но и многое делает своими 

руками. Помимо полного самообслуживания, реабилитанты заняты выращиванием 

сельскохозяйственной продукции, работой в производственных мастерских, ремонтом 

зданий, в которых живут. Овощами «Новая жизнь» не только полностью обеспечивает 

свои нужды, но и может позволить себе реализовать излишки. В прошлом был и 

животноводческий опыт, но суровые условия нашей экономики свели на нет все 

старания терапевтической коммуны.  

Идеологической работе также уделяется 

немало внимания. Основной вектор 

психологического воздействия направлен на 

сознательное избавление от любых 

зависимостей. Именно поэтому здесь 

категорически запрещено даже курение. 

Реабилитантам объясняют, что «все 

начинается с сигареты» – подчинившись этому 

«злодею», ты потенциально открываешь двери 

сознания для других вредных пристрастий. В тоже время всячески поощряются любые 

примеры, когда человек смог что-то изменить, побороть в себе. В Центре существует 

такая прописная истина: «Быть наркоманом – это плохо! Быть бывшим наркоманом – 

это круто!».  

Еще одна любопытная и неожиданная черта «Новой жизни» - здесь нет врачей. 

Если нужна какая-то медицинская помощь – пользуются услугами учреждений 

здравоохранения. В самом процессе реабилитации медики не участвуют. По желанию 

реабилитант может пройти детоксикацию в клинике, а потом уже отправиться в 

«Новую жизнь».  

Вообще, специалистов Центра можно с интересом слушать бесконечно долго, как 

любого человека, искренне увлеченного своим делом. У них профессионализм особого рода 

– выстраданный и приобретенный на нелегком собственном и чужом опыте. Они не 

просто работают здесь, а скорее своим примером участвуют в создании нормального 

образа жизни – новой жизни.  
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Эффективность же такого подхода и применяемых методов подтверждена 

исследованиями Федерального бюро медико-социальной экспертизы минздравсоцразвития 

РФ и Международным центром социологических исследований под руководством 

академика В.Н. Лазарева. Результат осуществляемой реабилитации оценен в 59,2%.  

Хотя, несмотря ни на что, всегда найдется скептик, готовый упрекнуть в 

излишне строгих ограничениях и даже попрании человеческих прав. Однако, у идеологов 

«Новой жизни» есть вполне логичный ответ:  

«Мы не нарушаем прав человека, мы в приоритетном порядке отстаиваем его 

главное право – на жизнь. Когда он вернет его себе – он будет волен выбирать, как ему 

жить дальше».  

«В нашей работе нет начала и конца – это непрерывный процесс, который нельзя 

останавливать, - говорит Сергей Матевосян. - Мы никогда не отказываем в помощи 

людям, которые однажды не выдержали и ушли от нас. В какой-то степени это 

нормально. Мало кому удается пройти этот нелегкий путь с первого раза. У нас на 

глазах были примеры, когда ребята по три раза сбегали, а сейчас уже больше 10 лет в 

стойкой ремиссии, нашли себя, работают, завели семьи, растят детей. Если человек 

хочет бороться – у него есть шанс, и мы ему обязательно поможем, но легких побед 

здесь не бывает».  

«Опыт «Новой жизни» очень интересен и крайне полезен. А городу необходим 

реабилитационный центр для несовершеннолетних.  

А с введением добровольного тестирования неизбежно возникнет сложная 

ситуация. Допустим, кто-то соглашается его пройти, и мы выявляем подростка, 

употребляющего наркотики. Что город сможет ему предложить? Практически ничего. 

Да ведь у нас и по официальным данным, которые привел главный нарколог Петербурга 

Александр Софронов, на учете состоят всего 16 наркозависимых подростков…  

Чтобы от тестирования был эффект, и родители, и дети должны видеть в нем 

помощь и возможность выбраться из этой беды, а не одну лишь перспективу наказания. 

Без системы реабилитации мы не добьемся главной цели – избавления подростков от 

наркотической и алкогольной зависимости.  

Общественным организациям трудно работать с несовершеннолетними – они 

сразу сталкиваются с множеством бумаг. Если бы эту процедуру унифицировала и 

отработала государственная структура, всем было бы намного проще. А то у нас 

получается, что пока подросток где-то в подвале умирает со шприцем в руке – все по 

закону. Но стоит кому-то взяться за него – сразу обнаруживаются нарушения.  

Мы обсуждали эти проблемы и на Экспертном совете и пришли к выводу, что 

систему выявления и помощи нужно разработать и закрепить в городской программе. 

Ключевую роль в этом процессе должен играть реабилитационный центр.  

К такой работе надо активно привлекать тех, у кого есть богатый позитивный 

опыт, наработки, методики, и специалисты «Новой жизни» для нас – надежные 

союзники в борьбе с наркоманией и алкоголизмом в 

среде подростков».  

 

***** 

В целях изучения положительного опыта, 

Уполномоченный также познакомилась системой 
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реабилитации несовершеннолетних в других регионах. В частности, посетила Центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Ариадна», расположенный в 

Люберецком районе Московской области: 

Это единственное оставшееся в стране учреждение, принимающее подростков 

от 14 до 18 лет, употребляющих наркотики, психотропные средства, алкоголь. Когда-то 

в рамках президентской подпрограммы таких центров было создано около сорока, но 

именно люберецкая модель длительной (от 6 месяцев до 2 лет реабилитации, с 

использованием польского опыта «терапии средой») на базе образовательного 

учреждения выдержала проверку временем. И ежегодный мониторинг выпускников 

«Ариадны» показывает, что построенная таким образом реабилитация наиболее 

эффективна, - 64% вернулись к нормальной жизни, создали свои семьи, более трех лет 

живут в стойкой ремиссии.  

Центр находится в ведении Министерства образования Московской области. 

Каждый воспитанник также может получить одну из четырех профессий: маляра, 

повара, парикмахера или портного. Мастера из профессионального училища работают 

на базе Центра. Полученные знания тут же закрепляются на практике: стрижки у 

мальчиков, прически у девочек, помощники повара на кухне, покрашенная спортивная 

площадка и т.д. Но в образовательной организации по договору о межведомственном 

взаимодействии на постоянной основе работают не только педагоги. В штате 

«Ариадны» есть и медицинские работники: нарколог, психиатр, педиатр, четыре 

медсестры, дежурящие круглосуточно. Кроме того, в Центре работают психолог, 

социальный работник и юрист. В общем, на 30 подростков получается около 60 

взрослых. Но игра, по-видимому, стоит свеч.  

Направление на первичную консультацию 

может дать любой из субъектов профилактики 

наркомании или алкоголизма, столкнувшийся с бедой – 

комиссии по делам несовершеннолетних при 

администрациях районов или медицинское 

учреждение, где подростка выводили из кризисного 

состояния. Кстати, областные учреждения 

здравоохранения лечат юных зависимых в течение 21 

дня, и только после этого направляют на 

реабилитацию. Два раза в неделю психолог и нарколог проводят первичный прием. На 

него подростки приезжают с родителями (законными представителями), знакомятся с 

системой работы. После чего им дается три дня на раздумье. Ведь далеко не у каждого 

есть мотивация на изменение образа жизни. Из 650 человек, пришедших на 

консультацию, приняло решение 406. Не все выдерживают, это тоже - правда. Но если 

ребенок покинул центр, а через некоторое время вернулся, то начинает путь опять с 

«новичка». Сейчас на очереди стоят около 20 человек, большинство из которых так 

называемые «спайсники», зависимые от курительных смесей – веяние нашего времени.  

На территории «Ариадны» запрещено курить. Педагоги уверены, что это – самая 

легкая зависимость, которую легко победить постоянной занятостью. Для нее все 

возможности созданы. Помимо учебы и труда, воспитанники активно занимаются 

спортом, творчеством, выезжают на экскурсии. Причем, посещение всех кружков 

обязательно. Так же как участие в Совете Центра, проводимом раз в неделю. Именно 
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этот орган высшей власти решает, на какой ступени находится каждый житель, кому 

надо вынести порицание, кого поощрить. Ну а взрослые на своем еженедельном Совете 

обмениваются впечатлениями об успехах воспитанников и вносят коррективы в 

индивидуальные программы реабилитации. Получается настоящая терапевтическая 

коммуна, которая не забывает и о восстановлении детско-родительских отношений. Все 

время, которое ребенок находится в Центре, работа ведется и с семьей. Зачастую 

исправляются не только дети, но и их родители.  

Красочный буклет Центра «Ариадна» начинается со слов: «Если Вы не 

равнодушны к судьбе попавшего в беду ребенка и хотите ему помочь…», и его можно 

увидеть во всех детских организациях Московской области. Подобный центр необходим и 

в Санкт-Петербурге. У нас в городе очень много неравнодушных людей, которые могут 

помочь зависимым подросткам. А значит, надо их объединить и, приняв мудрое 

политическое решение, создать центр реабилитации. Жизнь этих детей только 

начинается, главное – вовремя протянуть им руку помощи». 

 

 Проанализировав успешный опыт общественных и государственных организаций, 

занимающихся реабилитацией нарко- и алкоголезависимых детей и подростков, 

Уполномоченный обратилась к  Вице-губернатору Санкт-Петербурга Ольге Казанской с 

предложением создать рабочую группу для разработки «Городской программы 

реабилитации несовершеннолетних, страдающих алкогольной или наркотической 

зависимостью» и в дальнейшем - круглосуточные реабилитационные центры для 

несовершеннолетних данной категории.  

Однако в ответ на данное письмо Ольга Казанская сообщила, что в настоящее 

время в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-

Петербурга уже создана рабочая группа для разработки Антинаркотической программы 

Санкт-Петербурга из числа представителей исполнительных органов государственной 

власти, Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, правоохранительных органов и 

других организаций. А разработку отдельной программы реабилитации 

несовершеннолетних, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, и 

создания для этого рабочей группы считает нецелесообразной.  

Председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности 

Санкт-Петербурга Леонид Богданов включил Уполномоченного по правам ребенка в 

состав данной рабочей группы.  

 Кроме того,  Детский правозащитник направила ходатайство председателю 

Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями 

Александру Пархоменко с просьбой рассмотреть возможность выделения субсидий 

Санкт-Петербургскому государственному бюджетному учреждению «Городской центр 

социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи 

«КОНТАКТ». Цель: проведение исследований среди подростков и молодежи на  наличии 

у них необходимости и желания прохождения курса реабилитации от алкогольной или 

наркотической зависимости в условиях стационарного реабилитационного центра для 

несовершеннолетних в 2014 году. 
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ГЛАВА III  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Раздел 1 Взаимодействие с государственными структурами 

 

3.1.1. Взаимодействие с федеральными и региональными  органами 

государственной власти 

За период работы с 2010 года сложилась система соглашений о сотрудничестве и 

взаимодействии с различными организациями, в том числе с федеральными и 

региональными  органами государственной власти. Частности с: 

 Санкт-Петербургским городским судом; 

 Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по         

Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

 Прокуратурой Санкт-Петербурга; 

 Главным Управлением МВД Российской Федерации по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области; 

 Главным следственным управлением Следственного комитета Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу;  

 Управлением Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области;  

 Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области; 

 Управлением Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу; 

 Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

 Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу; 

 Главным Управлением МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области; 

 Санкт-Петербургской епархией Русской Православной церкви.  

 

В дополнение к ним, в 2013 году были заключены соглашения о сотрудничестве: 

 с Торгово-промышленной палатой Санкт-Петербурга; 

 с Государственной инспекцией по труду по Санкт-Петербургу;   

 с Нотариальной палатой Санкт-Петербурга; 

 с Санкт-Петербургской городской избирательной комиссией. 

На стадии подписания находится Соглашение о взаимодействии в вопросах защиты 

избирательных прав молодежи. 

 

В процессе проработки находятся соглашения с: 

 Северо-Западным управлением МВД РФ на транспорте; 

 Представительством Министерства иностранных дел РФ в Санкт-Петербурге; 

 Общественной Палатой Санкт-Петербурга.  
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В решении разных вопросов в рамках своей компетенции Уполномоченный 

опирается на многостороннее Соглашение о сотрудничестве по вопросам защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, нарушивших закон, участниками которого, 

наряду с Уполномоченным, являются: 

 Губернатор Санкт-Петербурга,  

 Прокурор Санкт-Петербурга,  

 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу,  

 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области,  

 Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге.   

 

Уполномоченный, взаимодействуя с федеральными структурами, в 2013 году по-

прежнему занимала активную позицию, в том числе в процессе реализации решений в 

сфере семьи и детства концептуального и стратегического характера. 

С 2012 года Уполномоченный является действующим членом Координационного 

Совета при Президенте РФ по реализации Национальной Стратегии действий в интересах 

детей, где вошла в рабочие группы «Создание системы защиты и обеспечения прав и 

интересов детей и дружественного к ребенку правосудия» и «Равные возможности для 

детей, нуждающихся в особой заботе государства». 

Вопрос реализации Стратегии находился в поле зрения Уполномоченного в 

течение всего года. В 2013 году Уполномоченный или его представители приняли участие 

в ряде мероприятий, отвечающих задачам данного Документа. 

 

В начале 2013 года в Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования состоялась XVII международная научно-практическая 

конференция «Служба практической психологии в системе образования: партнерство и 

сотрудничество».  

В своем выступлении Уполномоченный отметила, что создание доступной системы 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения педагогической 

компетентности родителей, а так же качественного психологического сопровождения 

развития ребенка в условиях семьи и образовательного учреждения - это задача, 

поставленная Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы. И 

к этому нужно стремиться.  

***** 

В марте 2013 года Совете Федерации прошел семинар-совещание на тему: 

«Реформирование организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», в котором приняли участие члены Совета Федерации РФ, депутаты 

Государственной думы, представители федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также специалисты аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 1 «Дети-сироты»). 

 

***** 
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В мае 2013 года на заседании Координационного совета по реализации Стратегии 

действий в интересах детей под председательством спикера Совета Федерации Валентины 

Матвиенко и руководителя Администрации президента РФ Сергея Иванова, 

Уполномоченный поделилась региональным опытом поддержки семей с детьми. 

В своем выступлении Светлана Агапитова отметила, что в Санкт-Петербурге на 

протяжении длительного времени действует региональная концепция семейной политики. 

А в прошлом году была принята новая - до 2022 года. Причем, ее принятию 

предшествовало серьезное общественное обсуждение. 

Замечания и предложения, высказанные петербургскими общественниками и 

специалистами, Светлана Агапитова передала председателю Комитета Государственной 

Думы по вопросам семьи, женщин и детей Елене Мизулиной.  (Подробнее см. ГЛАВА II 

Раздел 2 «Дети с особыми потребностями»).  

 

***** 

В мае 2013 года в Совете Федерации состоялся семинар-совещание «Разработка 

системы показателей и индикаторов реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей». Для обсуждения вопроса были приглашены эксперты федерального 

уровня, профильные специалисты из регионов, а также непосредственно авторы 

Стратегии. Опыт Санкт-Петербурга представила начальник социального отдела аппарата 

Уполномоченного по права ребенка 

Светлана Раковская.  

Председатель Комитета СФ по 

науке, образованию, культуре и 

информационной политике Зинаида 

Драгункина отметила, что 

основополагающее право ребенка – жить 

и воспитываться в семье. Главные 

направления семейной политики были 

определены еще в 1996 году при президенте Борисе Ельцине. О том, какие изменения 

требуются сейчас, на чем следует заострить внимание, специалисты будут обсуждать 

28 мая на заседании Координационного Совета по рассмотрению Концепция семейной 

политики РФ. Но среди уже поступивших предложений довольно многие касаются 

защиты Детства.  

Что касается непосредственно оценки качества реализации проектов Стратегии, 

Зинаида Драгункина полагает, что необходимо создать согласованную, развивающуюся 

вместе с потребностями экономики и общества систему показателей и индикаторов 

эффективности реализации каждого направления Национальной стратегии. Причем, 

данная система должна быть межведомственной и максимально приближенной к 

международной. Чтобы ориентируясь на нее, можно было производить корректировку 

финансирования исполнения поставленных задач.  

Галина Семья, сопредседатель экспертного совета комитета по вопросам семьи, 

женщин и детей Государственной думы РФ, подтвердила, что далеко не все разделы 

Национальной стратегии охвачены системой показателей и индикаторов. К примеру, 

очень сложно оценить результаты работы по шестому направлению Национальной 

стратегии («Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и 
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дружественного к ребенку правосудия»). Такие поручения Президента РФ, как 

профилактика социального сиротства, сопровождение выпускников, предоставления 

жилья сиротам, детские суициды и т.д. также не имеют точных показателей.  

Светлана Никитина, Начальник Управления статистики населения и 

здравоохранения Федеральной службы государственной статистики сообщила, что 

качество жизни граждан исследуется с 2011 года. В конце 2012 года была принята 

межведомственная система индикаторов для мониторинга эффективности 

мероприятий по реализации Национальной стратегии, в которой отражены такие 

показатели как величина прожиточного минимума на ребенка до 15 лет, доля детей-

сирот численность детей, родители которых лишены родительских прав и пр.  

Специалист предложила 22 индикатора жизни детей, подчеркнув, что далеко не 

всё можно показать в цифрах, поэтому следует ставить акцент не только на 

математических исследованиях, но и оценивать содержательную часть.  

Автор 6 раздела Ирина Калабихина предложила включить следующие 

индикаторы:  

- численность детских общественных организаций,  

- участие детей в молодежных клубах,  

- информацию на уровне муниципалитета.  

Специалист также отметила, что информация должна сопровождаться не 

только цифрами, но и качественными показателями, собранными посредством опроса 

детей, общей результативностью и пр. (Такой индикатор, как повторяемость 

преступлений, может показать эффективность того, какая работа проведена с 

подростком).  

Участники встречи сошлись во мнении, что Национальная стратегия – реальный, 

живой документ. Анализ планов, имеющихся в регионах, показал, что большей частью 

прямо переписывается Указ Президента без учете особенностей данного региона или в 

план вносят те функции, которые уже давно реализуют общественные активисты.  

Статистические данные, подготовленные Росстатом, не должны содержать по 

одним показателям «доли», по другим «кол-во», по третьим - детей до 18 лет, по 

четвертым - детей до 17 лет. Кроме того, уже есть результаты исследований в рамках 

региональных программ – их тоже надо использовать.  

По итогам встречи, принято решение создать группу специалистов по мониторингу 

Национальной стратегии в соответствии с принимаемыми показателями и индикаторами. 

Чтобы к 2017 году можно было проанализировать результаты на каждом этапе 

реализации. 

***** 

В рамках заседания рабочей группы № 5 «Создание системы защиты и обеспечения 

прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия» рассматривался вопрос о 

реализации в 2014 году важнейших положений Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы. Также, обсуждались предложения по 

совершенствованию работы органов опеки и попечительства и совершенствованию 

законодательства в части защиты прав и интересов детей. 

С докладами о мерах, направленных на исполнение важнейших положений 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, выступили  
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представители МВД РФ, Минюста РФ, ФССП РФ, а также Национального фонда защиты 

детей от жестокого обращения. 

Сотрудник аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, 

принявший участие в заседании, представила собравшимся предложения по изменению 

законодательства в части защиты прав и интересов несовершеннолетних, а также по 

реализации в регионах семейной политики. 

 

***** 

Темой декабрьского заседания Координационного Совета по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы стала 

«Профилактика социального неблагополучия семей и их сопровождение. 

Совершенствование работы органов опеки и попечительства».  

Многие вопросы, которые обсуждались на Совете, так или иначе поднимались и 

Детским правозащитником Петербурга на разных уровнях. Например, в 2011 году 

Уполномоченный обращалась по поводу назначения пенсий по потере кормильца детям-

подкидышам. Пока вопрос так и остался нерешенным. Актуальными сочли предложения 

Уполномоченного по совершенствованию закона 15 ФЗ в части обеспечения жильем 

детей-сирот и т.д.  

Уполномоченный полагает, что для эффективного решения данных вопросов 

следует реанимировать деятельность Координационного совета по вопросам семьи и 

детства, который был создан еще в 2004 году. Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от  13.04.2012 № 307 его возглавила Вице-губернатор Ольга Казанская. 

(Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 1 «Защита прав ребенка на семью»). 

 

***** 

Одной из форм взаимодействия с федеральными органами государственной власти 

и с коллегами является участие Уполномоченного в тематических видеоконференциях. 

Так, в 1 ноября 2013 года состоялась Всероссийская видеоконференция на тему 

«Эффективные региональные модели и лучшие практики социального сиротства, 

устройства в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их 

сопровождения». На конференции состоялся обмен опытом по широкому кругу вопросов, 

касающихся семейного устройства детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения, 

постинтернатного сопровождения выпускников детских домов, профилактической работы 

с семьей, направленной на рождение здорового ребенка и многих других. 

 

26 ноября 2013 года в ГБОУ ВПО МГППУ состоялась интернет-конференция для 

специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на тему 

«Распространение и внедрение лучшего опыта реализации «Национальной стратегии 

действий в интересах детей» в субъектах Российской Федерации». 

В онлайн обсуждении принимали участие и задавали свои вопросы 68 

представителей 54 регионов Российской Федерации. Прямую трансляцию наблюдали 

более 400 зрителей. 

На мероприятии были подведены промежуточные итоги реализации Национальной 

стратегии в интересах детей федеральными и региональными органами исполнительной 
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власти. Участники интернет-конференции обменялись информацией о лучшем опыте 

реализации Национальной стратегии в интересах детей.  

 

В этом же месяце представитель Уполномоченного приняла участие во 

Всероссийском Съезде руководителей организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Для работы на Съезде прибыли более тысячи представителей из 

разных регионов России. Проведение Съезда инициировано Уполномоченным при 

Президенте РФ по правам ребенка и организовано Министерством образования и науки 

РФ. 

На Съезде выступали коллеги из разных регионов: Тульской области, 

Архангельской области, Вологодской области, города Пермь. 

Из Санкт-Петербурга - главный врач Дома ребенка № 13 Никифорова Н.В.  

и Директор Дома-интерната № 1 для детей с отклонениями в умственном развитии  

Асикритов В.Н. рассказали о своем опыте по созданию условий, приближенным к 

семейным, и о программе по социализации выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

На Съезде в 10 секциях рассмотрены многие важные вопросы: о реформировании 

сиротских учреждений, о реформировании психолого-медико-педагогических комиссий 

(ПМПК), об условиях в Домах ребенка, о доступности инклюзивного образования, о 

разнообразии форм семейного устройства, о профилактике социального сиротства, о 

сопровождении выпускников, о создании безопасной среды для детей, о 

профессиональном образовании и взаимодействии с НКО. 

 

***** 

Одним из примеров сотрудничества Уполномоченного и различных органов 

государственной власти и разных организаций является участие в проведении в Санкт-

Петербурге 20.11.2013 года  Дня детей. История праздника началась 20 ноября 1959 

года, когда Ассамблея ООН приняла знаменитую Декларацию прав ребенка. А затем, в 

1989 году - детскую Конвенцию.  

Во многих городах России в этот день проводятся различные мероприятия в 

поддержку юных граждан. И Петербург не исключение. Представители органов 

государственной власти, адвокаты и нотариусы проводили бесплатные консультации. 

Специалисты Аппарата Уполномоченного по правам ребенка – уроки правовых знаний. А 

сама Светлана Агапитова в свой профессиональный праздник, как обычно, отстаивала 

права детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На этот раз, малышей из домов 

ребенка и подростков, вступивших в конфликт с законом.  

В этот день Уполномоченный приняла 

участие во Всероссийской научно-практической 

конференция «Дом ДЛЯ ребенка». (Подробнее см. 

ГЛАВА II «Об участии уполномоченного в 

защите прав детей-сирот»). 

Кроме того, в рамках Всероссийского Дня 

правовой помощи детям 20.11.2013  сотрудники 

аппарата Уполномоченного провели уроки в 

учреждениях профессионального  образования с 

http://www.spbdeti.org/id4141
http://www.spbdeti.org/id4141
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подразделением «Детский дом». Юристы рассказали ребятам об их правах, ответили на 

волнующие вопросы, провели индивидуальные консультации. Следует отметить, что 

подростки проявили неподдельный интерес к теме и получили не только ценные советы, 

но и красочные экземпляры Конвенции о правах ребенка и календари с контактами 

Детского Уполномоченного. (Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 2 «Правовое 

просвещение. Конкурсы. Акции). 

 

***** 

Очередное мероприятие, в рамках которого Уполномоченный имела возможность 

взаимодействовать с представителями федерального и регионального уровней, - Форум 

«Наши дети», первое заседание которого состоялось 6 декабря 2013 года в Петербурге 

В своём выступлении Уполномоченный вновь напомнила о Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. В ней много говорится о 

важности развитии правосудия, дружественного ребенку. К сожалению, считает 

Уполномоченный, на деле, у нас в стране продолжает действовать ряд несправедливых 

законов, в которые просто необходимо внести изменения. Частично эти проблемы 

поднимались 27 ноября в Москве на заседании Координационного совета по реализации 

Национальной стратегии, потому что многие из них на региональном уровне решить 

невозможно. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 1 «Дети-сироты»). 

 

В 2013 году продолжилось взаимодействие Уполномоченного с органами 

исполнительной государственной власти федерального уровня, их территориальными 

подразделениями в Санкт-Петербурге.  

Так, Уполномоченному приходилось неоднократно обращаться в Министерство 

иностранных дел Российской Федерации и его представительства на территории 

иностранных государств (Посольства и Консульства Российской Федерации) при 

рассмотрении международных семейных дел. Это и обращения по взысканию алиментов, 

по установлению места нахождения детей в случаях злоупотребления правом одни из 

родителей и в других. 

По отдельным вопросам в той или иной мере Уполномоченному приходилось 

взаимодействовать с Министерством труда и социальной защиты населения РФ, с 

Министерством здравоохранения РФ, с Федеральной службой судебных приставов РФ,  с 

Министерством образования РФ и некоторыми другими (информация об этом содержится 

в соответствующих разделах доклада). 

Кроме того, Детский правозащитник по разным вопросам взаимодействует также с 

Уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге, Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации, Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка.  

С Уполномоченным по правам человека в Санкт-Петербурге доводится 

сотрудничать чаще, поскольку имеется много «пограничных» вопросов: молодые 

призывники, сироты, которые служат в армии, и другие вопросы.  

С Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации взаимодействий 

меньше. Но в тех случаях, когда заявители обращаются в две инстанции, приходиться 

вместе разбираться с каким-то вопросом, предоставлять информацию и т.д. 

http://www.spbdeti.org/id4204
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С федеральным коллегой - с Уполномоченным по правам ребенка при Президенте  

РФ П.А. Астаховым, Детский правозащитник Петербурга участвует в межрегиональных 

мероприятиях – Съездах. Кроме того, обращения заявителей, оставленные на сайте 

Уполномоченного при Президенте, по территориальному признаку распределяются в 

регионы – в частности, в Санкт-Петербург. 

В 2013 году одним из масштабных совместных мероприятий с Уполномоченным по 

правам ребенка при Президенте РФ стала проверка деятельности органов исполнительной 

власти Санкт-Петербурга. Так называемый «детский спецназ» работал в Санкт-

Петербурге с 18.09.2013 года по 01.10.2013 года. 

В рамках данного мероприятия не проверялась работа петербургского  

Уполномоченного. Напротив, по просьбе Уполномоченного по правам ребенка при 

Президенте РФ и Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, сотрудники 

аппарата и лично Детский правозащитник сопровождали специалистов «детского 

спецназа» в ходе проверок отраслевых органов управления исполнительной власти Санкт-

Петербурга и подведомственных им организаций, а также в органах опеки и 

попечительства. 

В целом, Уполномоченный считает проведение таких проверок полезным, 

поскольку они позволяют всем субъектам, работающим в сфере семьи и детства, 

посмотреть на результаты своей работы взглядом со стороны.  

По итогам «детского спецназа» в адрес Губернатора Санкт-Петербурга были 

направлены «Рекомендации по совершенствованию деятельности в сфере защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних в Санкт-Петербурге». 

Следует отметить, что в этих Рекомендациях нашли отражение проблемы, 

действительно сохраняющие актуальность в Санкт-Петербурге на протяжении 

длительного времени. 

К примеру, не секрет, что многое зависит от состояния статистики по разным 

вопросам. «Детский спецназ» указал, что «анализ статистических данных, 

представленных Правительством Санкт-Петербурга, свидетельствует о 

несоответствии ряда показателей данным официальной статистики, что не позволяет 

должным образом оценивать имеющиеся тенденции, выявить реальное положение дел в 

регионе в целях выработки адекватных мер реагирования по улучшению положения 

детей» (здесь и далее используются цитаты из Рекомендаций). 

Отмечена такая проблема, как рост числа несовершеннолетних, пострадавших в 

ДТП, и необходимость принятия мер профилактики детского дорожного травматизма. 

Уполномоченный считает необходимым поддержать такие предложения «детского 

спецназа», как подготовка  роликов по безопасности дорожного движения, использование 

возможности обучающих компьютерных программ и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для обучения детей безопасному участию в 

дорожном движении, привлечение к работе в органах самоуправления образовательных 

учреждений представителей Госавтоинспекции.  

Весьма актуальным представляется рекомендация по вопросу профилактики 

детских суицидов «проанализировать сложившуюся ситуацию и выработать комплекс 

мер по предотвращению этих негативных явлений». 

По-прежнему остро стоит вопрос доступности дошкольного образования.  
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Очень много вопросов у проверяющих возникло по организации работы 

оператора регионального банка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, во взаимодействии с органами опеки и попечительства в сфере усыновления, в 

том числе иностранного.  

Например, было опровергнуто распространенное мнение (в первую очередь в 

СМИ) о том, что иностранные граждане берут на усыновление детей-инвалидов и детей 

старше 7 лет. Данные за 2012 г. свидетельствуют, что из общего числа усыновленных 

гражданами США детей, усыновлено только 2 ребенка-инвалида (3,4%), в то же время 

гражданами Италии усыновлено 8,9% таких детей, а гражданами Финляндии  - 27,3% от 

общего числа детей, усыновленных гражданами этих стран.  Аналогичная  картина 

наблюдалась и в 2008-2011 гг.  

 В целом, за последние 5 лет,  из числа детей Санкт-Петербурга, переданных на 

усыновление иностранным гражданам, количество детей-инвалидов составило 85 человек, 

(5,6% от общего числа), и лишь 18% - дети в возрасте свыше 7 лет. Вместе с тем, 

выборочное изучение анкет детей-инвалидов, переданных на усыновление иностранным 

гражданам, показало, что поставленные им диагнозы вызывают серьезные сомнения в их 

достоверности. 

К примеру, воспитаннику Дома Ребенка №3 Никите на момент усыновления 

инвалидность была снята. Мальчику Артему  из Дома ребенка № 14 инвалидность 

установлена через 20 дней после рождения на основе диагноза «смешанные 

специфические расстройства психологического развития» при том, что в медицинских 

документах содержалась пометка «состояние выздоровления». Между тем, в статистике 

вышеназванные дети значатся как дети-инвалиды, переданные на усыновление 

иностранным гражданам. 

Специалисты «детского спецназа» справедливо указали на необходимость 

проведения ранней  реабилитации детей с целью исключения неоправданной 

гипердиагностики, что косвенно снижает возможности внутреннего усыновления детей 

российскими гражданами. 

«Детским спецназом» обращено внимание органов прокуратуры Санкт-Петербурга 

на эту проблему и рекомендовано с привлечением специалистов провести 

соответствующие проверки.  

 

Во многом совпадает с мнением Уполномоченного вывод «детского спецназа» о 

неприемлемости позиции ряда органов опеки и попечительства при принятии решений по 

устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи российских граждан, а 

также недостаточности мер по сохранению кровной семьи для ребенка и о 

«необходимости уполномоченным органам по опеке и попечительству подходить к 

вопросу иностранного усыновления не формально, а с учетом развития, потенциала и 

особенностей здоровья каждого ребенка, а 

также принимая во внимание его 

приоритетное право на усыновление и 

устройство в семью граждан России». 

В Рекомендациях федерального 

Уполномоченного отражена и такая серьезная 

проблема, как взыскание алиментов на 
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содержание детей, в особенности воспитанников детских учреждений. По этому вопросу 

отмечен целый комплекс недостатков. В схеме анализа региона (Санкт-Петербурга) 

вообще отсутствовала информация по вопросу взыскания алиментов. В некоторых 

учреждениях этому вопросу недостаточно уделялось внимания со стороны руководства и 

сотрудников, что выражалось, в том числе в непринятии своевременных мер по 

оформлению безвестного отсутствия родителей воспитанников. 

Детским спецназом установлено, что «работа судебных приставов в части 

своевременных ответов на запросы детских учреждений организована 

неудовлетворительно.  В связи с этим руководство организаций вынуждено 

неоднократно направлять письма в адрес службы судебных приставов (ОССП) по 

причине  бездействия последних, а также обращаться за помощью в органы 

прокуратуры. Неудовлетворительная работа в данном направлении отмечается, в 

частности, в  Колпинском районном ОССП. Несвоевременно на запросы отвечают 

также  Невский, Выборгский, Пушкинский, Ленинский, Фрунзенский ОССП». И эти 

выводы также совпадают с позицией Уполномоченного. Конечно, на этом фоне 

вызывает удовлетворение отмеченный «детским спецназом» положительный опыт работы 

Кировского районного отдела УФСПП РФ по Санкт-Петербургу.   

К сожалению, до настоящего времени не выполнена одна из важнейших, по 

мнению Уполномоченного, рекомендация о необходимости «провести координационное 

совещание с участием ведомств, чья деятельность связана с защитой 

имущественных прав несовершеннолетних (в том числе в части взыскания 

алиментов) с целью налаживания межведомственного взаимодействия по  

повышению эффективности работы по данному направлению». 

В связи с этим Уполномоченному пришлось лично инициировать эту работу, в том 

числе сбор информации и подготовку такого координационного совещания. 

Уполномоченный планирует провести его в апреле 2014 года. 

В Рекомендациях упоминаются многие другие проблемы, выявленные в ходе 

проверки «детского спецназа» (по вопросам комплексной безопасности образовательных 

учреждений, работе попечительских советов детских учреждений, отмечены отсутствие 

единого банка данных о детях и семьях, находящихся в трудной ситуации и другие 

проблемы).  

Какова же реакция органов 

исполнительной власти Санкт-Петербурга на 

Рекомендации федерального 

Уполномоченного? 

Несмотря на настойчивые предложения 

Уполномоченного, обсуждение итогов 

проверки «детского спецназа» на уровне 

Губернатора Санкт-Петербурга так и не 

состоялось.  

Рекомендации были обсуждены на 

заседании КДН при Правительстве Санкт-Петербурга и на совещании у Вице-губернатора 

Санкт-Петербурга О.А. Казанской. 

Общая тональность ответов органов исполнительной власти Санкт-Петербурга на 

Рекомендации Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ сводится в 
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основном к тому, что работа по его замечаниям или уже проводится или будет выполнена 

в ближайшее время.  

По итогам этих обсуждений Рекомендаций, каких-либо кардинальных решений не 

принято, с чем, по мнению Уполномоченного, нельзя согласиться. 

По мнению Уполномоченного, реакция органов исполнительной власти Санкт-

Петербурга не соответствует уровню недостатков и проблем, отмеченных в 

Рекомендациях.  Однако, в начале 2014 года на городской КДН был принят план по 

устранению недостатков в работе органов исполнительной власти, отмеченных в ходе 

проверки Уполномоченным при Президенте по правам ребенка.  

Большинство затронутых проблем петербургский Уполномоченный неоднократно 

обозначала и требовала их решения в соответствующих отраслевых органах 

исполнительной государственной власти, часто прибегая при этом к помощи прокуратуры 

районов и города Санкт-Петербурга.  

 

Учитывая остроту отдельных проблем защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних в Санкт-Петербурге, отсутствие существенного прогресса в их 

решении на протяжении нескольких лет, Уполномоченный планирует подготовить и 

внести на обсуждение Губернатору Санкт-Петербурга и в Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга предложения о необходимости изменений в социальной сфере, в 

сфере семьи и детства в Санкт-Петербурге системного характера.  

Эти предложения могут касаться как непосредственно вопросов организации 

работы в соответствующих социальных отраслях, так и изменения подходов к бюджетной 

политике Санкт-Петербурга в части финансирования социальной сферы и других. 

Например, пока не удается продвинуться в обсуждении вопроса возможности 

переключения финансовых потоков с финансирования государственных учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на существенное 

увеличение помощи семьям, принимающим этих детей. И это несмотря на очевидную 

экономическую целесообразность (если рассматривать вопросы в перспективе на 

несколько лет вперед) и уже имеющийся опыт других регионов России.  

Это очень непростые вопросы, не имеющие немедленных решений, иногда 

требующие изменений в федеральном законодательстве. Но, по мнению 

Уполномоченного, их нужно формулировать и обсуждать на разных уровнях, в том числе 

с широким участием общественных организаций, без этого движение вперед невозможно.  

 

***** 

Статистика обращений за 2013 год свидетельствует о том, что к Уполномоченному 

люди по-прежнему обращаются практически по неограниченному кругу вопросов. 

В связи с этим Уполномоченный регулярно осуществляет взаимодействие с 

различными органами представительной и исполнительной государственной власти 

Санкт-Петербурга. 

В частности: 

С Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга Уполномоченный 

продолжала работать по вопросам: 

 разукрупнения детских домов-интернатов психоневрологического профиля и 

уменьшения очереди в ДДИ; 
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 эффективности работы органов опеки и попечительства,  

 создания регионального банка данных по неблагополучным семьям, и другим. 

 

К отдельным вопросам Уполномоченному приходится возвращаться постоянно, 

поскольку они решаются очень медленно. Так, например, обстоят дела с созданием 

регионального банка данных неблагополучных семей, необходимость которого признана 

всеми субъектами профилактики. По данной теме Уполномоченный проявляет 

настойчивость с 2010 года, а в 2013 году Уполномоченному пришлось обращаться к Вице-

губернатору Санкт-Петербурга О.А. Казанской, от которой получено заверение о 

завершении этой работы в 2014 году. 

Уполномоченный также держит на контроле вопрос передачи детских домов 

системы образования в сферу социальной защиты, постоянно обсуждая эти вопросы с 

Комитетом по социальной политике и Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.   

Совместно с указанными комитетами Уполномоченный проводила фотовыставку 

«Дети ждут» в целях развития новых форм содействия устройства детей-сирот в семью. 

 

с Комитетом по образованию Санкт-Петербурга Уполномоченный продолжала 

взаимодействие по вопросам: 

 организации и проведения оздоровительного отдыха,  

 развития инклюзивного образования, обеспечения доступности образования и 

организации обучения детей-инвалидов из числа воспитанников 

психоневрологических домов-интернатов, 

 по вопросу обеспечения доступности дошкольного образования, в том числе 

проблеме очередей в дошкольные учреждения,  

 создания служб примирения для разрешения конфликтов в образовательных 

учреждениях,  

 реализации нового федерального закона об образовании и другим. 

Поскольку имеет место достаточно большое количество обращений по вопросам 

образования, важное значение имеет оперативность их рассмотрения.  

В 2013 году Уполномоченным было обращено внимание Комитета по образованию 

на необходимость соблюдения двухнедельного срока рассмотрения запросов и других 

обращений Уполномоченного, что предусмотрено Законом Санкт-Петербурга об 

Уполномоченном.  

Надо сказать, что Комитет по образованию оперативно отреагировал на это 

замечание и в письме от 30.12.2013 года сообщил, что такой порядок рассмотрения 

обращений Уполномоченного будет предусмотрен в соответствующих административных 

регламентах. В 2014 году Уполномоченный намерена потребовать неукоснительного 

соблюдения требований петербургского закона и от других органов исполнительной 

власти и местного самоуправления Санкт-Петербурга, что будет способствовать 

скорейшему рассмотрению вопросов в интересах детей. 

  

С Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга Уполномоченный 

продолжала взаимодействие по вопросам: 

 создания в Санкт-Петербурге «Единой Службы Сопровождения детей, оставшихся 

без попечения родителей, в больницах Санкт-Петербурга»,  
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 создания в Детских больницах Санкт-Петербурга службы психологической 

помощи, которая способна сопровождать детей, их родителей и медицинский 

персонал,  

 обеспечения качественного лечения детей, имеющих редкие генетические 

заболевания и других.  

 

С Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями по вопросам: 

 организации работы подростково-молодежных центров, 

 по вопросам, рассматриваемым на Детском совете при Уполномоченном. 

 

По отдельным вопросам Уполномоченный взаимодействовала с: 

 Комитетом по физкультуре и спорту,  

 Комитетом по науке и высшей школе, 

 Комитетом по культуре, 

 Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности, 

 Жилищным комитетом. (Информация об этом содержится в других 

разделах доклада) 

 

По-прежнему очень многие вопросы Уполномоченный решает с администрациями 

районов Санкт-Петербурга.  

Это жилищные вопросы, проблемы устройства в детские сады и школы, вопросы 

функционирования детских домов и других учреждений, подведомственных районным 

администрациям. 

Традиционно, представители Уполномоченного принимали самое 

непосредственное и активное участие в работе районных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

В 2013 году представители Уполномоченного в каждом районе Санкт-Петербурга 

включены также в составы комиссий по подбору организаций для оздоровительного 

отдыха детей, по подготовке образовательных учреждений к учебному году, а также в 

жилищные комиссии. Это позволяет Уполномоченному более оперативно решать вопросы 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, всегда быть в курсе многих 

событий жизни районов Санкт-Петербурга, затрагивающих детей. 

Таким образом, взаимодействие Уполномоченного с федеральными и 

региональными органами власти, реализация на практике Соглашений о 

сотрудничестве позволяет осуществлять защиту прав и отстаивать интересы 

несовершеннолетних более эффективно. 
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3.1.2. Взаимодействие с Уполномоченными по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации 

 

В 2013 году продолжалось взаимодействие Уполномоченного с коллегами из 

других субъектов Российской Федерации. 

На различных семинарах и форумах в рамках федеральных и региональных 

Съездов Уполномоченным обсуждались пути решения сложных системных вопросов в 

сфере защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.  

Кроме того, важной формой взаимодействия оставалось решение конкретных 

проблем и индивидуальная помощь детям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. 

 

 

Координационный совет Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ СЗФО 

 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге вновь была избрана 

коллегами в качестве председателя Координационного совета уполномоченных в Северо-

Западном федеральном округе РФ на 2013 год. 

В этот период Совет проводил работу как в рамках специально назначенных и 

подготовленных заседаний, так и в рамках Всероссийских съездов Уполномоченных по 

правам ребенка. 

 

Март 2013 – город Архангельск 

13 марта 2013 года заседание Координационного совета состоялось в 

Архангельске. Место для работы региональные детские омбудсмены выбрали не 

случайно. Архангельская область имеет очень 

интересный практический опыт по организации 

деятельности служб примирения в образовательных 

учреждениях, а также созданию института 

уполномоченных в муниципальных образованиях 

городов и районов. Ольга Смирнова, детский 

правозащитник при Губернаторе Архангельской 

области, пригласила своих северо-западных коллег 

познакомиться с результатами этой работы, подготовив 

программу, насыщенную не только обсуждениями, но и изучением опыта 

непосредственно в учреждениях:  

В кратком предшествующем бриффинге председатель Координационного совета 

уполномоченных по правам ребенка СЗФО Светлана Агапитова рассказала о том, что ее 

коллеги ждут от предстоящих двух дней работы: «У нас, в субъектах Северо-Запада, 

очень много общих проблем и у каждого есть свой взгляд на их решение, - сказала 

Светлана Агапитова. - Мы стараемся делиться друг с другом успешным опытом, чтобы 

каждому в отдельности не приходилось «изобретать велосипед». (Подробнее см. 

ГЛАВА I Раздел 3 «Общее среднее образование»). 
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Первая часть заседания Координационного совета, на которой обсуждалась 

создание института уполномоченных по правам ребенка в муниципальных образованиях 

городов и районов Архангельской области, вызвала серьезные споры. 

Кто-то считает, что они должны быть, кто-то считает, что нет. Кому-то кажется, 

что они должны иначе называться или иначе действовать. По сути дела, здесь создана сеть 

должностных лиц, которым делегированы функции детского омбудсмена. Помимо своей 

основной работы, они занимаются вопросами защиты детства на своей территории и 

организационно замыкаются на регионального Уполномоченного. Похоже, что в 

Архангельске эта модель прижилась. Географические особенности региона таковы, что 

сообщение между населенными пунктами затруднено. Есть, например, районы, в которые 

летом добраться можно только на вертолете. А когда детского Уполномоченного просят 

помочь разобраться в школьном конфликте, делать это надо "по горячим следам". И в 

таких случаях, человек постоянно живущий "на земле" - незаменимый помощник. 

Детский Уполномоченный Петербурга высказала мысль о том, что не столь важно, 

как назвать ту или иную должность или структуру. 

Гораздо важнее, для чего это делается. Принося 

ощутимую пользу, эта система доказывает свое право 

на существование.  

 

Вторая часть заседания была посвящена 

организации служб примирения и внедрения 

восстановительных технологий в образовательной 

среде города Архангельска.  

Детский Уполномоченный Петербурга отметила уникальность регионального 

подхода: вместо использования в обязательном порядке готового шаблона, местные 

власти поставили себе цель – создание действующих моделей, которые действительно 

работают не для «галочки», а для «ребенка». Это не самый простой, но зато эффективный 

путь, который стоит взять на вооружение. (Подробнее см. ГЛАВА I  Раздел 3 «Защита 

прав и законных интересов ребенка в сфере образования»). 

 

На следующий день Координационный совет детских Уполномоченных Северо-

Запада обсудил проблему жестокого обращения в семье и вопрос правового просвещения. 

Светлана Агапитова отменила участие Отделов по делам несовершеннолетних, которые 

активно работают с проблемными семьями.  (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 6 «Насилие 

в семье») 

 

Познакомили детских Уполномоченных и с 

опытом работы Правовой школы детей Поморья, 

которая существует при Институте педагогики и 

психологии. В рамках работы Школы разработаны 

замечательные информационные материалы: "Азбука 

прав и обязанностей", календари, буклеты, детские 

раскраски на правовую тематику. Но все не 

ограничивается лишь выпуском печатной продукции. 

Правовая школа поставила спектакль "Мы тоже имеем право", создали сказочную игру 
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"Огонь, вода и медные трубы или как Иванушка-дурачок права защищал". Для старших 

ребят разработаны программы проведения "правовых" классных часов, а также 

несколько вариантов уроков медиабезопасности. В перспективе готовится серия круглых 

столов, пресс-конференций и олимпиад для старшеклассников, педагогов и родителей.  

По мнению Уполномоченного, это действительно хороший опыт и качественные 

материалы, которые будут взяты на вооружение во всем федеральном округе. От лица 

коллег, Светлана Агапитова выразила готовность распространить подобные полезные 

издания среди детей и подростков. 

 

Также, в рамках работы Координационного совета Уполномоченные по правам 

ребенка Северо-Запада посетили Архангельскую воспитательную колонию для 

несовершеннолетних, огромным «плюсом» которой является наличие «Центра 

реабилитации и ресоциализации воспитанников». (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 4 

«Колпинская воспитательная колония»). 

 

Август 2013 – город Санкт-Петербург 

Главной темой двухдневного съезда стала профилактика социального сиротства и 

поддержка семей в кризисной ситуации. 

Программа мероприятия оказалась весьма насыщенной. Детские правозащитники 

познакомились с опытом петербургских общественных организаций по работе с 

проблемными семьями, обсудили вопросы межведомственного взаимодействия на встрече 

с заместителем Генерального прокурора РФ, а также приняли участие в работе Комиссии 

по региональному развитию и федеральным отношениям Общественной палаты РФ:  

На утренней установочной сессии Светлана Агапитова, как председатель 

Координационного совета, подробно рассказала о мероприятии и призвала всех активно 

высказывать свои пожелания и предложения.  

Как выяснилось, к программе вопросов нет. Зато текущих дел, по которым 

Уполномоченные хотели бы посоветоваться с коллегами, накопилось предостаточно. 

Вологодская Уполномоченная Ольга Смирнова затронула тему семейных конфликтов в 

международных браках, Борис Коган из Мурманской области коснулся нарушений в ходе 

проведения единого государственного экзамена. И, конечно же, всех участников Совета 

волнует передача детских домов из образовательной сферы в социальную и связанные с 

этим изменения.  

Уполномоченный заверила, что все значимые вопросы будут включены в 

программу и найдут отражение в согласованной повестке.  

***** 
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27 августа 2013 года состоялась встреча участников Координационного совета 

Уполномоченных по правам ребенка СЗФО с заместителем начальника управления 

Генеральной прокуратуры РФ в округе Светланой Лакотой. К участию в разговоре также 

была приглашена начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних прокуратуры Санкт-Петербурга Ольга Качанова.  

 

В начале беседы представители надзорного ведомства пояснили, что в 

Генпрокуратуре нет профильных отделов по «детским» вопросам, теперь они входят в 

так называемый «общий надзор». Нет и специальных инструкций по взаимодействию с 

Уполномоченными по правам ребенка – в каждом субъекте этот вопрос решается 

индивидуально, как правило, в рамках действующего соглашения. Однако, отметила 

Светлана Лакота, любые общезначимые для всего региона проблемы ведомство готово 

рассматривать на рабочих группах.  

 

Как выяснилось, в целом, Детские 

правозащитники находят общий язык с 

надзорными органами. Фактически все 

Уполномоченные упомянули об успешном обмене 

информацией и участии в совместных 

мероприятиях. И всё же некоторое 

недопонимание порой возникает. К примеру, не 

всем прокуратура позволяет использовать 

предоставленные сведения о положении детей 

для официальных докладов.  

«Я думаю, это индивидуальный случай, а не система. Если речь идет о 

персонифицированной информации, мы обязаны предупредить о соблюдении 

конфиденциальности. Но использовать полученные от нас данные можно», - отметила 

представитель окружного ведомства.  

Далее беседа перетекла в русло конкретных проблем. Председатель 

Координационного совета Светлана Агапитова затронула проблему «злостных 

алиментщиков», которые реальное наказание получают крайне редко, и поэтому не 

спешат отдать ребенку свой родительский долг.  

По словам Ольги Качановой, на федеральном уровне создан регламент по работе 

прокуратуры со службой судебных приставов. Но на местах каждый отрабатывает его 

по-своему. Например, в Петербурге есть четкая установка: максимальный срок 

взыскания – 4 месяца и максимальное количество предупреждений – 2. После 

возбуждается статья 157 УК РФ («Злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Тем не менее, сотни обращений в 

адрес Уполномоченного и многомиллионные задолженности по алиментам 

свидетельствует о том, что ситуация по-прежнему остается критической…  

Дмитрий Шахов, Уполномоченный Псковской области, поднял тему противоречий 

в законодательстве разного уровня.  

 

К сожалению, не всегда новые региональные и федеральные 

проекты приведены в соответствие, что вызывает немало спорных 
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ситуаций. «Мы обязаны сверять, чтобы нормативные акты не противоречили друг 

другу, - ответила Светлана Лакота. – И если кто-то из ваших коллег увидел 

противоречия – направляйте нам, мы обязательно рассмотрим. Но нужно понимать, 

что позиция Минюста и Прокуратуры может не всегда совпадать…».  

Мурманский Уполномоченный Борис Коган поинтересовался готовностью 

надзорного ведомства сотрудничать по судебным делам - ведь региональные 

уполномоченные при отстаивании интересов ребенка не вправе самостоятельно 

обращаться в суд.  

По мнению экспертов, привлекать прокуратуру в этих случаях можно и нужно. И 

такая практика уже существует. К примеру, вопрос лекарственного обеспечения детей 

с редкими (орфанными) заболеваниями в Петербурге решился во многом благодаря 

слаженным действиям Детского Уполномоченного и городской прокуратуры.  

Уполномоченный отметила еще один хороший повод для сотрудничества - 

законодательная инициатива, которой «детские» правозащитники тоже не наделены. И 

даже предложила конкретную проблему, которой можно заняться – поддержка 

приемных семей: «Для бюджета гораздо выгоднее платить зарплату профессиональным 

приемным семьям, чем содержать детский дом. И для детей это гораздо лучше. Однако 

продвинуть эту инициативу крайне сложно. Может, нам стоит объединить усилия?».  

Светлана Лакота поддержала идею о совместной работе по законотворчеству, 

но пояснила, что инициатива прокуратуры – не гарант того, что проект будет 

рассмотрен и одобрен: «Мы можем только инициировать. А воздействовать на 

Правительство и Законодательное собрание мы не можем…».  

По количеству задаваемых вопросов стало ясно, что Прокуратуре и Детским 

Уполномоченным есть, что обсудить.  

По итогам встречи Координационным советом решено составить практические 

рекомендации по межведомственному взаимодействию с надзорным ведомством на 

территории Северо-Западного федерального округа 

  

Также, в рамках Совета Уполномоченный по правам ребенка Северо-Запада 

познакомились с опытом общественных организаций Санкт-Петербурга. В частности, с 

такими, как ОО «Врачи детям», АНО «Партнерство каждому ребенку» и др. (Подробнее 

см. ГЛАВА III Раздел 2 «Взаимодействие с общественными организациями и 

благотворительными фондами»).  

 

 

Декабрь 2013 – город Великий Новгород  

22-23 декабря 2013 года региональные детские Уполномоченные Северо-Западного 

федерального округа собирались в Великом Новгороде, чтобы обсудить актуальные 

проблемы, наметить пути решения и обменяться опытом. 

Вопрос о некоторых особенностях проведения единого госэкзамена поднимался 

уже неоднократно. В частности, вопрос отстранения от итогового тестирования. 

Координационный совет детских Уполномоченных СЗФО обращался за разъяснением по 

этому поводу в Министерство образования. Ведомство настаивает на том, что правила 

должны исполняться неукоснительно и дозволение пересдать экзамен в этом же году – 

http://www.spbdeti.org/id4265.
http://www.spbdeti.org/id4265.
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нарушение прав других детей, которые были законопослушны.  (Подробнее см. ГЛАВА I 

Раздел 6 «Образовательные учреждения») 

 

О необходимости сопровождения выпускников сиротских учреждений после того, 

как они покидают детский дом, говорят уже давно. Однако практика по различным 

регионам неравномерна. В Санкт-Петербурге эту проблему удалось существенно сдвинуть 

с места. Коллеги Светланы Агапитовой по Северо-Западу намерены использовать опыт 

Северной столицы в своих субъектах и поэтому познакомились с нормативными 

документами и задали интересующие их вопросы. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 1 

«Сопровождение выпускников сиротских учреждений») 

 

Медицинский персонал в учреждениях системы образования – вопрос актуальный 

для всех без исключения регионов. Координационный совет детских Уполномоченных 

СЗФО принял решение обратиться в Министерство Здравоохранения с предложением 

пересмотреть действующие нормы закрепления медработников в зависимости от 

количества учеников. То положение, что существует на сегодняшний день, грозит 

оставить школьников без должной охраны здоровья. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 2 

«Защита прав ребенка на качественную медицинскую помощь»). 

 

Также, детские омбудсмены Северо-Запада обсудили проект федерального закона 

«Об Уполномоченных по правам ребенка в РФ» и подготовили пакет предложений в этот 

документ.  

В заключение работы, Уполномоченные рассмотрели кадровые вопросы 

Координационного совета. По единодушному пожеланию, Председателем совета по-

прежнему останется Светлана Агапитова, а заместителем Дмитрий Шахов.  

    
Завершил свою работу Координационный совет Уполномоченных по правам 

ребенка СЗФО весьма символично – участием в открытии Новгородского областного 

благотворительного марафона «Рождественский подарок». Эта акция проводится уже 

в 22-й раз и ежегодно собирает значительные средства для взрослых и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Любой желающий может в любое время 

одним телефонным звонком перевести на счет марафона 50, 100 или 1000 рублей.  

Светлана Агапитова поприветствовала присутствующих: «Очень приятно, что 

работа нашего совета на новгородской земле совпала со стартом этой 

замечательной акции. Символ марафона – парящий ангел говорит, не только о том, 

что мы должны верить в чудеса. Каждый из нас может сотворить, пусть 

маленькое, но свое чудо и стать для кого то ангелом».  

 

http://www.spbdeti.org/id2073
http://www.spbdeti.org/id2073
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Приведенные примеры показывают, насколько разнообразен и широк круг 

вопросов, по которым Уполномоченные регионов сотрудничают между собой в интересах 

защиты прав детей. 

На заседаниях Координационного совета неоднократно обсуждались проблемы 

взаимного обмена опытом, который впоследствии используется в работе каждого 

Уполномоченного по правам ребенка в своих регионах. 

 

Обобщая практику работы Координационного совета, следует отметить, что в 

течение 2013 года на его заседаниях рассматривались следующие вопросы: 

1. Создание института уполномоченных в муниципальных образованиях городов и 

районов, образовательных учреждениях; 

2. Организация деятельности службы примирения в образовательных учреждениях; 

3. Вопросы профилактики отказов от детей и социального сиротства на основе опыта 

работы общественных организаций Санкт-Петербурга; 

4. Взаимодействие Уполномоченных по правам ребенка в регионах с органами 

прокуратуры; 

5. Отдельные проблемы, связанные с переводом детских домов для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из сферы образования в сферу социальной 

защиты населения. 

6. Практика взаимодействия с уполномоченными органами исполнительной 

государственной власти в области образования по предотвращению нарушений 

действующего законодательства Российской Федерации при проведении ЕГЭ%; 

7. Создание «Единой Службы Сопровождения детей, оставшихся без попечения 

родителей, в больницах Санкт-Петербурга» и другие. 

Все заседания Координационного совета проходили при наличии кворума. 

По итогам заседаний Координационного совета приняты соответствующие 

резолюции, в соответствии с которыми Председателем координационного совета 

направлялись обращения в различные органы государственной власти Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Например, по итогам работы Координационного совета 26-27.08.2013 в адрес 

генерального прокурора РФ направлены предложения по межведомственному 

взаимодействию с надзорным ведомством на территории Северо-Западного федерального 

округа, включающие вопросы: 

 взыскания алиментов во взаимодействии со службой судебных приставов 

(учитывая многочисленные обращения в адрес Уполномоченных и многомиллионные 

задолженности по алиментам); 

 координации работы Уполномоченных и прокуроров в процессе защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних в суде; 

 использования права законодательной инициативы, которым обладают 

органы прокуратуры, для подготовки совместных предложений по изменению 

действующего законодательства в интересах детей, в частности, по вопросу увеличения 

финансовой поддержки приемных семей, в том числе за счет потенциального сокращения 

расходов на содержание детских государственных учреждений в связи с передачей детей в 

приемные семьи. 
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Также, направлено предложение о подготовке законодательной инициативы по 

установлению единообразного правового регулирования в субъектах РФ институтов 

уполномоченных по правам ребенка, уполномоченных по правам человека и 

уполномоченных по правам предпринимателей.  

Уполномоченные по правам ребенка в своих регионах подготовили обращения к 

руководству субъектов РФ в СЗФО и в прокуратуру с выражением озабоченности по 

поводу возможной утраты ценного кадрового потенциала сотрудников, работавших с 

детьми в образовательных учреждениях, многолетних позитивных традиций, 

сложившихся в учреждениях, при переводе детских домов для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из сферы образования в сферу социальной защиты 

населения.  

От имени Координационного совета подготовлено обращение к министру 

образования и науки РФ Д.В. Ливанову с просьбой рассмотреть предложения 

Уполномоченных и граждан: 

- о предоставлении учащимся возможности сдачи повторного экзамена в 

течение летнего периода, с сохранением ограничения права поступления в высшее 

учебное заведение в текущем году, что позволит им получить аттестат о среднем 

образовании; 

- об установлении санкции за нарушение действующего законодательства 

Российской Федерации при проведении ЕГЭ законом Российской Федерации, а не 

правовым актом уполномоченного органа исполнительной государственной власти в 

области образования Российской Федерации.  

К сожалению, из поступившего ответа Министерства образования и науки РФ 

следует, что Министерство не считает нужным что-либо кардинально менять в 

существующей правовой базе и практике проведения ЕГЭ. 

 

На обращение от имени Координационного совета в Генеральную прокуратуру 

получен ответ от Управления по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Главного 

управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной 

прокуратуры РФ, который содержит гораздо больше конструктива и отклика на 

предложения  региональных уполномоченных (по сравнению с ответом Минобразования 

и науки). 

 

На 8 Съезде Уполномоченных по правам ребенка Уполномоченные договорились о 

проработке вопроса организации эффективного взаимодействия председателей 

координационных советов Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ 

соответствующих федеральных округов. Во исполнение этой договоренности 

Уполномоченным в адрес федерального Уполномоченного направлены следующие 

предложения о взаимодействии региональных уполномоченных: 

1. В плановом порядке проводить совещания председателей координационных 

советов Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ в период между съездами 

Уполномоченных по правам ребенка.  

При этом, подготовка повестки дня очередного съезда, а также выступающих по 

конкретным темам должна осуществляться с учетом предложений председателей 

координационных советов Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ. 
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Например, в процессе подготовки к следующему 9 съезду Уполномоченных по 

правам ребенка целесообразно провести совещание председателей координационных 

советов Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ. Такое совещание может 

быть организовано ориентировочно в 1 квартале 2014 года в Москве или Санкт-

Петербурге. 

Также, совещания председателей координационных советов Уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах РФ могут быть запланированы в ходе конференций, 

семинаров, организуемых по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам 

ребенка с их участием. 

2. Один раз в квартал или по мере необходимости проводить совещания 

председателей координационных советов Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах РФ с использованием интернет-технологий. 

3. По наиболее важным вопросам, касающимся организации работы 

Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, осуществлять подготовку совместных обращений 

председателей координационных советов Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах РФ и Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка в органы 

государственной власти федерального уровня.  

В качестве примера можно привести упоминавшиеся уже обращения 

Уполномоченного от имени координационного совета Уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах РФ в Северо-Западном федеральном округе, в соответствии с 

Резолюцией координационного совета от 27.08.2013 года, обращения к Генеральному 

прокурору РФ по вопросам взаимодействия органов прокуратуры и Уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах РФ и к Министру образования РФ по вопросу 

совершенствования действующего законодательства и защиты прав несовершеннолетних 

при сдаче ЕГЭ. 

Уполномоченный полагает, что такого рода обращения будут иметь больший вес и 

рассматриваться  более оперативно в случае направления их от имени председателей 

координационных советов Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ и 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. 

 

В декабре 2013 года Уполномоченные в субъектах РФ СЗФО обсудили 

перспективы совместной работы в 2014 году. 

В последующий период Уполномоченные обязательно вернутся к обсуждению 

многих важных вопросов, в том числе, касающихся взаимодействия детских 

уполномоченных с органами прокуратуры, налаживанию более регулярных контактов с 

Постоянным представительством Президента РФ в СЗФО. По-прежнему остается 

актуальным обмен опытом работы по реализации в регионах так называемых «майских» 

указов Президента РФ и Национальной и региональных стратегий действий в интересах 

детей. Самое активное участие Уполномоченный и Координационный совет будут 

принимать в продвижении различных законодательных инициатив в интересах детей, в 

обсуждении одного из важнейших документов – Концепции семейной политики в РФ. 

С учетом предложений региональных уполномоченных СЗФО на 

Координационном совете в 2014 году предполагается рассмотреть вопросы медицинского 

обслуживания в учреждениях системы образования, взаимодействия уполномоченных с 
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органами опеки и попечительства, продолжения работы по созданию правосудия, 

дружественного к детям и других. 

Уполномоченные одобрили практику проведения Координационного совета в 

разных субъектах РФ СЗФО. В следующем году, в частности, наряду с продолжением 

работы Координационного совета в Санкт-Петербурге, запланировано проведение одного 

из заседаний Координационного совета в Пскове, ориентировочно в конце мая. 

 

Уполномоченный взаимодействует со своими коллегами также в ходе совместного 

участия в мероприятиях по линии Полномочного представительства Президента России в 

субъектах РФ СЗФО.  

В Вологде 24 мая 2013 года состоялось 4-е заседание Общественного совета 

Северо-Западного федерального округа. Его проводил Полномочный представитель 

Президента РФ в этом регионе Владимир Булавин, который отметил, что наиболее 

важным в сегодняшней повестке дня является вопрос формирования системы 

общественного контроля деятельности органов государственной власти: 

В Вологду съехались уполномоченные со 

всего Северо-Запада сразу по трём направлениям 

- по правам человека, по правам ребёнка и по 

защите прав предпринимателей. Наиболее 

интересная дискуссия развернулась во время 

встречи омбудсменов по правам ребёнка. 

 Уполномоченный из Мурманской области 

Борис Коган даже предложил внести дополнения 

в Конституцию России: «Уполномоченные по 

правам ребёнка - это не общественная приёмная жалоб, как нас пытаются 

представить, а институт гражданского общества. Однако в Основном законе нашего 

государства институтом гражданского общества до сих пор является только 

адвокатура. Считаю, что этот пробел надо исправить и официально узаконить 

положение уполномоченного по правам ребёнка в Конституции страны». 

Полномочный представитель Президента в СЗФО отметил ведущую роль в 

работе формирования системы общественного контроля деятельности органов 

государственной власти института Уполномоченных по правам человека и ребенка. Для 

выработки конструктивных предложений по созданию системы общественного 

контроля в первой половине дня была проведена межрегиональная конференция в режиме 

круглых столов. 

От имени детских омбудсменов Северо-Запада предложения представила 

Уполномоченный - председатель Координационного совета Уполномоченных по правам 

ребенка в регионах СЗФО.  

Прежде всего, она поблагодарила Полномочного представителя президента РФ за 

приглашение ее коллег на заседание 

Общественного совета.  

"Когда в декабре 2011 года создавался 

наш Координационный совет детских 

уполномоченных СЗФО к нам приходил 

представитель Полпредства и, поддержав нашу 
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инициативу, выразил готовность к взаимодействию, - вспомнила Уполномоченный. - 

Собственно на этом сотрудничество и закончилось. Я и мои коллеги надеются, что 

сегодняшнее заседание даст новый импульс к совместной работе". Одним из 

предложений детских Уполномоченных стало налаживание совместной работы с 

Общественными палатами в своих регионах, начать которое нужно с подписания 

соответствующих соглашений.  

Также детские Уполномоченные предложили активнее привлекать их к работе по 

проведению общественных слушаний, исследований, экспертных проверок 

законопроектов, касающихся интересов детей, на предмет оценки социальных 

последствий их принятия:  

Зафиксировать роль омбудсменов в системе общественного контроля, детские 

уполномоченные предлагают в законе "Об основах общественного контроля в РФ". В 

части взаимодействия непосредственно с Полпредством уполномоченные СЗФО 

предложили совместный мониторинг предоставления жилья детям-сиротам. Также 

совместно отслеживать они предлагают и вопросы трудоустройства этой категории 

детей.  

Эффективный контроль за выполнением пакета указов Президента РФ, принятых 

в мае 2012 года, Уполномоченные предлагают реализовать через систему рабочих групп, 

созданных при Главных федеральных инспекторах соответствующих регионов. "Мы 

считаем, что такие группы должны быть созданы по отдельным направлениям в сфере 

семьи и детства, затронутых в майских указах, - уточнила Уполномоченный по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге. - Круг вопросов и состав рабочих групп нужно определить 

в каждом субъекте". Это предложение Владимир Булавин особенно отметил, как 

конструктивное и сказал, что его обязательно поддержит.  

 

 

Федеральные Съезды Уполномоченных по правам ребенка 

 

В 2013 году состоялись 2 Съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

РФ – в Уфе (апрель 2013 года) и в Краснодаре (октябрь 2013 года). 

Каждый Съезд уполномоченных проводится по вопросам, касающимся каких-либо 

направлений защиты прав детей. Например, Съезд детских уполномоченных в Уфе был 

посвящен проблемам здравоохранения, на Съезде в Краснодаре  главное внимание было 

уделено вопросам помощи детям, пострадавшим от насилия. 

Вместе с тем, на каждом Съезде рассматривался целый комплекс вопросов, как 

включенных в основную повестку дня, так и выходящих за ее рамки. 

Уполномоченный, занимая активную жизненную и профессиональную позицию, 

принимала самое деятельное участие в работе Съездов, выступая с докладами, работая в 

секциях и круглых столах, на дискуссионных площадках, проводя оперативные 

совещания координационного совета по вопросам повестки дня съезда и другим. 

 

Апрель 2013 – Республика Башкортостан 

16 апреля 2013 года в Уфе открылся 7-й съезд Уполномоченных по правам ребенка 

в субъектах Российской Федерации. Мероприятие проводилось при поддержке 
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Президента Республики Башкортостан. Детские Уполномоченные работали в течение 

двух дней и сосредоточили внимание на проблемах здравоохранения.  

Для участников съезда была организована выставка "Охрана жизни и здоровья, 

полноценное развитие детей в Республике Башкортостан".  

   
 

Региональные министерства, государственные учреждения и общественные 

организации представили свои программы, реализуемые в Республике. Об интересном 

опыте взаимодействия рассказывала секция Государственного центра реабилитации 

инвалидов по зрению и волонтерской организации "Ангелы-хранители".  

      

 

Главная тема пленарного заседания 7-го съезда - 

"Стратегия государственной политики России в сфере 

соблюдения прав ребенка на охрану жизни, здоровья, 

полноценное развитие и роль уполномоченных по 

правам ребенка в ее реализации". На нем были 

представлены программные доклады, касающиеся 

стратегии государственной политики в сфере 

соблюдения прав ребенка на охрану жизни и здоровья:  

Заместитель Министра здравоохранения 

Российской Федерации Игорь Каграманян, говоря о сиротах с серьезными заболеваниями, 

горячо заверил всех присутствующих, что наше государство в состоянии оказать 

практически любую медицинскую помощь своим 

детям. В тех же случаях, где необходима помощь 

иностранных клиник, замминистра тоже не видит 

никаких проблем - дети будут отправлены туда за 

государственный счет...  
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Заместитель Министра образования и науки Игорь Реморенко начал свое 

выступление с не очень веселых цифр. В настоящее время, по данным его ведомства, 

около 118 тысяч детей нуждаются в усыновлении. А тех, кто выразил желание стать 

родителями ребенку из сиротского учреждения, лишь 16,5 тысяч. Сейчас 

дорабатывается комплекс мер, которые, по мнению специалистов, должны облегчить 

жизнь усыновителям как на этапе оформления родительства, так и в последующие 

годы. Любопытным образом будет решен вопрос ограничений, связанных с пригодностью 

жилья потенциального кандидата в родители, то есть акт Роспотребнадзора будет 

отменен. На федеральном уровне эти требования будут сняты и отданы на совесть 

местным властям. Считаете, что усыновитель может не иметь своего "угла" - не 

вводите требований к жилью. Если заботитесь не только о том, чтобы всех сирот 

разобрали по семьям, но и об условиях в которые они попадут - сформулируйте 

соответствующие ограничения. Общий же курс готовящихся изменений - снижение 

объема "бумаг" и прочей бюрократии. В частности, будет отменена финансовая 

отчетность по расходам на продукты питания и предметы первой необходимости для 

опекаемых детей.  

Об изменениях в области социальной помощи гражданам рассказал заместитель 

Министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко. По его словам, сейчас 

готовится Федеральный закон "Об основах соцобслуживания населения", который 

должен существенно изменить в регионах сам подход к социальной помощи. Общая 

логика нового документа напоминает известную притчу о том, что постоянно 

голодному человеку нужно давать не рыбу, а удочку. То есть, работа "собесов будущего" 

должна заключаться не в раздаче денежных вспомоществований, а в комплексной 

деятельности, направленной на улучшение условий жизни семьи. Службы 

сопровождения, предусмотренные законопроектом, будут работать и с профилактикой 

отказов от новорожденных.  

 

На пленарных сессиях участники рассказывали об опыте своего региона и о том, 

над какими проблемами трудятся сейчас.  

Сессию "Реализация права ребенка на охрану здоровья и медицинское 

обслуживание в учреждениях здравоохранения" провела Уполномоченный по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге. В своем выступлении Правозащитница рассказала о работе 

по решению проблемы отсутствия служб психологической помощи в учреждениях 

здравоохранения и об отсутствии услуги индивидуального ухода за детьми-сиротами, 

проходящих лечение и реабилитацию в стационаре. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 4 

«Защита прав ребенка в сфере здравоохранения»).  

 

Второй день съезда был посвящен практическому обмену в учреждениях 

здравоохранения Республики Башкортостан. В первой половине дня работы съезда 

прошли четыре дискуссионных площадки по различным направлениям. Уполномоченный 

приняла участие в обсуждении темы: "Профилактика наркотической и иных видов 

зависимости и формирование здорового образа жизни детей". (Подробнее см. ГЛАВА I 

Раздел 3 «Защита прав и законных интересов ребенка в сфере образования»). 
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Вторая половина дня была посвящена подведению итогов 7-го съезда. Модераторы 

дискуссионных площадок и пленарных сессий представили предложения, 

сформированные в ходе работы: 

 Светлана Агапитова рассказала о ряде инициатив, выработанных на пленарной 

сессии о детском здравоохранении. Уполномоченные предложили Министерству 

здравоохранения озаботиться созданием служб психологической помощи и служб 

индивидуального ухода за детьми-сиротами, проходящими лечение и реабилитацию в 

больницах. В части лекарственного обеспечения, детские Уполномоченные просят 

ускорить формирования перечня редких заболеваний с тем, чтобы "орфанные дети" 

могли рассчитывать на стабильное получение бесплатных медикаментов.  

Ряд предложений касался изменения некоторых нормативов, которые не лучшим 

образом влияют на предоставление детям медицинской помощи. В первую очередь, это 

относится к пересмотру нормативов стационарного лечения и посещений врачей юными 

пациентами. Изучение ситуации в больницах позволяет сделать вывод о том, что при 

проведении диспансеризаций детей некоторых возрастных категорий нормативные 

показатели превышаются в несколько раз. Включение стационаров в систему ОМС 

вылилось в тотальное недофинансирование этого непростого и очень важного участка 

работы медиков.  

Детский правозащитник Петербурга предложила обратить внимание и на работу 

Медико-социальной экспертизы: "Мы постоянно сталкиваемся с какими-то 

странностями в этой сфере. К нам приходят родители, которые не понимают, почему 

их прикованный к кровати ребенок не получает статуса инвалида. Вероятно, стремясь 

сократить социальные выплаты, эксперты не спешат давать объективные заключения.  

Нам кажется, что необходимо конкретизировать показатели, определяющие 

статус ребенка. Это исключит возможные манипуляции и исключит влияние 

личностного фактора на принятие решения".  

Также, Уполномоченные констатировали отсутствие "наркологических коек" в 

детских стационарах. Лечить и реабилитировать подростков фактически негде. 

Перспектива лечь в психиатрическую клинику не вселяет оптимизма ни в подростка, ни в 

его родителей. А с учетом того, что лечение от наркозависимости возможно лишь при 

согласии законных представителей ребенка, есть большой риск, что они попытаются 

справиться сами.   

В ходе подведения итогов съезда Уполномоченными было высказано еще немало 

конструктивных предложений. Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 

по правам ребенка Павел Астахов заверил участников, что все инициативы будут 

обобщены, отражены в резолюции съезда и отправлены в профильные ведомства, в 

частности - в Министерство здравоохранения.  

Октябрь 2013 – Краснодарский край 

В конце октября в Краснодаре 

начал работать VIII съезд 

Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации:  

   Перед началом пленарного 

заседания участники могли осмотреть 

выставку "Кубань - территория 
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защищенного детства". Помимо традиционных экспонатов, сделанных детскими руками, 

всех желающих знакомили с работой государственных структур и общественных 

организаций Краснодарского края. Большой интерес вызвала представленная 

Благотворительная программа "Цветик - Семицветик. Вместе поможем детям", в 

рамках которой с 2008 года более 20 000 тяжелобольных детей получили поддержку и 

помощь. Кроме того, у них есть уникальный опыт сбора средств посредством продажи 

продукции, сделанной руками детей с особыми потребностями. Идея подобной практики 

уже давно пробивается и в Петербурге, однако ее реализация "буксует" на этапе 

юридических согласований. Это тот самый случай, когда стремление предотвратить 

потенциальную возможность злоупотреблений губит полезную инициативу на корню. 

Меж тем, зацветший на Кубани "Цветик - Семицветик" своим примером показывает, 

что действие всегда результативнее сомнений и перестраховок.  

Интересна практика поисковых отрядов Краснодарского края. Участие в 

экспедициях здесь принимают подростки, состоящие на учете в КДН, и даже 

воспитанники колонии для несовершеннолетних.  

Пленарное заседание было посвящено тяжелой, но актуальной теме: "Защита 

детей - жертв преступлений". Выступающие в своих докладах, 

рассказали о том, что делается и, что планируется сделать на 

различных уровнях для повышения безопасности детей в нашей 

стране.  

Старший помощник Председателя Следственного Комитета 

РФ Игорь Комиссаров рассказал о том, как в регионах 

распространяется позитивный опыт Санкт-Петербурга по работе 

с несовершеннолетними жертвами насильственных преступлений. 

Вместе с этим, представитель Следственного комитета с 

сожалением отметил низкий уровень медицинских учреждений для детей Северной 

столицы.  

Пантелеймон, Епископ Орехово-Зуевский предложил, пожалуй, самый 

радикальный способ защиты детей от насилия: "Нельзя остановить зло наказанием. 

Есть сила, побеждающая его абсолютно - это Бог".  

Во второй половине дня детские Уполномоченные обменялись практическим 

опытом в секциях по нескольким направлениям, объединенным общей темой - защита 

ребенка-жертвы. (Подробнее – см. ГЛАВА I Раздел 6 «Насилие над детьми») 

По итогам работы VIII съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ 

принята резолюция, в которую также включены нормотворческие новации, выработанные 

в ходе работы Съезда.   

 

Одна из практических площадок по обмену опытом VIII съезда Уполномоченных 

по правам ребенка в субъектах РФ была посвящена региональным особенностям 

профилактики детского и семейного неблагополучия.  

Следует отметить, что в своей работе Уполномоченный уже не первый год уделяет 

пристальное внимание проблемам детского и семейного неблагополучия. 

В качестве одной из мер Уполномоченный считает необходимым создание                  

в Санкт-Петербурге регионального банка данных неблагополучных семей, по примеру 

некоторых российских регионов (Тюмень и другие). Этот вопрос неоднократно 
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обсуждался в Комитете по социальной политике, на уровне Вице-губернатора Санкт-

Петербурга О.А. Казанской. На свои запросы Уполномоченный получала разные ответы. 

То утверждалось, что система учета неблагополучных семей отрабатывается в нескольких 

районах Санкт-Петербурга в качестве пилотного проекта. Затем Уполномоченному 

сообщили, что такая система создана и работает, что на поверку оказалось не 

соответствующим действительности. В последних письменных и устных ответах по этому 

вопросу Вице-губернатора Санкт-Петербурга О.А. Казанской и Комитета по социальной 

политике утверждается, что данный вопрос будет решен в течение 2014 года. 

Актуальность этой проблемы подтверждается, в том числе, тем вниманием, 

которое было уделено ей в ходе работы 8-го Съезда Уполномоченных. (Подробнее см. 

ГЛАВА I Раздел 1 «Право ребенка на семью»)  

 

Третий, заключительный день VIII-го съезда Уполномоченных 

по правам ребенка в субъектах РФ был посвящен организации летнего 

отдыха и оздоровления. Для полноты ощущений участников, 

организаторы решили провести дискуссионные секции в знаменитом 

Всероссийском детском центре "Орленок". Перед началом рабочих 

мероприятий торжественно заложили Аллею счастливого детства 

"Растем вместе!" - рука об руку с ребятами детские Уполномоченные 

посадили молоденькие кипарисы.  

 

На пленарном заседании представители различных регионов рассказали о системе 

работы с «трудными» подростками и организации отдыха для данной категории 

несовершеннолетних. 

Светлана Агапитова рассказала о двух принципиально разных подходах к 

организации отдыха «девиантных» подростков, которые реализовал Петербург. Условно 

их можно назвать «интеграция» и «резервация». Соответственно, первый предполагает 

перевоспитание малых групп «трудных» подростков, помещенных в условия 

неспециализированного лагеря – в среде обычных детей. Второй подход – закрытая 

загородная база, где проводят лето только подростки с девиантным поведением.  

(Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 4 «Отдых трудных подростков»). 

Предложение о разработке на федеральном уровне положения о лагере труда и 

отдыха было озвучено на итоговом заседании съезда. Также там прозвучали все 

инициативы, сформулированные в течение трех дней работы по секциям для включения в 

резолюцию VIII-го съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ. 

 

***** 

Уполномоченный успешно использует в своей работе опыт и информацию из 

других регионов при подготовке предложений по улучшению положения детей, в том 

числе детей-сирот, Губернатору Санкт-Петербурга и в Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга. 

Примеров, когда отдельные вопросы в регионах решены лучше, чем в Санкт-

Петербурге, достаточно. Например, приемным семьям в Белгородской области на ребенка 

выплачивается половина стоимости содержания в детском доме. В Псковской области – 



589 
 

на усыновленного ребенка выплачивают 500 тысяч руб., для детей-инвалидов 

функционирует Центр лечебной педагогики. Такие примеры можно продолжать. 

На запрос Уполномоченного всем коллегам регионов России по вопросу 

патронатного воспитания откликнулись почти все уполномоченные. В результате удалось 

увидеть картину по этой проблеме в разрезе всей страны. Оказалось, что в субъектах 

Российской Федерации патронатного воспитания, как формы устройства детей-сирот, 

практически нет. В отдельных регионах существуют некоторые формы патроната, в 

основном по сопровождению патронатных семей, созданных до принятия Федерального 

закона об опеке и попечительстве. 

Полученная от региональных коллег информация позволила Уполномоченному 

подготовить предложения по введению патронатной формы воспитания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на уровне Санкт-Петербурга и в Российской 

Федерации в целом и т.д. 

 

Решение межрегиональных «детских» проблем 

Не менее важным направлением работы Уполномоченный оказание помощи 

конкретным детям, попавшим волею судьбы в трудные ситуации.  

В силу специфики Санкт-Петербурга, как города федерального значения, 

имеющего развитую инфраструктуру и большие, по сравнению с другими регионами, 

возможности по оказанию медицинской высокотехнологической помощи, в нашем городе, 

в ведущих клиниках постоянно находится много детей из других регионов: 

С просьбой о помощи маленькому Даниилу к Уполномоченному обратился ее 

Мурманский коллега Борис Коган. В Петербурге мальчику сделали сложную операцию, и 

для продолжения лечения, ему нужно было срочно вернуться домой.  

Специалисты Уполномоченного связались с Институтом нейрохирургии, врачи 

подтвердили тяжелое состояние мальчика и необходимость срочно пройти курс 

химиотерапии. По просьбе Уполномоченного, руководство больницы выделило для 

сопровождения ребенка бригаду реаниматологов, а МЧС предоставило специально 

оборудованный самолёт. Уже через два дня Даниил был в Мурманске, и ему начали 

необходимое лечение. (Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 1 «Взаимодействие с ГУ МЧС 

по Санкт-Петербургу») 

 

По мнению Уполномоченного, именно тесное взаимодействие и хорошо 

налаженные контакты с коллегами помогли спасти ребенка. Детские правозащитники 

Северо-Запада настолько плотно сотрудничают друг с другом, что подобного рода 

экстренные ситуацию удается решить буквально «по звонку». Тем более, что в тех 

случаях, когда вопрос стоит о жизни ребенка, территориальная принадлежность значения 

не имеет.  

 

 

В реальностях повседневной жизни возникает достаточно много проблем с 

реализацией различных прав у детей с обычным здоровьем.  

К примеру, реализация прав с ограниченными возможностями здоровья на 

передвижение, образование, занятия по интересам и многими другими намного труднее. И 
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в таких ситуациях также иногда многие вопросы детские Уполномоченные решают, 

объединяя свои усилия и возможности: 

 

Алина – ученица 10 класса Подмосковной школы. Она - обладательница десятков 

наград вокальных и танцевальных конкурсов, талантливая поэтесса, «отличница», 

гордость семьи и школы. Раньше всё свободное время Алины было расписано по минутам: 

уроки, кружки, занятия, тренировки. Все изменилось три года назад, когда в её 

успешную, активную, наполненную событиями жизнь ворвалась болезнь и приковала её к 

постели.  

О том, как неудачная операция перевернула всю её жизнь, Алина написала в 

трогательном сочинении и отправила его на областной конкурс «Права человека – 

глазами ребенка». В работе девочка написала о том, как изменилась её судьба, когда она 

вдруг стала инвалидом. Как еще вчера она завоевывала медали в спортивных 

соревнованиях, а сегодня - даже не может зайти в родную школу, в свой класс. Конечно, 

она продолжает учиться. Так же «отлично», как и раньше, но уже дома. Двери учебного 

заведения для неё закрыты, на коляске туда не попасть. Хотя ей так хочется побывать 

в коллективе одноклассников…  

Написала Алина и о том, как тяжело приходится её семье. Отец девочки 

скончался 7 лет назад, мама работает воспитателем в детском саду. Светлана 

Вячеславовна в меру своих сил делает все, чтобы дочка продолжала жить прежней 

жизнью. С танцами, конечно, пришлось распрощаться навсегда, но Алина не перестала 

заниматься пением, выступать вместе с ансамблем и сольно, участвовать в городских 

мероприятиях и конкурсах. Сказать, что на это уходит много сил – ничего не сказать. 

Алина и её мама живут на четвертом этаже, в доме без лифта. Каждый день Светлане 

Вячеславовне приходится спускать и поднимает дочку по лестнице: четыре пролёта 

вверх и вниз, когда вес одной только коляски почти 20 кг…  

Только благодаря любви мамы и поддержке друзей, Алина продолжает радоваться 

жизни, верить в хорошее и надеяться на выздоровление. Хотя государство никакой 

поддержки ей в этом не оказывает. Например, клиника, в которой она должна дважды в 

год проходить курс реабилитации, закрылась на ремонт, а другие больницы её принимать 

отказываются.  

Искренняя история взволновала членов жюри, работу Алины прочитала и 

Уполномоченный по правам ребенка Московской области. Валерия Андреева встретилась 

с девочкой и обещала помочь ей и её семье. А начать решила с исполнения давней мечты 

школьницы: в своей работе Алина написала, что всегда хотела попасть на матч любимой 

команды… Когда выяснилось, что болеет Алина не за подмосковные «Химки», а за 

питерский футбольный клуб «Зенит», Валерия Андреева обратилась к своей 

петербургской коллеге. Светлана Агапитова связалась с руководством клуба, и Алину с 

мамой пригласили на матч.  

Светлана Вячеславовна рассказала, что как только работу Алины прочитали, 

вокруг неё началась «шумиха». Стали приезжать журналисты, активизировались 

городские власти. Семье даже подобрали в квартиру на первом этаже. «Я почти три 

года просила установить хотя бы пандусы в подъезде, – поделилась мама Алины. – Мне 

все время говорили: подождите, подождите! А теперь нам предложили большую 

квартиру в недавно построенном доме, на первом этаже в обмен на нашу. Мы даже в 
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очереди не стояли и это, конечно, похоже на чудо». Теперь Алина сможет выходить на 

улицу с подругами, не дожидаясь прихода мамы, стать более независимой. Ведь ей, как 

любому подростку, так сильно этого хочется. Сейчас в новой квартире заканчивают 

ремонт, а семья начинает готовиться к переезду.  

О том, почему Алина перестала ходить, вернется ли к ней эта способность, врачи 

ничего не говорят. Объясняют, что в нашей стране нет специалистов, которые могут 

помочь девочке. Но Светлана Вячеславовна и её дочь не теряют надежды: недавно 

проблемой Алины заинтересовались врачи в Китае. Пока они изучают медицинские 

документы, друзья Алины собирают деньги на лечение. «Конечно, гарантию на 100%-е 

выздоровление никто не даёт, но попробовать стоит», - решительно заявляет Алина. 

Теперь появился шанс, что заветное желание девочки – встать на ноги - сбудется, ведь 

одна мечта уже сбылась. На вопрос: «О чем ты будешь теперь мечтать?», Алина нашла 

ответ не сразу. Но, подумав немного, сказала: «Знаю… я хочу детей».  

 

День перед игрой Алина и её мама провели вместе со специалистами аппарата 

Уполномоченного. Они прогулялись по прекрасному городу, увидели экспозицию «Гранд 

макет России», посетили фестиваль тюльпанов на Елагином острове, и за полтора часа 

до начала матча «Зенит» - «Волга» прибыли на стадион.  

Алине очень понравилось на матче любимой команды: «Вживую, на стадионе всё 

воспринимается по-другому! Это непередаваемые ощущения! Даже не мечтала, что мне 

устроят экскурсию по стадиону, позволят пообщаться с игроками любимой команды!» 

Светлана Вячеславовна тоже получила большое удовольствие от игры. Видимо, гости 

хорошо болели: «Зенит» победил со счетом 3:1.  

 

Ряд вопросов, которые Уполномоченный решает со своими коллегами, возникают 

очень неожиданно. Разве можно было предположить, что Уполномоченному придется 

заинтересоваться проблемой настоящих живых медведей, блуждающих в отдельных 

населенных пунктах России и доставляющих беспокойство живущим там детям? 

 

Миф о гуляющих по улицам России медведях до сих пор остаётся одним из самых 

популярных на западе. Жители мегаполисов смеются над «дремучими» иностранцами. А 

вот обитателям небольших городов, расположенных на краю нашей необъятной страны, 

совсем не до шуток.  

Елена и Сергей Григорьевы – счастливые многодетные родители. Их первенцу 

Виталию - 13 лет, а младшим сыновьям - тройняшкам всего полтора года. Сергей много 

работает, чтобы содержать семью, и большинство мужских домашних забот лежит 

на старшем сыне. Елена без Виталика как без рук: он и в магазин сходит, и мусор 

вынесет, и за неугомонными братьями приглядит. Мальчик, понимая возложенную на 

него ответственность, вместо прогулок с ребятами, после школы всегда спешит на 

помощь маме.  

Как-то раз Виталик позвонил домой и сказал, что не может прийти. «Я с 

Сережкой шел по улице, и вдруг нам навстречу вышла медведица с двумя медвежатами. - 

взволнованно сообщил мальчик, - Я замер. А она встала на задние лапы – и на меня! Мы 

рванули в первый же открытый подъезд и спрятались, а теперь боимся вылезать! Даже 

не знаю, как и когда дойду до дома», - добавил он.  
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Любая мать, услышав столь неправдоподобный рассказ, заподозрила бы ребенка 

во лжи, решила бы, что он придумал повод подольше погулять с другом. Но Елена сразу 

поняла, что сын не шутит. "Сейчас же звони в полицию! Объясни, где находишься, пусть 

высылают наряд. До их приезда выходить из подъезда не сметь"! - строго сказала 

Виталику мать.  

Семья Григорьевых живет в небольшом городке в Камчатском крае. В последнее 

время её соседи стали часто видеть на своих улицах непрошеных лесных гостей. Похоже, 

«хозяева тайги» решили «наложить лапу» на территорию человека: с каждым разом они 

смелеют и подходят всё ближе к людям.  

На частые визиты медведей жители не раз жаловались и в полицию, и в 

администрацию, и в Агентство лесного хозяйства. «Всё под контролем, - отвечали им. – 

Полиция наготове, круглосуточно патрулирует улицы. Не бойтесь, людям ничего не 

угрожает!».  

Правда, готовность и оперативность полиции вызывали у горожан серьезные 

сомнения. Вот и в этот раз, с момента звонка Виталика до приезда патрульной машины 

прошло ни много ни мало 2 часа 17 минут.  

«Ну, видите, они же никому ничего не сделали», - «обрадовали» школьников 

выпустившие их из укрытия «спасители». Но ребят встретившихся на узкой дороге с 

разъяренной медведицей и несколько часов прождавших полицию, не очень успокоили эти 

слова. Они долго не могли «отойти» от происшествия.  

После этого случая Елена боится отпускать Виталика в школу, да и с 

тройняшками на прогулку выходить остерегается: появись медведи на детской 

площадке, убежать от них с тремя малышами будет крайне сложно.  

Об этой истории Светлане Агапитовой рассказала сестра Елены, живущая в 

Санкт-Петербурге. «Медведи и люди не должны гулять по одной улице! – возмущалась 

она. - Администрация города не справляется с проблемой. Видимо, они ждут, пока 

появятся жертвы, чтобы начать принимать меры. В соседних городах уже были такие 

случаи, и я очень беспокоюсь за своих племянников. Прошу Вас защитить их!».  

Кому-то медвежата кажутся милыми забавными животными, а вся  история – 

смешной. Но встреча с такими «зверюшками» в жизни – явно недетское испытание. 

Особенно когда рядом с ними двухметровая мама-медведица. 

По мнению Уполномоченного, это обращение лишний раз показывает, что в 

разных частях нашей страны есть не только общие, но и такие вот «региональные» 

проблемы. Детский правозащитник поделилась содержанием письма со своей  коллегой в 

Камчатском крае Ирине Орловой. И ответ – в прямом смысле слова «с другого конца 

страны» не заставил себя ждать. Камчатские коллеги заверили Уполномоченного, что 

медведи взяты под контроль, и безопасности детей они теперь не угрожают.  

 

Однако не только Дальневосточные медведи вызывают живой отклик в сердцах 

петербуржцев. Неравнодушные горожане переживают не только за себя и своих родных, 

но и за тех, кто живет за многие тысячи километров отсюда. И просят Детского 

Уполномоченного вмешаться, принять участие в жизни юных граждан других регионов – 

ведь чужих детей, как известно, не бывает: 
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В начале апреля на всю страну прогремел скандал в хабаровском доме ребенка. 

Медсестры, в пьяном угаре избившие 7-месячного младенца, 3-летнего малыша и 10-

месячную крошку, предстали в глазах общественности, как вселенское воплощение зла и 

жестокости – не меньше. Народ неистовствовал, требовал честного расследования и 

справедливого наказания. Однако прошло чуть больше месяца, и страсти поутихли. А 

после обещаний блюстителей порядка привлечь виновных к уголовной ответственности, 

тема окончательно сошла на «нет» и была благополучно забыта. Но не всеми.  

 «Я до сих пор под впечатлением от услышанного: не могу прийти в себя и 

справиться с чувствами. Как узнать о продолжении этих событий? Как можно реально 

помочь этим деткам? Подскажите, пожалуйста! Невозможно спокойно жить, не 

будучи уверенным, что дети в безопасности…», - пишет Уполномоченному по правам 

ребенка Татьяна с говорящей фамилией Ласка.  

Уполномоченный не могла оставить это проникновенное письмо без ответа и 

обратилась к своей коллеге в Хабаровском крае с просьбой рассказать, как сейчас 

складывается ситуация, и какая судьба ждет пострадавших малышей.  

По сведениям Светланы Жуковой, Хабаровского Уполномоченного, после того, как 

факты жестокого обращения подтвердились, в отношении сотрудников КГКУЗ «Дом 

ребенка №1», где находились избитые дети, было возбуждено сразу несколько уголовных 

дел. В итоге, их соединили в одно производство: ч.1 ст.116 (нанесение побоев), ст. 125 

(оставление в опасности), п. «г» и «е» ч.2 ст. 117 (истязание). Должностные лица, 

подозреваемые в совершении преступлений, задержаны, а главный врач освобождена от 

занимаемой должности.  

Хабаровская также правозащитница сообщила, что состояние пострадавших детей 

удовлетворительное. Малыши уже вернулись из больницы в дом ребенка, где получают 

уход в необходимом объеме. К счастью, сейчас их жизням ничего не угрожает.  

Есть и еще одна радостная новость: в ближайшее время девочка обретет любящих 

маму и папу - переедет жить к приемным родителям. А вот попытки устроить мальчиков в 

семью пока не увенчались успехом. Хоть история и была резонансной, и спрашивали про 

них многие, усыновители пока не нашлись. Но если нет желающих в Хабаровске, быть 

может, найдутся в Санкт-Петербурге? Как показывает практика, таких случаев немало. 

Наверное, этот город особенный - город чутких и отзывчивых людей… 

 

Уполномоченный намерена продолжить укрепление связей с коллегами из 

других субъектов Российской Федерации. Поскольку данное сотрудничество весьма 

положительно сказывается как на защите прав отдельных детей, так и на 

укреплении и совершенствовании института Детства в целом. 
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3.1.3. Взаимодействие с органами местного самоуправления 

 

В 2013 году в адрес Уполномоченного по правам ребенка поступило 229 

обращений по факту нарушения права ребенка на семью. Причем, почти половина 

касается семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения - 106 

заявлений. В процессе рассмотрения этих и других вопросов, касающихся семейного 

благополучия ребенка, Уполномоченный взаимодействовала с органами местного 

самоуправления.  

 

В Санкт-Петербурге 111 муниципальных образований, в которых деятельность по 

опеке и попечительству осуществляют 340 специалистов. В основном, это настоящие 

профессионалы своего дела - неравнодушные люди, готовые в любое время помочь семье 

и детям. 

В течение 2013 года Уполномоченным было направлено 218 обращений Главам 

местных администрации по фактам ненадлежащего исполнения родительских 

обязанностей, жестокого обращения с ребенком, содействия устройству ребенка в семью 

и т.д. В случае жестокого обращения с детьми информация направлялась оперативно, в 

течение трех дней. К счастью, в большинстве своем данные факты не подтверждались. 

Однако имеются примеры, когда подобные меры экстренного реагирования спасали 

ребенку жизнь.  

В частности, это касалось обращений по чрезвычайным происшествиям с детьми: 

«потеряшки», выпавшие из окна, суициды, подвергшиеся насилию и т.п.  

Как правило, специалисты опеки оперативно реагировали на обращения 

Уполномоченного по таким случаям: выходили в адрес, собирали информацию о семье и 

социальном положении несовершеннолетнего. Предоставленные сведения помогали не 

только в расследовании, но и в определении дальнейшей судьбы пострадавшего, а также в 

предотвращении других подобных случаев: 

 

В подъезде одного из домов по Планерной улице с площадки 9-го этажа в 

лестничный пролет упала полуторагодовалая девочка. Ребенок с открытой черепно-

мозговой травмой и множественными ушибами был доставлен в реанимацию ДГБ №19 

им. Раухфуса.  

По просьбе Уполномоченного, сотрудники органа опеки и попечительства МО 

«Комендантский аэродром» вышли в адрес, чтобы пообщаться с семьей и составить 

свою картину произошедшего. Как выяснилось, мать с ребенком собирались на прогулку. 

Пока женщина доставала ключи и закрывала дверь, малышка пролезла между прутьями 

лестничного ограждения (один прут отсутствовал) и упала вниз.  

По всему было видно, что семья благополучная: на учете не состояла, в поле 

зрения субъектов профилактики не попадала. Дома созданы все условия для полноценной 

жизни и здорового развития малышки. А причиной несчастного случая стал не столько 

родительский недосмотр, сколько недоработки Управляющей компании, которую 

жильцы дома уже неоднократно просили отремонтировать и укрепить лестничную 

клетку. Потому как падение малышки – уже не первая детская травма за последние 

полгода, хоть и самая страшная.  
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Всю полученную информацию сотрудники опеки направили в Аппарат 

Уполномоченного. К ситуации были привлечены профильные службы, которые все 

опасные зоны привели в должное состояние. В последующий период несчастные случаи на 

территории данного жилого комплекса замечены не были. 

 

***** 

В ноябре 2013 года на электронный адрес Уполномоченного поступило короткое 

сообщение с пометкой «SOS!». В письме девушка по имени Елена не указала ни своего 

телефона, ни номера и адреса, указала только лишь  имя и фамилию  друга, регулярно 

подвергающегося психологическому и физическому насилию со стороны опекунов.  

Чтобы найти юношу, пришлось обзванивать по очереди все городские колледжи. В 

одном из них оказался студент с таким именем. Специалисты аппарата выяснили 

координаты юноши, связались с социальным педагогом учреждения и органом опеки, 

курирующим его семью.  Органы опеки и попечительства очень оперативно выехали в 

учебное заведение, чтобы лично осмотреть и провести беседу с несовершеннолетним. 

17-летнего Вячеслава все знали как активного, общительного и решительного 

молодого человека. Представить в роли жертвы спортсмена и старосту группу 

педагогам было довольно сложно. Мальчик находится под опекой тёти и её мужа. 

Конечно, иногда у опекунов с взрослым племянником возникали разногласия, но в целом 

атмосфера в их доме казалась дружеской.  

Вечером в приемную Уполномоченного, в сопровождении отца приехала автор 

«SOS»-послания Лена со словами: «Прошу прекратить разбирательство по моему 

заявлению, все сведения, которые там изложены, неверны. Я просто неправильно поняла 

слова Славы». На вопрос, что же произошло на самом деле, убедительных и однозначных 

ответов Лена не дала. В свою очередь, Слава долго убеждал специалистов опеки, что 

претензий к тёте и её мужу у него нет.  

Был ли повод для тревоги, так и не выяснилось. Видимых причин для 

вмешательства в семью нет, а насильно помочь юноше невозможно.  

 

В 2013 году точек соприкосновения с органами опеки и попечительства было 

достаточно много: 

 устройство детей в семью; 

 защита прав несовершеннолетних; 

 выявление семейного неблагополучия;  

 контроль за деятельностью опекунов и попечителей;  

 определение места жительства и порядка общения с детьми, вопросы отчуждения 

имущества и т.д.  

С целью взаимодействия регулярно проводятся встречи в Комитете по социальной 

политике с участием Уполномоченного, где обсуждаются наиболее острые вопросы. В 

2013 году состоялось два таких совещания.  

Как правило, во время таких встреч Детский правозащитник рассказывает как об 

удачном опыте сотрудничества, так и вопиющих случаях нарушений детских прав. 

Подобные обезличенные истории (без указания имен и названий опек) выносятся на 

всеобщее обсуждение, чтобы профессиональное сообщество дало свою оценку случаю и 
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тем самым помогло коллегам сделать правильные выводы. Чтобы подобные «ошибки», от 

которых страдают дети, впредь не повторялись. 

 

К примеру, потрясает своим равнодушием история 11-летнего Коли, которая 

тянется уже полтора года. Когда наркозависимая мать мальчика на несколько месяцев 

пропала из дома, воспитание и содержание Коли взяла на себя их соседка. Через какое-то 

время женщина решила оформить на ребенка временную опеку. Специалисты в 

муниципальном образовании были знакомы с этой семьей – Колина мать лишалась прав в 

отношении других своих детей. Однако во временной опеке соседке отказали, сославшись 

на отсутствие у ребенка «статуса». При этом посоветовали начать подготовку документов 

для постоянной опеки и даже «разрешили оставить» мальчика у себя. Но вскоре 

объявилась мать Коли, написала заявление о направлении сына в детский дом. Ребенка 

«забрали» прямо из школы, без вещей и одежды, проигнорировав его право высказать 

свое мнение о месте будущего проживания и не уведомив кандидата в опекуны. 

Детально разбирая ситуацию, можно выделить следующие этапы развития 

событий: 

 

1. В поле зрения ООП попадает ребенок, оказавшийся по факту без попечения 

родителей, но де-юре еще не имеющий статуса.  

В нашем случае: зависимая мать длительное время не являлась домой. Ребенок 

почти месяц проживал у соседки, которая по факту уже несколько лет заботится о ребенке 

вместо его родителей. Социальные службы «в курсе», что мать позволяет себе 

рукоприкладство. Более того, несколько других детей этой семьи уже давно живут в 

сиротских учреждениях, и имеются факты, свидетельствующие о жестком обращении с 

тяжелыми последствиями для этих детей. 

 

2. Соседка информирует ООП о том, что ребенок почти месяц живет у нее, 

собирает пакет документов и просит оформить временную опеку – чтобы его пребывание 

было на законных основаниях.  

В нашем случае: женщина не только берет на себя обязанности социальных служб, 

которые по каким-то причинам проигнорировали данную ситуацию, но и стремится 

узаконить положение мальчика. Однако в оформлении временной опеки ей отказывают, 

ссылаясь на отсутствие статуса, предлагая при этом оформить опеку постоянную (!). 

 

3.  Ребенок продолжает без законных оснований проживать на полном 

обеспечении у соседки, которая тем временем собирает пакет документов. Но тут 

появляется мать, которая пишет заявление об определении сына в сиротское учреждение, 

куда его забирают прямо из школы. 

В нашем случае: факт подготовки опекуна к принятию ребенка в семью  не учтен. 

Более того, не учтено мнение самого мальчика, которому уже исполнилось 11 лет, и, 

следовательно, его позиция должна учитываться.  

 

Мотивация ООП: временная опека на мальчика не оформлена, мать от ребенка 

отказалась. Поэтому «повисшего» в воздухе школьника направляют в детский дом. 
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Итог: при поддержке Уполномоченного, ребенок самостоятельно инициировал 

лишение матери родительских прав (т.к. орган опеки на себя эту миссию не взял). Соседка 

все это время держит ситуацию на контроле и поддерживает ребенка. Все документы  на 

опеку есть. Сразу после вынесения судебного решения женщина забирает мальчика в 

свою семью и возвращает в родную школу.   

К счастью, эта история с хорошим концом. Но сколько времени и сил положено на 

ее урегулирование?  

 

Возникают следующие вопросы: 

1. Что мешало ООП, знавшему ситуацию с жестоким обращением в этой 

семье, длительное время наблюдать и бездействовать?  

2. Кто и каким образом принимает решение о признании ребенка утратившим 

родительское попечение? 

3. Если это судебное решение, то кто кроме ООП может быть его 

инициатором? 

4. Можно ли было в данной ситуации  избежать травмирования  детской 

психики  вследствие помещения ребенка в детский дом, и оформить временную опеку 

сразу же по выявлению?  

5. Есть ли какие-то законные требования, запрещающие назначение 

временного опекуна в схожих ситуациях? 

И последний вопрос, риторический – кто виноват, и что ему за это будет? 

Не всегда понятны мотивы согласия или отказа передать под опеку детей.   

Сомнения вызывают отказы в передаче детей на воспитание, аргументированные, 

например, так: «Не нравится мне ваша бабушка» или «Своих детей воспитать не смогла, 

как сможет воспитать внучку». 

Принятие решения в пользу ребенка, зачастую, дается с большим трудом: 

В адрес  Уполномоченного поступило обращение от администрации  «Социально-

реабилитационного Центра «Альмус». В их Центре воспитывается 14-летняя девушка 

Маша, мама ее умерла, отец жизнью дочери не интересовался, вскоре он был лишен 

родительских прав.  

У Маши остался единственный близкий человек - бабушка, которая собрала 

документы для установления опеки над внучкой. Однако ООП отказали в установлении 

опеки, ссылаясь на отсутствие морально-волевых качеств у бабушки. По их мнению, 

препятствием оказалось даже то, что она раз в неделю ездит ухаживать за 

престарелым родственником. Руководитель отдела единолично решила, что Маше будет 

лучше в детском доме. А Маша хотела жить только с бабушкой и решительно заявила, 

что убежит и ни в какой детский дом не поедет. 

Получив на руки отрицательное заключение, бабушка пришла к Уполномоченному. 

Специалисты аппарата помогли бабушке обратиться в суд, который в итоге признал  

заключение органов опеки и попечительства неправомерным.  

В настоящее время Маша проживает вместе с бабушкой, но только опеку 

устанавливали в другом муниципальном образовании, где работают более лояльные 

сотрудники, которые понимают, насколько важно ребенку, пусть даже подросшему, 

жить в семье.   
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К сожалению, сотрудникам Уполномоченного приходится выступать в суде против 

органов опеки и попечительства, отстаивая права заявителей и в интересах ребенка.  Если 

бы  в ООП сразу бы решали вопросы грамотно и непредвзято, то все участники судебных  

разбирательств сберегли бы нервы, силы, время, а зачастую и деньги.   

У опекунов, воспитывающих детей-сирот, нет средств на судебные издержки и 

адвокатов, которые приходится отдавать из-за принятия заведомо незаконных решений 

органами опеки.   

Несмотря на задачи, поставленные «Национальной стратегией в интересах детей», 

отобрание детей в некоторых органах опеки, к сожалению, носит систематический 

характер. Только в 2013 году при участии Уполномоченного было оспорено и признано 

незаконными два таких решения и одно заключение о невозможности быть опекуном (МО 

№ 72).  

Так, на прием в аппарат Уполномоченного пришла заплаканная бабушка, она 

рассказала историю, которую, казалось бы, и в художественном фильме не увидишь: 

Вот и начался Новый год по старому стилю. Дедушка с бабушкой в этот день не 

работали, и Андрюшка проводил время дома: смотрел мульфильмы, играл в роботов, 

потом собирал с дедом конструктор. 

Ближе к вечеру в квартире раздался звонок. На пороге стояли две женщины: одна 

в форме, другая - без. Вторую мальчик узнал – она уже приходила к ним несколько недель 

назад. Правда, тогда она была очень милой, улыбалась. А теперь стояла с хмурым, даже 

злым выражением лица. Спросили бабушку. Андрюшка знал, что бабушка сегодня 

приболела, поэтому целый день провела в кровати. Но, услышав свое имя, Нина 

Федоровна попыталась встать. Увы, не получилось, и женщина с грохотом упала на пол. 

«Да она пьяна!», - воскликнула «знакомая тетя». Дедушка что-то испуганно 

запричитал, но гостью, казалось, это совсем не интересовало, так как она уже 

выискивала глазами что-то. Или кого-то? Найдя взглядом Андрюшку, женщина 

пристально посмотрела на него и четко, спокойным тоном произнесла: «Пойдем. Мы 

найдем тебе лучшую семью». А потом, глядя на деда, добавила: «Соберите его вещи. Мы 

уходим». 

Пока дед, бормоча что-то себе под нос, собирал вещи внука, гостьи мерили 

комнату широкими шагами, заглядывая в холодильник, гремели кастрюлями на плите и 

что-то записывали… 

Двумя часами позже Андрюшка уже сидел на кровати в незнакомой комнате, до 

боли похожей на больничную палату, и не понимал – что он здесь делает? Ведь дедушка 

говорил, что сегодня праздник, Старый Новый год… 

Так, лишенный родителей мальчик Андрюша Костин неожиданно лишился и своих 

опекунов. У Костиных-старших свежи еще в памяти воспоминания о том, как несколько 

лет назад пришлось отвоёвывать внука «у государства». Сына и невестку отстранили 

от воспитания ребенка, а специалисты местной администрации категорически 

отказались отдавать годовалого мальчика Нине Федоровне и ее мужу. Пришлось 

доказывать через суд, что в семье ребенку будет лучше, чем в сиротском учреждении. 

И вот, три года спустя вновь начинаются «хождения по мукам»… Но на этот 

раз, будучи уже людьми опытными, пожилые супруги сразу обратились за поддержкой к 

Уполномоченному. 
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Прежде всего, Уполномоченный связалась с сотрудниками местной 

администрации, чтобы понять, что побудило их прибегнуть к столь жестким мерам. По 

описанию специалистов органа опеки, Нина Федоровна Костина – хронический алкоголик. 

И доверять ей ребенка опасно! 

Однако люди из ближайшего окружения семьи рассказали Уполномоченному  

несколько другое о бабушке-опекуне: 

«Мы знаем Нину 40 лет, - рассказала соседка по лестничной площадке. – 

Мальчишка относится к бабушке и дедушке, как к родителям. Иногда даже называет их 

«мама» и «папа». Они его балуют, даже компьютер подарили!». 

Участковый врач тоже искренне удивилась, услышав про «пьющую бабушку»: 

«Впервые об этом слышу», - заявила педиатр и рассказала, как Нина Федоровна бережно 

заботится о здоровье внука. Не пропустили ни одной прививки. Только ребенок чихнет – 

уже на прием бегут: а вдруг что-то серьезное… 

Педагоги детсада также не подтвердили информацию о социально-опасном 

положении несовершеннолетнего: «Всегда чистенький, опрятный. Вовремя приводят его, 

вовремя забирают. Видно, что о ребенке заботятся. Бабушка даже к логопеду Андрея 

водила на платные дополнительные занятия: ей казалось, что у внука медленно 

развивается речь…». 

Тем не менее, специалисты органа опеки продолжали стоять на своем: Нина 

Федоровна для роли опекуна не годится, поскольку регулярно пребывает в нетрезвом 

состоянии! По крайней мере, так утверждали по телефону некие «анонимные 

источники». Эти звонки и стали поводом для выхода в адрес 14 января. И, согласно 

актам проверки, слухи подтвердились: «Опекун Костина Н.Ф. была в состоянии 

алкогольного опьянения, лежала на кровати в комнате внука, а когда встала, то упала на 

пол и сильно ударилась, пояснить при этом ничего не смогла в силу сильного 

опьянения…».  

Однако инспектор ПДН, которая также находилась в тот момент в квартире, 

падение помнит, но запаха алкоголя не почувствовала. А сама Нина Федоровна уверяет, 

что причиной «постельного режима» стал вовсе не алкоголь, а отголоски двух 

пережитых инсультов.  

Понять, была ли бабушка пьяна в тот день, фактически невозможно: здесь слова 

одних - против слов других. В любом случае, Андрюша находился у себя дома, в 

привычной обстановке, рядом с родным дедушкой, который был трезв – этого никто не 

отрицает. В таком случае, в чем состояла социальная опасность, из-за которой малыша 

изъяли из семьи? 

Чтобы разобраться в этом вопросе, Уполномоченный обратилась в Прокуратуру и 

Комитет по социальной политике с просьбой провести независимые проверки и оценить 

правильность действий сотрудников органа опеки и попечительства. 

Комитет счел, что изъятие было преждевременным, «так как надлежащие меры по 

сохранению ребенка в семье опекуна не предприняты». 

Надзорное ведомство также пришло к выводу, что орган опеки поторопился с 

репрессивными методами. В качестве основания для отстранения Надежды Федоровны от 

выполнения опекунских обязанностей указан единичный факт нахождения опекуна в 

состоянии алкогольного опьянения. Даже если это так, опека должна была заняться 

профилактической работой, попытаться помочь семье. 
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Внимательно изучив все доводы и обстоятельства, Уполномоченный представила 

на суде собственное заключение, в котором поддерживала семью и просила 

удовлетворить исковые требования Костиных.  

В соответствии с решением суда, Андрюша вернулся к бабушке и дедушке. Жаль 

только, что ребенку пришлось целых полгода жить в детском доме. Уезжая домой, 

ребенок прыгал от радости и расцеловывал бабушку, которая расчувствовалась не 

меньше, чем внук. Ведь чтобы выиграть этот бой, Нине Федоровне и ее супругу 

потребовалось немало времени и сил… 

Однако, хоть суд и признал действия опеки необоснованными, сами специалисты 

местной администрации с этим не согласились. И пригрозили, что будут держать семью 

под пристальным контролем.  

 

Несмотря на последствия ситуации с Андрюшей, через полгода сотрудники опеки  

повторили свой маневр, но уже с другой бабушкой-опекуном. На этот раз женщина 

находилась на лечении в больнице, куда ее экстренно госпитализировали. Сотрудники 

полиции   изъяли ребенка у дедушки, посчитав, что отсутствие законного представителя 

представляет угрозу жизни малыша, и дедушка не может отвечать за ребенка, даже на 

период лечения опекуна. Мальчика сначала поместили в больницу, а затем передали в 

Дом ребенка.  

Опекун был освобожден от исполнения своих обязанностей. Женщина экстренно 

прервала лечение и пришла к специалистам опеки, которых умоляла отменить свое 

решение. Однако никакие уговоры не действовали.  

И все же спустя два месяца Фрунзенским районным судом, при участии 

представителя Уполномоченного, постановление было признано  незаконным, а ребенок 

незамедлительно передан опекуну. Но кто объяснит  трехлетнему малышу, почему он по 

велению «тёти из опеки» должен был жить в доме ребенка, почему он должен был 

захлебываться от плача в больнице, где оказался в первый раз, в незнакомой, страшной и 

даже угрожающей обстановке, кто понесет ответственность за нанесенную 

психологическую травму?   

 

К сожалению, сотрудникам Аппарата Уполномоченного часто приходится 

общаться с органами опеки по поводу разногласий и разночтений в законодательстве и 

комментировать их в СМИ, поскольку подобные ситуации зачастую имеют резонансный 

характер. Однако нельзя не сказать и о положительных моментах во взаимодействии.  

Отрадно, что многие специалисты подходят к вопросу устройства детей 

неформально и ставят интересы ребенка превыше всего. Благодаря такому 

сотрудничеству сложные ситуации, решение которых обычно занимает несколько 

месяцев, могут решиться за несколько дней. И это не просто истории с красивым 

финалом, а реально спасенные дети и сохраненные семьи. История с «потеряшкой» 

Русланчиком, всколыхнувшая весь город, живое тому подтверждение: 

Жизнь порой гораздо интереснее, чем кино. Всё началось с того, что неизвестный 

мужчина азиатской внешности, предположительно отец мальчика, вечером 30 июля 

гулял с ребенком по городу. В их компании каким-то образом оказалась 14-летняя 

петербурженка Татьяна. По словам девушки, до этого времени они не были знакомы, 

просто случайно встретились на улице и разговорились. 
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В какой-то момент мужчина сообщил, что ему нужно отлучиться по срочному 

делу и попросил Татьяну приглядеть за малышом. Больше незнакомца никто не видел… 

Дело близилось к ночи. И детьми, одиноко бродившими по центру города, 

заинтересовались дежурные патрульно-постовой службы. Их доставили в 77-й отдел 

полиции, где Татьяна честно призналась, что знает только имя своего «взрослого 

знакомого» - Саид. Впрочем, девушка даже не была уверена, что этот мальчик – его сын. 

Сам же малыш, несмотря на свою восточную внешность, говорил на чистом 

русском языке. Однако ничего, кроме своего имени - Руслан, добавить не сумел. 

Татьяну из участка прямиком отправили домой, а Руслана – в детскую больницу 

№3 Василеостровского района. Медики сразу отметили, что это явно «чей-то» мальчик 

– ухоженный, здоровенький. Но о родителях не было никакой информации.  

Поиск вышел далеко за пределы города. Сотрудники ГУ МВД РФ по Санкт-

Петербургу и ЛО обнаружили того самого мужчину, который «подбросил» ребенка юной 

Татьяне. Гражданин Таджикистана Саид подтвердил, что является отцом малолетнего 

Руслана, но возвращаться обратно в Россию не собирается. Даже за сыном. 

Тем временем, волонтеры организации «Питер-поиск» разослали ориентировки 

Русланчика по всем отделениям содружества и нашли родственников малыша по 

материнской линии.  

Получив столь ценную информацию, специалисты Аппарата Уполномоченного 

незамедлительно связались с дядей мальчика по телефону. В ходе беседы выяснилось, что 

мать ребенка объявлена пропавшей без вести. Но у нее в Бурятии живут три брата и 

родители, которые страшно переживали за нее и малолетнего внука. 

Семья хорошо знает Русланчика, так как малыш регулярно приезжал к ним в 

гости. Более того, у родственников даже имеются кое-какие документы матери и 

ребенка. Но не было самого главного – свидетельства о рождении. 

Пока дядя собирал вещи в дорогу, Детский правозащитник при содействии органов 

опеки МО №7 и МО №50, а также Комитета по делам записи актов гражданского 

состояния устанавливала, в каком отделении регистрировался ребенок, и решала вопрос с 

восстановлением утраченного свидетельства о рождении. 

Прибывшему в Северную столицу дяде помогли с подтверждением родственных 

связей и улаживанием «бумажных» формальностей. К счастью, все стороны оказались 

заинтересованы в том, чтобы ребенок как можно скорее обрел свою настоящую семью. 

Свежеполученное свидетельство о рождении «потеряшки» было аннулировано, после чего 

дяде Руслана в ускоренном порядке помогли оформить опеку над племянником. 

Сейчас мальчик живет в Бурятии, где родственники окружили его заботой и 

вниманием.  

***** 

Сотрудник Детского дома-интерната сообщила специалистам МО «Звездное», что 

на их территории проживает воспитанник сиротского учреждения. Специалисты вышли в 

адрес, чтобы установить законность пребывания ребенка у волонтера. Семья, которая 

занималась воспитанием ребенка, испугалась, что теперь мальчика  у них отнимут, и 

обратились к Уполномоченному:  

Яна рассказала свою историю и поделилась давней мечтой - окончательно 

забрать ребенка из интерната: «Виталику сложно и страшно возвращаться в интернат 
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даже на короткое время, для него это травма. Пожалуйста, помогите ребенку 

остаться в семье!».  

 Мальчик родился слепым, с множественными нарушениями развития, и родители 

от него отказались. В 4 года из дома ребенка его перевели в интернат. Девушка не могла 

поверить, что Виталику 11 лет: ростом он был не выше 6–летнего, маленький, худенький 

- «кожа да кости». Мальчик целыми днями лежал в своей кроватке, никого особенно не 

беспокоил и не интересовал. Он даже не мог предполагать, что жизнь бывает иной. 

Пока не появилась Яна. Когда Яна пришла волонтером в дом-интернат, у неё за плечами 

уже имелся довольно солидный опыт работы с детьми - инвалидами. Девушка была 

уверена, что сможет заботиться обо всех своих подопечных с одинаковой долей 

участия, никого не выделяя. Однако быть беспристрастной у неё не получилось. Она 

решила во что бы то ни стало помочь Виталику и стать для него семьей. 

Но девушка не имела постоянной регистрации в Санкт-Петербурге, жила в 

съемной квартире.   

Уполномоченный обратилась в МО «Звездное» и, к счастью, встретила там 

единомышленников. Специалисты не просто согласились отсрочить решение вопроса, но 

и сами вызвались помочь молодой семье в сборе и оформлении документов. Начались 

длительные переговоры с органами опеки и попечительства родного города Яны и 

Сергея. 

 В ходе этих непростых переговоров нам всё-таки удалось добиться главного: 

супруги получили все необходимые заключения в предельно сжатые сроки. Так, Яна и 

Сергей официально стали приемными родителями Виталика. Хотя для мальчика они уже 

давно стали самыми родными и близкими людьми… 

Как показывает практика, желающих взять в семью «особого» ребенка не так 

много. Ведь забота о нем – тяжелый труд и большая ответственность. И если человек 

по велению сердца решился на этот шаг, нужно всячески ему помогать. Поэтому 

хочется сказать большое спасибо сотрудникам, которые без колебаний пошли навстречу 

семье и поддержали их в столь непростой ситуации.  

 

Наиболее сложные случаи и системные проблемы рассматриваются в рамках 

Экспертных советов и Рабочих групп при Уполномоченном по правам ребенка.   

Так, в июне 2013 года была выявлена девочка, в отношении которой отец на 

протяжении восьми лет совершал действия насильственного характера. Девочка в своем 

заявлении специалистам органов опеки и попечительства сообщила о желании жить и 

воспитываться бабушкой, у которой уже находился под опекой ее младший брат. Но, 

несмотря на желание ребенка и очевидную возможность устройства в семью, девочку 

направили в Детский дом. По данному факту Уполномоченным был проведен Экспертный 

совет, на который были приглашены не только специалисты профильных ведомств, но 

эксперты по насилию и жестокому обращению. 

И только после Совета, за которым последовало совещание в прокуратуре с 

участием всех субъектов профилактики района, ребенок, и без того пострадавший от 

действий отца, был передан в семью. Весь этот процесс занял два месяца. 

При содействии Уполномоченного Благотворительный фонд оказал семье 

материальную помощь: опекун сделала ремонт, купила новую мебель для детей. Отдел 
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социальной защиты позаботился о том, чтобы девочке оказывалась регулярная 

психологическая помощь.  

По мнению Уполномоченного, семье, оказавшейся в подобной ситуации, 

необходима помощь и поддержка. Но это не может быть причиной и основанием для 

помещения детей в сиротское учреждение. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 1 

«Содействие семейному устройству детей-сирот»). 

 

***** 

Большое количество обращений, поступающих в аппарат Уполномоченного, на 

всех ресурсах: почта, сайт, форум, онлайн-консультация, - касаются детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, иногда - с угрозой для жизни. Поступившие обращения 

анализируются и незамедлительно, в тот же день, информация направляется в органы 

опеки и попечительства для  проверки фактов и установления статуса ребенка.  

В большинстве своем, факт угрозы жизни и здоровью не подтверждается, но, как 

говорится, нет дыма без огня. Практически все семьи ставятся на контроль в органах 

опеки и попечительства. Многие направляются на сопровождение в Центр социальной 

помощи семье и детям.  

Сложно с первого взгляда оценить степень кризиса в семье, очень часто для того 

чтобы принять решение, необходимо оценить совокупность всех условий жизни ребенка: 

это и развитие, и охрана его здоровья, и образование, которое он должен получать. 

Именно поэтому особенно важно хорошо скоординированное налаженное взаимодействие 

с системами здравоохранения, социальной защиты и образования: 

В аппарат Уполномоченного обратилась бабушка, которая проживает в 

Республике Беларусь. Женщину беспокоило, что ее сын, проживая со своей семьей  

в Санкт-Петербурге, с рождения воспитывает постороннего мальчика, который 

является дальним родственником его жены.  

При ближайшем рассмотрении оказалось, что биологическая мать мальчика 

употребляет наркотики, периодически в ней просыпаются материнские чувства, и она 

забирает сына, несмотря на уговоры привязавшихся к нему «мамы и папы». Причем, эти 

встречи проходят очень бурно: скандалы, крики, детский плач, битье посуды. 

Для мальчика это были самые страшные дни: ребенок не понимал, почему он 

должен уезжать от любимых мамы и папы с этот чужой тётей в чужой дом, где 

накурено, грязно и нет его кроватки. Так происходило все четыре года. 

Благодаря информации, полученной от неравнодушной бабушки, удалось 

своевременно подключиться к ситуации и помочь ее урегулировать. Уполномоченный 

своевременно связалась с органами опеки и попечительства, которым, как выяснилось, 

неоднократно поступали сигналы по этой семье. Но оценить обстановку в полной мере 

они не могли, так как мальчик выглядел вполне здоровым, а кто непосредственно 

осуществляет уход за ребенком, их не интересовало. 

На момент обращения Уполномоченного сын находился у биологической матери. 

Глазам специалистов, вышедших в адрес, предстала жуткая картина: в комнате на полу 

лежала женщина в состоянии сильного наркотического опьянения, голодный и плачущий 

ребенок в окружении мужчин, представляющих угрозу не только ребенку, но и взрослому 

человеку. Было принято решение о немедленном отобрании малыша, причем мать не 
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сопротивлялась. Теперь у органов опеки и попечительства были все законные основания 

передать ребенка в любящую семью.  

 

Иногда специалистам аппарата приходится выступать в роли посредников. Ведь 

престарелым бабушкам-опекунам, зачастую, очень сложно понять текст официально-

деловой переписки. И жесткие юридические формулировки необходимо «переводить» на 

понятный язык: 

«Сотрудники органа опеки хотят забрать квартиру моей племянницы, - 

пожаловалась Уполномоченному по правам ребенка Галина Григорьевна. - Они 

угрожают, что если не отдам ключи, то девочку заберут в интернат. Я не знаю, как их 

остановить». 

Когда мама Юли умерла, опеку над девочкой оформила на себя её тетя, Галина 

Григорьевна. Женщина забрала племянницу к себе, а квартиру, оставшуюся сироте от 

родителей, решила сдавать. Она сделала там косметический ремонт, обновила мебель и 

быстро нашла арендаторов. 

Периодически Галина Григорьевна приезжала в квартиру подопечной, чтобы 

получить оплату, проверить почту, а заодно выведать, хорошо ли ведут себя её жильцы. 

В один из таких визитов женщина узнала, что к ним в дверь несколько раз звонили 

неизвестные люди. «Арендаторы-то Ваши им не открыли, - доложили Галине 

Григорьевне соседки. – Так они - к нам с вопросами. Показали какие-то «корочки», и 

стали расспрашивать: сначала про квартиру, потом про Вас с Юлей. Мы им ничего не 

сказали! – заверили бдительные старушки. - Кто знает, может это бандиты или 

аферисты какие-нибудь? А удостоверения и подделать можно». 

 Но вскоре тайна раскрылась. Оказалось, девочку искали специалисты из органа 

опеки и попечительства. Несмотря на то, что Юля давно жила у тёти, прописана она 

была в квартире мамы. Сотрудники «опеки» решили навестить семью, и обнаружили, 

что вместо сироты там живут совершенное посторонние ей люди. 

Галину Григорьевну вызвали на приём в администрацию муниципального округа. 

Услышанное там настолько встревожило женщину, что она обратилась к 

Уполномоченному по правам ребенка. «Меня заставляют прописать Юлю к себе. 

Жилплощадь, которая ей досталась от родителей, они собираются опечатать, чтоб 

никто не пользовался ни квартирой, ни вещами, которые там есть. А, между прочим, 

там почти вся мебель - моя! Я, конечно, отказалась это делать, – добавила женщина, – 

но они меня предупредили: не выполню, что говорят - племянницу заберут». 

Специалисты аппарата Уполномоченного связались с сотрудниками отдела опеки. 

Те не стали ничего отрицать и подтвердили всё, рассказанное Галиной Григорьевной: на 

днях должна состояться опись и передача ключей от квартиры. Но ни злого умысла, ни 

превышения полномочий в их действиях не было, более того: они поступали, как 

предписывал закон. Просто об этих «юридических тонкостях» не уведомили Галину 

Григорьевну. 

 Незнание законодательства с одной стороны, и неумение доходчиво донести 

информацию - с другой, иногда приводит к таким недоразумениям. Ведь и у опекуна,  и у 

органа опеки и попечительства были благие намерения, но нежелание строить 

конструктивный диалог привело к конфликту. Благодаря тому, что удалось вовремя во 

всем разобраться, неприятный инцидент разрешился без травм для ребенка 
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***** 

В процессе работы Уполномоченному приходится сталкиваться и с другими 

«формальными» проблемами: 

Александра обратилась в органы опеки и попечительства местной администрации 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ город Кронштадт с 

полным пакетом документов для выдачи заключения о возможности быть приемным 

родителем, представила необходимые бумаги, в том числе, согласие супруга на принятие 

ребенка в семью.   

Ей было выдано заключение, ограничивающее право выбора кандидата в форме 

устройства несовершеннолетней воспитанницы Ивангородского коррекционного 

детского дома Веры, 2006 года рождения, имеющей синдром Дауна и требующей 

максимального внимания со стороны опекуна. В соответствии с данным 

заключением   Александра не может принять ребенка по договору о приемной семье, но 

может принять ребенка и исполнять обязанности безвозмездно.   

В случае, если гражданин может исполнять обязанности опекуна безвозмездно, то 

обстоятельств для назначения опеки на возмездных условиях, как и для усыновления 

ребенка, не усматривается. Выбор формы устройства ребенка носит заявительный 

характер.  

В действующем законодательстве Российской Федерации нормативных правовых 

актов, обязывающих граждан (супругов) быть совместно усыновителями и (или) 

приемными родителями нет.  

Александра обратилась в прокуратуру и суд Кронштадта, однако, несмотря на 

успешное применение данной нормы закона не только во всем Санкт-Петербурге, но и в 

других субъектах Российской Федерации, заявитель не смогла отстоять свое право быть 

приемным родителем. Комитет по социальной политике в своем ответе также 

необъективно сослался на решение Кронштадтского  суда. Обратиться с апелляционной 

жалобой в Городской суд Александра отказалась, утратив веру в объективность и 

законность принятых решений.  

 

В настоящее время складывается не самый приятный образ органов опеки и 

попечительства в прессе, на сайтах усыновителей и в других источниках. Работу органов 

опеки и попечительства не берется оценивать только ленивый.  

В большинстве своем сотрудники – порядочные и самоотверженные люди, которые 

работают не за высокие зарплаты и далеко не 8-часовой рабочий день, однако в силу 

особенностей и специфики работы, ответственности как юридической, так и моральной, к 

ним часто появляются претензии.  

Всегда есть две стороны: неблагополучная семья, где воспитывается ребенок, 

зачастую с угрозой для жизни, и приоритетное право ребенка жить и воспитываться в 

семье. И какую бы позицию ни выбрали специалисты, их действия, скорее всего, будут 

подвержены критике.  

Эти и многие другие вопросы рассматривались на встрече в ноябре, в пресс-клубе 

«Зеленая лампа». Главным образом, встреча была посвященная вопросам 

совершенствования работы органов опеки и попечительства Санкт-Петербурга. В ней  

приняли участие сотрудники четырех муниципальных образований, представитель 

Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга и сотрудник Аппарата 
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Уполномоченного. От лица коллег, представители МО «Парнас» отметили 

безответственность некоторых средств массовой информации, берущих на себя смелость 

писать об органах опеки и попечительства в критическом тоне: «Такое впечатление, что 

никто не несет ответственности за достоверность информации, которая печатается в 

некоторых СМИ.  Сотрудники отдела работают строго в рамках закона. Таков закон, 

что в каких-то случаях мы не можем помочь людям по звонку или устному обращению, 

требуется официальный письменный запрос». 

При этом, роль СМИ неоценима в вопросах семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Когда потенциальные усыновители видят, 

что ребенок похож, к примеру, на дедушку или на бабушку, или просто заглядывая в 

глаза, понимают, что это их дети, они готовы ехать, куда угодно: 

К Уполномоченному поступило обращение жителей города Читы, в котором они 

высказывали опасение, что семья из Санкт-Петербурга в меркантильных интересах 

забрала двух малышей, пострадавших от жестокого обращения матери, которая 

оставила их на Новый год с дядей. Мужчина, недолго думая, закрыл детей в 

неотапливаемой бане. Одного ребенка спасти не удалось, но две малышки выжили, хотя 

получили серьезные травмы.  

Когда многодетная семья петербуржцев Натальи и Сергея Богачевых увидели 

девочек по телевизору, то старшая дочь сразу воскликнула: «Они же на нас похожи!» 

Гриша заявил, что станет для них старшим и любимым братом. Семья давно хотела 

усыновить ребенка. Правда, думали о мальчике. Но когда увидели Ксюшу и Женю, 

решение приняли моментально и единогласно.  

На следующий день Наталья написала письмо в редакцию программы, через день 

звонила в Читу. Еще через пять дней были готовы документы для временной опеки. 

Специалисты аппарата связались с семьей и специалистами органов опеки и 

попечительства Читы. Супруги Богачевы оказались  первыми, и в принципе 

единственными, кто решил взять обеих девочек. Многие хотели удочерить только 

Ксюшу.   

 

Уполномоченному регулярно поступают обращения родителей, не лишенных 

родительских прав, но вынужденных неоднократно предоставлять органам опеки и 

попечительства разнообразные документы для возможности забрать своего ребенка из 

воспитательных и лечебных организаций, а иногда даже от опекунов.   

Этот случай произошел с молодой одинокой мамой, которая нуждалась в 

поддержке. Но органы опеки решили иначе, подав в суд исковое заявление о лишение 

родительских прав:  

Наташа была ранним ребенком у студентов. Папа погиб, и молодая мама, по сути 

сама еще девочка, одна занималась воспитанием дочери. Многочисленные родственники 

решили, что окажут помощь маленькой маме, забрав у нее девочку и лишив родительских 

прав. Дождавшись лета, когда мама-студентка пошла на подработку и вынуждена была 

временно поручить воспитание прабабушке, родственникам удалось убедить органы 

опеки в том, что девочка оставлена без родительского попечения.  

Без какого-либо уведомления над девочкой была установлена опека. Молодая мама 

не понимала, почему бабушка не отдает ребенка. Ведь, как ей казалось, она делала все 

необходимое для того, чтобы дочка была здорова, обута, одета и развита по возрасту.  
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Уполномоченный приняла участие в судебном процессе и дала свое заключение. 

Выборгский районный суд решил, что постановление органов опеки и попечительства 

было незаконным и преждевременным. Ребенка снова передали на воспитание матери, 

которую предупредили об ответственности за воспитание.   

По мнению Уполномоченного, в подобных ситуациях важно найти золотую 

середину: ведь очевидная на первый взгляд ситуация, может быть истолкована по-

разному.  

***** 

Нередко в адрес Уполномоченного поступают обращения от родственников - 

бабушек и дедушек, которые воспитывают и содержат детей на свою пенсию, в то время 

как родители их судьбой не интересуются. Решение вопроса осложняется, зачастую, 

разобщенностью и неслаженности работы органов опеки и попечительства в разных 

районах города. Ведь  не секрет, что дети могут жить у бабушек, а иметь регистрацию по 

месту жительства у родителей. Здесь встает вопрос: кто должен нести ответственность за 

такого ребенка? Подобный случай произошел весной 2013 года: 

 

В аппарат Уполномоченного обратилась бабушка. После смерти дочери женщина 

проживала со своими внуками  - Славой, 15 лет, и  Викой,  11 лет. У детей были разные 

отцы, но ни один, ни второй никакой посильной помощи в содержании и воспитании не 

оказывали.  

Бабушка не являлась законным представителем детей, что затрудняло процесс 

воспитания: она не могла оформить пенсию по потере кормильца и другие пособия, не 

могла взыскивать алименты на содержание, принимать решения по вопросам лечения и 

обучения несовершеннолетних. Фактически дети оставались без попечения родителей.  

Главная сложность заключалась в том, что дети и бабушка были зарегистрированы 

в разных округах. И ОПП не могли между собой договориться, кто именно установит 

опеку и возьмет на себя ответственность по определению статуса этих детей.  

Согласно действующему законодательству, в случаях, если недееспособному 

гражданину (в т.ч. ребенку) необходимо немедленно назначить опекуна или попечителя, 

орган опеки вправе принять акт о временном назначении опекуна. Тем более, что срок 

данного временного акта был увеличен до восьми месяцев. Все это время дети могли 

получать денежные средства на содержание, а бабушка могла спокойно оформлять все 

необходимые документы. И только по прошествии полугода, при пристальном контроле 

Уполномоченного, опека была установлена.  

 

***** 

При содействии Уполномоченного Прокуратурой Санкт-Петербурга были 

выявлены нарушения требований действующего законодательства РФ в действиях 

должностных лиц СПб ГКУЗ «ЦВЛ «Детская психиатрия» и органов опеки и 

попечительства МО «Чкаловское»: 

Мать несовершеннолетнего ребенка была госпитализирована в больницу. В этот 

же день в 17.00 часов ее несовершеннолетняя дочь Тамара прямо из детского сада была 

госпитализирована в ЦВЛ «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина в сопровождении 

сотрудника органа опеки и попечительства внутригородского муниципального 

образования муниципальный округ «Чкаловское». 
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На следующий день сотрудником аппарата Уполномоченного была проведена 

проверка, по результатам которой выяснилось, что в адрес отдела опеки  

и попечительства МО МО «Чкаловское» поступило сообщение о том, что мать 

несовершеннолетней госпитализирована, необходимо принять меры относительно 

несовершеннолетней дочери пациентки, так как по имеющимся сведениям Тамара других 

родственников не имеет. 

В ответ сотрудники по опеке и попечительству решили направить ходатайство 

в адрес ЦВЛ «Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина с просьбой принять малолетнюю 

Тамару на стационарное лечение. Таким образом, несовершеннолетняя была 

госпитализирована в медицинское учреждение не по медицинским показаниям, а «в связи 

с тем, что осталась безнадзорной». 

В то же время оставление ребенка без попечения родителя не является причиной 

для госпитализации на стационарное отделение медицинского учреждения, где дети 

должны находиться исключительно по медицинским показаниям (ст. 28 Закона РФ от 2 

июля 1992 года N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании»).  

Заключение Уполномоченного о необоснованности госпитализации ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, было направлено в Прокуратуру  

Санкт-Петербурга, по результатам проверки которой в адрес Главы местной 

администрации муниципального округа муниципального образования «Чкаловское»  

и в адрес Председателя Комитета по здравоохранению было вынесено представление. 

 

 

Взаимодействие по решению вопросов о семейном устройстве детей 

При содействии Уполномоченного, благодаря непосредственному участию РОД 

«Петербургские родители» в двух муниципальных образованиях заработал проект «Дети 

ждут».  

Сайт МО «Парнас» работает уже несколько лет. Все желающие могут найти здесь 

информацию о малышах округа, нуждающихся в родительской заботе. 

Сайт МО «Финляндский округ» стартовал относительно недавно - 23 августа, 

благодаря  проекту с августа ООП передали 44 ребенка под опеку и в приемные семьи и 

еще 13 детей усыновлены  гражданами Российской Федерации: 

«Иностранное усыновление у нас «закончилось» в августе. В сентябре был 

последний суд по ребеночку, уехавшему за границу», - поделилась информацией 

руководитель опеки Оксана Михайлова на рабочем совещании, посвященном реализации 

проекта.  

Специализированный дом ребёнка №16 для сложных детей,- с 

психоневрологическими заболеваниями и от матерей с заболеванием ВИЧ. Раньше 

российские усыновители сторонились малышей с такими устрашающими диагнозами, 

поэтому воспитанники, чаще всего, уезжали в иностранные семьи. 

Но, к великой радости специалистов, соотечественники, наконец-то созрели до 

понимания того, что дети с ВИЧ-инфекцией при правильном уходе и заботе могут жить 

такой же полной жизнью, как и их здоровые сверстники. 

В настоящее время в Доме ребенка № 16 находятся 114 детей. Из них 38 

помещены  по заявлению родителей временно - в связи с трудной жизненной ситуацией.   
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Остальные малыши - активные участники виртуального проекта «Дети ждут», 

улыбаются гостям со страниц сайта - opeka-finokrug.ru и надеются в скором времени 

обрести маму и папу... 

Сначала специалисты отдела опеки и попечительства МО «Финляндский округ 

потеряли покой, работа была парализована. На них обрушился шквал звонков и 

обращений со всех уголков России. Но приемный день для усыновителей был один, он не 

совпадал с приемным днем Регионального оператора, что доставляло массу неудобств 

потенциальным приемным родителям.  

Очередь в органы опеки и попечительства выстраивалась с 6 утра. В настоящее 

время данный вопрос урегулирован, теперь прием усыновителей по многочисленным 

просьбам осуществляется ежедневно. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 1 «Содействие 

семейному устройству детей-сирот») 

 

 

Решение проблемы штатной численности сотрудников органов опеки и 

попечительства 

Уполномоченный, реализуя поставленную задачу по защите прав 

несовершеннолетних в Санкт-Петербурге,  максимально тесно взаимодействует с 

органами опеки и попечительства города, решая совместными усилиями не только 

проблемы несовершеннолетних граждан, но и оказывая поддержку самим специалистам 

органов опеки и попечительства 

Закон Санкт-Петербурга об исполнении отдельных государственных полномочий 

по опеке и попечительству, определяет количество специалистов в зависимости от 

количества населения, проживающего на территории муниципального образования, а 

показателем численности являются результаты переписи населения за 2010 год, которая 

носит условный (приблизительный) характер.  

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

результатам переписи населения 2010 года количество жителей округа составило 57000 

жителей. Однако, по информации Федеральной миграционной службы Российской 

Федерации на 2 апреля 2013 года численность населения на территории муниципального 

округа “Южно-Приморский” - 89653 жителей!  

При этом численность специалистов, осуществляющих деятельность по опеке и 

попечительству, составляет всего 3 человека. Такая же ситуация и в других, стремительно 

развивающихся, растущих районах, таких как, скажем, Калининский, Пушкинский,  

Приморский районы Санкт-Петербурга.  

В связи с неоднократными обращениями глав местных администраций 

внутригородских муниципальных образований муниципальных округов  

Санкт-Петербурга,  по увеличению штатной численности специалистов органов опеки и 

попечительства, Уполномоченным было направлено обращение Губернатору  

Санкт-Петербурга. Из полученного ответа от 04.07.2013 года следует, что по данным 

Петростата численность детского населения составляет 690061 человек, хотя, учитывая 

опыт Муниципальных образований Санкт-Петербурга и других субъектов Российской 

Федерации, численность зарегистрированных и постоянно проживающих граждан с 

детьми значительно превышает данные Петростата. Исходя из данных, был сделан вывод, 

что количество служащих, необходимых для осуществления деятельности по опеке, 
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составляет 345 человек (в настоящее время 340). При этом не учтено, что дополнительные 

сотрудники необходимы на учреждения для-детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, дополнительный сотрудник на 100 опекаемых (на 01.01.2013 6536 

детей), а это еще 65 человек, так же необходимы сотрудники для осуществления 

деятельности по защите прав недееспособных граждан.  

  Уполномоченный будет продолжать оказывать содействие в решении данного 

вопроса, так как в среднем в каждом органе опеки и попечительства работают по 3 

человека. Сотрудники «задыхаются». Для сравнения можно привести город Московской 

области Подольск, с численностью населения всего 120 тысяч человек. Там в органах 

опеки с теми же функциями, что и у нас, работает более 13 человек.  

 

Обсуждение проекта профессионального стандарта специалиста по опеке и 

попечительству  

На протяжении 2013 года рабочая группа Координационного совета при 

Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы работала над стандартами для сотрудников органов опеки.  

Уполномоченный направила свои поправки в проект. По мнению 

Уполномоченного,  специалисты отдела опеки и попечительства могут участвовать в 

делах по защите прав несовершеннолетних в качестве 3-х лиц по определению суда, но не 

могут быть представителями физических лиц (истцов и ответчиков); право разрабатывать 

судебные решения по закону не может быть возложено на органы опеки и попечительства. 

Вызывает вопросы  и согласие на снижение брачного возраста, так согласно статье 

13 Семейного кодекса Российской Федерации при наличии уважительных причин органы 

местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по 

просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 

лет. Обязание родителей выполнять решение суда также не относится с области вопросов 

опеки и попечительства, это обязанность судебных приставов.   

Стандарт предусматривает не только функции специалистов органов опеки и 

попечительства, но и необходимые требования к занимаемой должности.    

Документ был утвержден  Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 680 н. Согласно Приказу, 

профессиональный стандарт "Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних" должен применяться работодателями: 

 при формировании кадровой политики и в управлении персоналом,  

 при организации обучения и аттестации работников,  

 при заключении трудовых договоров,  

 при разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда.    

До принятия данного стандарта специалиста органов опеки и попечительства 

можно было назвать только должностью. При этом люди, осуществляющие данные 

полномочия, могли даже не иметь специального образования, и не было ни одного 

нормативного документа, который бы указывал на необходимость наличия тех или иных 

навыков. 

В новом стандарте такая трудовая функция как «Подготовка материалов для 

принятия решения по определению формы защиты прав ребенка, нуждающегося в 

помощи государства» подразумевает не только знание Законодательства Российской 
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Федерации, международных нормативных актов в сфере защиты прав детей, но и основы 

возрастной и социальной психологии.  

В характеристике трудовой функции закреплено, что при определении формы 

защиты ребенка специалист соблюдает приоритет форм семейного воспитания: 

сохранение ребенка в кровной семье или возврат в кровную семью, усыновление, 

родственная опека (попечительство), опека (попечительство) посторонними гражданами, 

помещение в организацию; в процессе подготовки передачи ребенка на воспитание в 

семью специалист широко использует временные формы опеки с целью не допустить 

помещение ребенка в организацию; при устройстве ребенка специалист должен выяснить 

мнение ребенка относительно его устройства. 

 Законодательством Российской Федерации ранее не были установлены требования 

к наличию и уровню профессионального образования специалиста по опеке и 

попечительству, отсутствовали единые квалификационные требования как к специалистам 

органов опеки и попечительства, так и к сотрудникам органов и учреждений социальной 

сферы в целом. Разработка и утверждение таких требований позволит повысить 

эффективность и качество работы по опеке и попечительству, обеспечить высокий 

уровень подготовки специалистов. Профессиональные стандарты будут применяться 

работодателями при формировании кадровой политики, организации обучения и 

аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных 

инструкций и установлении систем оплаты труда с 1 января 2015 года. 

 

Взаимодействие по анализу статистических данных о детях 

В ходе анализа статистических данных опекаемых, приемных и усыновленных 

детей Уполномоченный пришла к выводу, что при предоставлении сведений допускаются 

неточности и нарушения. Это и стало предметом обсуждения на Экспертном совете с 

руководителями отделов опеки и попечительства и представителями Комитетов по 

здравоохранению и социальной политике: 

 «Статистика, как говорится, наука точная, - открыла встречу 

Уполномоченный.- Однако на практике, по одним и тем же показателям от разных 

ведомств мы получаем разные цифры. Как такое может быть?». 

«У нас закралось подозрение, что 

одного и того же новорожденного учли 

несколько раз. Такое возможно?», - уточнила 

Уполномоченный. 

Ведь если мама оставила малыша в 

родильном доме, он в течение 7 дней попадает 

в поле зрения опеки по месту нахождения 

учреждения. Затем, когда малыш переезжает 

в дом ребенка на территории другого 

муниципального образования, его курируют уже другие специалисты опеки. И, наконец, 

попадая в семью, он «засвечивается» в статистике третьей опеки. 

В итоге, экспертная группа пришла к выводу, что расхождения могли появиться из-

за размытости формулировок. Строка 40 в раздел 1 формы ФСН № 103-РИК добавилась 

только в 2013 году, и никаких рекомендаций по ее заполнению не последовало. А значит, 

каждое ведомство заполняет данную графу так, как считает правильным. То есть, кто-то 
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может вписывать туда только новорожденных (дети до 28 дней), а кто-то – всех 

«отказников» до года. Аналогичная ситуация складывается и со статистикой усыновления.  

Специалисты уверяют, что в городе учитываются все дети, но по разным позициям 

и на разных этапах жизни. Отсюда и расхождение показателей. 

В ходе встречи присутствующие специалисты пришли к выводу, что получить 

объективную статистическую картину можно будет только тогда, когда появятся четкие 

формулировки и единая система учета. Профильные комитеты – по социальной политике 

и здравоохранению, вызвались составить некий общий регламент для будущей работы. 

Однако пока не будет единообразия на федеральном уровне, получить объективную 

картину по регионам всё равно не удастся.   

***** 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге приняла участие в 

очередном заседании Координационного Совета по  реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы «Профилактика социального 

неблагополучия семей и их сопровождение. Совершенствование работы органов опеки и 

попечительства». (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 1 «Защита прав ребенка на семью»). 

 

По мнению Уполномоченного, координация деятельности органов опеки и 

попечительства и всех учреждений позволит сделать систему профилактики социального 

сиротства управляемой и согласованной, как по целям работы и показателям 

эффективности результатов, так и по технологиям. В свою очередь, это повлечет за собой 

внедрение единого документооборота (в том числе, плана по защите прав ребенка), 

сетевого электронного взаимодействия. Таким образом, будет создана вертикаль 

управления процессом профилактики социального сиротства и семейного устройства 

детей-сирот. 

Объединение всех учреждений в одном ведомстве позволит избежать 

дублирования их деятельности и поставит единые и согласованные цели работы этих 

учреждений. 

Повышение профессионального уровня специалистов органов опеки и 

попечительства и внедрение  стандартов работы позволят  не допустить необоснованного 

изъятия детей из семьи без предварительного проведения социально-реабилитационной 

работы, принять более взвешенное решение в вопросе лишения родителей родительских 

прав и   реализации права ребенка, оставшегося без родительского попечения, жить и 

воспитываться в семье.   

Введение единственного ответственного за принятие решений органа 

исполнительной власти приведет к выстраиванию эффективных управленческих процедур 

и мер по выявлению и оказанию помощи семьям в кризисе и оказанию помощи детям-

сиротам,  поможет правильно спланировать меры помощи детям и семьям и  обеспечить 

вариативность самой помощи. 

Организация   работы органов опеки и попечительства в системе позволит 

сократить количество изымаемых из семей детей, и родителей, лишенных или 

ограниченных в родительских правах. В исключительных случаях специалисты должны 

будут  устроить ребенка в замещающую семью, не допустив помещения ребенка в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  
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3.1.4. Взаимодействие с ГУ МВД  

 

 В 2013 году продолжилось взаимодействие Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области. 

 Несмотря на различие поставленных задач перед Уполномоченным по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге и ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, имеется одна общая – это стремление к максимальному обеспечению гарантий 

государственной защиты, соблюдению и уважению прав и свобод человека, в том числе 

по вопросам восстановления нарушенных прав и свобод несовершеннолетних. 

За 2013 год в аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

поступило 114 обращений граждан, 3,6% от общего числа поступивших обращений, по 

вопросам привлечения к уголовной или административной ответственности и жалобы на 

деятельность правоохранительных органов. Сотрудниками аппарата Уполномоченного в 

правоохранительные органы было направлено 136 обращений.  

 

Рис.№37 

Вопросы привлечения к уголовной или административной ответственности 

 
 

Взаимодействие с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО - это не только 

направление в территориальные органы полиции обращения граждан для проверки 

доводов заявителя, но и незамедлительные совместные мероприятия.   

Интернет-газета «Фонтанка.ру» направила Уполномоченному по правам ребенка 

жесткое видео. В кадре мальчик-подросток, стоя на коленях за что-то извиняется перед 

его «операторами», которые бьют его и заставляют выкрикивать антироссийские 

лозунги. Было известно, что видео было сделано в одном из районов Санкт-Петербурга.  

Сотрудники аппарата Детского Уполномоченного связались с руководством 

предполагаемой школы, однако педагоги не узнали в «героях» сюжета своих учеников.  

Отказ в привлечении к уголовной 

или административной 

ответственности - 21 

Привлечение 

несовершеннолетних к 

административной или уголовной 

ответственности - 4 

Жалобы на деятельность 

правоохранительных органов - 65 

Половые преступления против 

несовершеннолетних - 24 
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К опознанию были подключены директора еще нескольких учебных заведений 

района и, наконец, сотрудники одного из них определили по голосу своего подопечного. 

На следующий день сотрудники аппарата выехали в учебное заведение, куда 

также прибыли сотрудники полиции. В результате все участники происшествия были 

установлены, возбуждено уголовное дело. С момента поступления видео в аппарат 

Уполномоченного по правам ребенка и получения объяснения сотрудниками ОДН от 

одного из участников прошло меньше суток.  

Следственный отдел ГСУ СК РФ по Кировскому району Санкт-Петербурга 

возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст.213 

УК РФ в отношении 2-х лиц. Районная прокуратура направила исковое заявление в 

районный суд Санкт-Петербурга в порядке ст. 245 ГПК РФ о признании видеоматериалов 

экстремистскими. Дело готовится к передаче в суд. 

***** 

Продолжается оперативное взаимодействие по вопросам розыска пропавших детей. 

В процессе работы розыскные отделы также сотрудничают с ГУ МСЧ, Уполномоченным 

по правам ребенка, городскими СМИ, волонтерскими поисковыми отрядами. Информация 

о пропавших детях размещается на официальном сайте Уполномоченного. 

Поиском без вести пропавших (как взрослых, так и детей) занимаются специальные 

розыскные отделы полиции, имеющиеся в каждом районе. Однако исчезновение ребенка, 

особенно не склонного к самовольному уходу, - это всегда проблема первостепенной 

важности. Поэтому к поиску несовершеннолетних, как правило, подключаются 

одновременно несколько подразделений – создается штаб, в котором есть начальник, 

координирующий операцию и вырабатывающий стратегию поиска.  

Неоценимую помощь в поиске пропавших детей оказывают активные горожане, 

которые объединяются в добровольческие поисковые отряды и взаимодействуют с 

правоохранительными органами. По отдельным случаям Уполномоченный берет на себя 

работу со СМИ и организацию межведомственной работы.  

К примеру, еще 24 мая 2011 года на совещании, проходившем при Комитете по 

законности, правопорядку и безопасности было 

принято решение о разработке ГУ МВД России 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

совместно с ГУ МЧС порядка формирования и 

передачи информации о пропавших детях для 

демонстрации на терминальных комплексах 

«ОКСИОН» ГУ МЧС. Прошло два года, а 

информация о пропавших детях в городе так и не 

появилась.   

На очередном заседании Экспертного совета 28 июня 2013 года участники 

заседания еще раз обсудили порядок взаимодействия и определили круг вопросов, которые 

должны решить между собой ведомства, чтобы информация о пропавших детях 

транслировалась в людных местах, а не пропадала в «никуда». (Подробнее см. ГЛАВА I 

Раздел 1.6 «Дети, пропавшие без вести и безнадзорные дети»). 

 

***** 
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В аппарат Уполномоченного поступают заявления граждан, которые неоднократно 

обращались в территориальные правоохранительные органы, но в установленный законом 

срок не получали ответ: 

В одном из заявлений граждане сообщали, что в квартире, расположенной на 

первом этаже, осуществляется незаконное распространение различных курительных 

смесей «Спайс», возможно содержащих наркотические вещества. Продажа 

осуществляется круглосуточно, в том числе и среди несовершеннолетних. При этом 

количество подростков, приобретающих курительную смесь «Спайс», значительно 

увеличивается. 

Жители данного дома неоднократно обращались в территориальный отдел 

полиции Управления Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу, однако 

о результатах проверки заявителям сообщено не было. 

На имя начальника УМВД было направлено письмо с просьбой провести проверку. 

Из полученного ответа за подписью начальника УМВД одного из районов, следует, что 

начальник территориального отдела полиции в установленные законом сроки должным 

образом не организовал проверку и был привлечен к дисциплинарной ответственности. 

 

Поступают и такие письма, где сообщают о противоправных действиях в 

отношении несовершеннолетних. Незамедлительно информируются правоохранительные 

органы: 

В октябре 2013 года заявительница, находясь в помещении медицинского 

учреждения, стала свидетелем того, что мужчина избил сопровождавшего его 

несовершеннолетнего мальчика. При попытке остановить избиение сотрудниками и 

посетителями ортопедического предприятия мужчина увел ребенка из здания, сел в 

автомобиль и уехал. 

Участковым уполномоченным отдела полиции была проведена проверка. Был 

опрошен гражданин, управлявший автомобилем, его сын, а также сотрудники 

медицинского учреждения. В ходе проверки также было установлено, что 

несовершеннолетний состоит на учете в психоневрологическом диспансере, присутствие 

незнакомых людей в белых халатов вызвало неадекватную реакцию мальчика.  

По материалу проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Вместе с тем, с 

законными представителями ребенка была проведена необходимая профилактическая 

работа с целью недопущения в будущем каких-либо противоправных действий в 

отношении несовершеннолетних. В соответствующие органы были направлены 

информационные письма. 

При получении ответа из территориального органа полиции видно, что участковый 

инспектор, после того как стало известно, что неустановленный мужчина отец мальчика 

не прекратил проверку, как поступает большинство полицейских. С родителями 

несовершеннолетнего провел профилактическую работу, и проинформировал 

соответствующие органы.  

***** 

Уполномоченный по правам ребенка также взаимодействует с полицией по 

вопросам жестокого обращения с детьми: 
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Летом в ДГБ №5 «по скорой» поступила 8-летняя девочка. На теле у малышки 

имелись множественные ушибы и гематомы, в том числе, в области поясницы и половых 

органов.  

Травмированного ребенка обнаружил случайный прохожий. Девочка подошла к 

нему со словами: «Меня побила мама. Я боюсь идти домой». Мужчина отвел ребенка в 

ближайший отдел полиции, где малышка повторила свой рассказ участковому 

инспектору, после чего ее передали на попечение медиков и занялись поиском родителей.  

Матерью оказалась 32-летняя петербурженка, бывшая выпускница сиротского 

учреждения, хорошо знакомая районным субъектам профилактики. Семья 

продолжительное время состоит на контроле и сопровождении социальных служб. По 

сведениям органа опеки и попечительства, мать девочки несколько лет назад пыталась 

покончить жизнь самоубийством. К счастью, попытку суицида удалось предотвратить. 

А пока женщина восстанавливалась, ее маленькая дочь в связи с трудной жизненной 

ситуацией находилась в СПб ГУ социальный приют для детей «Транзит».  

Сотрудниками полиции была проведена проверка, по результату которой было 

вынесено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении мамы ребенка по 

статье 116 ч.1 (нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль) Уголовного кодекса Российской Федерации.  

По делу допрошено много свидетелей, однако очевидцев происшествия не 

нашлось. Результаты психологического тестирования, а именно, проективный «Рисунок 

семьи» свидетельствовал о ревностном отношении девочки к малолетнему братику. Мама 

стала уделять ей меньше внимания, поэтому старшая дочь стала чувствовать себя 

изолированной, обиженной, ненужной. Ребенок осознанно стал привлекать к себе 

внимание плохим поведением, криками, скандалами. При этом, специалисты отмечают, 

что девочка любит свою семью. Находясь в приюте, она писала нежное письмо своим 

родным, в котором говорила о желании поскорее вернуться домой.  

С одной стороны, еще при проведении проверки были получены достаточные 

доказательства невиновности мамы, но было возбужденно уголовное дело, назначена 

экспертиза, опрошены свидетели и после объективного расследования было принято 

процессуальное решение. После установления всех обстоятельств уголовное дело было 

прекращено. В настоящее время девочка живет с мамой и братиком, отношения 

наладились, но семья находится на контроле полиции, опеки.  

 

По полученным ответам из правоохранительных органов на обращения 

Уполномоченного и из жалоб граждан можно сделать вывод, что чаще всего выносятся 

постановления об отказе в возбуждении уголовных дел вместо того что бы возбудить 

уголовное дело и провести полное и объективное расследование.  

Ведь при проведении проверки по заявлению невозможно получить заключение 

эксперта, свидетели и эксперты не предупреждаются об уголовной ответственности по 

ст.306, 307 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

При обращении к Уполномоченному родители детей не понимают, как можно в 

постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела указывать, что имеются 

достаточные данные, указывающие наличие в деянии гражданина признаки состава 

преступления, предусмотренные статьей Уголовного кодекса Российской Федерации. Но в 

связи с тем, что у судебного эксперта отсутствует рентгенограмма первичного 
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обследования невозможно дать оценку полученным телесным повреждениям и материал 

проверки прекращается.  

***** 

Имеют место случаи, когда родители или законные представители 

несовершеннолетних, получив уведомления об отказе в возбуждении уголовных дел и 

копии постановлений, обращаются к Уполномоченному за консультацией.  

В правоохранительные органы направляются запросы, по результатам ответов 

проводятся беседы с заявителями. Если принятое процессуальное решение законно и 

обосновано, то подробно объясняются причины принятого решения. Если после беседы 

родители выражают  несогласие с решением полиции, в территориальные 

правоохранительные органы или в прокуратуру направляются обращения граждан:  

На электронный сайт Уполномоченного поступило письмо «возмущенной» мамы 

несовершеннолетней девочки. Она просила принять меры в установленном законом 

порядке и привлечь к ответственности несовершеннолетних, которые около школы 

избили ее дочь.  

Сотрудники полиции не проводили проверку по заявлению, вынесли постановление 

об отказе в возбуждении уголовного дела, профилактическая работа с подростками не 

проводилась. При рассмотрении данного заявления было запрошено постановление об 

отказе возбуждении уголовного дела, направлены запросы: в районную комиссию по 

делам несовершеннолетних и в школу.  

При получении ответов с заявительницей проведена беседа. Маме девочки было 

разъяснено, что возраст подростков, которые нанесли ее дочери телесные повреждения, 

не позволяет привлечь их к уголовной ответственности, и поэтому было вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного. Подростки будут рассматриваться 

на заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних и их поставят на учет. 

Полученными разъяснениями мама девочки была удовлетворена. В дальнейшем подростки 

были рассмотрены на КДН и поставлены на учет, некоторые рассматривались не в 

первый раз.  

Это один из многих случаев, когда сотрудники аппарата Уполномоченного берут 

на себя разъяснение законности принятого решения по их семьи в правоохранительные 

органы. Однако данные разъяснения должны исходить от сотрудника полиции, 

проводившего проверку.  

К примеру, в вышеуказанном случае, сотрудник полиции не указал заявителям 

главной причины прекращения дела – обидчик не достиг возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность. Согласно ч. 3 ст. 27 «Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ уголовное преследование в 

отношении данных лиц прекращается.  

 

В адрес Уполномоченного поступает много жалоб на отсутствие уведомления о 

принятом решении.  

Так, поступило заявление от мамы несовершеннолетнего ребенка, в котором 

женщина просит проконтролировать ход следствия по поводу полученных травм моего 

сына 1999 года рождения. Из материалов, приложенных к заявлению, следует, что в мае 

2013 года в вечернее время сын заявительницы, находясь на территории 

государственного учреждения здравоохранения, играл в футбол. Мяч выкатился за 
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ограждение, мальчик пошел за мячом, споткнулся о металлический прут и получил 

телесные повреждения.  

По факту получения телесных повреждений мамой было написано заявление в 

отдел полиции одного из районов Санкт-Петербурга. В ноябре 2013 года, материал 

проверки был передан по подследственности в следственный отдел ГСУ следственного 

комитета Российской Федерации Санкт-Петербурга. В результате травмы мальчик 

стал инвалидом.  

Направив запрос в правоохранительные органы, Уполномоченный выяснила, что 

по заявлению было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, 

которое прокурором уже отменено. При этом, никто не счел нужным уведомить об этом 

семью. 

***** 

Сотрудники правоохранительных органов чаще других посещают 

неблагополучные семьи или выезжают на семейные конфликты. В большинстве случаев с 

конфликтными сторонами проводится профилактическая беседа, составляются протоколы 

по КоАП РФ. Если были причинены телесные повреждения, то решается вопрос о 

возбуждении уголовного дела.  

С правовой точки зрения, сотрудники правоохранительных органов выполнили все 

по закону. Однако забывают про несовершеннолетних, которые присутствуют во время 

семейных конфликтов, зачастую становясь их непосредственными участниками. Модель 

поведения родителей дома передается ребенку, который еще не может самостоятельно 

противостоять негативному влиянию. В итоге, у него копиться напряжение, которое 

выплескивается на окружающих. И только своевременное оказание помощи, подключение 

профильных специалистов – психологов, социальных работников, способно изменить ход 

событий, помочь преодолеть кризис. Иначе ситуация может стать необратимой: 

В выходной день утром в одном из районов Санкт-Петербурга найдено тело 

юноши с явными признаками насильственной смерти.  

Юноша – сирота, воспитанник одного из домов-интернатов города. Простой 

жизнь парня не назовешь: мальчику было 5 лет, когда мать буквально на его глазах 

покончила жизнь самоубийством. Отец, лишенный родительских прав, на тот момент с 

семьей уже не жил. Так что, сразу после трагического происшествия ребенок попал в 

детский дом, где прожил вплоть до 2012 года.  

Он считался «трудным» ребенком, а потом и подростком: злоупотреблял 

алкоголем, убегал из сиротского учреждения, имел неоднократные приводы в полицию, 

состоял на учете. С учебой тоже не ладилось. Едва окончив неполный курс средней 

школы, он пошел получать специальность в училище. Однако был отчислен за плохую 

успеваемость.  

С октября прошлого года юношу перевели в другое сиротское учреждение. 

Отношения с коллективом у него сразу не заладились. Со сверстниками он был груб, со 

взрослыми – вызывающе враждебен. По сведениям правоохранительных органов, 

неоднократно угрожал физической расправой директору интерната.  

Сложный, обозленный на всех, он искал поддержки не у специалистов учреждения, 

которые безуспешно пытались образумить, протянуть ему руку помощи, а на улице в 

странных компаниях с подозрительными людьми. В их обществе он чувствовал себя 

комфортно. Возможно, потому, что для них он был не «ребенком с легкой степенью 
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умственной отсталости», а нормальным, «своим» парнем… (подробно см. Глава I 

Раздел 1.6 «Насилие над ребенком»)  

 

Не следует забывать, что согласно статье 56 Семейного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ, ребенок имеет право на защиту своих прав и законных 

интересов. Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об 

угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных интересов, 

обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического 

нахождения ребенка. При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан 

принять необходимые меры по защите прав и законных интересов ребенка: 

  

К Уполномоченному обратился гражданин, который от своего знакомого узнал, 

что мама несовершеннолетней девочки недолжным образом исполняет свои 

родительские обязанности по воспитанию дочери. Употребляет в ее присутствии 

спиртные напитки, оставляет дочь одну дома на долгий период времени, в комнате 

допускает антисанитарные условия, соседи по коммунальной квартире иногда ее 

кормят. 

На имя начальника районного УВД было направлено обращение. Сотрудниками 

полиции в отношении мамы ребенка был составлен протокол об административном 

правонарушении по п.1 статьи 5.35 КоАП РФ, который направлен для рассмотрения по 

существу в КДН и ЗП. 

По аналогичному обращению, сотрудниками полиции ребенок был изъят у 

знакомой мамы, помещен в Детскую городскую больницу им. К.А. Рахфуса № 19. На 

момент проверки мама ребенка находилась в розыске, в отношении нее неоднократно 

составлялись протоколы об административном правонарушении по части первой                   

ст. 5.35 КоАП РФ, рассматривалась на КДН и ЗП.  

***** 

Несмотря на тесное взаимодействие с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области и структурными подразделениями, имеют место случаи, когда 

начальники подразделений не отвечают даже на обращения Уполномоченного.  

Ситуация по сравнению с 2012 годом, когда без ответа было оставлено сорок шесть 

обращений, безусловно изменилась в лучшую сторону. В 2013 году количество таких 

обращений сократилось до десяти. 

 «Помогите! – обратилась к Уполномоченному Людмила. - Я с двухлетней дочкой 

живу в квартире родителей. Отец злоупотребляет спиртным, ведет себя агрессивно, на 

глазах у внучки устраивает скандалы, драки и дебоши. Мы неоднократно обращались в 

полицию, но там прямо говорят, что сделать ничего не могут, до суда дело не доводят. 

Жить ребенку в таких условиях невыносимо, а переехать нам некуда».  

Владимир Григорьевич Орлов не всегда был пьяницей и дебоширом. До выхода 

пенсию он был «большим» человеком – его все в районе знали и уважали! Преступники 

исправлялись, скандалисты утихали, алкоголики трезвели при одном упоминании имени 

участкового Владимира Григорьевича. Но эта нелегкая работа отнимала много сил и 

нервов. Орлов стал снимать напряжение самым известным и доступным способом. 

Делал он это тихо, не буянил: выпьет и спать ложится. Семейный бюджет от этого 

тоже не страдал: для «расслабления» у него всегда была заначка, подаренная 
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благодарным населением. Правда, жена за это Владимира Григорьевича все равно ругала 

на чем свет стоит. А потом «списали» Орлова на пенсию. Жена пару раз устраивала его 

трудиться в другое место, но он нигде не задерживался. «Участковый» для Владимира 

Григорьевича была не работа, а призвание! Даже когда должность от него ушла, 

привычка быть главным на участке осталась. Место пожилого «анискина» занял 

молодой специалист, который советами старожила не интересовался. Вот тогда у 

Владимира Григорьевича началась хандра, стал портиться характер. Выпивать 

приходилось на свои, и ни на что другое его пенсии не оставалось. Вскоре жена с ним 

развелась, подала на алименты, лишила родительских прав на дочь Людмилу. 

Разъезжаться было некуда, поэтому Орловы продолжали жить под одной крышей. Как-

то раз бывшая жена в гневном порыве ударила его скалкой. Он не сдержался и пустил в 

ход кулаки. Так он попал к бывшим коллегам в первый раз. Унизительно было слушать 

нравоучения своих недавних учеников: «Как же Вы, Владимир Григорьевич, уважаемый 

человек, так низко могли пасть!» С каждым новым вызовом о светлом прошлом Орлова 

вспоминали все реже. За несколько лет гроза местных «алкоголиков, хулиганов, 

тунеядцев» сам превратился в одного из них.  

Погрузившись в беспробудный запой, Владимир Григорьевич даже не заметил, как 

стал дедом – у Людочки родилась дочка. Зато малышка знала его хорошо. Она не раз 

была свидетелем кухонных боев, поэтому видя его, пугалась и плакала. Полицейские 

только разводили руками – что с ним поделаешь? Беседы вели, штрафы и аресты 

накладывали, а дело возбуждать отказывались.  

Потеряв всякую надежду, Людмила обратилась к Уполномоченному по правам 

ребенка. Уполномоченный попросил районную прокуратуру выяснить, почему Орлова не 

привлекают к ответственности. В результате проверки отказ в возбуждении уголовного 

дела по заявлению Людмилы был признан незаконным, материал направили на 

дополнительную проверку.  

Просьба принять адекватные меры была адресована и начальнику районного 

Управления МВД. Правда, чтобы получить ответ, пришлось трижды повторять запрос. 

Только через полгода сотрудники правоохранительных органов смогли «отчитаться о 

проделанной работе». В финале письма значилось: «Гражданин Орлов скончался. В 

настоящее время ситуация в семье нормализована, негативного влияния на малолетнего 

ребенка никто не оказывает». 

***** 

В течение 2013 года сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка в                 

Санкт-Петербурге принимали участие в заседаниях районных КДН, совместно с членами 

комиссии и работниками правоохранительных органов принимали участие в проводимых 

профилактических мероприятиях ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области: 

Саша и Даша после уроков поехали отдыхать в торгово-развлекательный центр. 

Чтобы родители не волновались, девочки каждые полчаса отзванивались и сообщали, где 

они и чем занимаются. Потом подружки пошли на киносеанс и отключили телефоны.  

Прошло почти пять часов, а от детей не было ни слуху, ни духу. Мамы и папы 

стали спешно собираться на поиски дочерей. Буквально перед выходом родителей Саши 

остановил звонок из полиции: «Ваша дочь ее подруга задержаны по подозрению в 

воровстве…».  
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Выяснилось, что девочкам очень понравились блузка и платье в одном популярном 

молодежном магазине, но денег на обновки не хватило. В итоге, подруги решили 

провернуть аферу: зашли в примерочную в одном наряде, а вышли в другом.  

Как им казалось, все этикетки и магнитные чипы они сняли. Да не тут-то было! 

На выходе их остановил охранник, который потребовал вернуть вещи. Юные актрисы 

держались до последнего, разыгрывая обиженных модниц и уверяя, что это их личные 

предметы одежды. Но в полиции, куда их препроводили, Саша и Даша сознались во всем и 

вернули украденное.  

Дело рассматривалось на КДН. Девочки пообещали, что впредь такое не 

повторится. Однако «покупка без денег» обошлась им недешево: подружки были 

поставлены на профилактический учет. 

***** 

Уполномоченный также принимает участие в профильных детских мероприятиях, 

проводимых по инициативе ГУ МВД РФ. Так, 20 октября 2013 года в парке «Воинов-

интернационалистов» состоялось спортивно-оздоровительное, информационно-

пропагандистское профилактическое мероприятие для несовершеннолетних 

представителей Клубов юных друзей Правопорядка образовательных учреждений г. 

Санкт-Петербурга «Полоса препятствий с элементами «Школа полиции». В данном 

мероприятии также принимали участие сотрудники аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге.  

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области существует 66 клубов юных друзей 

правопорядка, являющихся членами Содружества добровольных объединений учащихся. 

Целью клубов которых является пропаганда правовых знаний, организация профилактики 

правонарушений в подростковой среде, формирование сознательного законопослушного 

поведения, создание условий для изучения и распространения социально-правовых знаний 

среди учащихся, воспитания правовой культуры и активизации правоохранительной 

деятельности членов клуба на территории образовательного учреждения. 

***** 

Продолжается взаимодействие по наработанным схемам оперативной передачи 

информации о готовящихся, совершаемых или совершенных преступлениях и 

правонарушениях. В частности, в сети Интернет. 

Дети меньше, чем взрослые, подготовлены к проблемам, с которыми могут 

столкнуться в Сети, и нередко остаются беззащитными перед ними. Поимкой «кибер-

преступников» занимается отдел «К» ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области. Посильную помощь полиции оказывают общественники-активисты. В ходе 

заседаний Экспертного совета при Уполномоченном не раз обсуждались вопросы 

оптимизации сотрудничества. В частности, был выработан алгоритм совместной работы 

полиции с активистами, механизм передачи информации о «кибер-педофилах» напрямую 

в отдел «К» и т.д. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 1.6 « Преступления в сети 

интернет»). 

По мнению Уполномоченного, вопросы взаимодействия, в том числе, с 

правоохранительными органами, чрезвычайно актуальны.  

Система профилактики должна работать четко, независимо от персоналий и 

личностных факторов. А для этого все отработанные механизмы нужно закреплять 

в документах и делать обязательными для всех. 
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3.1.5. Взаимодействие со Следственным комитетом 

 В 2013 году продолжилось взаимодействие Уполномоченного с Главным 

следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-

Петербургу, а также с районными отделами данного ведомства в соответствии с 

Соглашением о порядке взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге и следственного управления Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу, 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 Следственного комитета Российской 

Федерации были отнесены, в том числе, все тяжкие и особо тяжкие преступления, 

совершенные несовершеннолетними и в отношении них. 

Следственный комитет остается одной из самых открытых силовых структур 

страны, принимающей активное участие не только в разработке уголовно-правовых мер 

по защите детей от преступных посягательств, но и участвующих в различных 

конференциях и круглых столах по вопросам соблюдения прав юных граждан.  

На протяжении многих  лет приоритетным направлением в работе Следственного 

комитета Российской Федерации является расследование преступлений в отношении 

социально незащищенных групп граждан, в том числе в отношении детей. Защита       

детей-жертв осуществляется в тесном взаимодействии следственного управления по 

Санкт-Петербургу и Уполномоченного по правам ребенка. 

 

В 2013 году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 463 (АППГ - 510) 

преступления в отношении несовершеннолетних, относящихся к подследственности 

следователей Следственного комитета Российской Федерации. Из них: 

 по ст. 105 УК РФ (убийство) - 15 (АППГ - 8) преступлений; 

 по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности смерть потерпевшего) - 4 (АППГ - 1) преступления; 

 по ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью) - 7 (АППГ - 3) 

преступлений; 

 по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) - 11 (АППГ - 4) 

преступлений; 

 по ст. ст. 131-135 УК РФ (посягательства на половую свободу и 

неприкосновенность несовершеннолетних) - 116 (АППГ - 176) преступлений; 

 по ст. 162 УК РФ (разбой) - 87 (АППГ - 81) преступлений; 

 по ч. ч. 2, 3 ст. 161 УК РФ (грабеж) - 141 (АППГ - 168) преступление.  

Из общего числа преступлений, совершенных в 2013 году в отношении 

несовершеннолетних, по которым Главным следственным управлением возбуждены 

уголовные дела, 228 (49,2 %) составляют грабежи и разбои. Их раскрываемость в 2013 

году составила 72 %, что выше на 10 % показателя 2012 года. 

Потерпевшими по уголовным делам, находившимся в 2013 году в производстве 

следователей Главного следственного управления, признано 506 (АППГ - 573) 

несовершеннолетних: 
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 44 - в возрасте до 1-го года; 

 25 - в возрасте от 1-го года до 5-ти лет; 

 35 - в возрасте от 5-ти до 10-ти лет; 

 215 - в возрасте от 10-ти до 14-ти лет; 

 187 - в возрасте до 14-ти до 18-ти лет. 

Также, в 2013 году следственными подразделениями Главного следственного 

управления принято к производству 356 уголовных дел о преступлениях, совершённых 

несовершеннолетними, относящихся к подследственности следователей Следственного 

комитета Российской Федерации. За этот же период в суд направлено 204 (АППГ - 149) 

уголовных дела в отношении 244 (АППГ - 180) несовершеннолетних. Из них: 

 3 уголовных дела в отношении 3-х лиц по фактам совершения убийств; 

 3 уголовных дела в отношении 5-ти лиц по фактам умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего; 

 3 уголовных дела в отношении 4-х лиц по фактам совершения изнасилований; 

 1 уголовное дело в отношении 1-го лица по факту совершения насильственных 

действий сексуального характера; 

 83 уголовных дел в отношении 117-ти лиц по фактам совершения преступлений 

против собственности; 

 77 уголовных дел в отношении 78-ми лиц по фактам совершения преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотиков; 

 17 уголовных дел в отношении 25-ти лиц по факту совершения иных преступлений. 

Также, за указанный период был задержан 41 несовершеннолетний подозреваемый, 

29 из которых было заключено под стражу. 

 

Детским омбудсменом неоднократно поднимался вопрос об обязательном 

информировании региональных уполномоченных по правам ребенка при поступлении в 

медучреждение несовершеннолетнего с травмами, если есть основания полагать, что вред 

его здоровью был причинен в результате противоправных действий. Однако, несмотря на 

то, что до настоящего времени указанная инициатива не реализована, в течение года 

Уполномоченному регулярно поступали обращения из Главного следственного 

управления Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу в 

защиту интересов детей, пострадавших от преступных посягательств. И данное 

взаимодействие доказало свою эффективность. 

Ежедневно, на протяжении всего года, Уполномоченный по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге получала сводки о происшествиях с детьми, пострадавших от 

преступных посягательств, в том числе подвергшихся сексуальному насилию. В свою 

очередь, детский омбудсмен в каждой конкретной ситуации подбирала оптимальный вид 

помощи семье, в том числе и психологов Службы межведомственного взаимодействия 

социального приюта «Транзит». 

 

26 января 2012 года было заключено Соглашение между Следственным 

комитетом и Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга. 

Указанным Соглашением, в частности, регламентировано взаимодействие 

социального приюта для детей «Транзит», в составе которого функционирует Служба 
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межведомственного взаимодействия, и Следственного комитета РФ по Санкт-

Петербургу. 

Психологами Службы межведомственного взаимодействия оказывается 

содействие в расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении 

детей. Специалисты Службы привлекаются в качестве психологов к проведению 

следственных действий и проверочных мероприятий с участием несовершеннолетних, а 

также дают психологические заключения о состоянии ребят, пострадавших от 

жестокого обращения. Кроме того, с несовершеннолетними потерпевшими и их 

родителями проводятся психокоррекционные занятия, что положительно сказывается 

на процессе расследования уголовных дел  и дальнейшей реабилитации детей-жертв и 

членов их семей. 

 

Ввиду значительного количества преступлений, ежегодно совершаемых в 

отношении детей, нагрузка на специалистов Службы межведомственного взаимодействия 

социального приюта для детей «Транзит» достаточно высока. В этой связи детский 

омбудсмен также нередко привлекает психологов ЦВЛ «Детская психиатрия им. 

Мнухина» в целях организации реабилитационных мероприятий, как для пострадавшего 

ребенка, так и для его родственников и друзей. 

 

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступили сведения из 

Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу о смерти 15-летней школьницы. Девушка разбилась насмерть, 

выпрыгнув с высоты 13 этажа.  

Анна училась в 9 классе. По словам педагогов, отличницей она никогда не была, во 

внешкольной жизни не участвовала. Однако до недавнего времени все считали Яну 

корректной, спокойной, вежливой ученицей.  

По информации субъектов профилактики, на фоне развода родителей поведение 

девушки существенно изменилось. Анна начала прогуливать уроки и, как отмечают 

сверстники, часто уходить в себя, совершать странные поступки. Но никто не 

предполагал, что ситуация зайдет так далеко. 

Накануне Анна провела весь день в школе, а вечером вышла прогуляться с 

друзьями. Как вспоминают ребята, сначала они общались все вместе, потом Яна ушла 

от компании в сторону новой высотки и больше не вернулась.  

В обстоятельствах случившегося разбирается следственный отдел ГСУ СК РФ 

по Санкт-Петербургу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). 

Сотрудники аппарата Уполномоченного связались с директором школы, в 

которой училась Анна. Выяснилось, что друзья погибшей девочки, а также ее 

одноклассники испытывают болезненные эмоциональные переживания, связанные с 

потерей близкого для них человека. 

 При этом дети и их родители просили директора школы привлечь специалиста, с 

которым подростки могли бы обсудить свои страхи. 

Детский омбудсмен обратилась в СПб ГУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия                 

им. С.С. Мнухина» с просьбой оказать подросткам, дружившим с погибшей девушкой 

экстренную психологическую помощь по преодолению стрессовой ситуации. 
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Психологи выехали в образовательное учреждение и провели необходимые 

групповые тренинги с учащимися. С некоторыми ребятами специалисты договорились о 

дальнейшей работе уже на базе отделения кризисной помощи ЦВЛ «Детская психиатрия                 

им. С.С. Мнухина». 

 

В 2013 года следственными подразделениями Главного следственного управления 

было возбуждено 9 уголовных дел по сообщениям об оконченных самоубийствах 

несовершеннолетних. 

Изучая каждый случай детского суицида в Санкт-Петербурге, Уполномоченный 

тщательно разбиралась не только в обстоятельствах, которые могли сподвигнуть 

подростка к самоубийству, но и в особенностях личности ребенка. 

Многие дети, покончившие с собой, отличались своим особенным восприятием 

окружающей действительности и остро нуждались в поддержке со стороны взрослых в 

непростой для них период. 

К сожалению, не все родители смогли вовремя заметить тревожное состояние 

ребенка, что в конечном итоге приводило к непоправимой трагедии. (Подробнее см. 

ГЛАВА I Раздел 6 «Суицид в подростковой среде»). 

 

Любое несчастье, произошедшее с ребенком – настоящее потрясение для близкого 

окружения несовершеннолетнего, особенно если оно произошло без видимых на то 

причин.  

В декабре 2013 года в Красносельском районе скончался 14-летний школьник 

Михаил.  

По сведениям правоохранительных органов, за несколько часов до происшествия 

юноша вместе со своим другом вышли на прогулку. Ближе к вечеру, посетив кафе, 

подростки спустились в метрополитен. По словам товарища, Михаил уже там 

почувствовал недомогание, однако друзья решили продолжить путь. Добравшись до 

нужной станции, друзья пересели на троллейбус. Но Михаилу стало хуже, и на 

ближайшей остановке пришлось выйти. 

Люди, ожидавшие транспорт, бросились помогать подростку. Вскоре Михаил был 

доставлен в Городскую больницу №15 на Авангардной, которая оказалась самой 

ближайшей к месту происшествия. 

Уполномоченный по правам ребенка связалась с врачами и узнала, что школьник 

поступил в крайне тяжелом состоянии. Медики провели весь необходимый цикл 

реанимационных мероприятий, однако спасти ребенка не удалось. Мальчик скончался. 

В ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу детскому омбудсмену сообщили, что 

причиной смерти подростка могло быть отравление или сердечная недостаточность. 

Однако официальная версия будет озвучена только после проведения судебно-

медицинской экспертизы. 

Также следственными органами проводится доследственная проверка, по 

результатам которой будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного 

дела. В частности, проверяется кафе, в котором ужинали мальчики. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного получили информацию из всех субъектов 

профилактики по месту жительства обоих детей. Оказалось, что районные службы 
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характеризуют школьников положительно. Семьи обоих подростков полные, 

благополучные, на учете никогда не состояли. У погибшего Михаила есть младший брат. 

Следственными подразделениями Главного следственного управления в ходе 

расследования уголовных дел в отношении несовершеннолетних принимаются меры по 

устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений как самими 

детьми, так и в отношении юных петербуржцев. 

Наиболее часто применяющимся средством является внесение следователями в 

адрес соответствующих органов представлений по фактам ненадлежащего исполнения 

должностными лицами государственных органов, ответственных за соблюдение прав 

несовершеннолетних, своих должностных обязанностей.  

В 2013 году представления внесены по 174-м уголовным делам о преступлениях, 

совершенных в отношении детей. 

С учетом того, что основную тяжесть профилактической работы с 

несовершеннолетними правонарушителями несут органы внутренних дел, в особенности, 

подразделения по делам несовершеннолетних, подавляющее большинство таких 

представлений вносится следователями именно в адрес указанных подразделений. 

 По уголовным делам о преступлениях, совершённых в отношении 

несовершеннолетних большая часть представлений вносится в адрес образовательных 

учреждений. Помимо этого представления вносятся по месту работы подростков, а также 

в жилищные органы или иные организации. 

 

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу совместно с Уполномоченным по правам ребенка участвует в 

решении острейших социальных проблем – беспризорности, безнадзорности, 

подростковой преступности, в том числе посредством привлечения ребят к спортивным 

мероприятиям. 

В 2013 году было зарегистрировано 1206 (АППГ- 1220) материалов по факту 

самовольных уходов несовершеннолетних. Оставление детьми дома или учреждения во 

много раз повышает риск того, что ребенок может стать жертвой преступления. 

(Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 6 «Поиск пропавших детей») 

 

Начало сентября 2013 года ознаменовалось массовым побегом детей из санатория 

в поселке Вырица. «Бегунками» оказались воспитанники одного из детских домов, 

которых на время ремонта переселили в Гатчинский район Ленобласти.  

Первый «забег» совершили 13-летний Кирилл и 14-летний Иван. В понедельник, 9 

сентября, мальчики самовольно покинули территорию учреждения с единственной целью 

– добраться до города. По их словам, о таких «мелочах», как еда и ночлег они даже не 

задумывались.  

На исходе второго дня к детям пришло понимание, что долго в голодном режиме 

они не протянут. К великой удаче, растерянными мальчишками заинтересовались не 

уличные хулиганы, а порядочные люди. Случайная прохожая, заметив детей у входа в 

метро, не только выслушала печальную историю о побеге, но и вызвалась помочь.  

Добрая незнакомка привела мальчишек к себе домой, накормила, обогрела и ... 

сообщила о «бегунках» Детскому Уполномоченному. Женщина наотрез отказалась 

обращаться в полицию, но согласилась приехать в приемную Правозащитника.  



628 
 

В ходе беседы со специалистами Аппарата дети признались, что на самом деле 

убежали из-за конфликта со старшими ребятами. По словам Кирилла и Ивана, взрослые 

воспитанники обижали младших, поэтому друзья отважились на побег.  

Детский омбудсмен передала информацию в администрацию района, Комитет по 

образованию. И обратилась к Руководителю ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу              

А.В. Лавренко с просьбой заняться расследованием данного инцидента. 

Естественно, о возвращении мальчиков обратно до окончания расследования не 

могло быть и речи, поэтому Кирилла и Ивана поместили в СРЦ «Вера». 

Сотрудники следственного отдела незамедлительно выехали и подробно опросили 

пострадавших ребят, выяснив, что издевательства над подростками происходили в 

период их пребывания в поселке Вырица. Весь собранный материал был передан в 

следственный отдел по Гатчинскому району Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Ленинградской области. 

 

К сожалению, характерной чертой преступлений несовершеннолетних, 

совершенных в отношении своих сверстников, становятся жестокость и 

немотивированная агрессия. 

Так, в октябре 2013 года в детскую городскую больницу №19 им. Раухфуса 

поступил подросток с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки и плеча. 

Пострадавшим оказался 14-летний житель Центрального района Денис. В ГСУ 

СК РФ по Санкт-Петербургу сообщили детскому омбудсмену, что травмы получены в 

результате драки подростков на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного 

переулка. 

Проверкой установлено, что юноша с двумя товарищами прибыл по указанному 

адресу для выяснения отношений с местными ребятами. Завязалась драка, в ходе 

которой подростки получили травмы различной степени тяжести. Сильнее всех 

пострадал Денис, получивший несколько ударов острым предметом в область груди. К 

счастью, участники конфликта вовремя опомнились и вызывали «скорую помощь». 

Уполномоченный по правам ребенка связалась с врачами детской городской 

больницы №19 им. Раухфуса и предложила необходимую помощь. Однако медики заверили 

детского омбудсмена, что благодаря своевременной хирургической помощи, удалось не 

только спасти жизнь подростку, но и избежать необратимых последствий ранения. 

Вскоре Денис пришел в сознание. И, несмотря на то, что ребенок находился в 

реанимации, прогнозы врачей весьма оптимистичные. 

 

***** 

Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге неоднократно 

отмечалось, что активное вмешательство Следственного комитета позволяет оперативно 

решать вопросы, связанные с защитой прав не только несовершеннолетних жителей 

города, но и всех детей в Российской Федерации. 

 

Приказом Следственного комитета Российской Федерации от 30.03.2011 № 44 

образован Научно-консультационный совет Следственного комитета Российской 

Федерации. 
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Члены данного совещательного органа обсуждают проекты законодательных и 

иных нормативных правовых актов, по которым внесены предложения об их принятии, 

изменении, дополнении либо отмене, изучают обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступлений, разрабатывают рекомендации по их устранению; 

рассматривают вопросы, связанные с участием Следственного комитета в реализации 

национальных планов и проектов; разрабатывают рекомендации по совершенствованию 

взаимодействия с другими правоохранительными органами, общественными 

организациями и объединениями 

В состав Научно-консультативного совета была включена и Уполномоченный по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге 

 

В феврале 2013 года, в Москве состоялось совместное заседание Общественного и 

Консультационного советов Следственного комитета Российской федерации по вопросам 

оказания помощи детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.  

Главный вопрос, который предполагалось рассмотреть, звучал так: «О 

взаимодействии следственных органов 

Российской федерации с государственными, 

муниципальными учреждениями и ведомствами, 

общественными организациями при выявлении и 

устранении обстоятельств, способствующих 

совершению преступлений в отношении 

несовершеннолетних, а также с волонтерскими 

формированиями и общественными движениями 

при оказании ими добровольной помощи в 

розыске пропавших детей».  

А.И. Бастрыкин привел российскую статистику по преступлениям в отношении 

несовершеннолетних. За 2012 год Следственный Комитет возбудил 14,5 тысяч уголовных 

дел, из них: 561 – по статье убийство, 450 – тяжкий вред здоровью, в 58 случаях 

повлекший смерть несовершеннолетнего, 1241 – изнасилование, остальные – 

насильственные и развратные действия сексуального характера. 13,5 тысяч детей 

находится в розыске, из них 4 тысячи – младше 14 лет.  

Председатель Общественного совета, олимпийский чемпион Александр Якушев 

напомнил о межведомственном взаимодействии с общественными организациями. В 

пример был приведен Санкт-Петербургский центр сопровождения детей-жертв насилия 

психологами приюта «Транзит».  

Детский омбудсмен рассказала об опыте взаимодействия Следственного Комитета, 

ГУВД и волонтеров по поиску детей, а также о работе общественных организаций в 

детских домах.  

 Уполномоченный привела статистику по розыску детей за 2011-2012 года, 

обратив внимание присутствующих, что в месяц попадает в розыск, в среднем, 28-29 

человек. 

Проблема, заключается в том, что большинство – это именно побеги.  Те, кто 

бежит из семьи, противопоставляют себя родителям, это протест против их 

равнодушия или гиперопеки. К сожалению, разбор на КДН или воспитательные беседы не 

приводят к результатам. Дети убегают снова. И здесь необходимо подключать 
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серьезное психологическое сопровождение (ЦПСД), поскольку такую семью можно 

рассматривать как оказавшуюся в трудной жизненной ситуации. 

При этом Правозащитник отметила, что гораздо сложнее работать с 

подростками, которые воспитываются в детском доме. В Санкт-Петербурге есть 

учреждения, из которых совсем не бегут, а есть «рекордсмены». Зачастую, к побегам 

склонны «вторичные сироты» - дети, возвращенные из семей в учреждения в 

подростковом возрасте. 

По данным Комитета по образованию, за последний год количество 

расторгнутых договоров с приемными и опекунскими семьями возросло почти вдвое. Если 

за периоды 2009-2010 и 2010-2011 годов отказались от 30 и 34 опекаемых детей 

соответственно, то в 2011-2012 учебном году эта цифра составила 58.  

В основном, это подростки 14-17 лет без врожденных отклонений в развитии. Из 

приемных семей они возвращаются в детские дома со стойким набором выработанных 

негативных качеств: педагогическая запущенность, склонность к бродяжничеству, 

нежелание учиться, алкогольная или наркотическая зависимость и т.д. У многих 

имеется условная судимость. Возвращенные дети, как правило, озлоблены, разочарованы 

и нуждаются в специальной помощи. Шансов у таких детей снова попасть в семью 

практически нет, да они и сами не хотят.   

Среди основных причин, приведших приемных родителей к отказу, специалисты 

называют отсутствие системы сопровождения таких семей и плохую подготовку 

людей, решившихся воспитывать чужого ребенка. Большую тревогу вызывают опекуны-

родственники: бабушка берет внука или внучку в возрасте 3-5 лет, после того как отца и 

мать лишают родительских прав, а через некоторое время, когда у ребенка начинается 

подростковый возраст, не может с ним справиться. Ведь возраст бабушек к тому 

времени уже ближе к семидесяти, найти общий язык с современным подростком им 

сложно, да и здоровье часто подводит.  

Отсутствие специалистов сказывается и на обстановке в сиротских 

учреждениях, куда после вторичного отказа попадают подростки. Особенно если их 

много. В этом на собственном опыте убедились директора наших детских домов № 3, 

26, 27, 167.  

В рамках обсуждения данной темы на экспертном совете при Уполномоченном 

руководители психолого-педагогических и медико-социальных районных центров 

предложили свою помощь. А детский омбудсмен обратилась к общественным  

организациям «Родительский мост» и «Петербургские родители» с просьбой оказать 

помощь детскому дому № 27.  К концу учебного года, из 104-х ребят, числящихся в 

детском доме, 47 были новичками (то есть почти одновременно поступили при 

вторичных отказах). 22 числились в розыске, причем некоторые не в первый раз. Двое 

сбежали из детского дома в первый же день.  Эта же проблема возникает у подростков 

при переводе из одного детского дома в другой.   

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге озвучила предложения, 

которые были выработаны по итогам предварительного мониторинга этой экстренной 

ситуации. В частности, к ним были отнесены и тренинги для персонала учреждения, и 

индивидуальная работа с подростками, и, безусловно, привлечение общественных 

организаций. 
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Следующим пунктом доклада петербургского омбудсмена стала ситуация с 

организацией поиска пропавших детей. В этом вопросе также не справиться сейчас без 

помощи общественных организаций.   

Уполномоченный по правам ребенка заострила внимание на необходимости 

координации усилий и правоохранительных органов, и волонтеров, и средств массовой 

информации. Ведь очень важно начать розыск в первые же часы после поступления 

сообщения о пропаже ребенка. 

В Санкт-Петербурге существует определенная схема взаимодействия. Так, две 

организации «Питер-поиск» и «Экстремум» активно помогают полиции в розыске 

пропавших детей. 

 В завершении своего выступления Уполномоченный по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге сказала собравшимся: «Я уверена, что для того, чтобы поиск был 

действительно эффективным, нам нужно объединить усилия. Потому что это наши 

дети. И мы должны помочь им вернуться домой». 

 

В октябре 2013 года в Следственном комитете Российской Федерации состоялось 

очередное заседание консультационного совета по вопросам помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без родительского попечения. В мероприятии под председательством 

Александра Бастрыкина приняли участие сотрудники центрального аппарата СК России, 

заместитель Председателя Государственной Думы Людмила Швецовой, советник 

Генерального прокурора Александр Сухарев, Уполномоченный по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге 

На повестке дня стоял вопрос выработки мер по противодействию криминальному 

отъему жилья у сирот. Во вступительном слове 

Александр Бастрыкин отметил, что данная 

проблема осложняется еще и тем, что дети, 

оказавшись на улице, зачастую попадают под 

влияние асоциальных групп и преступных 

организаций. Либо сами оказываются жертвами 

преступлений.  

Руководитель управления процессуального 

контроля за расследованием уголовных дел в 

федеральных округах Ольга Куликова отметила, что можно выделить две основные 

причины, по которым сироты чаще всего лишаются крыши над головой: криминальный 

отъем или недоработка должностных лиц. По данным специалиста, за 2012 и первое 

полугодие 2013 года в России возбуждено 29 уголовных дел о халатности и превышении 

должностных полномочий чиновников, по вине которых дети-сироты остались без жилья 

и 286 дел по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего» в отношении руководителей сиротских учреждений.  

Заместитель председателя Совета РОО «Союз ветеранов следствия» Владимир 

Донцов высказался о необходимости создания единого федерального учета сирот, 

нуждающихся в обеспечении жильем. По его сведениям, в настоящее время в России 

порядка 103 тысяч детей данной категории. В одних субъектах они обеспечиваются за 

счет регионального бюджета (как в Санкт-Петербурге), в других требуется федеральное 

дофинансирование. Но общей схемы, увы, пока нет.  
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Уполномоченный по правам ребенка рассказала об опыте Санкт-Петербурга и 

высказала свои предложения по совершенствованию системы защиты жилищных прав 

детей-сирот.  

В адрес детского омбудсмена неоднократно поступали обращения от 

воспитанников детских домов, ставших жертвами мошенничества. И, к сожалению, не 

всегда этим молодым людям удавалось помочь...  

Первая причина – недостаточное внимание правоохранительных органов к данной 

проблеме. Как показывает практика, следователи МВД, которые в случае неудачи 

спускали дела «на тормозах». Прокуратура, выявляя эти случаи, снова направляла 

материалы в полицию на доработку. В итоге, цикл повторялся, а результата так и не было.  

Уполномоченный особо отметила, что эти дела, в силу сложности и социальной 

значимости, должны перенаправляться в Следственный комитет. Причем, каждый 

подобный случай должен быть на личном контроле руководителя Следственного 

управления региона.  

Вторая причина – незащищенность бывших воспитанников сиротских учреждений, 

которые, не имея социального опыта, становятся легкой добычей для криминальных 

элементов. В качестве возможного решения Уполномоченный предложила дать 

выпускникам возможность, по желанию, продлять срок взаимодействия с органами опеки 

по вопросам контроля за жилыми помещениями до и после 23 лет. Такое социальное и 

юридическое сопровождение позволит сохранить собственность до тех пор, пока 

выпускник твердо не «встанет на ноги».  

В качестве законодательных проблем, Правозащитник отметила абсурдную 

федеральную норму (Федеральный закон Российской Федерации от 29 февраля 2012 г. N 

15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей») о необходимости принудительного обмена через суд жилых 

помещений, в которых проживают отцы и матери, лишенные родительских прав. На 

практике это приводит к тому, что районные администрации заставляют 18-летнего 

подростка, не знакомого с правовыми механизмами, самостоятельно отстаивать свои 

права в суде.  

Далее, федеральный закон и закон Санкт-Петербурга, регулирующий данную 

сферу, говорят о том, что жилые помещения должны предоставляться сиротам по месту 

жительства, однако единого легального понятия «место жительства» не существует. Для 

миграционного законодательства оно свое, для жилищного - свое, в итоге власти на 

местах трактуют это понятие как им выгодно и «футболят» сирот.  

В-третьих, законодательство связывает предоставление жилого помещения 

сиротам с учетной нормой на одного проживающего. Однако на практике данный подход 

приводит к тому, что сиротам отказывают в предоставлении жилья, заставляя их вселяться 

в однокомнатную квартиру (либо комнату в коммунальной квартире) с родственниками, 

которые никогда не участвовали в его жизни и воспитании, либо вообще с посторонними 

лицами.  

Члены Консультативного совета высказали еще ряд предложений по 

совершенствованию федерального и регионального законодательства, которые 

заместитель Председателя Государственной Думы Людмила Швецова обещала 

поддержать.  
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В завершении заседания Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

привлекла внимание присутствующих к истории с лишением жилья выпускника 

сиротского учреждения и долгом пути расследования этого коварного преступления. 

 

19-летний Леша после выпуска из детского дома въехал в комнату, 

расположенную в одном из престижных районов Санкт-Петербурга. Не прошло и 

полугода, как сиротой заинтересовались представители агентства недвижимости. 

Особенно зачастил риэлтор Николай. Мужчина работал профессионально и 

неторопливо: приезжал в гости, дарил подарки, оказывал мелкие услуги. А в финале, 

выступил с «эксклюзивным предложением»: улучшить жилищные условия сироты.  

Делец сообщил, что к нему обратился «очень влиятельный клиент», который 

мечтает заполучить как можно больше помещений в центре. Взамен, бизнесмен готов 

предложить парню отдельную квартиру в другой части города. 

Как и большинство выпускников коррекционных учреждений, Леша был излишне 

доверчив. Да и как не верить такому чудесному новому «другу», который заботиться о 

нем и искренне желает добра. Советоваться с кем-то Леша не стал – ведь это его 

личное, «взрослое» дело.  

Так, не подумав, сирота подписался на жилищную авантюру.  

Для начала, мошенник предложил переоформить комнату на свою дочь, что Леша 

и сделал – «чтоб уж точно никто не обманул». Однако обещанной встречной покупки 

так и не последовало. Некоторое время Леша всё ещё продолжал жить в своей комнате, 

которая по документам ему уже не принадлежала. Но вскоре риэлтор вежливо, но 

убедительно попросил его собрать вещи и съехать. 

Оказавшись на улице, сирота обратился за помощью к своим наставникам из 

колледжа, который он окончил. Социальный педагог сразу же сообщила о махинации в 

полицию. Однако блюстители закона не нашли нарушений в действиях риэлтора: ведь 

Леша без принуждения, собственноручно подписал договор.  

Эту историю случайно услышал журналист и написал письмо Уполномоченному с 

просьбой помощь несчастному парню.  

Чтобы отыскать Лешу, специалистам Аппарата Уполномоченного пришлось 

изрядно потрудиться: ведь кроме приблизительного адреса сироты и имени о нем ничего 

не было известно. Установив местонахождение юноши, Детский правозащитник вышла 

с ним на связь и предложила помощь.  

Для  начала, было направлено обращение в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу с 

просьбой провести проверку по факту совершения мошеннических действий с жилым 

помещением сироты. Однако, сотрудники полиции не нашли состава преступления в 

действиях «черного» риэлтора и вынесли очередное постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела, указав, что мужчина, заполучивший комнату Леши, не 

отказывается от своих обещаний и готов приобрести юноше жилье. 

 

Выслушав рассказ детского омбудсмена, членами консультационного совета было 

принято решение подготовить и направить в Генеральную прокуратуру РФ предложения 

по взаимодействию со следственными органами по возвращению жилья выпускникам 

детских домов, утраченного в результате преступных действий.  
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Вскоре после этого заседания Уполномоченный обратилась в прокуратуру Санкт 

Петербурга с просьбой взять ситуацию под контроль и передать материал проверки по 

факту мошеннических действий в Главное управление Следственного комитета по Санкт-

Петербургу. 

В отличие от сотрудников полиции, в следственном управлении усмотрели состав 

преступления и возбудили уголовное дело, признав Лешу потерпевшим. Более того, 

оказалось, что риэлтор, обманувший юношу, причастен к совершению еще двух 

аналогичных преступлений, также связанных с отъемом жилья у выпускников сиротских 

учреждений. Вернуть утраченную комнату пока не удалось, но следствие еще ведется. 

Также было направлено обращение в администрацию района, 

в котором Правозащитник детально описала бедственное положение 

юноши и просила предоставить Алексею «крышу над головой» - 

жилое помещение из специализированного фонда, в котором он мог 

бы находиться до тех пор, пока ситуация не разрешится.  

 

В сентябре 2013 года  в Ханты-Мансийске открылся 3-й 

Российско-Американский форум по защите детства. В ходе 

межнационального диалога обсуждали широкий круг вопросов, 

касающихся профилактики, выявления и устранения последствий жестокого обращения с 

детьми. К участию были приглашены представители следственного комитета Российской 

Федерации и Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

На дискуссионных площадках Форума специалисты и эксперты поделились тем 

опытом, который уже существует в регионах, доказал свою успешность и может быть 

распространен по всей России.  

Так, Уполномоченный по правам ребенка рассказала о практике взаимодействия в 

сфере защиты детей от насилия, которая существует в 

Санкт-Петербурге. Приют «Ребенок в опасности», 

служба, созданная на базе социального приюта 

«Транзит», сопровождение пострадавших детей 

психологами НКО «Врачи детям» в Детской 

больнице № 5, специальные комнаты для опросов 

ребенка-жертвы - все это плоды сотрудничества 

государственных структур и общественных 

организаций, доказавшие свою эффективность.  

Детский омбудсмен отметила, что в Санкт-Петербурге пытаются 

переориентировать систему защиты детей так, чтобы первоочередной задачей всех 

ведомств было обезопасить пострадавшего ребенка, а уже потом заниматься 

расследованием, изобличением и наказанием преступника.  

Участники дискуссионной площадки обобщили предложения, звучавшие в ходе 

работы, и внесли их в проект резолюции Форума.  

 

Учитывая широкое распространение и увеличение в последние годы фактов 

противоправных действий, совершаемых в отношении детей, очевидна необходимость 

консолидировать усилия органов государственной власти и силовых структур.  
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В октябре 2013 года представители СК Российской Федерации приняли участие в 

состоявшемся в конце октября в Краснодарском крае VIII съезде Уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах РФ.  

Пленарное заседание съезда было посвящено тяжелой, но актуальной теме: 

«Защита детей - жертв преступлений». Выступающие в своих докладах, рассказали о том, 

что делается и, что планируется сделать на различных уровнях для повышения 

безопасности детей в нашей стране. 

Старший помощник Председателя Следственного Комитета РФ И.Ф. Комиссаров 

рассказал о том, как в регионах распространяется позитивный опыт Санкт-Петербурга по 

работе с несовершеннолетними жертвами насильственных 

преступлений. 

 В Санкт-Петербурге функционируют две комнаты 

для проведения следственных и оперативных мероприятий 

с детьми – жертвами преступлений. Одна открыта в 

следственном отделе по Фрунзенскому району, а вторая 

существует на базе социального приюта «Транзит». В 

помещениях для опроса детей установлена видео- и 

аудиоаппаратура, игрушки, удобная мебель. Комнаты 

соединены с обзорной комнатой зеркалом Гезелла, что 

позволяет специалистам и родственникам ребенка 

наблюдать за ходом следственных действий. Открытие 

подобных комнат предоставляет больше возможностей 

для психологов и следователей установить контакт с 

ребенком и предотвратить повторную травматизацию.  

 

На пути к обеспечению благополучного и защищенного детства в последнее время 

все чаще встает проблема насилия над несовершеннолетними.  

На прием к специалистам аппарата Уполномоченного по правам ребенка пришла 

Елена и дрожащим голосом начала свой рассказ. Оказалось, что ее маленькая дочь стала 

жертвой преступления. В отношении ребенка были совершены насильственные действия 

сексуального характера. 

Подробности этого преступления просто шокировали. По словам Елены, 

«мучителем» ее дочери является священник Русской Православной Церкви, многие годы 

работавший с детьми в детском православном лагере. 

За несколько дней до визита в офис Уполномоченного семья пострадавшего 

ребенка обратилась с заявлением в правоохранительные органы.  

Однако, Елена, являясь прихожанкой храма, где служил обвиненный в 

надругательствах над детьми священник, знала, что мужчина является неофициальным 

духовником некоторых петербургских спортсменов. Родственники потерпевший 

предположили, что, имея влиятельные связи, священнослужитель может уйти от 

ответственности. Более того, Елене стало известно, что именитые общественные 

деятели и священнослужители епархии открыто выражают уверенность в 

невиновности мужчины. Вместе с тем, нашлось еще четыре семьи, которые также 

заявили о том, что их дети пострадали от домогательств священнослужителя. 
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Родители просили детского омбудсмена, чтобы она проконтролировала 

объективность расследования уголовного дела, исключающую какое-либо давление на 

следствие со стороны духовенства городской епархии. 

Детский омбудсмен направила всю имеющуюся информацию Председателю 

Следственного комитета России А.И. Бастрыкину с просьбой взять расследование 

преступления под личный контроль, обеспечив соблюдение прав пострадавших детей. 

В настоящий момент расследование данного преступления продолжается. 

 

Зачастую проблема насилия в отношении детей тесно связана с родительской 

безответственностью и, как следствие, с детской безнадзорностью. Объектами 

преступлений чаще всего становятся дети, оказавшиеся в группе риска: дети-сироты; дети, 

оставшиеся без попечения родителей; безнадзорные и беспризорные ребята. 

В 2013 году, по заказу Следственного комитета России начались съемки фильма 

«Украденное детство». Целью этого проекта является изменение модели общественного 

поведения и привлечение внимания к проблеме детей, ставших жертвами преступлений, 

попытка вернуть хотя бы одному ребенку надежду на светлое и радужное будущее. 

Премьера фильма состоится в начале 2014 года. 

 

Безусловно, важнейшую ступень в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних занимает вопрос привлечения детей и подростков к занятиям 

спортом.  

Так, на протяжении трех лет Главное следственное управление Следственного 

комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу проводит престижный турнир по 

хоккею. Почетным гостем турниров всегда является и Уполномоченный по правам 

ребенка. 

 

В марте 2013 года в Хоккейном клубе Олимпийского чемпиона Николая 

Дроздецкого состоялось торжественное открытие детско-юношеского турнира по 

хоккею с шайбой. Восемь хоккейных команд вступили в борьбу за кубок Следственного 

комитета Российской Федерации. 

                  
 

Перед началом турнира прославленные ветераны хоккея Санкт-Петербурга и 

сборная команда Следственного комитета провели показательную товарищескую игру. 

После этого руководитель Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу 

А.В. Лавренко открыл соревнования.  

Напутственные слова юным хоккеистам сказали председатель Комитета по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности Л.П. Богданов, заместитель 
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председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга А.Б. 

Перельман. Среди гостей турнира были представители администрации Колпинского 

района,  руководства ОАО «Ижорские заводы», Аппарата Уполномоченного.  

 

Подводя итоги истекшего года, следует отметить, что благодаря согласованному 

взаимодействию Следственного комитета и Уполномоченного по правам ребенка, удалось 

решить множество далеко «недетских» проблем и осуществлять защиту прав 

несовершеннолетних горожан более результативно. 
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3.1.6. Взаимодействие с прокуратурой 

 

Взаимодействие Уполномоченного с прокуратурой Санкт-Петербурга 

осуществляется в рамках федерального законодательства о прокуратуре,                     

Закона об Уполномоченном, санкт-петербургского многостороннего Соглашения о 

сотрудничестве по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

нарушивших закон, а также в соответствии с Соглашением о сотрудничестве и 

взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод несовершеннолетних 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге и прокурора г. Санкт-

Петербурга от 25.05.2010. 

Уполномоченный принимает участие в заседаниях Общественного совета при 

прокуратуре Санкт-Петербурга, на которых рассматриваются различные вопросы защиты 

прав и законных  интересов несовершеннолетних. 

Из подразделений прокуратуры города Санкт-Петербурга наиболее тесное 

сотрудничество осуществляется с отделом по надзору за соблюдением законов о 

несовершеннолетних (руководитель – Качанова О.Б.). 

Взаимодействие Уполномоченного с прокуратурой Санкт-Петербурга 

осуществляется как на общегородском уровне, так и на районном. Уполномоченный 

достаточно часто обращается за помощью к прокурорам с просьбой о проверке различных 

обстоятельств и фактов по заявлениям граждан и организаций, когда такие проверки 

выходят за рамки полномочий Уполномоченного. Такая необходимость возникает в связи 

с жалобами граждан на незаконные, по их мнению, отказы в возбуждении уголовных дел, 

по правонарушениям семейно-бытового характера, по фактам мошенничества и по другим 

вопросам, затрагивающим законные права и интересы несовершеннолетних. 

В 2013 году Уполномоченным совместно с прокуратурой проводилось несколько 

мероприятий общегородского уровня. 

В феврале 2013 года Санкт-Петербурге проводилась общегородская проверка 

семей, находящихся в социально-опасном положении. Мероприятие было организовано 

по инициативе Прокуратуры для выявления фактов алкоголизации родителей, уклонения 

от воспитания детей, небрежного или жесткого отношения к ним.  

Наряду с представителями надзорного ведомства и специалистами субъектов 

профилактики, в проверке приняли участие сотрудники и общественные помощники 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. (ГЛАВА I Раздел 1 «Защита 

прав ребенка на семью»). 

 

В течение ноября 2013 года сотрудники аппарата Уполномоченного в составе 

специальных комиссий, образованных по заданию Прокурора города, выясняли, 

насколько качественно и эффективно построена система постинтернатного 

сопровождения, организованного в соответствии с санкт-петербургской Программой 

социальной адаптации и сопровождения выпускников детских домов. 

В каждом районе города были собраны мобильные рабочие группы. В них, помимо 

сотрудников прокуратуры, вошли представители администрации районов, органов 

местного самоуправления, а также Уполномоченного.  
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Одной из задач проверки был анализ уровня межведомственного взаимодействия в 

интересах выпускников сиротских учреждений. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 1 

«Сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот») 

 

В сентябре 2013 года сотрудники Уполномоченного совместно с представителями 

городской и районной прокуратуры участвовали в сопровождении работы «Детского 

спецназа» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. В данной акции 

Уполномоченный и прокуратура взаимодействовали в буквальном смысле ежедневно, на 

каждом проверяемом объекте, по каждому вопросу. (Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 1 

«Взаимодействие с федеральными и региональными органами власти»). 

Совместно с представителем прокуратуры города Уполномоченный участвовала в 

обсуждении итогов и рекомендаций «Детского спецназа» на расширенном совместном 

заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и Комиссии 

по делам несовершеннолетних при правительстве Санкт-Петербурга  25.12.2013 года. 

Взаимодействие с прокуратурой Уполномоченный осуществляет и в ходе участия в 

других заседаниях указанных комиссий, а также в работе районных комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

 

27 августа 2013 года состоялась встреча участников Координационного совета 

Уполномоченных по правам ребенка СЗФО с заместителем начальника управления 

Генеральной прокуратуры РФ в округе Светланой Лакотой. К участию в разговоре также 

была приглашена начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних прокуратуры Санкт-Петербурга Ольга Качанова. (Подробнее см. 

ГЛАВА III Раздел 1 «Взаимодействие с Уполномоченными по правам ребенка в 

субъектах РФ»). 

 

В рамках совместной работы в 2013 году Уполномоченный с прокуратурой Санкт-

Петербурга рассматривала такие важные вопросы, как возможность организации в Санкт-

Петербурге патронатного воспитания, проблемы эффективности экспертной деятельности 

и другие. 

В отдельных случаях, с учетом требований действующего законодательства, 

Уполномоченный прибегает к помощи прокуратуры по проверке законности действий 

органов опеки и попечительства, учреждений и физических лиц в отношении 

несовершеннолетних. 

Одним из таких случаев является факт незаконной, по мнению Уполномоченного, 

помещения в ноябре 2013 года ребенка на психиатрическое лечение. 

У детского Уполномоченного возникли серьезные вопросы: почему сотрудники 

органа опеки и попечительства отправили малышку не в социозащитное учреждение, а в 

медицинское? И почему больница приняла на лечение здорового ребенка? Правомерность 

этих действий Уполномоченный попросила проверить работников прокуратуры.  

 

Иногда Уполномоченный обращается непосредственно в прокуратуру города 

Санкт-Петербурга, хотя это и не всегда соответствует установленным правилам. Такие 

обращения Уполномоченного имеют место по делам, требующим, на ее взгляд, особого 

контроля прокурора Санкт-Петербурга. Например, в 2013 году участились обращения 
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граждан по случаям младенческой и детской смертности. При этом, практически по 

каждому случаю в результате всех расследований не было установлено виновных в 

смерти младенцев, все они квалифицировались органами здравоохранения и страховой 

медицины как несчастные случаи. Лишь по некоторым из этих обращений к отдельным 

сотрудникам учреждений здравоохранения применялись меры дисциплинарного 

характера. В такой ситуации Уполномоченный инициировала проверки прокуратуры с 

просьбой о контроле со стороны прокурора Санкт-Петербурга. Эта работа и анализ 

ситуации будет продолжен в 2013 году. 

 

Практика уже четырехлетнего взаимодействия Уполномоченного с 

прокуратурой Санкт-Петербурга показала его эффективность и полезность как в 

разрешении проблем общегородского уровня, так и, что не менее важно, решении 

вопросов конкретных граждан, их детей. 

Это привело к организации на постоянной основе такой формы 

взаимодействия, как проведение совместных приемов граждан представителей 

прокуратуры города Санкт-Петербурга и Уполномоченного в 2014 году.  
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3.1.7. Взаимодействие с ГУ МЧС 

 

В 2013 году продолжилось деловое взаимодействие с Главным Управлением 

Министерства чрезвычайных ситуаций по Санкт-Петербургу (Далее – ГУ МЧС) в рамках 

соглашения о сотрудничестве в интересах детей. 

 

К сожалению, юные горожане нередко становятся жертвами чрезвычайных 

ситуаций: стихийных бедствий, автомобильных аварий, катастроф, пожаров, различных 

несчастных случаев. В компетенцию ГУ МЧС входит ликвидация последствий 

происшествий и спасение пострадавших. При этом, в случаях особой необходимости, к 

процессу подключается Уполномоченный с целью оказания помощи и всесторонней 

поддержки на этапе эвакуации, реабилитации и вхождения пострадавших детей в 

нормальную жизнь. 

 

Таблица № 35 

Дети, пострадавшие при ЧС 

Категория несовершеннолетних 2011 2012 2013 

Погибшие при пожарах  4 2 3 

Погибшие при ЧС - - 2 

Погибшие на водных объектах города - - - 

Травмированные при пожарах 22 18 30 

 

Кроме того, специалисты аппарата Уполномоченного принимают участие в 

проверках готовности образовательных учреждений к учебному году. Так, в 2013 году в 

составе межведомственных комиссий было обследовано более 300 детских садов, школ, 

колледжей в 18 районах Санкт-Петербурга. 

 

Таблица№36 

Результаты проверок государственного пожарного надзора в детских учреждениях, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга 

Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 

Количество проверок (плановых и внеплановых) 2649 3237 2654 

В том числе в учреждениях, предназначенных для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

46 45 56 

Выявлено нарушений требований пожарной 

безопасности 

8904 8670 9082 

В том числе в учреждениях, предназначенных для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

150 136 175 

Устранено нарушений 5754 6600 6516 

В том числе в учреждениях, предназначенных для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

98 99 104 

% нарушений, не устраненных руководством детских 36% 25% 28% 
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учреждений 

% нарушений, не устраненных администрацией 

учреждений, предназначенных для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

37% 27% 42% 

 

Из приведенных выше показателей следует, что руководство детских 

образовательных учреждений и учреждений, предназначенных для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не может или не имеет возможности обеспечить 

противопожарную безопасность детей в полной мере, что создает угрозу жизни и 

здоровью как несовершеннолетних, так и взрослых. 

 

Однако угроза пожара существует не только в детских учреждениях, в которых все-

таки регулярно проводятся проверки пожарной безопасности, но и дома. Причем, иногда 

по причинам, не зависящим от семей жертв: 

Так, в результате пожара в доме по Тамбовской улице пострадали две девочки: 7-

летняя Вика и 12-летняя Света. В ходе расследования выяснилось, что возгорание 

произошло по вине соседа с нижнего этажа. Дети доставлены в ДГБ №5 им. Филатова в 

14 педиатрическое отделение. 

По ходатайству Уполномоченного, с пациентками работали не только врачи, но и 

психологи – девочки испытали сильный шок и нуждались в поддержке специалистов. К 

счастью, уже через неделю дети окончательно оправились и приступили к занятиям в 

школе.  

 

***** 

Нередки случаи, когда возгорание провоцируется самими несовершеннолетними: 

 

В марте в ДГБ №1 на Авангардную был доставлен 8-летний житель Калининского 

района Даниил. Мальчик поджег бутылку с горючей жидкостью (бензином), в 

результате чего произошел взрыв. Ребенок долгое время пребывал в реанимации в крайне 

тяжелом состоянии. Термические повреждения квалифицированы как 2 степени.  

 

В том же месяце в Красногвардейском районе в результате пожара пострадало 

двое малолетних детей (5 и 9 лет). По сведениям МЧС, причиной происшествия стала 

неосторожная игра с взрывоопасным предметом – петардой. Оба ребенка были 

госпитализированы в детские лечебные учреждения с ожогами.  

Специалисты Аппарата Уполномоченного выехали на место происшествия, 

чтобы пообщаться с семьей и поинтересоваться, в каких условиях находятся дети. По 

словам хозяев, пострадавшие братья появляются здесь нечасто. Это квартира 

принадлежит их прадедушке, которого дети навещают по выходным.  

По словам одного из братьев, именно он нашел на улице ту злосчастную петарду. 

Для того чтобы ее взорвать, спичек не требовалось: нужно было просто потянуть за 

веревочку. В результате загорелись старые газеты, затем пламя охватило всю 

захламленную комнату. Мальчишки побежали на кухню к матери. Были вызваны 

пожарные. Женщина уверяет, что не спасатели, а она сама лично вывела обоих сыновей 
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на улицу. После чего попыталась самостоятельно локализовать огонь и получила ожоги 

спины и лица.  

***** 

9 ноября 2013 года на улице Чайковского произошло еще одно ЧП с петардой. 

Ученик 11 класса Андрей отдыхал в компании друзей. Кто-то из подростков, решив 

пошутить, зажег пиротехническое изделие (предположительно, петарду) и бросил в 

комнату. В результате произошло возгорание. Огонь очень быстро распространился по 

квартире, и не все присутствующие успели своевременно покинуть помещение. По 

сведениям правоохранительных органов, один из юношей подбежал к открытому окну, и 

спасатели МЧС вытащили его из горящей квартиры. А Андрей, спасаясь от пламени, 

закрылся в задымленной комнате и скончался от отравления угарным газом до прибытия 

помощи. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по 

неосторожности). 

 

Как выяснилось, все семьи, в которых пострадали дети, являются благополучными, 

в поле зрения субъектов профилактики не попадали. И всё же это не уберегло детей от 

травм и ожогов. Данные примеры еще раз доказывают, насколько важно знать и изучать 

правила противопожарной безопасности: чтобы вовремя оценить опасность и принять 

правильное решение для спасения себя и окружающих. 

ГУ МЧС постоянно занимается популяризацией и пропагандой правил пожарной 

безопасности. Для предотвращения возможного вреда жизни и здоровью 

несовершеннолетних ГУ МЧС постоянно занимается популяризацией и пропагандой 

правил пожарной безопасности. В настоящее время ГУ МЧС осуществляет шефство над 

СПб государственным казенным учреждением здравоохранения «Специализированный 

дом ребенка № 16 (психоневрологический)», оказывает помощь воспитанникам детских 

домов №№ 3, 13, 24, 26, 27, 29, 31, 167. В ГБОУ СОШ № 484 Московского района в 

специальных классах обучаются пожарные кадеты. 

В 2013 году, согласно плану работы МЧС и Плана пропаганды пожарно-

технических знаний, поддержки и развития детско-юношеского движения «Школа 

безопасности», среди обучающихся в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в 

течение всего года проводились различные творческие, соревновательные, спортивно-

массовые и познавательные мероприятия, направленные на воспитание у подрастающего 

поколения сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

 

В практике Уполномоченного встречаются уникальные случаи, когда 

сознательность и подкованность ребенка действительно спасала жизнь. Причем, не только 

ему, но и близким людям: 

 

В детскую городскую больницу поступил 6-летний мальчик Дима. Это не просто 

ребенок, это – герой, спасший жизнь себе и маме.  

Два года назад у Димы погибли бабушка и дедушка. Мать мальчика, Марина, была 

в отчаянии и очень тяжело переживала потерю родителей. Депрессивное состояние 

затянулось: женщина замкнулась в себе, периодически стала прикладываться к 



644 
 

спиртному. Не имея возможности общаться с близкими в реальном мире, Димина мама 

стала искать иные пути: посещала гадалок, ясновидящих, колдунов, читала 

всевозможную эзотерическую и оккультную литературу. И вот, на кухне она решила 

провести спиритический сеанс.  

Отправив сына играть в свою комнату, женщина обстоятельно подготовилась к 

ритуалу: занавесила окна, зажгла свечи и т.д.. Но, прежде чем начать разговор с духами, 

Марина немного выпила – для храбрости.  

...Одного неловкого касания свечи хватило для того, чтобы загорелась одежда. 

Пока Марина, размахивая руками, пыталась погасить огонь, пламя перекинулось на 

волосы, скатерть, шторы…  

На шум и крик из комнаты выбежал испуганный Димка. Мать в этот момент 

забежала в ванную с криком: «Сыночка, звони в скорую!» и потеряла сознание. На 

удивление, 6-летний ребенок не запаниковал и не спрятался, как чаще всего в таких 

ситуациях поступают его юные сверстники. Мальчик перекрыл огню доступ в коридор и 

ванную – и тем самым спас матери жизнь. Затем набрал номер «неотложки», бегло 

обрисовал ситуацию, продиктовал адрес и побежал к соседям за помощью. Оттуда уже 

вызвали пожарную бригаду.  

 

Марина долгое время  находилась в тяжелом состоянии в НИИ Скорой помощи. 

Дима получил незначительные повреждения, поэтому из больницы был направлен в 

социальный приют, чтобы дождаться маминого выздоровления.  

Заведующая детским садом, куда социальные работники сообщили о случившемся, 

с гордостью заявила: «Да, Дима у нас очень способный». Оказывается, недавно 

воспитанники изучали, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Но кто бы мог 

подумать, что эти навыки пригодятся малышу так скоро?.. 

***** 

После физического спасения погорельцев, необходимо спасать их социальную 

жизнь. Пострадавшим нужно предоставить кров, одежду, еду, восстановить документы и 

т.д. И здесь очень важна согласованность действий всех государственных органов и 

служб:  

Когда в доме №13 по Подъездному переулку случился пожар, по информации ГУ 

МЧС, сгорел по периметру весь 4 этаж. К счастью, обошлось без жертв, но жилье 

пришло в непригодное состояние. 

Администрация Адмиралтейского района сообщила Уполномоченному, что в доме 

проживают 32 семьи. Количество пострадавших составляет 67 человек. По информации 

социальных служб, все несовершеннолетние находятся в безопасности под присмотром 

законных представителей. 

Обитателей дома № 13 временно разместили в здании соседней школы, 

обеспечили горячим питанием и теплой одеждой. У нескольких женщин случился приступ 

истерики, с ними работали психологи МЧС и Центра социальной помощи семье и детям. 

Сначала все пострадавшие размещались в семейном общежитии в Славянке, 

впоследствии их обеспечивали жильем в различных спальных районах города. Ситуацию 

курировали военная комендатура, социальные службы, администрация района и т.д. 

Уполномоченный постоянно поддерживала связь с пострадавшими, но, к счастью, все 

текущие вопросы оперативно решались в плановом режиме. 
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Далеко не всегда государственные структуры так ответственно подходят к 

решению проблем погорельцев. К Уполномоченному регулярно обращаются семьи с 

детьми, которые в результате пожара лишились жилья и которых не обеспечивают 

кровом. Все подобные случаи рассматриваются в индивидуальном порядке. (Подробнее 

см. ГЛАВА I Раздел 2 «Защита прав и законных интересов детей в жилищной 

сфере»).  

 

***** 

К сожалению, помимо пожаров, есть и другие – не менее страшные чрезвычайные 

происшествия. ГУ МЧС оказывает неоценимую помощь в ликвидации их последствий. 

Но, как показывает практика, для успешного проведения операции требуется слаженная 

работа всех профильных ведомств, учреждений и служб. Примером качественного 

взаимодействия может служить «Череповецкая трагедия». Благодаря слаженному 

взаимодействию Уполномоченного, профильных ведомств и спасателей, детей удалось 

оперативно доставить с места трагедии в родной город, где им была оказана вся 

необходимая помощь. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 7 «Безопасность детей на 

дорогах»). 

 

***** 

К помощи ГУ МЧС прибегают и в особо сложных случаях, когда требуется срочная 

эвакуация или транспортировка больных детей. Уполномоченный не раз обращалась к 

спасателям в подобных ситуациях, и ни разу не получила отказ. Даже если речь идет о 

маленьких жителях другого региона: 

Так, в октябре 2013 года благодаря оперативной помощи удалось спасти жизнь 

малышу из Мурманской области:  

 

До трёх лет малыш жил, как все другие ребята. Потом у него начались сильные 

боли в спине. Родители показывали Даниила нескольким докторам Мурманска, но никто 

не мог установить причину страданий малыша. Боли, тем временем, становились всё 

нестерпимее, мальчику трудно было шевелиться, он с трудом держал голову.  

Родители привезли сына на диагностику в Санкт-Петербург - в Институт 

нейрохирургии им. проф. А.Л. Поленова. В шейном отделе позвоночника Дани врачи 

обнаружили опухоль. Она проросла в кость и уже разрушила два позвонка. Было решено 

удалить новообразование, а на место поврежденных костей установить металлическую 

конструкцию. Операция прошла успешно, но домой малыш отправиться не мог. У него 

стала расти новая опухоль, на этот раз в носоглотке. Она не давала малышу дышать и 

увеличивалась быстрыми темпами. Замедлить этот процесс мог только экстренный 

курс онкостатической терапии.  

Больницы Петербурга не смогли вне очереди принять малыша на отделение 

химиотерапии, а медлить было нельзя. Чтобы спасти Данила, следовало срочно 

отправить его в Мурманск. Добраться обычным транспортом мальчик не мог: дышать 

ему «помогал» аппарат искусственной вентиляции легких, и было необходимо постоянное 

наблюдение реаниматологов. Мама Дани написала обращение к Уполномоченному 

Мурманска, а он, в свою очередь, попросил содействия. 
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По просьбе Уполномоченного, руководство больницы выделило для сопровождения 

ребенка бригаду реаниматологов, а МЧС предоставило специально оборудованный 

самолёт. Уже через два дня Даниил был в Мурманске, и ему начали необходимое лечение.  

 

***** 

Помимо решения частных вопросов, Уполномоченный по правам ребенка 

взаимодействовала с ГУ МЧС по решению системных проблем. В частности, в 2013 году, 

наконец, была достигнута межведомственная договоренность о размещении пропавших 

детей на терминалах ОКСИОН.  

Первая серия «потеряшек» появилась на больших экранах города уже в сентябре. 

Однако, как показала практика, данный процесс нуждается в постоянном контроле. 

(Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 7 «Поиск пропавших детей»).  

 

В последующий период Уполномоченный намерена продолжить 

сотрудничество с ГУ МЧС в СПб по всем вопросам, затрагивающим интересы 

несовершеннолетних жителей Санкт-Петербурга с целью выведения взаимодействия 

на качественно новый уровень. В частности, Детский правозащитник планирует 

достичь договоренности с руководством ведомства об оперативном информировании 

о ЧС, в которых пострадали дети. Поскольку это позволит своевременно и 

оперативно организовать сопровождение семей и предложить пострадавшим 

сопутствующую помощь и поддержку.  
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3.1.8.  Взаимодействие с УФМС 

 

В рамках соглашения о порядке взаимодействия Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге и Управления Федеральной миграционной службы по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области (далее - УФМС) от 16.07.2010 года в 2013 году 

Уполномоченный продолжил работу по вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних граждан.  

Следует отметить, что сотрудники УФМС всегда реагировали на ходатайства 

Уполномоченного и по всем многочисленным запросам проводили необходимые 

проверки на высокопрофессиональном уровне. При этом, ответы на обращения носили 

конкретный и объективный характер.   

Основными проблемами, с которыми приходилось сталкиваться Уполномоченному 

в 2013 году, и которые, в свою очередь, были объектом взаимодействия с УФМС, 

являлись: 

 вопросы оформления паспортов Российской Федерации по достижению 

несовершеннолетними гражданами установленного законодательством возраста; 

 вопросы регистрации по месту пребывания, месту жительства несовершеннолетних 

граждан; 

 вопросы содействия в ускоренном оформлении заграничных паспортов в связи с 

необходимостью экстренного выезда несовершеннолетних по медицинским 

показаниям. 

 

Отставной военный Иван Петрович Белов, прожив без малого 25 лет в Северной 

столице, неожиданно для себя узнал, что в город его «своим» не считает. Ни паспорт, ни 

прописка, ни «показания свидетелей» ситуацию не спасают…  

А всё потому, что четверть века назад Иван Петрович с женой обосновался в 

«Доме-призраке». Правда, раньше это был вполне реальный дом № 25 по Киевскому 

шоссе, куда Ленинградский Военный округ активно заселял своих подчиненных. И Белов, 

получивший в числе прочих свою заслуженную «двушку», все эти годы наивно считал себя 

жителем Московского района Санкт-Петербурга. Здесь же он регистрировал своих 

детей. Здесь же осуществлял плановую замену паспортов (и отметки об этом 

имеются). Но когда дочь Ивана Петровича родила ребенка и попыталась прописать его в 

отчем доме, выяснилось, что никакого дома-то и существует…  

«По информации КУГИ данный объект недвижимости в Санкт-Петербурге 

отсутствует», - пояснили Беловым в администрации.  

«Адрес, указанный Вами в заявлении, к территории Московского района не 

относится», - подтвердили в территориальном отделе УФМС.  

И даже Городская информационно-поисковая система «Население. Жилой фонд», 

как оказалось, ничего не знает о таких петербуржцах, как Беловы с Киевского шоссе...  

«Но дом-то существует!» – словно Коперник, доказывал очевидную, на первый 

взгляд, истину Иван Петрович.  

«Формально – нет», - поясняли официальные лица, сочувственно пожимая 

плечами.  

Маленький внук Беловых формально «повис в воздухе» и без регистрации не 

получал ни социальной поддержки, ни медицинского обслуживания. 
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Утомившись от бессмысленного Сизифова труда, Иван Петрович Белов пришел за 

помощью в приемную Уполномоченного по правам ребенка.  

Сделав несколько запросов, Уполномоченный выяснила, что дом Беловых 

действительно находится в ведении Минобороны, и ведомство в течение 

продолжительного времени пытается передать его на баланс городу. Но проблема 

заключается в том, что где-то во всей этой «бумажной истории» потерялся 

милицейский адрес строения. 

И пока КУГИ и районная администрация решали, к кому теперь приндлежит 

«призрачное» строение, Детский Правозащитник помогала легализовать маленького 

петербуржца. Первым делом, было направлено ходатайство начальнику УФМС по 

Санкт-Петербургу и Ленобласти Елене Дунаевой с просьбой помочь ребенку с 

оформлением регистрации. Ведомство пошло навстречу, и буквально в течение месяца 

Беловы получили все необходимые документы. 

  

Уполномоченному нередко приходилось разбираться в ситуациях, связанных с 

регистрацией несовершеннолетних на территории воинских частей, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга: 

На прием к Уполномоченному пришла Анна Спивакова, супруга военнослужащего. 

Женщина пожаловалась, что, несмотря на то, что и она, и ее сын официально 

зарегистрированы на территории военной части, им отказывают в обмене паспортов. 

Ситуация растянулась на целый год! 

Особенно остро стоит вопрос с сыном, который в конце года должен проходить 

государственную аттестацию. А для сдачи ГИА паспорт просто необходим!  

Изучив документы, Уполномоченный направила запрос руководителю Управления 

Федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с 

просьбой разобраться в ситуации. Благодаря вмешательству сотрудников Управления 

ФМС, проблема Спиваковых была благополучна разрешена: школьник получил документы, 

удостоверяющие личность. 

 

Уполномоченный в 2013 году также сталкивалась с случаями, когда сотрудники 

территориальных органов, наделенные полномочиями по предоставлению 

государственных услуг, не должным образом исполняют свои прямые должностные 

обязанности. Проблемы заявителя разрешались только после вмешательства сотрудников 

управления УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области после запросов 

Уполномоченного: 

 

Шесть лет назад жизненные обстоятельства вынудили Анну Макарову уехать из 

Узбекистана. Решение это далось нелегко: ей предстояла долгая разлука с родителями и 

семилетним сыном Егором.  

Северная столица встретила ее радушно – Анна довольно быстро нашла жилье и 

устроилась на работу. А через несколько месяцев она познакомилась с мужчиной, 

который предложил ей выйти замуж и переехать жить к нему. Это был прекрасный 

шанс получить гражданство и перевезти к себе сына. Женщина съездила в Узбекистан, 

прошла необходимые для перемены места жительства процедуры, забрала документы 

Егора из школы и приехала с ним в Петербург.  
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Мальчик был счастлив: мама снова была рядом, да и большой красивый город его 

впечатлил. У себя на родине он учился на «пятерки», участвовал олимпиадах и конкурсах 

среди школьников, занимался спортом. Анна договорилась с отделом образования, Егора 

зачислили в третий класс, и он почти сразу попал в число «отличников» и в российском 

образовательном учреждении. Осталось только получить разрешение на постоянное 

проживание в России для себя и сына.  

 

Через некоторое время после свадьбы она начала сбор документов для получения 

нового гражданства по упрощенной схеме. Знающие люди ей «подсказали», будто дети 

получают гражданство автоматически вместе с родителями, поэтому бумаги на сына 

она готовить не стала.  

Отношения с территориальной миграционной службой у Анны не сложились с 

самого начала. Женщина подготовила документы по установленному списку, но по 

разным причинам их отказывались принимать. Когда она пришла в УФМС в 4-й раз, то 

была уверена, что на этот раз у нее все в порядке. Анна снова провела в душном коридоре 

несколько часов в ожидании своей очереди, но, подойдя к заветному окну, услышала, что 

одна из справок просрочена. Она разнервничалась так сильно, что потеряла сознание. 

Стоящие в очереди вместе с прибывшими врачами скорой помощи уговорили 

паспортистку принять имеющиеся документы, и она «разрешила» донести справку 

позже.  

Когда в назначенное время Анна пришла забирать долгожданный российский 

паспорт, Егора на страничке «дети» она не увидела. Ей объяснили, что оформить 

гражданство ребенку без миграционной карты не могут, и посоветовали выяснить 

подробности в Посольстве Узбекистана в Москве.  

Анна отправилась в столицу. Пообщавшись с представителями Посольства, она 

поняла, что прилагать какие-то усилия для помощи бывшей соотечественнице там не 

будут. Ей нужно было всего лишь получить подтверждение, что ее сын не является 

гражданином Узбекистана. В течение трех лет она пыталась решить этот вопрос, но 

безрезультатно.  

Не видя иного выхода, Анна обратилась за помощью к Уполномоченному по правам 

ребенка. В этом году Егор окончит 9 класс, и ему некуда будет пойти. Ни в старшие 

классы, ни в техникум, а позже в вуз и на работу его не возьмут. Везде требуется 

паспорт и прописка, а у него кроме свидетельства о рождении нет никаких документов.  

Детский правозащитник отправила запрос в Посольство Республики Узбекистан в 

Москве от своего имени с просьбой подтвердить, что Егор не гражданин этой страны. 

Но вместо утвердительного или отрицательного ответа ей предложили обратиться в 

«компетентные органы» страны напрямую, минуя дипломатические каналы.  

Ответ из Министерства внутренних дел Узбекистана удивил заявительницу. В 

нем значилось, что Егор Макаров принадлежит к гражданству Республики Узбекистан, 

так как при его рождении, мать была гражданкой этой страны. Но Анне и этой 

информации было достаточно, чтобы начать процедуру отказа от гражданства одной 

страны и получения этого статуса для своего сына в России.  

Уполномоченный изложила все эти факты в ходатайстве и направила его в 

УФМС по СПб и ЛО. Ведомство заявило, что ситуация взята под контроль и беседы с 
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сотрудниками районного отдела проведены. Следовательно, Анна не должна встретить 

препятствий в оформлении документов. 

Вооружившись ответами дипломатов и ходатайством Детского 

Уполномоченного, Анна в пятый раз пошла в знакомый кабинет. В этот раз все прошло 

гладко, и через некоторое время Егор получил статус гражданина Российской 

Федерации, которого с таким трудом и так долго добивалась его мать.  

 

Благодаря продуктивному сотрудничеству с УФМС удавалось оперативно решать и 

весьма сложные проблемы международного масштаба: 

 

Татьяна с 6-летней дочкой Софьей решили провести отпуск в Египте. «Не берите 

с собой документы, - напутствовал гид, - оставляйте в сейфе!». Но Татьяна, как и 

многие наши соотечественники, пропускала эту ремарку мимо ушей:  

«Лично я себе доверяю больше, чем персоналу гостиницы. Поэтому всегда самое 

необходимое беру с собой: паспорт, деньги и прочее. Это правило никогда не подводило, 

но в этот раз дало сбой…», - рассказывает женщина.  

Точных обстоятельств случившегося Татьяна воспроизвести не может. Помнит, 

что в составе группы туристов поехала на экскурсию, оставив дочку с русской 

приятельницей в отеле. Помнит, что было жарко, и она мечтала поскорее вернуться 

обратно. Когда, наконец, автобус пересек территорию гостиничного комплекса и 

остановился, Татьяна стремглав побежала к бассейну, буквально на ходу сбрасывая с 

себя одежду, и с наслаждением погрузилась в воду…  

Прошло минут 15, прежде чем женщина вернулась к реальной действительности 

и задалась вопросом: «А куда я дела вещи?».  

Первым делом, Татьяна позвонила матери – Любовь Ивановне. Хотя, откровенно 

признаться, на помощь ее особо не надеялась – что может сделать 70-летняя 

пенсионерка, которая почти не встаёт и находится за тысячи километров? Но Любовь 

Ивановна доказала, что рано сбрасывать ее со счетов: тем более, когда речь идет о 

дочери и внучке!  

Пожилая петербурженка «села на телефон» и целые сутки обзванивала все 

мыслимые и немыслимые ведомства и организации. Дошла до Министерства 

иностранных дел! Увы, безрезультатно: ей везде вежливо давали понять, что вся эта 

суматоха с «обворованными туристами» – обычное дело. И никакого «особого внимания» 

и «экстренных мер» ждать не стоит.  

Тем не менее, Любовь Ивановна не успокоилась и позвонила в приемную 

Уполномоченного по правам ребенка. «Может, вы меня выслушаете?», - начала разговор 

старушка и поведала о своем горе…  

Уполномоченный направила факсимильные ходатайства в Посольство России в 

Египте и УФМС России по Санкт-Петербургу с Ленинградской области с просьбой 

помочь семье восстановить утраченные документы и как можно скорее вернуться на 

Родину. А вечером того же дня удивленная Татьяна уже беседовала с представителями 

Консульского отдела в Каире!  

Поскольку Свидетельство о рождении ребенка утрачено не было, Консульство 

сосредоточило все свои усилия на официальном установлении личности и гражданства 

матери. И ровно через неделю, когда ответы из территориальных органов дошли до 
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Египта, семье оформили свидетельство на въезд в Россию и отправили в Санкт-

Петербург.  

Так, благодаря слаженной и оперативной работе ведомств улаживание 

формальностей заняло ровно недели. Поэтому Татьяна и Софья вернулись в родной город 

ровно в срок. 

 

В последующий период Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге планирует продолжить взаимодействие с Управлением Федеральной 

миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в целью 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних граждан. 
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3.1.9. Взаимодействие с УФССП 

 

За четыре года существования должности Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге выстроились основные направления взаимодействия и 

сотрудничества между Уполномоченным и Управлением Федеральной службы 

судебных приставов по Санкт-Петербургу. 

Необходимо отметить, что УФССП по Санкт-Петербургу стало одним из первых 

государственных ведомств, которое после учреждения должности Уполномоченного                  

по правам ребенка в Санкт-Петербурге выступило с инициативой активного 

взаимодействия в целях максимального обеспечения соблюдения прав и законных 

интересов детей и, учитывая взаимную заинтересованность в сотрудничестве, признавая 

необходимость объединения усилий в решении возложенных задач, в феврале 2010 года 

между государственными органами было заключено соответствующее Соглашение. 

В пределах предоставленных полномочий на постоянной основе Управлением 

Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу  ведется активная работа 

по целому комплексу исполнительных производств, непосредственно затрагивающих 

интересы детей. Это взыскание алиментов, исполнение судебных решений                             

о вселении ребенка, о передаче ребенка от одного родителя другому, определении места 

жительства и порядка общения с ребенком, а также о предоставлении жилья                       

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Самыми сложными в исполнении являются решения суда, связанные с отобранием 

ребенка и передачей его другому лицу (лицам) и требования об определении порядка 

общения с ребенком. Эти меры связаны с тем, что во многих случаях права детей 

нарушаются самими родителями.  

Если родители самостоятельно не могут договориться о месте и условиях 

проживания ребенка, решение этих вопросов и, соответственно, вопросов порядка 

общения с ребенком родителя (ей) возлагается на судебные органы. В случае 

неисполнения одним из родителей добровольно таких судебных решений, судебные 

приставы-исполнители приводят их в исполнение в принудительном порядке. 

Порядок исполнения содержащихся в судебных актах требований об отобрании 

ребенка, определении его места жительства и порядка общения с ребенком 

регламентирован  статьей 105 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве". Эта норма является общей для исполнения требований 

исполнительных документов неимущественного характера и предполагает совершение 

судебным приставом-исполнителем ряда определенных действий, в частности 

направление в адрес должника требований об исполнении судебного решения.  

За неисполнение судебного решения с должника взыскивается исполнительский 

сбор, к нему применяются меры административного воздействия (штрафные санкции). В 

ходе исполнения таких судебных решений в отношении должника может быть 

установлено временное ограничение на выезд из Российской Федерации. 

 

История отношений Дмитрия и Эммы начиналась романтично и возвышенно: с 

робких ухаживаний, восторженных взглядов и пылких речей. Потом, как водится, 

девушка забеременела, переехала к возлюбленному, стала строить планы о свадьбе и 

долгой счастливой жизни. Но в отношения вмешалась мама Эммы. Она отговорила дочь 

consultantplus://offline/ref=99CA124B6CA7DF669BD836E14B7C82404CA54740FF1EF2063102226C82ACE31C2DD0E68C3642BC7FC2jEM
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выходить за Дмитрия замуж и стала убеждать, что он ей «не пара». Долго ждать 

разрыва не пришлось. Сыну не исполнилось и года, как Эмма вернулась в родительский 

дом.  

Выстроить нормальные отношения после расставания у молодых людей не 

получалось. Маленький Илюша жил с мамой, но Дмитрий проявлял желание почти 

каждый день видеться с сыном. Редкая встреча проходила без ссор и разборок.  

Заключительный аккорд прозвучал после празднования двухлетия Илюши. Разговор 

на повышенных тонах вылился в страшный скандал. Истратив все весомые аргументы, 

мужчина достал нож и стал раздирать им вещи Эммы. Женщина попыталась его 

остановить, но Дмитрий схватил её за собранные в хвост волосы и отрезал их. Драка 

мамы и папы происходила под аккомпанемент кричащего от ужаса маленького Ильи. Но 

плач сына не ослаблял ярость противников. Увидев, что натворил Дмитрий, Эмма 

бросилась на него, но, получив сильный удар, отлетела в сторону и потеряла сознание.  

Когда женщина пришла в себя, ни Дмитрия, ни Илюши в комнате не было. Пока 

она была в бесчувственном состоянии, мужчина собрал вещи и документы ребенка и увёз 

мальчика в неизвестном направлении. Эмма звонила ему, умоляла вернуть сына, но в 

ответ слышала лишь упрёки и оскорбления. «Ты плохая мать, ты не умеешь 

воспитывать ребенка, - заявлял он безапелляционно. - Моего сына ты больше не 

увидишь!».  

Приехавшие полицейские составили акт происшествия, зафиксировали побои, 

изъяли нож. Но разыскивать малыша отказались: пока ребенок находился с собственным 

отцом, поводов для принятия оперативных мер нет.  

Не зная, как вернуть сына, Эмма обратилась за помощью к Уполномоченному по 

правам ребенка. Специалисты аппарата посоветовали матери без промедления подать 

иск об определении места проживания Ильи с ней. Дмитрий ни на одно заседание не 

явился, и суд вынес решение заочно. Оно предписывало, что сын должен проживать с 

матерью, но для отца это не было весомым аргументом.  

Где находится её сын, Эмма точно не знала. Дмитрий «вручил» Илью своей 

матери, Антонине Витальевне, и отправил их в продолжительное турне по близким и 

дальним родственникам. Бабушка с внуком переезжали с места на место, нигде надолго 

не задерживаясь. Эмме иногда удавалось дозвониться до Антонины Витальевны и узнать 

хоть что-то о жизни сына. Но поговорить, а тем более увидеться с Ильей, ей не 

разрешали. «Ему и без тебя хорошо, ты ему не особо-то и нужна», - объясняли матери.  

За эти несколько месяцев малыш побывал в Белгороде, Курске, Новороссийске, 

Краснодаре. О том, что они отправляются в Ставропольский край, Антонина 

Витальевна проговорилась случайно. Там жил её брат, к которому Эмма вместе с 

Дмитрием несколько лет назад приезжала в гости. Она хорошо помнила адрес и готова 

была тут же отправиться за малышом. Но понимала: так просто ей ребенка не 

отдадут.  

Светлана Агапитова «подключила» к этому делу полицию, службу судебных 

приставов и детского Уполномоченного Ставропольского края. По просьбе Светланы 

Адаменко дядю Дмитрия в тот же день навестили местные сотрудники органа опеки. 

«Цепочка» сработала быстрее, чем передвигались бабушка с внуком. Дяди дома не 

оказалось, и соседи, хорошо знавшие Антонину Витальевну, заверили, что она еще не 

приезжала.  
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Через неделю специалисты нанесли повторный визит, и застали 

«путешественников». Антонина Витальевна, не ожидавшая таких гостей, была в 

растерянности и отвечала нескладно и невпопад. Сначала она говорила, что внук и его 

родители живут в Петербурге, а малыша с ней оставили на время. Рассказала, что у неё 

даже есть нотариальная доверенность. Но просьбу её предъявить выполнить не смогла. 

Услышав о решении суда, Антонина Витальевна, изменила показания. Она сказала, что 

Илья зарегистрирован с ней в Новороссийске, а Дмитрий уехал в Петербург подавать иск 

об определении места жительства сына с ним.  

Выйдя из дома, специалисты органа опеки позвонили Эмме и подтвердили 

местонахождение её сына. Эмма выехала за ним ближайшим рейсом. Судебные 

приставы в присутствии сотрудников органа опеки забрали Илюшу у бабушки и передали 

на руки плачущей от счастья маме.  

В адрес Уполномоченного поступают десятки жалоб от родителей, которые 

годами безуспешно ищут своих детей. Если ребенок остается в Петербурге, надежда 

рано или поздно его «обнаружить», всё-таки есть. Но когда его увозят из города, а тем 

более, из страны, шансы на воссоединение ничтожно малы.  

Родители, решая личные проблемы, очень часто манипулируют детьми, используя 

их как орудие и средство мести «в семейной войне». Но это они, взрослые, враждуют и 

ненавидят друг друга, а малыши то любят обоих. Поэтому и страдают они от этих 

«битв» сильнее всех.  

 

Исполнение судебных решений этих категорий осложнено                         

эмоционально-психологическим характером производимых исполнительных действий. 

Как правило, совершение исполнительных действий сопряжено с провокациями 

скандальных ситуаций сторонами исполнительного производства, активным уклонением 

от исполнения судебного решения. В этой ситуации судебному приставу-исполнителю 

нужно не только соблюсти положения действующего законодательства, но и не нанести 

психологическую травму ребенку. 

В большинстве случаев исполнение рассматриваемой категории судебных актов 

осложнено отсутствием должников; часто дети, подлежащие, согласно судебному 

решению, передаче от одного родителя другому, отсутствуют по указанному месту 

проживания, нет информации и об их местонахождении.  

 

История о том, как фотомодель Юлия Юдинцева и актер Алексей Панин 

пытаются поделить малышку Аню, облетела все средства массовой информации. Вопрос 

с кем останется жить ребенок, возник сразу же после разрыва отношений. И Юлия 

выиграла суд.  

Дочка в этот момент находилась у отца. Алексей согласился отдать ребенка 

матери в соответствии с вынесенным решением, однако, по его словам, девочка, 

прожившая всю жизнь с ним, матери почти не знает, и выполнение требований суда 

может травмировать ее психику. Юлия утверждала обратное: с самого рождения 

малышка жила с ней, пока Алексей ее не отнял. Это случилось 23 августа 2008 года. С 

тех пор Юлия Юдинцева не видела дочь. Алексей Панин обвиняет бывшую жену в 

сумасшествии и отказывается ей вернуть ребенка.  
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Юлия обращалась во все возможные инстанции за помощью, в том числе и к 

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге.   

Светлана Агапитова направила ходатайство Руководителю Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Москве, Прокурору Москвы и московскому 

Уполномоченному по правам ребенка. Кроме того,  попросила вмешаться в ситуацию 

Министра юстиции РФ Александра Коновалова и Главного судебного пристава РФ А.О. 

Парфенчикова.  

В начале прошлого года суд Санкт-Петербурга в очередной раз вынес решение, 

что дочь должна жить   с матерью, но Панин до этих пор не выполнил постановление 

суда.  

 

Вместе с тем, Федеральной службе судебных приставов переданы функции органов 

внутренних дел по розыску должников-граждан и детей. 

Для проведения розыскных мероприятий законодательно расширены полномочия 

судебных приставов-исполнителей. В частности, им предоставлено право запрашивать 

сведения из банка данных оперативно-справочной, розыскной информации, бюро 

кредитных историй, а в некоторых случаях на безвозмездной основе использовать 

возможности средств массовой информации. 

В рамках розыскных мероприятий судебными приставами-исполнителями активно 

распространяются биометрические данные разыскиваемых лиц в местах массового 

скопления людей, их фотоизображения размещаются в средствах массовой информации, в 

сети Интернет. 

Однако зачастую даже при установлении местонахождения ребенка не 

представляется возможным исполнить судебное решение по причине его нахождения в 

другом государстве и отсутствия соглашения о правовой помощи с этим государством. 

В качестве причин, затрудняющих своевременное исполнение судебных решений 

этой категории, также  следует отметить нежелание самого ребенка общаться с другим 

родителем. 

 

К сожалению, даже если консолидируются усилия нескольких ведомств, быстро 

решить проблему удается не всегда. Историей Оксаны и Тимура Уполномоченный по 

правам ребенка занимается не один год. К защите права их несовершеннолетних детей 

на семью Светлана Агапитова подключила службу медиации, органы опеки и 

попечительства, полицию, следственный комитет, прокуратуру, службу судебных 

приставов. Но ситуация до конца не определена до сих пор. 

Оксана и Тимур прожили в браке шесть лет. За это время у пары родились двое 

детей. Супруга много времени посвящала работе, часто задерживалась по вечерам, 

регулярно ездила в командировки. Её постоянное отсутствие вызывало упреки и 

недовольства мужа, на которого главным образом легла забота о сыне и дочке. 

Терпение Тимура закончилось, когда жена не вернулась вовремя из очередной  

зарубежной командировки. Он собрал вещи и переехал вместе с детьми к своим 

родителям. 

Оксана, возвратившись домой через несколько дней, обнаружила пустую 

квартиру. Она потребовала от мужа объяснений, но продуктивного разговора у супругов 
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не получилось. На следующий день женщина подала заявление о разводе и установлении 

места жительства детей с ней. 

Судебный процесс длился почти год. Согласно временному порядку общения, 

малыши должны были жить с мамой, но при этом регулярно общаться с папой. И 

Оксана, и Тимур нарушали эти договоренности: сначала он забирал и «прятал» детей», 

потом она с участием третьих лиц «изымала» их, потом снова он… 

Уполномоченный по правам ребенка все это время пытался урегулировать 

отношения в семье, призывая мать и отца думать в первую очередь о том, как их 

действия отражаются на здоровье детей. Для супругов была организована процедура 

медиации в приемной Уполномоченного, но Оксана от неё отказалась.  

В итоге, к моменту вынесения окончательного судебного решения, Оксана забрала 

малышей и скрылась в неизвестном направлении. Поскольку мать регулярно нарушала 

порядок общения отца с детьми, не появлялась на опросах, не участвовала в судебно-

психолого-педагогической экспертизе,  не приходила на заседания, судья принял решение: 

место жительства детей назначить с отцом. 

Уже имея решение суда на руках в свою пользу, Тимур снова обратился к Светлане 

Агапитовой: «Помогите! Приставы возбудили исполнительное производство, но оно 

не «исполняется»!» 

В службе судебных приставов, в свою очередь, сообщили: «Нами принимается 

полный комплекс мер для исполнения решения суда - вплоть до привлечения Оксаны к 

административной ответственности и вынесения постановления о её розыске». Но 

только это не помогало вернуть отцу сына и дочь. Мать с детьми успешно скрывалась: 

на телефонные звонки не отвечала, на месте регистрации не появлялась, квартиру 

сдавала неизвестным людям. 

Летом прошлого года через Управление полиции на транспорте удалось выяснить, 

что на имя Оксаны был куплен билет на поезд в Минск. Приставы, встретив женщину у 

вагона, потребовали объяснений и назначили встречу, на которой Тимур должен был 

увидеться с детьми. Оксана распоряжение не выполнила, на неё составили протокол об 

административном нарушении, сделан новый запрос о её перемещении по стране. 

По просьбе Тимура заграничные паспорта детей были аннулированы. Но Оксана 

оформила новые документы, по которым смогла вывезти сына и дочку в Европу. В ходе 

розыскных мероприятий удалось выяснить, что дети Тимура живут в Черногории. 

Оксана по-прежнему много времени посвящает работе и редко бывает дома. Решение 

суда о передаче детей отцу она игнорирует. 

Узнав о местонахождении детей, Уполномоченный по правам ребенка обратилась 

к Послу Черногории с просьбой о содействии в установлении места жительства детей и 

передаче их отцу, но пока ситуация не разрешилась. 

 

С сожалением приходится констатировать, что люди утрачивают семейные 

ценности и нынешняя культура, искусство, СМИ мало что делают для пропаганды 

семейных отношений. У этой проблемы  морально-этические и социальные 

корни,  решить ее только законодательными, правовыми мерами невозможно. 

Другие вопросы, поступающие на рассмотрение Уполномоченному, относятся                     

к  категории исполнительных производств, где необходимо защитить жилищные интересы 

ребенка, а именно исполнить решение суда о его вселении в жилое помещение. Эти меры 
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связаны с тем, что вселение взыскателя, как правило, встречает активное противодействие 

со стороны должника.  

По общему правилу, в постановлении о возбуждении исполнительного 

производства судебный пристав-исполнитель предоставляет должнику срок не более пяти 

дней для добровольного исполнения требований исполнительного документа о вселении 

взыскателя. Если по истечении срока для добровольного исполнения судебный пристав-

исполнитель установит, что должник исполнил требования исполнительного документа, 

составляется акт о вселении, а исполнительное производство подлежит окончанию в связи 

с фактическим исполнением. 

Для этого судебный пристав-исполнитель должен совершить необходимые 

действия, в том числе передать взыскателю ключи от жилого помещения, разъяснить 

должнику его обязанность не чинить препятствий взыскателю в пользовании жилым 

помещением (как непосредственно занимаемым взыскателем, так и местами общего 

пользования). Невыполнение указанного требования судебного пристава-исполнителя 

является административным правонарушением и влечет применение к должнику мер 

административной ответственности, в частности наложение штрафа. 

Вселение осуществляется судебным приставом-исполнителем в присутствии 

понятых, а при необходимости - при содействии сотрудников органов внутренних дел, 

которые обеспечивают правопорядок и способствуют предупреждению правонарушений. 

В процессе исполнения требования исполнительного документа о вселении судебный 

пристав-исполнитель вправе входить в жилое помещение, занимаемое должником, а при 

необходимости и вскрывать его. При этом согласие должника на совершение указанного 

исполнительного действия не требуется. 

Факт вселения взыскателя фиксируется судебным приставом-исполнителем в акте 

о вселении, в котором указываются конкретные меры, предпринятые для исполнения 

требования исполнительного документа (например, передача ключей от жилого 

помещения). После вселения судебный пристав-исполнитель выносит постановление об 

окончании исполнительного производства. 

 

Несколько месяцев Эльвира Сергеевна пыталась добиться исполнения судебного 

решения о выселении посторонних лиц из квартиры, принадлежавшей её внучке. 

Когда Леночке было четыре годика, её маму и папу поймали с поличным при 

незаконных операциях с наркотиками. Родителей отправили отбывать наказание в 

колонию, а заботу о девочке взяла на себя её бабушка по отцовской линии.  

Быстро пролетели годы, и подошло время записывать Лену в первый класс. 

Эльвира Сергеевна решила отдать внучку в школу рядом с домом, где жили её родители: 

когда они вернутся из заключения и с бабушки снимут обязанности опекуна, девочке не 

придется менять школу. 

Леночке принадлежала треть в родительской квартире, и девочка имела полное 

право ей пользоваться. Но когда Эльвира Сергеевна пришла «на разведку», внутрь её не 

пустили. Выяснилось, что вторая бабушка Лены, которая также была собственником 

доли в квартире, прописала туда своих знакомых. Они «расплодились», заняли все 

комнаты, и освобождать помещение не собирались. 
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Выселять посторонних из квартиры Эльвире Сергеевне пришлось через суд. Но 

оказалось, что получить судебное решение – это одно, а добиться его исполнения - 

совсем другое дело.  

Прождав несколько месяцев и так и не увидев результата, Эльвира Сергеевна 

обратилась за помощью к Уполномоченному по правам ребенка. Светлана Агапитова 

выяснила, что работа по выселению незаконных жильцов не только не проводится, но 

даже исполнительное производство по делу не возбуждено: приставы сообщили, что 

необходимые для этого документы к ним не поступали. 

«Но ведь и у меня тоже нет судебного решения, где же мне его взять?  – 

переживала Эльвира Сергеевна. – Пока его восстановят, еще полгода пройдет. Не могу 

же я ребенка через весь город в школу всё это время возить». 

По просьбе Светланы Агапитовой, приставы сами запросили в суде дубликат 

постановления и возбудили исполнительное производство о выселении жильцов. Через 

месяц после этого ни посторонних лиц, ни их вещей в квартире Лены уже не было. 

«Иногда, система, в которой определенные вещи должны происходить 

автоматически, дает сбой. И здесь, очень важно оперативное взаимодействие, которое 

позволяет решить вопросы, не терпящие отлагательства.  

Недавно вернулся из мест лишения свободы папа Лены, - говорит Светлана 

Агапитова. – Пока он адаптируется и ищет работу, девочка остается под опекой и 

присмотром бабушки».  

 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу 

является очень важным государственным органом, обеспечивающим защиту                              

и восстановление нарушенных прав детей, установленных соответствующими решениями 

судов. Поэтому построение эффективной системы защиты детства без взаимодействия с 

данным государственным институтом просто невозможно. 

Но количество судебных актов, подлежащих принудительному исполнению, 

постоянно возрастает. В настоящее время сложилась ситуация, когда количество 

действительно исполненных судебных актов катастрофически мало. Из-за низкой 

эффективности исполнения актов суда возникают проблемы не только в правовой сфере, 

но и в общесоциальном аспекте, поскольку это способствует формированию в обществе 

правового нигилизма, неуважительного отношения к закону и суду, поощрению 

противоправного и асоциального типа поведения. В качестве причин такого положения 

вещей можно назвать загруженность судебных приставов, вопросы оплаты труда, 

отсутствие их заинтересованности в надлежащем исполнении актов. 
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3.1.10. Взаимодействие с международными организациями 

 

Уполномоченный в своей работе, в первую очередь, руководствуется 

международно-правовыми актами, гарантирующими защиту детей. Универсальными 

международными документами, определяющими права и законные интересы ребенка, 

является Конвенция ООН о правах ребенка, Всеобщая декларация прав человека, 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод.  

При рассмотрении международных семейных дел, Уполномоченный осуществляет 

тесное взаимодействие с посольствами и консульскими учреждениями иностранных 

государств, с представителями национальных диаспор, с международными 

организациями, действующими в сфере семьи и детства, готовит заключения по 

конкретным делам в профильные органы иностранных государств, оказывает 

консультации гражданам по вопросам семейно-брачных отношений международного 

характера (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 1«Международные семейные дела»). 

Несмотря на то, что вопрос защиты прав российских детей за рубежом является 

одним из самых сложных в деятельности Уполномоченного, иногда для решения 

проблемы бывает достаточно официального ходатайства или запроса.  

 

К Уполномоченному обратился Алексей с просьбой о содействии в получении визы 

для въезда в Соединенные Штаты Америки. 

Дело в том, что его малолетняя дочь, Екатерина, находится уже более года в 

детской больницы при Институте сердца США. Девочка страдает тяжелым 

заболеванием, и пересадка органа представляется единственной для нее возможностью 

выжить. Екатерина внесена в лист ожидания донорского сердца, но ждать ей придется 

еще не менее года. За девочкой осуществляет уход ее мать, однако им требуется 

дополнительная помощь и поддержка. Консульство Соединенных Штатов Америки в 

Санкт-Петербурге отказало Алексею в выдаче визы. У сотрудников консульства 

возникли подозрения, что Алексей намерен навсегда остаться в стране.  

Уполномоченный направила запрос Генеральному консулу Соединенных Штатов 

Америки в Санкт-Петербурге с просьбой рассмотреть возможность оформления 

Алексею временной визы в гуманитарных целях. К запросу были приложены документы в 

подтверждение того, что Алексей заинтересован вернуться на Родину.  

Вопрос об оформлении визы был незамедлительно разрешен. Вместе с тем, в 

ответном письме содержалась взаимная просьба о содействии в организации встречи 

сотрудников консульства с российской гражданкой Натальей Джонсон и ее дочерью 

Вероникой.  

Как стало известно впоследствии, Наталья уехала в Америку в 1998 году. Ее 

первый брак оказался неудачным и закончился разводом. Вскоре Наталья встретила 

мужчину, от которого родила дочь. Мужчина неоднократно предлагал Наталье уехать с 

ним на родину – в Австралию, но Наталья так и не решилась – в Америке у нее была 

хорошая работа и свой дом. Тогда мужчина отказался от отцовства и написал в службу 

опеки заявление о невыполнении Натальей своих родительских обязанностей.   

В заключении опеки было указано, что в доме Натальи творится полный хаос: на 

полу разбросаны вещи и еда, повсюду грязь, а на руках и шее маленькой Вероника 
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обнаружены следы от ожогов. Материалы о возможном физическом насилии над 

ребенком были направлены в суд.  

«Ожог действительно был, но виновница тому няня Вероники. Девочка положила 

руку на горячую плиту, когда няня отлучилась. Все остальное – неправда. Это все 

происки отца ребенка», - рассказывает Наталья. 

В поисках правды Наталья вместе с дочерью приехали к родственникам в Санкт-

Петербург. Установив, что Наталья поменяла свое место жительства, американский 

суд, рассматривающий ее дело, обратился в консульство Соединенных Штатов Америки 

в Санкт-Петербурге с просьбой выяснить, все ли ладно в семье после приезда в Россию. В 

свою очередь, консульство обратилось в представительство Министерства 

иностранных дел России в Санкт-Петербурге и к Уполномоченному за помощью в 

организации такой встречи. 

Наталья легко пошла на контакт и, заручившись поддержкой Уполномоченного, 

решилась на встречу. 

Первая встреча семьи с сотрудниками консульства состоялась в офисе 

Уполномоченного. Участники встречи расспросили Наталью о ее жизни в Санкт-

Петербурге и сделали фотографию Вероники для американского суда. По результатам 

встречи Уполномоченный связалась с социальными службами по вопросу оказания 

необходимой помощи в жизнеустройстве семьи. 

Через несколько дней пришло сообщение о том, что дело в отношении Натальи о 

возможном физическом насилии над ребенком было прекращено судом. 

 

Еще одним примером, где также потребовалось взаимодействие Уполномоченного 

с консульскими учреждениями иностранных государств, может служить следующая 

история: 

 

К Уполномоченному обратился Николай. Его бывшая супруга вывезла детей в 

Италию, несмотря на принятое Пограничным управлением решение об ограничении 

детей в праве на выезд из России. Где точно проживают дети, Николай не знал. Он даже 

не имел возможности с ними пообщаться - бывшая супруга оборвала все контакты.  

 «Анна увезла детей, не дождавшись окончания судебного процесса по вопросу о 

порядке осуществления родительских прав, - сетовал Николай, - Телефонные номера 

Анны и детей не отвечают. Я не вижу сыновей уже три месяца». 

Чтобы рассеять сомнения в вопросе о правовых основаниях пребывания Анны с 

детьми в иностранном государстве, Уполномоченный обратилась с запросом в 

Генеральное Консульство Италии в Санкт-Петербурге. 

Как сообщалось в ответе, в ходе тщательной проверки документов, поданных 

Анной для оформления детских виз, было обнаружено согласие отца на выезд детей, 

которого на самом деле Николай не оформлял. На этом основании Анне было отказано в 

продлении виз еще на три месяца.  

В ближайшее время Анна вместе с детьми должна вернуться домой. И Николаю, и 

Анне просто необходимо сесть за стол переговоров и обсудить все возникшие вопросы, 

касающиеся порядка осуществления каждым из них родительских прав, в интересах 

своих же детей.  
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В большинстве случаев взаимодействие с представительствами других государств 

обусловлено гуманитарными целями: 

 

Несовершеннолетний Серафим родился в мае 2013 года в одной из  детских 

городских больниц Санкт-Петербурга. Врачи поставили ему страшный диагноз. Семену 

требовалась срочная операция. Родители мальчика подали документы в Немецкий 

центра сердца и получили приглашение на лечение Серафима. Достаточно быстро 

удалось им собрать необходимые денежные средства.  

Лечение малыша было предложено начать с  ноября 2013 года, однако возникли 

трудности в получении визы для въезда несовершеннолетнего в Германию.  

Времени оставалось все меньше и меньше. Тогда родители мальчика пришли за 

помощью к Уполномоченному. Проблема заключалась в том, что мать Серафима 

являлась гражданской Узбекистана, и для получения визы ей потребовались 

дополнительные документы, на оформление которых ушли бы долгие месяцы.   

По вопросу о содействии в получении семьей Серафима визовых документов 

Уполномоченный обратилась в Генеральное консульство Германии в Санкт-Петербурге. 

Как только все формальности были улажены, Серафим вместе со своей семьей 

отправился на лечение в Германию к назначенному сроку.    

 

Конечно, визовые вопросы - это дело сугубо внутреннее. Вмешиваться в 

компетенцию другого государства запрещено. Все истории со счастливым концом – 

исключительно результат эффективного взаимодействия Уполномоченного на высоком 

уровне.  

 

К Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступило обращение 

от Санкт-Петербургской Региональной Благотворительной Общественной Организации 

помощи детям и подросткам «УПСАЛА» с просьбой посодействовать 

несовершеннолетней жительнице Санкт-Петербурга Галине в решении вопроса 

получения  визы в Бельгию для участия в цирковом фестивале.  

Проблема заключалась в том, что для оформления визы от отца Галины 

требовалось согласие на выезд, получить которое было невозможно. Вместе с отцом 

Галина никогда не проживала, связь с ним утеряна, место его проживания никому 

неизвестно.    

Галина усердно тренировалась в течение года, чтобы попасть на фестиваль, и с 

нетерпением ждала этой поездки. Возможный срыв гастролей был бы травматичен для 

девочки и негативно сказался бы на выступлении всей группы, ведь Галина играла одну из 

ключевых ролей в представлении.  

Уполномоченный обратилась за помощью в оформлении визы к Послу Бельгии в 

России. Ответ не заставил себя ждать: к вечеру стало известно, что виза для Галины 

оформлена. 

***** 

Очевидно, что для правильного решения семейных дел, усложненных иностранным 

элементом, немаловажно знать опыт функционирования социальных учреждений, органов 

власти, действующих в конкретной стране в сфере семьи и детства, а также учитывать 

национальные особенности других стран. 
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Возникает потребность в налаживании и развитии международных контактов. 

Международное взаимодействие позволяют Уполномоченному получать информацию об 

опыте работы коллег и о новых направлениях деятельности по защите прав ребенка в 

других государствах, а также распространять свой опыт защиты прав детей на 

международном уровне.  

 

В связи с этим, необходимо отметить важную встречу Уполномоченного с 

Комиссаром Совета Европы по правам человека Нилсом Муйжниексом. Рабочий визит 

состоялся в рамках 10-дневной командировки Комиссара в Российскую Федерацию: 

В ходе встречи правозащитники обсудили основные направления работы и 

наиболее сложные вопросы, с которыми приходится сталкиваться в повседневной 

практике. Особый интерес у Комиссара вызвала проблема детей-мигрантов и 

вынужденных переселенцев. Уполномоченный отметила, что в российском 

законодательстве есть только понятие «трудовой мигрант» и нигде нет упоминания о 

членах его семьи, не прописан алгоритм работы с ними. «Но, руководствуясь 

международными соглашениями, мы стараемся обеспечить права ребенка. В частности, 

на образование, на получение медицинской помощи. Неоценимую поддержку по 

адаптации и интеграции таких детей оказывают общественные организации», - 

пояснила Уполномоченный.  

  
Тема медиабезопасности, широко обсуждаемая в России, в Европе не менее 

актуальна. Здесь Петербургский Уполномоченный и Нилсом Муйжниекс обменялись не 

только профессиональным, но и родительским опытом по защите детей от Интернет-

угроз. Комиссар сообщил, что уже занялся подготовкой специального доклада по данной 

проблематике, который в скором времени представит широкой публике.  

Безусловно, не обошли правозащитники вниманием и столь острый вопрос, как 

иностранное усыновление. После принятия закона «Димы Яковлева» более 30 

петербургских сирот, которые уже успели познакомиться с потенциальными 

родителями из США, так и не смогли обрести маму и папу. На что 22 американские 

семьи отреагировали обращением в Европейский суд по правам человека. Нилс 

Муйжниекс искренне посочувствовал горю семей, однако от глобальных прогнозов 

воздержался. По мнению Комиссара, интересы ребенка – превыше всего, но решение суда 

предугадать не может даже он.  

Нилс Муйжниекс высоко оценил опыт Детского Уполномоченного в области 

законотворческих инициатив, организации работы с детьми в трудной жизненной 

ситуации, а также по внедрению технологий правосудия, доброжелательного к детям, и 

развитию института медиации.  
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В завершение встречи, Комиссар поблагодарил за теплый прием, заметив, что это 

его первый, но далеко не последний визит в Северную столицу.  

***** 

Следует отметить, что в силу географического положения, Санкт-Петербург весьма 

тесно взаимодействует именно со странами Скандинавского полуострова. Одной из 

ближайших по территориальному расположению является Финляндия. Организация 

работы социальных служб в данном государстве вызывает неподдельный интерес. В 

частности, из-за вспыхивающих время от времени резонансных семейных конфликтов в 

смешанных браках.  

Чтобы иметь правильное представление о системе защиты прав детей, по 

приглашению Генерального Консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, детский 

Уполномоченный посетила в 2012 году страну Суоми и познакомилась с финской 

системой защиты прав детей. 

В 2013 году детский Уполномоченный пригласила свою финскую коллегу 

посмотреть на петербургский опыт работы с детьми, по тем или иным причинам 

нуждающимися в помощи государства. В течение двух дней Мария Кайса Аула в 

сопровождении Уполномоченного, побывала в спецшколах, приютах и центрах помощи, 

встретилась с вице-губернатором Ольгой Казанской и председателями комитетов 

городской администрации, рассказала о своих впечатлениях в прямом эфире «Эха 

Петербурга» и ответила на вопросы журналистов в ходе итоговой пресс-конференции. 

***** 

В декабре 2013 года специалист аппарата Уполномоченного принял участие в 

семинаре, который проходил в Финляндии, в городе Котка. Данное мероприятие было 

организовано в рамках трехлетнего проекта «Сопровождение семьи и ребенка». В нем 

приняли участие специалисты социальных служб Финляндии, Центров социальной 

помощи семье и детям Санкт-Петербурга и социальных учреждений Ленинградской 

области. 

Основными задачами проекта были: 

- обмен методиками, информацией, подходами в сопровождении семьи и ребенка; 

- профессиональное совершенствование, повышение эффективности совместной работы 

специалистов; 

- посещение с целью знакомства с социозащитными  учреждениями Финляндии; 

- планирование совместных проектов по обмену опытом в решении актуальных задач; 

- развитие услуг семейного консультирования в России; 

- ориентирование на диалог во взаимодействии с семьями; 

- стимулирование семьи  с опорой на собственные ресурсы; 

- выстраивание модели сетевого взаимодействия. 

Проект и, в частности, семинар имел ощутимое значение в изменении 

профессионального осознания проблем семьи и методов помощи в трудной жизненной 

ситуации, в расширении возможностей государственных служб.  

Сотрудник аппарата Уполномоченного проанализировал полученный опыт с 

сотрудниками отдела социальной защиты населения администрации Адмиралтейского 

района, которые приняли активное участие в реализации данного проекта. 

Соответственно, это будет первый район в Санкт-Петербурге, который внедрит 

инновационные технологии. 
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Петербург глазами финского Уполномоченного 

Знакомство с детскими проблемами начали с малого, в буквальном смысле этого 

слова – посетили Детскую городскую больницу №17 Святого Николая Чудотворца, где 

специализируются на выхаживании новорожденных с критически малым весом, 

ослабленных или с соматическими заболеваниями. За год здесь проходят лечение около 

1500 пациентов. 

Оборудование и квалификация врачей позволяют сохранять жизнь малышам, 

рожденным на 22-й неделе и с весом от 500 грамм.  

Следующим пунктом визита стало 

учреждение для детей, которые успели не только 

подрасти, но и проявить себя в этой жизни с не 

самой похвальной стороны. «Специальная 

общеобразовательная школа № 1» - это закрытое 

Специальное учебно-воспитательное учреждение 

для детей с девиантным поведением. Сюда 

попадают по решению суда в том случае, если 

подросток совершил уголовное преступление, но 

по возрасту не может быть отправлен в колонию для несовершеннолетних.  

 

Сейчас здесь находятся 26 подростков, хотя спецшкола рассчитана на 65 юных 

правонарушителей. Они живут, учатся, занимаются в кружках и перевоспитываются. В 

конце 2011 года, школа открылась после капитального ремонта. До этого воспитанники и 

преподаватели провели довольно длительное время не в самых лучших условиях. Однако 

теперь, бесспорно – есть чем гордиться. Чистые и светлые помещения, учебные классы, 

спортзал и площадки на улице, хорошо оборудованные мастерские, столовая – ну чем не 

условия для начала новой жизни. И все-таки, сожаления у директора спецшколы №1 

Александра Аминова есть. По его мнению, изъян системы профилактической работы с 

подростками заключается в том, что они слишком поздно попадают в подобные 

учреждения, где их еще можно перевоспитать. Кстати, с этим согласны многие 

специалисты. Для того чтобы трудного подростка направили сюда на перевоспитание, он 

проходит судебную процедуру, а подобный опыт, как правило, не идет на пользу. Раньше, 

когда спецшкол было больше, этот вопрос решался проще и быстрее – на уровне 

комиссии по делам несовершеннолетних. Сейчас же, получается, что из-за сложности 

процедуры возможности спецшколы не используются в полном объеме – больше 

половины мест пустует. Этот вопрос уже поднимался на городском уровне, но 

преодолевать «процедурно-бумажные» препятствия совсем не просто. Тем более, что 

причины подростковых правонарушений, как правило, проистекают из семьи, и работа по 

перевоспитанию подростка должна вестись комплексно.  

Естественно, посетив 1-ю спецшколу, нельзя было не заглянуть к соседям - 

Специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным 

поведением «Специальная общеобразовательная школа № 2». Территории спецшкол 

разделены забором, но общего у них гораздо больше. 2-я спецшкола тоже работает с 

непростыми юношами, но как раз на более ранней фазе – когда становится очевидно, что 

ребенок трудный, однако преступления совершить он еще не успел. Поэтому и 
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направляют сюда по решению районной комиссии. Но в отличии от 1-й спецшколы, 2-я не 

является закрытой. Сюда приезжают на день – учиться, заниматься в кружках и 

спортивных секциях, а вечером можно уехать домой. Однако, для тех ребят, которым или 

далеко ехать, или обстановка в родительском жилище не позволяет там жить – 

предусмотрен спальный корпус. Роднит эти две спецшколы еще и то, что после довольно 

длительного периода вынужденных «ремонтных скитаний» и прочих трудностей, они 

въехали в капитально отремонтированные и прекрасно оборудованные здания.  

Мария Кайса Аула осмотрела учебные классы, мастерские, спортивные залы, 

спальни и столовые. Расспросила воспитателей, педагогов и самих воспитанников о том, 

как им здесь живется, работается и учится. Ребята с интересом пообщались с финской 

уполномоченной – еще бы, отвлечься от уроков всегда приятно, а тут к тому же и гости-то 

иностранные.  

  
Во второй половине дня состоялась официальная встреча в Администрации Санкт-

Петербурга. Мария Кайса Аула и Генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге 

Пирьё Тулокас пообщались с вице-губернатором Ольгой Казанской, председателем 

Комитета по здравоохранению Валерием Колабутиным, председателем Комитета по 

социальной политике Александром Ржаненковым, заместителем председателя Комитета 

по образованию Ириной Асланян. Представители городской администрации рассказали 

финской уполномоченной о тех проблемах, которые актуальны на сегодняшний день в 

Санкт-Петербурге, и о том, чего удается достичь в сфере защиты детства.  

Выяснилось, что Мария Кайса Аула внимательным образом изучила 

Национальную стратегию действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы и, ввиду 

важности этого документа, расспросила представителей исполнительной власти города о 

том, как реализовываются положения стратегии на региональном уровне.  

В свою очередь, детский уполномоченный Финляндии поделилась впечатлениями 

о том, что она уже успела посмотреть в Петербургских учреждениях. Больше всего 

госпожу Аулу поразило отношение воспитателей спецшкол к своим подопечным.  

«Они искренне хотят помочь этим ребятам, - сказала Мария Кайса Аула, - причем 

видят свою задачу не только в том, чтобы научить их чему то. Воспитатели хотят, чтобы 

подростки смогли исправиться, стать самостоятельными людьми и достойными членами 

общества. По-моему, это очень правильный подход.  

Еще мне хотелось бы отметить практику развития творческих способностей и 

освоения различных ремесел в мастерских спецшкол. В Финляндии тоже есть такая 

практика, но мне кажется, что в Петербурге это гораздо лучше развито и нам тут есть 

чему поучиться.  
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Также меня очень впечатлило, как оформлены помещения в этих спецшколах. 

Очень много внимания уделено обстановке, в которой живут и учатся дети, а это очень 

важно для их психики и успеха в процессе перевоспитания».  

Все присутствующие отметили важность обмена опытом на международном 

уровне, а Александр Ржаненков подчеркнул, что в социальной системе Петербурга многое 

взято из практики Финляндии.  

Завершил пермариявый день пребывания в 

Петербурге, визит на одну из «площадок» Центра 

социальной помощи семье и детям Центрального 

района, расположенную на Звенигородской улице. 

Здесь находятся три отделения Центра – 

круглосуточный реабилитационный стационар 

для несовершеннолетних в социально-опасном 

положении, приют для безнадзорных детей и 

социальная гостиница. Вообще же Центр 

оказывает целый комплекс услуг семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: 

содействие в оформлении пособий и материальной помощи, психологическая поддержка, 

педагогическая помощь и рекомендации по воспитанию детей, юридические 

консультации и многое другое. Подобные государственные центры существуют в каждом 

районе города, и на примере этой «площадки» госпоже Ауле рассказали о том, как 

работает система помощи семье. 

Оценив масштабы этой деятельности, Мария Кайса Аула спросила о том – 

существует ли практика государственной закупки социальных услуг у общественных 

организаций. Петербургский Уполномоченный пояснила, что соответствующий 

федеральный закон, который сформировал бы систему аутсорсинга, еще не принят, 

поэтому существующие в социальной сфере некоммерческие организации выживают 

только за счет грантов, субсидий и благотворителей. При этом, по мнению 

Уполномоченного, в нашем городе есть общественные организации, работающие на очень 

высоком уровне, без помощи которых государству просто не обойтись и, безусловно, если 

заработает система государственной закупки услуг, то это будет ощутимый шаг вперед.  

  
 

Как и в первый день визита, второй начался с посещения учреждения для малышей 

с несовершеннолетними мамами. Приют «Маленькая мама», существующий в Петербурге 

уже 15 лет рассказал Уполномоченному по правам ребенка Финляндии о своей работе. 

Здесь живут несовершеннолетние девочки, которые забеременев, решили сохранить 

ребенка. Как правило, это воспитанницы детских домов, но бывают и девочки из семей, 

когда родители крайне негативно восприняли весть о прибавлении.  



667 
 

«Главная наша задача – научить их быть мамами, - говорит директор «Кризисного 

центра помощи женщинам» Марина Гречишкина, - Наши девочки сделали очень важный 

шаг – выбрали жизнь для своего ребенка. Мы же должны помочь им освоиться в быту с 

малышом и доказать, что с рождением ребенка жизнь для мамы только начинается. Хотя, 

по своему опыту знаю, что осознать это и оценить те навыки, что получили здесь, они 

смогут только выйдя из «Маленькой мамы».  

Приют состоит из двух больших блоков – квартира «розовая» и квартира 

«голубая». Раньше была идея разделить мам с девочками и мам с мальчиками. На 

практике же оказалось удобнее группироваться по возрастам: в одной мамы с малышами 

до полугода или готовящиеся к родам, в другой – от 6 месяцев до года. Юных 

родительниц не только обучают ухаживать за своими детьми, но и адаптируют к жизни в 

условиях мегаполиса. Педагоги и воспитатели проводят индивидуальную работу с юными 

мамами по обучению основам ведения домашнего хозяйства, оказывают психологическую 

и социально-правовую помощь, помогают получить профессию, найти работу.  

Мария Кайса Аула поинтересовалась – попадают ли сюда девушки, пострадавшие 

от сексуального насилия, но все же пожелавшие родить? Ответ был поистине 

впечатляющим: «Нет… За 15 лет не было ни одного подобного случая, - повспоминав, 

сказала Марина Гречишкина, и твердо добавила, - Наши девушки рожают только по 

любви!»  

  
На этой без преувеличения оптимистической ноте, Уполномоченный предложила 

своей финской гостье познакомиться с работой Социального приюта для детей «Транзит». 

На самом же деле, это учреждение, постепенно эволюционируя, уже давно переросло 

скромное понятие «приют». Здесь не только принимают безнадзорных детей, не 

являющихся жителями Петербурга, а иногда и вовсе не гражданами России. Как только 

ребенок поступает в обязательный «карантин», где его обследуют медики и психологи, с 

его данными начинает работать Социально-правовая служба, которая пытается установить 

личность, социальное положение и статус ребенка. После предварительных оценок всех 

специалистов, составляется реабилитационный маршрут. Вообще, здесь все настолько 

индивидуально, что невозможно даже определить какой-то средний срок пребывания 

детей – он может быть два дня, а может и год. Такое же разнообразие и с географией. 

Директор приюта Марина Петровна Рябко вспоминает, что у них был даже мальчик-

египтянин, которого задержали на Российско-Финской границе – он шел во Францию…  

Уже два года работает в «Транзите» служба Межведомственного взаимодействия 

по вопросам защиты детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Это своеобразная 

«горячая линия», принимающая звонки обо всех подобных случаях от полиции, органов 

опеки и т.д. Также в полномочия службы входит работа с детьми-жертвами насилия. 

Психологи в экстренном порядке выезжают вместе со следственной бригадой, работают с 
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ребенком, помогают пережить трагедию и получить сведения, необходимые для 

расследования преступления. Сопровождение, как самой несовершеннолетней жертвы, 

так и его родителей, осуществляется вплоть до суда. Психологи «Транзита» проходят 

подготовку со специализацией по этому направлению.  

В завершение своего визита в Санкт-Петербург, Уполномоченный по правам 

ребенка Финляндии Мария Кайса Аула довольно много времени уделила общению с 

журналистами. В прямом эфире радиостанции «Эхо Петербурга» вместе с детским 

Уполномоченным и Натальей Костициной обсудили вопросы защиты прав ребенка в 

Финляндии. А на пресс-конференции в информационном агентстве РИА Новости 

поговорили о том, «Как решать недетские вопросы Финляндии и России?»  

Мария Кайса Аула обратила внимание на некоторые различия, существующие в 

«детской» сфере России и Финляндии.  

К примеру, в Финляндии не существует 

понятия «социального сиротства». Сиротой 

считается несовершеннолетний, у которого нет 

мамы и папы. Такая процедура, как «лишение 

родительских прав» также не предусмотрена 

законодательством. Родители, чьи дети изъяты, 

все равно сохраняют свои права и могут 

восстановить семью, устранив претензии 

социальных служб. Основания же для изъятия ребенка из семьи, в принципе сходны с 

российскими: угроза здоровью детей, злоупотребление алкоголем или наркотиками, 

девиантное поведение подростка.  

Есть существенные различия и в работе детских уполномоченных. Мария Кайса 

Аула пояснила, что задача Уполномоченного по правам ребенка в Финляндии – влиять на 

те органы, которые принимают решения по делам детей.  

«Но мы не рассматриваем единичные случаи, мы не рассматриваем отдельные 

обращения, к нам не приходят жалобы от семей, от детей на неправильное обращение, - 

пояснила госпожа Аула. - Этими вопросами занимается и финский парламент, и другие 

организации. Мы же рассматриваем ситуацию в Финляндии в общем».  

Естественно, что не обошлось без вопросов о нашумевших конфликтах в 

российско-финских семьях. Мария Кайса Аула заверила, что никакого предвзятого 

отношения социальных служб Финляндии к россиянам нет. А искаженное отражение 

действительности, появляющееся в некоторых СМИ, связано с тем, что соцслужбы не 

имеют права давать комментарии по конкретной ситуации отдельной семьи. Этим 

пользуются заинтересованные личности и преподносят информацию в выгодном им свете.  

«Я следила за комментариями г-на Бекмана в средствах массовой информации, - 

сказала госпожа Аула. - Я хорошо знаю социальную систему Финляндии и действующее 

законодательство, но когда я читаю комментарии г-на Бекмана, мне вообще трудно 

понять, о чем идет речь, говорим ли мы об одном и том же. Иногда мне кажется, что 

факты у него выступают всего лишь в качестве связок для утверждения его позиции».  

Серьезный ущерб от такой деятельности Мария Кайса Аула видит в том, что 

русские семьи, проживающие в Финляндии, будут бояться социальных служб и не 

обратятся к ним за поддержкой в случае возникновение проблем. Это в свою очередь 

приведет к усугублению ситуации в семье.  
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«Наоборот, нужно рассказывать российским семьям о том, что в Финляндии 

хорошая служба социального обслуживания, - считает госпожа Аула. - Нужно, чтобы они 

не боялись обращаться в социальную службу, не боялись просить помощи».  

Обобщая свои впечатления от визита в Петербург, Мария Кайса Аула отметила, что 

наш город очень много делает для детей, оказавшихся в трудной ситуации. Но больше 

всего ее поразили люди, работающие в детских учреждениях от всего сердца и 

вкладывающие душу в своих воспитанников.  

 

***** 

В сентябре 2013 года Уполномоченный побывала в учебной поездке в г. Мальмё 

(Швеция) и приняла участие в семинаре «Подростки с интеллектуальными нарушениями: 

профилактика рискованного поведения в интернатных учреждениях», организованном в 

рамках международного проекта, поддерживаемого Советом Министров Северных Стран.  

 

***** 

Обмен опытом и новые знания Уполномоченный получает, участвуя в различных 

мероприятиях международного характера (международных форумах, пресс-конференциях 

и т.д.).  

В частности, Уполномоченный приняла участие в международной научной 

конференции «Раннее вмешательство и психическое здоровье детей: от учреждения к 

семейному окружению». Мероприятие проводилось по инициативе Международного 

Общества Раннего Вмешательства (International Society on Early Intervention) и СПбГУ.  

Основной целью проекта является распространение накопленного 

профессионального опыта в области детской психологии и медицины, содействии семьям 

группы риска, поддержке воспитанников сиротских учреждений и т.д. (Подробнее см. 

ГЛАВА II Раздел 2 «Дети с особыми потребностями»).  

 

***** 

Уполномоченный приняла участие во II Международной научно-практической 

Конференции «Действуем вместе в интересах детей». В течение двух дней специалисты в 

области защиты прав детей, приехавшие в Петербург из разных стран и регионов России, 

обменивались опытом и наработками. Представители органов власти, общественных и 

благотворительных организаций, педагоги и психологи обсуждали актуальные 

социальные проблемы. Среди них такие, как профилактика сиротства, сопровождение и 

поддержка неблагополучных семей, помощь ребенку в опасном положении. (Подробнее 

ГЛАВА III Раздел 2 «Взаимодействие с общественными организациями, 

благотворительными фондами»).  

***** 

В рамках председательствования Российской Федерации в экспертной группе 

Совета государств Балтийского моря в Москве прошла Международная Конференция 

«Информационная безопасность детей в современной медиа-среде: опыт и проблемы 

защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в 

государствах Балтийского моря».  

В мероприятии приняли участие: уполномоченный МИД РФ по вопросам прав 

человека, демократии и верховенства права Константин Долгов, заместитель директора 
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Второго Европейского департамента МИД России Сергей Петрович, руководитель отдела 

по делам детей секретариата СГБМ Ларс Лёфф, профессор кафедры методологии 

психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Лидия Матвеева, 

Уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ, в том числе и Светлана Агапитова. 

Правозащитник Петербурга рассказала об опыте работы с общественными 

организациями, о тех проблемах, которые возникают с проведением экспертизы 

произведений. Особенно порадовали всех собравшихся данные опросов, проведенные 

Детским советом. Эту практику присутствующие эксперты решили взять на вооружение. 

(Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 6 «Преступления в сети Интернет»).   

* * * 

 

Сотрудники аппарата Уполномоченного также приняли участие в ряде 

международных конференций и семинаров: 

 Международной научно-практической конференции по борьбе с 

торговлей людьми, организаторами которой являлись Следственный комитет 

Российской Федерации совместно с Министерством иностранных дел Российской 

Федерации.  В конференции приняли участие представители государств, входящих 

в состав Совета государств Балтийского моря; 

 Международной конференции «Пути и формы эффективного 

сотрудничества принимающих семей со службами сопровождения», 

организованной Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних 

«Дом милосердия» и Ассоциацией Acer-Russie (Франция); 

 Международном семинаре «Ответственное отцовство. Опыт России, 

Норвегии Швеции», организованной Общественной Организацией по 

гармоничному развитию семьи и личности «Центр «РАДОМИРА»; 

 Международной конференции «Социальные эпидемии: политика и 

практика эффективного ответа», которая проводилась совместно с Советом по 

научным исследованиям ООН при поддержке Министерства Здравоохранения 

России.  
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Раздел 2 Взаимодействие с социально-ориентированной общественностью 

 

3.2.1. Институт общественных помощников при Уполномоченном по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге 

Уполномоченный активно развивает институт общественных помощников. В своей 

деятельности он руководствуются Положением об общественном помощнике 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге от 29.05.2012 № 32.  

В состав общественных помощников Уполномоченного входят люди, которые 

проявили себя, осуществляя правозащитную деятельность  

в интересах детей, взаимодействуя при этом с Уполномоченным, а также с другими 

государственными и общественными структурами. 

Они выполняют следующие функции: дают разъяснения по вопросам права, 

помогают гражданам в оформлении обращений в адрес Уполномоченного и других 

органов государственной власти, проводят мониторинг наиболее актуальных и острых 

проблем в городе, выявляют факты и реагируют на нарушения прав детей, участвуют в 

конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам защиты интересов детей, выполняют 

защитную функцию в судебных процессах, принимают участие в совместных 

мероприятиях с Уполномоченным, выполняют его поручения. 

Кроме этого в течение 2013 года общественными помощниками было проведено 

более 300 консультаций, организовано 30 скайп-конференций по вопросам 

законодательства.  

Основная направленность деятельности приемных родителей Михаила и Натальи 

Синцовых связана с реализацией социальной поддержки семей в трудной жизненной 

ситуации. 

 

Так, например, общественные помощники оказали помощь многодетной семье 

Фалучко К.В. с пятью детьми. Бытовые условия их проживания оставляли желать 

лучшего, ремонта в квартире не было очень давно, в таких условиях сложно 

воспитывать пятерых детей. Общественные помощники решили взять ситуацию под 

свой контроль, нашли мастеров по ремонту помещений, помогли собрать необходимые 

для ремонта строительные материалы. Результат превзошел все ожидания: семье не 

только сделали ремонт в квартире, но и установили душевую кабину, выровняли полы. 

Теперь, как говорят дети, и самим приятно жить, и друзей не стыдно пригласить в 

гости. 

 

Совместно с органами опеки и попечительства, отделами социальной защиты 

населения районов общественные помощники Уполномоченного посещают семьи  

с детьми по адресу их проживания с целью оказания помощи, собирают и 

восстанавливают утраченные документы, оказывают социально-психологическую и 

материальную поддержку многодетным семьям, одиноким родителям, выпускникам 

сиротских учреждений. Тем самым своей деятельностью общественные помощники 

Уполномоченного способствуют налаживанию межведомственных связей, выявляют, 

систематизируют и проводят анализ общественных тенденций. В некоторых случаях они 

исполняют функции общественного контроля. По итогам проделанной работы 

общественные помощники представляют полученные результаты Уполномоченному. 
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Многодетная семья Беркуловых оказалась в затруднительном положении, глава 

семейства получил производственную травму, и в тот момент, когда должен был 

появиться на свет третий малыш, кормилец надолго оказался на больничной койке. 

Общественные помощники взяли эту семью под свое крыло и в трудный момент собрали 

все необходимое для младенца (кроватка, коляска, комплект одежды на выписку из 

родильного дома, одежда для старших детей, одежда для младенца). К рождению 

ребенка все успели подготовить.  

 

Совместно с Уполномоченным общественные помощники осуществляют патронат 

социально незащищенной категории семей, воспитывающих детей-инвалидов. Такие 

семьи нуждаются в особой защите государства, и общественные помощники 

способствуют урегулированию ситуации, а именно, защищают права детей в области 

образования и здравоохранения. Тем самым снижают угрозу социального сиротства 

данной категории детей.  

 

Общественные помощники оказали помощь семье Дмитриевых, в которой мать-

одиночка воспитывает двух детей-инвалидов, а также содержит и ухаживает за своей 

престарелой матерью. Старшая девочка-инвалид по состоянию здоровья практически не 

выходит из дома. Для того, чтобы она могла дистанционно общаться не только с 

учителями, одноклассниками, но и с друзьями, осваивать не только образовательные 

программы, но и расширять возможности коммуникации с внешним миром, ей был 

установлен специальный компьютер. Теперь ребенок может вести полноценную жизнь и 

имеет более широкие возможности для образования и общения. Дополнительно всей 

семье регулярно оказывается помощь продуктами питания и одеждой. 

 

Общественные помощники Уполномоченного являются членами общественных 

организаций.  Под руководством Гусевой Светланы, возглавляющей «Матери Мира».  

Они ведут активную работу по организации своевременного  предоставления детям-

инвалидам, имеющим множественные нарушения, жизненно важных лекарственных 

препаратов. Их постоянный контакт с родителями позволяет более оперативно определить 

ряд проблем, с которыми сталкиваются такие семьи. 

В 2013 году они отстаивали интересы детей-инвалидов, которым отказали в выдаче 

жизненно-важного лекарственного препарата «Кеппра» - раствор для приема внутрь  

и таблетки. Необходимые обращения были направлены в Комитет по здравоохранению, 

Губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко. 

30 апреля 2013 года у стен Комитета по здравоохранению состоялся 

организованный общественным помощником Уполномоченного одиночный пикет в 

поддержку детей, лишенных возможности получать льготное лекарство, необходимое по 

жизненным показаниям. Член общественного объединения «Матери мира» Надежда 

Токарева, изъявившая желание тоже стать общественным помощником 

Уполномоченного, вышла с ребенком к Комитету по здравоохранению, держа в руках 

плакат: «Спасите детей Петербурга! Купите «Кеппру»! 
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После нескольких месяцев переписки с Комитетом по здравоохранению, 

администрациями районов, прокуратурой Невского района, оказалось, что в отсутствии 

«Кеппры» в Санкт-Петербурге виноват поставщик, который задержал доставку 

медицинских препаратов почти на полгода. 

Кроме этого было проведено 2 судебных 

процесса в отношении некомпетентности Комитета по 

здравоохранению, который допустил полугодовое 

отсутствие в городе жизненно важного лекарственного 

препарата «Кеппра» для детей с диагнозом 

«эпилепсия».  

Итогом работы организации «Матери мира» 

стало поручение президента Российской Федерации от 29.06.2013 года о том, «чтобы в 

месячный срок были приняты исчерпывающие меры по вопросам регулирования закупок 

лекарственных средств для детей, страдающих «эпилепсией». 

Эта проблема поднималась Уполномоченным в 2013 году на Экспертном совете, 

где так же присутствовали общественные помощники (подробнее в главе «Лекарственное 

обеспечение). 

 

Общественным помощником Уполномоченного Жанной Хрусталевой в течение 

2013 года осуществлялось социальное и психологическое сопровождение следующих 

семей:  

 семьи Кирилловой С., где ребенок-подросток имеет сложный характер, склонен к 

асоциальному поведению и побегам из семьи; 

 семьи Курбатовой Н., где мать, являясь инвалидом по зрению, без поддержки иных 

членов семьи пытается воспитывать ребенка 4-х лет; 

 семьи Довгань Л. с семью детьми, которым понадобилась помощь в оформлении 

документов на получение социальных выплат и материальной поддержки, а также 

содействие в получении земельного участка. 

В настоящее время общественным помощником ведется большая работа по защите 

жилищных прав Осадчего К., выпускника школы-интерната № 60. Мать у него умерла, а 

отца не было. Решением Василеостровского районного суда г. Санкт-Петербурга  

8 декабря 2011 года он был признан не приобретшим право пользования жилым 

помещением по адресу проживания матери. На данный момент является лицом БОМЖ. 

Совместно с юристами аппарата Уполномоченного ему восстановили все необходимые 

документы, общественный помощник ходила с ним по инстанциям. В результате в 

жилищном отделе Василеостровского района Осадчий К. поставлен на очередь на 

получение жилой площади для льготных категорий граждан. 

 

Сопровождение семей – тяжелый труд, который далеко не каждому по плечу. 

Фронт работы большой, а положительная динамика видна далеко не сразу. 

Очередной скандал с изъятием ребенка и иском о лишении родительских прав в 

2013 году грянул в Колпино. Общественные помощники Уполномоченного приняли 

активное участие в жизни 5-летнего Андрея, в отношении матери которого было 
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возбуждено дело о лишении ее родительских прав и уголовное дело по подозрению в 

жестоком обращении. 

 

Мать ребенка, Екатерина, обратилась за помощью к детскому Уполномоченному. 

Она рассказала, что родила Андрея в 17 лет, и  родился он не совсем здоровым. Врачи, 

наблюдавшие Андрюшу первые месяцы, диагноз болезни точно не определили, сказали 

только, что у него есть неврологические проблемы.  

Районные субъекты профилактики обвинили мать в том, что ее 

недобросовестное исполнение родительских обязанностей привело к тому, что у ребенка 

ухудшилось состояние здоровья. В рамках уголовного дела была назначена экспертиза, 

которая должна была установить, была ли у мальчика врожденная патология или она 

развилась из-за того, что мать не занималась ребенком.  

К судебному процессу по рассмотрению иска о лишении матери родительских прав 

была привлечена общественный помощник Уполномоченного Алла Самойлова.   

 

Мировой суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении 

Екатерины. Женщина доказала, что может быть хорошей мамой для своего ребенка. Она 

просто не знала с чего начать. Если бы субъекты профилактики Колпинского района 

своевременно выявили эту семью и начали проводить работу, нормализировать ситуацию 

в семье было бы намного проще. 

Пятилетний Андрюша остался жить с мамой и бабушкой, угрозы изъятия его из 

семьи больше нет. Но семья остается на сопровождении социальных служб и 

общественных помощников Уполномоченного. 

 

Уполномоченный и его общественные помощники совместно приняли активное 

участие в ряде городских мероприятий. 

В феврале 2013 года проводилась общегородская проверка семей, находящихся в 

социально-опасном положении. Мероприятие было организовано по инициативе 

Прокуратуры Санкт-Петербурга с целью выявления фактов алкоголизации родителей, 

уклонения от воспитания детей, небрежного или жестокого отношения к ним. Наряду с 

представителями надзорного ведомства и специалистами субъектов профилактики, в 

проверке приняли участие сотрудники аппарата Уполномоченного и все его 

общественные помощники. 

 

По ходу обследования семей выявились ситуации, где одним социальным 

сопровождением не обойтись. Например, многодетная мама с 4-мя детьми, один из 

которых тяжелобольной инвалид, ютится в маленькой комнатушке и никак не может 

добиться переселения в отдельную квартиру. Общественные помощники взяли проблему 

оформления документов под свой контроль. 

Еще одна нередкая ситуация – плохо социализированные родители. Например, 

семья бывшей воспитанницы детского дома. Она давно уже не ребенок - у нее самой 

трое малышей на руках, но жить взрослой самостоятельной жизнью женщина так и не 

научилась. Ей требуется постоянный контроль, сопровождение, помощь.  

Общественные помощники Уполномоченного сразу же изъявили желание помогать 

многодетной маме, сопровождать ее.  
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Совместно с Уполномоченным общественный помощник Павел Парфентьев в 

апреле 2013 года организовал мероприятие на базе РГПУ  

им. А.И. Герцена, посвященное семейной форме образования школьников. В нем приняли 

участие представители научной, родительной, педагогической общественности, а также 

специалисты различных профильных ведомств и организаций, иные общественные 

помощники Уполномоченного. В ходе круглого стола участники обсудили проблемы прав 

семьи и детей в связи с семейной формой обучения. Были выработаны рекомендации и 

направлены в соответствующие органы власти (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 3 

«Защита прав и законных интересов ребенка в сфере образование»).  

 

В декабре 2013 года Уполномоченным проводился мониторинг среди учащихся 

начальных классов образовательных учреждений Санкт-Петербурга с целью выявления 

фактов нарушения требований санитарных правил и выработки соответствующих 

рекомендаций в адрес законных представителей учащихся. 

Общественный помощник Наталья Вершинина совместно со специалистами 

аппарата Уполномоченного приняли активное участие: они вооружились безменами и 

отправились в школы Невского, Пушкинского, Фрунзенского и Адмиралтейского 

районов.  

Общественный помощник помогла проанализировать полученные результаты и 

выработать предложения в адрес образовательных учреждений.). 

 

По итогам 2013 года в приемной Уполномоченного состоялась очередная встреча с 

общественными помощниками. Активисты поделились своими успехами, рассказали о 

насущных проблемах и наметили план работы на 2014 год. 

Как выяснилось, в 2013 году очень много родителей обращались к помощникам 

Детского правозащитника с жалобами на образовательные учреждения. В частности, на 

принудительную диспансеризацию в школах и вакцинацию детей в детских садах без 

учета мнения и пожелания родителей. 

В соответствии с действующим законодательством с 15 лет учащиеся вправе 

самостоятельно давать согласие на все медицинские вмешательства. Однако, по 

информации активистов, ни подростков, ни их родителей, ни о чем не спрашивали. Более 

того, в ряде школ оказывалось психологическое давление: за отказ грозили отчислением 

из образовательного учреждения. 

Также продолжают поступать жалобы на грубое обращение педагогов с учениками  

и запугивание родителей приходом сотрудников опеки с последующим отобранием детей. 

Уполномоченный взяла на заметку учреждения, из которых поступили тревожные 

сигналы. В их числе оказались школы и детские сады Фрунзенского, Красносельского, 

Кировского, Калининского районов города. 

«Родители не против медицинского обследования детей. Но нужно, чтобы всё 

было в рамках закона, - высказалась общественный помощник Уполномоченного 

Людмила Негруцак, директор благотворительного фонда «Детская улыбка». – Два 

врача вообще под вопросом: гинеколог и психиатр. Зачем их назначают маленьким 

детям?». 

Разглашение информации о приемных и усыновленных детях также имело место 

быть. Общественникам стало известно о двух подобных случаях, когда во время 
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прохождения медкомиссии приемных детей называли поименно и просили пройти врачей 

в индивидуальном порядке, так как они «особенные». 

 

Общественный помощник Светлана Гусева озвучила проблему необходимости 

отстаивать интересы детей-инвалидов на образование. По-прежнему право на обучение в 

школе для детей со множественными нарушениями существует только на бумаге. 

«И много детей не посещают школу?», - спросила Уполномоченный. 

«Ни один тяжелый ребенок, который сопровождается объединением «Матери 

мира» не учится. Кто-то числится в школах, но всё равно не учится», - ответила 

общественница, пояснив, что речь идет более, чем о ста детях со множественными 

нарушениями. 

Основных причин две: не все образовательные учреждения готовы работать с 

больными детьми и не все родители имеют возможность каждый день доставлять своих 

сыновей и дочек на занятия, поскольку каждый выезд такого ребенка из дома сопряжен со 

множеством сложностей. При этом, никакая поддержка родителям (чаще всего, мамам-

одиночкам) по транспортировке и сопровождению не оказывается.  

«Нам предлагают выход - отдать детей в интернат, где будет и образование, и 

воспитание, и все условия. Почему, если мы хотим это делать сами?». 

По словам активистов, работники социальной и медицинской сфер искренне не 

понимают стремления матерей самостоятельно заботиться о больном ребенке. Именно 

поэтому в городе «процветают» массовые отказы от таких малышей в родильных домах. 

«Нужно менять отношение к таким детям, - ратуют общественники. – Семью 

нужно поддерживать, а не разубеждать. Тогда и не придется массово строить ДДИ и 

ПНИ». 

Собравшиеся предложили Уполномоченному лично выехать в медицинские 

учреждения и убедиться в том, что с родителями регулярно ведутся «разъяснительные» 

беседы, и каждой второй мамочке, родившей недоношенного младенца или ребенка  

с отклонениями в развитии, предлагают от него отказаться.  

 

Общественные помощники Уполномоченного Алла Самойлова и Ольга 

Лукоянова, лидеры РБОО «Светлица», поделились результатами работы «горячей линии» 

для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Как правило, простые вопросы 

активисты стараются решать сами, а по сложным случаям обращаются за поддержкой к 

Уполномоченному и тогда проблемы решаются сообща. Благодаря такому слаженному 

взаимодействию, уже не раз удавалось отстоять детские права и сохранять семьи, тем 

самым решать вопросы профилактики социального сиротства. 

Активистам приходится сталкиваться и с системными проблемами. Например, 

некоторым малоимущим семьям было отказано в выплате социальных пособий по 

причине ... маленького дохода. 

«Согласно Социальному кодексу Санкт-Петербурга, если доход семьи ниже 

прожиточного минимума, пособие ей не выплачивают. Мы понимаем, что власти тем 

самым хотели защититься от «серых» зарплат. А в итоге ущемили тех, кто и так 

бедствует...», - высказались активистки. 

На вопрос, почему эти люди молчат, у общественников имеется готовый ответ: 

«Боятся». По их словам, семьи, находящиеся на грани нищеты, боятся идти со своими 
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бедами в государственные инстанции. Поскольку у людей на слуху случаи, когда 

родителей, обратившихся за материальной поддержкой, объявляли несостоятельными, 

ограничивали в правах на детей и помещали последних в сиротские учреждения. 

 

Общественный помощник Уполномоченного Вершинина Наталья в течение 2013 

года сопровождая и оказывая семьям конкретную помощь, рассказала о следующих 

результатах: 

 семье Носовой Н. с двумя детьми-инвалидами оказано содействие в получении 

отдельной 3-хкомнатной квартиры. Для этого Вершинина Н. помогла в сборе 

необходимых документов, сопровождала мать с детьми на прием к Главе 

Фрунзенского района, к Председателю Жилищного комитета; 

 семье Петровых была оказана комплексная помощь совместно с общественными 

помощниками Павлом Парфентьевым, Аллой Самойловой и Ольгой Лукояновой. 

При их совместном участии удалось предотвратить отобрание из семьи троих 

детей. Отец несовершеннолетних регулярно употреблял алкогольные напитки, не 

работал и не содержал семью, условия проживания  в загородном доме не позволяли 

должным образом осуществлять уход за детьми. 

Общественные помощники помогли сделать ремонт в городской квартире и 

переехать матери с детьми в Санкт-Петербург. Отца семейства направили на лечение и 

после реабилитации помогли ему найти постоянную работу. Была привлечена помощь 

двух адвокатов. Участие общественных помощников в комиссии по делам 

несовершеннолетних помогло семье Петровых отстоять свои права на воспитание 

детей. 

 

Всего за 2013 год в адрес общественных помощников Павла Парфентьева, Аллы 

Самойловой, Ольги Лукояновой и Натальи Вершининой поступило около 35 

обращений граждан, включающих обращения и по вопросам общего характера, и с 

просьбой о консультации в конкретной ситуации, требовавшей помощи в защите прав 

семьи и ребенка. В отдельных случаях консультации давались гражданам, обратившимся 

на горячую линию для родителей, действующую под эгидой Санкт-Петербургского 

родительского комитета.  

Тематика обращений была связана со следующими проблемными областями: 

 Защита прав ребенка и семьи в сфере образования (консультации по вопросам 

выбора формы обучения, механизмов осуществления права на выбор формы 

обучения и образовательного учреждения, правовые консультации общего порядка 

в ситуации конфликта между семьей и образовательными организациями, 

медиативная помощь в разрешении возникших проблем); 

 Помощь в возвращении ребенка в семью из социального приюта, родильного 

учреждения и т.п. (в ситуациях неправомерного устного отказа в возвращении 

ребенка, отсутствия у родителей необходимых документов и т.п.); 

 Защита права семьи и ребенка на неприкосновенность частной и семейной жизни 

(консультации по нарушению норм законодательства, связанных с вмешательством 

в жизнь семьи, защитой конфиденциальности персональных данных и т.п.); 
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 Защита права ребенка на получение содержания от родителей (консультации по 

механизмам взыскания алиментов с разведенного родителя, не проживающего с 

ребенком). 

 

В течение 2013 года Уполномоченным неоднократно поднималась проблема 

трудоустройства подростков. Эта тема обсуждалась на Экспертном совете, где 

представители Комитета по труду и занятости заверили, что никаких препятствий для 

оформления на работу нет. Сложность лишь в том, что работодатели не хотят взваливать 

на себя такой груз ответственности. Эта проблема была затронута и на Детском совете, 

где участники пытались разобраться, где именно юные жители Петербурга могут 

заработать на карманные расходы. Активно занимались этим вопросом и представители 

сообщества многодетных матерей. 

Оказалось, что к грузу ответственности добавляется еще и «груз» бумажной 

отчетности по каждому несовершеннолетнему работнику, поэтому коммерческие 

компании и не хотят связываться с детьми. 

Да и самому юному труженику приходится несладко. Ведь для того, чтобы 

подростку от 14 до 16 лет устроиться на работу, нужно получить не только 

разрешение мамы и папы, но и заручиться: 

•Личным заявлением; 

•Разрешением из школы; 

•Справкой из поликлиники по форме 086У (с выпиской прививок как для 

поступления в ВУЗ); 

•Гарантийным письмом от работодателя; 

И, наконец, заключением органа опеки и попечительства, куда представляется 

весь этот пакет документов. 

Сколько времени уйдет на сборы? Не менее месяца. Сколько подростков дойдет 

до «финала»? Только те, кого за руку будут водить родители и кого не сумеют 

отговорить другие взрослые. 

По словам общественных помощников, подобная бумажная волокита не приятна ни 

работодателям, ни работникам. Поэтому подростки, как правило, идут трудиться без 

официального оформления. А к чему ведут подобные «неузаконенные» отношения – 

многие знают не понаслышке. 

 

Подводя итоги работы общественных помощников за 2013 год, были определены 

основные проблемы, на которые следует обратить внимание в 2014 году: 

 дискриминация приемных детей в образовательных учреждениях  

Санкт-Петербурга; 

 отсутствие доступного образования для детей со множественными нарушениями в 

развитии; 

 несвоевременность информирования родителей о вакцинации детей в 

образовательных учреждениях; 

 получение качественного, профессионального образования в образовательных 

учреждениях начального профессионального образования; 

 трудоустройство мам с маленькими детьми и детьми-инвалидами; 
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 обеспечение жильем семей, состоящих на очереди по улучшению жилищных 

условий, семей с детьми-инвалидами; 

 обеспечение земельными участками многодетных семей. 

 

По результатам итоговой встречи было намечено сразу несколько тем для 

рассмотрения на Экспертных советах, выявлен ряд системных проблем и пробелов  

в законодательстве, касающемся детей. 

Выявилась большая потребность в негосударственной медиативной деятельности – 

содействии в установлении диалога и поиске общего языка в конфликтных ситуациях 

между семьей и детским учреждением. При этом родители не доверяют в качестве 

посредника государственным учреждениям, а учреждения не воспринимают в качестве 

посредников простых общественников, не имеющих каких-либо полномочий от 

государственных органов. В таких ситуациях посредничество именно общественного 

помощника Уполномоченного представляется оптимальным решением. Данную 

форму работы необходимо развивать и далее. В большинстве случаев конфликтные 

ситуации связаны с плохим знанием обеими сторонами нормативной базы, неумением 

слушать друг друга, концентрацией исключительно на собственных интересах. 

Обращение внимания обеих сторон на 

необходимость иметь в виду интересы ребенка 

обычно позитивно сказывается на диалоге.  

Уполномоченный высоко оценила 

поддержку общественных помощников в 

реализации прав детей в различных сферах их 

жизни. Хорошо, когда есть неравнодушные 

родители, готовые встать на защиту не только 

интересов своих детей, но и тех, кто, волей 

случая, оказался в трудной жизненной ситуации.  

В течение 2013 года деятельность общественных помощников Уполномоченного 

отличалась тем, что действовали они сообща, объединив свои усилия. Сдружившись 

между собой, они смогли привести в свою команду новых активистов, которые успели 

себя проявить, показать свои возможности и доказать искренность своих намерений идти 

рука об руку с Уполномоченным, защищая и поддерживая семьи и детей. 

Современной семье крайне необходима помощь отзывчивых и ответственных 

людей, которые не равнодушны к чужой беде и способны для решения ее проблем 

находить силы и время. 
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3.2.2. Общественный Экспертный совет 

Экспертный совет – это совещательный орган, действующий на общественных 

началах. Целью деятельности Совета является оказание консультативной помощи 

Уполномоченному по вопросам обеспечения основных гарантий государственной защиты 

прав и законных интересов детей в Санкт-Петербурге, соблюдение этих прав и законных 

интересов органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

организациями, находящимися на территории Санкт-Петербурга. 

Постоянный состав участников в 2013 году остался неизменным. Однако круг 

проблем существенно расширился, в связи с чем увеличилось количество 

узкопрофильных специалистов, которые также были привлечены Уполномоченным для 

всестороннего компетентного обсуждения проблем. 

По итогам каждого заседания готовится резолюция, предложения из которой 

впоследствии направляются в профильные организации, органы исполнительной и 

законодательной власти исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга и Российской Федерации. 

В поле зрения Экспертного совета оказались следующие темы: 

 

 Обобщение статистических данных за 2012 год по выявлению и 

устройству детей в возрасте до года 

Проблема: - поводом для созыва Экспертного совета стало расхождение данных, 

выявленное в ходе подготовки Доклада УППР в СПб за 2012 год. Обобщая запросы, 

Уполномоченный выявил, что по одним и тем же показателям разные ведомства дают 

разные показатели. Например, по данным отчета №103 РИК, составляемого Комитетом по 

социальной политике, количество детей, от которых матери отказались при рождении, в 

2012 году составило 353 ребенка. Однако у Комитета по здравоохранению совсем другие 

цифры – 68. Аналогичная ситуация с количеством усыновленных детей.  

Цель: - выявить причину расхождения статистических данных и устранить. 

Итог:  - в ходе обсуждения специалисты пришли к выводу, что в городе 

учитываются все дети, но по разным показателям и на разных этапах жизни. Профильные 

комитеты – по социальной политике и здравоохранению, выступили с инициативой 

упорядочить систему учета, чтобы ошибка не повторилась. Для устранения расхождений в 

статистике за 2012 год Комитет по социальной политике выразил готовность поименно 

«вычитать» списки и вычислить тех, кто был забыт или упомянут несколько раз. 

 

 Семейные детские сады  

Проблема:  - несмотря на принимаемые меры, нехватка мест в детских садах 

остается острой проблемой во многих районах Санкт-Петербурга. Одним из вариантов её 

решения может быть организация семейных групп – когда мама занимается своими 

детьми, «берет» несколько соседских, при этом получает заработную плату и 

нарабатывает трудовой стаж. Еще в 2011 году Комитет по образованию разработал 

«Методические рекомендации по организации «Семейного детского сада». Но за эти два 

года это хорошее начинание так и не получило широкого распространения, поскольку в 

рамках действующего законодательства создать требуемые условия в квартире 

фактически невозможно. 

Цель: - выявить главную «помеху» и найти способ ее устранения. 
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Итог: - направлено предложение об изменении ст. 288 ГК РФ, которая запрещает 

открывать семейный детский сад в жилых помещениях. Принято решение совместно с 

КУГИ и Комитетом по образованию вести активный поиск пустующих помещений для 

семейных групп. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 1.3 «Дошкольное образование») 

 

 Размещение информации о пропавших детях на мониторах ОКСИОН 

Проблема:  - два года назад была достигнута межведомственная договоренность о 

размещении фотографий и данных детей, находящихся в розыске, на больших уличных 

мониторах МЧС России. Однако к настоящему времени ни один пропавший ребенок на 

информационные экраны не попал. 

Цель: - еще раз обсудить порядок взаимодействия и определить круг вопросов, 

которые ведомства должны решить между собой. 

Итог: - принято решение о запуске роликов на терминалах ОКСИОН в людных 

местах. (Подробнее см. ГЛАВА III  Раздел 3.1 «Взаимодействие с ГУ МЧС РФ по 

Санкт-Петербургу») 

 

 Лекарственное обеспечение детей-инвалидов 

Проблема: - с недавнего времени главным критерием при закупке лекарств стало не 

название препарата, а наличие в его составе необходимого действующего вещества. 

Поэтому вместо аналоговых лекарств детям-инвалидам всё чаще выписывают дженерики 

(лекарства-заменители), невзирая на то, что сопутствующие вещества в них могут 

существенно отличаться от оригинала. В итоге, у многих детей наметились ухудшения, а 

родители вынуждены отказываться от бесплатных лекарств и искать иные способы 

спасения ребенка. 

Цель: - наметить шаги по изменению ситуации. 

Итог: - решено направить запросы главным специалистам по всем направлениям, 

которых касается данная проблема (онкология, неврология, психиатрия, трансплантология 

и т.д.). После чего, систематизировав полученную информацию и заручившись 

поддержкой Центра по изучению побочных реакций, направить обращение в Генеральную 

Прокуратуру для  проведения комплексной проверки. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 

1.4. «Защита прав и законных интересов ребенка в сфере здравоохранения») 

  

 Оказание помощи несовершеннолетним, страдающим алкогольной и 

наркотической зависимостью 

Проблема: - по официальным данным, в городе очень низкий процент алкоголе- и 

наркозависимых несовершеннолетних. Однако специалисты, напрямую работающие с  

детьми, уверяют, что реальные цифры весьма печальны. И существующая система 

профилактики проблему никак не решает. 

Цель: - выработать схему эффективной, безопасной реабилитации зависимых детей 

и подростков. 

Итог: - в Правительство Санкт-Петербурга направлено предложение о разработке 

городской антинаркотической программы для несовершеннолетних, в частности, о 

создании профильного Центра, где детям и подросткам, страдающим зависимостью, будет 

одновременно оказываться и медицинская, и педагогическая, и социальная помощь. 

Однако Вице-губернатор В.Н. Кичеджи выразил мнение о нецелесообразности разработки 
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данной программы. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 2.2. «Профилактика алкоголизма 

и наркомании в детской и подростковой среде») 

 

 Медиация как способ помощи семьям с детьми 

Проблема: - Уполномоченному нередко приходится сталкиваться с семейными 

конфликтами, в которые втянуты не только взрослые, но и дети. Чтобы решать эти 

проблемы мирным путем, не доводя до суда, в 2012 году при Аппарате Уполномоченного 

в тестовом режиме начала работать Служба медиации. Данный опыт – не единственный в 

городе. 

Цель: - обменяться опытом, определить зоны ответственности и понять, как можно 

сделать данную услугу доступной горожанам. 

Итог: - в настоящее время законопроект об оказании бесплатной психологической 

помощи отдельным категориям граждан  (в том числе, о бесплатной услуге медиации) 

находится на рассмотрении ЗС Санкт-Петербурга. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 1.1 

«Развитие института медиации»). 

 

 Проблемы журналистики, ориентированной на детей 

Проблема: - «детская» журналистика Петербурга переживает трудные времена. 

Авторы и издатели-энтузиасты остаются верны юному читателю и стараются работать в 

прежнем режиме, однако без помощи извне и внимания со стороны государства в 

современных условиях «детским» СМИ выжить фактически невозможно.  

Цель: - обсудить проблемы «детской» прессы с представителями органов власти, 

бизнеса и коллегами-журналистами основные, чтобы наметить возможные пути их 

решения.  

Итог: - направлено письмо Вице-губернатору В.Н. Кичеджи с предложением 

сформировать группу по разработке Программы поддержки и развития детской и 

педагогической прессы Санкт-Петербурга. Комитет по печати и взаимодействию со СМИ 

выразил мнение о нецелесообразности разработки данной программы, при этом выступил 

с рядом предложений по поддержке и продвижению «детской» прессы. Журналы 

«Костер» и «Автобус» получили субсидии Правительства Санкт-Петербурга в виде 

грантов на общую сумму 2 755 000 рублей.  

 

 Качество обслуживания в больницах 

Проблема: - к Уполномоченному обратилась инициативная группа родителей, 

которые считают, что их дети пострадали от некачественно обслуживания в больницах: 

некомпетентности, невнимательности медперсонала, о халатности и явных врачебных 

ошибках. Родители уверены, что если бы им позволили во время лечения находиться 

рядом с ребенком или хотя бы посредством видеокамер наблюдать за действиями врачей, 

отношение к пациентам было бы совершенно другим и, возможно, это спасло бы 

малышам жизнь. 

Цель: - выяснить, насколько обоснованы претензии родителей, и возможно ли 

выполнить требования пап и мам. 

Итог: - предложения участников совета обобщены и направлены в Комитет по 

здравоохранению. Ответ не получен. 
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 Трудоустройство подростков из сиротских учреждений 

Проблема: - многие воспитанники сиротских учреждений старше 14 лет вместо 

летнего отдыха в оздоровительном лагере хотели бы найти подработку на время каникул. 

Однако, в силу различных причин, такая возможность для них не предусмотрена.  

Цель: - решить, что нужно сделать для того, чтобы изменить ситуацию и 

обеспечить желающих подростков работой на каникулярное время. 

Итог: - проведя тематическое совещание, руководство Комитета по образованию 

сочло возможным организацию трудоустройства подростов из числа детей-сирот во время 

отдыха и оздоровления (при наличии вакантных мест). По результатам мониторинга, в 6 

из 92 лагерей отдыха имеется 21 подходящее рабочее место. 

 

В целом, большинство проблем, вынесенных на обсуждение Совета, было 

решено или находится в процессе решения. Уполномоченный по правам ребенка 

считает взаимодействие с экспертами весьма эффективным и планирует 

продолжить работу по данной форме. 
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3.2.3. Детский Совет 

 

«Привлечение детей к участию в 

общественной жизни» 

«Обеспечение основных принципов 

участия детей 

 в принятии решений, затрагивающих их 

интересы» 

(Национальная Стратегия действий в 

интересах детей) 

 

На Международной научно-практической конференции, организованной в рамках 

проекта «Действуем вместе в интересах детей», осуществляемого АНО «Парнерство 

каждому ребенка», профессор кафедры народонаселения Московского государственного 

университета Калабахина И.Е. в своем  докладе  «Дети – участники Национальной 

стратегии: останется ли этот раздел декларативным» сформулировала, что в России нет 

запроса на участие детей. И если говорить, участие - это право или принцип, то у нас это 

скорее импортированный принцип либо квазиучастие (возродим пионерию, только 

групповое участие). 

Но для того, чтобы детей привлекать  в качестве участников Национальной 

стратегии, взрослым важно понять, что не нужно делать: не нужен массовый охват, нельзя 

заставлять (принцип добровольности участия), не нужна формальная отчетность, не надо 

бояться доверять детям. 
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В соответствии со статьей 16 Закона Санкт-Петербурга от 13 ноября 2009 года  

№ 528-98 «Об уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге» при 

Уполномоченном создан Детский совет. Первое заседание нового совещательного органа 

состоялось 19 сентября 2011 года. 

Главная задача Детского совета – услышать голос ребенка при обсуждении детских 

вопросов, привлечь юных граждан к принятию решений, касающихся их жизни.  

Для работы первого созыва были  приглашены дети, представляющие разные слои 

и группы общества – воспитанники и выпускники детдомов, приютов, члены 

многодетных и приемных семей, дети-инвалиды и мигранты, члены Детского парламента, 

детских общественных организаций.  Основные характеристики детей, работающих в  

Совете -   творческий потенциал, который может быть реализован  в социально-значимую 

и социально-творческую деятельность и лидерские качества, подтвержденные 

деятельностью в детских общественных организациях. Чтобы членов Детского совета 

научить конструктивно работать на заседаниях,  с ними проводились тренинги, занятия по 

правовому просвещению с привлечением не только специалистов АНО «Центр развития 

инновационных социальных услуг «Партнерство каждому ребенку», но и психологов 

Негосударственного Образовательного Учреждения «Архитектура Будущего». 

Детский совещательный орган подобного рода в Санкт-Петербурге был создан 

впервые. Как живой, динамично развивающийся организм, он постоянно находится в 

процессе изменения: апробируются разные формы работы, естественным путем 

обновляется состав участников. Вышедшие из «детского» возраста члены совета уходят 

во взрослую жизнь или развиваются дальше в этом направлении, становясь 

общественными помощниками Уполномоченного (например, Дмитрий Мисютин). 

В первой половине 2012 года работал Детский совет первого созыва, где участники 

отбирались по социальным характеристикам. Во втором созыве принцип отбора 

поменялся: теперь на первый план вышли личные качества ребят: Совет наполнился 

мотивированными детьми и подростками, нацеленными на повышение уровня правовых 

знаний и желающих применять полученные знания на практике.  
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Во втором созыве коллектив пополнился активистами школ:  №296, №519, №391, 

Гете-Шуле, НОУ ОШ «Профессиональная линия». 

В третьем созыве  работали активисты школ:  № 296, № 519, № 391, №  50, но при 

этом привлекались активные ребята из молодёжно-подростковых клубов, из киношколы 

«Киноостров» и социально активные дети  из  школ различных районов. 

Принцип работы органа остался неизменным: темы заседаний предлагаются и 

утверждаются всеми членами Детского совета. Перед каждым заседанием проводится 

анкетирование детской аудитории по обсуждаемой проблеме.  

В третьем созыве  работали активисты школ:  № 296, № 519, № 391, №  50, но при 

этом привлекались активные ребята из молодёжно-подростковых клубов, из киношколы 

«Киноостров» и социально активные дети  из  школ различных районов. 

Принцип работы органа остался неизменным: темы заседаний предлагаются и 

утверждаются всеми членами Детского совета. Перед каждым заседанием проводится 

анкетирование детской аудитории по обсуждаемой проблеме.  

 

***** 

4 марта 2013 года состоялся Детский совет при Уполномоченном по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге, на котором обсуждали тему здорового образа жизни. 

Взрослыми экспертами были представители пяти городских ведомств: Комитетов по 

образованию, по здравоохранению, по физической культуре и спорту, по молодежной 

политике и взаимодействию с общественными организациями, а также Управления 

социального питания.  

Традиционный опрос, проведенный в 

преддверии мероприятия, стал рекордным по 

количеству респондентов: в нем приняло участие 

860 юных петербуржцев в возрасте от 10 до 17 

лет.  Оказалось, что здоровый образ жизни все 

понимают по-разному: для кого-то это – 

отсутствие вредных привычек, для кого-то – 

правильное соотношение труда и отдыха, спорт. 

Младшие участники опроса находили более 

простые объяснения: «жизнь без врачей», «не есть в МакДональдсе» или «чистить зубы 

по утрам». Для ведения правильной жизни, по мнению опрошенных, требуются не только 

материальные возможности (19%), специальное помещение и оборудование (18%), но и 

желание (15,3%) и сила воли (6,5%). При обсуждении участники Детского совета почти 

единодушно указали на два последних пункта опроса: 81% несовершеннолетних уверяет, 

что чувствует пропаганду здорового образа жизни в государстве. Но только 21% заявил, 

что она оказывает на него влияние. Постоянный участник Детского совета Владимир 

резюмировал: из опроса следует, что  теряется смысл самой пропаганды. 

Как вариант – подростки предложили воспитание личным примером: если рядом 

будет уважаемый вами человек, который при этом ведет здоровый образ жизни, скорее 

всего, и вы последуете его примеру.  

Однако  Уполномоченный обратила внимание, что  36% опрошенных отметили, 

что им мешает лень. Ребята предложили простое и эффективное решение: нужно 

ввести моду на здоровье. По мнению детей, проблема заключается в том, что 
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бесплатные секции им не интересны: на вышивание, волейбол или баскетбол идут, но 

единицы,  а привлекательные для них  не по карману.  

Уполномоченный адресовала взрослым экспертам вопрос о доступности   

спортивных площадок,  кружков.  Начальник сектора здорового образа жизни Комитета 

по здравоохранению Олег Сироткин поведал участникам встречи о программе по 

формированию здорового образа жизни у жителей Санкт-Петербурга на 2013-2015 

годы. По мнению специалиста, ответы детей во многом совпадают с ответами 

взрослых, полученными в ходе похожего исследования. И, возможно, имеет смысл 

дополнительно включить его в доклад, который готовит Комитет для Правительства. 

Частью реализации программы является работа  детских Центрах здоровья, имеющихся 

в 7 районах города. В них не ставят диагнозы, а проверяют так называемый статус: 

рост, вес, жизненную ёмкость и возраст легких, работу сердца, а также по желанию 

можно пройти тест на содержание токсических и наркотических веществ в организме. 

Увы, юные участники обсуждения никогда не слышали о существовании таких Центров, 

но в целом, ребята нашли идею занимательной. Уполномоченный предложила 

распространить информацию по школам. 

Какой здоровый образ жизни без здоровой пищи? На этом вопросе подробнее 

остановилась Светлана Пискарева, начальник отдела технологии, стандартизации и 

контроля Управления социального питания. Специалист склонна полагать, что культура 

питания, в первую очередь, идет из семьи. Если ребенок с детства приучен к спорту, он и 

во взрослом возрасте будет им заниматься. Также и с едой: если с раннего возраста 

дети правильно питаются, эта культура сохраняется. Следует отметить, что малыши 

менее разборчивы, чем их взрослые товарищи. И за обе щеки уплетают «первое, второе и 

компот» за общим накрытым столом. Но когда ребята взрослеют, и появляется 

возможность выбора, далеко не каждый закажет себе борщ. Скорее, салат или выпечку. 

Члены Детского совета, не кривя душой, признались, что тарелке супа и котлете 

предпочитают пирожки, пиццу или сосиску в тесте. И это действительно лидеры 

«столовских» продаж. Несмотря на то, что комплексный обед в два раза дешевле и 

полезнее. Зачастую, родители и дети склонны оправдывать это «невкусным меню». 

Руководство школы №271 пошло на эксперимент – оставило лишь те блюда, которые 

выбрали школьники и одобрили их мамы и папы. В итоге, список сократился до сосисок и 

пюре. «Но уже через несколько дней сами же они и попросили вернуть прежнее меню. 

Потому что каждый день есть одно и то же – невыносимо», - заключила Светлана 

Пискарева. Насущный вопрос, который ребята не могли не задать – о чипсах, газировке и 

шоколаде. Оказалось, что эти «вредные» продукты в школах строго запрещены к 

продаже.  Некоторые кондитерские изделия из столовых «не изгнали», но требования к 

их качеству очень строгие. 

Комитет по образованию в лице главного специалиста отдела образовательных 

учреждений Натальи Поведенок рассказал, как школы продвигают здоровый образ 

жизни: профильные классные часы, уроки здоровья. Особый интерес вызывала 

информация о паспортах здоровья школьников.  

Это некий комплексный документ, разработанный Минобразования РФ году, в 

котором должна собираться вся информация о здоровье школьника: его физическом 

развитии, психо-эмоциональном состоянии, данные о ежегодной диспансеризации, 

информация о прививках и медицинских осмотрах и т.д. По мнению разработчиков 
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паспорта здоровья школьников должны приучить детей следить за своим здоровьем. От 

обычной медицинской карты он отличается лишь тем, что находится на руках у 

владельца. Заполнять паспорт здоровья ребенок должен самостоятельно под 

руководством родителей и учителей. Пока эти документы введены лишь в 53 школах 

Петербурга, но в перспективе он должен появиться у каждого ученика.  

Представители Комитета по молодежной политике Дмитрий Антипин и 

Комитета и Комитета по физкультуре и спорту Елена Разумихина продолжили 

затронутую в начале встречи тему бесплатных секций и кружков. В каждом районе 

города работают подростково-молодежные клубы (всего 325), где действуют различные 

студии: и танцевальные, и спортивные, и творческие. Кроме того, фактически в каждой 

школе имеется свой Спортивный Клуб, который также можно посещать абсолютно 

бесплатно. Но это все для ребят стало такой же неожиданной новостью, как Центры 

здоровья. Лишь несколько человек сумели припомнить пару-тройку клубов. И не каждый 

знал, что их школьный набор «волейбол, баскетбол, футбол» - это и есть Спортивный 

клуб.  

 В ходе встречи была сформулирована главная проблема пропаганды здорового 

образа жизни – в отсутствии информации. В городе действительно ведется огромная 

работа для того, чтобы воспитать здоровое молодое поколение петербуржцев. Но, к 

сожалению, сами дети об этом почти ничего не знают. Все сведения о проводимых 

акциях, мероприятиях, организациях доступны в сети Интернет. Однако найти их по 

свободному поиску довольно затруднительно – нужно знать конкретные ссылки. По 

мнению Уполномоченного, создание единого портала для детей, где будет собрана вся 

информация для детей или информация на школьных сайтах позволит решить эту 

проблему.  

 

***** 

15 апреля в Петроградском районе состоялось выездное заседание Детского 

Совета. На этот раз юные помощники Уполномоченного по правам ребенка вместе с 

воспитанниками подростково-молодежных клубов взялись за глобальную тему: «Нужны 

ли мне права?». В качестве экспертов на этот раз выступили советник Уполномоченного 

Олег Ларионов и психолог ПМЦ «Петроградский» Елена Богомолова.  

На вопрос: «А что такое право?». Оказалось, что у каждого из присутствующих 

имеется своя версия ответа: «Это правило», «Это границы возможного», «Это то, 

что разрешено» и т.д. Затем ребята стали рассуждать, какими соглашениями и 

законами руководствуется общество, защищая права детей. Вспомнили и Конвенцию, и 

Конституцию, и различные Кодексы. Члены детского совета даже вспомнили точное 

количество статей Конвенции – 54. И без труда, в едином порыве, распределили их них на 

три основные категории: 

«Обеспечение», «Защита» и 

«Участие».  

Но когда начался «Тест-

опрос», мнения ребят всё чаще и 

чаще стали разделяться. Например, 

нецензурную брань в школе 

некоторые участники сочли нормой 
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общения – хоть и отрицательной. В то время, как остальные отнесли ее к мелкому 

хулиганству, что и подтвердил эксперт-юрист.  

На вопрос «Кто пользуется преимущественными правами в отношении детей?», 

половина ребят заявила «Мама», вторая половина – «Папа». В итоге, сошлись на том, 

что истина лежит посередине - «Оба родителя». Это и оказалось правильным ответом.  

Довольно неожиданную дискуссию вызвала задача: «Какого права детей в 

Конвенции нет?». Из вариантов «на жизнь», «на смерть» и «на развитие» часть ребят 

стала сомневаться между первым и вторым вариантами.   

Третью, заключительную часть мероприятия посвятили разбору конкретных 

жизненных историй, с которыми Уполномоченный сталкивалась в своей практике: 

конфликты подростков в школе, бытовые и семейные сложности, проблемы со 

сверстниками. Юные участники заседания выбирали подходящую для себя роль и 

разыгрывали ситуацию, пытаясь найти выход из проблемы тремя возможными 

способами: с позиции силы, с позиции интересов, с позиции прав (правил). После каждой 

миниатюры эксперты давали комментарий и профессиональную оценку действиям 

ребят. «С позиции силы вообще бесполезно что-либо решать», - заверила психолог, с чем 

подростки единогласно согласились. И, к счастью, все обозначенные проблемы 

участникам инсценировок удавалось разрешить мирно, без привлечения «тяжелой 

артиллерии».  

Особое внимание уделили разбору ситуации с нарушением закона 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Оказалось, 

что у участников детского совета свой взгляд на то, что «можно» и «нельзя» 

показывать детям: «Каждый ребенок и так знает, можно ему смотреть этот фильм, 

канал или нет. И он долен сам себя контролировать. Если не умеет контролировать – 

значит, виноваты родители - не научили».  

В завершение встречи, каждый из присутствующих назвал свое – самое важное, 

на его взгляд, право ребенка. Как и ожидалось, в ТОП вошли право на семью, на защиту и 

на личное мнение.   

 

***** 

30 сентября 2013 года состоялся Детский совет на тему «Зачем нужны 

антипиратские законы?». Главный вопрос, которым задавались ребята, готовясь к 

обсуждению «Чьи права эти законы защищают?»: 

С момента принятия данной инициативы  стало ли меньше контрафактного 

видео в Сети, изменилось ли сознание пользователей или отношение к «пиратской» 

продукции? И как показал опрос, проведенный среди школьников и студентов – не сильно. 

Основная целевая аудитория (14-17 лет) всё также продолжает пользоваться 

торрентами и социальными сетями для бесплатного скачивания и просмотра фильмов, 

клипов, сериалов. 

«Качали, качаем и будем качать!», - декларируют несовершеннолетние юзеры, 

открыто выражая свое недовольство запретом. Причем, не голословно – подростки 

объясняют причину такой реакции: «Закон бесполезный, и любое изменение сделает его 

еще хуже...».  
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Анализируя результаты опроса, Уполномоченный отметила, что чем старше 

возраст опрошенных, тем выше процент тех, кто пользуется «пиратской» продукцией. 

(Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 6 «Преступления в Сети Интернет») 

 

***** 

10 декабря Уполномоченный собрала своих юных помощников из Детского совета, 

чтобы обсудить весьма острую и животрепещущую тему: «Межнациональные конфликты 

и пути их решения»:  

Во вступительном слове Детский 

Уполномоченный сообщила, что в СИЗО 

находятся пять несовершеннолетних, которые 

участвовали в убийстве гражданина 

Узбекистана, и предложила разобраться в 

причинах, чтобы понять, откуда в обществе 

возникает такое неприятие к «другим», и что 

сделать для того, чтобы подобные жуткие 

вещи не повторялись.  

Постоянный участник Совета Владимир Швецкий подготовил презентацию, в 

которой рассказал о том, как прививают толерантность в его родном лицее. По словам 

школьника, мероприятий проводится много, однако об эффективности говорить не 

приходится. И главная проблема – форма подачи. В основном, педагоги ограничиваются 

лекциями и походами в музеи, за которыми теряется сама идея: «Знакомство с 

толерантностью не должно быть скучным. И потом, толерантность – это не 

терпимость, а уважение. Терпеть – значит, страдать, вынужденно выносить 

неприятные вещи. Терпеть никто не хочет, а уважать – другое дело».  

Проанализировав работу специалистов по данному направлению, подросток 

пришел к выводу, что взрослые пытаются донести правильные вещи, но неправильным 

путем. Учащиеся не готовы слушать монологи о «дружбе народов», но с удовольствием 

включаются в активную деятельность: знакомятся с другими культурами через 

совместные праздники, игры, конкурсы. Кроме того, никто не отменял силы социальной 

рекламы. Однако нужно знать, где и в каком виде ее использовать: «Это может быть 

какая-нибудь позитивная новость, интересная картинка или пост, которые будут 

размещены через социальные сети – в тех пабликах, где сидят именно дети».  

Заведующий кафедрой культурной антропологии и этнической социологии СПб ГУ 

Александр Куропятник взглядом профессионала окинул результаты опроса, 

подготовленного участниками Детского совета, перешел к выводам, которые таятся за 

общими цифрами и словами: маленькие петербуржцы более открыты для контакта: для 

них раса, национальность, религия друга вообще не важны. Становясь старше, дети всё 

меньше готовы заводить знакомства с представителями других народов. Вопрос: 

почему? Что изменилось? Быть может, авторитетное взрослое окружение сделало своё 

дело, привило определенные установки?  

Далее, чем старше возраст опрашиваемых, тем больше национальностей они 

называют. Хорошо это или плохо? С одной стороны, они демонстрируют свои познания. 

С другой стороны, они четко выделяют «других». «На западе вообще не принято 

замечать национальность, - пояснил профессор. – Это вообще может быть расценено 
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как национализм...». В целом, эксперт отметил, что результаты анкетирования 

совпадают с официальным общегородским исследованием. И выразил сожаление, что в 

опросе не приняли участие мамы и папы. Ведь семья оказывает огромное влияние на 

формирование позиции ребенка.  

Эту мысль поддержал помощник начальника УФМС России по г. Санкт 

Петербургу и Ленинградской области Виталий Ильченко: «Предвзятое отношение к 

мигрантам родилось в обществе не вчера и не сегодня, я в этом уверен. Во многом эти 

установки у детей появились и закрепились под влиянием родителей. И, в первую очередь, 

семья должна нести ответственность за то, что выходит из ее недр».  

На вопрос Уполномоченного, что же в их понимании означает национальный 

конфликт и приходилось ли им участвовать. Ребята с ответами не торопились: 

высказывались очень робко, даже боязливо. «У нас все хорошо общаются...», - спешили 

заверить подростки, поддерживая положительный имидж своей школы. Но спустя 

несколько минут уже бойко рассказывали о «межнациональных» проблемах коллектива: 

одного мальчика за принадлежность к определенной нации прозвали «Бомба» и «Взрыв». 

Другая приезжая девочка сама регулярно провоцирует ссоры, обвиняя окружающих в 

нелюбви к своему народу и т.д.  

Уполномоченный выясняла позицию участников Детского совета:  «Что нужно 

сделать, чтобы не избежать такой разобщенности? Могут ли педагоги как-то 

повлиять на ситуацию?» Как выяснилось, школьники не сильно верят в эффективность 

влияния школы: «Учитель мало, чем может помочь. Всё зависит от самих детей». При 

этом, члены Детсовета признали, что влияние родителей сбрасывать со счетов нельзя. 

На вопрос, встречались ли в Сети националистические сайты, большинство ребят 

ответило отрицательно. Однако, по слова школьников, время от времени в разделе 

«Новости» всплывает информация о митингах, высказывания на эту тему.  

Пожаловаться на подобные топы администратору ресурса в голову никому не приходило 

– даже родителям, которых школьники порой посвящают в свой досуг. А подключить 

Роскомнадзор и прочие профильные ведомства – тем более.  

По мнению социолога Александра Куропятника, здесь дело не столько в 

равнодушии детей к явлению национализма, сколько в менталитете русского человека: 

«Это наша черта: у нас не принято «докладывать» на соседа. Это осуждается 

обществом. Дети об этом прекрасно знают и следуют примеру взрослых». Этот 

«синдром невмешательства» действует не только в сети - на улицах тоже самое. Когда 

избивали иностранцев в Купчино и на Удельной, вокруг были люди: кто-то наблюдал, 

кто-то проходил мимо. Но никто не попытался помочь или позвать полицию. Потому 

что «не моё дело»... Взрослые эксперты убеждены, что следует объяснять юным 

гражданам, что многие их сверстники-мигранты – заложники обстоятельств. Они не 

хотели ехать сюда, но вынуждены были следовать за родителями, которые тоже 

бросают свои дома на Родине не от хорошей жизни.  

 «Мы все здесь приезжие, - высказался представитель УФМС. – Кто-то в 

третьем поколении, а кто-то в первом. Петербургу не так уж много лет. И если мы 

будем, в первую очередь, смотреть на себя, а не на других, конфликтов будет меньше...».  

Подводя итоги заседания, Уполномоченный отметила, что дети живут вне 

национальности. По крайней мере, до тех пор, пока  взрослые, не научат их мыслить 
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иначе, универсального рецепта «межнационального счастья» не существует. Но это не 

значит, что жить в мире и согласии невозможно – всё зависит от людей.  

Как показывает практика, лучше всего отношения складываются не в тех 

коллективах, где рассуждают о «терпимости к мигрантам», а там, где детей не разделяют. 

Танцы, походы, конкурсы – чем больше совместных дел, тем меньше времени задуматься 

над цветом кожи и акцентом своего товарища. Ведь важно не делить, а искать общее и не 

быть равнодушным. Причем, это относится не только к толерантности... 

 

 

         В планах работы Детского совета сплотить детскую общественность для 

организации городской сети школ примирения и введение школьных детских 

уполномоченных. Для реализации данной задачи провести конкурсы среди детей-членов 

школьного самоуправления, такие органы существуют и в детских домах, поэтому 

воспитанники будут тоже привлечены, для выявления активных и мотивированных детей. 

Кроме того, более активно привлекать к работе Детского совета членов детских 

общественных организаций. Темы для обсуждения в 2014 году запланированы 

следующие: 

- отношение к детям с ограниченными возможностями 

- школьное питание 

- почему не дают водительские права с 16 лет 

- волонтерство 

- снижение возраста уголовной ответственности 

-жестокое обращение с животными.  
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3.2.4. Взаимодействие общественными организациями и благотворительными 

фондами. 

В 2013 году 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.  

Это тот спектр социально значимых программ, который чрезвычайно востребован, 

который нужно всячески стимулировать. Их роль в социальной политике  

Санкт-Петербурга трудно переоценить.  

Многие общественные организации зарекомендовали себя с положительной 

стороны и утвердились на рынке социальных услуг. Их услуги востребованы не только 

гражданами, их услуги закупают государственные учреждения. Наше тесное 

сотрудничество позволяет расширять спектр применения социальных услуг 

общественных организаций. 

«Адвита», БФ 

«Азария», РБОО 

«Азбука надежды», БФ 

«Аккорд» РОО, «Центр взаимной интеграции» 

«Апрель», БФ 

«Ардис», БООИ 

«Аревик», РОО «Общество инвалидов в защиту семьи» 

«Врачи детям», РБОО 

«Время помогать», БФ 

«Время семьи», БФ 

«ГАООРДИ» 

«Даун Центр», ООИ 

«Дети – рабы в руках попрошаек», ОО 

«Детский кризисный центр», РОБО 

«Дорогою добра», БФ 

«За права семьи», МОО 

 «Казачья стража», ОКО СПб 

«Каритас-Санкт-Петербург», РО 

«Корчаковский центр», АНО 

«Матери мира», ОО 

«Наше завтра», БФ 

 «Новые шаги», Санкт-Петербургский Фонд кризисной психологической помощи детям и 

подросткам 

«Отцы и дети», ОО 



694 
 

«Партнерство каждому ребенку», АНО 

«Перспективы», БОО 

«Петербургские родители», РОД 

«Питер – Поиск», РОО 

«Православная детская миссия», БФ 

«Родительский комитет», РОО 

«Родительский контроль», РОО 

«Родительский мост», БФ 

«Санкт-Петербургское диабетическое общество поддержки детей-инвалидов», ОО 

«Санкт-Петербургское общество защиты детей», РБОО 

«Светлица», РБОО 

«Сообщество и развитие канис-терапии», АНО 

 «Стеллит», РОО 

«Теплый дом», БФ 

«Шаг навстречу», СпбОО 

Выстраивая отношения с общественными активистами, Уполномоченный 

придерживается принципа свободного партнерства, при котором различие во взглядах и 

позициях по отдельным вопросам не препятствует плодотворной работе на благо общего 

дела – защиты Детства. И в течение года сотрудничество с хорошо знакомыми 

объединениями не только укреплялось, но дополнялось новыми направлениями, такими, 

как, например, реабилитация семьи, новые формы устройства детей в семью. 

Общественные организации стали единомышленниками (сторонниками), экспертным 

сообществом Уполномоченного. 

***** 

25 февраля в региональном центре «Семья» состоялся круглый стол, на котором 

обсудили инновационную социальную услугу под названием «Дорога к маме».  

Авторы этой программы – сотрудники некоммерческой организации «Партнерство 

каждому ребенку» - пригласили к разговору Уполномоченного, специалистов 

государственных учреждений системы образования, здравоохранения, социальной 

защиты, а также представителей общественных организаций. Идея услуги по размещению 

младенцев, оставшихся без попечения родителей, в профессиональные принимающие 

семьи вынашивалась несколько лет. Ее авторы поставили перед собой  цель - заменить 

существующие Дома ребенка институтом «профессиональной принимающей семьи». 

По замыслу «Партнерства», если мать после родов не забирает малыша, то он, 

минуя государственные учреждения, должен 

попадать к специально обученным «временным» 

родителям. Они будут заботиться о ребенке, в 

то время как служба кризисного вмешательства 

будет вести работу с его матерью. 

Программный директор АНО «Партнёрство 

каждому ребёнку» Ирина Зинченко рассказала, 

что в ее практике были случаи, когда молодые 

мамы хотели забрать малыша, но жизненные 

обстоятельства не позволили им это сделать. 

Причины были разными: неуверенность в собственных силах, финансовые трудности, 
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разногласия с отцом ребенка. Но многие проблемы решаемы, если матери вовремя 

оказать квалифицированную помощь и поддержку. В этой роли собираются выступать 

участники проекта «Дорога к маме». Ребенок сможет находиться в профессиональной 

принимающей семье от нескольких дней до полугода. Специалисты «Партнерства» 

считают, что этого времени будет достаточно, чтобы определить дальнейшую судьбу 

новорожденного. Удастся ли вернуть малыша в родную семью, или ему подберут новых 

родителей – будет зависеть от каждой конкретной ситуации.  

Уже намечены пилотные площадки для проведения эксперимента. В его 

реализации готовы участвовать родильный дом №10 совместно с органом опеки и 

попечительства Муниципального образования № 57.  Психологическим сопровождением 

программы будут заниматься специалисты факультета психологии СПбГУ. В течение 

всего срока они будут наблюдать «приемного» ребенка, следить за динамикой его 

развития.  

Проект был рассчитан на один год – с 1 января до 31 декабря 2013 года. Были 

отобраны первые 10 семей в Санкт-Петербурге и в Ленобласти, которые готовы взять 

на время новорожденных. Предполагалось, что основная работа начнется в июне – 

тогда профессиональные родители приступят к своей работе. Но до этого 

представители «Партнерства» решили представить свой проект на обсуждение 

специалистам. Участники круглого стола признали, что идея передачи детей в семьи – 

хорошая и правильная. Необратимые последствия Дома ребенка, которые сказываются 

на развитии новорожденных, давно и активно обсуждаются. Но проект вызвал у 

присутствующих целый ряд вопросов. Первым камнем преткновения стал правовой 

статус ребенка. Наше законодательство не предусматривает такую форму устройства 

детей как передача в профессиональную принимающую семью. Этого определения в 

нормативных актах просто нет, поэтому пока неясно, будут ли такие родители 

являться законными представителями малыша, входит ли в их обязанности оформление 

документов и регистрация ребенка? Так же туманно видится развитие ситуации, когда 

мать все-таки отказывается от ребенка. Такой малыш должен либо передаваться в 

государственное учреждение, либо оставаться у «профессиональных» родителей на 

условиях договора «добровольной опеки».  Представители органов опеки и 

попечительства отметили, что  в этом случае ребенок  не будет  внесен в общую базу 

детей-сирот, и он может «потеряться».  

Не пришли участники круглого стола к единому мнению и по вопросу определения 

категории детей, на которую может быть ориентирована социальная услуга «Дорога к 

маме». В ходе обсуждения выяснилось, что для новорожденных, у которых нет 

серьезных отклонений в развитии и здоровье, приемные родители находятся очень 

быстро – за ними даже стоят в очередь. А дольше всего остаются в учреждениях дети-

инвалиды. Но таким малышам нередко требуется специализированная медицинская 

помощь, и вряд ли временная семья с этим справится. Кроме того, поиск родителей для 

них может затянуться куда больше, чем на полгода, потому что, к сожалению, не так 

часто находятся люди, готовые взять ребенка-инвалида. Психологический аспект тоже 

вызвал серьезные опасения: удастся ли избежать взаимной привязанности 

«профессиональной мамы» и младенца. Главная задача проекта - оградить ребенка от 

негативных последствий, поэтому важно продумать все до мелочей, чтобы при 
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расставании малыша с семьей не было психологической травмы. Авторы проекта 

обещали учесть сказанное.  

Уполномоченный отметила, что практика профессиональных принимающих семей 

есть во многих странах, у нас только активно обсуждается эта тема.   Когда 

государственные службы защиты детей только обдумывают подобные проекты, 

общественные организации уже готовы претворять идеи в жизнь. Это не первый 

социальный эксперимент, который реализуется в нашем городе. Когда-то таким же 

инновационным был проект Кризисного центра помощи женщинам «Маленькая мама», 

недавно отметивший свое 20-летие. То же самое можно сказать про социальную услугу 

«Передышка», которую больше пяти лет осуществляет «Партнерство каждому ребенку». 

Неоднократно Уполномоченный обращалась с просьбой о помощи семьям с детьми-

инвалидами, так как в государственных социальных реабилитационных центрах для 

детей-инвалидов, подведомственных районным администрациям, до сих пор нет услуг 

социального работника, который приходил бы домой и освобождал «руки матери». 

 

 

Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-

инвалидов «ГАООРДИ» имеет колоссальный опыт по поддержке семей с детьми-

ивалидами. 

В 2013 году сотрудники ГАООРДИ инициировали круглый стол «Редкие, но 

равные» - о проблемах пациентов с редкими заболеваниями. Участники круглого стола 

практически единодушно сошлись во мнении, что за последние годы в этой сфере 

произошли существенные сдвиги. В настоящее время все дети, проживающие в Санкт-

Петербурге, имеющие редкое (орфанное) заболевание, получают необходимое ему 

лечение.  

Однако в конце и начале каждого календарного года возникают перерывы и сбои в 

предоставлении лекарственных препаратов, связанные с проведением конкурсных 

процедур по закупкам лекарств. Известно, что однажды начатое дорогостоящее лечение 

ребенка прекращать нельзя. Поэтому ГАООРДИ помогает найти необходимые средства, 

чтобы ребенок получал лекарства непрерывно. А когда необходимо было отстаивать 

право ребенка на лечение в судебных процессах, то сотрудники ГАООРДИ и сотрудники 

аппарата Уполномоченного плечом к плечу сражались в суде за каждого ребенка и 

помогали получать положительные решения. 

Неоднократно Уполномоченный обращалась за помощью, когда ребенок с 

родителем приезжали из другого региона РФ и 

не могли рассчитывать на помощь 

государственных учреждений. Так отец с 

сыном из Чеченской республики дважды 

приезжали в Санкт-Петербург на операции. По 

ходатайству Уполномоченного в социальной 

гостинице ГАООРДИ им были предоставлены 

необходимые условия для проживания. 

2 апреля 2013 года на круглом 

столе, организованном ассоциацией общественных объединений родителей детей-
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инвалидов «ГАООРДИ»  при участии  Уполномоченного, Санкт-Петербургского 

общественного фонда помощи детям с особенностями развития «Отцы и дети» обсуждали 

проблемы людей, страдающих аутизмом.  

Родители детей с диагнозом «ранний детский аутизм» жаловались 

Уполномоченному на недостаток социальных услуг для таких детей, на отсутствие 

условий для их социализации и обучения. Именно такие организации, как ГАООРДИ и 

«Отцы и Дети» всегда приходили на помощь. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 2 «Дети с 

особыми потребностями»). 

 

***** 

3 июня 2013  Уполномоченный побывала на отделении Детской онкогематологии 

Городской клинической больницы № 31 на празднике, поговорила с детьми, проходящими 

лечение, познакомилась с их родителями. Поздравляя с Днем защиты детей, она вручила 

ребятам адаптированные Конвенции о правах ребенка.  

Благотворительный фонд «Шаг навстречу» организовал к этому празднику для 

маленьких пациентов настоящий творческо-развлекательный утренник, в котором 

приняла участие  музыкант, поэт и композитор, вокалистка и скрипачка Светлана 

Сурганова, которую пригласил фонд. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 4 «Защита прав и 

законных интересов ребенка в сфере здравоохранения»).  

 

 

 

Другой полезный симбиоз учреждения здравоохранения и общественной 

организации представили в Детской городской больнице №5 им. Филатова:   

Исполнительный директор ОО «Врачи детям» Светлана Суворова и ее коллеги 

рассказали, как они работают с жертвами насилия. В этом сотрудничестве 

заинтересованы все: врач может сконцентрироваться на физическом здоровье, а 

специалисты-общественники занимаются душевно-психическим состоянием ребенка. 

Они же сопровождают жертву насилия и в ходе проведения следственных мероприятий. 

В процессе получения показаний, ребенка не травмируют большим количеством взрослых 

людей – с ним беседует только психолог. Все остальные наблюдают процесс из другого 

помещения и задают вопросы через специалиста.  

«Врачи детям» не ограничиваются лишь психологической помощью ребенку-

жертвы, они нацелены на искоренение насилия из его окружения и поэтому передают 

информацию для работы с семьей в районы.  

Принцип работы по психологическому сопровождению детей в больницах и 

взаимодействию с социальными районными службами лег в основу «Положения о 

деятельности психологической службы в детской больнице», которое Уполномоченный 

направила на согласование в Комитет по здравоохранению и о котором рассказала на 

совещании с главными врачами стационарных медицинских учреждений.  

Свой опыт «Врачи детям» стремятся передать всем учреждениям, работающим 

с детьми. Они готовят и рассылают рекомендации помогающие выявлять жестокое 

обращение с детьми и обучающие тому, как правильно действовать в таких случаях. 

Силами организации также создан сайт, который должен помочь детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации http://помощьрядом.рф.  
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Завершила работу Координационного 

совета Уполномоченных по правам ребенка в 

СЗФО встреча с представителями АНО 

«Партнерство каждому ребенку». Помимо 

подготовки приемных родителей, эта 

организация занимается поддержкой семей, 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями. Идея программы «Передышка» 

в том, чтобы дать возможность родителям на 

некоторое время оставить своего ребенка и заняться делами вне дома. Сейчас в 

программе участвуют 100 семей. Если возникает потребность, родители вызывают 

волонтера, который занимается с детьми, освобождая какое-то время родителям. В 

среднем каждая семья получает около 360 часов «Передышки» в год.  

 

На государственном уровне подобная услуга практически не приживается. Вполне 

возможно, это происходит из-за неравномерной нагрузки, которая плохо вписывается в 

рамки отчетности и планирования. А между тем, родителям особенных детей она 

необходима как воздух: 

К Уполномоченному обратилась семья С., имеющая ребенка инвалида детства с 

тяжелыми нарушениями, требующего специального ухода в связи с тем, что 

сократилась время услуги «Передышка». Семья пользовалась услугой с октября 2012 года, 

за это время использовала 381 час услуги передышка, в среднем семье необходимо не 

менее 30 часов в месяц. Уход за ребенком не может осуществляться любым 

специалистом по социальной работе, так как требует специальных навыков. Услуга 

«Передышка» - это социальная услуга для семей, которые воспитывают детей с 

инвалидностью. Цель данной услуги – профилактика отказов от детей с особыми 

потребностями, имеющими множественные нарушения развития, через предоставление 

семьям возможности на время доверить уход за ребенком подготовленному волонтеру 

(принимающей семье). В 2013 году 85 детей из 74 семей использовали 21279 часов услуги 

«Передышка». Потребность в социальной услуге «Передышка» очень велика. В среднем 

еженедельно в АНО «Партнерство каждому ребенку» поступает 3 новые заявки от 

родителей детей с инвалидностью, в год – не менее 144 новых заявок. Но, к сожалению, в 

силу ограниченности финансирования родителей записывают в лист ожидания. Весной 

2013 года в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.03.2011 года № 153-41 

АНО «Партнерство каждому ребенку» подавала заявку на предоставление субсидии за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга в целях возмещения затрат на услугу 

«Передышка», но в субсидии было отказано. Минимальный объем услуги «Передышка» 

поддерживается только за счет частных пожертвований. 

Уполномоченный отметила, что данные проекты доказали на практике свою 

важность и нужность, и в этом смысле, общественные организации – неисчерпаемый 

источник опыта. Они более оперативны, мобильны, мотивированы. Государственная 

система с отчетностями и показателями не дает возможность пробовать, 

экспериментировать, ошибаться. Но когда кто-то прошел этот тернистый путь, достиг 

результата и создал что-то действительно полезное – нельзя не использовать этот опыт. 
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По мнению Детского правозащитника, она и ее коллеги должны хорошо 

ориентироваться в этой сфере и всячески способствовать продвижению таких успешных 

проектов.  

 

***** 

В мае 2013 года в Вологде работала межрегиональная конференция "Роль 

институтов гражданского общества в обеспечении социальной стабильности региона".  

Конференция прошла в режиме круглых столов, которые объединялись по 

направлениям деятельности институтов уполномоченных - по правам человека, ребенка 

и предпринимателей. Также состоялась рабочая встреча руководителей органов 

исполнительной власти и членов общественных палат субъектов Северо-Запада 

Российской Федерации. По итогам мероприятия, Уполномоченные предложили наладить 

совместную работу с Общественными палатами в своих регионах, начать которое нужно с 

подписания соответствующих соглашений. (Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 1 

«Взаимодействие с Уполномоченными в субъектах РФ»).  

***** 

Каждый год проводит  праздник, девиз которого «Поделись летом!»,  Региональная 

общественная организация Центр взаимной интеграции «Аккорд». Организаторы 

приглашают всех неравнодушных поделиться душевным теплом с теми, кто оказался в 

тяжелой жизненной ситуации и нуждается в особой заботе. Не осталась в стороне и 

детский Уполномоченный, приглашенная на праздник в качестве почетного гостя.  

Праздник «Поделись летом!», дает семьям с детьми с ограниченными 

возможностями через совместные песни, танцы, представление и, конечно же, чаепитие 

со сладостями в полной мере порадоваться лету. Гвоздем программы была возможность 

пообщаться с лошадьми. Центр взаимной интеграции «Аккорд» развивает в нашем 

городе такой эффективный метод реабилитации как иппотерапия.  

Уполномоченный  встретила на празднике  множество своих друзей из 

учреждений и общественных организаций нашего города. Были здесь даже воспитанники 

Колпинской колонии. Тех, кто активно идет по пути исправления, в качестве поощрения 

переводят на облегченный режим содержания и разрешают организованные выезды на 

культурные и спортивные мероприятия. Сюда ребят привезли в качестве волонтеров – 

не только посмотреть праздник, но и помочь организаторам физической силой.  

Когда детского Уполномоченного и депутата ЗакСа Марину Шишкину пригласили 

поприветствовать собравшихся, Светлана Агапитова вышла на импровизированную 

сцену с целой «группой поддержки» - малышами из дома ребенка №13 и воспитанниками 

Колпинской колонии. Пользуясь моментом, старшие ребята вручили младшим подарки, 

сделанные своими руками – развивающие игры, которые они изготавливают на 

предприятии «Новое поколение».  
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Уполномоченный отметила, что гордится общественниками, которые своей 

деятельностью сглаживают очень многие изъяны в системе защиты детства. Конечно, 

и волонтерские движения, и благотворительные фонды, и общественные организации 

существуют во всех цивилизованных странах – без них нормальному милосердному 

обществу не обойтись. И везде они достойно делают свое дело, беря на себя немалую 

нагрузку. Но мне кажется, что по сложности выполняемых задач, по тяжести условий 

работы – наши общественники самые лучшие!  

 

***** 

11-12 июня 2013 года состоялись Дни открытых дверей в НКО. В эти дни более 

тридцати общественных организаций, работающих для жителей нашего города и других 

регионов России, приняли всех желающих познакомиться с их деятельностью. 

Для укрепления сотрудничества и знакомства с общественными организациями в 

Санкт-Петербурге сотрудники Аппарата Уполномоченного приняли участие и в этой 

масштабной акции «Дни открытых дверей городских общественных организаций» и 

посетили те организации, которые работают с семьей, детьми и подростками.   

 

Так Фонд профилактики социального сиротства «Укрепление семьи» реализует 

ряд социальных программ, но сейчас центральное место занимает «Экология семьи» - 

работа с детьми, чьи родители страдают алкогольной и наркотический зависимостью.  

главная задача – выявление семей группы риска и организация мероприятий по 

реабилитации с единственной целью: дать ребенку возможность жить и развиваться в 

своей биологической семье. Фонд также оказывает помощь ВИЧ-инфицированным детям 

и детям ВИЧ-инфицированных родителей, организовывая долгосрочное сопровождение 

таких семей. Кроме того, всем желающим бесплатно предоставляется юридическая, 

психологическая и педагогическая помощь.  

 

Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни»), который вот уже 11 лет 

помогает больным раком, проходящим лечение в больницах Санкт-Петербурга, а также 

онкологическим отделениям больниц.  

Фонд покупает для своих подопечных лекарства, расходные материалы, оплачивает 

обследования и реабилитационные мероприятия, не покрываемые бюджетными квотами, а 

также производит поиск доноров костного мозга в Международном регистре им. 

Ш.Морша. При фонде создана собственная донорская служба. У фонда волонтеров 

больше 300. Волонтеры  помогают с доставкой анализов в лаборатории, ходят в аптеку и 

за продуктами, играют с детьми, устраивают праздники и экскурсии, помогают с уроками 
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и просто дружат с ребенком и его семьей. AdVita возродила некогда популярную в России 

традицию благотворительных сувениров. «Адвита» обеспечивает сопровождение 

психологов на детском онкологическом отделении ГБ № 31 

«Адвита» совместно с Уполномоченным организует на сайте сбор средств, 

необходимых на лечение. 

Ребенок проходил лечение в I детском отделении онкологии с применением 

химиотерапии Городской клинической больницы № 31 с ноября 2012 года по  апрель 2013 

года. Все это время мальчик являлся подопечным фонда «АдВита» (оплачивали сиделку в 

больнице). В семье было еще четверо детей, которых мать, воспитывала одна. Мальчику 

был проведен ряд плановых операций, для завершения лечения ему был назначен курс 

лучевой терапии, который необходимо было пройти в апреле-мае 2013 года, но мама 

увезла мальчика на дачу, в результате чего назначенное лечение мальчик не получил. 

Ребенок должен был находиться под постоянным наблюдением медиков, проходить 

регулярные обследования, но мама с мальчиком в больнице не появлялись, указанный 

телефон не отвечал. Здоровье и жизнь мальчика находились в опасности. 

Врач сразу же попросил о помощи АдВиту, а те, в свою очередь сообщили 

Уполномоченному, так как в период ухода за ребенком в больнице у них создалось 

впечатление, что мать не адекватно оценивает тяжесть состояния здоровья ребенка и 

степень своей ответственности. Уполномоченный срочно направила к многодетной 

матери общественного помощника. 

Скоро мы выяснили, что семья находится на сопровождении социальных служб. 

Объединив совместные усилия Центра помощи семье и детям и органов опеки, удалось 

решить эту проблему, ребенка привезти в город и оказали ему необходимую медицинскую 

помощь.  

Этот пример взаимодействия Уполномоченного, БФ, органов социальной защиты, 

органов местного самоуправления показал, как важно поддерживать друг друга и уметь 

объединяться, преследуя благородные намерения. 

          Благотворительный фонд «Тихвинской Иконы Божьей Матери», 

базирующейся в Красносельском районе создан для помощи многодетным семьям, семьям 

с детьми-инвалидами, неполным семьям и для людей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, оказывают поддержку каждому – независимо от пола, возраста и 

вероисповедания. Круг проблем: социальная неустроенность, материальные сложности, 

бытовые проблемы и т.д.  

Благотворительная некоммерческая организация «Ночлежка», по сути,  это приют 

для кратковременного пребывания взрослых людей, не имеющих регистрации в Санкт-

Петербурге. Однако нередко случается, что эти взрослые имеют малолетних детей на 

руках… А порой (хотя такое случается нечасто) другие организации направляют сюда 

несовершеннолетних без определенного места жительства – чтобы «Ночлежка» помогла 

устроить их в профильные детские учреждения.  

Благотворительный фонд помощи нуждающимся детям Санкт-Петербурга 

«Солнце»  окружает теплом, заботой, вниманием и поддержкой тех детей, которые 

оказались в беде:  

•новорожденных больных малышей, чьи мамы одиноки или не могут 

справиться с болезнью и реабилитацией ребенка;  

•малышей-сирот, которых воспитывают бабушки;  
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•детей, которые находятся на длительном лечении в больнице;  

•детей и подростков, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации.  

Совместно с НКО «Инновации», Фонд реализует проект «Солнце для внучат» по 

сопровождению бабушек-опекунов, их социализации в современном мире. 

Совместно с общественными организациями «Большая медведица», «Каритас», 

«Перспективы» и др. Уполномоченный участвует не только в проведении праздничных 

мероприятий для детей, но и в осуществлении государственно-общественного контроля за 

реализацией прав детей, проживающих в сиротских учреждениях. 

Немаловажным является проект «Островок» Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга, где подросткам предлагают в качестве досуга, в игровой форме, 

программы по социальной адаптации, обучают навыкам фотографирования и многое 

другое.  

Региональная Общественная организация «Взгляд в будущее»  почти 20 лет эта 

компания занимается социальными проектами, направленными на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику пагубных зависимостей среди детей и подростков. 

Сотрудники «Взгляда» организуют массовые акции и мероприятия, разрабатывают 

программы и методики семинаров и тренингов, выпускают печатные материалы по 

проблемной тематике. Концепция «Взгляда в будущее»: не решать проблемы, а учить их 

не создавать. Причем учениками организации нередко становятся не только дети, но и 

взрослые. В основном это социальные и медицинские работники, педагоги, психологи, 

которые по долгу службы обязаны проводить профилактику в «группах риска».  

 

***** 

Более 200 экспертов приняли участие во II Международной научно-практической 

Конференции «Действуем вместе в интересах детей», начавшей работу 9 сентября 2013 

года.  

В течение двух дней специалисты в области защиты прав детей, приехавшие в 

Петербург из разных стран и регионов России, обменивались опытом и наработками. 

Представители общественных и благотворительных организаций, педагоги и психологи 

совместно с представителями органов власти обсуждали актуальные социальные 

проблемы, среди которых - профилактика сиротства, сопровождение и поддержка 

неблагополучных семей, помощь ребенку в опасном положении:  

Уполномоченный отметила важность заявленных на конференции тем: 

«Несмотря на то, что нашим государством принимаются различные меры по 

увеличению рождаемости, уровень неблагополучия в семьях остается высоким. В Санкт-

Петербурге 98 000 малоимущих семей, по сравнению с 2011 годом эта цифра выросла в 

два раза. В серьезной поддержке нуждаются также многодетные и неполные семьи. При 

этом острая нехватка ощущается не только в финансах, но и в специалистах, которые 

могут проводить эффективную профилактическую работу».  

Государственного ресурса хватает не всегда, и тогда приходится просить 

содействия общественных организаций. Уполномоченный регулярно сотрудничает с 

«Родительским мостом», «Институтом раннего вмешательства», «Партнерством каждому 

ребенку», «Петербургскими родителями», «Врачи детям» высоко оценивая результаты их 

деятельности.  Объединение общих усилий в защите прав детей очень важно, поскольку 
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от качества взаимодействия государственных и общественных структур может зависеть 

судьба ребенка: 

  

К Уполномоченному  обратилась за помощью 17-летняя Т., которая на момент 

обращения потеряла неофициальную работу и ее выгнали со съемного жилья. 

Возвращаться домой, в Волгоград, Т. не хотела, в связи с тем, что ее новорожденная 

дочь находилась в Санкт-Петербургском  доме ребенка. На обращение Уполномоченного 

помочь Т., единственный кто откликнулся это  «Партнерство каждому ребенку», 

несовершеннолетняя  была размещена в кризисную квартиру данной организации. 

***** 

         В адрес Уполномоченного обратились инициативная группа родителей и 

группа волонтеров в поддержку АНО социальных проектов «Сообщество поддержки и 

развития Канис-терапии». Канис-терапия – методика реабилитации детей и взрослых с 

тяжелыми заболеваниями и отклонениями в развитии с помощью специально обученных 

собак и их вожатых. На протяжении 12 лет организацией была оказана полноценная 

бесплатная реабилитация 1100 человекам, из которых 80 % дети с различными 

неврологическими заболеваниями: ДЦП, аутизм, синдром Дауна и др. Волонтеры 

регулярно проводили сеансы в Детском хосписе, ДДИ № 4. Кроме этого занятия с детьми 

проводились на таких  площадках: ГАООРДИ, в Доме молодежи на Васильевском 

острове, в ДК «Ольгино». Но, к сожалению, по инициативе отдела культуры 

администрации Приморского района, одна из площадок ДК «Ольгино» была закрыта. 

Дети, которым необходима такая реабилитация, проживающие в Приморском районе 

остались без места для занятий. Площадки в других районах не подходят потому, что 

родителям с детьми инвалидами-колясочниками туда не добраться. 

         В ответ на ходатайство Уполномоченного в адрес Главы администрации 

Приморского района пришел ответ: учитывая социальную значимость, в октябре 2013 

года администрация Приморского района обратилась в торгово-выставочный комплекс 

«Гарден-Сити» с просьбой предоставить помещение для занятий по Канис-терапии. После 

проведения нескольких рабочих совещаний с руководством ТВЦ «Гарден-Сити» принято 

решение предоставить помещение на безвозмездной основе для проведения занятий по 

согласованному графику. Первое занятие проведено 14 декабря. А в действительности, 

помещение, предоставленное для занятий детей инвалидов-колясочников и детей плохо 

передвигающихся, находилось на втором этаже, вход через черную лестницу, чтобы не 

потревожить посетителей  «Гарден-Сити», и кроме того, в любой момент общественную 

организацию могут попросить покинуть помещение, так как никаких документов 

разрешающих ей пользоваться помещением - нет. 

В рамках оказания имущественной поддержки предоставляются льготы по 

арендной плате за объекты нежилого фонда, снижение арендной платы осуществляется в 

соответствии со значениями льготных коэффициентов социальной значимости.  За 2013 

год указанными льготами пользуются 264 СО НКО. Но проблема заключается в том, что в 

фонде нежилых помещений – практически «убитые» помещения, которые нуждаются в 

капитальном ремонте, но общественные организации, зачастую не имеют средств на 

ремонт, а в случае, если все-таки, находятся деньги на облагораживание помещения (окна 

пластиковые вставлены), то арендная плата поднимается. 
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Представители многих общественных объединений принимают участие в 

Экспертных советах при Уполномоченном и в качестве специалистов помогают 

разрабатывать инициативы по улучшению качества жизни детей-сирот, детей-инвалидов и 

детей, оказавшихся в социально опасном положении. 

Так получилось с РОД «Петербургские родители». Именно их идея при поддержке 

Уполномоченного нашла свое воплощение, и в августе 2013 года в Санкт-Петербурге 

стартовал пилотный проект «Единой Службы Сопровождения детей, оставшихся без 

попечения родителей, в больницах Санкт-Петербурга». 

Уполномоченному удалось объединить усилия профильных комитетов, депутатов 

Законодательного Собрания и Правительства Санкт-Петербурга и получить 

положительное решение в реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на качественный уход в условиях стационарного лечебного 

учреждения.  

Более того, совместно с РОД «Петербургские родители» в 2013 году была 

проведена масштабная городская выставка «Дети ждут». В результате которой дети, 

имеющие тяжелые заболевания, были устроены в семьи.  

20 ноября состоялась Всероссийской научно-практической конференции по 

модернизации домов ребёнка «Дом ДЛЯ ребенка – забота о будущем!» при поддержке 

Министерства здравоохранения РФ и Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге. Организаторы – РОД «Петербургские родители», ДБФ «Солнечный город»  

(г. Новосибирск), факультет психологии Санкт-Петербургского государственного 

университета. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 1 «Дети-сироты»). 

 

***** 

XII форум некоммерческих организаций «Социальный Петербург: новые решения» 

состоялся 22 ноября 2013 года, на котором обсуждалось, что для некоммерческих 

организаций 2013 год стал переломным: у многих НКО изменились отношения с 

государственными органами, сократилось зарубежное финансирование и увеличилось 

российское; стало понятно, что далеко не у всех организаций есть общественная 

поддержка. В этих условиях НКО не просто выжить. 

В 2013 году победителями конкурсного отбора на право получения субсидий на 

поддержку СО НКО за счет средств, поступающих в бюджет Санкт-Петербурга из 

федерального бюджета, стали 86 некоммерческих организаций, проекты которых будут 

профинансированы на сумму 44 817 тыс. рублей. 

Объем субсидий по шести отраслевым комитетам в 2013 году – 1 357 356, 4 тыс. 

руб., из них: 

 на конкурсной основе – 1 185 808, 5 тыс. руб. 

 по отдельным целевым статьям – 789 496,3 тыс. руб. 

 

По Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга: 

 на конкурсной основе – 341 821,5 тыс. руб. 

 по отдельным целевым статьям -144 578,9 тыс. руб. 

Планируемый объем субсидий в 2014 году – 666 544,9 тыс. рублей. 

По Распоряжению Комитета по социальной политике от 09.10.2013 № 309-р «О СО 

НКО-победителях конкурсного отбора на право получения в 2013 году субсидий  на 
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поддержку СО НКО за счет средств, поступающих в бюджет Санкт-Петербурга из 

федерального бюджета признаны победителями конкурса – 86 СО НКО, хотя для участия 

заявлены 105 СО НКО. Итоговый размер субсидий – 44 817 тыс. руб. 

Объемы государственной поддержки СО НКО в Санкт-Петербурге в 2013 году из 

бюджета было выделено более 1 млрд 360 млн. рублей на реализацию различных видов 

поддержки. СО НКО, осуществляющих деятельность в области поддержки семьи и детей, 

получающих субсидии по отдельным целевым статьям из городского бюджета в 2013 году 

всего 10, а СО НКО, получающих субсидии на конкурсной основе -31. Все-таки в той или 

иной мере проходят конкурсы субсидий в Санкт-Петербурге, также существуют практики 

целевого финансирования организаций из регионального бюджета. 

Но проблемы связанны с реализацией механизмов поддержки в целом: информация 

о механизмах поддержки СО НКО закреплена в большом количестве нормативно-

правовых актов, и отсутствует единый ресурс, который сводил бы эту информацию 

воедино. Однако государственная поддержка доступна лишь небольшой части 

общественных организаций (в реестре получателей господдержки за 2012 год – 215 

организаций). Следует отметить, что те общественные организации, которые были 

допущены к конкурсной процедуре, но не прошли ее, не могут получить информацию: в 

чем их недоработка, чтобы сделать выводы для участия в следующей конкурсной 

процедуре. 

Для того, чтобы проводить более взвешенную финансовую политику в отношении 

СО НКО с ориентацией на потребности общества необходим анализ и осмысление 

практик финансирования. Уполномоченный сочла необходимым войти в состав 

Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на право получения в 2014 году  

субсидий на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций за счет 

средств из городского бюджета и средств, поступивших в бюджет Санкт-Петербурга из   

федерального бюджета.  

 

***** 

        Понятие «Социально ориентированные некоммерческие организации» (СО 

НКО) введено Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.96 № 7-

ФЗ (ред. от 11.02.2013 с изменениями, вступившими в силу с 12.02.2013). 

         Правительству Российской Федерации согласно  Указу Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» (подпункт «л» пункта 1) поручено 

предусмотреть, начиная с 2013 года, меры, направленные на увеличение поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций.  

 

В Санкт-Петербурге были приняты нормативно-правовые акты, нацеленные на 

урегулирование правоотношений в сфере государственной поддержки СО НКО:   

 Закон Санкт-Петербурга от 11 апреля 2011 года № 153-41 «О поддержке 

ориентированных некоммерческих организаций  в Санкт-Петербурге»,  

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 21.10.2011 № 1451 «О мерах 

по поддержке ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге»,  
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 Закон Санкт-Петербурга от 28 марта 2011 года № 106-34 «О разграничении 

полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга по решению вопросов 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» и др.   

В соответствии с действующим законодательством петербургские СО НКО в праве 

получать поддержку в различных формах: 

 субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на реализацию социально значимых 

программ; 

 субсидии из бюджета Санкт-Петербурга на компенсацию оплаты коммунальных 

платежей; 

 льготы по аренде помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга; 

 льготы по уплате налогов; 

 безвозмездное предоставление некоммерческим организациям в пользование 

помещений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга; 

 информационная, консультационная и методическая поддержка. 

         Таким образом, в нормативно-правовых актах Санкт-Петербурга закреплены 

все формы государственной поддержки, но…. не все работают на практике. 

         

       Кроме того, с 1 января 2014 года в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 27 

и статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд".  социально ориентированным некоммерческим организациям будут 

предоставляться преимущества наравне с субъектами малого предпринимательства при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 

Учитывая эффективность взаимодействия с общественными организациями и 

некоммерческими благотворительными фондами, в последующий период 

Уполномоченный намерена продолжить данное сотрудничество в интересах детей. 
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3.2.5. О взаимодействии с религиозными организациями 

 

Взаимодействие с религиозными организациями рассматривается 

Уполномоченным как один из эффективных способов создания благоприятной 

психологической атмосферы в гражданском обществе, что самым позитивным образом 

влияет и на процесс защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. Наиболее 

тесные контакты поддерживаются с Санкт-Петербургской епархией Русской 

православной церкви (далее – РПЦ), с которой с 2010 года заключено соответствующее 

Соглашение о сотрудничестве. 

 

 В 2013 году Уполномоченный получила 

Благословение за усердные труды от Митрополита 

Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира.  

Протоиерей Алексей Исаев, который по 

поручению духовенства вручил Светлане Агапитовой 

знак признательности Святой Церкви, сообщил, что 

деятельность Детского правозащитника оценивается очень высоко.   

 

Уполномоченный принимает участие в различных детских проектах Православной 

церкви. В частности, в мероприятиях, проводимых Фондом «Православная Детская 

миссия».  

Фонд был создан по благословению митрополита Санкт-Петербургского и 

Ладожского Владимира для помощи детям-сиротам и семьям, оказавшимся в кризисной 

ситуации. Это не только духовно-просветительская работа, но и оказание социальной, 

материальной помощи, организации различных экскурсий, паломнических туров и т.д. 

В течение года представители Уполномоченного неоднократно принимали участие 

в мероприятиях, проводимых Православной Детской миссией для детей-сирот. В 

частности, приуроченных к религиозным праздникам: Рождество, Пасха и т.д.  

Уполномоченный поддерживает деятельность волонтеров организации в 

образовательных учреждениях. Учтя позицию Детского правозащитника, руководство 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга рекомендовало всем своим 

подведомственным детским учреждениям включить «зеленый свет» по сотрудничеству с 

волонтерами Православной Детской миссии. 

 

В 2013 году получил дальнейшее развитие проект Православной Детской миссии 

по организации сопровождения опекунских православных семей. В доме для приемных 

семей, который Уполномоченный посетила в начале 2013 

года, на 01.01.2014 года получали поддержку  6 приемных 

семей, постоянно или непродолжительное время (до 

нескольких дней) проживали около 16 детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Шаг за шагом проясняются перспективы развития 

Вырицкого проекта семейного дома для приемных семей с 

детьми-инвалидами. 
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 Успешно завершились переговоры с администрацией Гатчинского района 

Ленинградской области о передаче земельного участка под строительство еще одного 

корпуса, в котором запланировано отдельное жилье еще для 7 приемных семей. Кроме  

того, в этом корпусе предполагается оборудовать центр реабилитации детей с 

ограниченными возможностями.  

Пока еще не решены вопросы финансирования строительства нового корпуса, но 

уже есть официальный проект, подготовленный и согласованный в установленном 

порядке в соответствующих инстанциях, который руководители Православной Детской 

миссии с удовольствием показали Уполномоченному на одной из встреч в конце 2013 

года.  

 

Уполномоченный поддерживает развитие волонтерского движения Православной 

Детской миссии по оказанию непосредственной духовной и материальной поддержки 

семьям, принявшим ребенка-сироту, и по-прежнему считает необходимым всегда 

принимать решения исходя из интересов детей, волею судьбы оказавшимися без 

попечения родителей и потому нуждающихся в особом и индивидуальном внимании. 

В 2013 году запущен процесс передачи детских домов из образования в систему 

социальной защиты населения. Очень важно, чтобы в процессе этого сохранились 

хорошие традиции участия волонтеров Православной Детской миссии в жизни детских 

домов Санкт-Петербурга разной подведомственности.  

 

***** 

Русская православная церковь проявляет заботу о разных 

людях и в самых разных формах. В 2013 году в поле зрения 

организации находились проблемы помощи детям инвалидам. 

В апреле Комиссия по вопросам организации церковной 

социальной деятельности и благотворительности Межсоборного 

присутствия Русской Православной Церкви знакомилась с работой 

Детского дома-интерната для детей со множественными 

отклонениями в развитии № 4 в Павловске. По мнению 

Уполномоченного, это очень удачный проект, и этот опыт стоит 

того, чтобы его распространять во всем регионе. (Подробнее см. 

ГЛАВА II Раздел «Дети-сироты»). 

 

 

***** 

Показательным в некотором роде может служить пример сотрудничества 

Уполномоченного и Санкт-Петербургской Епархии РПЦ по оказанию помощи детям, 

вступившим в конфликт с законом и находящимся в специальных учреждениях. 

В Колпинской воспитательной колонии 07 мая 2013 года произошло событие, 

весьма необычное для этого учреждения. В этот 

день там открылась самая настоящая звонница. 

Естественно, торжественную церемонию 

освящения приурочили к православному 

празднику Великой Пасхи. Пригласили разделить 
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эту светлую радость и Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге: 

Колокольного звона за колючей проволокой ждали уже давно. Строили 

сооружение, как водится, «всем миром». Когда родился замысел 

– ничего кроме энтузиазма в колонии не было. Заливали 

основание, искали материалы, добывали колокола. Конечно, без 

помощи «извне» не обошлось, но и воспитанники колонии вместе 

с сотрудниками сделали все, что было в их силах.  

Произнося слова благодарности всем, кто принимал 

участие в возведении звонницы, начальник Колпинской колонии 

Владимир Ивлев отметил, что хорошо, что есть люди, 

которым небезразличны судьбы ребят, попавших сюда. И этот 

праздник – общий для всех, кто неравнодушен и кто готов 

бескорыстно делать добро. Тех, кто понимает, что беда 

случившаяся в жизни этих парней – не чужая. 

 

В стенах церкви, устроенной в здании школы, Протоиерей Александр Степанов 

рассказал воспитанникам колонии о Тайной вечере 

Христа с учениками и отслужил литургию. Как и 

полагается, присутствующие вкусили хлеба и 

вина, тем самым таинственно соединяясь с 

телом и кровью Христовой и получая залог вечной 

жизни.  

Освятив колокола и звонницу, отец 

Александр напутствовал: «Звон будет возвещать 

о важных событиях, и те, кто не смог прийти 

на службу пусть слышат его и наполняются светлыми мыслями. Тогда этот звук 

разрушит стены тьмы».  

В следующее мгновение все погрузилось в волшебный и 

мелодичный перезвон колоколов. Он поднимался над зарешеченными 

зданиями, над высокими заборами с колючей проволокой, над 

контрольной полосой со служебными собаками и уносился далеко-

далеко, призывая всех к свету, любви и добру…  

«Мы все действительно очень ждали этого события, - 

поделилась впечатлениями Уполномоченный. – Я помню, как 

постепенно появлялся фундамент, столбы, своды. И вот уже 

колокола звонят…  

Мне кажется для ребят очень важно, что они приложили 

руки к созданию этой красоты. Они будут каждый день ходить мимо и на фоне серых, 

казенных стен видеть островок прекрасного, который они сотворили сами. Будут 

слышать перезвон и вспоминать, что в жизни все зависит от них – от их мыслей, от их 

поступков. Тогда и чудо можно совершить. Надо только захотеть».  

 

***** 
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Посещая предприятие для трудных подростков «Новое поколение», 

Уполномоченный познакомилась и с 

действующим на его территории Храмом 

Равноапостольных Константина и Елены Русской 

Православной Церкви. 

Отец Михаил уже несколько лет окормляет 

подростков-правонарушителей, многие из 

которых осуждены условно или находятся под 

следствием. Среди его подопечных девочки и 

мальчики от 9 до 19 лет.  

На предприятии «Новое поколение» они занимаются сбором и комплектацией 

детских игрушек, обретают трудовые навыки. Духовно и нравственно ребята 

совершенствуются благодаря общению с православным священником и участию в 

таинствах Церкви.  

 

Уполномоченный также продуктивно взаимодействует с православным радио 

«Град Петров», в передачах которого Детский правозащитник рассказывает о 

многогранной работе по оказанию помощи детям, о проблемах, которые нужно решить в 

Санкт-Петербурге в интересах детей и о многом другом. 

 

***** 

 Сотрудничество с официально-признанными церковными структурами не теряет 

своей актуальности еще и потому, что в городе по-прежнему остро стоит проблема 

вовлечения в секты, от деятельности которых страдают и взрослые, и дети. 

По данным Отдела по борьбе с экстремизмом ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, в Санкт-Петербурге существует порядка 400 сект различной 

направленности, что в несколько раз превышает показатели 90-х годов прошлого века. 

Среди них имеются так называемые «семейные» общины с детьми, адепты которых 

исчисляются тысячами. 

Дети и подростки представляют для сект особый интерес, поскольку их 

несформированная психика легко поддается манипулированию. Зачастую, юные граждане 

попадают туда «благодаря» родителям, пристрастившимся к тому или иному культу.  

В 2013 году Уполномоченный получила порядка пяти обращений по этому поводу. 

Первый случай не подтвердился, второй остался на уровне подозрений – один родитель 

думал, что другой посещает какие-то странные лекции с ребенком. А в трех остальных 

случаях дети реально стали заложниками тоталитарных сект: 

 

Михаил потерял жену и троих детей. К счастью, они живы и, скорее всего, 

здоровы. Но мужчина не имеет никакой возможности видеться и общаться с ними. 

Беда пришла в семью несколько лет назад. По рекомендации подруги, супруга 

Михаила Наталья с детьми сходила на видеопроповедь Виссариона – лидера «Общины 

единой веры». И процесс был запущен... 

Всё началось с того, что женщина престала кормить детей «нормальной» едой – 

давала им только овес и пророщенную пшеницу. Михаил отказался приобщиться к этой 

странной диете, за что неоднократно попрекался его просвещенной супругой. Потом 
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начались какие-то собрания у них дома, на которых люди часами рассуждали о 

«спасителе Виссарионе Христе» из «Города Солнца». 

- Зачем ты всё это делаешь? – недоумевал Михаил. 

- Затем, что совсем скоро мы создадим совершенно новое общество, которое 

продолжит жизнь в 21 веке... 

Пока мужчина выслушивал и робко оспаривал справедливость всех этих доводов о 

конце света и сверхлюдях, готовящихся к переходу в пятое измерение, наступил третий 

этап: жена с тремя детьми собрала чемоданы и уехала в Красноярский край для «новой 

счастливой жизни»... 

Михаил исписал сотни страниц бумаги, рассылая письма в различные инстанции - 

от прокуратуры до Московского Патриархата. Однако всё тщетно.  

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге, со своей стороны, не 

только подключила к ситуации коллегу из Красноярского края, но и ходатайствовала о 

возобновлении дела в правоохранительных и надзорных органах, которые уже поставили 

«крест» на этом деле. Кроме того, Светлана Агапитова поспособствовала освещению 

данной проблемы через СМИ, которые неоднократно обращались к теме вовлечения в 

секты.  

Главная сложность заключалась в том, что Наталья – такой же законный 

представитель детей, как и Михаил. Да, она уехала из Петербурга. Да, она живет не в 

квартире, а в общине. Но с юридической точки зрения, это не является нарушением прав 

ребенка и основанием для лишения матери родительских прав. 

Но до тех пор, пока будут приняты соответствующие федеральные законы, 

регулировать данные процессы в обществе фактически невозможно. 

 

Уполномоченный убеждена, что детей следует оберегать от пагубного влияния 

деструктивных сект, которое неизбежно ведет к духовной и психической деформации 

личности. 

При этом, Детский правозащитник в своей деятельности активно поддерживает 

позитивные проекты религиозной направленности, осуществляемые в интересах детей. 

Причем, не только создаваемые под эгидой Русской православной церкви.  

Так, в качестве примера можно привести опыт взаимодействия с Католическим 

Благотворительным Центром «Каритас Санкт-Петербург», Еврейским благотворительным 

центром «Хэсэд Авраам» и др. (Подробнее см. ГЛАВА III Раздел «Взаимодействие с 

общественными организациями, благотворительными фондами») 
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3.2.6. Правовое просвещение. Конкурсы. Акции 

 

Правовое просвещение граждан и информирование общественности о соблюдении 

законных интересов детей  являются важнейшими задачами Уполномоченного. Именно 

поэтому течение 2013 года Детский правозащитник неоднократно принимала участие в 

тематических мероприятиях, а также инициировала различные акции правовой и 

социальной направленности. 

 

В марте Светлана Агапитова поддержала форум «Петербург – детям», 

организованный Комитетом по социальной политике и Санкт-Петербургским отделением 

Российского детского фонда «Экспофорум»: 

 В своем докладе детский Уполномоченный акцентировала внимание участников 

на самой незащищенной категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, и 

обозначила основные направления работы, необходимой для улучшения их жизни. 

(Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 1 «Дети-сироты»). 

 

***** 

В апреле, в преддверии Всемирного дня здоровья в Санкт-Петербурге состоялся 

конкурс «Я берегу и помогаю своему здоровью». Воспитанников детских домов и школ-

интернатов, которым лучше всех удалось отразить тему здорового образа жизни в 

рисунках, презентациях и сочинениях, призы вручала лично Уполномоченный по правам 

ребенка. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 4 «Защита прав ребенка на здоровье»). 

      

***** 

В апреле под эгидой Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Образование, дружественное 

семье». В мероприятии прияли участие представители, научной, родительной, 

педагогической общественности, а также специалисты различных профильных ведомств и 

организаций. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 1.3 «Общее среднее образование») 

***** 

1 июня весь мир говорит и думает о детях. О том, что День защиты детей в самом 

разгаре, возвестила пушка Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. По уже 

сложившейся в Петербурге традиции, роль канонира выполняла Уполномоченный по 

правам ребенка: 

Оглушительным полуденным выстрелом Светлана Агапитова напомнила всем, 

что о правах детей нужно говорить громко и твердо. Еще не успела остыть гильза, 

извлеченная из казенника орудия, а в бастионе уже началась церемония развода 

почетного караула.  

 

Сотрудники аппарата детского Уполномоченного в этот 

день навещали различные социозащитные учреждения города, 

чтобы пообщаться с маленькими горожанами, которые в силу 

различных жизненных обстоятельств нуждаются в защите и 

поддержке государства: 
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Андрей Рябоконь побывал в отделении «Социальная гостиница» Центра помощи 

семье и детям Выборгского района. Это учреждение, по сути, - временное убежище для 

детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Воспитанники уже 

считают себя «взрослыми» и к празднику относятся довольно иронично, и всё же 

искренней детской с признательностью приняли поздравления и подарки от 

представителя Уполномоченного.  

 

Михаил Берегов посетил аналогичное учреждение в Калининском районе – 

стационарное отделение Центра социальной помощи семье и детям. Ребята с 

удовольствием окунулись в атмосферу праздника: придумали конкурсы, организовали 

концерт, пригласив на него не только представителей Уполномоченного, но и 

специалистов районной администрации. В праздничный день о проблемах здесь не 

говорили: гости и воспитанники пели, танцевали, шутили. А в завершение, всех ждал 

праздничный обед.  

 

Мария Грунтова пообщалась с воспитанниками санатория «Детские Дюны». Это 

имя хорошо известно петербуржцам, поскольку «Дюны» - одно из уникальных 

медицинских заведений для комплексного оздоровления и реабилитации ребенка.  

Свою главную проблему в санатории уже решили: буквально на днях после 

реконструкции открылись несколько корпусов.  

Как пояснило руководство санатория, в самом учреждении никакой праздничной 

программы они не готовили: всё-таки здесь отдыхают больные детки. Но все желающие 

могли посетить праздничные мероприятия Курортного района. 

 

Дмитрий Тарасов посетил нашумевший детский дом №27 Колпинского района. 

Благодаря совместным усилиям Уполномоченного, администрации района, полиции и 

волонтеров, количество самовольных уходов резко пошло на убыль. К великой радости 

сотрудников детского дома, «трудные» ребята буквально на глазах стали возвращаться 

к нормальному образу жизни.  

 

Анна Татур навестила воспитанников школы-интерната № 24, в котором 

проживают уже «взрослые» дети, которые готовятся к выпуску в самостоятельную 

жизнь. Юноши и девушки активно включились в диалог со специалистом. Больше всего 

ребят волновала тема экзаменов – многие из них. Ну и, конечно, информация о закрытии 

интерната. Ведь для них это не казенное учреждение, а настоящий родной дом.  

 

Ольга Сергеева посетила СПб ГБУ «Социально-реабилитационый центр для 

несовершеннолетних «Прометей», переехавший чуть меньше года назад в новое здание.  

Помещение Центра рассчитано на размещение 52 человек. Ребята с 

удовольствием провели экскурсию по зданию: показали соляную комнату, тренажерный 

зал, учебный класс, комнату релаксации и отдыха. А сотрудники рассказали о работе 

учреждения, в частности, о социально-правовой службе, которая собирает целое 

«досье» на своих воспитанников, помогает в получении документов, оформлении пособий, 

в разрешении наследственных споров ребят.  
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Светлана Раковская поздравила с Днем Защиты детей воспитанников 26-го 

Детского дома Адмиралтейского района..  

Дети приготовили праздничное выступление: песни, танцы, музыкальные 

постановки и стихи о лете. Директор поздравила всех с окончанием учебного года, 

вручила грамоты за усердие. А успехов у них немало: участие в туристических походах, в 

проведении экскурсий в музеях, в выставках живописи и т.д.  

 

Не остались без поздравлений и дети из детского дома № 13 Приморского района. 

У них праздник состоялся не в учреждении, а в ресторане. Здесь детей ждали сказочные 

персонажи и вкусные угощения. Дети радовались, что закончились занятия в школе, 

началось лето! А сразу после торжества они на автобусах уезжают отдыхать в 

оздоровительный лагерь. От Уполномоченного в подарок дети получили футбольные 

мячи, соки и книги о поделках из природного материала, кожи, бисера…  

Михаил Коломыцев посетил ДДИ №4. 

Международный день защиты детей ребята 

отметили на открытом воздухе. В 

торжествах приняли участие около 200 

воспитанников. Главное действо – 

театрализованное представление «Цветик-

семицветик», подготовили совместными 

усилиями специалисты администрации района, 

сотрудники интерната и волонтеры БОО 

«Перспективы». Праздник на стадионе 

проходил с активным вовлечением ребят. 

Потом их порадовал своим представлением частный домашний цирк. А в финале ждал 

еще один сюрприз: сладкий стол с фруктами и мороженым.  

 

***** 

1 июня Светлана Агапитова объявила о начале фотоконкурса «Семейный 

фотоальбом». Для участия требовалось в указанные сроки прислать тематический снимок 

на заданную тему: семейный портрет, репортажное фото или просто забавный сюжет из 

жизни семьи. Обязательное условие: автором фото должен является ребенок. 

В общей сложности, было представлено порядка 200 работ в двух номинациях: 

«Домашнее фото» и «Юный профи». По итогам голосования жюри отобрало 6 

победителей и 23 лауреата, чьи работы легли в основу календаря Детского 

Уполномоченного на новый 2014 год. Юных фотографов пригласили на церемонию 

награждения, где они получили памятные подарки и ценные призы:  

В зале собрались не только юные конкурсанты, но и их наставники и родители. 

Получая призы и дипломы, ребята рассказывали о себе, о своем 

увлечении фотографией. Как выяснилось, многие мечтают 

продолжить развиваться в этом направлении, чтобы через несколько 

лет поступить в профильные творческие ВУЗы.  
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Уполномоченный поблагодарила детей за участие, поздравила педагогов с 

талантливыми учениками и призвала всех желающих принимать участие в последующих 

конкурсах.  

Встреча закончилась импровизированной 

фотосессией: счастливые ребята окружили 

Светлану Агапитову со всех сторон, радостно 

демонстрируя объективам камер свои призы и 

подарки. И это снимки уже не для семейного 

альбома, а для будущего профессионального 

портфолио!.. 

***** 

В июле при поддержке Уполномоченного прошла Международная научная 

конференция «Раннее вмешательство и психическое здоровье детей: от учреждения к 

семейному окружению». Мероприятие инициировано Международным Обществом 

Раннего Вмешательства (International Society on Early Intervention) и СПбГУ. Основная 

цель проекта - распространение накопленного профессионального опыта в области 

детской психологии и медицины, содействии семьям группы риска, поддержке 

воспитанников сиротских учреждений и т.д. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 2 «Дети с 

особыми потребностями»).  

 

***** 

8 июля, в День семьи, любви и верности, под открытым небом в Петербурге начала 

работу фотовыставка «Дети ждут». Проект реализовывался Уполномоченным по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге и РОД «Петербургские родители» при поддержке Комитета 

по социальной политике Санкт-Петербурга и БФ «Азбука Надежды»: 

Фотовыставка представляла собой галерею детских образов. Ребята, 

воспитанники сиротских учреждений города, делились своими мыслями, чувствами, 

раскрываясь перед зрителем с новых, совершенно неожиданных сторон. Это яркие, 

интересные личности, у которых есть свое мнение, которым есть, что поведать миру. 

И больше всего на свете они хотят жить и воспитываться в семье!  

Данный проект – не просто крик о проблеме сиротства. Это напоминание 

взрослым об ответственности за этих детей. И приглашение задуматься о том, готов 

ли кто-то из них подарить семью осиротевшему ребенку... (Подробнее см. ГЛАВА II 

Раздел «Дети-сироты») 

 

***** 

В сентябре Уполномоченный поддержала II Международную научно-

практическую Конференцию «Действуем вместе в интересах детей». Более 200 экспертов 

в области защиты прав детей, приехавшие в Петербург из разных стран и регионов 

России, обменивались опытом и наработками:  

В своем выступлении Уполномоченный по правам ребенка отметила важность 

заявленных на конференции тем: «Несмотря на то, что нашим государством 

принимаются различные меры по увеличению рождаемости, уровень неблагополучия в 

семьях остается высоким. В Санкт-Петербурге 98 000 малоимущих семей, по сравнению 

с 2011 годом эта цифра выросла в два раза. В серьезной поддержке нуждаются также 
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многодетные и неполные семьи. При этом острая нехватка ощущается не только в 

финансах, но и в специалистах, которые могут проводить эффективную 

профилактическую работу».  

К Детскому правозащитнику нередко обращаются за помощью семьи «уязвимых» 

категорий. Государственного ресурса хватает не всегда, и тогда приходится просить 

содействия общественных организаций. Уполномоченный по правам ребенка регулярно 

сотрудничает с «Родительским мостом», «Институтом раннего вмешательства», 

«Партнерством каждому ребенку», «Петербургскими родителями», «Врачи детям» 

высоко оценивая результаты их деятельности. Объединение общих усилий в защите прав 

детей очень важно, поскольку от качества взаимодействия государственных и 

общественных структур может зависеть судьба ребенка. 

 

***** 

В период ноябрьских каникул при поддержке Уполномоченного по правам ребенка 

в городе прошел IV Благотворительный кинофестиваль «Детский КиноМай»:  

В течение недели состоялось более 50 бесплатных кинопоказов, которые посетило 

порядка 10 тысяч зрителей. Треть из них – воспитанники сиротских учреждений. 

Ребята побывали на съемочной площадке киностудии «Объединенные Русские 

Киностудии», понаблюдали за процессом создания мультфильмов в студии 

анимационного кино «Мельница», посетили Русский Музей, Музей воды, Океанариум, 

Закулисье театра им. В.Ф.Комиссаржевской.  

Однако киносеансами и экскурсиями программа фестиваля не ограничилась. Как и 

в предыдущие годы, в рамках мероприятия прошли различные круглые столы, творческие 

встречи и мастер-классы с участием известных деятелей искусств, на которых 

поднимались самые острые проблемы культуры и общества.  

Кроме того, благотворительные фонды подготовили специальные подарки детям, 

лишенным родительской заботы. В частности, по совету Уполномоченного по правам 

ребенка, воспитанники Детского дома №69 получили компьютерный класс, оснащенный 

по последнему слову техники. А первоклассники из ДДИ №4 – специальные комплекты 

одежды и наборы школьных принадлежностей.  

Завершилась неделя кинофестиваля церемонией награждения лауреатов и 

премьерным показом фильма-победителя «Совсем не простая история» режиссера 

Федора Попова. 

 

***** 

20 ноября, в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский День правовой помощи 

детям, посвященный Всемирному дню детей.  

В свой профессиональный праздник Светлана Агапитова посетила Центр 

временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД, а также 

Колпинскую воспитательную колонию, где в рамках Дня правовой помощи провела 

специальные уроки и беседы: 

Вместе с Детским правозащитником в 

учреждение прибыли представители Минюста и 

Петербургской коллегии адвокатов.  
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Светлана Агапитова обсудила с ребятами права и обязанности 

несовершеннолетних, подарила каждому из них экземпляр Конвенции. После чего юноши, 

изъявившие желание, остались для личной беседы с Уполномоченным.  

Сначала подростки стеснялись говорить о своих проблемах, но потом буквально 

засыпали правозащитницу вопросами. В основном, все они касаются условий содержания, 

медицинского обеспечения, общения с государственным защитником.  

Среди заключенных были и ребята из 

сиротских учреждений. И многие из них 

жаловались на невнимание со стороны своих 

друзей и наставников. По их словам, после 

помещения в СИЗО, педагоги детского дома 

будто забыли об их существовании: не 

отвечают на письма, не приезжают. Это не 

только обижает ребят, но и доставляет 

реальные неудобства: у кого-то из поступивших 

летом до сих пор нет одежды и обуви по сезону. Не говоря о зубных щетках и прочих 

бытовых мелочах, которые другие заключенные получают от своих родственников.  

Уполномоченный по правам ребенка в этот же день связалась с директорами 

указанных сиротских учреждений. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 2.4. «Дети, 

находящиеся в конфликте с законом: СИЗО») 

 

20 ноября рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям сотрудники 

аппарата Светланы Агапитовой провели специальные уроки в образовательных 

учреждениях города. Юристы рассказали ребятам об их правах, ответили на волнующие 

вопросы, провели индивидуальные консультации. Подростки проявили неподдельный 

интерес к теме и получили не только ценные советы, но и красочные экземпляры 

Конвенции о правах ребенка и календари с контактами Детского Уполномоченного: 

Всероссийский День правовой помощи детям начался для учеников Индустриально-

судостроительного профессионального Лицея № 116 с открытого урока в актовом зале. 

Первую часть занятия проводил директор лицея, ему помогали заместитель по учебно-

воспитательной работе и социальный педагог. Продолжили урок специально 

приглашенные гости: районный инспектор по делам несовершеннолетних и специалист 

аппарата Уполномоченного по правам ребенка Михаил Берегов.  

Мария Грунтова провела День правовой помощи детям в Колледже 

«ПетроСтройСервис». Представитель Уполномоченного рассказала ребятам об 

основных положениях международных правовых актов. На примере Федерального закона 

«Об основных гарантиях прав ребенка в России» ученики поняли, какие конкретные меры 

предпринимает государство для защиты их прав, и к кому обращаться за помощью в 

разрешении различных проблем.  

Михаил Коломыцев посетил воспитанников Центра образования № 167 со 

структурным подразделением «Детский дом». Разговор получился серьезным и 

содержательным. Он коснулся обоснованности пребывания детей в учреждении, 

возможности их родителей восстановиться в родительских правах. Специалисты 

подробно рассказали про обеспечение выпускников детских домов жильем и о 

действующей в СПб системе постинтернатного сопровождения. Зашла речь о вопросах 
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оформления наследства и взыскания алиментов и возможности вступления в брак в 

несовершеннолетнем возрасте.  

Дмитрий Тарасов посетил детский дом-школу № 27, где совместно с сотрудником 

ОДН по Колпинскому району, провел правовой урок. Гости рассказали детям об их правах 

и об уголовной ответственности за совершение преступлений. Педагоги подготовили для 

своих учеников специальную программу, рассказав о правах в игровой интерактивной 

форме. Гости дополнили озвученную информацию, объяснили особенность деятельности 

своих служб.  

Ольга Сергеева посетила «Колпинскую воспитательную колонию». Во встрече с 

воспитанниками приняли участие представители Минюста, Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний, Санкт-Петербургской коллегии адвокатов и органа опеки 

и попечительства муниципального округа «Саперный». Наибольший интерес у ребят 

вызвало обсуждение предстоящего объявления амнистии в связи с 20-летием принятия 

Конституции Российской Федерации. В настоящее время существует лишь проект 

постановления «Об объявлении амнистии» с категорией преступлений и лиц, которые 

могут быть освобождены от наказания. Акт* об амнистии предлагается 

распространить и на несовершеннолетних.  

Валерию Охинченко пригласили провести правовой урок в Российском колледже 

традиционных культур, где обучается очень много детей из числа сирот. У каждого 

обучающегося – своя жизненная история, свои трудности и проблемы, которыми 

подростки активно делились. Как выяснилось в ходе разговора, о правах, социальных 

гарантиях и мерах государственной поддержки ученики неплохо осведомлены. Поэтому 

основной акцент беседы сместился в область их обязанностей.  

 

***** 

В декабре при поддержке Уполномоченного по правам ребенка прошел ежегодный 

конкурс «Петербургская семья». Сотни петербургских семей присылали в оргкомитет 

конкурса портфолио с интересными историями, фото- и видеорепортажами о своей жизни. 

Профессиональное жюри отобрали лучшие семьи по 6 номинациям:  

Звание «Творческой семьи» 2013 года получила семья Николаевых, приз в 

категории «Династия» завоевала семья Фроловых-Петровых, «Интернациональной 

семьей» была выбрана дружная семья Павловых-

Джунусовых, а самой «Спортивной семьей» 

признали семью Тихоновых. Специальным призом 

Уполномоченного по правам ребенка отмечена 

спортивная семья Емельяновых. 

Специальный приз жюри получила семья 

Новоселовых, которые в качестве подарка получили 

приглашение на спектакль театра-фестиваля 

«Балтийский дом» «Алиса в стране чудес». Самым достойным среди общественных 

организаций, чья деятельность направлена на поддержку института семьи, был признан 

семейный клуб «Лада-Матушка». Он победил в номинации «Социальное партнерство».  

«Гран-При» конкурса заслуженно получила семья Смирновых, снискавшая почет и 

славу не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России. Основатель династии - Павел 

Иванович Смирнов – организовал в блокадном Ленинграде оркестр баянистов, собрав 



719 
 

вокруг себя юных горожан. Дети и внуки Павла Ивановича стали продолжателями его 

дела и носителями музыкальной семейной традиции. Оркестр баянистов им И. П. 

Смирнова внесен в «Золотую книгу Санкт-Петербурга» и в этом году празднует 70-

летний юбилей.  

Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей конкурса 

состоялась во Дворце учащейся молодежи. Самым талантливым и дружным семьям 

Северной столицы вручили дипломы, подарки и памятные призы.  

 

***** 

В декабре при участии Уполномоченного по правам ребенка прошел 

Всероссийский фестиваль одаренных детей «Уникум», проведенного при поддержке 

Министерства Культуры Российской Федерации: 

 Юные и талантливые художники, 

фотографы из 41 российского региона прошли 

строгий отбор профессионального жюри и вышли в 

финал, получив путевку в Санкт-Петербург. 

Итоговая выставка их работ проходит в эти дни в 

музее «Умникум».  

Победителей награждали по 15 номинациям. 

Среди лауреатов оказался и петербуржец –11-

летний Владислав Попов. Его работа «Якорная площадь» была признана лучшей в 

номинации «Черное и белое».  

Светлана Агапитова поздравила участников фестиваля и спросила – знают ли 

ребята уполномоченного по правам ребенка в своем регионе. Из зала раздалось довольно 

дружное «Да!». Не растерялись юные конкурсанты, услышав вопрос: «А какие вы знаете 

детские права?» Когда все основные права из Конвенции были перечислены, и воцарилась 

тишина, чей-то голос довольно уверенно произнес: «Право на искусство!»  

***** 

Уполномоченный поддержала благотворительный фестиваль детского рисунка 

«Путь к звездам»: 

Отличительная особенность 

фестиваля в том, что все маленькие 

художники - воспитанники детских домов 

Санкт-Петербурга. Яркие, талантливые 

ребята собрались под куполом уникального 

здания Исаакиевского собора с одной общей 

целью: пофантазировать на тему космоса.  

«Здравствуйте!», - стали подходить 

дети, увидев Уполномоченного среди 

авторитетных гостей. С некоторыми из ребят Правозащитник познакомилась 

непосредственно в учреждениях, с кем-то – во время посещения летних оздоровительных 

лагерей. И общих тем для беседы нашлось немало...  

Дав старт мероприятию, почетные гости оставили юных творцов наедине со 

своими работами, а сами переместились в другое легендарное здание – отель «Астория», 

где обсудили с журналистами проблему благотворительности и меценатства в России.  
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По мнению Детского Уполномоченного, 

благотворительность в отношении сирот 

сегодня – это совсем не то, что было двадцать 

лет назад, когда наблюдался дефицит одежды, 

обуви, игрушек: «Сейчас у детей есть всё. И это 

не сто одинаковых клетчатых пальто – у ребят 

есть право выбора, и они им пользуются». А вот 

чего действительно не хватает воспитанникам 

детских домов – адаптации.  

По мнению Уполномоченного, сегодня 

благотворительность в отношении этой категории детей должна заключаться именно 

в предоставлении возможности общаться с внешним миром, чтобы компенсировать 

недостаток социального контакта и позволить ребятам реализовать свой талант, 

проявить себя в чем-то публичном.  

 

***** 

В конце декабря распахнула свои ворота традиционная Санкт-Петербургская 

Рождественская ярмарка. Особая и значимая составляющая Санкт-Петербургской 

Рождественской ярмарки – благотворительная деятельность. Именно поэтому Светлана 

Агапитова откликнулась на приглашение организаторов поддержать мероприятие: 

 

Многие новшества определила 

«восточная» хозяйка надвигающегося 2014 

года – Лошадь. Подражая 

стремительному животному, ярмарка 

тоже продемонстрировала склонность к 

перемене мест и переехала, покинув 

Александринский театр и Екатерининский 

сад. Однако театральному влечению не 

изменила и расположилась у другого, не 

менее любимого петербуржцами храма 

Мельпомены – Театра юного зрителя.  

К встрече лошади подготовились и технически – ярмарка пришла не одна, а с 

кузнецом. Каждый желающий под руководством профессиональных мастеров кузнечного 

дела мог своими руками выковать самую настоящую подкову – символ удачи и 

благополучия.  

Помимо ковки счастья, была организована довольно насыщенная культурная 

программа. На большой сцене со светомузыкальным оборудованием и видеоэкраном 

выступило более 21 музыкального коллектива.  

В ходе ярморочных благотворительных мероприятий была собрала довольно 

крупная сумма денег. Меценаты попросили Уполномоченного лично проконтролировать, 

чтобы эти средства попали в правильные руки и действительно помогли нуждающимся 

детям, в том числе маленьким петербуржцам с тяжелыми заболеваниями.  

 

***** 
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   В 2013 году Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге совместно 

с Координационным советом УППР в СЗФО и РПО 

«Спасем Детей» (Норвегия) была выпущена серия 

буклетов «Конвенция о правах ребенка» в двух версиях: 

для взрослых (оригинальный текст) и для детей 

(адаптированный вариант). 

   Издания в доступной форме рассказывают 

читателю об основных правах юных граждан: праве на 

родительскую заботу, бесплатное образование, 

безопасные условия жизни. Ребенок не должен подвергаться жестокому обращению или 

насилию и т.д. 

 

В последующий период Уполномоченный 

планирует продолжить работу по правовому 

просвещению. В частности, планируется выпуск 

тематических брошюр на тему безопасности в сети 

Интернет, личной безопасности, правилам поведения 

в экстренных ситуациях и т.д.  

В 2014 году планируется новый этап проекта 

«Дети ждут», который доказал свою состоятельность и эффективность. А также 

будет осуществляться поддержка социально-направленных благотворительных 

акций, призванных помочь больным детям. 

 

 



722 
 

ГЛАВА III 

Раздел 3 «Взаимодействие со СМИ. Официальный сайт» 

 

Принципы взаимодействия Уполномоченного со средствами массовой информации 

были неизменны на протяжении 4-х лет работы и уже неоднократно отражались в 

ежегодных докладах. Однако, не сказать о них вовсе, было бы неправильно. 

Во многом, стиль общения с прессой определяется личностью, занимающей 

должность Уполномоченного. И все же, существует ряд объективных требований, 

которые определяют границы взаимодействия со СМИ. 

 

Зачем взаимодействовать со СМИ 

По своей исторической философии омбудсмен, примиряет противоречия между 

гражданином и государством, являясь «голосом разума и сознания». В отличие от 

надзорных органов, институт 

омбудсмена осуществляет контроль 

и ведет расследование нарушений 

прав с точки зрения не только 

законности, но и эффективности, 

целесообразности, добросовестности, 

справедливости. Отталкиваясь от 

этой идеологической сущности, 

можно сказать, что значительной 

частью работы Уполномоченного 

является публичное высказывание 

мнения, оценка ситуации с точки 

зрения справедливости, а не одной лишь «буквы закона».  

 

Помимо профессионально-идеологических соображений, в законодательстве 

различного уровня существует ряд требований, предъявляемых к государственному 

органу: 

 Обеспечивать конституционное право гражданина на информацию; 

 Отвечать на запросы редакций средств массовой информации, согласно закону 

«О СМИ»; 

 Информировать общественность о состоянии соблюдения и защиты прав 

ребенка (закон «Об Уполномоченном по правам ребенка в СПб);  

 Правовое просвещение граждан в сфере прав ребенка (закон «Об 

Уполномоченном по правам ребенка в СПб). 

 

Регулярное присутствие в СМИ – не только обязанность, но и весьма эффективный 

инструмент  восстановления нарушенных прав. Огласка того или иного факта 

помогает Уполномоченному привлечь внимание общественности, властей, законодателей 

и надзорных органов к проблеме, которая не решается в силу различных обстоятельств. 

Попадание в информационное поле заставляет виновников приложить больше усилий и 

инициативы к устранению нарушений или же, наоборот, предотвращает действия 
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направленные на ущемление прав. Наилучшей иллюстрацией к сказанному будет 

нашумевший случай, произошедший в начале года. 

Последний русский американец 

Среди информационных поводов журналистских материалов по «детским 

вопросам», абсолютным лидером 2013 года можно назвать запрет на усыновление 

российских детей американцами. Эта тема бушевала в СМИ в течение всего года.  

Первый сильный всплеск информационного пространства был связан с тем, что в 

Санкт-Петербурге семеро детей оказались в некоторой неопределенности: судебные 

решения об усыновлении по ним были приняты еще в декабре, однако вступать в 

законную силу они начали лишь в январе, когда уже появился так называемый закон 

«Димы Яковлева».  

Министерство образования, в чью компетенцию входит данный вопрос, не 

торопилось с высказыванием официальной позиции. Тем не менее, на федеральном 

уровне неоднократно звучала мысль о том, что решения, принятые на местах, должны 

быть исполнены.  

И действительно, шестеро петербургских сирот благополучно воссоединились со 

своими приемными родителями из США. А седьмой ребенок – 3-летний малыш из 

психоневрологического дома ребенка №4, чуть было не лишился родителей в 10-й раз…  

Мальчик появился на свет недоношенным с целым «букетом» заболеваний: 

поражением центральной нервной системы, пороком сердца, сходящимся косоглазием, в 

младенчестве перенес гнойный менингит. Мать отказалась от сына после рождения. 

Близкие и родственники ни разу не пришли его навестить. В общей сложности, 

российские усыновители 9 раз давали отказ от ребенка.  

Примерно за год до описываемых событий с малышом начали общаться Филлип и 

Энн – семейная пара из США. За это время супруги так привязались к сироте, что 

решили официально стать его родителями и забрать к себе на родину.  

Новый закон грозился расстроить все их планы, но решение суда уже было 

принято. А значит, семье должны были позволить вывезти ребенка. Но… 

21 января 2013 года Санкт-Петербургский городской суд получил сообщение о 

том, что Прокуратура подала апелляционное представление. (Хотя 21 декабря, когда 

принималось решение об усыновлении, возражений у надзорного органа не было).  

Гражданке США Энн Петитт вместо решения об усыновлении вручили 

официальную бумагу с объяснениями. Там говорилось, что в связи с апелляционным 

представлением поданным Прокуратурой, вопрос об 

усыновлении Дениса будет решаться в Верховном суде. Никаких 

иных объяснений не было…  

Наверное, неблагодарное занятие, пытаться описать 

чувства, которые испытала эта семья. Само по себе решение 

усыновить ребенка – непростой шаг. Потом были специальные 

курсы и многочисленные тренинги в США, обучение в России, 

оформление бумаг и документов. Все это ничуть не смущало – ни Энн, ни Филла, их 

желание принять малыша было твердым и осознанным, и они готовились на совесть. 

Когда они познакомились с Дениской, то в тот же день дали согласие на усыновление. Не 

испугали их и медицинские диагнозы, хотя от малыша отказывались уже 9 раз. Еще 

несколько месяцев ушло на окончательную подготовку документов для суда и 
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рассмотрение дела. В этот период будущие мама и папа трижды приезжали к малышу, 

а дома готовились к его встрече – нашли врачей, сделали кроватку такую же, как в доме 

ребенка, купили игрушки и даже начали учить русский язык. Положительное решение 

суда было вынесено 21 декабря. Однако, обсуждение «закона Димы Яковлева» отозвалось 

бессонными ночами. Но они надеялись – все-таки решение было вынесено до принятия 

закона и нужно было дождаться только вступления его в силу. В январе, 6 малышей в 

аналогичных ситуациях были переданы в американские семьи. Дениска был последним. И 

тут такой «сюрприз»… О каких чувствах можно говорить, когда у тебя отнимают 

долгожданного ребенка, которого ты уже полюбил? Вряд ли американцы или граждане 

другой страны переживают это как то иначе. Ведь это обычные люди, которые хотят 

ребенка, а это желание не имеет национальности… 

Информация об этом факте была оперативно размещена на сайте 

Уполномоченного и разослана по СМИ. Потом были многочисленные звонки, запросы, 

публикации, репортажи, обсуждения. Телевидение, радио, интернет издания 

незамедлительно отреагировали, создав мощную негативную волну в отношении 

действий Прокуратуры. Надзорное ведомство никак не комментировало свои действия. 

На следующее утро, во вторник Светлане Агапитовой 

позвонили из Прокуратуры и сообщили, что никаких препятствий к 

вступлению в силу решения суда об усыновлении Дениски 

американской семьей не будет. А к вечеру уже появились и 

разъяснения Генпрокуратуры и Верховного суда по этому вопросу. И 

вроде, как и бояться то было нечего… Но вот в понедельник, когда 

маме вместо ребенка выдали «объяснения» - не сложилось 

впечатления, что все будет хорошо… О том, что происходило «за 

кадром» этих странных событий – можно только гадать…  

Счастливая Энн под внимательными «взглядами» около десятка телекамер и 

фотоаппаратов получила целую кипу документов Дениски и смогла прижать к себе 

долгожданного сына. Малыш ничуть не смутился многочисленной аудитории 

журналистов, набившихся в тесный музыкальный зальчик Дома ребенка. Энн от души 

поблагодарила Светлану Агапитову за помощь и даже доверила детскому 

Уполномоченному подержать Дениску. Малыш внимательно осмотрел свою защитницу и 

потянулся к шапочке деда мороза, лежащей рядом на рояле. Заполучив сказочный 

головной убор, он немедленно «украсил» им Светлану Агапитову, как бы призывая 

взрослых верить в чудеса, которые случаются… а потом, улыбнувшись, нацепил его на 

себя. 

 

 

Как взаимодействовать со СМИ. Принципы подготовки информации 

Очевидно, что сведения, передаваемые Уполномоченным в СМИ, могут быть 

опубликованы с высокой степенью вероятности. Поэтому и принципы подготовки такой 

информации должны соответствовать нормам, предъявляемым к журналистским 

материалам, как с позиции законодательства, так и морально-этической точки зрения. 

Коротко можно сформулировать их следующим образом: 

 Открытость и достоверность 

 Защита персональных данных 
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 Не навреди 

 Критика должна быть конструктивной 

 Оценка события с точки зрения совести, разума, справедливости 

 

Открытость и достоверность 

Действующее законодательство обязывает государственные органы работать 

открыто и гласно, что предполагает 

регулярное предоставление информации об 

их деятельности. Все предлагаемые сведения 

должны быть проверены, поскольку 

распространение ложной информации – 

деяние наказуемое. 

Говоря об открытости и гласности в 

работе государственных органов, уместно 

будет привести один показательный случай. 

Кстати, он иллюстрирует, как взаимодействие 

со СМИ помогает получить обратную реакцию на действия властей. 

 

Большой секрет у маленькой компании 

Проблемы детей-сирот обсуждаются часто. А вот о непростой жизни самих 

сиротских учреждений говорить как-то не принято. Хотя эти сложности имеют самое 

непосредственное отношение к качеству жизни юных воспитанников.  

Осенью этого года Дома ребенка Петербурга оказались в безвыходной ситуации: 

79 воспитанников старше 4 лет «зависли» между двумя системами: здравоохранением и 

социальной. Это непростые дети – с нарушениями психофизического развития, которые 

по заключению психолого-медико-педагогической комиссии уже должны быть переведены 

в ДДИ. Однако все четыре дома-интерната переполнены и не могут принять малышей. В 

итоге, Дома ребенка, в нарушение закона, вынуждены оставлять детей в своих стенах, 

регулярно получая предписания прокуратуры за нецелевое использование бюджетных 

средств.  

14 октября состоялась встреча, на которой Комитеты по социальной политике и 

здравоохранению договорились подписать Соглашение по решению данной проблемы. 

Однако, по прошествии двух месяцев ситуация не изменилась.  

Уполномоченный настояла на рассмотрении вопроса на уровне Вице-губернатора. 

И в Смольном на очередном межведомственном совещании под председательством 

Ольги Казанской прозвучало окончательное предложение «узаконить» пребывание 

особых детей дошкольного возраста в Домах ребенка. А именно, внести изменения в 

типовые положения и уставы Домов ребенка, увеличив срок пребывания таких малышей 

до 7 лет. (Приняв к сведению опыт Москвы, где возраст воспитанников планируется 

увеличить до 9 лет). По мнению экспертов, это самое оптимальное решение, поскольку 

эти воспитанники нуждаются в повышенном внимании со стороны медицинского 

персонала. 

На этом же совещании была озвучена новость о предполагаемом закрытии Дома 

ребенка №12 Невского района и открытии в освободившемся помещении после 

реконструкции филиала психоневрологического интерната №10. Решение обосновано 
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тем, что в городе порядка 100 свободных мест для детей-сирот младшего возраста, в 

то время как интернаты переполнены.  

Кроме того, Вице-губернатор сообщила о перепрофилировании в скором времени 

Центра медицинской и социальной помощи им. Цимбалина в ДДИ для детей со 

множественными поражениями центральной нервной системы. Для беспризорных, 

безнадзорных и детей, подвергшихся насилию, которые раньше поступали в данное 

учреждение, будет открыто специальное отделение на базе Детской инфекционной 

больницы №3 Василеостровского района. 

Информация об этом совещании была размещена на сайте Уполномоченного по 

правам ребенка. В тексте был отражено, что пока никаких решений не принято и пока 

обсуждаются лишь планы. Через некоторое время из Комитета по здравоохранению 

пришло парадоксальное письмо, за подписью Заместителя председателя В.Ю. Деткова: 

 

Уважаемая Светлана Юрьевна! 

После размещения на Вашем сайте информации о закрытии Дома ребенка 

№12, перепрофилировании Центра медицинской и социальной реабилитации детей, 

оставшихся без попечения родителей, им. В.В. Цимбалина», перепрофилировании 

Детской инфекционной больницы №3, в адрес Администрации Невского района 

поступили многочисленные обращения от сотрудников указанных учреждений, в 

которых выражена серьезная озабоченность сложившейся ситуацией. Кроме того, в 

Комитет по здравоохранению поступило более 20 обращений граждан с протестами 

по поводу перепрофилирования Детской инфекционной больницы №3. 

Обращаю Ваше внимание, что информация для служебного пользования не 

подлежит размещению на интернет-порталах и в средствах массовой информации. 

 

Привычка кулуарно решать вопросы реорганизации подведомственных 

учреждений, не ставя в известность сотрудников, не пытаясь узнать мнения 

общественности и специалистов, приводит к тому, что Комитет по здравоохранению 

считает подобную информацию секретной. И не стесняясь, заявляет об этом в 

официальном письме. Если же следовать букве закона, то это он сам должен был 

информировать о своей деятельности как общество, так и профессиональные 

коллективы учреждений. И тогда, «серьезная озабоченность сложившейся ситуацией» и 

«более 20 обращений граждан с протестами» – должны бы были стать сигналом о том, 

что готовящиеся решения недостаточно продуманы. Вместо этого, структура 

исполнительной власти возмущена самим фактом негативной оценки их деятельности. 

Подобные «искренние заблуждения», к сожалению не редки в среде госорганов, 

что лишний раз доказывает, что в основные задачи детского Уполномоченного не зря 

включен пункт: «информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты 

прав и законных интересов ребенка». 

Через некоторое время из Комитета по здравоохранению пришло еще одно 

письмо. В нем сообщалось, что вопрос о перепрофилировании Детской инфекционной 

больницы №3 органами исполнительной власти города не рассматривается. Также, в 

письме значилось: «Главным врачом больницы, данный вопрос обсуждался на собрании 

трудового коллектива, неоднократно проводились беседы с родителями детей, 

находящихся на лечении в стационаре, на информационных стендах в туберкулезных 
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отделениях, размещена информация разъяснительного характера. Администрацией 

больницы запланировано выступление на родительском собрании, которое будет 

проводиться для родителей детей, находящихся в туберкулезных отделениях». 

 

Защита персональных данных 

Сведения о частной жизни, персональные данные, которые становятся известны 

специалистам в ходе исполнения своих обязанностей, не подлежат разглашению без 

согласия гражданина. Если такого согласия нет, данные (ФИО, телефоны, адреса) не 

передаются в СМИ. 

На бланке заявления в адрес Уполномоченного есть специальная графа, которая 

фиксирует информированное согласие гражданина на публикацию в СМИ его истории. 

Если история интересна и поучительна, а заявитель отказывается сотрудничать с 

журналистами, практикуется компромиссный вариант – публикация с измененными 

фамилиями. 

Очень часто такие материалы размещаются в блоге Светланы Агапитовой. В 

процессе личного общения на приемах граждан, некоторые ситуации производят 

неизгладимое впечатление, однако назвать действующих лиц – невозможно, но и не 

рассказать о них нельзя… 

 

Антонина осталась одна с дочкой. Отец ребенка мечтал о сыне, а когда родилась 

девочка, выдвинул ультиматум: или сдаем ребенка в детский дом и рожаем сына или я 

ухожу. «Уходи!» - тихо сказала Антонина. Сколько ей это стоило сил, знает только она 

и Бог, к которому обратилась молодая женщина. В церковь они с Ангелиной стали 

ходить регулярно, нашлась для женщины и работа на подворье одного из монастырей. 

Так и прожили 13 лет. А однажды, выходя из храма, они увидели плачущую пожилую 

женщину с годовалым малышом на руках. Подошли, спросили. «Никто не хочет быть 

крестным моего внука», - пожаловалась та. «Так давайте я буду» - предложила 

Антонина. Так она стала крестной матерью Ванечки.  

Очень часто в наше время это звание воспринимается как чистая формальность. 

Забывают крестные поздравлять с именинами, водить крестников в церковь, 

заботиться об их духовном развитии, наставлять на путь истинный. Наверное, и 

Антонина бы забыла об этом случайном эпизоде, если бы священник не напомнил, как-то 

раз спросив о здравии крестника. Крестная с дочкой подготовили подарки на Рождество 

и отправились навестить Ваню. То, что они увидели, словами описать трудно. Папа и 

мама – в состоянии невменяемом, два старших сына, один из которых с трудом 

передвигается, - грязные, оборванные, Ванечка – на грязном матрасе в детской кроватке 

с банкой сгущенки в руках. В банке неизвестно чем проделанные дырки с рваными краями. 

Белое молоко на краях с красными прожилками, малыш порезал губы. Бабушка, 

крестившая внука, оказалось, живет в другом месте.  

Подарки у Антонины и Ангелины забрали, за стол не пригласили. А когда крестная 

предложила взять Ванечку на некоторое время, мать, открыв глаза, пробормотала: 

«Забирайте». Так в их небольшой комнате в центре города оказался маленький мальчик. 

«Знал бы муж, что у меня будет сыночек…» - горько подумала Антонина. Так уж 

получилось, что в доме из еды была только кастрюля борща, жили то небогато. Ванечке 

налили маленькую мисочку, себе – по тарелке. И вдруг малыш горько расплакался. Долго 
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пытались понять, что его так расстроило. Выяснилось, что мисочка показалась ему 

маловата. В результате карапуз съел весь борщ и сладко засопел на чистой и мягкой 

кровати.  

Мать Ванечки, временами трезвея, забирала ребенка домой, но так и не нашла в 

себе сил воспитывать сыновей. Правда, еще одного родила от очередного сожителя. 

Когда Ване было пять лет, ее лишили родительских прав. Старших мальчиков взяла под 

опеку бабушка, маленький попал в дом ребенка, а Ванечку уже официально стала опекать 

Антонина.  

С тех пор прошло девять лет. За это время они переехали в двухкомнатную 

квартиру на окраине. Антонину чуть не лишили опеки за то, что она не подала на 

алименты на лишенную прав мать: «Какие с нее алименты? Спилась ведь совсем…» 

Ваню чуть не госпитализировали в психиатрическую больницу: «Не смог он с ребятами в 

школе отношения наладить, гиперактивность ему поставили». Но отстояла, доказала, 

что может он в обычной школе учиться. Сама с ним дополнительно по всем предметам 

занимается. Дочка вот взрослая уже совсем, братику помогает. Ванечка паспорт 

получил: «Посмотрите, какой он светлый, жизнерадостный, красивый…» Антонину он 

называет мамой, делится с ней самым сокровенным, о прошлой жизни вспоминать не 

хочет, мечтает о военной карьере.  

Людям часто кажется, что жизнь к ним несправедлива – тут не так сложилась, того 

недодали, этим обделили… Они приходят, просят, требуют, жалуются, даже угрожают. И 

часто хотят того, на что и права то не имеют… А есть другие – спокойные, тихие, какие-

то внутренне светлые. Им тоже бывает, чего-то не хватает, что-то очень нужно, но они не 

ищут «виновника» всех своих неудач, они просто живут. Живут, как могут, как умеют. И 

ни на кого не жалуются. Это сильные люди и о них нельзя молчать… 

«Вспоминается: «Гвозди бы делать из этих людей!», - завершает этот пост в 

своем блоге Светлана Агапитова. -  Парадокс - невысокая, скромно одетая женщина с 

добрыми глазами, готовая пропустить ко мне вне очереди семью с маленькими 

детьми. В руках зеленая школьная тетрадь – жизнеописание, ведь кто их, 

чиновников, знает, какие вопросы будут задавать, а помощь нужна. Но я уверена, что 

и с этой проблемой она также твердо справилась бы сама, привыкла ведь 

доказывать, отвоевывать, убеждать, бороться. Просто ей рассказать все это надо 

было. Чтобы выслушали, поняли, подержали. Ведь никто не помогал ей растить и 

воспитывать случайного крестника, ставшего частью ее жизни. Мешали зачастую, 

как бы «в интересах ребенка», как бы зная со стороны, что для него лучше. Но она не 

потеряла веру, ни в Бога, ни в людей. Не это ли самое главное?» 

 

Не навреди. Морально-этические принципы 

Этот принцип относится к категории 

морально-этических, и реализация его на 

практике бывает довольно условна. Никто 

точно не может предугадать, как отзовется 

тот или иной журналистский материал в 

реальной жизни, но всегда нужно пытаться 

оценить, насколько такая публичность 

может навредить ребенку. В случаях, если 
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вероятность нанесения ущерба высока, информация не передается в СМИ.  

В апреле 2013-го года в закон «О средствах массовой информации» были 

внесены довольно значимые поправки, которые, как ни странно остались 

незамеченными многими СМИ. Внесенные изменения запрещают распространять 

информацию о несовершеннолетнем пострадавшем и его законных представителях. 

Административная ответственность за нарушение этого требования 

предусматривает штраф в размере от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей. 

Между тем, большинство СМИ продолжают работать «как привыкли», игнорируя 

требования закона. 

Две ситуации, попавшие в этом году в поле зрения Уполномоченного, являются 

ярким тому подтверждением. 

 

По привычке, а не по закону 

В октябре, в СМИ попала информация о том, что Санкт-Петербургский 

городской суд признал виновным петербуржца, подозревавшегося в изнасиловании своей 

собственной дочери. Ряд СМИ, помимо иных подробностей, сообщили фамилию 

осужденного. 

Примечательно, что на это нарушение указал сам отец пострадавшей, 

обратившись к детскому Уполномоченному. Осужденный сообщил, что «благодаря» 

этим публикациям, его дочь испытывает моральные страдания из-за того, что все ее 

окружение узнало о совершенном преступлении. 

Есть в этой истории и еще один парадоксальный факт. Информация, 

содержащая фамилию отца-насильника, опубликована со ссылкой на Прокуратуру. 

Однако, на сайте надзорного ведомства этих данных нет, в то время как в СМИ 

материалы остались без изменений. Более того, когда сотрудник аппарата детского 

Уполномоченного позвонил журналисту «Петербургского Дневника», опубликовавшему 

эти сведения, тот отказался что-либо менять, причем, в довольно резкой форме.  

Ссылки на эти материалы направлены в Роскомнадзор и в Прокуратуру. 

Возможно для этих ведомств, сотрудники редакций найдут более внятные объяснения 

своей позиции.  

Роскомнадзор сообщил Уполномоченному, что хоть сроки действия по этим 

нарушениям прошли, ведомство направило официальные письма, которые информируют 

упомянутые СМИ о допущенных нарушениях и предупреждают об ответственности за 

подобные деяния в будущем. 

В ноябре в центре скандала оказался детский дом для детей с ограниченными 

возможностями, чья 9-летняя воспитанница предположительно стала жертвой 

сексуальных домогательств 51-летнего педагога.  

Сигнал о возможном преступлении поступил в полицию от медицинского 

работника детдома. Женщина заявила, что неделю назад она, как обычно, сопровождала 

детей на урок физкультуры. Согласно показаниям свидетельницы, после тренировки 

преподаватель завел девочку к себе в тренерскую, где некоторое время оставался с ней 

наедине. Заподозрив что-то неладное, медсестра заглянула в помещение и, как она 

утверждает, застала подозреваемого за совершением развратных действий в 

отношении ребенка. Однако, по словам директора детского дома, ни в этот день, ни в 
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последующие сотрудница не поставила руководство в известность о случившемся. А в 

полицию обратилась тремя днями позже.  

Подозреваемый отрицал свою вину и уверял, что просто угощал ученицу 

конфетами в честь дня ее рождения.  

Телеканалы «Россия» и «НТВ», а также интернет-газета «Фонтанка» в своих 

материалах опубликовали сведения о несовершеннолетней пострадавшей. В редакции 

этих СМИ в экстренном порядке было направлено официальное письмо от 

Уполномоченного с указанием на это нарушение. Оперативнее всех отреагировала 

интернет-газета «Фонтанка» - в течение часа, они скорректировали текст и принесли 

свои извинения. Телеканал «Россия» в письменном ответе заверил Уполномоченного, что 

провел внутреннее расследование случившегося и наказал виновных. Также, было дано 

поручение юридической службе провести 

специальное занятие с корреспондентами и 

редакторами служб информации радио и 

телевидения по разъяснению положения 

федерального закона «О средствах массовой 

информации», а также иных требований 

законодательства по распространению 

информации о несовершеннолетних. 

 

Итак, в соответствии со статьей 4 

Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации» запрещается распространение в СМИ, а также в информационно-

телекоммуникационных сетях информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в 

результате противоправных действий, включая: 

 фамилии, имена, отчества; 

 фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных 

законных представителей; 

 дату рождения такого несовершеннолетнего; 

 аудиозапись его голоса; 

 место его жительства или место временного пребывания; 

 место его учебы или работы; 

 иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность 

такого несовершеннолетнего, за исключением случаев предоставления согласия 

законного представителя на подобную публикацию, либо в целях расследования 

преступления. 

 

 

Критика должна быть конструктивной 

Практически во всех ситуациях, которые попадают в поле зрения 

Уполномоченного, требуются официальные комментарии. Около 36% обращений связаны 

с нарушением прав ребенка со стороны органов власти. Практика показала, что если 

критика Уполномоченного, высказанная публично в адрес той или иной государственной 

структуры содержит конкретные факты, логичные доводы, здравые аргументы, то, как 
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правило, за этим следует вполне адекватная реакция нарушителя, направленная на 

восстановление права.  

 

Освободите место! 

Этим летом за неправильно оформленный билет c поезда «Брянск-Санкт-

Петербург» сняли пассажира. Случай не привлёк бы особого внимания, если бы 

«безбилетником» не оказалась несовершеннолетняя девушка.  

Любимую внучку Арину провожали на поезд бабушка с дедушкой. Проводница при 

посадке проверила документы и пропустила девушку в вагон. То, что в билете значился 

поезд обратного направления, она заметила, когда состав уже был в пути. Не приняв во 

внимания возраст юной пассажирки, проводница потребовала «освободить место».  

Первая остановка по маршруту длилась две минуты. Только девушка вынесла свои 

тяжелые вещи, как поезд уехал. Несовершеннолетняя оказалась одна в безлюдном месте: 

пустая станция без следов цивилизации, вокруг – ни души, сплошной лес. Арине повезло – 

она смогла дозвониться до родственников, и через несколько часов её забрали. Но 

родители попросили Уполномоченного по правам ребенка привлечь к ответственности 

лиц, оставивших ребенка в опасности.  

Обращение Светланы Агапитовой было направлено в Управление 

Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. Также, информация об этом 

случае была размещена на сайте Уполномоченного. Многие издания опубликовали этот 

материал, и им заинтересовалась местная прокуратура. Связавшись с Петербургским 

Уполномоченным, они запросили необходимые документы и подключились к проверке.  

По данному инциденту провели служебное расследование, которое подтвердило 

грубое нарушение должностных обязанностей работников железной дороги.  

По результатам проверки, начальник поезда «Брянск-Санкт-Петербург» и 

проводник вагона привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора. 

Кроме того, они переведены на работу, «не связанную с обслуживанием пассажиров». 

Также понес наказание инструктор поездной бригады: его лишили месячной премии.  

В действиях кассира, оформившего билет в обратном направлении, нарушений не 

выявили. При покупке билета бабушке Арины озвучили дату и маршрут поезда, и никаких 

претензий пожилая женщина не высказала. Несмотря на это, было принято решение 

возместить родителям девочки полную стоимость «неправильного» билета.  

При этом, как отметили в Роспотребнадзоре, у семьи остается право 

потребовать компенсацию морального вреда.  

Широкое освещение подобных инцидентов также имеет воспитательное 

воздействие. Этот случай запомнят не только нарушители, но и для их коллег был 

проведен инструктаж о поведении в подобных нештатных ситуациях. Чтобы в 

следующий раз «безбилетного» ребенка передали сотрудникам транспортной полиции, а 

не бросали на перроне пустой станции. 
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Оценка события с точки зрения совести, разума, справедливости 

В присяге Уполномоченного говорится о том, что в своей работе он помимо 

действующего законодательства 

руководствуется «справедливостью и 

голосом совести». Иногда люди просто не 

задумываются о моральной стороне 

вопроса и действуют по принципу – что 

не запрещено, то разрешено. Публичный 

призыв к совести бывает не менее 

эффективен, чем ссылка на закон. 

 

Как видно из приведенных 

принципов, идеология подготовки 

информации для СМИ тесно зажата 

между открытостью в работе 

Уполномоченного и сохранением личных 

сведений о ребенке и семье, попавших в 

поле зрения. Очень часто, невозможно 

дать полноценный комментарий, не 

говоря обо всех обстоятельствах сложившейся ситуации. А эти подробности (диагнозы, 

отношения в семье, недоказанные факты насилия), хоть и известны Уполномоченному, но 

разглашению не подлежат. Тогда информация дается более общего характера с 

пояснениями о существовании сведений конфиденциального характера. Надо отметить, 

что среди журналистов такая позиция вызывает все больше понимания, хотя отдельным 

СМИ все еще приходится объяснять – почему не все данные о ребенке или семье 

подлежат публикации.   

В качестве примера можно привести практически все случаи суицидов. 

 

В воскресенье утром в г. Колпино на глазах очевидцев с крыши девятиэтажного 

дома бросилась 15-летняя студентка одного из творческих колледжей Санкт-

Петербурга. От полученных травм девушка скончалась на месте. 

Свидетели происшествия пояснили, что непосредственно перед падением 

подросток сидела на крыше дома, затем надела капюшон и прыгнула вниз. 

В кармане погибшей была найдена предсмертная записка, в которой подросток 

сообщает о тяжелых душевных переживаниях и просит исключить версию 

неразделенной любви. 

Причины и обстоятельства случившегося выясняются. Правоохранительные 

органы возбудили уголовное дело по ст. 110 УК («Доведение до самоубийства»). Дело 

находится на особом контроле ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. 

Уважаемые родители, если поведение вашего ребенка заметно изменилось, и Ваша 

дочь или сын: 
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- часто прямо или косвенно говорит о желании умереть; 

- находится в состоянии депрессии и не видит выхода из неё; 

- подводит итоги и прощается с близкими, будто перед долгой разлукой; 

- легко расстаётся с дорогими вещами и деньгами; 

- проявляет склонность к неоправданно рискованным поступкам; 

- становится равнодушным к своему внешнему виду 

следует незамедлительно обратиться к специалистам или позвонить в одну из 

кризисных служб. 

Телефон единой кризисной службы для детей, подростков и их родителей: 004 

(КРУГЛОСУТОЧНЫЙ); 576-10-10; 8-800 -2000-122 

 

В тексте упоминается о существовании предсмертной записки, однако, не 

приводится ее текст, так как он касается ситуации в семье. В обязательном порядке в 

подобных сообщениях даются телефоны и полезная информация, направленная на 

предотвращение подобных трагедий. 

Практика подачи «усеченного» материала используется и в случаях, когда речь 

идет о медицинских диагнозах и названиях учреждений, в которых находятся дети, 

оставшиеся без попечения родителей.  

 

Информация об исчезновении троих детей-сирот появилась в полиции в 

воскресенье. По сведениям, которые предоставило руководство детского дома, около 

часа дня мальчики активно отпрашивались на прогулку. Их не отпустили за пределы 

территории без сопровождения взрослых. И тогда дети, воспользовавшись 

«пересменкой» воспитателей, самовольно покинули учреждение. Одного из «бегунков» на 

выходе заметила работница кухни, но задержать не успела: ребенок кричал, вырывался 

и, в итоге, выскочил на улицу через окно. 

Это далеко не первый самовольный уход ребят. (Самый громкий «забег» был из 

детского санатория «Салют» в сентябре). Поэтому полиция уже примерно знала, куда 

могли направиться юные путешественники. 

В первую очередь, на контроль была взята квартира по улице Есенина, где 

проживает мать одного из мальчиков, лишенная родительских прав. В течение трех дней 

сотрудники детдома и блюстители порядка неоднократно наведывалась к женщине. 

Однако всякий раз она уверяла, что детей не видела. 

Вчера с ней снова беседовали педагоги, и дважды приезжал наряд полиции. И после 

третьего визита, только ближе к ночи сотрудникам правоохранительных органов 

посчастливилось застать в квартире детей: замерзшие мальчишки пришли 

переночевать. 

Ребята не признаются, где именно они «гуляли», но за время прогулки дети успели 

обзавестись тремя мобильными телефонами и фотоаппаратом, которых ранее у них не 

было. Сотрудники полиции изъяли не принадлежащие мальчикам вещи и доставили 

воспитанников в учреждение, вверив попечению социального педагога. 

Двое «бегунков» восприняли возвращение вполне спокойно. У третьего ребенка, 

имеющего психоневрологические особенности, случился приступ истерики: он стал 

кричать, драться, угрожать расправой. Мальчик категорически отказывался 

оставаться в детском доме, но и ехать к родственникам, которые поддерживают с ним 
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связь, он тоже не захотел. Поэтому было принято решение о временном помещении 

ребенка в медицинское учреждение под наблюдение врачей. 

В настоящее время в детском доме проводится внутреннее расследование 

произошедшего. 

 

Способы передачи информации 

Ежедневное предоставление информации для СМИ осуществляется по нескольким 

направлениям. 

 

• Официальный сайт 

• Электронная рассылка 

• Ответы на запросы редакций 

• Взаимодействие с журналистами через прямой контакт 

 

 

Официальный сайт 

spbdeti.org - официальный сайт Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге работает с 1 июня 2010 года. С момента начала работы количество 

посещений превысило 2 400 000. 

Сайт ежедневно обновляется. За 2013 год среднее количество просмотров в 

день составило 2144.  

За этот период на сайте опубликовано 473 материала, информирующих о 

деятельности Уполномоченного (с пометкой «наша новость»). Общее количество 

публикаций за год составило 897. 

На интернет ресурс Уполномоченного ссылается 2318 различных сайта (364 в 

2012 году), установлено 61213 внешних ссылок (10220 в 2012 году).  

В поиске Яндекса участвует 9029 страниц (7190 в 2012 году), которые были 

успешно проиндексированы этой поисковой системой. Тематический индекс 

цитирования (ТИЦ) по Яндексу составляет 475 (230 в 2012 году). 

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. 

Все адреса страниц сайта легко читаемы, что необходимо для качественной 

индексации их поисковыми системами. Все страницы управляются одним рабочим 

механизмом, что обеспечивает отображение в едином стиле и гибкость развития. На сайте 

не используется готовая система управления контентом (CMS), а по сути, разработана 

своя, которая надстраивается по мере наращивания функционала. 

Благодаря системе поиска желающие могут сделать выборку по интересующей их 

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. 

На форуме сайта пользователи могут высказать мнение по заявленным темам или 

предложить для обсуждения свой вопрос. В разделе «Блог» Уполномоченный публикует 
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свое мнение на темы, с которыми столкнулась в процессе работы и предлагает обсудить 

проблему всем желающим. В 2012 году, для желающих оставить комментарий 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.  

Сервис «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.  

«Консультация-онлайн» - интерактивный сервис. 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. За 

2013 год оказано около 900 онлайн консультаций. 

Электронная система записи на прием – позволяет любому желающему, 

используя сеть «Интернет» самостоятельно выбрать время и записаться на прием к 

Уполномоченному или специалистам аппарата. Это не исключает возможности записи по 

телефону – в этом случае, 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. 

За 2013 год зафиксировано 2029 записей. Более 860 из них пользователи сделали 

самостоятельно. 

Календарь новостей. Выбрав определенную дату, посетитель сайта быстро 

выведет на экран все новостные материалы, размещенные в этот день. 

«Связанные материалы» и «Тематики материалов сайта» - функционал, 

позволяющий 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.).  

«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. 
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Воспользовавшись функцией «Хочу сказать!» юный интернет-пользователь сможет 

отправить электронное обращение в адрес Уполномоченного. 

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 800 подписчиков. 

Версия сайта для мобильных устройств 

(m.spbdeti.org) создана с сохранением 

максимально-полного функционала сайта, 

включая все интерактивные сервисы. 

Обеспечивается поддержка малых экранных 

разрешений. 

Также, ресурс сайта 

Уполномоченного был использован для 

размещения на нем интернет-версии 

выставки «Дети ждут». 8 июля 2013 года открылась 

одноименная фотовыставка – галерея детских образов, 

позволяющая увидеть воспитанников сиротских учреждений 

города с новых, совершенно неожиданных сторон. Из 46 детей, 

представленных в фотоработах и небольших живых рассказах – 

18 нашли семью.  

 

12.3.2 Электронная рассылка информации 

Регулярно осуществляется электронная рассылка пресс-

релизов по базе, включающей адреса редакций основных СМИ 

Петербурга, а так же адреса журналистов. Рассылается 

информация с анонсами событий, а так же имеющая срочную 

информационную значимость. 
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Для того, чтобы в оперативном режиме можно было следить за обновлениями на 

сайте созданы RSS-канал новостей и виджет на Яндексе.  

В 2013 году осуществлено 105 рассылок. 

 

 

 

 

Взаимодействие с журналистами через личные контакты  

Помимо регулярного размещения информации на сайте и посредством 

электронных рассылок, организована индивидуальная работа с журналистами. В 

оперативном режиме для СМИ предоставляются 

комментарии по их запросам.  

Также в кратчайшие сроки решаются вопросы 

согласования участия 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 оперативные сроки с учетом 

пожеланий журналистов.  

Положительным можно считать и опыт, когда 

журналисты предоставляют Уполномоченному 

информацию о нарушении прав детей, которая стала 

им известна в результате их деятельности.  

 

За детей плечом к плечу 

Еще один резонансный случай можно привести в качестве примера 

конструктивного взаимодействия детского Уполномоченного и журналистов. Если в 

процессе работы над материалом журналист понимает, что столкнулся с фактом 

нарушения прав ребенка, то разумным будет незамедлительно сообщить об этом 

Уполномоченному. Так и сделал журналист интернет-газеты «Фонтанка», когда к 

нему в руки попал видеоролик… 

В кадре мальчик-подросток, стоя на коленях за что-то извиняется перед его 

«операторами», которые бьют его и заставляют выкрикивать антироссийские лозунги. 

Еще до публикации и возникшего за ней информационного шума удалось 

поработать над прояснением ситуации. Сотрудники аппарата Детского 

Уполномоченного связались с руководством предполагаемой школы, однако педагоги не 

узнали в «героях» сюжета своих учеников. 

К опознанию были подключены директора еще нескольких учебных заведений 

района и, наконец, сотрудники одного из них определили по голосу своего подопечного. 

Дима* переехал в Петербург девять лет назад. Сначала учился в гимназии, потом 

попал в коррекционную школу. В свои 15 лет юноша сумел осилить лишь 5 классов 
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образования, хотя, судя по оценкам и отзывам учителей, дело вовсе не в диагнозе, а в 

педагогической запущенности и отсутствии мотивации к учебе. Но подобной агрессии 

от него никак не ожидали – в школе Дима всегда тихий, вежливый, послушный. 

Специалисты аппарата Уполномоченного выехали в образовательное учреждение, 

где совместно с педагогами, с инспектором ПДН и участковым побеседовали с 

подростком о случившемся. 

Дима не стал отрицать очевидного. Честно признался, что бил подростка и 

заставлял извиняться он. Но «оператором» ролика и автором унизительных фраз о 

русских был его друг - 17-летний Азат*. 

На вопрос: «Зачем вы это сделали?» последовал ответ: «Они первые начали!».По 

словам школьника, они вдвоем с Азатом проходили мимо детской площадки. К ним 

пристала компания подростков с расспросами из серии «который час?». В итоге, 

завязалась драка. По словам Димы, пострадавшей стороной были именно он и Азат, хотя 

по видео так и не скажешь: «Сначала они набросились на нас, разбили другу голову. 

Потом все убежали, а один не успел...». Дима заявляет, что они не планировали избиение 

- просто решили проучить юношу. А чтоб урок запомнился надолго, запечатлели его на 

камеру в телефоне. При этом, подросток уверяет, что не знал о том, что ролик попал в 

Интернет. 

Педагоги школы по описанию узнали Азата и даже помогли найти его адрес и 

телефон родственников. (Оказалось, что его младший брат учится в этой школе). 

Сегодня сотрудники правоохранительных органов проведут опрос подростка и 

встретятся с его семьей. 

Личность избиваемого в кадре мальчика была установлена чуть позже. Им 

оказался ученик 8 класса одной из местных школ. 

Специалисты Аппарата Уполномоченного по правам ребенка пообщались с 

пострадавшим, его семьей и педагогами. По словам учителей (которые и опознали своего 

ученика на видео), Коля* - скромный ребенок, ни в каких конфликтах никогда замечен не 

был. Воспитывается в полной, благополучной семье. Есть старший брат – студент 

колледжа. 

Родители мальчика узнали о жутком видео только вчера. Им позвонила классный 

руководитель, на словах передала содержание ролика и попросила побеседовать с сыном. 

Отец и мать, находящиеся в тот момент на даче, срочно вернулись в город. 

Коля не стал отрицать, что на видео именно он. Мать мальчика припомнила, что 

в день, когда произошло избиение, сын пришел домой подавленным, но, несмотря на 

уговоры, ничего объяснять не стал. По словам школьника, он не хотел рассказывать о 

случившемся, потому что ему было стыдно, и не хотелось расстраивать родных. 

История, рассказанная Колей, - зеркальное отражение той версии, которую 

поведали его обидчики. 

Коля рассказал, что в тот день он, как обычно, возвращался после уроков домой. 

Дорога лежит через парк. Именно там к нему подошли пятеро подростков с вопросом 

«Сколько времени?». Коля ответить на вопрос не смог, поскольку у него при себе не было 

ни часов, ни телефона. Компания восприняла его отказ крайне негативно – завязалась 

потасовка, итогом которой стал унизительный видеоролик. 
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Коля очень переживал из-за случившегося. По просьбе родителей, с подростком 

работали районные психологи, чтобы снизить переживания, связанные с публичной 

оглаской происшествия. 

Благодаря адекватным действиям журналиста удалось не только произвести 

резонанс в СМИ, но и полноценно расследовать инцидент, и принять меры к 

предотвращению сильной психической травмы у пострадавшего мальчика. 

 

По результатам мониторинга основных СМИ Санкт-Петербурга количество 

публикаций, телесюжетов и упоминаний о деятельности Уполномоченного 

превысило 2140. Уполномоченный приняла участие в 10 пресс-конференциях, 

проведенных информационными агентствами.  

 

Детские вопросы  2013 в отражении СМИ 

 

«Права ребенка», как череда трагедий 

 

Может быть, произошло что-то плохое — это было бы хорошо 

х/ф "День радио" 

 

Если говорить об информационном поле, касающемся детских вопросов, в целом, то о 

содержании большей части журналистских материалов можно сделать вывод по 

следующей подборке заголовков: 

«Пьяный отец бросил девочку-инвалида в парадной»; 

«Девочка, чей отец убил ее мать и сестру, будет жить у родственников»; 

«В Петербурге 25 таджикских цыганят жили в картонных коробках на помойке»;  

«Ученица получила сотрясение мозга, после того как на уроке учитель ударил ее 

учебником»; 

«Педагоги считают, что книгой сильно не ударишь (ВИДЕО)»; 

«Неизвестные зарезали в Петербурге «трудного» сироту»; 

«Ребенок выпал из окна, пока старший брат смотрел телевизор»;  

Пьяная мать лишь наутро заметила, что 6-летнего ребенка ночью не было дома»;  

«Мать перепеленала грудного ребенка, а наутро обнаружила его мертвым»; 

«Двухнедельный мальчик долго плакал, а к приезду медиков уже умер»; 

«Трехлетний малыш вывалился в окно, пока мать хлопотала у плиты»; 

«Пока отец мыл окно, годовалый ребенок выпрыгнул с пятого этажа»… 

 

Это лишь незначительная часть заголовков, выбранных случайным образом из 

мониторинга СМИ по теме «права ребенка». Приведенная подборка мало чем отличается 

от слов песни скандально известной группы «Ленинград», исполняемой отрывистым 

речитативом:  

 

«Крысы-мутанты в башнях Кремля!  

Подросток повесился из-за рубля!  

Тайная жизнь маньяка-депутата!  

Сестры насилуют друга их брата! 
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Куртка-убийца, утюг спас ребенка!  

На проклятом месте лежала клеёнка!  

Их погубили радиоволны!  

Вот и пришел он самый полный…» 

 

При этом, с сожалением можно отметить, что актуальные, но сложные в освещении 

темы остаются «за бортом». Редкие журналисты берутся за такие проблемы как: замена 

оригинальных медицинских препаратов дженериками, отсутствие государственной 

системы реабилитации малолетних наркоманов, депривация ребенка в сиротских 

учреждениях, недостаточная профилактика отказов от новорожденных, отсутствие 

сиделок для детей из сиротских учреждений и т.д. Конечно, эти темы требуют времени и 

усилий в изучении вопроса. Однако, несправедливо будет во всем обвинять СМИ – они 

работают в условиях рынка и не всегда могут себе позволить «поднимать» 

неконъюнктурные темы. Развитие социального направления в журналистике должно 

происходить при активной поддержке со стороны государства. Даже из приведенного 

беглого анализа годового мониторинга публикаций, очевидно, что такой работы явно 

недостаточно. 

 

 

Год под знаком 33 

 

История с выездом мальчика 

Дениса в США была лишь одним из 

эпизодов информационной эпопеи, 

связанной с запретом на американское 

усыновление. Резонанс и постоянное 

присутствие в СМИ вызвала и судьба 

33 питерских малышей. 

После принятия «Закона Димы 

Яковлева» они оказались в 

«подвешенном» состоянии. 

Потенциальные мамы и папы из Америки 

познакомились с ними, дали согласие на усыновление, но не успели завершить судебную 

процедуру. При этом, сами семьи не отказываются своих намерений забрать детей и 

даже обратились за поддержкой в Европейский суд по правам человека.  

За разъяснениями, как действовать в сложившейся неоднозначной ситуации, 

Уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова обратилась в Министерство 

образования и науки Российской Федерации. Однако ведомство не торопилось с 

ответом, и Детский Правозащитник направила повторный запрос – на этот раз 

Председателю Правительства Дмитрию Медведеву. Официальные лица молчали… 

А между тем, в офис детского Уполномоченного пришел картонный конверт, 

щедро оклеенный этикетками, ярлыками и квитанциями – молчаливыми свидетелями 

дальнего пути. В пакете, доставленном международной курьерской службой из-за 

океана, было письмо американских родителей. Тех самых, которые подписали согласие на 

усыновление, но не успели до начала года завершить судебную процедуру.  
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Поскольку многих журналистов интересовала позиция американских родителей, не 

завершивших процесс усыновления, текст письма был приведен на сайте целиком и тоже 

вызвал активную реакцию СМИ:  

 

«Дорогая Светлана Юрьевна, 

По поручению и от имени американских родителей, которые встретились, 

установили контакт и подписали согласие на усыновление российских детей-сирот, 

мы просим Вашей помощи. До того как был принят закон, запрещающий 

американским гражданам усыновлять российских детей, Правительство России 

разрешило нам посетить Ваш прекрасный город Санкт-Петербург и Ленинградскую 

область с целью знакомства и установления контакта с детьми, которых мы 

надеялись усыновить. В наших сердцах уже жила любовь к ним, и мы были готовы 

подарить эту любовь детям. Затем мы вернулись в США, где детям было 

приготовлено место в наших домах и семьях, также как и в наших сердцах.  

Перед тем как уехать, мы 

обещали детям вернуться, чтобы 

забрать их к себе.  

Каждая семья из нашей 

группы родителей по-прежнему 

сохраняет верность данному 

обещанию. Мы по-прежнему любим 

их и надеемся, что когда-нибудь 

наши жизни соединятся. Трудно 

преувеличить последствия 

травмы, которая будет нанесена 

детским душам, если мы не 

вернемся за детьми. Но мы 

продолжаем надеяться, что наши страны смогут найти выход из ситуации, в 

которой оказались дети и родители. Наше желание и цель нашей жизни - подарить 

детям то, в чем они так нуждаются: надежный дом и крепкую любящую семью. В 

наших сердцах живет надежда, что во имя детей Российская Федерация и 

Соединенные Штаты Америки смогут продолжить совместную деятельность по 

решению данной проблемы.  

Мы благодарим Вас за вашу деятельность и надеемся, что гуманный и 

справедливый выход из сложившейся ситуации будет найден». Далее следовали имена 

19 семейных пар инициативной группы… 

Около полугода в той или иной форме эта тема возбуждалась в СМИ. Наконец, 

пришел долгожданный ответ из Министерства.  

Заместитель главы Минобрнауки Игорь Реморенко сообщает, что с учетом 

установленного Законом запрета на усыновление (удочерение) гражданами США 

российских детей, «региональные операторы государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, не имеют оснований для передачи 

несовершеннолетних граждан РФ на усыновление гражданами США». (Часть 1 статьи 

4 Федерального закона от 28 декабря 2012 года №272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, 
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причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод 

граждан Российской Федерации») 

Поводом для отказа «является, в том числе, изменение обстоятельств, которые 

ранее предоставляли гражданину возможность принять ребенка на воспитание в свою 

семью». Согласно информации из Министерства, американским семьям были направлены 

уведомления о том, что они больше не являются кандидатами в усыновители российских 

детей. А выбранные ими малыши будут ждать новых мам и пап – чтобы обрести семью 

«в порядке, установленном российским законодательством» (Семейным кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом от 16 апреля 2001 года №44-ФЗ «О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»). 

В конце года, основным инфоповодом по этой теме стало обсуждение судеб 33-х 

«зависших» малышей. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, являющийся 

региональным оператором усыновления, опубликовал данные по состоянию дел с 

устройством в семьи детей из числа «недоусыновленных» американцами. Однако, 

усыновление – процедура, растянутая во времени, и данные меняются по мере 

вступления в силу решений суда.  

Специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

уточняли положение вещей на декабрь 2013 года:  

1 ребенок возвращен в биологическую семью, 

8 детей переданы в российские семьи по различным формам устройства; 

13-ти сиротам подобраны иностранные усыновители. 

Из 13-ти «зарубежных усыновлений» судебные процедуры были завершены в 

отношении 11 малышей. В 2-х случаях суды еще не вынесли окончательного решения.  

Также, известно, что получены согласия на усыновление еще 2-х детей из числа 

33-х «недоусыновленных». Обретут ли остальные 9 малышей родителей, пока не ясно… 

 

 

В плену аквапарка 

 

Потряс информационное пространство случай, произошедший с 3-летним 

йеменцем по имени Ласим. Об этой трагедии периодически писали и говорили СМИ 

в течение всего года. 

В марте 36-летний аспирант медицинского университета с женой и двумя 

детьми (6,5 и 3 года) отдыхал в аквапарке. Пока супруги отвлеклись на старшего сына, 

младший убежал к волновому бассейну и начал тонуть. Ребенка удалось спасти, однако в 

результате кислородного голодания серьезно пострадал головной мозг и ряд жизненно-

важных органов. Малыш впал в кому, и находился в тяжелом состоянии. 

Сначала за ним наблюдали специалисты Санкт-Петербургской Государственной 

Педиатрической Медицинской Академии, затем малыш был переведен в профильное 

отделение детской городской больницы №22. Со слов родителей, в лечении Ласима 

принимали участие лучшие реаниматологи и нейрохирурги города и страны – в 

частности, эксперты Российского научно-исследовательского нейрохирургического 

института им. А.Л. Поленова.  

По ходатайству Светланы Агапитовой, в июне малышу во внеочередном порядке 

предоставили 10 сеансов барокамеры. В августе ребенка транспортировали в Москву для 
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прохождения курса магнитной стимуляции коры головного мозга. Сейчас Ласим в 

детской городской больнице №5. Состояние, по-прежнему, тяжелое, однако, мальчик 

реагирует на голос и свет… 

 

Спасли всем миром 

С 2012 года СМИ рассказывают о Свете Кудымовой – сироте из петербургского 

дома ребенка № 13. Это ребенок, которого без преувеличения «спасали всем миром». Про 

нее писали в газетах и показывали по телевизору, ей собирали деньги на операцию и 

искали донора. Трудно даже представить те испытания, что выпали на долю малышки 

всего лишь за год ее жизни. Отказ родной матери, врожденная патология печени, 

тяжелейшая операция в Москве… Сколько может вынести ребенок, которому нет еще и 

года? Но Света справилась и летом 2013-го отпраздновала свой первый день рождения!  

Самым главным подарком для малышки и для всех, кто участвовал в ее судьбе, 

стало известие о том, что у Светы теперь будут мама и папа. И особенно приятно, что 

это российская семья.  

Поздравить Свету с днем рождения приезжала ее тезка – Светлана Агапитова. С 

того самого момента, как врачи и неравнодушные мамы рассказали о брошенном и 

больном ребенке, детский Уполномоченный не оставляла малышку своим вниманием. 

Теперь у Светочки есть мама и папа и много-много друзей, верящих, что все у нее будет 

хорошо (Подробнее см. ГЛАВА II «Дети-сироты»). 
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Итоги коротко 

В 2013 году: 

 

•на сайте добавлены новые функции: 

- установлены связи с социальными сетями  

- организована автоматическая публикация новостей сайта на страничке 

Уполномоченного «ВКонтакте». 

- создана версия сайта для мобильных устройств 

- размещена интернет-версия выставки «Дети ждут» 

 

•опубликовано 473 материала, информирующих о деятельности Уполномоченного (в 

основных разделах). 

•осуществлено 105 рассылок 

•среднее количество просмотров сайта Уполномоченного в день составило 2144.  

•количество публикаций и упоминаний о деятельности Уполномоченного превысило 

2140 (по результатам мониторинга основных СМИ Санкт-Петербурга) 

На интернет ресурс Уполномоченного ссылается 2318 различных сайта, установлено 

61213 внешних ссылок. 

В поиске Яндекса участвует 9029 страниц, которые были успешно 

проиндексированы этой поисковой системой. Тематический индекс цитирования 

(ТИЦ) по Яндексу составляет 475. 

 

Модернизация сайта 

В 2014-м году запланировано несколько этапов реконструкции сайта.  

В частности: 

Открытие раздела «Видео», где будут размещаться социальные видеоролики 

по детской тематике. 

Создание сервиса «Вопрос к психологу», где зарегистрированный посетитель 

сможет задать интересующий вопрос и получить ответ специалиста. 

Рассматривается возможность открытия англоязычного варианта основных 

страниц сайта, а также версии для слабовидящих. 

 



745 
 

ГЛАВА IV 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Согласно положениям Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы, сохранение и сопровождение Детства являются приоритетной 

программой государства. На первый план поставлена задача подготовки законов, целевых 

программ, других документов, обеспечивающих реализацию этой политики. И 

Уполномоченный по правам ребенка принимает непосредственное участие в этом 

процессе. 

 

РАЗДЕЛ 1 «Предложения по изменению федерального законодательства» 

 

28 декабря 2013 года принят Федеральный закон № 380-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации». Таким образом, в Уголовный кодекс РФ внесены поправки, 

исключающие признак недостижения половой зрелости несовершеннолетним в возрасте 

14-15 лет, подвергшимся сексуальному посягательству со стороны совершеннолетнего 

лица, как одного из обязательных оснований привлечения к уголовной ответственности по 

частям 1-2 статьи 134 УК РФ и части 1 статьи 135 УК РФ.  

Данные поправки были внесены после неоднократных обращений со стороны 

Уполномоченного в адрес депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в 2012-2013 гг., в которых Уполномоченный указывал, что 

признак объективной стороны – недостижение половой зрелости, содержащийся в статьях 

134 и 135 Уголовного кодекса Российской Федерации, позволяет педофилам уходить от 

уголовной ответственности. 

 

Федеральным законом от 02.07.2013 № 167-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" были внесены изменения в статьи 

127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации, которые ограничивали возможность 

устройства ребёнка в семью, если среди членов данной семьи есть ВИЧ инфицированные 

лица, либо лица, страдающие гепатитом (B, C).   

При этом законодателем не был учтен тот факт, что членами семьи, страдающими 

указанными заболеваниями, могут оказаться ранее усыновленные дети. В связи с данными 

изменениями семья, усыновившая  ранее ВИЧ инфицированного ребёнка или ребенка, 

инфицированного гепатитом (B, C), больше не могла взять на воспитание в семью ни 

здоровых, ни больных детей. Вместе с тем и “здоровые” дети и дети,  страдающие ВИЧ 

инфекцией и гепатитом (B, C), могут жить в одном детском доме, ходить в одну школу 

или детский сад, вместе ездить в общественном транспорте и т.п.  

Кроме того, если в семье проживает несколько приемных детей, из которых хотя 

бы один имеет диагноз ВИЧ или гепатит (B, C), не могли быть усыновлены, несмотря на 

то, что сегодня именно усыновление является приоритетной формой устройства детей-

сирот.  

Уполномоченный направил письмо в адрес Заместителя председателя 

Государственной Думы Федерального Собрания Швецовой Л.И. с просьбой рассмотреть 

возможность внесения поправок в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской 
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Федерации, которые бы сняли вышеуказанные ограничения. После письма 

Уполномоченного соответствующие изменения в статьи 127 и 146 Семейного кодекса 

Российской Федерации были внесены. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 1 «Дети-

сироты») 

 

Совершенствование законодательства в сфере защиты прав детей-сирот 

1. С первого января 2013 года в силу вступили изменения в Жилищное 

законодательство Российской Федерации, касающиеся дополнительных гарантий на 

жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данные 

изменения в целом значительно улучшают положение данной категории детей. Однако, в 

федеральном законодательстве существуют ошибки, которые также повторяются в 

законодательстве субъектов Российской Федерации, и на практике приводят к нарушению 

прав конкретных детей-сирот.  

В связи с этим, Уполномоченный, проанализировав ситуацию, направила 

следующие законодательные предложения:  

 Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" содержит абсурдную норму о 

необходимости принудительного обмена через суд жилых помещений, в которых 

проживают родители, лишенные родительских прав. И лишь в случае невозможности 

такого обмена решается вопрос предоставления сиротам жилья. На практике это 

приводит к тому, что администрации заставляют попечителей (которые зачастую 

являются пенсионерами), либо 18 летнего подростка самостоятельно обращаться в суд, 

притом, что эффективные правовые механизмы такого обмена отсутствуют. 

Уполномоченный полагает, что необходимо исключить эту норму.  

 

 По закону, факт предоставления жилого помещения сиротам напрямую связан с 

соответствием данного помещения учетной норме на одного проживающего. На 

практике, данный подход приводит к тому, что сиротам отказывают в предоставлении 

отдельного жилья, если за ними уже закреплена жилая площадь или часть ее. 

Выпускников детских домов вынуждают вселяться в однокомнатную квартиру (либо 

комнату в коммунальной квартире), где на законных основаниях проживают их 

родители, лишенные родительских прав или вовсе посторонние лица, что явно не 

соответствует интересам самих сирот. К тому же, нельзя признать справедливым, что 

одним сиротам даются отдельные квартиры, а другие вынуждены возвращаться  в 

«коммуналки» и общежития. Уполномоченный предложил законодательно установить 

единый стандарт: если у сироты отсутствует в собственности или социальном найме 

отдельная квартира либо жилой дом, он подлежит обеспечению жильем. По мнению 

Уполномоченного, лишь при таком подходе можно обеспечить реальные гарантии 

жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

2. Зачастую, родительских прав лишаются граждане, которые ненадлежащим 

образом исполняли родительские обязанности в силу тяжелой жизненной ситуации. В 

подобных случаях, в целях оставления несовершеннолетних в “кровной семье”, возможно 

установление социального сопровождения данной семьи по решению суда на 

определенный срок, что может стать хорошей альтернативой лишению (ограничению) в 
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родительских правах.  По инициативе Уполномоченного,  в резолюцию VIII съезда 

Уполномоченных по правам ребенка в Субъектах Российской Федерации было внесено 

предложение о внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации (статьи 

69, 70, 71, 72, 73, 74) и законодательство, регулирующее систему социальной защиты 

населения. Данные поправки помогут закрепить  возможность установления социального 

сопровождения семьи. При этом окончательное решение о лишении (ограничении) 

родительских прав суд будет выносить по итогам социального сопровождения с учетом 

заключения  специализированной социальной службы, оказывающей помощь семье и 

детям.  

Данная инициатива нашла отражение в новом Федеральном законе Российской 

Федерации №442-ФЗ от 28 декабря 2013 года «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации», который вступит в силу с 1 января 2015 года. 

 

3. В действующем законодательстве понятие «патронат» смешано с понятием 

«опека», что не отражает специфику данной формы семейного воспитания детей. Однако 

именно патронат как форма семейного воспитания детей, прекрасно подходит для 

устройства на воспитание тяжелобольных детей, детей старшего возраста и сиблингов 

(братьев и сестер).  

В последнее время основной формой семейного устройства для детей 

перечисленных категорий оставалось усыновление иностранными гражданами. В связи с 

запретом на усыновление российских детей гражданами США и в целях реализации Указа  

Президента РФ от 28.12.2012 № 1688 “О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей” 

актуальным является развитие альтернативных форм семейного воспитания детей, и в том 

числе патроната.  

Патронатная форма воспитания была удачно апробирована во Владимирской 

области в рамках экспериментальной площадки - Лакинский детский дом как модель 

учреждения нового типа, предоставляющего семейные формы устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Уполномоченный направила предложения о внесении изменений в Семейный 

кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве" в адрес Заместителя председателя Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Швецовой Л.И. и Председателя комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам 

семьи, женщин и детей Е.Б. Мизулиной с целью разграничения понятий «опека» и 

«патронатное воспитание».  

В настоящее время в Госдуме готовится законопроект о возрождении патроната. 

Только теперь это будет называться «профессиональной приемной семьей на основе 

трудового договора». По сути, это та же тройственная опека: за ребенка будут нести 

ответственность государство, родители и органы опеки и попечительства, что позволит 

получать полный спектр государственных услуг, которые ребенок получал бы в 

сиротском учреждении, но в это время проживать в семье. 

 

***** 
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Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 01.06.2012 года была 

утверждена Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 

Задачи, указанные в стратегии, и меры по их реализации предполагают значительное 

расширение функций органов опеки и попечительства, адресный характер их 

деятельности, что влечет за собой увеличение времени, которое каждый сотрудник 

органов опеки и попечительства должен будет потратить на конкретную семью.  

Однако уже сейчас во многих муниципальных образованиях Санкт-Петербурга  

ощущается острая нехватка сотрудников опеки и попечительства, в силу несоответствия 

численности должностных единиц, установленной статьей 8 Закона Санкт-Петербурга от 

31 октября 2007 года № 536-109 "О наделении органов местного самоуправления в Санкт-

Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и 

выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 

попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 

приемные семьи, в Санкт-Петербурге", реальной нагрузке, приходящейся на 

соответствующие органы опеки и попечительства.  

Для совершенствования работы органов опеки и попечительства, повышения 

ответственности специалистов, усиления профилактических мер по защите прав и 

интересов детей, находящихся в социально-опасном  положении, обеспечения раннего 

выявления семей, находящихся в кризисной ситуации, в целях защиты прав детей, 

проживающих в таких семьях, и сохранения для ребенка его родной семьи, 

Уполномоченный предлагает следующие меры: 

 Разработать четкие методические рекомендации. В частности, выработать критерии 

непосредственной угрозы жизни и здоровья, для установления единого порядка по 

вопросу отобрания несовершеннолетних в соответствии со статьей 77 Семейного 

кодекса РФ, определения места жительства и порядка общения с детьми, лишения 

родительских прав, отчуждения имущества, необходимо коллегиальное принятие 

решения всеми субъектами профилактики. 

 Организовать обучение специалистов, опираясь на практические наработки более 

опытных коллег, с обязательной ежемесячной супервизией. 

 Привести штатную численность специалистов органов опеки и попечительства в 

соответствие с рекомендациями по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в соответствие с федеральными нормативами из расчета не 

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

родителей. 

 Ввести единый межведомственный учет несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении.  

 Продолжить работу по усовершенствованию системы электронного 

взаимодействия между субъектами профилактики. 

 Обязать районные Центры помощи семье и детям проводить работу по оказанию 

помощи, семьям, находящимся в социально опасном положении, опекунам и 

подопечным по недопущению распада семьи и профилактике вторичных отказов; 

координирование программ реабилитации (сопровождения семей) в органах опеки и 

попечительства. 

consultantplus://offline/ref=97B2787ECDDA6255F5110EF449F08A9DCC5F9C76D75BBFD7A3F1974F4Ah1T6J
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 Обеспечить раннее выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении. Для этого необходимо обязать ответственных лиц, главных врачей 

женских консультаций, родильных домов, детских поликлиник своевременно 

сообщать органам опеки и попечительства о выявлении семей, находящихся в 

социально положении. 

 Для профилактики отказов и сохранения института семьи, необходимо включать 

отечественные и международные организации для психолого-социально-

педагогического сопровождения, как общественными, так и государственными 

учреждениями. 

(Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 1 «Взаимодействие с органами местного 

самоуправления»). 

 

Совершенствование механизмов защиты детей от насилия 

1. По мнению Уполномоченного, в целях борьбы с сексуальной эксплуатацией 

детей необходим запрет не только на действия, связанные с распространением детской 

порнографии, но и запрет на хранение материалов порнографического характера с 

изображением несовершеннолетних с возможностью свободного доступа 

неопределенного круга лиц без цели сбыта.  

В связи с чем, по инициативе Уполномоченного  в резолюцию VIII съезда 

Уполномоченных по правам ребенка в Субъектах Российской Федерации было внесено 

законодательное предложение дополнить статью 242.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации этим положением.   

2. В целях эффективного расследования уголовных дел по фактам жестокого 

обращения с несовершеннолетними  необходимо внести изменения в статью 156 

Уголовного кодекса Российской Федерации, четко определив понятие «жестокое 

обращение с несовершеннолетним», а также отнести к числу субъектов, привлекаемых к 

уголовной ответственности, лиц, которые в силу тех или иных причин заботятся о детях 

(например, мачеха, отчим, сожитель и др.). 

 

Защита жилищных прав детей 

1. В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге неоднократно 

обращались граждане, имеющие в составе своей семьи несовершеннолетних детей, 

утративших приобретенное жилое помещение в результате мошеннических действий 

третьих лиц, которое впоследствии было истребовано у них собственником посредством 

вендикационного иска. В подобных случаях шансы найти мошенников и реально взыскать 

с них денежные средства ничтожно малы, и семьи  с несовершеннолетними детьми 

остаются без крова и средств для приобретения иного жилого помещения.  

В целях защиты интересов граждан, лишившихся жилого помещения, которое они 

не вправе истребовать от добросовестного приобретателя, либо которое было истребовано 

собственником, Федеральным законом от 30.12.2004 № 217-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 223 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный 

закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"  

глава V  Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним" была дополнена статьей 31.1, которая 

consultantplus://offline/ref=9D3AB502FC2C1C3AB30D9A43668EC949E6A187FB4A21C5C7297F7BCAF2785C27CC9E15966D7B33h7V4O
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установила дополнительную гарантию для таких граждан в форме разовой 

компенсационной выплаты из казны Российской Федерации.  

Указанная норма права направлена на помощь тысячам граждан, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации из-за “разгула” в нашей стране “черных” риэлторов и 

несовершенства законодательства.  В пункте 3  статьи 31.1. Федерального закона от 

21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним" содержится бланкетная норма, указывающая, что порядок выплаты 

Российской Федерацией указанной компенсации устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Однако данный порядок с декабря 2004 года, то есть в течение 

девяти лет, так и не был разработан и принят Правительством Российской Федерации.  В 

целях реализации закрепленных в статье 31.1. Федерального закона от 21.07.1997 № 122-

ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 

дополнительных гарантий жилищных прав граждан, Уполномоченным было направлено 

обращение в адрес Председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. с 

просьбой рассмотреть возможность принятия Правительством РФ нормативного акта, 

устанавливающего  порядок выплаты Российской Федерацией компенсации за утрату 

права собственности на жилое помещение.  

Профильные министерства в своих ответах указали, что соответствующий 

нормативный акт уже разработан и находится на согласовании в Правительстве 

Российской Федерации. Вместе с тем, возможно, будут приняты изменения в 

законодательство Российской Федерации о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним в целях защиты прав и интересов граждан, 

лишившихся жилого помещения, которое они не вправе истребовать от добросовестного 

приобретателя, либо которое было истребовано собственником. 

2. На сайте Министерства регионального развития Российской Федерации был 

размещен законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты (по вопросу порядка оказания 

коммунальных услуг и отношений в сфере управления жилищным фондом)», 

разработанный рабочей группой под председательством исполнительного директора НП 

«ЖКХ Развитие» Чибиса А.В.  

В числе прочих предложений, в данном законопроекте содержатся  

законодательные предложения о возможности обращения взыскания на единственное 

жилое помещение, принадлежащее лицу, у которого имеется задолженность по 

коммунальным платежам. Уполномоченный направил письма в адрес:  

 Председателя Правительства РФ Медведева Д.А.,  

 Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Матвиенко В.И.,  

 Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Нарышкина С.Е.,   

указав, что данные предложения идут в разрез с принципами социального 

государства и правом на жилище, закрепленными в Конституции Российской Федерации, 

а также способны перечеркнуть политику государства по поддержке семей с детьми и 

искоренению социального сиротства. 
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Становление института Уполномоченного по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации 

1. В целях эффективной реализации Уполномоченными по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации возложенных на них функций, Уполномоченным 

необходимо предоставить право своевременно брать на контроль расследование случаев 

жестокого обращения с детьми, а также своевременность оказание  помощи детям – 

жертвам насилия. В связи этим, по инициативе Уполномоченного, в резолюцию VIII 

съезда Уполномоченных по правам ребенка в Субъектах Российской Федерации было 

внесено законодательное предложение о внесении соответствующих изменений в 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации. 

2. Уполномоченным в адрес Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка Астахова П.А. был направлен ряд предложений в проект 

закона “Об Уполномоченном по правам ребенка в Российской Федерации. 
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РАЗДЕЛ 2 «Предложения по изменению регионального законодательства» 

 

В связи с принятием Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ “О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод 

человека, прав и свобод граждан Российской Федерации”, запретившим передачу детей на 

усыновление гражданам США, Президентом Российской Федерации Путиным В.В. был 

издан Указ от 28.12.2012 № 1688 “О некоторых мерах по реализации государственной 

политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”. 

Уполномоченный  считает необходимым разработать систему дополнительных мер 

государственной поддержки жителей Санкт-Петербурга усыновивших детей.  

Указом Президента Российской Федерации № 1688 непосредственно субъектам РФ   

предписано обеспечить реализацию двух пунктов: 

а) выполнение и контроль за реализацией переданных субъектам Российской 

Федерации полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству, социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

б) подготовку квалифицированных кадров для привлечения их в сферу опеки и 

попечительства, а также развитие системы дополнительного образования, реализацию 

программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки и переобучения 

работников указанной сферы. 

Данным Указом Президента Российской Федерации также предусмотрено внести в 

перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации изменение, дополнив его пунктом 12 

следующего содержания: "12. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в 

том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 

устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных 

(муниципальных) учреждениях всех типов.". 

 

Во многих субъектах Российской Федерации, в том числе, в субъектах, 

относящихся к Северо-западному федеральному округу приняты дополнительные меры 

социальной поддержки при передаче ребенка на воспитание в семью. 

По мнению Уполномоченного, Санкт-Петербург должен быть заинтересован в 

принятии дополнительных мер социальной поддержки при передаче ребенка на 

воспитание в семью. Тем более, что содержание ребенка в семье позволяет еще и 

существенно сэкономить бюджетные деньги.  

Так, согласно информационно-аналитической справке к заседанию Совета при 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе по вопросу “О реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 28 декабря 2012 г. № 1688”, средние финансовые затраты (из всех уровней бюджетов) 

на содержание одного ребенка в социальных учреждениях Санкт-Петербурга в месяц 

составляют 64 тысячи рублей, тогда как средние финансовые затраты (из всех уровней 

бюджетов) на содержание одного ребенка при определении ребенка на семейные формы 

устройства в Санкт-Петербурге составляют 7,17 тысяч рублей в месяц. Таким образом, 

дополнительные меры поддержки опекунов, приемных родителей, патронатных 

consultantplus://offline/ref=C22B7C2E0DC7A4820F08D23F21394882A1D3B00DE2FB7A5B3E2E775E7A45D35C544B91188483ED18h5NCK
consultantplus://offline/ref=C22B7C2E0DC7A4820F08D23F21394882A1D3B00DE2FB7A5B3E2E775E7A45D35C544B91188483ED18h5NCK
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воспитателей и усыновителей являются не нагрузкой на региональные бюджеты, а 

способом существенной  экономии бюджетных средств. 

 

В своем письме Губернатору Уполномоченный предложила внести изменения в 

законодательство Санкт-Петербурга, установив следующие дополнительные меры 

поддержи усыновителей и приемных семей: 

1.  Кардинальное увеличение единовременной выплаты при передаче ребенка на 

усыновление до 100 000 рублей.  

Во многих субъектах Российской Федерации соответствующие дополнительные 

меры были так: 

 В Псковской области также принят Закон «О денежном пособии при 

усыновлении ребенка (детей) в Псковской области». Данным нормативно-правовым актом 

предусмотрена выплата денежного пособия гражданам, зарегистрированным по месту 

жительства в Псковской области, в размере 500 тысяч рублей. Указанная выплата 

производится в течение трех лет после усыновления ребенка.  

 В Белгородской области в соответствии с Законом Белгородской области 

“Социальный кодекс Белгородской области” единственный усыновитель или один из 

усыновителей ребенка имеют право на предоставление мер социальной защиты в форме 

социальных выплат в виде пособия в размере 50 процентов суммы, выделяемой на 

месячное содержание ребенка в государственном детском доме на соответствующий год. 

 В Амурской области в соответствии с Законом Амурской области "О 

единовременной денежной выплате при передаче ребенка на воспитание в семью" размер 

единовременной денежной выплаты усыновителями, опекунами (попечителями), 

приемными родителями, принявшими детей на воспитание в семью составляет 300 000 

рублей (600 000 рублей при принятии в семью детей с ограниченными возможностями 

здоровья); 

 В Калининградской области в соответствии с Законом Калининградской 

области "О выплате единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим 

ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

размер единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) 

ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории 

Калининградской области составляет 615 000 рублей. 

Установление данной дополнительной меры поддержки было поддержано 

Председателем Комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга Косткиной Л.А. и депутатами Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, соответствующий законопроект был принят Законодательным 

собранием Санкт-Петербурга в трех чтениях, однако был отклонен Губернатором   Санкт-

Петербурга. 

 

2.  Изменение существующей системы определения суммы получаемого опекунами 

или попечителями вознаграждения, когда с каждым последующим ребенком сумма 

вознаграждения на каждого ребенка уменьшается, таким образом, чтобы размер 

вознаграждения был пропорционален количеству принятых на воспитание в семью детей. 
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Таблица №36 

Существующие размеры вознаграждения приемным родителям в Санкт-Петербурге 

Количество 

приемных детей 

Сумма выплат (в рублях) 

1 7 434 

2 11 151 

3 14 868 

4 18 585 

5 22 302 

6 26 019 

7 29 736 

8 33 453 

 

Во многих субъектах Российской Федерации также уже приняты подобные 

дополнительные меры поддержки, так: 

 

 В Вологодской области в соответствии с Законом Вологодской области "Об охране 

семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области" приемным родителям 

(родителю) ежемесячно выплачивается вознаграждение от 4798 до 7997 рублей. 

 В Псковской области в соответствии с Законом Псковской области от 17.03.1998 № 

14-оз "О денежном вознаграждении, причитающемся приемным родителям, и льготах, 

предоставляемых приемной семье" денежное вознаграждение, причитающееся приемным 

родителям (единственному приемному родителю), устанавливается в размере 5334 рублей 

в месяц за воспитание каждого приемного ребенка.  

 

3.  Принятие целевой программы, направленной на развитие (закупку новых жилых 

помещений) системы специализированного жилого фонда, а также создание специального 

учреждения, которое отвечало бы за содержание и предоставление специализированного 

жилого фонда в нашем городе, поскольку в Санкт-Петербурге  отсутствуют свободные 

жилые помещения большой площади для размещения профессиональных приемных 

семей, воспитывающих пять и более приемных детей. 

 

Ряд субъектов Российской Федерации приняли подобные меры поддержки в 

жилищной сфере, так: 

 В Мурманской области, в соответствии с Законом Мурманской области от "О 

размере вознаграждения приемным родителям и льготах, предоставляемых приемной 

семье", приемная семья, взявшая на воспитание не менее трех приемных детей и не 

имеющая необходимого жилого помещения, обеспечивается органами местного 

самоуправления на срок действия договоров о передаче детей на воспитание в приемную 

семью жилой площадью по существующим нормативам. 

 В Белгородской области, в соответствии с Законом Белгородской области от "О 

приемной семье", приемным родителям (родителю), взявшим на воспитание трех и более 

детей и не имеющим необходимого жилого помещения, орган местного самоуправления 

предоставляет во временное пользование для осуществления ими обязанностей по 
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воспитанию детей жилое помещение (с учетом родных детей) по нормам, установленным 

в данной местности. 

 В Москве запускается пилотных проект по имущественной поддержке приемных 

семей.  Суть проекта заключается в том, что родители, принявшие на воспитание пять и 

более детей-сирот, из которых не менее трех — дети старшего возраста или инвалиды, на 

безвозмездной основе получат квартиры в соответствии с московскими нормами 

предоставления жилья. 

 

Уполномоченный планирует обсудить вопрос поддержки приемных семей с 

Главным Федеральным инспектором в Санкт-Петербурге. 

 

4. Необходимо установить выплаты матерям-сиделкам за оказание услуг по 

специальному сопровождению детей. Выплаты могут осуществляется на основании 

гражданско-правовых договоров между центрами реабилитации детей-инвалидов и 

матерями (отцами) детей-инвалидов, занятых уходом за детьми на постоянной основе. 

Размер выплаты 20 000 рублей на каждого ребенка, за которым ухаживает мать-

сиделка. С данных средств будут осуществляться выплаты в пенсионный фонд, что 

позволит накапливать пенсию матерям (отцам), постоянно ухаживающими за детьми-

инвалидами.  Данная форма поддержки позволит снизить количество отказов от детей 

инвалидов, а также будет способствовать усыновлению детей-инвалидов семьями.  

Для внедрения данной формы поддержки достаточно принятие подзаконного 

нормативного акта Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга. 

 

5.  Необходимо установить повышенный размер ежемесячных выплат приемным 

родителям, взявшим под опеку (попечительство)  детей-инвалидов, детей, старше 7 лет и 

детей сиблингов – 15 000 рублей за каждого ребенка. Данная форма позволит устроить 

большое количество детей, находящихся сейчас в детских домах, в семьи, так как в 

основном это дети-инвалиды, дети старше 7 лет и сиблинги. Также данная мера позволит 

снизить издержки бюджета на содержание детей в детских-домах и социозащитных 

учреждениях, поскольку стоимость содержания одного ребенка в детском доме составляет 

около 50 000 рублей, а в доме ребенка около 100 000 рублей. (СЕЙЧАС – 0,5 ОТ 

БАЗОВОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ТО ЕСТЬ 3… Тысячи) 

 

6. Необходимо увеличить сумму ежемесячных выплат матерям-одиночкам, 

воспитывающим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В 2013 году размер пособий, 

поступающих на карту «Дошкольная» составил 1003,47 руб. После индексации в 2014 

году сумма выплат на ребенка из неполной семьи увеличится до 1 061 рубля, однако 

принципиально ситуацию это не изменит. Уполномоченный считает, что необходимо 

изыскать возможность для оказания более существенной помощи гражданам данной 

категории с целью профилактики распада семей и помещения детей в сиротские 

учреждения в связи с трудной жизненной ситуацией.  

 

7. Необходимо уравнять в правах детей-сирот, чьи родители установлены, и 

так называемых детей-подкидышей, у которых в свидетельстве о рождении в графах 

«мать» и «отец» стоят прочерки. Поскольку это изначально ставит детей в неравное 
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материальное положение. Уполномоченный обращалась в Государственную Думу с 

ходатайством о внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

пенсионном обеспечении». Однако, как стало известно, изменения можно произвести и на 

региональном уровне. Уполномоченный полагает, что город может взять на себя решение 

данного вопроса, тем более, что оно не требует больших материальных затрат. По данным 

Комитета по делам записи актов гражданского состояния, за 9 лет в Санкт-Петербурге 

зарегистрировано всего 347 актовых записей о рождении, в которых в графе "родители" 

отсутствуют сведения об обоих родителях. 

 

Ни одна из предложенных мер не была реализована в Санкт-Петербурге в 

2013 году. 

 

В связи с принятием Федерального закона от 29.02.2012 № 15-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей", который вступил в силу с 1 января 2013 года, кардинально изменился порядок 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 

помещениями.  

Новые нормы нацелены на максимальную защиту интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. В соответствии с пунктом 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" субъект Российской 

Федерации вправе устанавливать дополнительные обстоятельства, при которых 

проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых они являются, признается невозможным. Такие 

дополнительные (усиленные) гарантии на законодательном уровне закреплены, в 

частности, в Москве и в Псковской области. 

Действующее законодательство связывает право на  дополнительные гарантии на 

жилое помещение для детей-сирот (детей оставшихся без попечения родителей) с  фактом 

наличия места жительства на территории субъекта Российской Федерации. Однако 

понятие “места жительства” имеет несколько трактовок, в том числе для целей 

миграционного и жилищного законодательства. При этом, легальное понятие места 

жительства, содержащиеся в Законе РФ от 25.06.1993 № 5242-1 "О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства 

в пределах Российской Федерации" довольно расплывчато и дает излишнюю свободу 

усмотрения при правоприменении.  

Так, сироте, находящемуся под опекой и проживающему с опекунами в Санкт-

Петербурге, но не имеющему в Санкт-Петербурге постоянной регистрации, могут 

отказать в обеспечении жилым помещением и в Санкт-Петербурге и в том регионе, где он 

ранее был постоянно зарегистрирован, и такие случаи не редкость. Они связаны с 

различным толкованием понятия “место жительства” органами исполнительной власти 

различных субъектов Российской Федерации. Уполномоченный разработал законопроект, 
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в котором перечисляются случаи, когда местом жительства детей признается Санкт-

Петербург: 

 местом выявления и первичного устройства ребенка на воспитание в семью или в 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или местом 

регистрации их рождения является город Санкт-Петербург; 

 учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

которых указанные граждане пребывали, находятся в городе Санкт-Петербурге; 

 город Санкт-Петербург является местом жительства лиц, у которых дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, находились на воспитании под опекой 

(попечительством), в приемной семье, на патронатном воспитании. При условии 

отсутствия у указанных граждан закрепленного жилого помещения в том населенном 

пункте Российской Федерации, по решению органов опеки и попечительства которого 

ребенок был передан указанным гражданам под опеку. 

Аналогичная норма, в частности, содержится в статье 5 закона Псковской области 

от 09.01.2013 № 1241-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей".  

По мнению Уполномоченного, принятие данного законопроекта устранит 

чрезмерное право усмотрения правоприменителей при решении вопросов обеспечения 

жилыми помещениями указанной категории детей.   
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ГЛАВА V 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2014 ГОД И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД 

 

Основные цели и задачи Уполномоченного изложены в Законе Санкт-Петербурга 

«Об Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге» от 13.11.2009 №528-98. 

 

Приоритетной задачей Уполномоченного является: 

 защита прав и законных интересов детей-сирот; 

 защита прав и законных интересов детей-инвалидов;  

 защита прав и законных интересов детей-мигрантов; 

 оказание содействия семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

По-прежнему актуальными вопросами в работе Уполномоченного остаются: 

 защита жилищных прав детей; 

 защита и улучшение положения детей в сфере образования; 

 защита и улучшение положения детей в сфере здравоохранения; 

 защита и улучшение положения детей в сфере социальной политики; 

 взаимодействие Уполномоченного с государственными, муниципальными и 

общественными организациями. 

 

В 2014 году продолжится инспекционная деятельность Уполномоченного в составе 

межведомственных комиссий по подготовке образовательных учреждений к новому 

учебному году, а также детских оздоровительных лагерей к началу летней кампании. 

Планируется дальнейшее развитие Института общественных помощников при 

Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Петербуржцы с активной 

гражданской позицией и опытом работы фактически берут на себя функции социального 

сопровождения ребенка и его родителей по тем ситуациям, где это требуется. Кроме того, 

они лучше видят проблемы и потребности своей целевой группы, что позволяет решать 

комплексные, системные недочеты на первых этапах их возникновения.  

Продолжится работа Детского и Общественного экспертного советов при 

Уполномоченном по вопросам защиты прав детей. 

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. 

 

В целом, в 2014 году Уполномоченный продолжит работу по следующим 

основным направлениям деятельности: 

 

По семейным вопросам: 

 организация межведомственного взаимодействия по раннему выявлению 

социального неблагополучия семей с детьми, нуждающимися в особой защите 

государства, по выстраиванию комплексной работы с ними с целью 

предотвращения распада семьи и лишения родителей прав на ребенка; 
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 расширение практики применения процедуры медиации для разрешения, в том числе, 

семейных конфликтов и имущественных споров; 

 распространение современных технологий профилактической и реабилитационной 

работы с семьями и детьми, имеющими особые потребности; 

 расширение возможностей социальной поддержки семей с приемными детьми, 

неполных, малообеспеченных и других социально-незащищенных категорий 

семей.  

 

По жилищным вопросам: 

 осуществление контроля за сроками обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, жильем специального жилого фонда 

 лоббирование на территории Санкт-Петербурга системы рынка доступного 

арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, 

имеющих невысокий уровень дохода; 

 разработка законодательных инициатив, направленных на введение в гражданское 

и жилищное законодательство института Социального правопользования; 

 разработка законодательных инициатив, направленных на защиту прав жертв 

имущественных преступлений; 

 внесение изменений  в законодательство Санкт-Петербурга  с целью определить 

случаи, в которых местом жительства детей признается Санкт-Петербург; 

 создание рабочей группы по разработке целевой программы Санкт-Петербурга,  

направленной на создание доступной среды проживания детей-инвалидов; 

 

Также, Уполномоченный планирует: 

 направить в адрес депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

законодательное предложение об установлении в Санкт-Петербурге права на 

первоочередное обеспечение жилыми помещениями семей, имеющих в своем 

составе детей-инвалидов; 

 направить в адрес депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

законодательное предложение о внесении в число форм содействия гражданам 

Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий такой формы поддержки как 

субсидия для многодетных семей на строительство индивидуального жилого дома.  

 обратиться в адрес Губернатора Санкт-Петербурга с предложением о принятии 

целевой программы, направленной на развитие (закупку новых жилых помещений) 

системы специализированного жилого фонда, а также о создании специального 

учреждения, которое отвечало бы за содержание и предоставление 

специализированного жилого фонда в нашем городе.  

 направить в адрес депутатов Государственной думы Федерального Собрания 

Российской Федерации законодательное предложение о введении  в гражданское 

законодательство института «номинальной доли».  

 обратиться в адрес Председателя Государственной думы Федерального Собрания 

Российской Федерации с предложением об изъятии из законодательства нормы, 

содержащейся в статье 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей" о необходимости принудительного обмена 

через суд жилых помещений, в которых проживают родители, лишенных 

родительских прав.  

 

По вопросам здравоохранения:  

 способствование созданию в детских больницах Санкт-Петербурга 

психологической службы сопровождения детей, родителей и медицинского 

персонала; 

 способствование созданию в детских больницах условий, отвечающих 

современным требованиям и стандартам, в частности, установке видеокамер 

внутреннего наблюдения для контроля безопасности детей; 

 способствование созданию условий для пребывания родителей вместе с детьми в 

стационарных учреждениях здравоохранения города; 

 усовершенствование предоставления услуги по сестринскому уходу за детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в условиях 

стационарных учреждений здравоохранения. 

По социальным вопросам: 

 создание условий для повышения качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в государственных учреждениях, в том числе путем 

развития патроната и создания семейно-воспитательных групп; 

 контроль за соблюдением прав детей-сирот в процессе реформирования детских 

домов; 

 усовершенствование программы постинтернатного сопровождения выпускников 

детских домов. 

 

По вопросам образования: 

 создание доступной системы психолого-педагогической поддержки и 

качественного психологического сопровождения развития ребенка в условиях 

семьи и образовательного учреждения. В частности, посредством развития служб 

примирения; 

 создание условий для образования детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями. 

 

По вопросам правового просвещения граждан: 

 популяризация и продвижение посредством средств массовой информации и 

социальной рекламы таких идей и ценностных понятий, как значимость семьи, 

ответственное родительство, нетерпимость ко всем формам насилия и телесного 

наказания в отношении детей; 

 разработка и издание брошюр, буклетов и других тематических материалов по 

вопросам безопасности в сети Интернет, личной безопасности, правилам поведения 

в экстренных ситуациях и др.  

 

По вопросам защиты прав детей, вступивших в конфликт с законом: 
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 обеспечение и защита прав несовершеннолетних 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 социально-реабилитационного центра при Колпинской воспитательной 

колонии, в целях подготовки несовершеннолетних к освобождению; 

 после внесения изменений в части создания в Российской Федерации системы 

пробации - формирование элементов службы пробации в Санкт-Петербурге. 

 

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;  

 инициирование принятия правовых норм, гарантирующих заблаговременное 

авансирование организаций оздоровительного отдыха, принимающих 

«социальных» детей.  

 

По вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию: 

 реализация ряда проектов и мероприятий, нацеленных на формирование у 

несовершеннолетних граждан правовых знаний и навыков безопасного поведения в 

Интернете. В частности, посредством правового и медиа-просвещения, издания 

специальных брошюр и буклетов для детей и подростков.  

 

В своей деятельности по защите прав детей Санкт-Петербурга Уполномоченный 

рассчитывает на поддержку всех городских структур, учреждений и ведомств. 

 

 

 

 


