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Введение 

 

В Санкт-Петербурге проживает 746 110 детей. Из них 12 675 детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 

514 681 семья, воспитывающая  детей. Из них: 

13 339 семей, воспитывающих 13 733 ребенка-инвалида; 

23 724 многодетные семьи, в которых воспитывается 76 016 детей; 

64 448 неполных семей, воспитывающих 74 751 ребенка; 

48 336 малоимущих семей, воспитывающих 74 893 ребенка. 

 

В 2014 году в Санкт-Петербурге:  

родилось: 67 233 ребенка; 

умерло: 445 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 2014 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;  

 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 2014 году и основные 

вопросы, поднимаемые на протяжении 5 лет работы Института.  

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. 



7 
 

Общие итоги деятельности Уполномоченного в 2014 году 

 

Направления деятельности Уполномоченного в 2014 году 

Направления деятельности Уполномоченного определяются его основными 

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

ребенка в Санкт-Петербурге». Кроме того, в 2014 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 01.01.2015 года в 

Санкт-Петербурге проживало 746 110 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. 

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. 
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 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 2014 году в адрес Уполномоченного поступило 3352 письменных обращения, 

более 3000 устных обращений. Более 1000 человек получили юридические online-

консультации и ответы на свои вопросы в рамках обсуждения на форуме официального 

сайта Уполномоченного. 

 

В 2014 году продолжилась практика личного приема граждан. 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. 

Всего за 2014 год сотрудниками аппарата Уполномоченного принято 5997 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 

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 2014 года Уполномоченный и специалисты аппарата посетили 

более 200 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 более 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. 
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В течение 2014 года специалисты аппарата Уполномоченного приняли участие в 

260 судебных процессах в качестве третьих лиц. Кроме того, в 80 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 119 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 2014 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, детей-

инвалидов, 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.  

В 2014 году продолжалась работа Общественного экспертного совета и Детского 

совета при Уполномоченном с целью поиска и совершенствования механизмов защиты 

прав детей.  

Всего в течение 2014 года прошло порядка 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 2014 

года прошло 4 встречи членов Координационного совета. 

Также, Уполномоченный участвовала в работе IX и X общероссийских съездов 

Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ и работе Всероссийского детского 

форума "Дети! Россия! Будущее!" в Калуге. 

 

 Информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты прав и 

законных интересов ребенка 
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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 

оказывает детям, их законным представителям, несовершеннолетним, содержащимся в 

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, гражданам, являющимся выпускниками детских домов, домов-

интернатов (детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей), в возрасте до 

23 лет бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты прав и законных интересов 

ребенка. 
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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 2014 году в адрес Уполномоченного поступило 3352 письменных обращения, что 

на 6,8% больше, чем в 2013 году (3124 обращения) и в три раза больше, чем в первый год 

работы Института (2010 год - 1185), что свидетельствует о росте известности института 

Уполномоченного и увеличении доверия к нему.  

 

Таблица 

«Тематика письменных обращений к Уполномоченному в 2014 году» 

  

2014 

Количество % от общего 

1. Жилищные права детей 712 21,2% 

1.1.Отказ в предоставлении жилых помещений по 

договору социального найма 125 3,7% 

1.2 Отказ в постановке на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях 90 2,7% 

1.3 Ухудшение жилищных условий несовершеннолетних 

в результате действий третьих лиц, в том числе 

кредитными организациями 238 7,1% 

1.4 Улучшение жилищных условий, в том числе по 

нормам СанПина или с использованием материнского 

капитала 179 5,3% 

1.5 Нарушение жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 80 2,4% 

2. Вопросы привлечения к уголовной или 

административной ответственности  206 6,1% 

2.1 Отказ в привлечении к уголовной или 

административной ответственности 26 0,8% 

2.2 Привлечение к административной или уголовной 

ответственности 90 2,7% 

2.3 Жалобы на деятельность правоохранительных 

органов 57 1,7% 

2.4 Половые преступления против несовершеннолетних 

(ст.ст.131-135 УК РФ) 21 0,6% 
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2.5 Жестокое обращение с ребенком в семье (ст. 156 УК 

РФ) 12 0,4% 

3. Право детей на охрану здоровья и медицинскую 

помощь 142 4,2% 

3.1 Нарушение прав детей медицинскими учреждениями 

(отказ, некачественные услуги) 81 2,4% 

3.2 Необеспечение детей лекарствами, медицинскими 

препаратами, изделиями медицинского назначения, 

лечебным питанием 21 0,6% 

3.3 Вопросы психиатрии 11 0,3% 

3.4 Реорганизация либо ликвидация медицинских 

учреждений 29 0,9% 

4. Право детей на отдых 60 1,8% 

4.1 Организация и функционирование летних лагерей 24 0,7% 

4.2 Деятельность иных организаций, осуществляющих 

право детей на отдых 36 1,1% 

5. Право детей на регистрацию и (или) получение 

гражданства РФ 94 2,8% 

5.1 Отказ в регистрации ребенка по месту проживания 

или по месту пребывания 48 1,4% 

5.2 Отказ в предоставлении гражданства РФ 46 1,4% 

6. Право детей на образование 614 18,3% 

6.1 Реорганизация либо ликвидация образовательных и 

сиротских учреждений 29 0,9% 

6.2 Унижение чести и достоинства ребенка в 

образовательных учреждениях со стороны учащихся и 

педагогов 112 3,3% 

6.3 Отказ в размещении ребенка в школьных и 

дошкольных учреждениях 322 9,6% 

6.4 Нарушение норм и стандартов нахождения детей в 

образовательных учреждениях 151 4,5% 

7. Право детей на труд 7 0,2% 

8. Содействие в получении мер социальной 

поддержки или адресной социальной помощи 328 7,1% 

9. Право детей на семью 193 5,8% 

9.1 Лишение или ограничение родительских прав (ст. 

69,73 СК РФ), отобрание ребенка (ст. 77 СК РФ) 63 1,9% 

9.2 Решение проблемы беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних 23 0,7% 

9.3 Устройство детей в семью (опека, усыновление и 

т.д.)  107 3,2% 

10. Нарушение прав детей одним из родителей 627 18,7% 

10.1 Уклонение от уплаты алиментов 122 3,6% 

10.2 Вывоз детей за пределы Российской Федерации 30 0,9% 
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(международные браки) 

10.3 Вывоз ребенка в иной субъект РФ без согласия 

другого родителя 23 0,7% 

10.4 Нарушение режима проживания на территории РФ 

(ст. 18.8 КоАП РФ) 4 0,1% 

10.5 Невыполнение одним из родителей мирового 

соглашения или решения суда о порядке общения с 

детьми 81 2,4% 

10.6 Определение места жительства ребенка и порядка 

общения детей с родителями (родственниками), 

проживающими отдельно 252 7,5% 

10.7 Неисполнение родителями или законным 

представителем обязанности по содержанию и 

воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ) 155 3,4% 

11 Нарушения прав детей в СМИ, защита детей от 

вредоносной информации 12 0,4% 

12 Нарушение прав детей-инвалидов 36 1,1% 

12.1 В предоставлении ТСР 7 0,2% 

12.2 При прохождении МСЭ 11 0,3% 

12.3 Жалобы на деятельность ФСС 7 0,2% 

12.4 Предоставление реабилитационных услуг 11 0,3% 

13. Нарушение прав детей псевдорелигиозными и 

экстремистскими организациями 3 0,1% 

14. Деятельность службы исполнения наказания 

(ФСИН) 7 0,2% 

15. Иные вопросы, не связанные с нарушением прав 

детей 323 9,6% 

16. Нарушение прав детей при осуществлении 

градостроительной деятельности (в т.ч. детские 

площадки) 44 1,3% 

17. Имущественные права детей (наследственные 

дела) 29 0,9% 

18. Взаимодействие с НКО 5 0,1% 

ВСЕГО 3352 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 (21,2%), права на образование (18,3%) и нарушений 

прав ребенка одним из родителей (18,7%). Также, высокие показатели наметились в 

области социальной поддержки семьи  (7,1%) и охраны здоровья (4,2%). 
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Рисунок 

«Тематика письменных обращений к Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге в 2014 году» 
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Обращения граждан по районам города распределились следующим образом: 

 

Таблица  

Распределение письменных обращений по районам Санкт-Петербурга 

№ п/п Район 
Количество поступивших 

обращений 

1 Адмиралтейский 48 

2 Василеостровский 104 

3 Выборгский 261 

4 Калининский 244 

5 Кировский 231 

6 Колпинский 95 

7 Красногвардейский 135 

8 Красносельский 209 

9 Кронштадтский 21 

10 Курортный 46 

11 Московский 156 

12 Невский 265 

13 Петроградский 75 

14 Петродворцовый 57 

15 Приморский 342 

16 Пушкинский 107 

17 Фрунзенский 186 

18 Центральный 273 

 Другой субъект РФ 246 

 Район не определен 228 

 Из мест лишения свободы 23 

 Всего 3352 
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Таблица  

Районы-«лидеры» по количеству обращений с 2010 по 2014 год (включительно) 

 

Год 1 место  

(район и количество) 

2 место  

(район и количество) 

3 место  

(район и количество) 

2010 Центральный (120) Приморский (110) Выборгский (101) 

2011 Выборгский (226) Невский (196) Калининский (193) 

2012 Выборгский (242) Приморский (226) Невский (212) 

2013 Выборгский (275) Невский (262) Приморский (237) 

2014 Приморский (342) Центральный (273) Невский (265) 

Проанализировал эту информацию, можно сделать вывод о том, что год от года 

тройка «лидеров» фактически остается неизменной: Выборгский, Приморский, Невский 

район. Также, в рейтинг дважды попал Центральный район и один раз Калининский (но 

фактически дважды, т.к. в 2010 году Выборгский «опередил» его всего на одно 

обращение). 

 

Рисунок 

«География обращения граждан по районам Санкт-Петербурга»  

 
 

Как и в прошлые годы, нарушения прав детей выявляются менее чем в половине 

поступивших обращений (45%). Более половины (55%) 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 удалось в 70% случаев. 

Как и в предыдущие годы, основная доля жалоб (более 50%) приходится на 

исполнительные органы государственной власти и подведомственные учреждения. 

Родители стоят на втором месте в списке нарушителей прав несовершеннолетних.  
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Рисунок 

«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 

45% ситуаций не содержат действительных нарушений прав ребенка (в 2011 году эта 

цифра составила 34%, в 2012 году - 49,2%, в 2013 – 44%). 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 2014 году: 

из 3352 принятых заявлений: 

 в 55% (1844) не содержалось нарушений прав ребенка; 

 в 45% (1508) выявлены нарушения.    

 

Рисунок 

«Количество выявленных нарушений прав ребенка» 
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Если статистику приводить без учета обращений, не содержащих нарушения, то 

цифры будут следующими. 

Из 1508 заявлений о действительных нарушениях прав детей: 

 в 70 % случаев права восстановлены; 

 в 30 % случаев права не восстановлены по объективным причинам. Или же работа 

по заявлениям продолжится в 2015 год. 

 

Рисунок 

«Количество восстановленных прав» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

30% Права ребенка 
восстановлены - 70% 

Права ребенка не 
восстановлены (или дело 
не завершено) - 30,% 



19 
 

Общие итоги деятельности за 2010-2014 годы работы (включительно) 

 

Общая статистика  

(период с 2010 по 01.01.2015): 

 13 209 - рассмотренных письменных обращений; 

 19 755 – консультаций и разъяснений по различным правовым вопросам; 

 1 792 – судебных процесса. 

 

Реализованные инициативы УППР в СПб: 

 участие в разработке и продвижении программы постинтернатного сопровождения 

выпускников сиротских учреждений; 

 инициатива создания программы профилактики отказов от новорожденных и 

комплексного сопровождения семей, временно помещающих своих малышей в дома 

ребенка; 

 содействие в создании и продвижении единого городского трехзначного телефона 

доверия для детей; 

 содействие в реализации права на образование воспитанников ДДИ со 

множественными нарушениями; 

 участие в разработке и продвижении Концепции инклюзивного образования детей с 

ОВЗ; 

 участие в разработке и продвижении служб примирения в школах; 

 содействие реформированию системы исполнения наказания, выстраивание 

дружественного к ребенку правосудия; 

 содействие семейному устройству детей-сирот (проект «Дети ждут» и т.д.); 

 содействие в обеспечении детей с редкими заболеваниями лекарственными 

препаратами за счет государства; 

 продвижение инициативы о выплате матерям-сиделкам (10 000 рублей ежемесячно); 

 содействие в организации и открытии пунктов проката для детей с ограниченными 

возможностями и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (на базе Центра 

помощи семье и детям Адмиралтейского района) и т.д. 

 

Организация межведомственного взаимодействия: 

 содействие в организации системы работы с детьми-жертвами насилия; 

 создание системы взаимодействия по вопросам поиска пропавших детей и 

профилактики самовольных уходов из сиротских учреждений и т.д. 

 

Реализованные законотворческие инициативы: 

 поправки в Семейный кодекс РФ (абзац 7 пункта 1 статьи 127 и пункт 3 статьи 

146) с целью снятия ограничения на устройство ребенка в семью, если среди членов 

данной семьи есть ВИЧ-инфицированные лица, либо лица, страдающие гепатитом 

(В,С). Т.к. усыновители (опекуны), однажды принявшие больного малыша были 

лишены возможности взять еще одного ребенка-сироту на воспитание;  

 участие в подготовке изменений в законодательные акты Санкт-Петербурга по 

вопросам обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

жилыми помещениями; 
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 28 декабря 2013 года принят Федеральный закон № 380-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации». 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; 

 продвижение патроната (профессиональной приемной семьи) как формы семейного 

устройства детей-сирот; 

 содействие в реализации закона об обеспечении земельными участками, в том числе, 

тем многодетным семьям, которые своевременно стали на учет, но не успели 

получить участники до достижения детьми возраста 18 лет; 

 инициатива введения меры социальной поддержки семьям усыновителей – 

компенсация - единовременное пособие 100 000 рублей; 

 участие в проекте по внесению изменений Семейного кодекса РФ; 

 обратила внимание на необходимость увеличения социальной стоимости путевки в 

детский оздоровительный лагерь с 12 до 21 тыс. рублей; 

 участвовала в разработке и реализации Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

01.06.2012 № 761; 

 участвовала в разработке Стратегии действий в интересах детей в Санкт-Петербурге 

на 2012-2017 годы, одобренной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

16.08.2012 № 864; 

 участвовала в разработке Концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-

2022 годы, утвержденного распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 

25.12.2012 №73-рп. 

 

Привлекала внимание властей к следующим проблемам: 

 Защита от сексуальной эксплуатации: 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; 

 Защита от жестокого обращения: для 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»; 

 Защита от «черных риэлторов»:  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 установила дополнительную гарантию для 

consultantplus://offline/ref=9D3AB502FC2C1C3AB30D9A43668EC949E6A187FB4A21C5C7297F7BCAF2785C27CC9E15966D7B33h7V4O
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таких граждан в форме разовой компенсационной выплаты из казны Российской 

Федерации; 

 Поддержка сирот: пенсия по потере кормильца «подкидышам» и т.д. 

 

Взаимодействие с органами власти: 

 Участие в Комиссиях по делам несовершеннолетних 

 Жилищных комиссиях 

 Городская антинаркотическая комиссия 

 Приемы в Колпинской воспитательной комиссии 

 Межведомственная комиссия по проверке готовности детских оздоровительных 

лагерей 

 Межведомственная комиссия по приемке образовательных учреждений (готовность к 

новому учебному году) и т.д. 

 

УППР в СПб является: 

 Председателем Координационного совета УППР СЗФО 

 Членом Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в 

интересах детей при Президенте РФ 

 Членом Общественного совета при Следственном комитете РФ. 

 

Уполномоченным созданы: 

 Экспертный совет 

 Детский совет 

 Институт общественных помощников 

 Служба медиации при Аппарате УППР в СПб 
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ГЛАВА I 

«ЗАЩИТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ» 

 

Раздел 1.1 «Защита права ребенка на семью» 

 

1.1.1. О семьях и детях, проживающих в Санкт-Петербурге 

Основная задача государственной семейной политики - создание условий для 

устойчивого семейного благополучия, повышения качества жизни обычной семьи и ее 

общественного престижа. Повышение ценностей ответственного отцовства, материнства и 

здорового образа жизни должно стать результатом совместных усилий не только  

государственных и общественных организаций, но и всего гражданского общества. 

Еще 3 года назад Президент РФ Путин В.В. в своем послании Федеральному 

Собранию поставил перед нами конкретные задачи по сохранению семьи, традиционных 

семейных ценностей, которыми руководствовался в своей деятельности Уполномоченный. 

«Сегодня доля молодого, активного, трудоспособного населения России от 20 до 40 лет – 

одна из самых высоких в развитых странах мира. Но уже через 20 лет численность 

такой возрастной категории может сократиться в полтора раза, если ничего не 

делать, такая тенденция продолжится. Либо именно сейчас мы сможем открыть для 

этих поколений жизненную перспективу, трудиться на хорошей, интересной работе, 

строить бизнес, обзаводиться жильём, создавать большую и крепкую семью, 

воспитывать много детей, быть счастливыми в своей собственной стране, либо уже 

через несколько десятилетий Россия превратится в бедную, безнадёжно постаревшую 

по возрасту (в прямом смысле этого слова) и неспособную сохранить свою 

самостоятельность и даже свою территорию страну». 

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. 

 

ТАБЛИЦА 

«Семейная политика в Санкт-Петербурге» 

(динамика 5-ти лет) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество 

родившихся детей 

56 102 57 538 62 629 64 520 67 233 

Количество 

умерших детей 

- 470 458 450 312 (без учета 

133 детей из 

других 

регионов) 

Количество браков 49 400 53 802 54 406 55842 57514 

Количество 

разводов 

24 000 25 429 24 493 26663 26642 

Количество семей, - - 495 938 502 322 514681 



23 
 

воспитывающих 

детей 

Количество детей 603 782 623 729 690 100 715 400 746110 

Количество детей, 

воспитывающихся в 

государственных 

учреждениях 

4750 3084 3497 2631 2246 

Количество 

многодетных семей 

43 028 15 184 17 418 20 036 23724 

Количество 

неполных семей 

68 158 60 431 60 716 64 848 64448 

Количество 

малоимущих семей 

87 307 49 350 98 215 38 899 48336 

Количество 

родителей, 

лишенных 

родительских прав 

1169 1821 1563 641 627 

Количество 

родителей, 

ограниченных в 

родительских 

правах 

- 132 108 68 55 

 

Семья и семейные ценности – это два понятия, которые не могут существовать друг 

без друга. Семейные ценности теряют свое значение, если не будет семьи. А семья не 

имеет возможности существовать без основополагающих принципов, которые смогут 

сохранить ее целостность и духовное здоровье. Семейные ценности – это отношение 

человека к человеку, насыщенные любовью и заботой. Мужчина и женщина, создавая 

союз, привносят в него каждый свое, и все это вместе образует фундамент семейных 

отношений, создают атмосферу, в которой будут рождаться и расти их дети.... 

 

Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012–2017 годы» - документ, определяющий основные направления и задачи 

государственной политики в области Детства. 

 

Уполномоченный  является постоянным членом Координационного совета при 

Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, 

главной целью которого является воплощение идей Стратегии в реальную жизнь. В 

рамках данной работы, в марте 2014 года была создана временная рабочая группа при 

Координационном совете по совершенствованию семейного законодательства РФ 

«Укрепление и развитие института семьи как фундаментальной основы российского 

общества, сохранение традиционных семейных ценностей», в которую также включили 

Детского Правозащитника. (Подробнее см. ГЛАВА IV «Инициативы по изменению 

законодательства»). 
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***** 

Тема сохранения традиционных семейных ценностей в течение 2014 года регулярно 

обсуждалась на встречах региональных Уполномоченных по правам ребенка. Ведь чем 

больше детей живут в крепких, благополучных семьях, с любящими папой и мамой, тем 

меньше в стране сирот, и тем счастливее и гармоничнее вырастает новое поколение. 

На съездах детских Уполномоченных не раз говорилось, что, поскольку институт 

семьи переживает кризис, сейчас, как никогда важно повышать её статус, поднимать 

престиж роли родителей, поддерживать их желание рожать детей. Тем более, что 

Президент России Владимир Путин не раз отмечал важность защиты и сохранения 

традиционных семейных ценностей, которые тысячелетиями составляли духовную, 

нравственную основу цивилизации народа. 

На заседании в Архангельске совместно с представителями православного 

духовенства было принято решение о необходимости закрепления ценности 

традиционной семьи непосредственно в Основном законе страны - Конституции. 

Уполномоченные по правам ребенка обратились к Президенту с просьбой внести 

дополнения в преамбулу Конституции Российской Федерации слова о семье, как о 

добровольном союзе между мужчиной и женщиной, направленном на рождение и 

воспитание детей.  Письмо с данной инициативой было направлено в Кремль. Озвученные 

дополнения, по мнению Уполномоченных по правам ребенка, обозначат некий 

ценностный ориентир и послужат укреплению статуса традиционной семьи, состоящей из 

мамы, папы и нескольких детей. (Подробнее см. ГЛАВА IV «Инициативы по изменению 

законодательства» и ГЛАВА III Раздел 2 «Взаимодействие с религиозными 

организациями»). 

 

***** 

В апреле 2014 года Уполномоченный участвовала в различных мероприятиях, где 

обсуждалась значимость семьи и семейных ценностей. (Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 

2 «Правовое просвещение. Конкурсы. Акции» и ГЛАВА III Раздел 2 «Взаимодействие с 

общественными организациями»). 

 В частности, Уполномоченный принимала 

участие в Форуме  «Санкт-Петербург – город доброжелательный к детям», 

организованном Комитетом по социальной политике и Петербургским отделением 

Всероссийского Детского Фонда.  

Уполномоченному представили право перерезать символическую ленточку, а в своем 

выступлении Уполномоченный подчеркнула: «Наша общая задача сделать так, чтобы 

детских улыбок было с каждым годом все больше и больше. Только так можно 

подтвердить, что Санкт-Петербург достоин этого высокого звания. И как поется в одной 
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хорошей старой песне – «должны смеяться дети!». Пусть это станет девизом и главным 

ориентиром Форума!». 

  

***** 

Семья должна занимать одно из важнейших мест среди ценностей человеческой 

жизни. Это и понятно, поскольку все люди на разных этапах своей жизни, так или иначе, 

связаны с семьей, она - естественная часть этой жизни, при этом развитие семьи и 

изменение ее функций постепенно меняют ценностное отношение к ней людей. 

В мае 2014 года в информационном агентстве ИТАР-ТАСС состоялась пресс-

конференция, посвященная Международному дню семьи и Международному дню защиты 

детей.  

Председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков сообщил, 

что вполне обнадеживающим показателем, является увеличение количества многодетных 

семей в нашем городе. Более чем 15%-й «прирост» многодеток свидетельствует о том, что 

люди себя чувствуют более уверенно и не боятся заводить детей. 

Председатель Комитета по соцполитике так же отметил большой вклад в 

совершенствование системы защиты института семьи Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге: «Светлана Юрьевна ставит задачи системно, с 

проработкой проблем. Многие вопросы, обозначенные ею в ежегодном докладе, уже 

поступают в профильные комитеты в виде поручений Губернатора. Например, сейчас 

мы оцениваем возможности финансовых выплат, взамен земельных участков, которые 

город не может предоставить многодетным семьям по объективным причинам». (См. 

http://spbdeti.org/id4656)  

 

 
 

Сама Светлана Агапитова считает, что нельзя говорить о кризисе семьи, несмотря на 

то, что это клише стало очень часто звучать в последнее время. Проведенные опросы 

свидетельствуют о том, что 73% семей считают себя вполне благополучными. Даже среди 

тех, кто числится, по данным Комитета по соцполитике, «нуждающимися», 

непосредственно за помощью обратились около 60%. Это говорит о том, что семьи 

привыкли обходиться своими силами и не очень-то рассчитывают на государственное 

содействие. С этой точки зрения, чествование лучших многодетных семей имеет большое 

значения для их моральной поддержки.  

***** 

В октябре 2014 года состоялся Х съезд Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах РФ. 

Итогом первого дня работы стали предложения о готовящихся изменениях 

законодательства в сфере поддержки многодетных семей. В течение осени, во втором и 

http://spbdeti.org/id4656
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третьем чтении планировалось принятие поправок, позволяющих заменить полагающийся 

многодеткам земельный участок - целевой денежной выплатой. За неимением пригодных 

участков для выдачи, многие регионы не исполняют эту норму. Координационный совет 

Уполномоченных по правам ребенка в СЗФО, председателем которого является Светлана 

Агапитова, неоднократно поднимал эту проблему и выступал с инициативой ввести 

альтернативную денежную выплату, чтобы семьи, вместо того, чтобы ждать 

несуществующей земли могли самостоятельно приобрести что-то подходящее для них. 

(см. http://spbdeti.org/id5003)  

 

 
 

Во второй день Съезда  Светлана Агапитова провела секцию "Роль, задачи и 

проблемы современной российской семьи в области воспитания и социализации детей". 

О том, что институт семьи переживает серьезный кризис, говорили практически все 

выступающие. Проявление этой тенденции разнообразны и очевидны: рост числа 

дисгармоничных семей, гражданских браков, количества разводов, неполных семей, 

социального сиротства на фоне падения социального престижа родительской роли, 

сокращения и обеднения общения в семье. 

Уполномоченный рассказала о довольно неожиданной для большинства 

присутствующих в зале проблеме – сохранении связи ребенка с матерью, которая 

находится в следственном изоляторе. В нюансах и коллизиях содержания этой категории 

семей Петербургский Уполномоченный разбиралась неоднократно. (Подробнее см. 

ГЛАВА II Раздел 5«Дети, находящие в конфликте с законом. СИЗО №5»). 

 

 

1.1.2. Социальная поддержка семьи 

Усилия государственных органов и общественных институтов последние пять лет 

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, их социальной  

поддержке. Социальная  политика имела проблемно-целевой характер и формировалась 

по мере изменения  ситуации и положения детей в Санкт-Петербурге, а также в 

соответствии с финансово - экономическими возможностями города. 

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 

http://spbdeti.org/id5003
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реабилитации несовершеннолетних, сеть молодежных консультаций, увеличился объем 

финансирования социальных расходов из бюджета Санкт-Петербурга, приняты 

дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми.  

 

За 2014 год к Уполномоченному поступило 238 обращений по вопросу содействия в 

получении мер социальной поддержки или адресной социальной помощи, что составило 

7,1% от общего числа обращений. 

 

По данным проведенного мониторинга Уполномоченным в 2014 году в 

администрации районов в Санкт-Петербурге за мерами социальной поддержки обратились 

126 студенческих семей, семей с детьми-инвалидами – 1378, многодетных семей – 5109, 

неполных семей – 9546, малоимущих семей – 7621.  

 

Рисунок 

«Семьи, обратившиеся за социальной помощью в 2014 году» 

 
 

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

семьи являются малообеспеченными: из 23724 семей за социальной помощью обратились 

лишь 5109 семей. 

Количество семей, обратившихся за мерами социальной поддержки в 2014 году 

составило 158 868 семей, в 2013 году этот показатель составил 82 778 семей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что информированность населения о 

мерах социальной поддержки и способах  их получения растет, укрепляется доверие 

семей к социальным службам, граждане убеждаются в эффективности их помощи и 

поддержки. 

Количество семей, обратившихся за государственной социальной помощью (ГСП) 

составляет 10 551, из них получили 7816 семей помощь. В 2013 году данный показатель 

составил 10 587 и 7783 соответственно. 
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За материальной помощью по причине трудной жизненной ситуации обратились 10 

605 семей, что на 596 семей больше, чем за 2013 год. 

Экстренную социальную помощь получили 108 семей из 108 обратившихся, что 

свидетельствует о качестве и скорости предоставляемых государством услуг.  

 

Ежемесячную денежную выплату на третьего и последующего детей от рождения до 

трех лет, равную прожиточному минимуму для детей в СПб получили 4403 семьи, что на 

31,5% превышает, чем в 2013 году (1389 семей). 

Количество отказов в выплате пособий на детей за период 2014 года составило 341 отказ. 

 

ТАБЛИЦА 

«Реализация права на получение мер социальной поддержки разными категориями 

семей в Санкт-Петербурге» 

Количество семей с детьми, состоящих на 

сопровождении районного Центра 

социальной помощи семье и детям 

 

из них: семьи, воспитывающие детей-

инвалидов  

 

многодетные, неполные, малоимущие семьи 

 

42 018 

1378 

22 276 

Количество студенческих семей 126 

Количество семей, обратившихся за мерами 

социальной поддержки 

158 868 

Количество семей, обратившихся за 

социальной помощью по причине трудной 

жизненной ситуации 

10 605 

Количество семей, обратившихся за 

государственной социальной помощью 

 

Из них, количество получивших 

государственную социальную помощь. 

 

10 551 

 

 

7816 

Количество семей, обратившихся за 

экстренной социальной помощью 

 

 

 из них, количество получивших экстренную 

социальную помощь 

108 

 

 

108 

Количество семей, получивших ежемесячную 

денежную выплату на третьего и 

последующего детей от рождения до трех лет, 

равную прожиточному минимуму для детей в 

4403 
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СПб 

Количество отказов в предоставлении мер 

социальной поддержки по причине отсутствия 

постоянной регистрации в СПб  

341 

 

Уполномоченным в 2014 году был проведен мониторинг обращений иностранных 

семей с несовершеннолетними детьми, и лиц без гражданства в районные Центры 

социальной помощи семье и детям.  

По результатам мониторинга стало известно, что за 2014 год центрами оказана 

помощь более 950 указанным категориям семей.  

Основные проблемы, с которыми обращались семьи: 

 содействие в оформлении документов; 

 трудоустройство граждан; 

 психологическая помощь, в том числе в связи с переменой места жительства; 

 языковой барьер; 

 отсутствие места проживания; 

 содействие в устройстве детей в образовательные учреждения. 

 

В то же время в 2014 году в адрес Уполномоченного поступило 193 обращения, 

содержащих информацию о нарушении прав детей на семью, что составляет 5,8% от 

общего количества обращений. Для сравнения: в 2010 году - 11,2%, в 2011-6,7%, в 2012 – 

7,1%, в 2013 – 7,3%. 

Из них за 2014 год: 

 лишение или ограничение родительских прав, отобрание ребенка – 63; 

 решение проблемы беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних-23; 

 устройство детей в семью (опека, усыновление и т.д.)  - 107. 

 

Социальная поддержка граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, осуществляется 

в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Социальный Кодекс». Однако трактовать 

формулировки Закона, как оказалось, можно по-разному. 

К Светлане Юрьевне обратилась мама троих несовершеннолетних детей, которую 

лишили статуса «многодетности» только на основании того, что сын много времени 

проводит у бабушки и остается там с ночевкой. (см. http://spbdeti.org/id4422)  

Только после вмешательства Уполномоченного статус многодетной матери, 

Надежде вернули. А вместе с ним все положенные выплаты и место в очереди на 

земельный участок. 

Действительно, понятия «совместное проживание» в Социальном кодексе нет, и 

критерий «наличие спального места» выбран специалистами без правовых оснований. 

Конечно, у нас есть неблагополучные родители, которые получают пособия, тратят их на 

собственные нужды, а дети живут у бабушек, и своих мам не видят. Но ведь такие семьи 

наметанный глаз соцработников должен видеть сразу. 

http://spbdeti.org/id4422
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По какой причине стали «придираться» к отсутствию кровати для подростка – 

остается загадкой. Как и то, почему учреждение с названием «Центр помощи семье и 

детям» не только не помогает семьям, а усложняют им жизнь формальными проверками. 

 

***** 

В 2014 году к Уполномоченному поступило несколько обращений, касающихся 

реализации регионального материнского капитала в Санкт-Петербурге, предусмотренный   

Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2011 № 810-151 «О материнском (семейном) капитале 

в Санкт-Петербурге». 

Материнский капитал федеральный плюс материнский капитал региональный 

равно - новое жилье. Примерно так рассуждала Татьяна Морозова, когда после 

рождения третьего ребенка получала долгожданный сертификат. Причем, получала не 

без помощи Детского Уполномоченного, поскольку старшая дочка умерла, и районные 

власти никак не хотели этот факт учитывать. За долгие годы жизни в Петербурге 

женщина так и не сумела обзавестись собственным углом и скиталась по съемным 

комнатам, друзьям, знакомым. Даже в кризисном центре одно время пожила. 

Конечно, полученных от государства денег на покупку квартиры в городе не 

хватало. Но Татьяна к этому уже и не стремилась. Хотелось поселиться в области, 

поближе к природе... Дело оставалось за малым: узнать, можно ли петербургский 

капитал вкладывать в недвижимость другого региона. 

За консультацией мать обратилась в отдел социальной защиты, где ей весьма 

подробно разъяснили порядок использования этой меры поддержки. Уточнили, что она 

должна сначала потратить сумму, превышающую 100 000 рублей, затем предоставить 

договор купли-продажи, после чего будет произведен возврат денежных средств. И 

география здесь никакой роли не играет. 

Формально, Татьяна могла приобрести жилье на территории области. Однако 

специалисты администрации должны были предупредить женщину о том, что ей не 

стоит прописываться по новому месту жительства до получения средств. Почему мать 

сразу не предупредили об этом – неизвестно. 

По закону, правом на получение материнского (семейного) капитала в Санкт-

Петербурге обладают граждане, имеющие здесь постоянную регистрацию. А Татьяна 

прописку утратила – причем, по собственной воле. И администрация сейчас строго 

придерживается позиции, что оснований для получения поддержки региона у нее нет. С 

другой стороны, если документы уже оформлены, почему она сейчас не может 

воспользоваться этими деньгами? 

Уполномоченный обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку по 

данному делу. Если надзорное ведомство не выявит нарушений в действиях сотрудников 

администрации, Татьяна готова идти дальше – обращаться с иском в суд. (см. 

http://spbdeti.org/id5031)  

 

***** 

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 (социальное такси) в виде 

разового проезда на льготных условиях оплаты. 

http://spbdeti.org/id5031
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 В 2014 году к Уполномоченному поступали обращения граждан, детям которых 

было отказано в предоставлении данной меры социальной поддержки.  

И хотя жили эти семьи в Санкт-Петербурге, однако постоянную регистрацию имели 

в другом субъекте Российской Федерации. 

В 2014 году Уполномоченным были предприняты меры по улучшению качества 

обслуживания детей-инвалидов, передвигающихся на инвалидной коляске. 

Альбина – хрупкая женщина, на долю которой выпало трудное испытание: её дочь 

Женя не может самостоятельно передвигаться. Каждый выход с ребенком из дома 

становится для Альбины серьезным испытанием. Прежде чем добраться в нужный 

адрес, ей приходится преодолеть десятки преград. 

Для таких детей, как Женя, в нашем городе работает «Социальное такси», 

которое на льготных условиях может перевезти девочку из одного места в другое. 

Правда, воспользоваться этой услугой Жене и её маме удается нечасто. Заявку на 

поездку в «Соцтакси» Альбина старается оставлять за неделю, так как знает, что 

ответит оператор, если позвонить накануне: «У нас только две машины на весь город, 

обе уже заняты». 

Дело в том, что, как ни странно, далеко не весь транспорт «Социального такси» 

предназначен для пассажиров на колясках. Редкий автомобиль из тех, что приезжали за 

Женей, был оборудован аппарелью или подъемником для коляски. Девочку каждый раз с 

трудом поднимали и усаживали в машину. Но это еще полбеды. Ехать Женя могла 

исключительно в полусогнутом состоянии, иначе она упиралась головой в крышу и 

ударялась при каждом резком движении и неровности на дороге. Крепления, 

удерживающие коляску во время поездки, тоже были редким исключением. Альбине 

приходилось всю дорогу крепко держать дочку, чтобы та не «укатилась» и ничего себе 

не повредила. 

Когда Альбина сообщила об этой проблеме в Комитет по транспорту, её в тот же 

день пригласили на совещание, внимательно выслушали и обещали учесть замечания. Но 

когда в очередной раз на вызов приехала малогабаритная машина, терпение Альбины 

закончилось. Она пожаловалась на несправедливость Уполномоченному по правам 

ребенка. (см. http://spbdeti.org/id4945)  

 

После вмешательства Правозащитника в Комитете по транспорту внесли изменения 

в порядок отбора организаций, выполняющих заявки на услуги «Социального такси». 

Теперь предусматривается обязательное наличие не менее одного специально 

оборудованного транспортного средства у каждого перевозчика. В Комитете обещали, что 

при проведении квалификационного отбора на 2015 год комиссия уделит особое внимание 

проверке наличия у всех участников документов, подтверждающих возможность 

безопасной перевозки инвалидов-колясочников. 

Кроме этого Уполномоченному удалось добиться, чтобы учебно-спортивный Центр 

«Знамя», где дети занимаются греблей, был включен в перечень социально значимых 

объектов.  

С этой просьбой к Уполномоченному обратилась мать ребенка-инвалида, который 

сам не может передвигаться. Семья оказалась в трудной жизненной ситуации, и 

добираться самостоятельно до Центра не могла. А когда решила воспользоваться услугой 

http://spbdeti.org/id4945
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социального такси, то ей ответили, что данное учреждение не входит в перечень 

социально-значимых объектов, расположенных на территории Санкт-Петербурга. 

Тогда Светлана Агапитова  обратилась в Комитет по социальной политике с просьбой 

включить данный учебно-спортивный Центр в Перечень социально-значимых объектов,  и 

распоряжением от 24.11.2014 года он был включен.  

Теперь не только этот мальчик, но и другие инвалиды-опорники могут при желании 

заниматься этим замечательным видом спорта. 

 

В 2014 году за помощью в реализации права ребенка – инвалида с диагнозом «В-23» 

к Уполномоченному обратилась многодетная мать. Она удочерила ребенка с социально 

опасным заболеванием и не могла оформить льготный проезд на наземный пассажирский 

транспорт. 

Данный диагноз подтверждается справкой клинико-экспертной комиссии, 

выданной Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями». На основании Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1995 

№ 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» девочка  приравнена 

в правах к детям-инвалидам, однако меры социальной поддержки по обеспечению 

льготным проездом на наземном пассажирском транспорте общего пользования в Санкт-

Петербурге на маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров 

только в установленных остановочных пунктах и на метро  получить не могла. 

Таким образом, было выявлено противоречие на законодательном уровне - по 

Федеральному Закону ребенок имеет право на льготный проезд на наземном 

пассажирском транспорте, а по Закону Санкт-Петербурга «Социальный Кодекс» - нет.  

Положением «О порядке выдачи и замены документов на право льготного проезда 

на пассажирском транспорте общего пользования отдельных категорий детей»  определен 

перечень документов, необходимых для выдачи талона серии «ДИ»: 

-заполненного согласия субъекта персональных данных или его законного представителя 

на обработку персональных данных; 

-справки медико-социальной экспертизы, подтверждающей установление инвалидности, 

или справки из Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающей назначение 

пенсии ребенку-инвалиду на основании медико-социального заключения на ребенка-

инвалида (и их копий); 

- свидетельства о рождении или паспорта ребенка (и их копий); 

-документа, удостоверяющего личность законного представителя, в случае 

предоставления документов, указанных в настоящем пункте, законным представителем; 

- одной фотографии ребенка размером 3*4 см. 

 

Уполномоченный направила письмо Председателю Комитета по транспорту  

А.Г. Воробьеву с просьбой дополнить  указанный перечень документов, а именно: внести 

справку клинико-экспертной комиссии Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями», подтверждающую право на получение мер 

социальной поддержки. 
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В результате указанный документ был включен в Перечень для получения меры 

социальной поддержки по обеспечению льготным проездом на наземном пассажирском 

транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге. 

Именно такие конкретные примеры, с которыми обращаются мамы детей-инвалидов 

и помогают увидеть системные ошибки, пробелы в законодательстве. Потребность в 

социальном такси, льготном проезде особенно остро стоит в настоящее время и важна для 

каждого конкретного ребенка, чтобы он мог жить полноценной жизнью, несмотря на 

ограничения здоровья.  

 

***** 

В 2014 году Общественным Советом при Комитете по социальной политике Санкт-

Петербурга с участием Уполномоченного была проведена независимая оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального 

обслуживания населения, по результатам которой составлен рейтинг государственных 

учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания 

населения. 

В данный рейтинг вошли в том числе, районные центры помощи семье и детям.  

Критерии, по которым оценивались учреждения, были следующие: 

 открытость и доступность информации об организации; 

 комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья, в организации, время ожидания в очереди 

при получении услуг; 

 коммуникативная эффективность организации (доброжелательность, вежливость и 

компетентность специалистов); 

 удовлетворенность качеством обслуживания в организации. 

Первое место по сумме критериев занял Центр помощи семье и детям 

Василеостровского района, второе место – Центр помощи семье и детям Калининского 

района, третье – Красногвардейский районный центр, а последнее – Центр социальной 

помощи семье и детям Центрального района. 

Интересно, что народный рейтинг распределился по-другому: 

Первое место занял Пушкинский районный центр, второе место – Приморский, 

третье – Василеостровский район; а последнее место осталось за Петродворцовым 

Центром  помощи семье и детям. 

 

Специалисты аппарата Уполномоченного, защищая интересы семьи, тесно 

взаимодействуют с сотрудниками государственных социальных учреждений. 

В июле 2014 года представители аппарата Уполномоченного посетили «Центр 

социальной помощи семье и детям Кировского района Санкт-Петербурга», на базе 

которого состоялось торжественное открытие «Клуба многодетных семей».  

По сути, это любительское объединение по интересам, главная цель которого – 

оказание психологической помощи и укрепление внутрисемейных отношений. Кроме 

того, мамы и папы могут получить здесь бесплатную консультацию специалистов Центра, 

улучшить свои педагогические навыки, обменяться опытом воспитания детей. 
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Оказание помощи родителям в их заботе о своих детях является самым 

эффективным методом борьбы с проблемой социального сиротства. Эту задачу реализуют 

в тесном взаимодействии с Уполномоченным не только государственные учреждения, но 

и некоммерческие организации, специалисты которых для профилактики распада семьи 

используют как классические приемы: консультации, беседы, тренинги, так и новейшие 

психологические методики. 

Уполномоченный посетила Фонд профилактики социального сиротства 

«Укрепление семьи». 

 
Некоторые семьи попадают сюда по рекомендации суда - особенно, когда речь идет 

о разводе и определении места жительства ребенка. Ну и, конечно же, работает 

«сарафанное радио» - большинство приходит именно по рекомендации знакомых. 

Социально-психологическая работа с одной семьей, которую они ведут, может 

продлиться от нескольких месяцев до нескольких лет. (Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 2 

«Взаимодействие с НКО»). 

 

Уполномоченным были определены некоторые задачи на 2015 год: 

 оказание содействия семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 организация межведомственного взаимодействия по раннему выявлению социального 

неблагополучия семей с детьми; 

 мониторинг и оценка качества реализации вступающего в силу 1 января 2015 года 

Федерального Закона о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации  

№ 442-ФЗ. 

 

1.1.3. Определение места жительства и порядка общения 

Согласно официальной статистике в 2014 году в Санкт-Петербурге было 

зарегистрировано 57514 браков (больше, чем в предыдущие годы) но, к сожалению, 

количество разводов тоже довольно высоко: в 2014 году количество актовых записей о 

разводе составило 26642 (снизилось на 0,08%).  

Рисунок 

«Статистика браков и разводов в Санкт-Петербурге» 
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Ежегодно примерно 25 тысяч семей распадаются, а это 25 тысяч неоправданных 

надежд, возможно двадцать пять тысяч детей, которых, к сожалению, взрослые ставят 

перед выбором, который сделать невозможно – с кем же жить, мамой или папой.  

Конечно, не всегда данный процесс проходит болезненно, в большинстве случаев 

родители находят цивилизованные пути решения данной проблемы и сохраняют 

нормальные отношения для дальнейшего воспитания детей, но в последнее время все 

чаще определение места жительства ребенка через суд обретает массовый характер. 

Показательно, что все больше отцов отстаивают свои права на воспитание ребенка. 

 За 2014 год зафиксировано 333 обращения в адрес Уполномоченного по причине 

невыполнения одним из родителей мирового соглашения или решения суда о порядке 

общения с детьми, или определения места жительства и (или) порядка общения с 

родителем, проживающим отдельно, что составляет 9,9% от общего числа обращений.  

Ежегодно число обратившихся по вопросу определения места жительства или 

порядка общения с детьми родителем, проживающим отдельно, растет: 

 

Рисунок 

«Обращения по определению порядка общения» 

 
Определение места жительства в последнее время напоминают криминальные 

детективы с погонями, похищениями детей, жонглированием детскими интересами. У 

всех на слуху недавние истории актера Алексея Панина, футболиста Александра 

Кержакова, но есть и множество других, совсем «незвездных» семей, где, тем не менее, 

дети страдают ничуть не меньше. 

При расставании супругов, имеющих ребенка, основным является вопрос: с кем 

останется ребенок - с мамой или с папой. Каждый из родителей настаивает на том, что 

именно он сможет воспитать ребенка наилучшим образом. 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 от ребенка. 

В соответствии со статьей 66 Семейного кодекса Российской Федерации родитель, 

проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с ребенком, участие в его 

воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. Однако очень часто 
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ребенок является инструментом манипуляции в руках родителей. За межличностным и 

внутрисемейным конфликтом теряются интересы ребенка, утрачивается социальная и 

биологическая связь со вторым родителем. 

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 статье 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 или в том случае, когда фактическое место пребывания ребенка является местом 

удержания против его воли.   

Это практика в Санкт-Петербурге только начинает применяться районными судами, 

и при особо конфликтных ситуациях, когда родитель «похищает» ребенка, например у 

матери и скрывает его местонахождение, то эта мера необходима, так как судебные 

процессы по определению места жительства и порядка общения могут длиться более года.  

Уполномоченный оказал поддержку в судебных процессах и дал свое заключение в 

интересах ребенка в случаях похищения и удержания детей одним из родителей. 

  

Семья Марии была довольно обычной, мама, папа и двое сыновей. С первого взгляда 

счастливая семья, однако, за закрытыми дверями царил настоящий «домострой». Мама 

обязана была не работать, а за любую «провинность» могло последовать физическое 

наказание. Однажды мама взбунтовалась и подала заявление о разводе, папа долго не мог 

смириться, однако суд удовлетворил исковое заявление о разводе. План мести не 

заставил себя ждать. Уже через месяц, папа, который не имел препятствий в общении с 

детьми, забрал одного ребенка со школы, другого из детского сада и увез в неизвестном 

направлении. Никакие уговоры мамы и других родственников не убедили отца отдать 

детей, тянулись долгие месяцы.  

Уполномоченный сразу подключился к решению данного вопроса после обращения 

мамы, однако мнение органов опеки и попечительства разделились, ведь у обоих 

родителей созданы необходимые условия для детей, обоих родителей дети любят 

одинаково. Папа убедил старшего сына, что именно мама отказалась от них в пользу 

работы, именно она не хочет с ними общаться. Уполномоченный дал заключение о 

необходимости определения места жительства детей с матерью на период 

рассмотрения дела в суде. Несмотря на принятое судом определение, о передаче детей 

на время судебного разбирательства маме, отец отказался его исполнять и передавать 
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детей. Данное дело длится уже более полугода, Уполномоченный привлечен в качестве 

третьего лица для принятия объективного решения, удовлетворяющего все стороны.   

 

Особенно сложно в реализации своего права на общение приходится бабушкам. 

Ведь после смерти иногда единственного ребенка для них общение с внуками становится 

жизненно необходимым.  

С таким случаем в аппарат Уполномоченного обратилась взволнованная бабушка. 

Опека настаивала, что усыновлённый ребенок утрачивает все связи с биологической 

семьей, но как выкинуть восемь лет из жизни, как забыть единственную внучку и 

любимую бабушку. Потребовалось полтора года, судебная экспертиза, которая 

подтвердила, что ребенок знает и любит бабушку, и, наконец, суд удовлетворил исковые 

требования бабушки, и теперь она сможет беспрепятственно общаться со своей, хотя 

уже и с другой фамилией и усыновленной внучкой. 

   

Не последнее мнение в определении дальнейшей судьбы детей возложено и на 

органы опеки и попечительства. Специалисты органов опеки каждый раз при подобных 

разбирательствах между родителями должны принимать во внимание возраст ребенка, 

место жительства с рождения, и общее психологическое состояние обоих родителей, ведь 

последствия для ребенка, которому ничего не объясняют и который не понимает, почему 

мама и папа так непонятно себя ведут, могут быть необратимыми. И, пожалуй, самое 

главное в таких делах руководствоваться интересами ребенка, а не желанием того или 

иного родителя: ведь зачастую ими движет не любовь к ребенку, а желание отомстить 

бывшему супругу. 

Редко встречаются люди с особым мнением и принципиальной позицией, одна из 

таких опека «Смольнинское». Несмотря на оказанное давление,  специалисты до конца в 

суде отстаивали не только интересы 14-летней девочки, но и ее право выражать свое 

мнение.   

 

Семейная драма началась как обычно: девочка-подросток жила  

какое-то время с мамой, а потом отец забрал её из школы и увёз сначала к себе, а потом 

отправил учиться в Англию. Отец обратился за помощью к Уполномоченному, ведь 

желание жить с отцом высказала именно дочь. В суде выяснилось, что дочь 

отказывалась дальше оставаться с матерью.  Так как девочке 14 лет, то казалось бы к 

ее мнению надо прислушаться, о чем говорит и  Конвенция о правах ребенка, в которой 

четко указано, что учитывать мнение ребёнка, если ему 10 лет обязательно, а тут – 

четырнадцать. 

Уполномоченный направила свое заключение в Дзержинский суд Санкт-Петербурга, 

что с учетом мнения ребенка, возможно определить место жительство 

несовершеннолетней с отцом. 

 Мать обратилась к высокопоставленному чиновнику в Москве, и почему-то 

создавалось ощущение, что кто-то пустил в ход "тяжёлую артиллерию". Но та не 

сработала, опека защищала интересы ребенка - и Дзержинский суд вынес решение в 

пользу отца. 
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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 имеют шансы с большей вероятностью 

достичь мирового соглашения между конфликтующими сторонами в досудебном порядке. 

Специалистам аппарата Уполномоченного часто приходится брать на себя такую 

нагрузку, чтобы узнать мнение ребенка привлекают психологов, кроме этого и сами 

сотрудники аппарата имеют психологическое образование, получили высшее образование 

по направлению медиации в образовательных учреждениях. 

К сожалению, в России правовая и психологическая культуры еще не готовы к тому, 

чтобы перейти к медиативным технологиям в полном формате. Но наша практика 

свидетельствует о том, что 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.    

Поэтому одной из задач, которые ставит перед собой Уполномоченный, является 

развитие и распространение этого направления. 

 

 

1.1.4. Служба медиации 

 

Медиация – это альтернативный метод разрешения спора при участии нейтральной 

незаинтересованной стороны, медиатора. Особенность данного подхода заключается в том, что  

участвующие в конфликте стороны самостоятельно приходят к взаимовыгодному решению, 

опираясь на опыт, знания и умения посредника - медиатора. 

В тестовом режиме Служба медиации при Аппарате Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге работает с 2012 года. На постоянной основе – с 2013 года. 

Основные направления работы: 

 осуществление медиации с заявителями по вопросам, связанным с различными 

конфликтными ситуациями между родителями (семейная медиация); 

 проведение индивидуальных психологических консультаций; 

 ответы на вопросы в рамках раздела «вопрос психологу» на официальном сайте 

Уполномоченного по правам ребёнка в СПб. 

 

В 2013 году основной акцент был сделан на решении конфликтов, вытекающих после 

развода заявителей: 

 определение места жительства детей,  

 порядок общения ребенка с родителем, проживающим отдельно, 

 раздела имущества у семей с детьми,  

 запрет на выезд за пределы РФ, установленный одним из родителей,  
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 общение с близкими родственниками (бабушки, дедушки и т.д.). 

 

В 2014 году к данным направлениям работы добавились индивидуальные 

психологические консультации и консультации на официальном сайте Уполномоченного.  

Всего за 2014 год медиаторы провели 96 мероприятий. Из них: 

 82 встречи с заявителями по вопросам медиации (в связи с наличием тех или 

иных конфликтных ситуаций),  

 8 индивидуально – психологических консультаций,  

 6 практических занятий. 

 

I. Медиация 

В течение 2014 года Службой медиации было рассмотрено 42 дела. Успешного 

разрешения конфликтных ситуаций удалось достичь в 47,61% случаях (включая полное 

разрешение конфликтной ситуации и достижение договорённости по одному из спорных 

вопросов). В 38,09% - договорённости достичь не удалось. По отдельным делам (14,28%)  

процесс медиации продолжится в 2015 году. 

 

II. Индивидуальные консультации 

Индивидуальные консультации проводились по следующим вопросам: 

 проблемы адаптации ребёнка в школе (взаимоотношения с одноклассниками, а 

также конфликтные ситуации с учителями). 

 консультации, связанные с формулировкой вопросов для судебно–

психологической экспертизы.  

 

III. Консультации на сайте 

С октября 2014 года на официальном сайте Уполномоченного по правам ребёнка 

медиаторы отвечали на вопросы в разделе «Вопрос психологу». В период с октября по 

декабрь 2014 г. на сайте было размещено 14 вопросов заявителей; на каждый был дан 

развёрнутый ответ.  

 

ТАБЛИЦА 

«Сравнение показателей работы Службы медиации за 2013-2014 гг.» 

Показатели 

 

2013 год 2014 год 

Всего рассмотрено дел 

(обращений) 

 

 

36 

 

42  

Разрешенные 

конфликтные ситуации 

(включая как полное, так 

и частичное разрешение 

конфликтных ситуаций) 

 

 

16 (44,4%) 

 

20 (47,61%) 

Полное разрешение 

конфликтных ситуаций 

 

6 (16,6%) 

 

12 (28,57%) 
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Частичное разрешение 

конфликтных ситуаций 

 

 

10 (27,7%) 

 

8 (19,04%) 

Договорённости 

достигнуть не удалось 

 

 

15 (41,6%) 

 

16 (38,09%) 

Дело «осталось в работе» 

на следующий год 

 

 

5 (13,8%) 

 

6 (14,28%) 

 

Направления работы 

 

осуществление процесса 

переговоров по вопросам, 

связанным с конфликтными 

ситуациями. 

 осуществление процесса 

переговоров по вопросам, 

связанным с конфликтными 

ситуациями. 

 проведение индивидуальных 

психологических 

консультаций 

 ответы на вопросы в рамках 

раздела «Вопрос психологу» 

на официальном сайте  

 

Таким образом, в 2014 году, по сравнению с результатами 2013 года отмечено: 

1) большее количество рассмотренных обращений; 

2) большее количество успешно разрешенных конфликтных ситуаций; 

3) большее количество направлений работы. 

В рамках функционирования службы медиации при Аппарате уполномоченного по 

правам ребёнка, следует отметить некоторые особенности работы медиаторов, а также 

сложности, с которыми приходилось сталкиваться на протяжении двух лет: 

 

ТАБЛИЦА  

«Особенности работы Службы медиации» 

Особенности 

(сложности) 

Содержание Решение 

 

«Эмоциональный 

фактор» 

Учитывая напряженность ситуации 

(особенно, когда речь идёт о 

судебном процессе), участники 

конфликта не всегда готовы к 

совместной встрече и 

конструктивному обсуждению 

проблемных вопросов.  

 

Перед совместной встречей 

конфликтующих сторон 

назначались индивидуальные 

беседы с каждым. 

 Указанная стратегия позволяла 

обеспечить возможность 

«подготовки» участников к 

конструктивному совместному 

обсуждению. 

 

«Недостаточность 

информации» 

Зачастую, лица, которым 

рекомендована медиация, не имеют 

четкого представления о самой 

Важным этапом работы 

являлось информирование 

заявителей о процедуре 
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процедуре и ее преимуществах. 

Аналогично с психологическими 

консультациями: заявители, не зная, 

чем именно им может помочь 

психолог, задают вопросы 

юридического характера или 

требуют готовый ответ для решения 

своих проблем, что противоречит 

концепции психологического 

консультирования.  

 

медиации и психологического 

консультирования. Чтобы на 

ранних этапах развеять все 

«мифы» и вооружить 

участников переговоров 

объективной информацией. 

 

«Отказ от 

обсуждения 

долгосрочной 

перспективы» 

Нередко в процессе медиации 

участники переговоров 

отказывались от обсуждения 

возможных вариантов решения 

конфликта в отношении 

долгосрочной перспективы. 

Например, отказ от обсуждения 

порядка общения ребёнка с отцом 

на год – два.  

 

В подобных случаях 

специалисты старались 

сфокусировать внимание 

сторон на обсуждении 

временного решения 

(например, на месяц, или на 

несколько недель). С условием 

последующей встречи и 

обсуждения долгосрочных 

договоренностей. 

 

Недостаточность 

мотивации 

Недостаточная мотивация 

заявителей решать конфликт вне 

юридической плоскости и искать 

альтернативные варианты его 

урегулирования.  

 

Для начала, специалистам 

предстояло выяснить причины: 

эмоциональная напряженность, 

отношение к конфликту как к 

«войне», в которой нужно 

победить; негативный опыт 

медиации (или 

психологических 

консультаций) в прошлом и т.д. 

В этих случаях также 

проводилось информирование о 

медиации и обсуждались 

варианты развития событий в 

случае отказа от медиации 

(например, если по итогам суда 

будет принято решение, не 

удовлетворяющее интересам). 

Это стимулировало стороны к 

мирному разрешению 

имеющихся противоречий. 

 

 

В рамках работы службы медиации в 2015 году планируется: 
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1) продолжать работу с заявителями в рамках помощи при конфликтных ситуациях 

(осуществление медиаций, переговоров); 

2) продолжать осуществление индивидуально–психологических консультаций по 

различным вопросам (конфликты в семье, стрессовые состояния, психотравмирующие 

ситуации, проблемы, связанные с обучением и воспитанием детей и т.д.); 

3) оперативно отвечать на вопросы заявителей на официальном сайте 

Уполномоченного по правам ребёнка; 

4)  поддерживать контакты со специалистами, работающими в других 

организациях (с психологами, занимающимися психологическим консультированием и 

медиацией) в целях обмена опытом.  

 

 

1.1.5. Жестокое обращение с детьми и оставление в опасности 

 

«Бывают такие несчастные взрослые, которым очень мешает существование на свете 

детей», - писал Иэн Макьюэн, британский писатель, чье творчество нам хорошо знакомо 

по фильму «Искупление». 

К сожалению, не в книгах, а в реальной жизни некоторым детям приходится 

сталкиваться с жестоким обращением и намеренным или случайным оставлением в 

опасности.  

Ужасно, когда в роли того, кто обижает ребенка, выступает родитель. Ведь любовь к 

ребенку – естественное чувство, которое должны испытывать в семье. А любовь и 

жестокое обращение - две вещи несовместные.  

Тем не менее, в 2014 году по факту жестокого обращения с ребенком в семье в 

соответствии со статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации поступило 12 

обращений. Согласно данным ИЦ ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, в 2014 году зарегистрировано 26 преступлений, предусмотренных данной 

статьей, все они находятся на контроле в органах прокуратуры. 

Понятие жестокого обращения в настоящее время законодательно не определено.  В 

последнее время судебная практика по данной категории дел весьма широка. Родителей 

привлекают к уголовной ответственности и в случае применения мер воспитательного 

характера, и за привлечение детей к элементарному домашнему труду, и за попытки 

дисциплинировать ребенка, и по многим другим надуманным основаниям, заставляя 

родителей жить в страхе. Определений насилия множество, но смысл его един - это 

физическое или психическое воздействие одного человека на другого, нарушающее право 

граждан на личную неприкосновенность (в физическом и духовном смысле).  

Физическое насилие выражается в непосредственном воздействии на организм 

человека: нанесение побоев, телесных повреждений, истязаний различными способами (в 

том числе, с применением каких-либо предметов и веществ) и т.д. В результате 

физического насилия может быть нанесен вред здоровью.  

Психическое насилие заключается в воздействии на психику человека путем 

запугивания, угроз физической расправой, чтобы сломить волю потерпевшего к 

сопротивлению, к отстаиванию своих прав и интересов.  

Существуют и индикаторы, подтверждающие факты жестокого обращения с детьми, 

такие как задержка развития, малоподвижность; агрессия, тревожность, стеснительность, 
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замкнутость, боязнь взрослых, страх физического контакта, боязнь идти домой; тревога, 

тики, сосание пальцев, раскачивание и другие. Но эти  «индикаторы» могут быть 

симптомами и  различных психологических и психиатрических отклонений, никакого 

отношения к физическому насилию не имеющих.   

Большую роль в выявлении и защите несовершеннолетних от насилия играют 

субьекты профилактики. В Российской Федерации существует множество органов  

и учреждений, в полномочия и обязанности которых входит оказание помощи детям из 

этих категорий. В частности, Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» определяет, что в систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят следующие 

органы и учреждения: 

 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 органы управления социальной защитой населения и учреждения социального 

обслуживания (территориальные центры социальной помощи семье и детям, 

центры психолого-педагогической помощи населению, центры экстренной 

психологической помощи и иные учреждения социального обслуживания); 

 специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся  

в социальной реабилитации (социально-реабилитационные центры  

для несовершеннолетних, социальные приюты для детей, центры помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей); 

 органы управления образованием и образовательные учреждения; 

 специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа 

органов управления образования; 

 органы опеки и попечительства; 

 органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи (центры 

социально-психологической помощи молодежи, центры профессиональной 

ориентации и трудоустройства молодежи, молодежные клубы и иные учреждения); 

 органы управления здравоохранением и учреждения здравоохранения; 

 органы службы занятости; 

 органы внутренних дел; 

 подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел; 

 центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

органов внутренних дел; 

 подразделения криминальной милиции органов внутренних дел; 

 органы и учреждения, общественные объединения, осуществляющие меры по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 «Новое поколение» 

Перечисленные органы и учреждения обязаны в пределах своей компетенции 

обеспечивать соблюдение прав и законных интересов детей, осуществлять их защиту от 

всех форм дискриминации, насилия, грубого обращения, эксплуатации, а также выявлять 

детей и семьи, находящиеся в социально опасном положении.  

На практике специалисты, вовлеченные в эту работу, сталкиваются с большим 

количеством проблем, в частности: многие важные термины не имеют четких 

определений (например, «угроза жизни и здоровью», «ненадлежащее исполнение 

родительских прав и обязанностей»), вследствие чего многие важные для дальнейшей 
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жизни ребенка решения могут приниматься субъективно; не существует однозначных 

критериев для отнесения ребенка или семьи к той или иной группе риска, а также не 

существует единого для всех служб и ведомств алгоритма и инструментов оценки 

ситуации в семье 

В грудном возрасте патронат и выявление детей, подвергшихся жестокому 

обращению, возложено на учреждения здравоохранения, в основном это детские 

поликлиники, несмотря на обязанность осуществлять патронат каждый месяц не все 

относятся к ней внимательно. Подобная халатность врачей приводит к трагедиям. 

 

В январе 2014 года было обнаружено тело пятимесячной малышки. 18-летняя 

жительница Петербурга оставила младенца одного в квартире и на две недели ушла из 

дома. По заключению врачей, запертая в квартире малышка умерла от истощения в 

собственной кроватке еще за неделю до ее обнаружения. Врачи поликлиники последний 

раз видели ребенка в ноябре, и отмечали, что у ребенка серьезный недобор веса, однако на 

особый контроль семью не взяли, и никакие другие субъекты профилактики в 

известность не поставили.  Кировский районный суд признал мать виновной в смерти 

малышки и осудил ее к 18 годам лишения свободы.  

Удивляет равнодушие не только врачей, но и соседей, родственников и других лиц: 

неужели никто не видел, что мама все время пьет? Это такой вопиющий случай 

жестокого обращения самой мамы по отношению к своей малышке, и очень серьезный 

повод задуматься о том, насколько мы, взрослые люди, равнодушны к своим близким, 

соседям и к людям, которые нас окружают. Особенно когда речь идет о жизни или 

смерти маленького человека. 

 

Когда ребенок подрастает, то лиц, которые могут заметить факты жестокого 

обращения с ребенком, становится больше: включаются сотрудники детских садов и 

школ, главное - чтобы специалисты были внимательными и могли вовремя разглядеть 

проблемы и поведенческие особенности ребенка.  

Сигналом для субъектов профилактики должны служить такие случаи как:  

 следы травм различной давности; 

 родители дают противоречивые, путаные объяснения случившемуся; 

 обвиняют ребенка в нанесении самоповреждений; 

 не оказывают ребенку поддержки при медицинском осмотре; 

 отсутствует обеспокоенность за  здоровье ребенка или, напротив, демонстрируется 

преувеличенная забота (псевдолюбовь); 

 повторные госпитализации в стационар с травмами различного характера 

 ребенок не растет, не набирает подходящего веса или теряет вес; 

 ребенок брошен, находится без присмотра, не имеет подходящей одежды, жилища; 

 нет прививок, нуждается в услугах зубного врача, плохая гигиена кожи, запущенное 

состояние детей (педикулез, дистрофия); 

 ребенок не ходит в школу, прогуливает школу, приходит на занятия слишком рано и 

уходит из школы слишком поздно; 

 ребенок устает, апатичен, имеет отклонения в поведении 

 постоянные обвинения в адрес ребенка (брань, крики); 

 принижение его успехов, унижение его достоинства; 
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 отвержение ребенка; 

 длительное лишение ребенка любви, нежности, заботы и безопасности со стороны 

родителей; 

 принуждение к одиночеству и многое другое. 

Настораживать специалистов должна импульсивность, взрывчатость, вредные 

привычки (сосание пальцев, вырывание волос), злость, попытки совершения 

самоубийства, потеря смысла жизни, цели в жизни (у подростков); уступчивость, 

податливость; ночные кошмары, нарушение сна, страхи темноты, боязнь людей, их гнева; 

депрессия, печаль, беспомощность, безнадежность, заторможенность. 

  

В летний период в пугающей частотой в сводке УВД появляется информация о 

детях, выпавших из окон. В 2014 году зарегистрировано 31 падение детей из окон, в 9 

случаях дети получили травмы, несовместимые с жизнью.  

Уполномоченный неоднократно оповещала родителей об опасности москитных 

сеток, однако заставить родителей более ответственно подходить к своим обязанностям 

сложно.  

С детским травматизмом складывается очень сложная ситуация. Все произошедшие 

случаи объединяет то, что дети наваливались на москитную сетку окна и выпадали. 

Ребенок думает, что окно закрыто, он не понимает, что эта сетка – только видимость, а 

мамы или папы, которые должны были уберечь от опасности, рядом не оказалось. 

Дети получили очень серьезные травмы: переломы теменной кости, свода черепа, не 

говоря о последствиях после разрывов внутренних органов.  

К сожалению, не все родители осознают, что маленького ребенка нельзя оставлять 

без присмотра ни на минуту. Так, пока мама закрывала входную дверь, ребенок упал в 

лестничный пролет. Даже в благополучной семье сегодня ребенок не застрахован от 

получения таких травм. Не говоря уже о неблагополучных семьях, где оставление детей в 

опасности – привычное дело.     

Привлечь родителей к уголовной ответственности по статье «Оставление в 

опасности» можно только тогда, когда доказано, что именно умысел родителя привел к 

печальным последствиям. А ведь свидетелей чаще всего нет, ребенок, как правило, не 

жалуется посторонним на маму и папу, нерадивого родителя ждет лишь максимальный 

административный штраф за невыполнение родительских обязанностей, 

предусмотренный статьей 5.35 КоАП РФ - 500 рублей.   

 

14 июня  произошел несчастный случай: и мать, и отец мальчика находились в 

квартире, но объяснить, как произошла трагедия, не смогли. В тот день они распивали 

спиртные напитки, и к моменту падения ребенка были в бессознательном состоянии. 

Как выяснилось, кроватка двухлетнего мальчика стояла рядом с открытым окном. По 

версии следствия, малыш, оставшись без присмотра, мог сам залезть на подоконник. 

О том, что у родителей ребенка имеются проблемы с алкоголем, субъекты 

профилактики знали давно: мать мальчика была лишена прав в отношении двух старших 

детей. Как только у женщины появился третий малыш, семью поставили на контроль и 

сопровождение социальных служб. И матери, и отцу регулярно напоминали об 

обязанностях, предупреждали о последствиях их невыполнения, проводили 

профилактические беседы. 
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Как отмечают сотрудники субъектов профилактики, родители старались 

выполнять рекомендации и явных поводов для лишения прав не давали: в состоянии 

алкогольного опьянения замечены не были, жалоб на них от соседей в орган опеки не 

поступало. В квартире у малыша имелось отдельное спальное место, игрушки, одежда и 

еда, ему во время проводили все прививки, записали в детский сад. По факту выпадения 

ребенка из окна было возбуждено уголовное дело по статье 125 и 118 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Оставление в опасности».  Суд оштрафовал мать на 15 тысяч 

рублей, а отца приговорил к исправительным работам. 

Пострадавший малыш помещен в дом ребенка. Его жизнь вне опасности, но 

состояние здоровья врачи до сих пор считают тяжелым. Во время падения мальчик 

получил многочисленные ушибы внутренних органов, переломы затылочной кости, 

позвоночника и тазобедренных суставов. Организм восстанавливается медленно, малыш 

до сих пор не может ходить. Мать в учреждении не появлялась ни разу, а отец иногда 

навещает сына. Мужчина изъявляет желание забрать малыша, объясняя произошедшее 

несчастным случаем и уверяет, что подобное больше не повторится. В отношении 

родителей рассматривается заявление о лишении их родительских прав. (см. 

http://spbdeti.org/id5085)  

 

По данным ИЦ ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 

2014 году зарегистрировано 14 преступлений, предусмотренных статьей 125 Уголовного 

кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности».  

 

В конце 2014 года произошло несколько случаев по оставлению детей без присмотра 

в автомобилях. В первом случае грудной ребенок был оставлен в переноске на длительное 

время. Родители оставили своего 4-месячного ребенка в машине. Когда они вернулись из 

магазина, им пришлось разыскивать и малыша, и автомобиль. Супруги вышли всего на 10 

минут, а когда вернулись, автомобиля уже не было. Оказалось, что парковка в этом 

месте запрещена, и сотрудники ГИБДД достаточно оперативно успели эвакуировать 

транспортное средство. 

Пока у матери была истерика, отец пытался разыскать малыша. По его словам, 

было сложно дозвониться по телефону 112, однако все обошлось, ребенок вскоре был 

найден, он не пострадал. Органы опеки совместно с инспектором полиции по делам 

несовершеннолетних вышли в адрес и провели разъяснительную беседу с родителями. 

Субъекты профилактики могут это сделать, если есть какие-либо сигналы, 

указывающие на то, что родители не справляются со своими обязанностями. Ситуация, 

когда младенца оставляют одного в транспортном средстве, вполне относится к 

таким, так как автомобиль считается источником повышенной опасности. Может 

никто бы и не заметил, и все бы «обошлось», если бы машина не была эвакуирована.  

Данные случаи возмутили общественность. К каждой ситуации Уполномоченный 

подходил  индивидуально. В отношении родителей возбуждено уголовное дело по статье 

125 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Во втором случае больше вопросов, чем ответов: в машине находилось двое детей 

дошкольного возраста, которые не могли остаться не замеченными сотрудниками 

ГИБДД, так как было светло, они не спали, а ждали родителей из магазина. Однако 

сотрудники ГИБДД даже не заглянули в окна, а сразу принялись эвакуировать 

http://spbdeti.org/id5085
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автотранспортное средство, о чем свидетельствует видеозапись. Водитель, как 

выяснилось позже, не нарушил правила парковки. По данному факту проверка 

проводилась в отношении сотрудников ГИБДД, виновные лица наказаны. Однако и 

ответственность за здоровье детей со стороны родителей была нарушена. 

 

Каждый такой случай – резонансный. Мнение общественности разделилось: кто-то 

предлагает сразу лишать родительских прав нерадивых родителей, а кто-то, наоборот, 

встать на их защиту. Важно тщательно разобраться в каждом таком прецеденте. Ход и 

результаты расследования уголовных дел указанной категории всегда находятся на 

контроле в органах прокуратуры. Лишение родительских прав – слишком радикальная 

мера. Кроме того, необходимо усовершенствовать 125 статью уголовного кодекса 

«Оставление в опасности»: необходимо отталкиваться от интересов ребёнка, так как в 

результате лишения или ограничения в родительских правах, наказанным остается, 

прежде всего, ребенок. Каждый случай должен быть рассмотрен индивидуально, но 

ребёнок должен оставаться в семье, только семье нужно помочь, а в случае 

действительных нарушений со стороны родителей 125 статьей предусмотрен штраф до 80 

тысяч рублей, исправительные работы, арест или тюремный срок. 

Данная тема обсуждалась и 26 июня в Белом зале Музея политической истории 

России, где  состоялось заседание Общественного совета при ГСУ Следственного 

комитета. Темой для встречи стало выявление причин несчастных случаев, в которых 

погибают дети, и меры по их предотвращению. В обсуждении приняли участие 

представители всех ведомств, имеющих отношение к обеспечению безопасности детей. 

(Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 1 «Взаимодействие с СК»). 

 

Ситуации, с которыми сталкивается Уполномоченный в своей практике, 

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. 

 

 

1.1.6. Ненадлежащие выполнение родителями алиментных обязательств перед 

детьми 

 

Одно из прав, закрепленных Семейным кодексом Российской Федерации – право 

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи на получение содержания 

(алиментов). Но, как показывает анализ практика, нарушение данного права становится 

рядовым явлением и имеет, к сожалению, весьма широкое распространение.  

По сведениям Управления ФССП по Санкт-Петербургу, в 2014 году в работе 

находилось 28 127 (в 2013 – 30 858) исполнительных производств о взыскании алиментов 

на содержание лиц до 18 лет. Общая сумма долга (по состоянию на декабрь 2014 года) 

составила - 2 250 277 тыс. рублей (2013 – 1 280 216 тыс. руб.). 

При этом, общая взысканная судебными приставами сумма долга по алиментным 

обязательствам на содержание несовершеннолетних за 2014 год -  367 912 тыс. рублей (за 

2013 - 165 617 тыс. рублей). 



48 
 

 

Детскому правозащитнику нередко приходится сталкиваться в этой проблемой. В 

2014 году в адрес Уполномоченного поступило 122 жалобы по следующим вопросам: 

 факты неисполнения судебных решений об уплате алиментов; 

 фактов утраты исполнительных листов; 

 непринятия судебными приставами должных мер к принудительному исполнению 

судебных актов; 

 жалобы на неэффективную организацию розыска должников и их имущества; 

 затягивание в решении вопроса в территориальных органах службы и пр. 

Специалисты Аппарата внимательно изучали материалы каждого дела, после чего 

информация о бездействии и недоработках на местах доводилась до сведения 

руководителя Управления ФССП России по Санкт-Петербургу Владимира Гольцмера. 

В отдельных сложных случаях  ходатайства направлялись в районные отделы 

прокуратуры с последующим направлением в прокуратуру Санкт-Петербурга и 

принятием мер на уровне города (в 2014 – 23 обращения).  

  

Анализируя ситуацию с алиментным обеспечением детей можно сделать вывод, что 

проблема гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Даже если алиментные 

обязательства выполняются, зачастую, средств, выплачиваемых обязанным родителем, не 

хватает для полноценного содержания ребенка. Связано это с различного рода причинами: 

невысокий уровень дохода обязанного родителя, сокрытие плательщиками алиментов 

реальных доходов и мест их получения и т.д.  

Всё это приводит к установлению алиментных выплат ниже уровня, при котором 

возможно достижение главной цели алиментов – содержания ребенка. Ввиду 

законодательного отсутствия минимальных размеров установления выплат, такие 

ситуации становятся частыми: 

 

Знакомство сотрудников аппарата Уполномоченного с Татьяной произошло 

несколько лет назад. Женщина тогда впервые пожаловалась на бездействие судебных 

приставов. На её бывшем муже Евгении «висел» долг по алиментам больше 600 тысяч 

рублей, а она получала лишь копейки, да и то нерегулярно. Безответственный отец ездил 

на дорогой машине, путешествовал, жил на широкую ногу, а Татьяна еле сводила концы 

с концами. Женщина не понимала, почему органы власти не хотят принять жестких мер 

и устранить эту несправедливость.  

По просьбе Уполномоченного сотрудники прокуратуры проверили работу 

приставов, но нарушений не нашли. Банковских счетов, ценного имущества и 

постоянного дохода бывший муж Татьяны не имел, а, значит, и «взять» с него было 

нечего.  

От таких объяснений жизнь Татьяны легче не становилась. Ей приходилось во всем 

отказывать своему ребенку. Карьера женщины тоже складывалась не очень удачно. Сын 

часто болел, и матери приходилось регулярно сидеть с ним дома. Работодатели с этим 

мириться не хотели, поэтому на одном месте Татьяна долго не задерживалась.  

Шло время. Сумма неуплаты по алиментам с каждым месяцем увеличивалась. 

Вместе с долгом бывшего супруга росло негодование Татьяны. Но изменить что-то 

женщина была не в силах.  
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Светлана Агапитова неоднократно обращалась в службу судебных приставов с 

просьбой принять более решительные меры к должнику. Но закон об алиментном фонде 

все откладывался, а работа приставов-исполнителей ощутимых результатов не приносила. 

Вопрос о неуплате алиментов на содержание сына Татьяны остается на контроле 

Уполномоченного. 

На сегодняшний день нет эффективного способа воздействия на неплательщиков. И 

хотя власти используют всевозможные методы – от угроз и принуждения до 

профилактических бесед - видимых результаты это дает далеко не всегда. Государство, со 

своей стороны, готово помогать семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Но 

российскими законами не предусмотрено выделение материальной помощи 

благополучным семьям, в социальной поддержке, как правило, таким семьям отказывают. 

 

В связи с этим, представляется целесообразным установить минимальный размер 

алиментов, выплачиваемых на содержание несовершеннолетних детей, закрепив данную 

норму в проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части усиления гарантий прав ребенка на получение алиментов», 

который в 2014 внесен на рассмотрение Госдумы.  

Для определения минимального размера алиментов избрана величина прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

Законопроект также приводит пункт 2 статьи 2 Федерального закона  «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации» в соответствие с Семейным кодексом Российской 

Федерации, а именно определяет, что прожиточный минимум также будет 

предназначаться для обоснования устанавливаемого законом субъекта Российской 

Федерации минимального размера алиментов. 

Не менее важной новацией законопроекта является введение нового механизма 

возмещения сумм, выплаченных государством на содержания ребенка, чьи родители 

уклоняются от выплат алиментов, за период такого уклонения.  

Так, во-первых, устанавливается гарантированная сумма таких ежемесячных выплат  

на содержание ребенка – они должны быть не ниже суммы, установленной вводимым 

законопроектом пунктом 3 статьи 81 СК РФ, то есть не ниже прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

Во-вторых, устанавливается гарантия содержания ребенка за счет таких бюджетных 

средств на весь период отсутствия родителя, обязанного выплачивать алименты.  

Таким образом, законопроект вводит гарантии содержания детей в виде 

установления минимального размера алиментов, которые должны быть выплачены такому 

ребенку, а также предусматривает механизм возможности содержания детей в случае 

отсутствия родителя, обязанного уплачивать алименты. 

 

В октябре 2014 года прошел Х съезд Уполномоченных по правам ребенка                               

в субъектах Российской Федерации, где специалисты системы профилактики и Детские 

Правозащитники обсуждали такие непростые проблемы, как взаимодействие государства, 

семьи и общества. 
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Директор Федеральной службы судебных приставов 

России Артур Парфенчиков отметил, что почти половину из огромного количества дел по 

алиментам удалось вывести за рамки принудительного исполнения. Результаты в этом 

направлении Глава судебных приставов связывает с активным применением неоднократно 

озвученных ранее  на всех уровнях Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-

Петербурге рычагов воздействия, например, арест, ограничения выезда, уголовное 

преследование. (см. http://spbdeti.org/id5003)  

Статистика исполнительного производства по Санкт-Петербургу такова: 

 количество актов описи и ареста имущества должников в рамках исполнительных 

производств о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних, 

составленных в 2014 году - 1 208 (в 2013 – 822); 

 количество постановлений о временном ограничении права на выезд должников по 

алиментным обязательствам из РФ, вынесенных в 2014 году - 6 593 (в 2013 - 4 661); 

 количество розыскных дел по розыску должника-гражданина по взысканию 

алиментов на содержание несовершеннолетних, находившихся в 2014 году - 2 128                       

(в 2013 – 1 457); 

 количество проверок бухгалтерий организаций-работодателей должников по 

алиментам, проведенных в 2014 году - 3 971 (в 2013 - 4 362). По результатам 

проверок 16 должностных лиц привлечено к административной ответственности; 

 количество выданных должникам по исполнительным производствам о взыскании 

алиментов направлений для трудоустройства в службы занятости населения в 2014               

году – 449 (в 2013 – 444); 

 количество привлеченных к административной ответственности должников по 

алиментным обязательствам на содержание несовершеннолетних в 2014 году – 574                      

(в 2013 – 307); 

 количество решений органами дознания о возбуждении уголовных дел по ст. 157 

УК РФ, принятых в 2014 году - 1 544 (в 2013 – 1 459). 

Остается надеяться, что  позитив по этим показателям связан с ростом активности 

со стороны судебных приставов. 

 

 По мнению экспертов, улучшить ситуацию с выплатой алиментов помогла бы такая 

мера, как изъятие водительских прав. Подобная практика применяется во многих странах. 

К примеру, в Белоруссии после введения этой меры 41% алиментщиков погасили свои 

задолженности. 

 

В России тоже готовы перенять этот опыт. Так, в 2015 году сотни тысяч 

автомобилистов-«алиментщиков» могут лишиться водительских прав в случае 

положительного рассмотрения Госдумой проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и отдельные 

http://spbdeti.org/id5003
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законодательные акты Российской Федерации». Соответствующие поправки уже 

поддержал комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству. 

Отбирать права предлагается в случае, если задолженность превышает 10 тысяч рублей.  

В пояснительной записке к документу сказано, что сейчас одной из наиболее 

эффективных мер, побуждающих должников к исполнению требований исполнительных 

документов, в том числе, в добровольном порядке, является временное ограничение 

должнику права на выезд за пределы Российской Федерации (в соответствии со статьей 67 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве). В то 

же время это является мерой для ограниченного круга лиц, поскольку не всеми 

должниками используется право на выезд за пределы страны. Зато водительские права 

имеют 37% всех российских должников, соответственно, нововведения могут затронуть 

порядка 450 тысяч водителей. 

Предлагаемая схема изъятия проста: судебный пристав обязывает должника в 

течение пяти дней после получения постановления сдать водительские права приставу-

исполнителю. В случае не сдачи прав без уважительных причин, водителя оштрафуют на 

сумму от 1000 до 2500 рублей. Кроме того, при остановке сотрудником ГИБДД 

автомобилист может быть оштрафован на 30 тысяч рублей за езду без права управления 

транспортным средством. Согласно документу, как только должник погашает 

задолженность, права должны быть ему возвращены в день обращения с 

соответствующим заявлением. 

***** 

В Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству в октябре состоялись парламентские слушания на тему: 

«Вопросы совершенствования законодательства в сфере защиты прав детей».  

В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы РФ, члены 

Общественной палаты, представители Генеральной прокуратуры РФ, Следственного 

комитета России, а также сотрудники профильных общественных организаций и 

уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ.  

В процессе слушаний участниками затрагивались как проблемы стратегического 

характера (совершенствование федерального семейного законодательства и т.д.), так и 

более узкие вопросы, многие из которых Детский Правозащитник Петербурга озвучивала 

неоднократно.  

Несмотря на ужесточения, процент неплательщиков алиментов остается высоким. 

Поэтому настало время учитывать расходы тех, кто должен платить алименты. 

Нередкая ситуация: отец отказывается помогать детям, ссылаясь на нехватку денег, 

хотя покупает себе жилье, новый автомобиль. Чтобы избежать этого, в правительстве 

намереваются ввести контроль не только за доходами, но и за расходами граждан, 

которые ежемесячно должны оплачивать содержание своих несовершеннолетних детей.  

Предложение о создании соответствующей специальной межведомственной 

информационной базы данных обсуждается в правительстве. Курирует эту работу 

профильный вице-премьер Ольга Голодец.  

К работе над созданием межведомственной базы, где будет аккумулироваться 

информация об алиментщиках, будут привлечены представители МВД, ФНС, Службы 

судебных приставов и другие ведомства. В ней, по аналогии с декларациями чиновников 
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и госслужащих, ежегодно будут публиковаться сведения о плательщиках алиментов, 

принадлежащих им объектах недвижимого имущества, а также их крупных расходах. 

По закону, размер алиментов зависит от величины доходов и количества детей, 

на которых производится взыскание. Максимальный размер алиментов — половина 

официального дохода плательщика (при наличии трех или большего числа детей). 

Законодательством предусмотрены также ситуации, когда суды могут отступить 

от регламентированного Семейным кодексом РФ долевого размера алиментов, исходя 

из семейного, материального, социального положения сторон, других серьезных 

обстоятельств. Причем, изменение размера алиментов может быть как в сторону 

уменьшения, так и в сторону увеличения. 

Помимо прочего, в 2014 году на рассмотрение Госдумы внесен проект федерального 

закона «О внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации» 

направлен на устранение правового пробела, связанного с отсутствием толкования 

признака «злостности» уклонения от уплаты средств на содержание детей и 

нетрудоспособных родителей. 

Составы преступления, предусмотренные статьей 157 Уголовного кодекса  

Российской Федерации, в качестве обязательного признака предусматривают злостный 

характер уклонения от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных 

родителей. В реалии, на сегодняшний день отсутствует действенный механизм 

привлечения должников к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов.  

Признак злостности носит оценочный характер, что вызывает проблемы при 

доказывании данного признака в процессе уголовного судопроизводства. В 

правоприменительной деятельности должностных лиц Федеральной службы судебных 

приставов России и судебной практике отсутствует единообразный подход к 

квалификации признака злостности, отсутствует единая позиция по вопросу о количестве 

предупреждений должника и о сроках уклонения его от исполнения обязанностей по 

уплате средств на содержание. В результате, принцип неотвратимости наступления 

ответственности за совершенное правонарушение не реализуется. 

Устранение указанной проблемы возможно путем закрепления в статье 157 

Уголовного кодекса Российской Федерации примечания, раскрывающего признак 

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

родителей. 

Законопроектом предлагается внести изменения в УК РФ: 

1) дополнив части 1 и 2 статьи 157 после слов «Злостное уклонение родителя от 

уплаты по решению суда» словами «или соглашению об уплате алиментов», 

устраняющими правовой пробел, поскольку семейным законодательством предусмотрено 

два порядка уплаты алиментов: судебный (взыскание алиментов по решению суда) и 

договорной (по соглашению сторон об уплате алиментов); 

2) дополнив статью 157 примечанием, раскрывающим признак «злостности» уклонения 

от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей, а также указав в 

данном примечании, что лицо, совершившее деяние, предусмотренное частями первой 

или второй статьи 157, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью 

погасило задолженность по уплате средств на содержание. Данное предложение вносится в 

целях искоренения случаев, когда должником, желающим избежать уголовной 
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ответственности, производится однократная уплата средств в сумме намного меньше, чем 

сумма соответствующей задолженности. 

 Еще одна инициатива, которая, вероятно, войдет в законопроект — это ограничение 

доступа граждан к госуслугам в случае задолженности свыше 10 тыс. руб. Речь идет, 

например, о получении загранпаспорта, сдаче экзаменов в ГИБДД, заключении сделки 

или постановке автомобиля на учет. 

На родителей, проживающих отдельно от своих несовершеннолетних детей, 

планируется возложить дополнительные обязанности по их содержанию — помимо 

уплаты алиментов, как сейчас, они также должны будут нести затраты на обеспечение 

их жильем. Над таким законопроектом работает Министерство юстиции РФ в рамках 

реализации первого этапа концепции государственной семейной политики до 2025 года.  

Предполагается, что суд будет налагать обязанность по выплате нового вида 

алиментов, если суд установит недостаточную обеспеченность ребенка жильем. В какой 

форме, в каких именно случаях (будет ли новая норма касаться тех случаев, когда ребенок 

проживает с другим родителем на съемном жилье, или всех случаев развода) и в каком 

объеме родитель будет привлечен к исполнению такой обязанности, пока непонятно. 

         К разработке этой инициативы планируется привлечь Министерство образования, 

Минтруда и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.  

 

Трудятся над совершенствованием системы и профильные эксперты Санкт-

Петербурга. Тема взыскания алиментов рассматривалась в декабре 2014 года на 

расширенном заседании городской Комиссии по делам несовершеннолетних, а затем - в 

приемной Уполномоченного по правам ребенка  

Данный Экспертный совет стал логическим продолжением разговора, начатого в 

Смольном. Но теперь, благодаря участию сотрудников социозащитных учреждений, у 

присутствующих появился шанс перевести беседу в конкретное практическое русло.  

Главный судебный пристав города Владимир Гольцмер повторил тезисы, 

сформулированные накануне:  

 сверка сведений по каждому делу;  

 налаживание оборота документов (в частности, с Комитетом по труду и 

занятости);  

 сотрудничество с Федеральной службой исполнения наказаний по вопросам 

трудоустройства в колониях отцов и матерей, лишенных родительских прав.  

 
Однако даже строгое выполнение намеченных задач не гарантирует успеха. 

Руководитель ФССП отметил, что взыскание алиментов для сирот – одна из самых 

сложных категорий дел. В настоящее время из 2000 производств завершено только 54. 

Потому как многие из родителей настолько выбились из нормальной жизни, что не 

хотят зарабатывать деньги даже на собственное содержание, не говоря уже об 
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алиментных обязательствах перед ребенком. И здесь остается уповать только на 

совесть должников и упорство и судебных приставов.  

По мнению представителей детских домов, лучше всего работают службы 

Выборгского и Красносельского районов. Самый сложный – Невский. Среди проблем, с 

которыми чаще всего приходится сталкиваться, называют отсутствие прямого 

контакта с приставами, нехватку приемных часов, затягивание переписки и т.д. Но, 

тут же оговариваются педагоги, всё зависит не столько от системы, сколько от 

личности каждого сотрудника. А люди меняются очень часто...  

 
Обсудили участники встречи и меры воздействия, применяемые к должникам. По 

сведениям Владимира Гольцмера, в настоящее время возбуждено только 73 уголовных 

дела. К реальному наказанию привлекаются лишь единицы, и это разрушает всякий 

воспитательный эффект.  

Исправительные работы, назначаемые судьями по приговору, по мнению 

руководителя ФССП, тоже не панацея: отведенные часы можно трудиться, а можно 

просто отстоять и ничего не заработать (соответственно – ничего ребенку не 

перечислить). Какой тогда в них смысл?  

Однако Заместитель председателя Совета судей Оксана Туманова готова с этим 

не согласиться: По ее мнению, исправительные работы – эффективная мера. Это 

возможность дать человеку шанс адаптироваться. 

 
         Назначить более суровое наказание суды не могут даже в силу закона: нельзя 

лишить свободы человека, никогда прежде не привлекавшегося к ответственности, если 

на то нет отягчающих обстоятельств. Что касается оправдательных приговоров, судья 

предлагает не делать скоропалительных выводов и разбираться с каждым случаем 

индивидуально.  

Обсудили и понятие «злостности». Исходя из городской практики, злостное 

уклонение - это 3-4 и более месяцев прострочки по выплатам. На самом же деле, в 

законодательстве формулировка не прописана. А значит, задолжник может запросто 

опротестовать это позорное «клеймо» в суде. Ольга Качанова сообщила, что 

Прокуратура тоже заинтересована в восполнении этого пробела в законодательстве и 

готова объединить усилия с ФССП. (см. http://spbdeti.org/id5196)  

Подводя итоги, Уполномоченный отметила, что на этом заседании было сделано 

очень важное дело: намечены конкретные шаги по укреплению взаимодействия. В первую 

http://spbdeti.org/id5196
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очередь, это касается подключения членов Комиссии по делам несовершеннолетних к 

поиску задолжников и взысканию алиментов. Чтобы не только судебные приставы, но и 

полиция, органы опеки, прокуратура, социальные службы, - все профильные инстанции 

были задействованы в решении этого вопроса.  

Также, было положено начало прямому обмену информацией между сиротскими 

учреждениями и приставами-исполнителями. Конечно, человеческий фактор никто не 

отменял: в отдельных районах это общение уже налажено. Но установка «сверху» 

позволит создать контакт там, где его пока нет. 

Отдельная проблема – обеспечение алиментами воспитанников сиротских 

учреждений. В настоящее время в УФССП по Санкт-Петербургу находятся 2081 

исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу государственных 

образовательных учреждений для детей-сирот. Общая сумма долга, которая должна быть 

взыскана в пользу воспитанников сиротских учреждений – 367 912 тыс. рублей. 

 

За год составлено 7 протоколов об административном правонарушении, 

предусмотренном ч.2 ст.5.35 КоАП РФ: 

 5 - должникам назначены административные штрафы (Пушкинский и 

Красносельский районы – по 2 дела, Василеостровский – 1 дело); 

 2 – производства прекращены (Пушкинский район). 

 

 

По просьбе Уполномоченного сформирован реестр исполнительных производств, в 

котором отражены основные реквизиты исполнительного производства:  

 номер и дата возбуждения исполнительного производства,  

 ФИО должника,  

 ФИО ребенка, на которого взыскиваются алименты,  

 наименование учреждения, в котором находится несовершеннолетний ребенок  и 

т.д. 

Ранее, структурные подразделения Управления ФССП не могли своевременно 

предоставить Уполномоченному информацию о принимаемых мерах в рамках 

исполнительных производств ввиду того, что в большинстве случаев поиск нужных 

сведений был затруднен. 

Указанный реестр будет заполняться структурными подразделениями. Результаты 

ежеквартальной сверки с сиротскими учреждениями будет направляться в отдел 

организации исполнительного производства Управления ФССП для анализа и учета. 

 

В 2015 году, с учетом роста безработицы, в  Управлении ФССП прогнозируются 

определенные сложности с взысканием алиментных задолженностей. Это объективная 

реальность, и задача профильных служб (в частности, Комитета по занятости) всячески 

способствовать устройству на работу лиц, обязанных платить алименты. 

Возможно, это будет не та трудовая деятельность, которой они хотели бы 

заниматься. Но в сложившейся ситуации должник обязан соглашаться на любые условия, 

соответствующие его возможностям и состоянию здоровья. 
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Раздел 1.2 

«Защита прав и законных интересов ребенка в жилищной сфере» 

 

1.2.1. Об участии Уполномоченного в защите прав ребенка на жилье 

За пять лет работы Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

наибольшее количество жалоб было связано с нарушением жилищных прав 

несовершеннолетних. В 2014 году поступило 712 таких письменных обращений, что 

составляет 21,2% от общего числа.  

Рисунок 

«Статистика обращений по факту нарушения прав ребенка на жилье 

в 2014 году» 

 
Массовость жалоб обусловлена большим количеством ветхого жилья, 

коммунальных квартир и ростом населения в результате миграции. Именно жилищные 

проблемы, зачастую, влекут за собой проблемы демографические, поскольку молодые 

семейные пары откладывают появление детей из-за отсутствия благоустроенной 

квартиры. 

С 2012 года вопрос обеспечения доступным жильем граждан нашей страны стал 

активно подниматься и на федеральном уровне. Так, в 2012 году Владимиром Путиным 

был подписан Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг».  Во исполнение данного указа Правительством 

Российской Федерации распоряжением от 29.08.2012 № 1556-р утвержден Перечень 

мероприятий по формированию рынка доступного арендного жилья и развитию 

некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень доходов.  

В соответствии с данным перечнем Агентством по ипотечному жилищному кредитованию 

запущена программа «Арендное жилье».  

В 2013 году началась реализация программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», главной целью которой 

является повышение доступности жилья для экономически-активной части населения.  
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В 2014 году были внесены поправки в Жилищный кодекс РФ, которыми была 

создана нормативная база для создания новой формы обеспечения граждан жилыми 

помещениями – по договору социального найма. 

В 2015 году, в целях реализации новелл жилищного кодекса в Санкт-

Петербурге, должен появиться фонд арендного жилья, о необходимости появления 

которого, неоднократно указывала Уполномоченный как в ежегодных докладах, так 

и в письмах к высшим должностным лицам Санкт-Петербурга и страны.  

 

***** 

Отказ в признании нуждающимся – одна из самых частых причин обращения к 

Уполномоченному по правам ребенка. 

Жилищное законодательство как на федеральном уровне, так и на региональном 

содержит большое количество пробелов. Это приводит к тому, что в спорных случаях 

жилищные комиссии отказывают гражданам при постановке на учет. Несмотря на то, что, 

в силу положения об администрациях районов, основной задачей районных властей 

является защита прав и законных интересов жителей. 

Так, коммунальными квартирами районные администрации признают лишь жилые 

квартиры, заселенные на основании нескольких ордеров, хотя фактически коммунальной 

квартирой должна считаться любая квартира, в которой официально проживают 

несколько семей. Такая формулировка, в частности, вытекает из пункта 4 статьи 51 

Жилищного кодекса Российской Федерации.  

Еще одна распространённая проблема: пункт 2 статьи 57 Жилищного кодекса 

Российской Федерации предусматривает право на внеочередное обеспечение жилыми 

помещениями для граждан, больных хроническими заболеваниями, при которых 

проживание в одной квартире нескольких семей невозможно. Вместе с тем, 

правоприменительная практика, сложившаяся в нашем городе, исходит из того, что 

данная норма применяется лишь в отношении коммунальных квартир (т.е. квартир 

заселенных на основании разных ордеров).  

В некоторых случаях Уполномоченному удается убедить районные власти пойти 

навстречу людям, однако без внесения в законодательство изменений переломить 

указанную правоприменительную практику вряд ли удастся.  

 

В соответствии со статьей 1 Закона Санкт-Петербурга от 19.07.2005 N 407-65 "О 

порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и 

предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в Санкт-

Петербурге", на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях принимаются 

граждане, проживающие в Санкт-Петербурге не менее 10 лет.  

Срок проживания рассчитывается исходя из даты постановки на регистрационный 

учет. Граждане, проживающие более 10 лет на территории города, но имеющие 

постоянную регистрацию в ином субъекте Российской Федерации, либо не имеющие 

регистрации вовсе, вынуждены обращаться в суд с целью признания их проживающими. 

Вместе с тем, судебная практика в Санкт-Петербурге в 2014 году стала складываться 

таким образом, что суды признают факт проживания в Санкт-Петербурге более 10 лет 

лишь при наличии постоянной регистрации, таким образом «круг замкнулся»: 
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У Николаевых шестеро детей: старшему скоро 17 лет, младшей Алевтине – один 

годик. Все дети родились в Санкт-Петербурге, но, по мнению районных властей, 

петербуржцами они не являются. В лучшем случае – лица бомж.  

Всё это время Николаевы жили в съемной квартире без регистрации. Денег вполне 

хватало и на аренду жилья, и на еду, и на прочие расходы. Несколько раз родители 

пытались «прозондировать почву» на предмет постановки на учет, но безрезультатно. 

Поэтому решили поднакопить и уже самостоятельно приобрести жилье.  

Но в одно мгновение все планы обратились в прах. Кризис не только разрушил 

семейный бизнес, но и лишил Николаевых крова и пропитания. Семья в буквальном смысле 

слова оказалась на улице. Пока отец усиленно занимался поиском новой работы, мать 

пыталась в Администрации пробить стену непонимания и равнодушия к своей семье. 

Друзья и знакомые поддерживали многодетную семью, как могли: кто-то – 

морально, кто-то - материально. Некий доброжелатель даже согласился на время 

прописать у себя мать и нескольких детей, однако в целом, ситуация не менялась.  

Тогда супруги Николаевы решили обратиться к Детскому Уполномоченному.  

По ходатайству омбудсмена, в апреле прошлого года семью разместили на 

квартире социально-реабилитационного центра и зарегистрировали в Городском пункте 

учета граждан без определенного места жительства. Звучит несколько абсурдно, но для 

Николаевых  получение статуса «лица бомж» стало настоящим праздником!  

Но даже официальным петербуржцам Николаевым помогать с жильем 

администрация по-прежнему не собиралась. Несмотря на то, что  у них есть все 

основания просить город о помощи: многодетная семья, живет в субъекте более 10 лет.  

Изначально власти потребовали доказать факт проживания на территории. 

Уполномоченный помогла семье составить исковое заявление и обратиться в суд, 

благодаря чему семье удалось восстановить свое право на жилье. 

Как показывает практика, такой процесс может затянуться на долгие годы. И тут 

несколько вариантов развития событий: либо дети вырастут, либо родители от борьбы 

откажутся. Либо всё-таки районная администрация поддержит многодетную семью. К 

счастью, за время своей деятельности Уполномоченному удалось наладить хорошие 

отношения с руководством районных администраций, и по многим спорным вопросам 

удается достичь взаимопонимания и поддержки.  

 

****** 

Действующим законодательством Санкт-Петербурга предусмотрена возможность 

предоставления помещений специализированного жилого фонда приемным семьям для 

временного проживания и гражданам, нуждающимся в специальной социальной защите. 

Однако в Санкт-Петербурге наблюдается острый дефицит помещений спецжилфона, а в 

некоторых районах они и вовсе отсутствуют: 

Скворцовы жили тихой семейной жизнью - классическая идиллия «Мама, папа, я».  

И так до тех самых пор, пока глава семьи не ушел к другой женщине, оставив жену с 

малолетним ребенком на руках. А через год Виктор подал на развод и потребовал 

освободить его квартиру.  

Да, официально жилье принадлежало ему. Но другой крыши над головой у бывшей 

жены и ребенка не имелось. Сотрудники районных социальных служб только развели 

руками: при всем желании, помочь семье было невозможно, т.к. в арсенале 
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администрации не было помещений специализированного жилищного фонда. В итоге, в 

приемную Уполномоченного женщина пришла буквально с чемоданами – больше идти ей 

было некуда.  

По ходатайству Уполномоченного, семью в тот же день разместили в кризисной 

квартире одной из общественных организаций. Через месяц мальчика определили в 

детский сад, мать вышла на работу и съехала на съемную квартиру. Однако борьбу за 

жилье женщина решила продолжить. В ближайшее время она, заручившись поддержкой 

Детского правозащитника, намерена подать иск в суд. 

Уполномоченный считает, что в целях выработки единых методов и подходов 

к развитию системы специализированного жилого фонда, вопросами управления и 

распределения помещений на территории Санкт-Петербурга должно заниматься 

единое городское учреждение. В целях прозрачности системы необходимо создать 

единую электронную базу специализированного жилого фонда. 

 

***** 

В 2014 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 и Ассоциацией банков Северо-Запада: 

Татьяне Тимофеевой надеяться не на кого: после гибели мужа ей пришлось взять на 

себя заботу о малолетнем сыне и матери-инвалиде. Жили в маленькой комнатушке в 

коммунальной квартире, едва сводя концы с концами. И вдруг – удача: Татьяне 

предложили хорошую высокооплачиваемую работу.  

Женщина довольно быстро продала свою комнату, взяла ипотечный кредит и 

купила отличную двухкомнатную квартиру. Все были счастливы! Но, увы, недолго. 

Примерно через год Татьяна серьезно заболела, перенесла серию операций и вынуждена 

была уйти с работы. Бабушкиной пенсии худо-бедно хватало на еду, но о ежемесячных 

платежах по кредиту не было и речи.  

Долги росли, и банк обратился в суд с намерением взыскать квартиру.  А это 

грозило тем, что три недееспособных человека окажутся в прямом смысле слова на 

улице – ведь идти им некуда. По ходатайству Уполномоченного банк согласился снизить 

размер долга, отказавшись от штрафных санкций и дать отсрочку. Таким образом, 

квартира была спасена, а Татьяна выиграла время, которое с пользой потратила на 

реабилитацию. И теперь, оправившись от болезни, снова приступила к работе и 

погашению кредита. 

 

1.2.2 О нарушении жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа 

 

В соответствии с Жилищным Планом, 2014 году 280 детей-сирот были обеспечены 

помещениями специализированного жилого фонда. 

За время деятельности Уполномоченного существенно изменился порядок 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа. В частности, принят Федеральный закон № 15-ФЗ от 29 

февраля 2012 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 

Уполномоченный направляла свои предложения в: 

 Закон Санкт-Петербурга Закон Санкт-Петербурга от 28.12.2012 № 727-123 "О 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О специализированном жилищном 

фонде Санкт-Петербурга", 

 Закон Санкт-Петербурга "О жилищной политике Санкт-Петербурга" и  

 Закон Санкт-Петербурга "О дополнительных мерах социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

По инициативе Уполномоченного были внесены поправки, признающие 

невозможным проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

тех жилых помещениях, где также проживают: 

 лица, не являющиеся их членами семьи; 

 бывшие усыновители (при отменен 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.  

При непосредственном участии Уполномоченного было принято  Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 20.08.2013 № 596 "О предоставлении жилых 

помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированного 

жилищного фонда Санкт-Петербурга", в соответствии с которым в состав районных 

Жилищных Комиссий вошли представители аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге.  

 

Вместе с тем следует отметить наличие целого ряда проблем в реализации 

указанных законодательных новелл: 

1. Многие районные администрации необоснованно требуют от детей-сирот решений 

суда о принудительном обмене жилых помещений. Даже если в данных жилых 

помещениях проживают лица, не являющиеся членами семьи сироты, что само по себе 

является основанием для обеспечения жилым помещением. 

2. В соответствии с действующим законодательством жилые помещения должны 

предоставляться сиротам по месту жительства, однако единого легального понятия «место 

жительства» не существует. Поэтому районные администрации отказывают детям-

сиротам во включении в список на том основании, что они имеют постоянную 

регистрацию в другом субъекте РФ, хотя фактически длительное время проживают в 

Санкт-Петербурге. 

3. Детям-сиротам отказывают во включении в список и даже в принятии документов 

без рассмотрения вопроса на районной комиссии, что противоречит Распоряжению 
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Правительства Санкт-Петербурга от 18.09.2007 N 133-рп, в соответствии с которым 

данный вопрос рассматривает районная комиссия. 

4. Сроки строительства жилья, предназначенного для лиц из числа детей-сирот, 

зачастую откладывают, что вынуждает бывших воспитанников детских домов, приютов и 

интернатов ждать своей очереди в сиротском учреждении, искать себе «временное 

пристанище» среди друзей и знакомых или же арендовать жилье по рыночным ценам 

«Сироту всякий бьет...», - печальная народная мудрость. Вот и Алла Букина 

убеждена: ее, выпускницу детского дома, тоже обидели. Причем, не единожды! Сначала 

родители, когда променяли дочь на алкоголь. А вот теперь – государство, которое не 

желает обеспечивать девушку жильем по окончании образовательного учреждения.  

Нынешний 2014 год стал для Аллы весьма знаменательным: она достигла 

совершеннолетия, получила «корочку» швеи и вступила в новую, самостоятельную 

жизнь. Девушку не пугало, что теперь ей самой придется заботиться о себе и своем 

благополучии. И всё же иногда подсказок взрослых наставников не хватало...  

Например, девушка совершенно случайно узнала от знакомых, что большая часть 

ее знакомых выпускников уже получила ордера на собственное жилье. А она снова 

осталась не у дел и вынуждена жить у знакомых – ведь общежитие больше не 

положено! 

Чтобы разобраться в ситуации, сирота отправилась в путешествие по 

кабинетам районной администрации. И не без успеха: в конечном итоге, ей даже дали 

подписать смотровой. Но сроки сдачи жилья переносились уже трижды! И это 

неутешительно, ведь крыша над головой ей нужна уже сейчас... 

Уполномоченный, к которому обратилась за помощью сирота, связалась с 

руководством района. В администрации пояснили, что будущий дом Аллы уже возведен. 

Однако заселение пока не происходит из-за сложностей с прохождением регистрации. 

Получив эту информацию, Светлана Агапитова направила ходатайство в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-

Петербургу с просьбой посодействовать в решении возникшей проблемы. 

Руководитель ведомства Михаил Егоров в своем ответе пояснил, что главная 

причина проволочки – «значительная нагрузка на работников Управления», вызванная 

постоянно увеличивающимся объемом дел и «отсутствием необходимых кадровых 

ресурсов». Но, в свою очередь, пообещал предпринять все необходимые меры «для 

организации работы в соответствии с установленным порядком».  

Спустя три месяца, Алла смогла въехать в собственную квартиру. Однако за всей 

этой историей кроется куда более глобальная проблема – острая необходимость в 

качественной системе постинтернатного сопровождения и особого внимания к детям, 

лишенным родительского внимания и заботы. (Подобнее см. ГЛАВА II Раздел 1 «Дети-

сироты»). 

 

Еще одна большая проблема – нецелевое использование полученного жилья. Дело 

в том, что сироты, получившие жилые помещения специализированного фонда, не 

проживают в них, а сдают их в аренду. Контроль за использованием предоставленных 

сиротам помещений фактически отсутствует, что подтверждено Прокуратурой Санкт-

Петербурга, проводившей выборочную проверку осенью 2014 года. 
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Стоит также отметить, что пока жилые помещения предоставляются сиротам с 

задержкой в среднем один год, хотя в соответствии с законом они должны 

предоставляться сразу после достижения сиротой возраста 18 лет.  

Указанные выше проблемы возникают, прежде всего, из-за отсутствия 

единого органа, курирующего выпускников сиротских учреждений. Необходимо 

определить, какое из представительств государственной власти Санкт-Петербурга 

возьмет на себя ответственность как за обеспечение детей-сирот жильем, так и за 

вселение в полученные квартиры. 

 

1.2.3. Об улучшении жилищных условий семей, воспитывающих детей-инвалидов 

По состоянию на 31 декабря 2014 года, 105 семей с детьми-инвалидами были 

обеспечены жилыми помещениями по договору социального найма. Тем не менее, 590 

семей по-прежнему состоят на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилья.  

В адрес Уполномоченного регулярно поступают обращения от семей, имеющих в 

своем составе детей-инвалидов, с жалобами на стесненные бытовые условия. А ведь от 

этого фактора, в том числе, зависит нормальная реабилитация больных детей.  

В 2014 году очередь семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов, стала 

двигаться еще медленнее. Теперь нуждающиеся в улучшении жилищных условий дети-

инвалиды вынуждены ожидать новой квартиры около 3 лет.  

Следует выделить основные претензии от семей данной категории, с которыми 

столкнулась Уполномоченный за время своей деятельности: 

 Местоположение предоставляемых жилых помещений.  

Как правило, квартиры территориально удалены от мест обучения и лечения детей, что 

делает затруднительным получение детьми-инвалидами необходимого образования и 

медицинского обслуживания. 

 Нежелательное соседство.  

Дети-инвалиды, страдающие хроническими заболеваниями, при которых проживание в 

одной квартире нескольких семьей невозможно, не обеспечиваются жилыми 

помещениями, в случае если их квартира не является коммунальной (т.е. заселенной по 

нескольким ордерам).  

К Уполномоченному обратилась за помощью семья Кротовых, воспитывающая 

ребенка-инвалида в 10-метровой комнате в коммунальной квартире. Вокруг – 10 соседей 

и полная антисанитария. А ведь мальчик – аллергик, которому требуется едва ли не 

стерильное помещение! 

В итоге, Сашина аллергия перешла в астму, а физическое состояние мальчика 

ухудшалось с каждым днем. 

Уполномоченный обратилась в районную администрацию, однако в ответе было 

указано, что, исходя из даты постановки на учет, заявитель не подлежит обеспечению 

жилыми помещениями в 2014 году.  

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 адрес Уполномоченного поступали обращения от семей с детьми-колясочниками. 

Помещения, которые они занимают, не приспособлены для проживания людей с 
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ограниченными потребностями. 

 

К Уполномоченному на прием пришла Мария - мать ребенка-инвалида. Ее ребенок  

страдает ДЦП и вынужден пользоваться коляской. Однако коляска не проходит в 

квартиру. Но на этом беды не закончились. Семья живет на третьем этаже в доме без 

лифта, пандусы на лестнице отсутствуют. Как хрупкой женщине, в таком случае, 

спустить своего сына на улицу и поднять обратно наверх? 

Уполномоченный обратилась в адрес главы района с просьбой признать 

помещение непригодным для проживания ребенка-инвалида и предоставить взамен 

подходящую квартиру. МВК вынесла положительное решение, и семья была включена в 

список на внеочередное обеспечение жилым помещением. 

 

При наличии политической воли Санкт-Петербург способен ликвидировать 

очередь из 590 семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов, за один год. 

Уполномоченный  неоднократно направляла ходатайства в адрес руководства 

Санкт-Петербурга с просьбой помочь особым детям реализовать свое жилищное 

право. Однако судя по утвержденному Плану на 2015 год, пока лишь наметилась 

тенденция на сокращение очереди из семей данной категории. 

 

 

1.2.4. Об улучшении жилищных условий семей, имеющих в своем составе трех и 

более несовершеннолетних детей 

 

По состоянию на 1 января 2015 года, 578 семей, имеющих в своем составе трех и 

более несовершеннолетних детей, были обеспечены жилыми помещениями. 3011 

многодетных семьей по-прежнему нуждаются в предоставлении жилых помещений.  

Жилищные вопросы «многодеток» находятся на постоянном контроле 

Уполномоченного. За время своей деятельности Детский Правозащитник множество раз 

писала ходатайства в адрес руководства города с просьбой ускорить процесс выдачи 

квартир.  

В 2010 году жилыми помещениями обеспечивались семьи, имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей и вставшие на учет до 02.02.1992 года, а в 2014 году - 

вставшие на учет до 01.12.2011 года.  

Одна из самых актуальных проблем, с которой приходится сталкиваться 

многодетным семьям при постановке на учет – разные адреса регистрации у детей. 

В случае, если кто-то из детей зарегистрирован с мамой, а кто-то с папой, районные 

администрации, как правило, отказываются учитывать льготу. А перерегистрацию всех 

детей по месту жительства одного из родителей воспринимают как намеренное 

ухудшение жилищных условий. Данная позиция районов представляется неправильной и 

незаконной, поскольку факт совместного проживания членов семьи в одном жилом 

помещении может быть установлен не только на основании постоянной регистрации, но и 

подтвержден иными документами, например, актом о проживании, актом обследования 

жилищно-бытовых условий и др.  

 

***** 
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Также к Уполномоченному обращались многодетные семьи по вопросам, 

связанным с предоставлением земельных участков для индивидуального жилищного и 

дачного строительства.  

Согласно данным Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-

Петербурга, на 31 декабря 2014 года в Санкт-Петербурге проживало 23724 гражданина, 

имеющих трех и более детей, из них: 

 560 семей - с заявлениями о предоставлении земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства  

 22303 семей - с заявлениями о предоставлении земельных участков для дачного 

строительства. 

 

В 2014 году Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга 

предоставил гражданам, имеющим трех и более детей, 462 земельных участка, из них: 

 49 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 

 413 земельных участков для дачного строительства. 

 

В связи с неоднократными обращениями Уполномоченного в адрес руководства 

Санкт-Петербурга, были внесены поправки в Закон Санкт-Петербурга от 06.12.2011 

№710-136 "О предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного или 

дачного строительства гражданам, имеющим трех и более детей". Теперь многодетные 

семьи, вставшие своевременно на очередь, имеют право на бесплатное получение в 

собственность земельного участка даже после достижения ребенком (детьми) возраста 18 

лет. Вместе с тем, в адрес Уполномоченного неоднократно поступали обращения, 

связанные с отказом в постановке на учет. Но все эти вопросы удавалось урегулировать в 

рабочем порядке. 

Следует также отметить, что предоставление земельного участка само по себе 

еще не решает жилищный вопрос семьи. Уполномоченный считает необходимым 

наряду с предоставлением земельного участка предусмотреть возможность 

получения субсидии на строительство жилого дома для многодетных семей. Данная 

мера поддержки помогла бы решить жилищную проблему тем многодетным семьям, 

которые получили участники для строительства, но не имеют материальной 

возможности для постройки жилого дома и продолжают оставаться нуждающимися 

в улучшении жилищных условий.   
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РАЗДЕЛ 1.3 

«Защита прав и законных интересов ребенка в сфере образования» 

 

1.3.1. Об участии Уполномоченного в защите прав детей на образование 

В адрес Уполномоченного в 2014 году поступило 614 обращений (18,3% от общего 

количества обращений в 2014 году) по вопросу нарушения прав и законных интересов 

ребенка в сфере образования. За последние пять лет наблюдается устойчивый рост 

обращений, связанных с образованием детей. 

 

Рисунок 

«Количество обращений граждан по вопросам образования» 

 
Образование традиционно считается единственным общественным институтом, 

через который проходят все граждане страны. В последние годы наметилась также 

тенденция повышения роли образования как социального лифта. Все большее количество 

семей планирует обеспечить достойное образование для своих детей. Нельзя не 

приветствовать такого желания, однако, к сожалению, не все позитивные устремления 

родителей могут воплотиться в жизнь. 

 

1.3.2. Доступность дошкольного образования 

Несмотря на то, что мониторинговые исследования удовлетворенности населения 

Санкт-Петербурга системой дошкольного образования, проводимые Санкт-

Петербургским информационно-аналитическим центром, показывают традиционно 

высокий уровень и его рост, все большей проблемой становится обеспечение даже не 

качества, а элементарной доступности образования, прежде всего, дошкольного. 
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Рисунок 

«Удовлетворенность населения системой дошкольного образования» (в %) 

 
 

Доля обращений граждан, связанных с отказом в размещении ребенка в 

образовательных учреждениях, составляет в 2014 году 9, 6% от общего количества 

обращений и более половины всех обращений по сфере образования, среди них 

подавляющее большинство связано с жалобой на отсутствие мест в дошкольных 

образовательных организациях.  

Данные* Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. 

Социально-экономические показатели - 2014 г.» свидетельствуют о том, что за последние 

три года ситуация с обеспечением доступности в Петербурге существенно ухудшилась. 

Несмотря на то, что до сих пор охват детей дошкольным образованием выше, чем в целом 

по Российской Федерации (однако по РФ за это время показатель вырос на 3,8 пунктов): с 

8 места по данному показателю Петербург опустился на 16 в рейтинге регионов РФ 

 

Рисунок 

«Ситуация с обеспечением доступности дошкольного образования» 
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ТАБЛИЦА  

«Охват детей дошкольным образованием» 

год 

Охват детей дошкольными 

образовательными 

организациями,
 
в процентах 

от численности детей 

соответствующего возраста 

по СПб 

Охват детей дошкольными 

образовательными 

организациями,
 
в процентах 

от численности детей 

соответствующего возраста 

по РФ 

Место, 

занимаемое 

Санкт-

Петербургом в 

Российской 

Федерации по 

данному 

показателю 

2010 75,2 59,2  

2011 78,7 60,6 8 

2012 77,1 62,1 10 

2013 75,9 63,0 16 

 

Согласно основным количественным характеристикам системы дошкольного 

образования Санкт-Петербурга из Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

образования и науки в Санкт-Петербурге на период 2013 - 2018 годов», утвержденной 

распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23 апреля 2013 г. N 32-рп, 

предполагалось, что потребность в дополнительных местах в детских садах будет 

составлять 9115 мест. 

По данным Комитета по образованию в 2014 году было открыто за счет: 

 нового строительства – 1440 мест; 

 возврата в систему дошкольного образования зданий бывших детских садов – 500 

мест; 

 выкупа – 295 мест; 

 рационального использования помещений в действующих детских садах -5395 мест; 

 развития вариативных форм дошкольного образования – 1485 мест; 

 открытия дошкольных отделений в образовательных организациях – 715 мест. 

Таким образом, план был перевыполнен - открыто 9830 мест. Однако проблемы не 

всех родителей, желающих устроить детей в детский сад, были решены даже при 

перевыполнении взятых на себя обязательств. 

Охват детей в возрасте от 3-х до 7 лет дошкольным образованием тревоги не 

вызывает: согласно всем прогнозным данным и реальной картине 100% детей такого 

возраста, родители которых решили дать ребенку дошкольное образование, посещает 

детский сад.  
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Рисунок 

«Открытие дополнительных мест в детских садах» 

 
 

Хотя по официальным данным на конец 2014 года 9138 малышей до 3-х лет не 

смогли попасть в детские сады. Охват детей в возрасте от года до 3-х лет дошкольным 

образованием составляет сегодня 40%. Конечно, 100% охвата здесь быть не должно ни 

при каких обстоятельствах: маленькому ребенку, безусловно, нужна материнская ласка и 

забота. 

Вызывает некоторую обеспокоенность, что в финансово обеспеченном документе - 

государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-

Петербурге" на 2015-2020 годы» среди целевых показателей есть показатель 

«Доступность дошкольного образования», однако в обосновании данного показателя 

зафиксировано только «…расширение возможностей получения дошкольного 

образования всеми детьми в возрасте от 3 до 7 лет». Именно поэтому, видимо, 

непосредственным значением целевого показателя с 2015 до 2020 года обозначены 100%.  

Как будет меняться ситуация по малышам в этом документе не сказано. 

В дорожной карте некоторые прогнозные данные зафиксированы, но в показателях 

повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования  

Санкт-Петербурга указано также лишь то, что «всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет 

предоставлена возможность получения дошкольного образования». 

Однако сопоставление данных по количеству детей в возрасте до 3-х лет говорит о 

том, что родители думают иначе. 

Так выглядят прогнозные данные дорожной карты и цифры реально сложившейся 

ситуации в 2014 году (чел.): 
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Рисунок 

«Прогнозные и фактические данные за 2014 год  

о количестве воспитанников ДОУ» 

 
 

 

ТАБЛИЦА 

«Численность детей, получающих дошкольное образование» 

Численность детей, 

получающих дошкольное 

образование, на 1 января 

текущего года (тыс.чел.) 

По дорожной 

карте 

Согласно 

информации 

Комитета по 

образованию за 2014 

год 

Расхождение 

Всего детей 212,175 230,871 +18,696 

До 1 года 0,03 0,011 -0,019 

1 год 15,274 3,953 -11, 321 

2 года 27,862 35,229 +7,367 

3 года 41,259 47,479 +6,22 

4 года 42,308 49,277 +6,969 

5 лет 39,373 47,757 +8,384 

6 лет 36,584 42,121 +5,537 

7 лет 9,225 5,044 -4,181 

 

Пока малыши совсем маленькие родители не планируют отдавать ребенка в садик, 

поэтому расхождение в цифрах отрицательное. Однако далее ситуация довольно серьезно 

меняется: «незапланированные» в возрасте от 2-х до 6-ти лет тысячи детей приходят в 

детский сад и, видимо, довольно рано уходят в дальнейшем в школу (отрицательное 

расхождение возвращается в возрасте 7 лет). 

Прогнозировать данные всегда было довольно сложно, методы экстраполяции 

срабатывают не всегда. Однако, учитывая тысячные расхождения, и, как следствие, 

тысячные очереди, управленческие решения принимать необходимо. 

И даже благополучная по отчетам ситуация с детьми старше 3-х лет также требует, 

как минимум, организации более серьезной разъяснительной работы с родителями. 
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Действительно, дети с 3 лет дошкольным образованием охвачены полностью, однако 

нельзя сказать, что все родители довольны предложенными им вариантами. Каждому 

хочется водить ребенка в садик во дворе. Однако обеспечить всех местами в учреждении 

шаговой доступности физически невозможно: районные образовательные системы не 

справляются с потоком желающих даже этой возрастной категории. 

Отделы образования администраций районов стремятся решить эту проблему: 

детские сады делают перепланировку помещений, отказываются от спортивных залов, 

изостудий, комнат для музыкальных занятий – всё, лишь бы принять больше 

воспитанников. За счет внутренних резервов удалось получить в 2014 году 

дополнительных 5395 мест. Но эти резервы не безграничны. К тому же, весьма спорны. 

«Уплотнение» не всегда способствует качественному образовательному процессу. И 

возможность такая есть лишь в обжитых микрорайонах Санкт-Петербурга, в 

новостройках, порой, и расширять нечего: там вообще может не быть дошкольных 

учреждений.  

Именно с новыми микрорайонами, к сожалению, проблем больше всего. Когда 

квартиры выставляются на продажу, клиентам обещают все блага цивилизации: и сады, и 

школы, и поликлиники. Но когда жилье распродано, о социальной инфраструктуре 

девелоперы почему-то забывают: либо не сдают ее в срок, либо вообще не возводят. Вот и 

получается, что «пятна» под застройку есть, а мало что строится. 

Хотя в Петербурге есть Программа развития образования, есть Программа 

строительства и реконструкции детских садов, за реализацию которых отвечают все 

профильные ведомства, прежде всего, Комитет по строительству. Но проблема в том, что 

темпы строительства очень низкие, а некоторые микрорайоны развиваются с невероятной 

скоростью.  

В 2013 году должны были построить 14 детских садов, но успели гораздо меньше. В 

2014 согласно программе строительства и реконструкции детских садов на 2011-2016 

годы, утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.05.2011 

№578, ожидалось 9 новых зданий, а открыли 8. Соответственно, очередь сдвигается вниз, 

а количество жителей за счет миграции населения внутри города неизменно растет вверх. 

В итоге, многотысячные детские очереди.  

Действующие нормативы, предъявляемые к детским учреждениям, не позволяют 

приспосабливать, к примеру, первые этажи жилых домов - некоторые компании готовы 

поделиться с городом частью коммерческих площадей. Но выкупать или брать на баланс 

помещения, совсем неприспособленные под эти цели, смысла нет. Для сада нужно не 

менее 400 кв.м., а еще нужна игровая площадка, огороженная территория и т.д. 

Предлагаемые застройщиками варианты, как правило, порядка 150 кв. м., что для 

полноценного детского сада недостаточно. Зато вполне годится для групп 

кратковременного пребывания.  

Однако такая форма дошкольного образования подходит только для тех мам, 

которые еще не вышли на работу, поэтому они вполне могут воспользоваться данным 

предложением - приводить ребенка в детсад на 4-5 часов и забирать его после занятий 

домой. Опасения родителей, что в таком случае их чадо будет снято с очереди, не 

оправдано: пока ребенок не получит место в группе полного дня, из списков ожидания его 

никто не вычеркнет.  
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Но если мама хочет выйти на работу, такая форма явно не подойдет семье. Многие 

мамы готовы выйти на работу тогда, когда ребенку исполняется и год, и полтора. А кто-то 

с радостью согласился бы и на пятидневное пребывание ребенка в детском саду – 

особенно матери-одиночки, которым самостоятельно приходится обеспечивать семью и 

воспитывать малыша.  

Специалисты, принявшие участие в обсуждении проблемы доступности 

дошкольного образования на Экспертном Совете в июле 2014 года, выдвинули ряд 

предложений.  

 
Например, возникла идея открыть структурные отделения при Домах ребенка. 

Количество сиротских учреждений год от года уменьшается, а там и медики есть, и все 

необходимые условия для пребывания маленьких детей.  

Еще одной идеей стало предложение продлить декрет: многие мамы согласились бы 

посидеть с малышами и до четырех лет при условии, что им сохранят не только рабочее 

место, но и выплаты по уходу за ребенком. Интересным вариантом был бы опыт западных 

стран, когда крупные компании берутся возмещать затраты на частный детский сад, лишь 

бы мама-специалист вышла на работу.  

Семейные сады – тоже отличное начинание, которое действительно помогло бы 

уменьшить очереди в дошкольные учреждения. Но, к сожалению, довести такой проект до 

конца (учитывая весьма солидный список требований и предписаний) удается далеко не 

каждому.  

Иной раз приходится пройти довольно сложные и затянутые бюрократические 

процедуры, прежде чем вопрос решится положительно. 

К Уполномоченному в мае 2014 года обратилась многодетная мама, 

воспитывающая шестерых несовершеннолетних детей, один из которых – ребенок-

инвалид. Семья приняла вполне разумное решение и готова была собрать все 

необходимые документы для открытия семейной группы. Маме была нужна только 

организационно-консультативную помощь: ее по просьбе Уполномоченного оказали 

сотрудники Комитета по образованию. Начался сложный сбор документов: к ноябрю 

полный пакет был готов и передан родителями в администрацию Красносельского 

района. Казалось бы, решение вопроса не за горами.  

Однако выяснилось, что для положительного решения вопроса необходимо внести 

дополнение в распоряжение Комитета по образованию от 25 апреля 2013 г. № 1007-р 

«Об утверждении отраслевых перечней государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями Санкт-Петербурга в сфере 

образования»: нужна была запись о том, что реализация образовательной программы 

дошкольного образования в семейной дошкольной группе общеразвивающей 

направленности может осуществляться в разновозрастной группе. 

Уполномоченному вновь пришлось подключаться к решению вопроса, так как  

эпистолярная переписка между исполнительными органами государственной власти 
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затягивалась, а семья была лишена возможности дать своим детям дошкольное 

образование, но ситуация пока до сих пор не разрешена и находится на контроле 

Уполномоченного.  

Учитывая, что в Петербурге семейные дошкольные группы посещает всего  

59 человек, а открытие их связано, как показывает практика, с неимоверными 

трудностями, вряд ли в ближайшее время данная форма станет серьезной альтернативой 

традиционным группам. 

Некоторые регионы, например, Пермский край, пошли по пути компенсации. Первая 

сложность, которая очевидна - отсутствие информации: никто не знает, сколько семей 

отказались бы от места в детском саду взамен на ежемесячные дотации. Кроме того, как 

показала практика, такое начинание может иметь весьма плачевные последствия, когда 

недобросовестные родители забирают ребенка из дошкольного учреждения, а деньги, 

получаемые в качестве компенсации, пускают на свои нужды.  

Еще одно предложение от экспертов – сделать открытой и доступной информацию о 

строительстве детских садов, чтобы потенциальные покупатели, приобретая новое жилье, 

делали бы осознанный выбор, понимая, как будет развиваться социальная инфраструктура 

там, где они покупают жилье. Тогда не было бы никаких обманутых ожиданий и 

претензий к администрациям районов, которые не ведут строительства жилья.  

Кроме того, на Совете прозвучало предложение о пересмотре федеральных норм - 

СанПиНов. По установленным правилам, высота зданий детских садов не может 

превышать 3 этажа (причем, третий – уже технический). Возможно ли убрать эти 

ограничения? Ведь дети живут и на 20-х этажах, не только на первых. А для детских садов 

лишние этажи были бы совсем не лишними. 

Все эти предложения были проработаны Уполномоченным. В органы 

государственной власти были направлены соответствующие запросы.  

Первым ответил Роспотребнадзор на вопрос о целесообразности увеличения 

этажности зданий детских садов. Из ответа, полученного Уполномоченным, следует, что 

данное нововведение неактуально: «В разработке санитарных правил СанПиН 2.4.1.3049-

13 принимали участие научно-исследовательские институты Российской академии 

медицинских наук и Роспотребнадзора», - сообщает ведомство. Было рассмотрено около 

200 предложений от федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 

представителей родительского сообщества. Кроме того, Санитарные правила СанПиН 

2.4.1.3049-13 были одобрены Экспертным советом Правительства Российской Федерации 

и представителями Департамента градостроительной политики города Москвы, «которые 

имеют большой опыт строительства детских садов в условиях затесненной застройки». 

При этом, «норматив по этажности зданий не является новым, был установлен ранее 

действовавшими санитарными правилами (№ 3231-85, СанПиН 2.4.1.1249-03, СанПиН 

2.4.1.2660-10) и предложений по увеличению этажности зданий детских садов не 

поступало».  

Несвоевременным курирующий учреждения здравоохранения вице-губернатор                 

О.А. Казанская, признала и предложение участников совета о создании 

специализированных структурных дошкольных образовательных подразделений в 

государственных казенных учреждениях здравоохранения «Дом ребёнка».  
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Поскольку у коллективов другая забота – они готовятся к реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей»: «...планируется создание условий 

проживания детей по принципам семейного воспитания в воспитательных группах, 

размещаемых в помещениях для проживания, созданных по квартирному типу». Данная 

работа потребует использования всех имеющихся в распоряжении Домов ребенка 

помещений, - значит, освоение нового вида деятельности - дошкольного - пока придется 

отложить.  

Органы исполнительной власти, на чьих плечах лежит непосредственная 

ответственность за обеспечения права ребенка на дошкольное образования, предложения 

участников совета оценили более оптимистично. Практически все администрации районов 

Санкт-Петербурга отметили правильность идеи открытия структурных подразделений 

дошкольного образования в учреждениях дополнительного образования и подростково-

молодежных клубах.  

Однако не везде реализация этого замысла осуществима, так как многие здания не 

приспособлены для малышей, а где-то контингент занимающихся детей уже превышает 

проектную мощность зданий.  

И всё же там, где и конфигурация здания, и его мощность позволяют, 

администрации района (например, Калининского, Невского) начали работу по 

приведению уставных документов учреждений в соответствие с действующим 

законодательством, что позволит в дальнейшем открыть на базе подростково-молодежных 

клубов группы кратковременного пребывания для детей-дошкольников.  

При сборе и анализе ситуации в городе, выяснилось, что опыт работы с малышами за 

пределами детских садов уже есть.  

В Кронштадтском районе с сентября 2014 года открыли две группы 

кратковременного пребывания для детей до З-х лет в Доме детского творчества «Град 

чудес».  

На базах учреждений дополнительного образования детей Петродворца созданы 

Школы раннего развития детей, реализующие программы дошкольного образования, 

которые посещают 195 детей района в возрасте с 2 до 6 лет.  

Организованы занятия для детей дошкольного возраста 4-6 лет в кружках детских 

домов творчества Курортного района: из общего количества занимающихся детей - 31% 

детей (около 50 чел.) не посещают ДОУ - только учреждения допобразования.  

Пушкинский район (один из самых загруженных) для решения проблемы старается 

использовать все имеющиеся ресурсы. Так, на базе Дворца детского (юношеского) 

творчества открылись группы развития для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет на 

70 мест. Таким образом, в первой половине дня учреждение дополнительного образования 

работает с малышами, а во второй – со школьниками.  

Сложнее всего оказался вопрос, связанный со строительством новых зданий детских 

садов.  

Анализ полученной из профильных Комитетов (Комитета по строительству и 

Комитета по образованию) информации о выполнении Программы строительства и 

реконструкции детских садов на 2011-2016 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 17.05.2011 № 578 (данная программа с 1 января 2015 
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года в связи с вступлением в силу государственной программы отменена), позволил 

сделать следующие выводы.  

Из 70 адресов, представленных в программе:  

- завершено строительство по 7 адресам,  

- отсутствует возможность строительства в настоящее время – по 4 адресам, 

- в 2014 году планируется открыть объекты по 8 адресам, 

- в 2015 планируется открыть детские сады по 7 адресам, 

- в 2016 планируется открыть детские сады по 4 адресам, 

- срок открытия детских садов по 40 адресам пока не определен, но их 

введение предусмотрено мероприятиями подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» государственной программы «Развитие образования в Санкт-

Петербурге» в 2015-2020 годы». 

 

Рисунок 

«Выполнение программы строительства 

и реконструкции детских садов на 2011-2016 гг.» 

 
Специалисты ведомств заверили: «Комитетом по строительству контролируются 

темп и ход производства проектно-изыскательских и/или строительно-монтажных работ 

на объектах, и в случае необоснованного нарушения подрядными организациями сроков 

производства работ, к виновным организациям применяются меры гражданско-правовой 

ответственности».  

В ведомственной структуре сводной бюджетной росписи бюджете Санкт-Петербурга 

на 2015 год по статье «Расходы на реализацию ГП «Развитие образования  

в Санкт-Петербурге» на развитие дошкольного образования в соответствии с АИП» 

запланировано 2 998 785,2 тыс. руб. 

Государственной программой предусмотрено, что в 2015 году будет вестись 

строительство: 

- дошкольного образовательного учреждения по адресу: ул. Коллонтай, участок 1 

(напротив дома 3, литера А по ул. Коллонтай); 

- дошкольного образовательного учреждения по адресу: Туристская ул., участок 1 

(севернее пересечения с ул. Оптиков); 
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- дошкольного образовательного учреждения по адресу: пр. Славы, участок 1 (юго-

восточнее, д. 27, литера А по ул. Турку); 

- дошкольного образовательного учреждения по адресу: Приморский пр., участок 1 

(севернее дома 147, литера А по Приморскому пр.); 

- дошкольного образовательного учреждения по адресу: пр. Стачек, участок 1 (юго-

восточнее дома 192, литера Д по пр. Стачек); 

- дошкольного образовательного учреждения по адресу: Рыбацкий пр., участок 1 

(юго-западнее дома 5, корп. 1, литера А по Рыбацкому пр.); 

- дошкольного образовательного учреждения по адресу: Ленинский пр., участок 1 

(южнее дома 67, корп. 1, литера А по Ленинскому пр.); 

- дошкольного образовательного учреждения по адресу: Стародеревенская ул., 

участок 1 (восточнее дома 23, корп. 1 по Стародеревенской ул.); 

- дошкольного образовательного учреждения по адресу: Морская набережная, 

участок 1 (восточнее дома 25, корп. 1, литера А по Морской набережной); 

- дошкольного образовательного учреждения по адресу: Октябрьская наб., 

напротив д. 118, корп. 9; 

- дошкольного образовательного учреждения по адресу: г. Ломоносов, ул. Победы, 

участок 1 (юго-восточнее дома 24, литера А по ул. Победы); 

 и реконструкция дошкольного образовательного учреждения по адресу: 

Константиновский пр., д. 14-16, лит. А. 

По информации Комитета по образованию в 2015 году запланировано строительство 

12 зданий детских садов и открытие 10 300 мест.  

Не повторится ли история 2014 года, когда прогнозные данные, как уже было 

отмечено, выше, не совпали с реальными? Пока из ответов органов власти ясно одно: 

пересмотр регламентирующих документов не планируется - прогнозные цифры совпадают 

с дорожной картой.  

Еще одно предложение участников совета - о размещении оперативной информации 

о строительстве школ и детских садов на сайтах исполнительных органов 

государственной власти (чтобы предоставить возможность молодым семьям, опираясь на 

официальную информацию, а не на рекламные обещания отделов продаж компаний-

застройщиков), пока, к сожалению, поддержки не нашло.  

По мнению Комитета по строительству, такая информация должна размещаться на 

сайте Комитета по образованию, так как именно этот комитет осуществляет координацию 

деятельности исполнительных органов Санкт-Петербурга по реализации государственной 

программы в сфере образования.  

Возможен и другой вариант, который предложили представители районов. Сегодня у 

большинства администраций имеются образовательные порталы, на которых размещается 

оперативная информация, в том числе и о доступности дошкольного образования в 

районе.  

Например, попав на Информационный портал «Гид по образованию Васильевского 

острова», каждый желающий имеет возможность найти всю интересующую его 

информацию по данному вопросу.  

"Рубрика «Идем в детский сад» содержит электронную очередь в дошкольные 

образовательные учреждения, где родители могут получить актуальную информацию «оn-

line» о продвижении очереди в детский сад. Весь район поделен на микрорайоны, чтобы 
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родители могли выбрать то дошкольное образовательное учреждение, место в котором 

ближе к дому или освободится раньше. Данные на сайте обновляются постоянно," – 

сообщили представители администрации. При проверке этой информации выяснилось, 

что актуальную информацию онлайн о продвижении очереди в детский сад обеспечивает 

ссылка на портал госуслуг, но сама идея появления таких районных порталов весьма 

правильная. 

Возможно, именно здесь стоит размещать сведения о ведущемся строительстве и 

сроках сдачи объектов. Это упростит задачу и Комитету по образованию - останется 

только объединить ссылки по районам, и облегчит жизнь родителям малышей – у них 

появятся дополнительные источники информации и в целом по городу, и по отдельным 

адресам.  

Пока, безусловно, рано говорить о решении проблемы доступности дошкольного 

образования. Но анализ ситуации, проведенный в течение 2014 года, подтвердил, что все, 

кто отвечает за реализацию программ по обеспечению местами в дошкольных 

организациях, нацелены на позитивное движение вперед – к сожалению, небыстрое, но 

постоянное.  

Важно, что при поступлении обращений на нехватку мест от семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, сотрудники администраций и Комитетов проводят 

индивидуальную работу, стараются помочь, порой, весьма неожиданным образом. 

Так, решая вопрос обеспечения местами в детском саду одной многодетной семьи 

из Красносельского района, навстречу пошли сотрудники отдела образования Кировского 

района: ситуация в районе менее напряженная, чем у коллег, поэтому малышам, не 

достигшим возраста 3-х лет, нашлось место, а родители, которым по-настоящему 

необходимо было решить вопрос с выходом мамы на работу, приняли решение возить 

детей в соседний район. 

Решая вопрос образования ребенка, важно всем - родителям, сотрудникам 

администраций и комитетов - находить компромиссное решение, исходя из реальных 

возможностей и потребностей.  

К сожалению, имеются факты, когда родители требуют слишком многого в условиях 

недостатка вакантных мест.  

Не в оправдание, а для понимания ситуации необходимо отметить, что весной 2015 

года (по сведениям информационного агентства РИА новости: 

http://ria.ru/sn_edu/20150224/1049394381.html#ixzz3Sk1QNxC2) в парламенте Финляндии 

«будет обсуждаться вопрос о том, чтобы ребенок, родители которого находятся дома, мог 

бы находиться в саду не целый день, а только до обеда». Опыт коллег можно изучить и 

оценить риски подобного нововведения.  

Пока же ситуация следующая. Например, родители хотят место в саду, который 

находится во дворе, так как не устраивает место в детском саду через дорогу или соседнем 

микрорайоне. При тщательном рассмотрении заявлений сотрудники аппарата, в том числе 

и по картам, изучают местонахождение предложенных детских садов: если речь идет о 

соседних улицах, приходится объяснять родителям, что пока необходимо принять 

предложение комиссии по комплектованию детских садов, однако можно оставить 

заявление на выбранный сад – когда там появится вакантное место, можно будет перейти 

поближе к месту проживания ребенка.  

http://ria.ru/sn_edu/20150224/1049394381.html#ixzz3Sk1QNxC2


77 
 

Порой, родители требуют место, так и не подав заявление через МФЦ или портал 

госуслуг. Так произошло с мамой ребенка, нуждающегося в коррекционном 

образовательном маршруте: узнав, что в некоторых районах города есть детские сады, 

работающие с детьми, имеющими кохлеарный имплант, ею были разосланы обращения в 

ряд инстанций с требованием принять ее ребенка именно в эти учреждения. Однако самое 

главное обращение – заявление о приеме ребенка в детский сад – родителями написано не 

было. После подачи заявления совместная с отделом образования администрации 

Петроградского района работа позволила решить сложившуюся ситуацию. 

 

1.3.3. Доступность дошкольного образования для детей с особыми возможностями 

здоровья 

В 2014 году 31 391 ребенок посещал группы компенсирующей направленности, 

14 808 детей – группы оздоровительной направленности, 274 ребенка – группы 

комбинированной направленности. 

В регионе создана сеть учреждений, в которой могут воспитываться дети со 

сложным дефектом развития, целиакией, сахарным диабетом, пищевой аллергией тяжелой 

степени, фенилкетонурией, другими тяжелыми заболеваниями. И это маленькая победа 

системы образования над самой собой. Еще пару лет назад многих слов таких педагоги не 

знали, но прогресс налицо, движение явно позитивное. 

Конечно, говорить о том, что созданная сеть полностью удовлетворяет потребности 

петербургских семей, рано. И главная здесь проблема – проблема территориальной 

доступности. Родители хотят, чтобы садик был в непосредственной близости от места 

проживания ребенка, пока такой возможности нет. 

К Уполномоченному поступают обращения родителей, которые не могут определить 

ребенка в детский сад, в котором бы для ребенка могли обеспечить наиболее 

благоприятные условия для развития с учетом особенностей здоровья ребенка. 

Дети, использующие инсулиновые помпы при лечении сахарного диабета, должны 

ездить, например, из Василеостровского района в Приморский: мама такого ребенка 

вполне обоснованно задает вопрос: «Очень большие проблемы с устройством в садик, 

никому мы не нужны, есть 2 диабетических садика на Савушкина и на Ветеранов, но они 

расположены далеко, неудобно добираться». 

Этот вопрос поднимает серьезную проблему стратегического планирования 

открытия групп компенсирующей направленности в соответствии с потребностями детей. 

Решение этого вопроса лежит в плоскости межведомственного взаимодействия, а также 

связано с закрытыми данными о состоянии здоровья маленьких граждан. Однако 

оперативное принятие решений о количестве необходимых групп только после подачи 

родителями заявлений как раз ведет к тому, о чем пишет заявитель: здоровье ребенка 

требует одних условий, а сады даже не микрорайона, а района не могут их предложить. 

Учитывая, что здоровьем современные малыши похвастаться, к сожалению, не 

могут, необходимо продумывать систему межведомственного взаимодействия по 

превентивным мерам при формировании плана по открытию групп компенсирующей 

направленности.  

И здесь неоценимую помощь помимо медицинских работников могли бы оказать 

общественные организации, которые поддерживают семьи в их борьбе с недугом ребенка: 

любая дополнительная информация о текущей ситуации и количестве детей, страдающих 
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тем или иным заболеванием, может существенно облегчить планирование процесса 

обучения детей с ОВЗ. 

Порой, необходимые услуги коррекционной направленности не могут получить дети 

с заболеванием, которое, казалось бы, не требует каких-то грандиозных специфических 

условий.  

К Уполномоченному обратился папа ребенка, который получил отказ из Комиссии 

по комплектованию дошкольных образовательных учреждений Красносельского района 

Санкт-Петербурга в предоставлении места в детском саду с приоритетным 

осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостатков 

нарушений речи в связи с отсутствием вакантных мест, несмотря на наличие 

заключения территориальной медико-психолого-педагогической комиссии, 

подтверждающего необходимость такого обучения для малыша. Как пояснили в 

администрации, детские сады не справляются с потоком тех детей, которым нужны 

услуги логопеда, и было принято решение о комплектовании логопедических групп только 

для пятилетних детей и старше. Однако беспокойство родителей вполне понятно: чем 

раньше начнет оказываться специализированная помощь ребенку, тем быстрее он 

сможет избавиться от проблем, которые, к сожалению, будут мешать при обучении 

ребенка в школе. В данном конкретном случае было принято решение об оказании 

необходимых услуг в Государственном бюджетном образовательном учреждении для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, Центре 

психолого-медико-социального сопровождения Красносельского района. Однако случай 

только подтверждает назревшую необходимость продумать дополнительные механизмы 

стратегического планирования открытия групп компенсирующей направленности в 

соответствии с потребностями детей и пожеланиями родителей. Несмотря на то, что в 

городе продолжают функционировать 138 логопедических пункта, проблема доступности 

специализированной помощи остается. 

Понимая сложную ситуацию с доступностью дошкольного образования в целом, 

необходимо рассмотреть возможности взаимодействия системы образования с системой 

социальной защиты населения: варианты использования помещений и сотрудников, 

готовых к работе с детьми, требующими особой заботы, есть в центрах помощи семье и 

детям. Как правило, большая загруженность таких центров бывает во второй половине 

дня, целесообразно ли использовать эти ресурсы с утра для дошкольников? Вопрос, на 

который еще предстоит ответить. 

Маленькой победой петербургского дошкольного образования можно считать 

создание условий для развития служб ранней помощи и центров сопровождения ребенка и 

его семьи. Вся необходимая нормативная документация Комитетом по образованию 

подготовлена, в 2014/2015 учебном году началась активная фаза развития таких служб. 

По данным Комитета по образованию такие службы сейчас функционируют в 

детских садах № 41 Центрального района, №53, 83, 113 Фрунзенского района, № 6 № 202 

Выборгского района. В Петроградском районе служба ранней помощи организована на 

базе ППЦ «Здоровье», а также в детских садах № 15, 50 и «Кудесница» созданы 

консультативные группы. В детском саду №15 Выборгского района, в детском саду № 35 

Красногвардейского района созданы Центры сопровождения ребенка с ОВЗ в возрасте от 

3-х до 7 лет и его семьи.  
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Важно понять, каков эффект открытия новых служб, доступна ли их помощь для 

всех желающих. 

 

Основные задачи на 2015 год по проблеме обеспечения доступности дошкольного 

образования: 

- оперативный сбор информации о выполнении строительства детских садов в 

соответствии с Программой "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 

годы";  

- поиск путей оперативного информирования широких слоев родительской 

общественности о ходе нового строительства детских садов; 

- подготовка предложений по стратегическому планированию открытия групп 

компенсирующей направленности в соответствии с потребностями детей с ОВЗ. 

 

1.3.4. Обеспечение доступности общего образования 

Несмотря на то, что в общем количестве обращений к Уполномоченному по сфере 

образования, заявления граждан об отказе в предоставлении места в первых классах школ 

составляют не больше 6%, ситуация с началом обучения детей на протяжении последних 

лет носит довольно резонансный характер. И если в прошлом году основные нарекания 

граждан были связаны с недоверием к прозрачности процедуры подачи заявления (были 3 

канала, по которым шло формирование списков, не вполне внятно был определен порядок 

определения очередности), то в текущем году основной проблемой стало техническое 

сопровождение данного процесса. 

Обращения к Уполномоченному свидетельствуют о том, что наиболее сложной 

обстановка с доступностью начального общего образования была в Приморском, 

Красносельском, Калининском, Московском и Невском районах города – районах с 

ведущейся активной жилой застройкой. 

Казалось бы, электронная подача заявления - через районные МФЦ либо через 

Портал государственных и муниципальных услуг – должна была решить проблему с 

доверием к действиям органов власти. Но сайт работал с перебоями, и родители, 

понадеявшиеся на прогресс и оставшиеся дома, не успели «занять места» в желанных 

классах. В результате – очередной виток роста недовольства тех, кто не сумел получить 

место в желаемом учреждении: родители жалуются во все инстанции и требуют 

«восстановить нарушенные права детей на обучение».  

 

Рисунок 

«Количество обращений по порядку приема в 1 классы» (в %) 
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Однако при всей драматичности ситуации для взрослых, переживших стресс при 

подаче заявления, нарушения права ребенка на образование нет. В Приказе Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 №32 "Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования", регламентирующем прием, ничего не 

сказано о том, что детей должны обязательно зачислять в ту школу, которую выбрали для 

них мамы и папы. А отказ в приёме в образовательное учреждение из-за отсутствия 

свободных мест является вполне допустимым, и сам по себе нарушением детских прав не 

является. Но такое объяснение родителей не очень-то радует.  

К сожалению, возможности школ, которые пользуются особой популярностью среди 

горожан, не позволяют принять всех желающих там учиться. Согласно распоряжению 

Комитета по образованию от 18.11.2014 №5208-р "Об определении категорий детей, 

имеющих преимущественное право зачисления на обучение в государственные 

дошкольные образовательные организации и в государственные общеобразовательные 

организации Санкт-Петербурга" сначала зачисляют льготников, имеющих 

преимущественное право на приём. Оставшиеся места распределяют в зависимости от 

времени подачи заявления. А поскольку Портал Госуслуг работал не в штатном режиме, 

те, кто пришел с утра в МФЦ, оказались в начале очереди.  

Уполномоченному по правам ребенка ежедневно поступали обращения от 

родителей, которые не успели записать своих детей в первый класс. Больше всего 

недовольств вызвано тем, что вместо того, чтобы ходить в школу во дворе, детей придется 

возить за несколько остановок в другое образовательное учреждение. Иногда, правда, 

сами родители искусственно нагнетали обстановку. Например, одна обеспокоенная мама, 

сообщила Уполномоченному, что готова «выйти на митинг, разбить палатку или начать 

голодовку», так как её дочь не записали в гимназию во дворе. Но уже через час от неё же 

пришло сообщение, что проблема решилась: девочку приняли в школу.  

Учитывая широкий общественный резонанс, вызванный очередным сбоем в 

процедуре приема, ответственными органами было принято решение о том, что каждая 

ситуация с обучением ребенка в желаемой школе, будет рассматриваться в 

индивидуальном порядке, с учетом требований семьи и возможностями образовательной 

системы. Специально для решения этих вопросов в каждом районе Санкт-Петербурга 

собраны конфликтные комиссии, в состав которых вошли сотрудники аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка, прокуратуры и представители общественных 

организаций.  

Окончательное решение о приёме или отказе в приёме в определенное учебное 

заведение принималось с учетом всех обстоятельств, реальной жизненной ситуации 

каждой семьи. Но, к сожалению, не каждый ребенок попал именно в ту школу, куда 

планировали отдать его родители. При этом важно понимать, что даже без сбоя на портале 

госуслуг проблем с записью в первый класс избежать бы не удалось. Школы, 

считающиеся «хорошими», в любом случае не смогли бы принять всех желающих, и 

число возмущенных родителей меньше бы не стало.  

Опыт работы с обращениями граждан в текущем году (особенно при разборе 

ситуаций в конфликтных комиссиях) показал, что родители не всегда точно представляют, 

почему они хотят отдать ребенка именно в эту школу. Чаще всего желание связано с тем, 

что семья проживает рядом со школой. К Уполномоченному обратилось довольно 
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большое количество родителей, желающих отдать учиться ребенка, например, в школу № 

291 Красносельского района. Анализ ситуации, в которой оказались семьи, показал, что, 

действительно, школа расположена в густо населенном микрорайоне. Ближайшие школы 

находятся на значительном удалении, и, к сожалению, подходы к ним связаны с 

пересечением довольно больших для семилетнего ребенка магистралей. Для того чтобы 

разрешить проблему, в адрес администрации Красносельского района было направлено 

ходатайство Уполномоченного об открытии дополнительных классов - новые места для 

детей появились.  

Представляется важным уже сегодня провести анализ доступности школ, иначе 

завтра ситуация со школьным образованием может повторить ситуацию с доступностью 

дошкольного образования. Количество детей, приходящих в школы, только 

увеличивается: 

Рисунок 

«Количество обучающихся в общеобразовательных школах» 

(чел.) 
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престижной работы. Действительно, хорошее образование – хороший социальный лифт. 

Однако не нужно забывать о том, что у детей при всей равности возможностей разные 

характеры и образовательные интересы.  

Для семилетнего ребенка важно учиться рядом с домом, чтобы после всех 

предметных занятий и внеурочной деятельности у малыша оставалось еще время на отдых 

и прогулки. Учитывая, что Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования закрепили единые требования к образовательной 

подготовке детей, не вполне ясно для чего многие школы города вводят дополнительные 

компоненты для изучения, ведь у всех школ Санкт-Петербурга в свидетельстве о 

государственной аккредитации закреплена общеобразовательная направленность 

программы начальной ступени обучения безо всяких углублений.  

Начиная со средней ступени, может начинаться углубленное изучение предметов, а, 

следовательно, выбор учреждения, способного, по мнению родителей, повлиять на 

развитие образовательных возможностей ребенка. И здесь уже должна работать не только 

скорость и везение при подаче заявления. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.01.2014 №32 "Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" допускает на ступени основного общего и среднего 

(полного) общего образования при изучении программ углубленного и/или профильного 

изучения отдельных предметов использовать механизмы выявления склонностей детей к 

таким программам.  

Если использовать такие механизмы при наборе средних и старших классов, 

обеспечив прозрачность процедур и заданий, которые будут предлагаться детям, 

нарушений права ребенка на образование не будет, а вот ответственность за выбор 

возникнет. Ведь не секрет, что, удачно заняв место в первом классе гимназии или школы с 

углубленным изучением предмета, далее успешной учебы может и не получиться. И 

причин тому множество, одной из самых распространенных становится нежелание 

взрослеющего ребенка учиться в учреждении, куда его определили родители без учета его 

пожеланий, и нежелание родителей принять объективную оценку способностей и 

возможностей ребенка. Как результат, отсутствие мотивации к обучению у ребенка и 

затяжной конфликт между родителями и педагогами, по-разному оценивающих 

сложившуюся ситуацию. 

Петербургские исследователи Вымолова Л.Б. и Хоменко И.А. отмечают, что 

«неготовность родителей к обучению их детей к школе является… более серьезным 

фактором в обучении, чем неготовность самих детей, так как все усилия педагогов могут 

сойти на нет, из-за отсутствия поддержки семьи, либо неадекватных установок 

родителей». 

Возможно, решением для более точного определения образовательного маршрута 

ребенка могли бы стать следующие решения. 

Во-первых, повышение педагогической компетентности у родителей будущих 

первоклассников. Выбор учреждения, безусловно, важный фактор. Однако гораздо важнее 

вопросов о статусе образовательного учреждения или близости его к месту проживания 

семьи являются вопросы вовлечения мамы и папы в образовательный процесс своего 

ребенка. 
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Знает ли родитель уровень готовности ребенка к обучению в школе? Адекватно ли 

его оценивает? Верные ли критерии использует при выборе школы для СВОЕГО ребенка 

или действует спонтанно, попав под влияние сетевых обсуждений? Умеет ли налаживать с 

ребенком и учителем полноценные отношения сотрудничества? Ставит ли во главу угла 

вопросы сохранения здоровья ребенка? Использует ли современные способы развития 

ребенка в повседневной практике общения? 

И главный вопрос: кто должен всему этому научить мам и пап? Очевидным 

становится ответ на этот вопрос, когда понимаешь, кто сталкивается с последствиями 

родительского незнания. Видимо, назрела необходимость более активного просвещения 

родителей в самих образовательных учреждениях – как в детских садах (разъясняя 

особенности выбора школы, можно избежать лишнего ажиотажа и напряженности), так и 

в самих школах (формируя единые ценностные установки среди взрослых участников 

образовательного процесса, можно обеспечить максимально комфортные условия 

обучения детей). 

Во-вторых, появление доступного для родителей комплексного рейтинга 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга могло бы облегчить задачу выбора. 

Сегодня родители ориентируются, прежде всего, на результаты ЕГЭ, рейтинг «Топ 500 

школ», различные «народные» рейтинги. Представляется важным объяснить родителям 

чем хороша каждая школа города, с какими рисками и сложностями могут столкнуться их 

дети при обучении в конкретной школе.  

Ведь не только высокие результаты ЕГЭ определяют качество образования, тем 

более для получения этих высоких результатов нужно быть готовым к тому, что режим 

обучения будет довольно жестким: большое количество заданий, строгий спрос за 

невыученные уроки, серьезная конкуренция за звание первого ученика и т.п. Кто-то из 

ребят черпает в таком стрессе дополнительные стимулы для развития: адреналин 

заставляет совершать новые образовательные подвиги, а желание стать лучшим подвигает 

на достижение новых вершин. Однако многие дети не готовы и не хотят жить в таком 

непростом режиме, для них гораздо важнее атмосфера уюта и комфорта, а, может, 

креатива и творчества.  

Дети разные, разными должны быть и школы. Но вот какая из них какая? Где 

походы, а где олимпиады? Где химические опыты, а где школьный театр? Где дебаты, а 

где социальные проекты и волонтерство? Где история и традиции, а где нанотехнологии и 

инновации? И есть школа, где будет это все? И надо ли это все МОЕМУ ребенку? 

Считаем, что пришла пора научиться честно отвечать на эти вопросы. 

 

Основные задачи на 2015 год по проблеме обеспечения доступности школьного 

образования: 

- организация работы экспертов по подготовке предложений для формирования 

комплексного рейтинга образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

- определение возможностей повышения родительской педагогической 

компетентности в условиях образовательной системы Санкт-Петербурга с целью наиболее 

эффективного удовлетворения образовательных интересов детей; 

- изучение возможностей образовательной системы Санкт-Петербурга для 

удовлетворения образовательных потребностей семей в доступном образовании. 
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1.3.5. Разрешение конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса 

Почти в два раза (с 67 в 2013г. до 112 в 2014г.) увеличилось количество обращений 

граждан к Уполномоченному по вопросам, связанным с внутришкольными конфликтами.  

Одним из объяснений причин большей активности граждан, очевидно, стал тот факт, 

что информация о позитивных результатах по обращениям граждан Уполномоченного 

Санкт-Петербурга стала значительно доступнее, благодаря активной консультационной 

работе офиса Уполномоченного, в том числе в Интернете. 

Увеличение в два раза обращений – свидетельство того, что о работе 

Уполномоченного граждане не только знают, но и доверяют профессионализму 

сотрудников сравнительно нового социального института в решении вопросов защиты 

прав ребенка. 

При проведении опроса среди подростков в апреле 2014 года (в опросе приняли 

участие 183 человека в возрасте от 12 до 19 лет из школ и средних профессиональных 

учреждений), на вопрос: «К кому Вы обратитесь в первую очередь для решения серьезной 

конфликтной ситуации, произошедшей в школе», - институт детского омбудсмена ребята 

выбирали наравне с институтами, давно призванными решать основные вопросы развития 

образования.

 
Так, например, при формировании рейтинга доверия, 47 человек поставили аппарат 

детского омбудсмена на 1-3 позицию, столько же подростков выбирали отделы 

образования администраций районов и 52 ребенка отдали предпочтение Комитету по 

образованию.  

Такой выбор в целом свидетельствует о достаточно высоком уровне доверия 

подростков к недавно появившемуся институту в сравнении с давно функционирующими 

органами. Однако говорить о такой степени доверия, как к родителям (выбор 106 

подростков), друзьям (105) или учителю (85) пока не приходится. Можно было бы 

предположить, что более низкая степень доверия к официальным органам связана с тем, 

что дети больше доверяют личности, чем структуре. Однако данный вывод не 
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подтверждается тем, что директору и психологу (тоже личностям) дети доверят примерно 

так же, как органам власти – 50 и 40 соответственно. И если руководителя 

образовательного учреждения по статусу можно приравнять к официальным структурам, 

объяснив тем самым его уровень доверия, то самый низкий показатель – показатель 

степени доверия психологу – свидетельствует о недостаточной работе психологических 

служб в школе. Объясняя такую реакцию, дети пишут в своих анкетах: «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…». 

Не случайно в 2013 году в докладе Уполномоченного в Санкт-Петербурге 

поднимался вопрос о необходимости создания служб примирения в образовательных 

организациях.  

Согласно рекомендациям Министерства образования и науки РФ (письмо от 18 

ноября 2013 г. N ВК-844/07 «О направлении методических рекомендаций по организации 

служб школьной медиации» новая служба заработала с 1 декабря 2014 года, но пока рано 

еще говорить о том, что в каждом учреждении она стала по-настоящему эффективной. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного прошли специальное обучение по 

организации школьных служб медиации, и сейчас принимают активное участие в 

районных и городских семинарах, посвященных этой теме. 

Традиционно считается, что слово «конфликт» носит негативный оттенок. Можно ли 

сделать так, чтобы конфликты полностью исчезли из нашей жизни? Вряд ли. Все мы 

очень разные, поэтому противоречия во взглядах, вкусах, образе жизни были, есть и будут 

всегда. Хотя разногласия – это повод не только для «поигрывания мускулами», но и для 

развития. Как сказал известный криминолог Нильс Кристи, «конфликты – топливо 

жизни». Нужно только уметь адекватно на них реагировать.  

Чему взрослые должны научиться сами и обучить детей, чтобы «пламя» конфликтов 

грело, а не сжигало? Ответ на этот непростой вопрос сегодня ищут школьные педагоги. 

Как показал опыт школ Невского района, продемонстрированный на семинаре 

«Служба школьной медиации. От идеи к реализации», в декабре 2014 года, еще многому 

предстоит научиться. 

Из ролика, подготовленного коллективом школы № 323, стало понятно, что пока 

мало кто из детей, родителей, а, порой, и самих педагогов, понимает, что такое служба 

примирения и чем она может помочь в непростых взаимоотношениях учеников. Судя по 

ответам, участники образовательного процесса чаще всего связывают понятие «медиатор» 

с медитацией и пластинкой, которой тремолируют на некоторых струнных инструментах.  

На первый взгляд, далекие от сути ответы весьма точно отражают эмоциональные 

ассоциации от работы медиатора. Он – независимый и беспристрастный посредник между 

теми, кому нужна помощь в разрешении сложной ситуации (как и кусочек пластика – 

посредник между чуткими и нежными пальцами человека и туго натянутой струной). 

Медиатор помогает найти решение, которое будет одинаково хорошо для всех участников 

конфликта, не компромисс, а консенсус, не хаос, а гармонию (чем не медитация - поиск 

гармонии между душой и телом?). Конечно, этот человек должен обладать особыми 

умениями, чтобы точно и объективно оценить ситуацию и не подталкивать, а деликатно 

направлять к принятию решения для выхода из тупика.  

Как показал семинар, навыкам такой позитивной социальной коммуникации могут 

быть научены не только взрослые, но и дети. Собственно, это и есть главная задача 
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созданных служб – научить школьников позитивно решать возникающие проблемы в 

общении. Медиация – альтернативный метод силовым способам решения конфликта, то 

самое «топливо», помогающее развитию.  

В школе 569 уже несколько лет педагоги и психологи работают с ребятами, которые 

сначала научились сами, а теперь уже готовы помогать сверстникам решать конфликтные 

ситуации в позитивном ключе. В школе действует система сопровождения 

«Содружество». Конечно, детям легче понять друг друга. Какими бы доверительными не 

были отношения у ребенка со взрослым, иногда хочется услышать слово сверстника: ведь 

многие конфликты между школьниками и начинаются из-за того, что они пытаются 

доказать одноклассникам свою значимость. Как заявить о себе так, чтобы тебя поняли и 

услышали – научить этому помогают медиаторы из «Содружества».  

В школе № 323 медиация развивалась несколько иным путем: первые шаги были 

сделаны в направлении обучения взрослых – школьная медиация возникла как помощь 

для родителей и педагогов.  

Анализ обращений к Уполномоченному выявил, что если сопоставить количество 

детских и взрослых конфликтов, то доли отличаются в разы: 70% у взрослых (и, казалось 

бы, более подготовленных к решению сложных ситуаций) против 8% у детей! Получается, 

старшим участникам образовательного процесса помощь нужна гораздо больше, и опыт 

школы № 323 может быть здесь бесценен.  

Разговор, начатый в Невском районе, был продолжен на других площадках города. 

Специалистов ППМС центра и социальных педагогов школ на семинаре в Кировском 

районе в первую очередь волновал вопрос «А чем отличаются медиаторы от психологов? 

Чем отличается комиссия по рассмотрению конфликтных ситуаций от службы 

медиации?».  

Разобраться в этих нюансах помог медиатор аппарата Уполномоченного. Он на 

примере разрешения семейных споров объяснил особенности и принципы своей работы, 

рассказал об отличиях деятельности медиатора и других «помогающих» специалистов.  

В Калининском районе в рамках обучающего семинара «Традиционные практики 

примирения: службы медиации в системе образования» состоялась встреча 

представителей субъектов профилактики правонарушений и зависимого поведения 

несовершеннолетних. Специалисты обратили внимание работников школ на повышение 

уровня конфликтогенности среди участников образовательного процесса, на увеличение 

количества обращений подростков на телефон доверия с проблемами «принятия себя». 

Многие трудности подростков связаны с особенностями реагирования и поведения при 

конфликтных ситуациях: 33% детей ни с кем не обсуждают свои проблемы, 26% - не ждут 

поддержки от друзей. Это говорит о наличии «поверхностных» межличностных 

отношений и ощущении одиночества у подростков.  

Таким образом, необходимость развития служб примирения/медиации в школах 

продиктована не только действующими нормативными документами. О ее актуальности 

сигнализируют взрослым и сами ребята. В этой ситуации детский «крик о помощи» нельзя 

игнорировать.  

Ребенок проводит в образовательном учреждении существенное количество 

времени, здесь он получает навыки социализации и коммуникации. Поэтому специалисты 

школ должны использовать конфликт в качестве эффективного средства воспитательного 

воздействия на личность ребенка.  
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Как уже было сказано, большинство школьных конфликтов (примерно 70%), хотя и 

провоцируется детьми, принимают довольно агрессивный характер развития благодаря 

взрослым. Распространена ситуация, когда дети «повздорили-поссорились-помирились-и 

забыли», однако родители и педагоги продолжают выяснять отношения. Особенно когда 

родители почему-то отказывают педагогам в возможности использовать произошедший в 

учреждении случай в воспитательных целях.  

Так, ученики начальной школы довольно серьезно подрались рядом со школой, драка 

благодаря счастливой случайности, к счастью, обошлась без травм. Произошедшее 

оказалось снято на видео камерами наблюдения рядом стоящего дома. Бабушка одного из 

мальчишек, встретив дома внука в грязной одежде (собственно, драка и началась после 

того, как в школьном гардеробе одноклассники «потоптались» на куртке внука), 

выяснила обстоятельства произошедшего и пришла в школу к директору с просьбой 

провести воспитательную беседу с теми, кто бил: здоровье мальчика довольно серьезно 

подорвано, бабушка переживала, как бы глупые детские выходки не спровоцировали 

дальнейшего развития болезни.  

Руководитель школы серьезно отнеслась к просьбе: выяснила все обстоятельства 

произошедшего, с участниками драки и их родителями провела индивидуальные встречи. 

Педагоги хотели только одного: чтобы дети осознали, что воспитанные люди решают 

проблемные вопросы не кулаками, а дискуссиями. Большинство мальчишек и их родителей 

с доводами педагогов согласились. Одна мама после беседы написала Уполномоченному  

обращение о том, что по отношению к ее сыну педагоги совершили психологическое 

насилие: сын расплакался на этой беседе.  

К счастью, эти слезы были слезами раскаяния, встреча на конфликтной комиссии 

школы с участием сотрудника аппарата Уполномоченного помогла маме осознать это и 

принять позицию педагогов. 

К сожалению, понимание к родителям приходит не всегда. Довольно часто 

откровенный разговор на конфликтных комиссиях завершается тем, что вместо обвинений 

в адрес педагогов заявителю приходится выслушать о фактах собственной педагогической 

несостоятельности. Ребенок нуждается не только во внимании педагогов, но и в 

родительской любви и заботе, а она отнюдь не исчерпывается покупкой одежды и еды. 

Слепое доверие к каждому слову ребенка тоже ничего хорошего не несет. Важно помнить, 

что бросаться на защиту ребенка нужно только тогда, когда есть реальная угроза, а не 

тогда, когда ПОСТУПОК, а не сам ребенок оценивается педагогами негативно. Иначе 

развитие событий в дальнейшем может сильно расстроить родителей. 

К Уполномоченному обратилась мама с криком о помощи: «Сын не учится, 

отказывается ходить в школу, ведет весьма свободный образ жизни и никак не 

реагирует на мои просьбы – помогите!» 

Когда стали разбираться, почему умный 16-летний подросток принял такое 

странное для своего дальнейшего развития решение, выяснилось, что ранее мать во всем 

потакала мальчику. Пока «шалости» мальчика вызывали вопросы только у 

преподавателей и они пытались объяснить матери возможные последствия, 

заявительница игнорировала все доводы, считая, что ее мальчика «злые» педагоги 

намеренно оговаривают. Когда подросток стал вести себя и дома довольно свободно и 

устраивать шумные вечеринки, мать попыталась весьма серьезно его наказывать. 

Однако ничего, кроме сопротивления всем ее доводам, не получила. Дошло до того, что 
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сын перестал ходить в школу, а отношения между матерью и сыном испортились 

окончательно. Тогда-то и появилось письмо к Уполномоченному.  

К счастью, совместные действия психологов, к которым по рекомендации 

Уполномоченного обратилась заявительница, директора школы и социального педагога, 

сотрудников аппарата Уполномоченного принесли свои плоды: мальчик вернулся в школу, 

хотя детско-родительские отношения придется выстраивать еще долго, и многое будет 

зависеть от того, сумеет ли мама вернуть доверие сына. 

Учиться поступать в конфликтах правильно, нужно, порой не только родителям, но 

и педагогам. 

Так, к Уполномоченному обратилась мама шестиклассника, которая не смогла 

найти общий язык с классным руководителем сына: «Я попросила ответить её, почему 

она обращается к сыну «Пошел вон, сейчас возьму за шкварник и выкину, выйди вон, ты 

мне мешаешь». На что она призналась в присутствии учителя русского языка, что 

обращалась с ним именно так, никто ей не запретит это, причины не указала. Потом 

начала смеяться в лицо. Я сказала, что вы понимаете, что не имеете права так 

общаться с ребенком, что в противном случае вам разъяснит это прокуратура. Она 

рассмеялась в лицо и ответила, что жалуйтесь куда хотите, и если хотите, можете 

взять на себя классное руководство». 

Заявительница просила помочь разрешить конфликтную ситуацию, сложившуюся в 

школе: классный руководитель сына заявительницы некорректно вела себя, по мнению 

мамы, по отношению к ней и ее ребенку. 

Как пояснила директор школы, между классным руководителем и ребенком 

действительно сложились сложные межличностные отношения. К сожалению, учителю 

не хватило педагогической мудрости и в конфликт оказались вовлеченными другие 

ребята из класса. Для разрешения вопроса директор приняла решение о замене классного 

руководителя. 

Однако такое решение, верное по своей сути, еще больше обострило конфликт: 

теперь уже между родителями обиженного мальчика и родителями остальных детей. 

По инициативе Уполномоченного было проведено родительское собрание в классе, 

где обучается сын заявительницы, для принятия решения о том, как правильно 

выстроить взаимоотношения между участниками образовательного процесса по 

нормализации психологической обстановки среди детей и родителей. 

Обсуждение было бурным. Сотрудник аппарата убедился в том, что классный 

руководитель, отстраненный директором школы, излишне драматизирует ситуацию, 

находится в возбужденном состоянии, не может объективно оценивать ситуацию. 

Новый классный руководитель, напротив, произвела очень хорошее впечатление: 

правильно расставила акценты в дальнейшей воспитательной работе в классе, дала 

грамотные советы родителям. 

В результате дискуссий взрослым удалось найти компромиссное решение: главное, 

что все поняли – необходимо постараться приложить все усилия для создания 

комфортной обстановки для детей при обучении, не выносить решения, принятые 

взрослыми, на обсуждение детей, провести психолого-педагогического сопровождение 

детей по нормализации межличностных отношений. 

Подобные случаи не единичны, а некомпетентность сотрудников, к сожалению, 

ведет и к более серьезным ситуациям. 
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 По сведениям прокуратуры Санкт-Петербурга (письмо от 18.02.15 №21-169-2015) в 

2014 году 2 жалобы по вопросам жестокого обращения с детьми в образовательных 

организациях подтвердились – «…в ГБОУ № 695 «Радуга» Пушкинского и ГБОУ № 568 

Красносельского районов. По результатам проведенных проверок прокурорами указанных 

районов приняты меры прокурорского реагирования: в адрес глав районных 

администраций внесены представления, виновные лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. Материалы проверок для решения вопроса об уголовном 

преследовании направлены в территориальные УМВД России по Санкт-Петербургу, по 

результатам доследственных проверок вынесены постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела, которые прокурорами районов признаны законными и 

обоснованными». 

 Необходимо активизировать работу по повышению квалификации педагогических 

работников в сфере защиты прав детей: многие ошибки допускаются персоналом, не 

обладающим достаточным уровнем знаний по психологии, прежде всего, по 

конфликтологии. 

И пока не начали в полную силу работать школьные службы медиации, сотрудники 

аппарата во многом выполняют медиаторские функции, обеспечивая участникам 

конфликта возможность объективно взглянуть на ситуацию и сделать шаги на встречу 

друг другу. 

 

Основные задачи на 2015 год по вопросам разрешения конфликтных ситуаций 

между участниками образовательного процесса: 

- изучение организации деятельности школьных служб медиации; 

- участие в повышении квалификации компетентности сотрудников, 

осуществляющих работу детских медиаторов. 

 

1.3.6. Нарушение норм и стандартов нахождения детей в образовательных 

учреждениях 

 

Рисунок 

«Количество обращений граждан, связанных с нарушением норм и стандартов 

нахождения детей в образовательных учреждениях» 

 
 За последние три года количество таких обращений стабильно высокое. Спектр 

обращений, когда родители считают, что в учреждении нарушаются нормы и стандарты 

нахождения детей в школе, довольно обширен. 
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 Во-первых, это вопросы организации детского питания. Необходимо отметить, 

что питание детей – одно из самых важных направлений, контролируемых 

Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Участие омбудсмена в 

Экспертно-координационном совете по развитию социального и здорового питания в 

Санкт-Петербурге позволяет поднимать самые сложные вопросы обеспечения детей 

питанием, начиная от решения вопроса организации постного меню в 2012 году и 

завершая текущей в настоящее время работы по организации лечебного питания (об этом 

чуть ниже). 

 К Уполномоченному обратился отец воспитанницы детского сада: «Я имею 

фактическую возможность привести ребенка в детский сад в 8:45 -8:50 минут. Ребенок 

переодет и готов к приему пищи в течение 2-5 минут. Фактически прием пище в группе 

начинается в 8:45-8:50 минут. Вместе с этим моему ребенку отказывают в питании».

 По инициативе Уполномоченного в районном отделе образования провели 

встречу по разрешению конфликтной ситуации. На встрече при непосредственном 

участии сотрудника Аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, 

а также представителей прокуратуры района удалось найти правильное решение: в 

детском саду должны были организовать индивидуальный образовательный маршрут 

ребенка, в том числе внести необходимые корректировки в организацию питания 

девочки: обеспечить ребенка завтраком в установленное режимом детского сада время, 

ведь опоздание к началу завтрака связано отнюдь не с тем, что родители хотят 

поспать подольше, а с тем, что утро девочки начинается с тренировки по фигурному 

катанию.  

 Жаль, что для решения данной проблемы пришлось привлекать и 

Уполномоченного, и прокуратуру: хотелось бы, чтобы педагоги внимательнее относились 

к тому, какую жизнь ведут дети помимо посещения образовательного учреждения, и шли 

«на принцип» только тогда, когда это соответствует интересам ребенка. 

 Во-вторых, многие нарушения связаны непосредственно с образовательным 

процессом. 

Так, к Уполномоченному обратилась мама, ребенок которой, после окончания                    

4 класса был оставлен на второй год в одной из школ без учета мнения родителей. 

Директор школы, издавая приказ об оставлении ребенка заявителя на второй год, 

опиралась на п. 5 ст. 66 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации», согласно которому обучающиеся, не освоившие 

основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Ни в ст. 58 и ст. 66 ФЗ, ни в приказе Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» не регламентируется порядок 

оставления на второй год детей, завершающих обучение по программам начального 

общего образования и получивших неудовлетворительные оценки по предметам учебного 

плана.  

В инструктивно-методическом письме Комитета по образования Санкт-Петербурга 

от 12 мая 2014 года № 03-20-1859/14-0-0 «Об окончании учебного года и продолжении 
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обучения лиц, не освоивших образовательные программы учебного года» также даны 

следующие рекомендации: «…не допускается перевод, в том числе условный, в пятый 

класс обучающихся, не освоивших образовательную программу начального общего 

образования и имеющих неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по 

одному или нескольким учебным предметам за четвертый класс». 

Таким образом, получается, что дети, завершающие обучение на первом уровне 

школьного образования и не всегда успешно справляющиеся с поставленными перед ними 

задачами, лишены всякой возможности изменить ситуацию к лучшему. Если при сдаче 

Государственной итоговой аттестации у обучающихся – выпускников 9 и 11 классов -  

есть возможность подать апелляцию, пересдать в установленные сроки плохо сданный 

экзамен, то малыши «просто» оставляются на второй год.  

В случае, когда мать ребенка была вынуждена обратиться к Уполномоченному, 

двойка была получена ребенком по немецкому языку, предмету, безусловно, важному, 

однако не являющемуся обязательным для каждого образовательного учреждения 

Российской Федерации.  

Даже у выпускников школы есть возможность сдать только русский язык и 

математику, подтвердив факт освоения школьной программы. 10-летний ребенок оказался 

лишен выбора, как оказался лишен и возможности пересдать академическую 

задолженность в соответствии со ст.58 ФЗ: по мнению директора школы, в 4 классе нет 

промежуточной аттестации. 

Однако нет и итоговой, так как в приказе Министерства определено, что только 

изучение образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается итоговой аттестацией. Иных видов аттестации ФЗ не предусмотрено: 

сложившаяся ситуация нарушала права и создавала тяжелый психотравмирующий фон 

для ребенка весьма юного возраста. 

Уполномоченный обратилась в Министерство образования и науки РФ с просьбой 

разъяснить порядок правоприменения действующего законодательства. 

В разъяснениях Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки о порядке перевода обучающихся было определено, что «на 

обучающегося 4 класса … распространяются положения статьи 58 Федерального закона                

№ 273-ФЗ». 

В соответствии с разъяснениями было направлено требование Уполномоченного об 

отмене локального нормативного акта школы, нарушающего права сына заявителя по 

сравнению с установленными законодательством Российской Федерации нормами, и 

обеспечить перевод ребенка в 5 класс условно с предоставлением возможности пересдать 

имеющуюся академическую задолженность по немецкому языку. 

Ребенок сдал академическую задолженность и продолжил обучение в 5 классе. 

Правда, другой школы: мать ребенка изменила образовательный маршрут ребенка с 

учетом его возможностей - больше такого стресса для своего мальчика ей не хотелось.  

Похожая ситуация с оставлением ребенка на второй год произошла в Академии 

Русского балета им. А.Я. Вагановой в Санкт-Петербурге: ребенок получил 

неудовлетворительная оценка по предмету «Классический танец» и был оставлен для 

обучения повторно. Родители не согласились с таким вердиктом и пришли к 

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге.  

Несмотря на схожесть ситуаций, одинаковыми их назвать было трудно.  
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С одной стороны, в соответствии с п.10 ст. 83 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» на обучающихся по интегрированным 

образовательным программам в области искусств до получения ими основного общего 

образования (именно по таким программа учат в Академии) распространяются права и 

обязанности обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования. Из этого следует, что ребенку должны были разрешить промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз и перевести в 

следующий класс или на следующий курс условно. 

С другой стороны, по свидетельству педагогов, неудовлетворительная оценка по 

«Классическому танцу» часто свидетельствует о том, что физиологические особенности 

ребенка не позволят ему заниматься балетным делом, более того, могут привести к 

серьезным травмам ноги. 

Уполномоченный обратилась к ректору Академии Н. М. Цискаридзе с просьбой 

разрешить вопрос об академической задолженности. Однако даже предоставление такой 

возможности не может изменить физиологию ребенка. Получается, что возможность есть, 

а результат очевиден еще до начала пересдачи.  

К тому же трудно не согласиться с профессионалами в том, что, к сожалению, есть 

такие сферы образования, когда речь идет не просто о дополнительном образовании – оно, 

безусловно, должно быть доступно любому желающему, а о становлении в серьезной 

профессии, где довольно строгие критерии отбора. 

И все же закон есть закон: пожелание родителей было исполнено, но помимо этого 

им было предложено обдумать дальнейший образовательный маршрут ребенка, ведь 

рекомендации специалистов не беспочвенны. 

В третьих, проблемным вопросом стала организация семейной формы обучения. 

Министерство образования и науки Российской Федерации направило в регионы письмо 

от 15.11.13 № ИТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме». В 

настоящее время в регионе отсутствует законодательно закрепленный порядок перехода 

на семейную форму обучения и осуществления контроля за исполнением родителями, 

выбравшими данную форму. 

По мнению Уполномоченного, отсутствие документа затрудняет организацию 

обучения по данной форме.  

Комитет по образованию считает, что имеющихся документов достаточно. 

Согласиться с таким мнением все же пока нет очевидных причин. 

Так, например, на вопрос Уполномоченного, как будет осуществлять учет детей, 

Комитет ответил: «В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

26.08.2008 № 1078 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга» учет детей, имеющих 

право на получение общего образования каждого уровня, ведет администрация района 

Санкт-Петербурга, на территории которого проживает ребенок. При выборе родителями 

(законными представителями) детей семейной формы получения общего образования 

родители (законные представители) информируют об этом выборе отдел образования 

администрации района Санкт-Петербурга, в котором проживает ребенок. Таким образом, 

в настоящее время учет детей, находящихся на семейной форме образования, ведется 

администрациями районов Санкт-Петербурга на основании заявлений родителей 

(законных представителей) детей или служебных писем руководителей образовательных 

организаций (если заявление о переходе на семейную форму обучения предоставлено 
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родителями (законными представителями) детей непосредственно в образовательную 

организацию)». 

Вопросы очевидны: а если родители не сочли нужным информировать 

администрацию района? Родители имеют право уйти из школы, забрав документы 

ребенка, после написания заявления о переходе на семейную форму обучения. Им 

рекомендуется обратиться в отдел образования, однако документа, жестко 

регламентирующего этот шаг, нет. Как нет и уверенности в том, что все родители готовы 

оперативно и самостоятельно дойти до районных администраций. И что делать тем 

родителям, которые планируют семейную форму обучения, начиная с 1 класса: их ребенок 

не закреплен за школой, не пойдет туда 1 сентября…Родители имеют право на такой 

выбор, но тогда, как узнает администрация района о том, что ребенок обучается дома и 

его право на образование не нарушено? Документа нет, значит, нет и регламента. 

Возможно, необходимо предусмотреть на портале госуслуг подачу заявления в 1 класс на 

семейную форму обучения. И это означает, что документ все-таки нужен.  

Еще одним аргументом за появление регионального документа служит 

закрепленное законом право родителей выбирать любую образовательную организацию 

для сдачи промежуточной или итоговой аттестации, в том числе и ВУЗ, но как это право 

осуществить, если нет расписанного «пошагово» алгоритма, особенно если ВУЗы 

Петербурга федеральные и нужно договариваться с Министерством образования в том 

числе. 

Обеспечение детей, находящихся на семейной форме обучения, учебниками – еще 

один сложный момент. Комитет по образованию считает, что «дети, находящиеся на 

семейном образовании, обеспечиваются учебниками образовательной организацией, в 

которой они будут проходить промежуточную и (или) государственную итоговую 

аттестацию».  

Согласно распоряжению Комитета по образованию от 29.10.2013 № 251 б-р 

экстерн должен быть зачислен в учреждение не менее чем за 3 месяца до сдачи 

аттестации. Порядок и сроки зачисления регламентируются локальным актом школы. 

Порой, зачисление и делается за 3 месяца до окончания учебного года, т.е. в марте. Тогда 

кто будет обеспечивать ребенка учебниками в остальные учебные месяцы? Ответа нет. 

Очевидно, что либо на уровне района, либо на уровне города необходимо определить 

учреждение (возможно, и не образовательное, а, например, библиотеку), которое будет 

выдавать учебники тем ребятам, чьи родители пока не определились с выбором школы 

для организации экстерната. 

Министерством образования и науки РФ рекомендовано ввести для родителей, 

выбирающих семейное образование, возмещение затрат как меры социальной поддержки. 

На вопрос Уполномоченного, что планируется сделать по этому направлению, Комитет по 

образованию ответил: «Дополнительные меры социальной поддержки, в том числе 

получение компенсации, семьям при их выборе получения ребенком образования в форме 

семейного образования действующим законодательством Санкт-Петербурга не 

предусмотрены».  

Регионы Российской Федерации все же решают этот вопрос, например, 

постановлением Правительства Пермского края от 17 сентября 2013 г. № 1224-п 

утвержден порядок предоставления компенсации затрат родителям (законным 

представителям) на получение обучающимися начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования в форме семейного образования, есть методика расчета 

компенсации затрат родителям.  

Культурная столица России должна также рассмотреть вопрос обеспечение права 

детей на бесплатное образование. Пока же 452 ребенка (столько согласно информации 

Комитета в настоящее время находится на семейной форме обучения) учатся за счет сил и 

средств, которые вкладывают в их обучение родители. К тому же, если дети не числятся в 

образовательном учреждении, обучаясь в семье, они не могут предоставить справку из 

школы для получения, например, льготного проездного билета на транспорт. 

Есть еще один важный документ, почему региональный документ о вариативных 

формах обучения в Санкт-Петербурге должен быть.  

Статьей 17 ФЗ-273 предусмотрено «обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме». И если с 

очной формой все понятно – это традиционная форма обучения, то вот в двумя другими – 

вопрос. Нет документа, четко регламентирующего порядок.  

Учитывая, что в настоящее время родители активнее выбирают альтернативные 

формы обучения, важно внимательно изучить вопрос как спроса, так и нормативного 

обеспечения таких возможностей. Самодеятельность в таком важном вопросе приводит к 

печальным для ребенка и семьи последствиям. 

Так в настоящее время Уполномоченный совместно с инициативной группой 

родителей готовит Комитету по образованию пакет предложений по нормативному 

правовому обеспечению процесса выбора тех или иных форм образования. 

Четвертый вопрос, требующий нормативно-правового урегулирования, - это вопрос 

обучения детей в медицинских учреждениях. 

Вступивший в силу в 2013 году ФЗ потребовал от регионов совершенствования 

нормативно-правовой базы и приведения её в соответствие с новым законом. Изменения 

должны касаться и организации обучения школьников, которые находятся на длительном 

лечении в стационарах.  

Раньше ко многим больницам были «прикреплены» школы, и маленькие пациенты 

могли лечиться без отрыва от образовательного процесса. Но эта система постепенно 

менялась, и теперь возможность получать знания предоставлена детям далеко не везде. 

Сейчас каждое медицинское учреждение решает проблему обучения школьников по-

своему - в зависимости от активности главврачей, настойчивости родителей и желания 

детей.  

Есть дети, которые лежат в стационаре по нескольку месяцев. Если в это время они 

не учатся, то сильно «отстают» от программы, и в результате остаются неаттестованными. 

Особенно это актуально для учеников выпускных классов. Со сдачей экзаменов 

трудностей нет: если нужно, то ЕГЭ или ГИА можно перенести на более поздний срок или 

пригласить комиссию прямо в больницу. Но у ребенка нет возможности к ним 

подготовиться, он пропускает часть учебного материала.  

По федеральному законодательству порядок обучения детей, находящихся на 

лечении в медицинских организациях, должен устанавливать регион. Но в Петербурге на 

сегодняшний день нет документа, регламентирующего этот процесс. Специалисты 

аппарата Уполномоченного проанализировали опыт Петербурга и других регионов в этом 



95 
 

вопросе и предложили участникам Экспертного совета при Уполномоченном обсудить 

различные модели организации обучения маленьких пациентов. На заседание пригласили 

и специалиста профильного ведомства. 

 
Оказалось, что Комитет по образованию уже занимается этой проблемой. 

Ведомство разработало и подало на подпись вице-губернатору проект Постановления, 

регламентирующего порядок организации обучения детей, находящихся в стационарах на 

длительном лечении. Но, как выяснилось в ходе Экспертного совета, документ не 

учитывает некоторые моменты.  

Постановление предусматривает, что на базе школ должны быть созданы 

структурные подразделения, за которыми будет «закреплена» конкретная больница. На 

сегодняшний день подобная договоренность существует между некоторыми 

учреждениями города, например, НИИ фтизиопульмонологии и 517 школой, клиникой 

Педиатрического института и 123 школой, НИДОИ им. Г.И. Турнера и 409 школой, 

Детской психиатрией и 132 школой. Конкретной цифры, сколько пациентов нуждается в 

получении образовательных услуг, у Комитета по образованию пока нет. Но в случае 

необходимости перечень структурных подразделений школ, «прикрепленных» к 

медучреждениям может быть расширен.  

Согласно проекту Постановления, на время лечения ребенка будут отчислять из 

одного образовательного учреждения и зачислять в другое. Это необходимо, чтобы 

избежать «двойного финансирования». На вопрос Уполномоченного «Сможет ли ребенок 

потом вернуться в свою школу?», - специалист Комитета ответила утвердительно. В 

Постановление указано, что ученик отчисляется с последующим восстановлением в то же 

образовательное учреждение.  

 «Но это относится только к петербургским детям, - отметила Светлана Агапитова. 

– А по федеральной квоте у нас лечится много школьников из других городов. 

Петербургское Постановление не будет действовать у них, а, значит, гарантии, что 

отчисленные ребята не потеряют место в своих школах, не будет». Этот момент Комитету 

нужно продумать, считают эксперты.  

Присутствующие задавали и другие вопросы, готовых ответов на которые у 

Комитета пока нет: «Как планировать нагрузку педагогов в структурном подразделении?» 

«Как просчитать, сколько детей и какого возраста будут учиться?» «Предусматривает ли 

Постановление реализацию программы для коррекционных детей?»   

Бурное обсуждение вызвал еще один важный аспект. Согласно Постановлению, в 

больницах должны учить только тех пациентов, которые будут находиться там больше 21 

дня. А как же быть с теми, кто попадает в стационар на меньшее количество дней и при 

этом хочет учиться?  
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О десятилетнем сотрудничестве школы № 167 с Детской больницей им. К.А. 

Раухфуса рассказала начальник сектора отдела образования Центрального района 

Светлана Зенцова: «Дети в ДГБ № 19 лечатся меньше трех недель, но они возвращаются 

туда 3-4 раза за год. По новому постановлению, работать с этими ребятами школа не 

сможет, и они будут «выпадать» из образовательного процесса на несколько месяцев». 

У директора школы № 277 Анны Меньшиковой иное мнение: «Больной ученик – 

проблема школы, - считает она. - Если ребенок находится в стационаре меньше трех 

недель, то учителя могут заниматься с ним дистанционно». В 277 школе накоплен 

большой опыт в этом направлении, и его можно распространить в другие образовательные 

учреждения. Для этого требуется не так уж много: возможность выхода в интернет у 

педагога и ученика. Если это будет предусмотрено Постановлением Комитета, то с 

реализацией вряд ли возникнут трудности.  

О том, как учат школьников в Детском хосписе, рассказала заведующая социально-

педагогической службой учреждения Ольга Шаргородская. Многие из пациентов хосписа, 

несмотря на тяжелую болезнь, хотят получать знания, поэтому c ребятами работают 

педагоги по особым, адаптированным программам. Здесь проводятся занятия не только по 

общеобразовательным предметам, но и различные обучающие мастер-классы. Кроме того, 

во всех палатах хосписа есть интернет, и дети имеют возможность заниматься 

дистанционно с преподавателями своих школ.  

Специалист Комитета по образованию пообещала учесть все вопросы при 

корректировке проекта постановления. 

Уполномоченный, подводя итоги Экспертного совета отметила: «Это большая 

удача, что мы подняли эту тему до того, как порядок обучения детей в больницах был 

окончательно утвержден. Разговор получился конструктивным, но вопросов возникло 

куда больше, чем ответов. Наиболее острые из них - это обучение детей, находящихся на 

лечении меньше 21 дня, и проблема с зачислением в школы при больницах иногородних 

учеников. Нужно обязательно продумать и учесть все нюансы, и внести в проект 

Постановления соответствующие изменения». 

Несмотря на то, что документ об обучении детей, нуждающихся в обучении и 

находящихся на лечении, очень нужен в Санкт-Петербурге, эксперты единодушно 

решили, что торопиться с его принятием не нужно: поспешать стоит медленно, учитывая 

все нюансы и весь опыт, сложившийся в регионе по такому непростому детскому вопросу.  

Что беспокоит педагогическое и медицинское сообщество? 

Во-первых, отсутствие в официальной статистике, собираемой Министерством 

образования и науки РФ, отдельной графы о количестве детей, которые проходят 

обучение в больницах. Данная информация жизненно необходима для грамотного 

планирования этой деятельности, особенно в условиях большого города или региона, на 

территории которого расположены федеральные учреждения. Просто из любопытства 

такую информацию собирать довольно сложно, а вот официально закрепленная форма 

существенно бы облегчила работу по подготовке, прежде всего, бюджетных средств, 

необходимых для реализации образовательного процесса в больницах. 

Во-вторых, само определение – «нуждающийся в длительном лечении» требует 

разъяснений на федеральном уровне. В ряде регионов длительность лечения в документе 

не оговаривается: это означает, что вне зависимости от срока пребывания ребенка в 

больнице можно организовать его учебу. В статье 10 Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 
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2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" четко определено, что 

длительное лечение – это лечение более чем 21 день, но правильно ли это, учитывая опыт 

региона? 

В-третьих, какими бы хорошими ни были региональные документы, они 

регламентируют деятельность только тех учреждений, которые находятся в ведении 

регионального правительства. Возникают вопросы по тем учреждениям здравоохранения, 

которые находятся в федеральном подчинении. Например, проект документа Санкт-

Петербурга предполагает, что ребенок, попадающий в больницу для длительного лечения, 

отчисляется из своей «родной» школы и переводится в школу при больнице с 

возможностью восстановления по окончании лечения. Готовы ли это будут сделать 

родители детей, обучающихся в других субъектах? Смогут ли потом дети вернуться в 

свою школу, если документ Санкт-Петербурга не распространяет свое действие на другие 

регионы? Вероятно, должен быть совместный документ Министерства образования и 

науки РФ и Министерства здравоохранения РФ, регламентирующий сферу 

ответственности федеральных учреждений здравоохранения и местной власти в данном 

процессе. 

Пока готовятся документы, дети, попавшие в больницу во время учебного года, 

нуждаются в поддержке не только педагогической, но и человеческой. 

3 октября отмечается Всемирный день улыбки, придуманный в 1999 году Харви 

Беллом - автором хорошо всем знакомого смайлика.  

 «Никогда ещё в истории человечества и искусства не было ни одной работы, 

которая бы, распространившись столь широко, приносила столько счастья, радости и 

удовольствия. Не было ничего, сделанного так просто, но ставшего понятным всем», - 

писал Х. Белл.  

Трудно с ним не согласиться. Ведь когда у тебя хорошее настроение, хочется, 

чтобы и все окружающие разделяли его. «А значит – надо поделиться улыбкой с теми, 

кому сейчас грустно», - решили сотрудники аппарата Уполномоченного и придумали 

акцию, название которой родилось сразу – благо, веселую песенку трогательного Крошки 

Енота в нашей стране помнят все.  

Сама идея заключалась в том, чтобы порадовать чем-то тех, кому приходится эти 

солнечные и еще теплые осенние деньки проводить на больничной койке. Ведь доброе 

слово, веселый подарок и искреннее внимание иногда помогают не хуже, чем микстуры и 

таблетки. Поэтому и задумали в День улыбки подарить ее символ – смайлик.  

Чтобы улыбок было больше, детский Уполномоченный пригласила поучаствовать 

в акции своих друзей: ребят и педагогов из гимназии № 209 Центрального района, школы 

№ 25 Петроградского района, школы № 439 Петродворцового района и ДДИ № 1.  

Педагоги и воспитанники 25-й школы и ДДИ № 1 придумали, как можно сделать 

веселые мордашки и их стилизации, провели мастер-классы для гимназистов и 

школьников. Вообще-то перед началом акции мастера и организаторы немного 

переживали: «Сумеем ли мы за один урок научить ребят таким сложным техникам, как 

валяние, плетение». Ведь даже простое, казалось бы, дело – работа с бумагой – требует 

определенных навыков. Но опасения были напрасными: в работу по изготовлению 

подарков с удовольствием включились не только мальчишки и девчонки, но и их 

классные руководители и – даже! - директора школ. 
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Оказалось, что современным детям, обычно занимающимся в школе весьма 

серьезными предметами, как раз вот такого веселого обучающего урока декоративно-

прикладного искусства и не хватало. Радовало, что гимназисты легко находили общий 

язык с ребятами из коррекционной школы и учились у них новым для себя умениям. 

Кстати, опыт общения был таким позитивным, что все согласились придумать еще какое-

то общее дело. А значит, акция может перерасти в дружбу между коллективами разных 

образовательных учреждений.  

Яркими и веселыми оказались не только сами смайлики, но и письма-записки, 

которые дети подготовили для юных пациентов больницы: «Привет, дорогой друг! Я тебя 

еще не знаю, но надеюсь, что ты выздоровеешь и получишь все, о чем мечтаешь!» «В 

жизни бывают разные ситуации, но унывать нельзя! Смотри на все с улыбкой, и жизнь 

будет улыбаться тебе всегда!» «Я тебя еще не знаю, но все равно уверена – ты справишься 

со своей болезнью и проживешь долгую и счастливую жизнь. Если будет желание 

пообщаться, пиши мне…». 

Эти славные, трогательные записки и подарки Светлана Агапитова и сотрудники 

аппарата Уполномоченного передали ребятам, которые проходят курс лечения в детских 

городских больницах № 1, 5, 19 и 31. 

 
Этой акцией Уполномоченный хотела показать, как важно уметь общаться и 

использовать для этого различные формы, не зависимо от того, имеешь ли ты ограничения 

по здоровью. Добрые письма-улыбки помогут здоровым детям стать внимательнее и 

милосерднее к тем, кто нуждается в помощи и поддержке, а детям, которые проходят 

лечение, - улучшить настроение и приобрести новых друзей. Акцию обязательно 

проведем в следующем году и надеемся, что нашу инициативу поддержат многие 

образовательные учреждения. 

Пятый вопрос, на который ищут оптимальное решение во многих регионах, - это 

вопрос медицинского сопровождения детей во время образовательного процесса.  

С одной стороны, «порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним, 

в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях, 
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утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 

ноября 2013 г. № 822н, несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания 

в образовательных организациях, гарантируется оказание медицинской помощи в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи». 

С другой стороны, переход медицинских сотрудников в сферу здравоохранения и 

довольно жесткий подход к формированию их штатного расписания привели к тому, что 

врач – редкий гость в детских садах и школах, да и медицинская сестра не в каждом 

учреждении находится в течение рабочего дня. Если школа полного дня, дети в ней 

практически 12 часов – с 8 утра до 20 вечера, рабочий день школьного медика 

значительно скромнее. И в случае экстренной ситуации остается надеяться на отсутствие 

пробок, в которые может попасть скорая. И это речь идет об обычной школе, а если в 

учреждении дети с ОВЗ? А если дети нуждаются в почасовом приеме лекарственных 

препаратов?  

Ряд петербургских школ сохранили в своем штате врачей, например, школа 

«Динамика» для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Но это, скорее, 

исключение из правила. Учитывая, что сегодня государственные стандарты и программы 

ориентируют образовательные организации на расширение образовательного 

пространства, школы должны стать своеобразными центрами по предоставлению самых 

разных услуг дополнительного и профильного образования, имеет смысл еще раз 

вернуться к рассмотрению достаточности и доступности медицинского сопровождения 

детей.  

И еще одна проблема, которая не облегчает ситуацию. К сожалению, есть 

родители, которые замалчивают информацию о том, какие особенности есть у ребенка. 

Конечно, понятно желание родителей априори поставить ребенка в один ряд со всеми 

остальными одноклассниками. Однако часто эта услуга – медвежья. О каком 

сопровождении медико-психолого-педагогическом сопровождении можно говорить, если 

ни психологи, ни педагоги, ни даже медики школы не знают о ребенке главного: что он 

может? как правильно подобрать технологии взаимодействия? Какие нужны условия? 

Какова в подобных случаях степень ответственности родителей? Нет ли необходимости 

ввести единую информационную базу для медицинских сотрудников (ведь дети не всегда 

учатся в том районе, где лечатся), которые, не разглашая врачебной тайны, могли 

формировать рекомендации для педколлектива? Нет ли необходимости вернуть 

медицинскую карту в новом виде – без диагнозов, но с рекомендациями?  

Это все вопросы, требующие своего разрешения и не только на уровне субъекта. 

Шестая тема, нуждающаяся в принятии решений на федеральном уровне, - тема 

лечебного питания в образовательных учреждениях, ее также обсудили на Экспертном 

совете при Уполномоченном. 



100 
 

 
Более 8 тысяч петербургских детей страдают заболеваниями, требующими особо 

строгой диеты. Один из этих недугов - целиакия – непереносимость глютена. Такие 

больные могут чувствовать себя вполне хорошо, если тщательно соблюдают 

безглютеновую диету. Даже малейшая крупица «запрещенной» еды вызывает серьезные 

для здоровья последствия. Чтобы избежать этого, их пищу варят в отдельных кастрюлях, 

выделяют собственные тарелки, чашки, ножи, ложки. 

В Петербурге есть детские сады, которые посещают малыши с целиакией. Для них 

повара готовят еду по специальной технологии. Но ни одна школьная кухня не 

приспособлена для такой кулинарной специфики – ученикам с 1 по 11 класс приходится 

постигать науки на голодный желудок. 

Участникам IX Российского Форума «Здоровое питание с рождения: медицина, 

образование, пищевые технологии», который прошел в Петербурге и был организован 

Союзом педиатров России при участии Санкт-Петербургского государственного 

Педиатрического медицинского университета, сотрудник аппарата Уполномоченного 

предложила эксперимент: 8 часов работы на Форуме (а именно столько времени проводят 

ученики 7-11 классов в школе) не выходить на кофе-брейк, и тем более на обед. При этом 

специалисты должны выступать, слушать доклады и активно включаться в дискуссию. 

«Давайте обсудим с Вами в 6 часов вечера, если Вы будете в состоянии это сделать, 

готовы ли Вы каждый день повторять такой эксперимент над своим организмом», - 

заметила представитель Уполномоченного. 

Не каждый взрослый легко выдержит такое испытание. А ребенку в школе еще 

приходится «зарабатывать» оценки. Как он может быть активным и успешным, когда он 

все время хочет есть? Такое голодание не может служить залогом здоровья школьника, и 

уж тем более способствовать высокому уровню образования. 

Детям с целиакией, фенилкетонурией, сахарным диабетом, заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта приходится довольствоваться в школе «домашними» 

бутербродами, диабетическими и безглютеновыми печенюшками. Такая еда, конечно, не 

может заменить полноценный горячий обед.  

Пока создать в школах подобающие условия для детей, нуждающихся в особом, 

лечебном питании не удается: отсутствует нормативно закрепленные нормы. 

В СанПиНе* сказано, что в специализированных детских садах малышам с 

патологией положено питание, соответствующее принципам лечебного. Для школ 

подобного не предусмотрено, значит, надо вносить изменения в СанПиН. 

Уполномоченный обратилась к Главному государственному санитарному врачу 

Российской Федерации Поповой А.Ю. с предложением рассмотреть возможность 

внесения изменений в постановление от 23 июля 2008 г. № 45 "Об утверждении СанПиН 

javascript:self.close()
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2.4.5.2409-08", дополнив текст фразой следующего содержания: «Питание детей должно 

быть организовано в соответствии с принципами лечебного и профилактического питания 

детей с соответствующей патологией на основе соответствующих норм питания и меню». 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека рассмотрела обращение и сообщила, что данное предложение будет рассмотрено 

при пересмотре данного документа. Когда это произойдет, ведомство пока не ответило. 

В Указе Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» особый акцент 

сделан на организацию контроля за обеспечением качественным питанием больных детей, 

страдающих социально значимыми заболеваниями (часть IV, пункт 6). 

Поэтому необходимо, не дожидаясь федеральных изменений, готовить 

региональную модель предоставления услуг по организации горячего питания 

школьников на основе принципов лечебного питания. Как только будут внесены 

изменения в СанПин, ее нужно начать реализовывать. 

По просьбе Уполномоченного заинтересованные органы власти провели некоторые 

дополнительные исследования. 

Комитет по здравоохранению выяснил точное количество детей в Санкт-

Петербурге, которые нуждаются по медицинским показателям в организации 

безглютенового стола - их оказалось 1030. 

Комитет по образованию и общественные организации, помогающие семьям детей 

с целиакией, провели опрос родителей детей, нуждающихся в безглютеновом питании, с 

целью выяснения их согласия на организацию горячего питания. Выводы оказались 

довольно неожиданными. Большинство родителей предпочли получение компенсации за 

обеды и не поддержали организацию горячих обедов. Основная причина – недоверие к 

правильности приготовления обедов. 

Кстати, обед для такого ребенка будет стоить дороже: коллеги из Управления 

социального питания рассчитали стоимость такого обеда – 160 рублей. 

Самым сложным оказалось найти тех специалистов, которые могли бы точно 

разъяснить, как готовить эти обеды в условиях обычной школы. 

Одни эксперты говорят: чтобы готовить еду в школе, не обязательно выделять 

специальное помещение. Будет достаточно отдельного стола, шкафа для хранения 

продуктов и посуды. Но не во всех пищеблоках найдется свободное пространство даже 

для этого. В таком случае, говорят эксперты, можно ограничиться установкой 

мультиварки: в ней можно готовить, например, замороженные продукты, выпускаемые в 

индивидуальных упаковках. Места занимает мало, и резать-шинковать ничего не надо. 

С таким мнением не согласны другие эксперты: они считают, что процесс 

приготовления пищи должен быть почти стерильным, и, судя по тому, что многие 

родители выбирают компенсацию, данное мнение поддерживается большинством 

заинтересованных лиц. 

Пока эксперты не могут договориться.  

К сожалению, порой даже имеющиеся возможности по организации питания, 

родители не могут использовать. К Уполномоченному поступили обращения от родителей 

детей, болеющих сахарным диабетом: «Администрация Выборгского района отказывает в 

выплате денежной компенсации за льготное питание ребёнку-инвалиду, страдающему 

сахарным диабетом 1 типа, ссылаясь на изменения в Социальный Кодексе. Школа не 
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может предоставить стол №9. Ребёнок не в состоянии рассчитать количество инсулина на 

предоставленную ему еду, что подвергает его опасной для здоровья и жизни ситуации». 

Анализ изменений в законодательство показал, что в соответствии с п. 6 ст. 82 

Социального кодекса Санкт-Петербурга компенсационная выплата на питание в размере 

70 процентов стоимости питания должна предоставляться: 

 обучающимся общеобразовательных учреждений, состоящим на учете в 

противотуберкулезном диспансере, 

 обучающимся общеобразовательных учреждений, страдающим 

хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается Правительством 

 Санкт-Петербурга, 

 обучающимся в спортивных и кадетских классах общеобразовательных 

учреждений; 

 обучающимся на дому в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26 

июня 2013 года N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге". 

С точки зрения специалистов Комитета по образованию и 17 администраций 

города данные формулировки никак не изменили сложившуюся в городе практику. 

Однако юристы администрации Выборгского района решили иначе. По их мнению, теперь 

для получения компенсации должны работать два критерия: «Для назначения 

компенсации необходимо оба условия - наличие хронического заболевания и обучения на 

дому» - написали они родителям. 

Данное решение явно противоречило интересам детей. Ведь решение о получении 

денежной компенсации принимается родителями только потому, что в школах не 

предусмотрена организация питания для обучающихся на основе принципов лечебного 

питания, а питание, предоставляемое в учреждении, может нанести вред здоровью 

ребенка заявителя. 

Об этом Уполномоченный написал главе администрации Выборгского района. 

Решение было изменено: администрация восстановила выплату компенсации за питание с 

момента ее прекращения, а недополученные денежные средства перечислили семьям в 

феврале 2015 года. 

Вопрос организации лечебного питания для школьников находится под контролем 

Уполномоченного, тем более, что в основах государственной политики Российской 

Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года, утвержденных 

распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2010 г. № 1873-р, предусмотрено 

совершенствование форм питания в организованных коллективах и снижение 

заболеваемости среди детей и подростков, связанных с питанием до 10%. И вопрос надо 

решать. 

 

Таким образом, 

Основные задачи на 2015 год по вопросам нарушения норм и стандартов 

нахождения детей в образовательных учреждениях: 

 

 решение вопроса обеспечения региональными нормативными документами перехода 

ребенка на семейную и иные формы обучения; 
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 изучение достаточности и целесообразности нормативного обеспечения обучения 

детей, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях, а также 

достаточности медицинского сопровождения образовательного процесса; 

 подготовка предложений по обеспечению лечебного питания в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

1.3.7. Обучение детей с ОВЗ 

2014 год – особый год для тех, кто по долгу службы или велению души занимается 

разрешением проблем в сфере детства.   

Значимость темы детства была особенно подчеркнута тем, что впервые в этом году 

лауреатом Нобелевской премии мира стал ребенок - 17-летняя пакистанка Малала 

Юсуфзай. Защищая право девочек на образование, девушка получила пулю, которая 

прошла через голову, шею и вышла навылет через плечо, однако Малала не сдалась, 

продолжая отстаивать свое право на свободное мнение.  

"Это явное свидетельство нового взгляда на детей, отказ от прежнего 

представления о том, что ребенок - лишь нуждающееся в опекунстве существо", - считает 

эксперт ООН по правам детей Найджел Кантуэлл, который в 1980-е годы в значительной 

мере способствовал принятию Конвенции о правах ребенка. 

Не хождение с ребенком за ручку и ограждение от всего, что, с точки зрения 

взрослого, могло бы ему помешать, а создание условий, при которых бы любой ребенок 

мог почувствовать свою самость, значимость, выразить свои мысли и чувства, просто 

почувствовать себя человеком, маленьким, но уже имеющим права и, конечно же, 

обязанности. 

Этот тезис в полной мере относится к обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Когда система образования Петербурга стояла на перепутье и принимала 

концептуальное решение о выборе пути для детей с ОВЗ, решение это принималось в 

тесном сотрудничестве представителей педагогической науки и практики, чиновников и 

общественных деятелей – всех заинтересованных участников образовательного процесса. 

Именно поэтому сегодня можно смело говорить о том, что развитие идет в нужном 

детям направлении, хотя, быть может, некоторым нашим семьям, где растут такие 

детишки, и кажется, что движение слишком медленное. 

Регион сумел сохранить уникальную систему петербургского коррекционного 

образования, хотя некоторые регионы РФ отказались от таких школ в пользу всеобщей 

инклюзии. Принятое Комитетом по образованию решение о включении в Концепцию 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательном 

пространстве Санкт-Петербурга более 10 моделей образования, было исключительно 

правильным.  

Сегодня у семьи есть выбор, каким будет образовательный маршрут ребенка. 

Можно выбрать образовательную организацию коррекционной направленности (их в 

городе 57), можно обучать ребенка в обычной школе, но в классе, реализующем 

программу с коррекционной составляющей (в Петербурге таких классов 228), а можно 

выбрать собственно инклюзивное образование: в 2014 году таких детей было 296 в 74 

образовательных организациях (с нарушением опорно-двигательного аппарата, слуха, 
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речи, задержкой психического развития). 3186 детей обучаются индивидуально по 

медицинским показаниям на дому, дистанционное обучение организовано для 669 из них. 

У ребят с ОВЗ есть возможность активно получать дополнительное образование: 

3475 детей с ОВЗ и детей-инвалидов занимаются в учреждениях дополнительного 

образования детей. Так же, как и у их сверстников, наибольший интерес у ребят с ОВЗ 

вызывают кружки, связанные с художественным и техническим творчеством. 

 

Рисунок 

«Дополнительное образование детей с ОВЗ» 

 
 

В апреле 2014 года 387 человек (школьники и студенты профессиональных училищ 

(колледжей) от 12 до 21 года включительно) приняли участие в опросе «Инклюзивное 

образование – за и против», который проводил Детский Совет при Уполномоченном по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

Цель анкетирования: изучение мнений учащихся по поводу обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (снижение слуха, зрения, нарушение опорно-

двигательного аппарата, речи, снижение интеллекта) в массовой школе.  

Ответы ребят заставляют задуматься над тем, достаточна ли сегодня работа по 

информированию общества о тех возможностях, которые есть у детей с ОВЗ, и готово ли 

общество, прежде всего, его юная часть, к принятию таких возможностей. 

На вопрос, где, с Вашей точки зрения, должны обучаться дети с ограниченными 

возможностями здоровья, ребята ответили следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

дети с ОВЗ дети-инвалиды 

555 

75 
133 

35 

292 

36 

259 

102 
156 

130 

844 

181 

71 

5 

480 

121 

техническое творчество 

спортивно-технические 

эколого-биологические 

туристско-краеведческие 

спортивные 

художественного творчества 

культурологические 

другие 



105 
 

 

Рисунок 

«Опрос: Где должны обучаться дети с ОВЗ?» 

  
 

Распределение ответов показывает, что чем старше становятся ребята, тем большее 

количество из них считает возможным обучение детей с ОВЗ в массовой школе и в 

специальном классе массовой школы. Это не может не радовать. Однако при ответе на 

другой вопрос: «Ваше отношение к совместному обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в обычной общеобразовательной школе?» - позитивная 

динамика сменяется отрицательной: 

Рисунок 

«Опрос: Ваше отношение к совместному обучению с детьми с ОВЗ?» 

 
 

Ребята знают о возможностях, но не готовы делиться ими сами. Вот какие ответы они 

давали, объясняя, почему сами не хотят учиться в классе с ребенком с ОВЗ: 

- все ученики будут отставать из-за одного; 

- такие дети могут вести себя неадекватно; 

- дети могут смеяться и издеваться над ребенком с ОВЗ; 

- такие дети мешают учебному процессу, ученикам будет больно и жалко смотреть 

на детей с ОВЗ, детям будет одиноко и некомфортно в коллективе; 

- жалко их. 

Эмоции ребят понять можно, но большая часть из них – от незнания и неумения 

сотрудничать с другими ребятами. Педагогам и родителям предстоит еще пройти 

длинный путь по формированию адекватного отношения детей из массовых школ к детям 

с ОВЗ. 

Способствовать такому отношению будет и создание доступной среды, в которой 

дети с ОВЗ смогут чувствовать себя комфортно, тогда и остальные ребята будут 

испытывать совершенно иные чувства, а не жалость, о которой они говорили в своих 

ответах. 

 «С 2012 года Санкт-Петербург принимает 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 
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образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего 

образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития. В 2012 и 2013 годах 20 ОУ приняли участие в реализации данной 

программы и готовы к приему детей с ОВЗ. ОУ приобретено специальное оборудование 

(спортивное оборудование для занятий по адаптивной и лечебной физкультуре, 

массажные комплексы, оборудование для сенсорных комнат, инвалидные коляски, 

специальное оборудование для слабовидящих и слабослышащих детей и др.) и проведены 

работы по созданию доступной среды, предусматривающей свободное перемещение детей 

с ОВЗ в здании ОУ (расширены дверные проемы, установлены поручни, оборудованы 

туалетные комнаты для инвалидов, закуплены телескопические пандусы для инвалидных 

колясок, подъемники для бассейна и др.). В 2014 году по итогам проведенного 

мониторинга потребности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных услугах, в том числе в форме совместного образования, выполнение 

мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды запланировано в 35 ОУ. В 

2015 году планируется довести значение целевого показателя выполнения 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 

годы» до 20 %», - говорится в публичном докладе о состоянии и перспективах развития 

системы образования Санкт-Петербурга за прошедший учебный год.  

Еще одним шагом по оптимизации процесса обучения детей с ОВЗ является 

введение Федеральных государственных стандартов для детей с ОВЗ. 

В настоящее время Министерством по образованию разработаны федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России 

от 19 декабря 2014 г. №1598), которые также предусматривают дифференцированный 

подход в части требований к материально-техническим, кадровым, финансовым условиям 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Их повсеместное введение с 1 сентября 2016 года должно облегчить организацию 

инклюзивного обучения детей: педагоги смогут дифференцированно подходить к 

организации процесса. 

Подготовленные материалы строятся на трех главных принципах: 

1. Стандарты призваны формировать единое образовательное пространство для 

школ Российской Федерации. 

2. Единые подходы к содержанию, условиям и результатам обучения, изложенные 

в стандартах, позволяют обеспечить равный доступ к образованию вне зависимости от 

места проживания ребенка. 

3. Проект стандартов закрепляет выбор семьи и ребенка среди различных 

вариативных моделей: расширяются возможности традиционной системы специального 

образования, кроме того, формируются механизмы для обучения ребенка в инклюзивной 

образовательной среде. 

Однако вопросы по введению ФГОС для детей с ОВЗ еще остаются: например, 

учебники. Несмотря на то, что в последние годы динамика подготовки учебников для 

детей с ОВЗ весьма впечатляющая (еще несколько лет назад учебников было чуть больше 

десятка, а сегодня их уже более 80), все равно педагоги отмечают их нехватку. Особенно 

учебников для слепых детей, которые выпускает только одно издательство, 

соответственно стоят эти учебники довольно дорого, а нужны они школам очень! 
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Введение стандартов только усилит их нехватку: ведь новые педагогические подходы 

требуют и нового ресурсного обеспечения. 

Введение стандарта позволит скорректировать и процедуры оценки результатов 

обучения. Не секрет, что в 2014 году педагогические коллективы коррекционных школ, их 

выпускники и родители с тревогой ожидали Государственной итоговой аттестации, 

которая впервые в этом году проходила для ребят в новом формате. В Петербурге 

делалось максимально возможное для того, чтобы подготовиться к любым процедурным 

сложностям ГИА, экзамены ребята сдали, но не все вопросы можно решить на 

региональном уровне.  

Министерством подготовлены только ФГОСы для начальной школы. А значит, 

пока будущим выпускникам придется сдавать экзамены по традиционной схеме. 

Доработка программ в соответствии с новыми ФГОСами будет завершена в апреле 2015 

года. По информации Министерства получение среднего и полного общего образования 

обучающимся с ОВЗ (за исключением обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)) будет осуществляться на основе примерной 

программы общего образования, разработка которой будет завершена в срок до 1 июня 

2015 года. 

Пока же и детям, и родителям, и учителям приходится приспосабливаться к тем 

условиям, которые есть: не все, к сожалению, готовы это делать. 

К Уполномоченному обратился папа ребенка с синдромом Дауна, имеющего к тому 

же и другие сочетанные нарушения. Отношение к ребенку, начавшему обучаться в 

обычной школе рядом с домом было таким, что отец вынужден был забрать ребенка и 

перевести в соседнюю школу. Но гарантии, что в новой школе все изменится не было, 

поэтому родители обратились к омбудсмену. 

По инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

состоялась встреча с директором новой школы, которой было предложено начать 

подготовительный этап по формированию комфортных условий обучения дочери 

заявителя в данном образовательном учреждении, в том числе подготовку 

педагогического коллектива школы к технологии инклюзивного образования. На встрече 

присутствовал директор Государственного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся и воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (специальной (коррекционной) общеобразовательной школы 

(VIII) вида № 25 Петроградского района Санкт-Петербурга В.В. Мамаев, который готов 

организовать обучение педагогов школы на базе городского ресурсного центра, открытого 

в школе. 

И если в данном случае педагогические коллективы явно оказались не готовы к 

инклюзии: в первой школе даже морально, во второй – педагогически, то, порой, 

возникают ситуации, когда любые действия педагогов, в том числе и верные, вызывают 

недовольство родителей. 

Так оказалось с дополнительным образованием ребенка одного из заявителей. Как 

написала мама ребенка, в детской музыкальной школе сложилась неблагополучная 

ситуация, связанная с обучением ее дочери (ребенку был установлен кохлеарный 

имплант). 

По инициативе Уполномоченного несколько раз состоялись встречи с заявителем и 

представителей районной администрации, и Комитета по культуре. Предлагались 
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различные варианты обучения ребенка в рамках действующего законодательства: девочке 

необходимо было сдать сольфеджио (по мнению заявителя, в самой музыкальной школе к 

ребенку относились предвзято), все заинтересованные лица готовы были создать 

необходимые комфортные условия – все, …кроме мамы. Дважды, не предупреждая 

собиравшуюся со всего города комиссию, заявительница игнорировала все возможности 

пересдать экзамен.  

Чрезвычайно важно, чтобы все взрослые участники образовательного процесса 

понимали: от их слаженных действий зависит комфортность обучения ребенка с ОВЗ. 

2015 год будет годом реализации межведомственного комплексного плана по 

вопросам организации инклюзивного образования и создания специальных условий для 

получения образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

По мнению Министерства образования и науки РФ в ходе работы будет создан 

механизм, обеспечивающий условия обучения на разных уровнях: это и система ранней 

помощи, и развитие психолого-педагогического сопровождения, и совершенствование 

законодательства, подготовка специалистов и многое другое. Одним из важных 

нововведений станет более широкое привлечение общественных организаций и 

Уполномоченных по правам ребенка к вопросам реорганизации образовательных 

организаций 

 Основные задачи на 2015 год по проблеме обучения детей с ОВЗ: 

- обеспечение мониторинга организации обучения детей с ОВЗ, в том числе по 

созданию доступной среды и подготовке внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов для детей с ОВЗ; 

- разработка предложений по организации информирования детской и 

родительской общественности по имеющимся в системе образования Санкт-Петербурга 

вариативным формам предоставления образовательной услуги семьям, имеющих детей с 

ОВЗ. 

 

1.3.8 Обучение детей с тяжелыми и множественными нарушениями здоровья 

Все познается в сравнении: в справедливости этой фразы пришлось убедиться, 

когда в рамках Всероссийского Съезда руководителей организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей можно было познакомиться с опытом коллег 

Республики Коми по организации работы с детьми с тяжелыми и множественными 

нарушениями здоровья из ГБУ РК «Кочпонский психоневрологический интернат». 

При всей важности проводимой коллегами работы участников съезда  

из Санкт-Петербурга поразил тот факт, что, к сожалению, несовершеннолетние дети 

интерната до сих пор «необучаемые»: с ними ведется большая и интересная работа по 

дополнительному образованию сотрудниками интерната, но вот школу ребята не 

посещают, общее образование им оказалось недоступно. И не потому, что не могут, а 

потому, что некому их учить. Главная проблема в том, что в регионах не хватает 

педагогов, готовых к реализации особого образовательного процесса для особых детей.  

Петербург, к счастью, почти решил эту проблему. Все дети с множественными 

нарушениями из домов-интернатов получают образовательные услуги, для них 

разработаны специальные образовательные программы, и педагоги, которые и не мечтали 

о каких-либо положительных результатах, сегодня с восхищением делятся результатами о 

позитивной динамике в развитии таких детей.  
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ТАБЛИЦА 

«Организация образовательной деятельности с воспитанниками  

в 2014 году» 

ДДИ 

Детей 

школьного 

возраста 

Количество 

классов 

Зачислено в 

образовательное 

учреждение 

Образовательное 

учреждение 

С
 у

м
ер

ен
н

о
й

 У
О

 

С
 т

я
ж

ел
о
й

 У
О

 

С
 г

л
у
б

о
к
о
й

 У
О

 

№ 1 

158 

(из них два 

ребенка с 

легкой УО) 

24 

81 53 22 
Школа № 439 

Петродворцового района 
156 

№ 2 55 

4 

22 1 0 Школа № 439 

Петродворцового района; 

 
23 

6 
0 30 2 Школа  № 7 

Красносельского района 32 

№ 4 295 

9 
27 16 0 Школа-интернат № 16 

Пушкинского района 43 

1 
2 28 37 Школа № 565 Кировского 

района 68 

6 
33 9 0 Школа № 607 

Пушкинского района 42 

9 
5 38 56 Школа № 25 

Петроградского района 99 

5 
23 9 0 Школа-интернат № 67 

Пушкинского района 32 

2 
8 3 0 Школа-интернат № 68 

Пушкинского района 11 

№ 5 63 12 
14 46 3 Школа-интернат № 16 

Пушкинского района 63 

Всего 

571 

(из них два 

ребенка с 

легкой УО) 

78 216 233 120 8 школ 
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Обеспечивают педагогическое сопровождение образовательного процесса детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями здоровья (данные Комитета по образованию) 

244 учителя, 21 тьютор и 5 волонтеров, включенных непосредственно в обучение детей. 

Качественная организация процесса требует серьезной подготовки специалистов: 212 

учителей и 5 тьюторов прошли дополнительное обучение для ведения образовательной 

деятельности. 

Собственно организация обучения сегодня не вызывает никаких затруднений у 

специалистов: на базе Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования для обсуждения и координации деятельности педагогов по организации 

обучения и воспитания детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

создано городское методическое объединение.  

Скорее, можно говорить о том, что 2014 год стал годом выстраивания 

конструктивных рабочих отношений между школьными специалистами и сотрудниками 

общественных организаций. Именно в этом вопросе потребовалась помощь 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

Разное понимание необходимости волонтерского сопровождения детей-инвалидов 

в образовательном учреждении возникло в Пушкинском районе. Ребята из ДДИ № 4 и 

ДДИ №5 давно и успешно учатся в школах района, основную организацию 

образовательного процесса для них взяла на себя школа-интернат № 16. Важно отметить, 

что это единственный район, который ввел в образовательный процесс тьюторов: 180 

детей сопровождают 98 учителей и 21 тьютор.  

Однако, по мнению общественных активистов, результаты могли быть еще лучше, 

а процесс обучения продуктивнее, если бы руководство школы позволило волонтерам 

сопровождать детей на уроках.  

Уполномоченный по правам ребенка в феврале 2014 года обсудила с рабочей 

группой необходимость такого сопровождения. 

Директор пушкинской школы-интерната Светлана Дмитриевна Станпакова 

пояснила, что несет полную ответственность за все, что происходит в стенах учреждения, 

поэтому не может допустить необоснованного присутствия на уроке посторонних лиц. В 

целом, школа не против помощников, но для подобного партнерства требуются законные 

основания: необходим, чтобы у ребенка была официально прописана потребность в таком 

сопровождении в индивидуальной программе реабилитации.  

Лидеры общественных организаций отметили, что директору и педагогам не 

следует воспринимать волонтера как дополнительную нагрузку.  

Уполномоченный по правам ребенка придерживается мнения, что в школе-

интернате действительно нет острой необходимости в помощи извне. В каждом классе 

присутствует педагог и ассистент, которые прекрасно справляются со своей задачей. А 

вот где действительно требуется помощь волонтеров – так это во внеурочное время.  

Руководитель школы поддержала идею и отметила, что программа обучения 

особых детей подразумевает, в том числе, формирование трудовых навыков. На уроках 

детей учат делать картины, поделки, – то, что в будущем поможет им обеспечивать себя 

материально. Классных часов для освоения техники и отработки навыков недостаточно. 

Чтобы добиться высокого результата, ребята должны заниматься и после уроков, когда 

появляется время и желание.  
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Пока это возможно только с «домашними» детьми, которых контролируют 

родители. И если бы волонтеры охватили воспитанников сиротских учреждений, они 

действительно принесли бы большую пользу.  

Однако активистов это предложение не заинтересовало ввиду отсутствия 

возможностей и полномочий. По мнению активистов, весь смысл именно в комплексном 

сотрудничестве, которое хотелось бы развивать, а не ограничивать одним направлением.  

По инициативе Уполномоченного по правам ребенка в школе-интернате №16 

состоялась встреча педагогов и волонтеров, на которой стороны обсудили возможное 

сотрудничество.  

Волонтеры настаивали, чтобы их вовлекали в образовательный процесс. Опыт 

такого конструктивного сотрудничества накоплен в школе № 25 Петроградского района. 

Действительно, участник волонтерского движения во время занятия помогает ребенку с 

особыми потребностями быть постоянно включенным в образовательный процесс, сам 

является активным участником образовательных событий на уроке, помогая учителю и 

его помощнику в организации образовательного пространства.  

Однако в Пушкинском районе те же самые функции выполняет тьютор, он является 

штатным сотрудником школы, проходит специальное обучение. Педагоги поясняли, что 

модели сопровождения детей могут быть разными, но это не означает, что другая модель 

– плохая модель, она просто иначе помогает добиваться результатов. Сотрудники школы 

предложили развивать сотрудничество иными способами. 

Так, например, стало доброй традицией Пушкинского района проводить акции 

«Сделаем мир добрее». Помимо самой школы-интерната в организации акции принимают 

участие общеобразовательные школы Пушкинского района и волонтеры детско-

юношеской общественной организации «Ассоциация юных Пушкинцев и Павловчан».  

 
Основная задача, которую педагоги ставят перед собой – дать возможность 

подружиться детям разных возрастов, разных школ, разных образовательных 

возможностей. Ребята вместе с педагогами задолго до ее начала готовят мастер-классы, 

продумывают костюмы, в которых будут принимать гостей, разрабатывают с учителями 

задания, которые потом будут предлагаться ребятам из массовых школ. А потом все 

вместе проводят веселую и познавательную встречу с детьми общеобразовательных школ 

Пушкинского района. Здесь дети разных школ и разных возможностей лучше узнают друг 

друга, учатся друг у друга новых прикладным техникам, наконец, самое главное – учатся 

общаться, играть и дружить. 

Вот в организации и проведении таких мероприятий очень нужны дополнительные 

«руки». Нужны помощники, когда ребята идут на экскурсии, когда у них проводятся 

выездные занятия по получению бытовых навыков: ведь даже простой для большинства 
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людей поход в магазин сопровождается для этих ребятишек целым «букетом» 

сложностей. Да и организовать такой выход для группы детей довольно сложно.  

Этой волонтерской помощи ждет образовательное учреждение. А еще есть 

необходимость составления единого плана обучения детей: то, чему учат ребенка на уроке 

(речь о практических навыках), важно продолжить изучать после возвращения в ДДИ – и 

здесь помощь волонтеров была бы неоценима. 

По инициативе Уполномоченного было решено составить программу 

взаимодействия школы и волонтерских организаций. Важно продумать комплексное 

сопровождение каждого ребенка: ведь, действительно, главным организатором 

образовательного процесса должен быть учитель, все остальные обязательно должны 

прислушаться к мнению профессионала и найти тот способ взаимодействия, который 

будет улучшать, а не разрушать образовательный процесс. А он может быть по-разному 

организован в разных школах – именно эта разность делает школы особенными. 

Однако сказать, что уже решены все проблемы по обучению детей с 

множественными нарушениями в регионе пока нельзя: приходится признать тот факт, что  

в Санкт-Петербурге до сих пор живут семьи, где воспитываются дети со множественными 

нарушениями, но они не обучаются в школах, к ним не приходят учителя, так как 

родителям внушили, что они "необучаемые" и они не обращались о отдел образования 

своего района, а о тех успехах, которых добилась система образования в последнее время, 

мамы и папы детей не знают. 

В 2012 году Уполномоченным проводился мониторинг этой проблемы, однако ни 

Комитет по здравоохранению, который ведет общую статистику детей-инвалидов, ни 

Комитет по образованию, где имеется информация только о тех детях, которые уже 

учатся, не знают о таких детях. Они, как оказалось, скрыты "в четырех стенах". Ситуация 

не изменилась до сих пор. 

Только благодаря Центрам социальной реабилитации детей-инвалидов тех 

районов, где организовано профессиональное сопровождение таких семей, удалось 

выяснить необходимую информацию. Оказалось, что только в одном Калининском районе 

таких детей оказалось около 60-ти.  

К началу организации приема в первые классы в регионе была подготовлена 

грамотная памятка для родителей о том, как будет осуществляться процедура. Наверное, 

пришло время создания подобной памятки и для родителей детей с ОВЗ. 

Проинформировать широкие массы родительской общественности можно было бы с 

привлечением не только государственных организаций, но и общественных: чем больше 

источников, из которых черпаются сведения для открытия новых возможностей для 

ребенка, тем лучше. 

Порой, и сами общественные организации не вполне представляют себе реальную 

картину возможностей петербургской системы образования. 

К Уполномоченному обратились сотрудники Благотворительного фонда 

«СЕГОДНЯ» и Общественного Объединения матерей сиделок - Матери Мира - 

организаций, созданных родителями, которые борются за права и доступную среду для 

детей, нуждающихся в особых условиях. Побывав в Псковской области в Центре 

лечебной педагогики и дифференцированного обучения, родители решили, что данный 

опыт необходимо срочно внедрить в Санкт-Петербурге. Бороться за право детей на 

доступное образование родители уже съездили в Москву, но вот до тех, кто отвечает за 
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петербургскую систему образования, родители, к сожалению, не дошли, а поскольку 

детки у мам и пап пока еще маленькие, о школьном образовании представление пока не 

сформировалось. 

По инициативе Уполномоченного дважды были проведены встречи родительской 

общественности с руководством Комитета по образованию: на встречах родители были 

проинформированы о том, как сегодня развивается система, какие образовательные 

программы будут реализованы для обучения детей. 

Для того чтобы родители смогли убедиться, что слова не расходятся с делом, по 

инициативе Уполномоченного была проведена встреча главного эксперта Фонда по 

работе с обращениями о помощи и работе фонда С.А. Гусевой с директором Центра 

абилитации с индивидуальными формами обучения «Динамика» Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга С.Э. Поршневой. Побывав в школе и увидев, какую образовательную 

среду создали в учреждении, какую динамику (школа так названа не случайно) в обучении 

показали дети, обучающиеся в классе «Особый ребенок», у Светланы Александровны не 

осталось сомнений, что право детей на образование нарушено не будет. 

В ходе обсуждения накопленного в Санкт-Петербурге и регионах Российской 

Федерации опыта по обучению детей особыми возможностями, в том числе с редкими 

заболеваниями, при которых требуются особые условия, Уполномоченным было 

высказано предложение о необходимости объединить усилия трех ведомств – Комитета 

по образованию, Комитета по социальной политике и Комитета по здравоохранению. 

Дело в том, что процесс обучения детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями здоровья сопряжен с программой абилитации ребенка. К сожалению, не 

каждая школа Петербурга может похвастаться таким набором медицинского 

сопровождения ребенка, как центр «Динамика», не только сохранивший штат 

сотрудников, но и получивший лицензию на ведение данной деятельности. И если 

педагогическую составляющую процесса обучения можно обеспечить силами 

педагогического сообщества, то в реализации программ абилитации могут принять 

участия учреждения здравоохранения и соцзащиты. Более того, поскольку для данных 

программ требуется специальное оборудование и особое пространство, а «Закон об 

образовании в Российской Федерации» позволяет проводить образовательный процесс в 

различных детских учреждениях, можно было рассмотреть возможность организации 

обучения на базе Центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, где 

есть все возможности медицинского сопровождения детей, а заключение договора с 

образовательным учреждением могло бы позволить совместить два важных для ребенка 

процесса – обучения и абилитации. Учреждения здравоохранения «Дома ребенка» могли 

рассмотреть возможность развития на своих базах служб ранней помощи и центров 

сопровождения ребенка и его семьи, нормативная база по созданию которых уже 

разработана Комитетом по образованию.  

В 2015 году Уполномоченный проведет экспертную оценку данных возможностей 

и оценит риски нововведений. 

 

Основные задачи на 2015 год по проблеме обучения детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями здоровья: 

- обеспечение мониторинга организации обучения детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями здоровья, в том числе подготовка предложений по 
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организации выявления детей, нуждающихся в образовании, и информировании широкой 

родительской общественности о возможностях системы образования; 

- разработка предложений по организации межведомственного взаимодействия по 

вариативным формам предоставления образовательной услуги семьям, имеющих детей, 

нуждающихся в комплексной программе обучения и абилитации. 

 

1.3.9. Среднее профессиональное образование 

В Санкт-Петербурге в системе среднего профессионального образования более 60 

учебных заведений различного подчинения и форм собственности1. 

Согласно формам2 федерального статистического наблюдения № 1 (профтех) 

«Сведения об образовательных учреждениях, реализующих программы начального 

профессионального образования» в 2014 году по программам подготовки 

квалифицированных рабочих кадров обучались 21 628 человек. 

Из них ребята из социально незащищенных категорий составили 7,6 %: 

 

Рисунок 

«Социально-незащищенные учащиеся профессиональных учебных заведений» 

 
Вновь начали обучение в учреждениях среднего профессионального образования 

10451 человек, из них ребята, нуждающиеся в особой поддержке, составляют 15,2%: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 http://www.spo.spb.ru/ 
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Рисунок 

«Сведения о приеме обучающихся» 

 
Завершили свое обучение 8706 человек, из них выпускники, нуждающиеся в 

поддержке на первых порах своей взрослой жизни составляют 10,5%: 

Рисунок 

«Выпускники 2014г.» 

 
Проблемы, к разрешению которых приходилось подключаться Уполномоченному 

по правам ребенка в Санкт-Петербурге, были связаны в основном с решением вопросов 

воспитательного и информационного характера. 
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Беда произошла в Охтинском колледже: в центре внимания педагогов, медиков, 

правоохранительных органов оказались воспитанники структурного подразделения 

отделения колледжа «Детский дом». Ребята попали в больницу с отравлением спайсами. 

По рассказам самих подростков (ребятам 16-17 лет), место, где можно было купить 

отраву, нашли в буквальном смысле под ногами – телефоны были написаны на асфальте. 

При выяснении обстоятельств дела к тому же оказалось, что один из участников страшной 

истории только начал учиться в колледже: пришел из детского дома с прекрасной 

характеристикой, но, как выяснилось, знаком со спайсами не понаслышке – опыт, к 

сожалению, не первый. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 4 «Антинаркотическая 

комиссия»).  

В этой связи необходимо более тесное межведомственное взаимодействие 

правоохранительных органов, педагогов и медиков – важно, чтобы каждый специалист к 

выполнению своих задач подходил неформально, не замалчивал проблему, а находил тех 

специалистов, в тесном сотрудничестве с которыми можно было бы донести до ребят 

правду о вреде наркотиков. 

Перечень совместных мероприятий специалисты Красногвардейского района 

подготовили: надеемся, общими усилиями удастся справиться с проблемой. Ребята 

согласились начать лечение, признав, что справиться самостоятельно они пока не могут. 

Это было очень важное и правильное решение. Уполномоченный будет держать развитие 

событий на контроле: и не для того, чтобы наказать кого-нибудь, если случится рецидив, а 

для того, чтобы подставить плечо, если кто-то – от усталости или по незнанию – вовремя 

не сориентируется, чтобы дети чувствовали – их окружают заботливые неравнодушные 

люди. 

Еще одна типичная история связана с условиями проживания детей во время 

обучения. 

Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге поступило заявление 

родителей девочки, которая, являясь студенткой Инженерной школы одежды, вынуждена 

проживать в общежитии в помещениях, не соответствующих современным условиям 

проживания. 

По инициативе Уполномоченного состоялась проверка информации, изложенной в 

заявлении, в ходе которой сведения о несоответствии условий, в которых проживают 

студенты, элементарным современным представлениям о комфортности жилья для 

несовершеннолетних детей, подтвердились. Так, например, в душевых, расположенных на 

II этаже здания, «хлопьями» висит отслоившаяся краска, отсутствуют лейки в душевых 

кабинах, туалеты на IV этаже здания в блоках, где проживают дети, нуждаются в ремонте, 

двери в санузел необходимо покрасить, заменить краны с холодной водой и т.п. В целом, 

впечатление от условий проживания несовершеннолетних детей вызывают негативное 

впечатление. 

Уполномоченный направила запрос ректору Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна» А.В. 

Демидову с просьбой провести проверку по фактам, изложенным в заявлении и принять 

необходимые меры по обеспечению жилищных условий для несовершеннолетних детей в 

соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
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Администрация университета полностью разделила беспокойство 

Уполномоченного по вопросу комфортности проживания студентов в общежитии: «За 

годы эксплуатации общежитий произошел естественный физический износ зданий, 

усугубившийся аварийным состоянием инженерных сетей (отопительных, горячего и 

холодного водоснабжения, электрических сетей). 

Еще на стадии строительстве зданий общежитий ненадлежащим образом были 

выполнены гидроизоляционные работы, что в процессе эксплуатации зданий приводило к 

многократным протечкам в умывальных комнатах и душевых. В итоге это привело к тому, 

что жилые комнаты, примыкающие к умывальным комнатам и душевым, а также 

помещения, находящиеся этажами ниже, пришли в аварийное состояние. В связи с этим 

душевые, находящиеся на верхних этажах, пришлось закрыть и оборудовать вместо них 

специальные помещения на первых этажах зданий. Износ инженерных сетей на 

сегодняшний день составляет 90-95%. Содержание и ремонт учебных корпусов и 

общежитий требует значительных средств. При этом государственное финансирование 

для этих целей в 1990-1999 гг. практически отсутствовало. Причем за последние годы 

наметилась явная тенденция к снижению объемов бюджетных средств, которые 

выделяются государством на нужды высших учебных заведений», - значится в ответе 

ректора. 

Пока же вуз вынужден самостоятельно справляться с проблемами: «Начиная с 2010 

г. из внебюджетных средств на ремонт и содержание общежитий расходуется в среднем 

свыше 20,0 млн. руб. ежегодно. На эти суммы во всех общежитиях установлены 

тревожные кнопки; введена профессиональная охрана; произведен ремонт ряда 

вестибюлей, холлов, умывальных комнат; введен в эксплуатацию тренажерный зал; 

оборудованы восстановительный центр, профилакторий и помещения для досуга 

студентов; произведен ремонт кровли; введены в эксплуатацию два этажа повышенной 

комфортности на 56 койко-мест; проведен выборочный ремонт мест общего пользования; 

отремонтирована верхняя и поэтажная разводка горячего и холодного водоснабжения и 

др. Кроме того, в это же время закуплено мебели и бытовой техники на сумму более 5 

млн. руб.» Однако сделанное – малая часть того, что нужно сделать для обеспечения 

комфортности проживания. 

Представленные Уполномоченному планы по комплексной программе ремонта 

общежитий университета дают основание для того, чтобы быть уверенными в 

«завтрашнем (или, скорее, послезавтрашнем) комфортном будущем» студентов. Важно 

еще только родителей информировать о тех шагах, которые делает вуз для их детей. 

Недостаточная работа по информированию родителей о происходящих в вузе 

изменениях спровоцировала целый шквал обращений от студентов и родителей студентов, 

обучающихся по программам среднего профессионального образования на факультете 

среднего профессионального образования в Санкт-Петербургском государственном 

экономическом университете, продолжаются процессы реструктуризации, связанные с 

объединением Санкт-Петербургского государственного университета экономики и 

финансов, Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического 

университета и Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и 

экономики. По мнению заявителей, данный процесс нарушает права детей, обучающихся 

в СПб ГЭУ: не выполняются обязательства, которые были обещаны студентам и их 

родителям руководством ВУЗов, вошедших в состав СПб ГЭУ. 
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К сожалению, разъяснительная работа с родителями оказалась недостаточной, 

слухи о «катастрофе»» множились в геометрической прогрессии, наиболее страшным 

слухом для детей и родителей оказалась информация о том, что диплома не будет: почему, 

заявители объяснить не могли.  

Уполномоченный обратилась к руководству вуза за разъяснениями. Выяснилось, 

что в ходе реорганизации был изменен образовательный процесс у студентов: например, 

перенос занятий на другие площадки вуза, смена преподавательского состава и.т.п. 

Как пояснил ректор Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета И.А. Максимцев: «Студентам и их родителям дополнительно доведены вид 

и форма документа (диплома государственного образца) о среднем профессиональном 

образовании, выданного СПБГЭУ, и разъяснены возможности продолжения обучения по 

образовательным программам высшего профессионального образования… Состоялась 

встреча ректора с представителями родителей и студентов факультета СПО. В ходе 

встречи, были даны ответы на все вопросы студентов СПО и их родителей, и еще раз 

подтвердилась позиция университета сохранить факультет СПО в своей структуре». 

Приходилось подключаться Уполномоченному и для решения вопросов, связанных 

с обеспечением ребят социально незащищенных категорий, обучающихся в учреждениях 

СПО, мерами социальной поддержки (об этом подробнее в главе «Защита детей, 

нуждающихся в социальной поддержке государства»). 

 

Основная задача на 2015 год по вопросам среднего профессионального образования: 

- мониторинг организации обучения детей в учреждениях среднего 

профессионального образования. 
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Раздел 1.4 

«Защита прав и законных интересов ребенка в сфере здравоохранения» 

 

1.4.1. Об участии Уполномоченного в защите прав детей на доступную и 

качественную медицинскую помощь 

В соответствии с Программой развития здравоохранения Санкт-Петербурга до 2020 

года, принятой распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 05.09.2013 № 65-рп в 

настоящее время наиболее актуальными становятся задачи охраны здоровья, 

формирование здорового образа жизни, что позволит предотвратить развитие 

заболеваний, в первую очередь тех, которые обусловливают преждевременную 

смертность и инвалидизацию населения. Для этого необходимо осознать важность 

проведения профилактических мероприятий, значительную роль в реализации которых 

играют культура здорового образа жизни. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1346-и «О Порядке 

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении  

в образовательные учреждения и в период обучения в них» проведены профилактические 

медицинские осмотры детей, по результатам которых на ранних этапах выявленных 

заболеваний детям была оказана необходимая медицинская помощь. Такие мероприятия 

имеют не только профилактическое значение, но и формируют у детей понимание того, 

что к своему здоровью необходимо относиться ответственно. 

В 2014 году осмотрено 530 562 ребенка (100% из подлежащих профилактическим 

медицинским осмотрам). При этом было зарегистрировано 519 499 заболеваний, впервые 

выявлено 102 563 заболевания. По итогам осмотров прошли дополнительные 

консультации и исследования в стационарных условиях – 1118 детей. 

Чаще всего у подростков выявляются болезни органов дыхания, костно-мышечной 

системы, болезни органов пищеварения, болезни глаз. В процессе обучения с четвёртого 

по девятый класс частота болезней глаз увеличивается в четыре раза и встречается у 

каждого десятого подростка. От 20 до 30 процентов старшеклассников уже имеют 

ограничения по состоянию здоровья в выборе дальнейшей профессии.  

В соответствии с приказом Минздрава России от 15.02.2013 № 72н «О проведении 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации», приказом Минздрава России от 11.04.2013  

№ 216н «Об утверждении Порядка проведения диспансеризации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных, принятых 

под опеку, попечительство, в приемную или патронатную семью)» в 2014 году проведена 

диспансеризация 7 324 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что 

составило 99,93% от подлежащих диспансеризации. Заболеваемость детей-сирот по 

итогам диспансеризации составила 3136,5 на 1000 детей. 

За 2014 год в Санкт-Петербурге по мониторингу врожденных пороков развития 

(ВПР) зарегистрировано всего 1279 детей с ВПР в возрасте до 3-х лет. Среди врожденных 

пороков развития наиболее часто встречаются пороки развития сердечно-сосудистой и 

костно-мышечной систем (28,5% и 21,0% соответственно). 

В то же время выполнение плана профилактических прививок детям в возрасте до 3-

х лет составляет 101, 57%. Охват профилактическими прививками всех детей составляет 

более 96%. 
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Высокотехнологичную медицинскую помощь в Санкт-Петербурге в 2014 году 

получило 4 517 детей, из них 550 – дети-инвалиды. 

 

Причинами, формирующими недостаточную положительную динамику в 

состоянии здоровья несовершеннолетних, являются: 

- низкая мотивация на соблюдение здорового образа жизни; 

- высокая распространенность поведенческих факторов риска неинфекционных 

заболеваний (курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками, недостаточная 

двигательная активность, нерациональное несбалансированное питание и ожирение); 

- высокая распространенность биологических факторов риска неинфекционных 

заболеваний (артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия, гипергликемия, 

избыточная масса тела и ожирение); 

- недостаточность условий для ведения здорового образа жизни (недостаточность 

нормативной правовой базы для ограничения курения, злоупотребления алкоголем и 

наркотиками, производства не соответствующих принципам здорового питания 

продуктов), а также для обеспечения необходимого уровня физической активности; 

- несвоевременное обращение за медицинской помощью; 

- низкая профилактическая активность в работе первичного звена здравоохранения, 

направленная на своевременное выявление заболеваний, патологических состояний и 

факторов риска, их обусловливающих. 

 

В то же время количество жалоб на нарушение прав детей на охрану здоровья и 

медицинскую помощь в адрес Уполномоченного ежегодно растет: в 2014 году поступило 

142 жалобы, что составило 4,2% от общего числа жалоб (в 2013 году – 100 жалоб, в 2012 

году - 88 жалоб). 

Из них 81 жалоба - на деятельность детских медицинских учреждений, 11 жалоб на 

нарушения при предоставлении психиатрической помощи и 21 жалоба на отказ в 

предоставлении лекарственных препаратов. 

 

1.4.2. Защита прав детей на доступную и качественную медицинскую помощь в 

Санкт- Петербурге 

 

В 2014 году в Санкт-Петербурге родилось 67 233 детей.   

По данным Петростата количество детского населения в 2014 году составило 

746 110 человек (715,4 тыс. человек в 2013 году, 690,1 тыс. человек в 2012 году).  

ТАБЛИЦА 

«Рождаемость и смертность детей в Санкт-Петербурге (5 лет)» 

Дети  2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Родилось в Санкт-Петербурге 

(всего) 

56 102 57 538 62 629 64 520 67 233  

Родилось детей с экстремально 

низкой массой тела 

  269 273 250 

Умерло на 1-ом году жизни 257 241 279 280 186 
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В возрасте до 1 года умерло – 186 детей (кроме них еще 98 детей из других регионов 

РФ). Из них 58,5% (в 2013 году – 53%) родились недоношенными. 

Показатель младенческой смертности в Санкт-Петербурге составил 4,3 (в 2013 году - 

4,4) промилле, тогда как по России этот показатель составляет в среднем 7,4 на 1000 

родившихся живыми.  

В возрасте от 1 года до 17 лет (включительно) умерло – 126 несовершеннолетних 

(кроме них еще 35 детей из других регионов РФ).  

Благодаря предпринимаемым усилиям в Санкт-Петербурге снижается показатель 

младенческой и детской смертности. В то же время основными причинами смерти 

остаются отдельные состояния, возникшие в перинатальном периоде – 48,2% и 

врожденные пороки развития – 28,9%. 

Ведущими причинами смерти детей от 1 года до 17 лет (включительно) остаются 

травмы и несчастные случаи (32,9%) и онкологические заболевания (20,5%). В структуре 

травм и несчастных случаев ведущая дорожно-транспортная травма (30,4%), в порядке 

убывания следуют пострадавшие при пожаре и падении с высоты. 

В домах ребенка умерло 10 детей, имеющие несовместимые с жизнью заболевания.  

 

В Санкт-Петербурге специализированная медицинская помощь новорожденным 

детям, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела оказывается на постах 

неонатальной реанимации в родильных домах, в отделениях реанимации новорожденных 

4-х детских городских больниц, в учреждениях федерального подчинения. 

Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь 

оказывается новорожденным в соответствии с Порядком оказания неонатальной 

медицинской помощи, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 15.11.2012 № 921н. 

 

***** 

Программой развития здравоохранения Санкт-Петербурга до 2020 года 

запланированы мероприятия для дальнейшего совершенствования сети лечебных 

учреждений. Будут проведены работы по реконструкции и модернизации существующих 

учреждений здравоохранения с повышением их технической оснащенности и 

строительства новых объектов. 

Учитывая, что Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» объявлен 

безусловный приоритет охраны здоровья детей, в соответствии со своими полномочиями 

Уполномоченный уже несколько лет подряд добивается создания современного 

учреждения здравоохранения, так как многие детские медицинские стационарные 

учреждения города не соответствуют современным требованиям, и создать иные условия 

не представляется возможным, так как действующие больницы были построены в 

прошлом и позапрошлом веках. Например,  

ДГБ № 1 - открылась в 1976 году; 

ДГБ № 2 - основана в 1829 году; 

ДИБ № 3 - построена еще в 1887-1889 годы, более 120 лет назад; 

ДГБ № 5 - была образована в 1996 году при слиянии двух больниц.  
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В соответствии с Адресной программой проектно-изыскательских работ, 

являющейся частью Адресной инвестиционной программы Санкт-Петербурга, 

утвержденной Законом Санкт-Петербурга от 27.11.2013 № 654-102 «О бюджете Санкт-

Петербурга на 2014 год  

и плановый период 2015 и 2016 годов» было 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; 

- 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 Уполномоченный считает недостаточными.  

В настоящее время в детских больницах ощущается острая нехватка мест для 

пациентов, в периоды обострения инфекционных заболеваний детей размещают в 

коридорах, а машины скорой медицинской помощи по 3-4- часа ждут с детьми очереди в 

приемный покой. При этом страдают дети, ожидающие в машине, и дети, которые не 

могут дождаться врача по месту жительства.  

 

К Уполномоченному обратилась женщина, ребенок которой (возраст 2 года) с 

температурой около 39,9 ждал дома приезда скорой медицинской помощи более 1 часа. 

Когда больного ребенка доставили к ДГБ № 5, еще около 40 минут не могли принять в 

приемном покое больницы, пришлось ждать в машине. А после осмотра врачей, ребенка с 

матерью оставили ночевать на кушетке в приемном покое, так как все места в палатах 

были заняты. 

Уполномоченный выяснила, что в период обострения инфекционных заболеваний в 

городе, приемный покой больницы не успевает принимать пациентов, тем более, что еще 

необходимо обработать боксы между приемами больных. В такие дни врачи приемного 

покоя вынуждены принимать пациентов в 3 раза больше, чем в обычные. В больницах 

города не хватает инфекционных коек, когда увеличивается количество больных гриппом 

и ОРВИ. Не возможно представить, что предпринять в том случае, если в городе 

начнется какая-нибудь эпидемия. 

Кроме этого имеющиеся в городе инфекционные отделения не отвечают 

требованиям действующих санитарных норм, нет отдельных боксов на реанимационных 

отделениях, а отделения с детьми, больными туберкулезом, не разделены с другими 

инфекционными больными (туберкулезные больные должны находиться в отдельном 

здании). 
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По результатам мониторинга, который проводился на форуме официального сайта 

Уполномоченного в 2013 году на тему: «Нарушала ли больница права Вашего ребенка?», 

были получены результаты, подтвердившие актуальность указанных проблем. 

К основным жалобам родителей к деятельности Детских больниц можно отнести: 

- 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. 

Отсутствие детских больниц в Приморском районе Санкт-Петербурга является 

обстоятельством риска для жизни и здоровья несовершеннолетних детей, проживающих  

в северных районах города, ограничивает их доступ к получению стационарной 

медицинской помощи и создает дополнительные сложности для служб скорой 

медицинской помощи, так как детей из Кронштадтского, Курортного, Приморского 

районов приходится доставлять в больницы Красносельского или Колпинского районов. 

Учитывая плотность движения автотранспорта по улицам Петербурга, можно 

предположить, что временные и ресурсные затраты службы скорой медицинской помощи 

не позволяют организовать своевременную помощь больным детям. 

Только ускоренное строительство новой современной детской больницы, 

предусмотренной Адресной инвестиционной программой Санкт-Петербурга, 

позволит гарантировать доступность предоставления медицинской помощи 

маленьким пациентам и улучшить ее качество. 

 

**** 

По ходатайству Уполномоченного в 2014 году Следственным отделом по 

Красносельскому району Главного следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Санкт-Петербургу проводилась проверка по факту смерти 

несовершеннолетней девочки, 2011 года рождения, случившейся по вине врачей скорой 

медицинской помощи (СМП).  

«В ночь с 5 на 6 мая 2014 года у моей дочери 2011 года рождения, резко ухудшилось 

состояние здоровья, поднялась температура выше 38,5. 

В течение четырех дней к ребенку вызывали врачей детской неотложной помощи 

Красносельского района Санкт-Петербурга и участкового врача из детской городской 

поликлиники № 60. Однако врачами было принято решение о том, что дочь не 

нуждается  
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в дополнительном обследовании и госпитализации в стационарное медицинское 

учреждение. 

Кроме этого, вызовы врача детской неотложной помощи Красносельского района  

Санкт-Петербурга 6 мая и 7 мая были проигнорированы, рекомендации по лечению 

ребенка были даны по телефону. 

9 мая в 7.50 часов ребенка в тяжелом состоянии доставили в детскую городскую 

клиническую больницу № 5 имени Н.Ф. Филатова, где в приемном покое ее осмотрел врач 

только через 40 мин. В 12.30 часов ребенок умер. По результатам вскрытия причиной 

смерти послужил кишечный сепсис.  

В результате недолжного оказания моему ребенку медицинской помощи, 

установления диагноза без необходимого обследования, назначения лекарственных 

препаратов по телефону без осмотра ребенка, нанесения вреда здоровью лечением 

неправильно поставленного диагноза, мой ребенок погиб». 

 

Проверка показала, что вызов СМП в данном конкретном случае не был передан 

выездной бригаде сразу, так как все дежурившие выездные бригады СМП находились на 

обслуживании. Также было установлено, что фельдшер по приему вызовов СМП 

некоторое время отсутствовала на своем рабочем месте без уважительной причины, за что 

была отстранена от занимаемой должности. 

Кроме этого было установлено, что укомплектованность СМП кадрами 

недостаточная, что ухудшает условия труда медицинских работников, снижает 

доступность СМП, негативно влияет на сроки оказания СМП. 

В результате вмешательства Уполномоченного с 1 февраля 2015 года в СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 91» организована работа кабинета неотложной медицинской 

помощи для детей, а в штатном расписании учреждения на 2015 год предусмотрены 

дополнительные ставки врача-педиатра кабинета неотложной медицинской помощи и 

медицинских сестер врача-педиатра кабинета неотложной медицинской помощи. 

Предпринятые меры позволят улучшить доступность медицинской помощи детям – 

жителям микрорайона Урицк-Сосновая Поляна-Балтийская жемчужина. 

Кроме этого в медицинских организациях Санкт-Петербурга проведено 

существенное обновление парка медицинского оборудования. 

В 2014 году Комитетом по здравоохранению было проведено исследование 

удовлетворенности пациентов стационарной медицинской помощью и сделан расчет 

рейтинга деятельности стационаров Санкт-Петербурга во взрослой сети учреждений. 

Уполномоченный считает необходимым в 2015 году провести подобное 

исследование среди детских стационаров Санкт-Петербурга. 

 

***** 

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. 
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Ключевой проблемой оказания медицинской помощи должного качества является 

недостаточная обеспеченность здравоохранения квалифицированным персоналом. 

Динамика обновления технологий зачастую не обеспечивается соответствующим 

обновлением программ подготовки и переподготовки специалистов. Низкая социальная 

привлекательность работы в здравоохранении также является сдерживающим фактором 

кадрового развития отрасли. 

Одним из наиболее важных направлений является совершенствование медицинской 

помощи матерям и детям в Санкт-Петербурге.  

Из 13 умерших в 2014 году женщин 5 - не наблюдались в период беременности в 

женской консультации, у 4 зарегистрированы ВИЧ-инфекция и туберкулез. Показатель 

материнской смертности уменьшился и составил 18,9 (в 2013 году – 19,7) на 100 тысяч 

живорожденных детей.  

В 2014 году к Уполномоченному поступали многочисленные жалобы на 

некачественные медицинские услуги служб родовспоможения. Вот несколько из них. 

В родильном доме № 13 Центрального района: «В результате выдавливания младенца 

локтями, применения вакуума и акушерских щипцов в июле 2014 года  ребенок родился с 

черепно-мозговой травмой и умер. Законные представители требуют выдать 

документы о результатах вскрытия ребенка и его тело для захоронения. При этом 

обращают внимание, что имя ребенка в свидетельство о рождении и в свидетельство о 

смерти вписано без согласования с ними». 

В родильном доме № 1 Василеостровского района: «В течение 21 часа пребывания в 

учреждении жена нуждалась в оказании медицинском помощи, которую не оказали, 

несмотря на ее просьбы. В результате преждевременно родился ребенок, у которого 

была установлена интранатальная асфиксия и многочисленные крупноочаговые 

кровоизлияния.  

В срочном порядке ребенок был доставлен в реанимацию ГУЗ ДГБ № 1, где умер от 

остановки сердца». 

В родильном доме № 17 (Леснозаводская ул., д. 4/1): «Я на учет по беременности встала 

на ранних сроках, строго выполняла все рекомендации врачей, по результатам УЗИ (3 

раза) патологии развития плода не были выявлены. В результате мой новорожденный 

ребенок имеет множественные пороки развития, внешние физические дефекты и 

нуждается в круглосуточной медицинской помощи». 

Женщина, обратившаяся к Уполномоченному, воспитывает здорового трехлетнего 

ребенка, а рождение сына с множественными пороками развития стало большой 

трагедией для семьи. Уполномоченному потребовалось привлечь помощь специалистов-

психологов, чтобы предотвратить отказ от новорожденного ребенка. 

Уполномоченный полагает, что необходимо запланировать комплекс 

мероприятий для обеспечения детского населения этапной реабилитационной и 

паллиативной помощью, тем самым обеспечить снижение больничной летальности 

детей, первичной инвалидности, материнской и младенческой смертности. 

 

***** 

В 2014 году был организован совместный приём Уполномоченного и первого 

заместителя прокурора Санкт-Петербурга. Светлана Агапитова и Эдуард Артюхов 

приняли к рассмотрению 7 жалоб на нарушения прав детей в сфере здравоохранения, 
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таких как недостаточное обеспечение лекарствами, неудовлетворительный уход за 

пациентами в больницах, некачественное оказание медицинской помощи.  

На совместный приём были записаны как родители, так и представители 

общественных организаций. Анализ частных обращений граждан выявил системные 

проблемы, которые нужно решать путем изменения законодательной базы. Прокуратура 

обладает правом законотворческой инициативы, и по результатам таких приемов 

Уполномоченный совместно готовит поправки в действующее законодательство. 

(Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 4 «Защита прав и законных интересов ребенка в 

сфере здравоохранения»). 

 

Низкий уровень удовлетворенности населения Санкт-Петербурга качеством 

оказываемой медицинской помощи связан, в том числе, с несовершенством 

контрольно-надзорных функций в сфере здравоохранения. Необходимо 

последовательное выстраивание системы контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

Уполномоченный уверена, что помочь исполнить поставленные задачи может 

организация системы видеонаблюдения в реанимациях детских больниц и 

родильных домах, где родители не могут круглосуточно находиться со своими 

детьми. Этот вопрос неоднократно поднимался Уполномоченным, его поддерживают 

врачи больниц, которые утверждают, что наличие записей видеонаблюдения 

помогает разъяснить родителям многие обстоятельства и события, происходящие в 

больнице с ребенком в период отсутствия законного представителя, тем самым 

врачи неоднократно убеждались, что просмотр видеозаписи помогает погасить 

конфликт с родителем и защитить репутацию врача.  

Кроме этого анализ материалов видеозаписи при осуществлении контрольно-

надзорных функций в сфере здравоохранения будет способствовать повышению 

качества предоставления медицинских услуг. 

 

***** 

 

Для высокого качества предоставления медицинских услуг необходимы не только 

больницы, но и наличие в них современного медицинского оборудования и специалистов, 

обученных его обслуживать. 

 

В октябре 2014 года Уполномоченному поступило тревожное сообщение о 

приостановке деятельности барокамеры в ДГБ № 5 им. Н.Ф. Филатова, о возможном 

закрытии отделения больницы, о возмущенных родителях детей-инвалидов, лишенных 

возможности получать лечение методом гипербарической оксигенации. 

По результатам встречи Уполномоченного с главным врачом Исанкиной Л.Н. была 

проанализирована сложившая ситуация, которая показала, что данное решение было 

принято с целью обеспечения безопасности детей, проходящих лечение, и обусловлено 

необходимостью проведения внеплановой проверки функционирования барокамеры. 

 

В то же время была отмечена высокая потребность в этом виде лечения для детей с 

неврологическими нарушениями и отсутствие в Санкт-Петербурге иной возможности 
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получить данный вид медицинской помощи. Учитывая эмоциональные отзывы родителей 

о положительном влиянии лечения методом гипербарической оксигенации на детей-

инвалидов и их острую тревогу о том, что отделение ГБО в ДГБ № 5 им. Н.Ф. Филатова 

может быть закрыто, Уполномоченный обратилась в Комитет по здравоохранению с 

просьбой оказать содействие и взять под личный контроль урегулирование сложившейся 

ситуации, а так же предусмотреть возможность приобретения новой барокамеры в 2015 

году. 

Приказом Комитета по здравоохранению от 27.10.2014 № 1343-п «О проведении 

проверки» была создана комиссия. По результатам проверки было представлено 

заключение. 

Баротерапия, как метод лечения, не входит ни в один из действующих Порядков и 

стандартов оказания медицинской помощи в педиатрической практике, утвержденных 

Министерством здравоохранения РФ. Гипербарическая оксигенация проводится в 

комплексе с другими лечебными мероприятиями в соответствии с приказом 

Министерства Здравоохранения СССР от 04.11.1975г. № 977 «О развитии 

гипербарической оксигенации в стране».  

Отделение ГБОСПб ГБУЗ «ДГКБ № 5» предназначено для лечения пациентов 

стационара. Потребность стационара в баротерапии, учитывая имеющиеся для этого 

метода лечения показания и противопоказания, невелика. При большинстве заболеваний 

использование метода баротерапии носит рекомендательный характер, и только при 

отравлении продуктами горения этот метод обоснован и имеет доказательную базу. 

При рассмотрении вопроса о необходимости ремонта вышедших из строя барокамер 

был проведен анализ загруженности отделения ГБО, который показал, что возможности 

предоставления сеансов баротерапии превышают их потребность. 

Таким образом, был сделан вывод, что пропускная способность работающей 

барокамеры достаточна для удовлетворения потребностей стационара. 

По завершению проверки барокамера введена в эксплуатацию 9 декабря 2014 

года. Вопрос о необходимости закупки новой барокамеры будет решаться в 2015 

году. 

 

***** 

Даже в том случае, когда больница оснащена «по последнему слову техники» 

родители главным критерием выбора медицинского учреждения определяют наличие 

квалифицированных специалистов. 

Поэтому в конце октября 2014 года к Уполномоченному обратилась большая группа 

родителей (более 40 человек), чьи дети имеют заболевания «целиакия», «болезнь Крона»  

и другие заболевания желудочно-кишечного тракта и получают стационарное лечение в 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет». 

Ректором Педиатрического университета В.В. Левановичем было принято решение  

о перераспределении функций одного из лечебных отделений университета в связи  

с оптимизацией коечного фонда и уменьшением финансирования.  

Родители были обеспокоены тем, что в результате этого реформирования их дети 

будут лишены возможности получать медицинскую помощь такого же высокого уровня в 

городских многопрофильных больницах, так как имели плачевный опыт «хождения» по 
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поликлиникам  

и больницам прежде, чем их детям  был поставлен правильный диагноз и назначено 

адекватное лечение. Для них было главное – сохранить возможность продолжить лечение 

под наблюдением тех специалистов, которые лечили их раньше. 

По просьбе Уполномоченного состоялась встреча с коллективом родителей, на 

которой Ректор Педиатрического университета гарантировал, что, несмотря на довольно 

сложные обстоятельства, сокращение коек гастроэнтерологического профиля не 

произойдет, пациентам будет оказана помощь на других профильных лечебных 

отделениях клиники.  

Для сохранения гарантии высокого уровня качества предоставляемых медицинских 

услуг Уполномоченный настояла, чтобы был соблюден принцип направления ребенка, 

при очередной госпитализации, именно к тому специалисту, у которого он наблюдался 

ранее.  

В результате, все обещания были выполнены, дети, которые стояли в очереди на 

госпитализацию после 1 декабря 2014 года (250 человек, в том числе из других регионов 

РФ) все поступили на педиатрические отделения и получили помощь и сопровождение 

ведущих их ранее специалистов. 

Кроме этого по запросу Уполномоченного во исполнение Федерального закона  

от 24.12.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 23.07.2013 № 52-рп «О программе «Создание 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге на 2013-2015 

годы» Университет проводит работу по формированию условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной 

инфраструктуры. 

Принимая во внимание, что клиника Университета является объектом культурного 

наследия регионального значения, Университетом направлен запрос в Комитет по 

государственному контролю, исполнению и охране памятников истории и культуры на 

разработку технического задания на выполнение работ по обеспечению доступности для 

инвалидов зданий Университета. 

Уполномоченный в 2015 году планирует провести мониторинг реализации 

Программы «Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-

Петербурге на 2013-2015 годы» во всех стационарных и не стационарных 

медицинских учреждениях Санкт-Петербурга, где обслуживаются 

несовершеннолетние дети. 

 

***** 

Вопросы доступности высокотехнологичной медицинской помощи, проблемы 

образования, социализации несовершеннолетних, физической культуры и здорового 

образа жизни, укрепления здоровья подростков обсуждались на заседании 

Координационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы.  

Мероприятие прошло в Кремле под председательством Президента РФ Владимира 

Путина. Уполномоченный приняла участие в заседании Координационного совета. 
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«Состояние здоровья подростков напрямую влияет на их дальнейшую жизнь, на их 

способность обрести профессию, создать семью, воспитать детей. В этом возрасте 

организм перестраивается, готовится к взрослой жизни, идёт его бурный рост, 

интенсивно формируется личность и мировоззрение человека», - отметил Президент РФ. 

(см. http://spbdeti.org/id4706)  

 

На встрече обсуждали неэффективность существующей медико-социальной 

экспертизы, кадровое обеспечение школьной медицины и целесообразность разработать и 

принять закон об охране здоровья детей и подростков, увеличение наркомании и 

токсикомании среди подростков, высокий уровень онкологических заболеваний, которые 

продолжают оставаться второй по частоте причиной смерти подростков после травм и 

несчастных случаев, право родителей находиться вместе с ребенком в больнице не 

зависимо от наличия (отсутствия) медицинских показаний, организацию обучения для 

детей, которые находятся на длительном стационарном лечении.  

В решении этих вопросов в Санкт-Петербурге активно принимает участие 

Уполномоченный: проводит экспертные советы, анализирует результаты мониторинга 

сложившейся ситуации, участвует в деятельности рабочих групп, сформированных 

органами государственной власти, направляет свои предложения для улучшения качества 

медицинского обслуживания детей. 

Анализируя показатели диспансеризации подростков, характер выявленных 

заболеваний, проблемы оказания стационарных медицинских услуг, несовершенство и 

малоэффективность амбулаторной помощи, дефицит психологической поддержки 

пациентам, жалобы родителей и их детей, Уполномоченный убеждена, что принятие 

Закона об охране здоровья несовершеннолетних детей в РФ сможет особым образом 

подойти к решению этих проблем. 

Действующий Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», к сожалению, не 

защищает несовершеннолетних детей в случаях, когда в 15 лет они принимают решение 

сделать аборт, в 16 лет отказываются от лечения от наркотической зависимости, 

самостоятельно принимают решение сделать (или отказаться) от вакцинации, 

госпитализации и т.д. 

Сейчас согласно закону именно с этого возраста несовершеннолетние имеют право 

самостоятельно решать - оставить ребенка или нет. 

 

 

 

http://spbdeti.org/id4706
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ТАБЛИЦА 

«Беременности, роды, аборты несовершеннолетних» 

 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 

2014 год 509 211 (из них 8 до 14 лет) 298 

 

Число абортов среди несовершеннолетних снизилось, однако говорить о полном 

искоренении проблемы еще рано. Очень важно, чтобы именно в этом возрасте подростки 

были в тесном контакте со своими родителями. 

Уполномоченному знакомы ситуации, когда 16-ти летний ребенок с ВИЧ-

положительным статусом отказывался от необходимого медикаментозного лечения и 

погибал, когда 15-ти летние девочки делали аборт, а родители ничего об этом не знали.  

Информирование родителей – актуальная задача, но этого можно достичь только 

серьезным образом изменив нормы действующего законодательства. 

 

Кроме этого Уполномоченный считает, что для органов государственной 

власти Санкт-Петербурга остаются актуальными следующие проблемы: 

- несбалансированность коечного фонда по ряду профилей оказания медицинской 

помощи и недостаточно эффективное его использование; 

- низкое развитие стационарозамещающих технологий; 

- дефекты в организации оказания медицинской помощи жителям; 

- недостаточное внедрение порядков и стандартов оказания медицинской помощи; 

- неполное соответствие материально-технического оснащения учреждений 

здравоохранения утвержденным порядкам оказания медицинской помощи, в том числе в 

связи с высокой степенью износа основных фондов; 

- недостаточный уровень внедрения современных информационных технологий в 

учреждениях здравоохранения; 

- отсутствие выработанных индикаторов качества оказания медицинской помощи; 

- отсутствие унификации оснащения медицинских организаций; 

- отсутствие оптимизации этапности оказания медицинской помощи, 

обеспечивающей оптимальную маршрутизацию потока пациентов. 

Удовлетворенность пациента результатами взаимодействия с учреждениями и 

специалистами системы здравоохранения является одним из главных критериев качества 

медицинской помощи. 

 

1.4.3. Доступность и качество предоставления амбулаторной медицинской помощи 

детям 

Действующим законодательством (Федеральный закон от 21.11.2011 № 232-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ») обеспечивается возможность выбора 

медицинской организации и врача.  

В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге граждане 

реализуют свое право на выбор медицинской организации путем прикрепления к 
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медицинской организации, предоставляющей первичную медико-санитарную помощь, в 

том числе по территориально-участковому принципу.  

В течение 2014 года в адрес Уполномоченного поступили жалобы на качество 

предоставление медицинских услуг в Детских поликлинических комплексах № 41 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга, № 17 Выборгского района, № 45 и № 49 

Пушкинского района, № 39 и № 47 Московского района, № 5 Василеостровского района, 

№ 68 города Сестрорецка, № 16 Приморского района, № 63 в Осиновой Роще. 

В основном, характер жалоб состоял в следующем: 

- нет возможности записаться на прием к специалисту; 

-  нет возможности записаться на обследование; 

- отказ в предоставлении медицинской услуги по причине отсутствия специалиста 

необходимого профиля; 

- вызов врача на дом к ребенку остался без удовлетворения; 

- врач отказался выписать направления на анализы, необходимые для 

госпитализации; 

- медицинским учреждением утрачены регистрационные документы. 

Результаты проверок выявили следующие проблемные вопросы организации 

медицинской помощи в Санкт-Петербурге: 

- обеспечение доступности первичной медико-санитарной, специализированной 

стационарной и высокотехнологичной медицинской помощи; 

- кадровый дефицит и неполная укомплектованность врачами амбулаторно-

поликлинических учреждений; 

- службы, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, остаются 

функционально перегруженными и малоэффективными. Это связано как с расширенным 

объемом лечебной работы при острой патологии, так и с неадекватно высокой 

численностью населения, прикрепленного к одному амбулаторному участку. 

Типовые ответы администраций районов: 

«Укомплектованность амбулаторно-поликлинического учреждения участковыми 

педиатрами составляет 50%. В связи с тем, что на 10-ти участках работает 7 

педиатров (двое из которых находятся в декретном отпуске), откорректировать часы 

приема специалистов не представляется возможным…» 

Уполномоченным направлены для рассмотрения в адрес районных отделов 

здравоохранения следующие рекомендации: 

- ввести дополнительные телефоны (информационные ресурсы) для приема вызовов 

педиатров на дом; 

- решать вопросы по обеспечению медицинских учреждений достаточным 

количеством специалистов; 

- откорректировать расписание их работы. 

 

***** 

Одним из видов амбулаторной является травматологическая «догоспитальная» 

помощь. 

Травматологическая помощь детям оказывается в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи  
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в Санкт-Петербурге в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ  

от 12.11.2012 № 901н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «травматология и ортопедия». 

На основании жалоб граждан в 2014 году Уполномоченным был проведен 

мониторинг организации травматологической помощи маленьким пациентам, их 

оснащенности медицинским оборудованием и укомплектованности медицинским 

персоналом, их транспортной доступности и наличия условий для посещения лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

«Моя малышка-непоседа приземлилась неудачно и сломала руку. Мы  тут же 

вызвали бригаду скорой помощи. Врачи сказали, что у девочки перелом руки, и её нужно 

отвезти в ближайшую больницу. Девочке сделали рентген, наложили гипс, посоветовали 

быть осторожнее и разрешили ехать домой. Но мы должны были поставить ребенка на 

учет в районный травмпункт. Там должны наблюдать, как идет процесс восстановления 

кости, а потом снять гипс».  

На следующий день мама повезла девочку в травматологический пункт, указанный в 

страховом полисе. Но малышку там не приняли.  

- У нас только взрослые пациенты, на обслуживание детей у нас нет лицензии, - сказали 

матери.  

- А куда же мне вести дочь?  

- Спросите у своего участкового врача в поликлинике, он должен знать.  

Но не тут-то было. Педиатр направил их к хирургу, который тоже ничем не смог 

помочь ребенку: «Я переломами не занимаюсь, обратитесь в травму».  

Ребенку помогли врачи медицинского учреждения другого района. 

Тем не менее, мать  девочки решила обратиться к Уполномоченному. Ведь не 

только она, но и другие родители не знают, куда бежать с травмированным ребенком: 

«Ведь хоть город Кронштадт и маленький, но детей у нас много, а травматолога нет. 

Если понадобится, мы готовы собрать подписи, написать коллективное обращение, 

лишь бы у нас в городе появились врачи».  

 

Уполномоченный выяснила, что в соответствии с нормативами, установленными 

Министерством здравоохранения РФ, 1 ставка врача-травматолога выделяется на 10 тысяч 

детского населения. В Адмиралтейском районе проживает около 19 000 детей, в 

Кронштадтском – 4 000. Значит, на эти районы может быть выделено не более одной 

ставки врача. Организовать полноценную работу службы детской травматологической 

помощи таким объемом специалистов невозможно, поэтому приходится пользоваться 

ресурсами соседних районов.  

По информации, предоставленной Комитетом по здравоохранению, в 

Кронштадтском и  Адмиралтейском районах нет травматологических пунктов: маленьким 

пациентам помощь оказывают в соседних районах. А в Петродворцовом районе, 

например, ортопеды-травматологи принимают детей только в определенные часы, в 

остальное время малышам приходится обращаться к докторам Красносельского района.  

Согласно результатам мониторинга, травматологический пункт в Кронштадте, 

действительно, может оказывать помощь только взрослым: «Лицензии на детскую 

травматологию учреждение не имеет, врачей-травматологов детского профиля в 
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штате нет. При необходимости дети госпитализируются в стационары Санкт-

Петербурга», - сообщалось в ответе Комитета по здравоохранения. При этом, не было 

указано, куда обращаться родителям малышей в чрезвычайных случаях, ведь если травма 

незначительная, то скорая помощь может и не приехать на вызов. А что делать, если 

ребенку назначили ежедневные перевязки или необходимо снять гипс?  

По требованию Уполномоченного в районном отделе здравоохранения провели 

совещание с руководителями медицинских учреждений Кронштадта и приняли 

соответствующие решения: экстренную травматологическую помощь маленьким 

пациентам должны оказывать врачи Городской больницы Святого Праведного Иоанна 

Кронштадтского, а дальнейшее наблюдение за здоровьем юных пациентов возложено на 

докторов поликлиник по месту жительства. С медицинским персоналом была проведена 

разъяснительная работа по этому вопросу. Детский травматологический пункт в 

Кронштадте теперь есть.  

Уполномоченный будет добиваться, чтобы в каждом районе Санкт-Петербурга 

была организована и предоставлялась детям травматологическая (догоспитальная) 

медицинская помощь.  

 

***** 

1.4.4. Доступность и качество предоставления психиатрической помощи 

В течение 2014 года в адрес Уполномоченного поступило всего 11 жалоб (0,3% от 

общего количества обращений), касающихся предоставления детям психиатрической 

помощи. Однако большинство из этих жалоб касались нарушения прав в отношении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

От воспитанников Центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, № 27 Колпинского района Санкт-Петербурга Уполномоченному поступила 

информация о фактах нарушения прав пациентов, находящихся на лечении в ГУЗ ЦВЛ 

«Детская психиатрия им. С.С. Мнухина». 

Уполномоченным была проведена проверка, в результате которой в доверительной 

беседе с несовершеннолетними была подтверждена информация о нарушениях прав 

детей со стороны медицинского персонала больницы: оскорблениях нецензурными 

словами, принуждениях к физическому труду (заставляли детей мыть полы во всех 

помещениях), ограничениях в посещении туалетной комнаты, применении физического 

насилия при проведении медицинских манипуляций, предоставлении возможности 

покурить, отказе в предоставлении образовательных услуг в период лечения в ГУЗ ЦВЛ 

«Детская психиатрия им. С.С. Мнухина», в результате чего дети остались 

неаттестованными за периоды пребывания в больнице. 

 

По требованию Уполномоченного в течение 2014 года (продолжается в 2015 году) 

главным следственным управлением Следственного Комитета Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу и Прокуратурой Петроградского района Санкт-Петербурга проводится 

проверка. 

 

***** 
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Ежегодно Уполномоченным проводятся проверки обоснованности госпитализации 

детей в психиатрические больницы. В 2014 году в ГУЗ ЦВЛ «Детская психиатрия им. С.С. 

Мнухина был обнаружен воспитанник социального негосударственного приюта «Детский 

Ковчег», который более 10 месяцев подряд находился на лечении. 

Ребенок после смерти матери был помещен в социальный приют «Детский Ковчег», 

откуда его направили в санаторий, а после этого - в ЦВЛ «Детская психиатрия».  

Уполномоченный провела проверку, по результатам которой было установлено, что 

летом 2014 года, когда лечение ребенка в ЦВЛ «Детская психиатрия» было завершено, 

администрация социального приюта «Детский Ковчег» отказалась забрать 

воспитанника из медицинского учреждения. 

В соответствии с Порядком оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения период лечения длится в среднем 70 дней, 

однако ребенок-сирота провел в больнице 10 месяцев. При этом отсутствовали показания 

для получения психиатрической помощи в стационарных условиях. Администрация 

больницы обратилась с требованием забрать воспитанника, однако администрация 

социального приюта «Детский Ковчег» отказалась, лишив при этом ребенка возможности 

отдохнуть летом в оздоровительном лагере,  а также не обеспечила его 

предусмотренными действующим законодательством мерами социальной поддержки. 

Только благодаря вмешательству Уполномоченного ребенок был направлен в 

государственное учреждение для детей-сирот Невского района, где ему обеспечили 

возможность встречаться с родной прабабушкой и сохранить семейные связи. 

В отношение администрации социального негосударственного приюта «Детский 

Ковчег» по требованию Уполномоченного проводится проверка Прокуратурой Санкт-

Петербурга. 

Следует обратить внимание на то, что в соответствии со статьей 69 Семейного 

кодекса РФ родитель может быть лишен родительских прав в том случае, если он 

отказывается забрать своего ребенка из медицинского учреждения. 

Однако такие санкции не действуют в отношении государственных опекунов, хотя 

по сути его вина идентична.  Необходимо предпринимать меры административного 

характера в отношение таких «опекунов», чтобы подобные случаи не повторялись. 

 

***** 

В соответствии с Законом РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-I «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» специализированная помощь 

оказывается детям только с согласия законного представителя или (с 15 лет) при 

добровольном согласии самого подростка. Даже при наличии медицинских показаний не 

всегда удается убедить подростка в необходимости госпитализации или приема 

лекарственных препаратов.  

Чаще случается так, что подросток отказывается пить таблетки, прописанные 

врачом-психиатром, и амбулаторное лечение приходится заменять стационарным, так как 

без медикаментозного сопровождения ребенок становится неадекватным, с ним не 

справляются воспитатели, и администрация учреждения принимает решение о вызове 

скорой психиатрической помощи. Тем более, что так проще – госпитализировал сложного 

подростка и можно спокойно работать с остальными «послушными» детьми. 
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Однако так поступают не все директора государственных учреждений для детей-

сирот. 

В 2014 году за помощью к Уполномоченному обратился директор школы-

интерната  

№ 67 Пушкинского района Санкт-Петербурга, с просьбой организовать для 

несовершеннолетнего воспитанника дополнительную консультацию врача-психиатра, 

так как результаты лечения в психиатрической больнице № 3 им. И.И. Скворцова-

Степанова не приносят положительного результата. 

При посещении школы-интерната № 67 специалистом аппарата Уполномоченного 

была проведена беседа с подростком и получено согласие на проведение консультации 

врача-психиатра. Кроме этого, проконсультировавшись у лечащего врача в 

психиатрической больнице № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова о целесообразности 

проведения ребенку дополнительной консультации врача-психиатра,  была достигнута 

договоренность о направлении воспитанника сиротского учреждений на консультацию к 

заведующему детским отделением ведущего научно-исследовательского и лечебно-

диагностического учреждения России в области психиатрии города Москвы. 

 

По результатам консультации законному представителю ребенка были даны 

необходимые рекомендации по получению психиатрической помощи.  

 

 

1.4.5. Оказание медицинской помощи детям иностранных граждан и Украины 

 

В 2014 году уменьшилось количество мигрантов, приезжающих в Санкт-Петербург, 

в то же время увеличилось количество граждан с юго-востока Украины, в том числе с 

детьми, нуждающимися в предоставлении медицинских услуг. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 № 1134 «Об 

оказании в 2014 году медицинской помощи на территории Российской Федерации 

гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории 

Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке и компенсации за счет средств 

федерального бюджета расходов, связанных с оказанием им в 2014 году медицинской 

помощи, а так же затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, 

включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям» 

гражданам Украины и лицам без гражданства, за исключением лиц, в установленном 

порядке признанных беженцами, медицинская помощь оказывается в соответствии с 

Правилами оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 марта 2013 г. № 186 «Об утверждении Правил оказания медицинской 

помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации». 

Гражданам Украины и лицам без гражданства в 2014 году бесплатно: 

оказывалась первичная медико-санитарная помощь и специализированная, в том 

числе высокотехнологичная, медицинская помощь в неотложной форме при 

заболеваниях и состояниях, включенных в программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_143136/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141711/?dst=100068
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проводились профилактические прививки, включенные в календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

Иностранные граждане на территории Российской Федерации получали бесплатную 

медицинскую помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 

пациента. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь при 

заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства, также оказывалась бесплатно. 

Для получения скорой медицинской помощи граждане Республики Украина 

обращались по телефону «03» или районные отделения скорой медицинской помощи. 

При состояниях (острых заболеваниях или обострении хронических заболеваний), не 

представляющих угрозу жизни пациента, граждане Украины обращались в районную 

поликлинику, женскую консультацию или диспансер по месту жительства (фактического 

проживания) для амбулаторного лечения или вызывали врача на дом из поликлиники по 

телефону квартирной помощи. 

Обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в Российской Федерации 

подлежат иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно 

проживающие в РФ, а также лица, имеющие право на медицинскую помощь в 

соответствии с Федеральным законом «О беженцах». 

Граждане, прибывшие из Украины, обращались за полисом ОМС лично либо через 

своего законного представителя в пункт выдачи полисов любой страховой медицинской 

организации, осуществляющей обязательное медицинское страхование в Санкт-

Петербурге.  

 

В 2014 году Уполномоченным была оказана помощь семье, прибывшей  

в Санкт-Петербург из Славянска. Спасая 8-ми месячного ребенка из-под обстрелов с 

помощью группы журналистов, родители привезли ребенка в Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский институт. У малыша заболевание 

центральной нервной системы – он не может дышать самостоятельно. Ребенок 

нуждался в искусственной системе вентиляции легких, ему требовалась срочная 

операция. Но в осажденном городе без электричества помочь малышу было невозможно. 

5 июня мальчик в сопровождении мамы и 17-летней сестры был вывезен в Ростов-на-

Дону. На объединенном консилиуме московские и ростовские специалисты приняли 

решение о срочной транспортировке в Северную столицу.  

10 июня маленького пациента доставили спецбортом в клинику Санкт-

Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, где 

ребенка экстренно прооперировали.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162756/?dst=100097
consultantplus://offline/ref=16843A01AA0F0E79C17B763EB358FC9594B0D11AF328A0784B83B96B23A7BA439B532D999D63106DJADAI
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В то же время семья мальчика не имела законных оснований для пребывания в 

России. И не имела материальной возможности находиться здесь продолжительное время.  

По ходатайству Уполномоченного Управление федеральной миграционной службы 

по СПб и ЛО взяло под контроль легализацию статуса семьи. Сегодня они имеют статус 

беженцев и подали документы на оформление российского гражданства. Им оформили 

полис ОМС, мальчику - квоту на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. 

Свою помощь предложило руководство Выборгского района Санкт-Петербурга. Семье 

предоставили социальное жилье. Старшей девочке помогли поступить в педагогический 

колледж. Папа ребенка устроился на работу. Сейчас вся семья объединилась, их жизнь 

налаживается, и это результат оперативной и слаженной работы, отличного 

взаимодействия множества служб  

и организаций: в первую очередь, Санкт-Петербургского государственного 

педиатрического медицинского университета, администрации Выборгского района Санкт-

Петербурга, Управления федеральной миграционной службы по СПб и ЛО, 

Педагогического колледжа и простых граждан Санкт-Петербурга, которые откликнулись 

на просьбы Уполномоченного и помогли украинской семье в кризисной ситуации.  

***** 

Подобные ситуации всегда требуют от специалистов особого мастерства, 

оперативности реагирования, тесного взаимодействия со структурами города разного 

ведомства. Иногда, даже сложно принять однозначное решение, приходится разрешать 

ситуацию сообща. 

 

Так случилось с семьей, которая прибыла из Луганска. Травмированный ребенок из 

города, охваченного войной, через Ростов приехал Санкт-Петербургский детский Хоспис. 

Маленькая девочка, запутавшись в веревках, получила серьезную травму «Асфиксия, 

повреждение головного мозга». В больнице Луганска периодически отключалось 

электричество, а медицинского персонала с каждым днем становилось все меньше. 

Многие уезжали из воюющего города, но этой семье некуда было ехать, дочь нуждалась 

в постоянном наблюдении врачей. 

Девочку удалось вывезти из зоны боевых действий в Ростов. Планировалось, что 

как только здоровье малышки стабилизируется, её перевезут в Брянскую область к 

родственникам. Но вместо этого в середине сентября их направили в Санкт-Петербург и 

разместили в детском хосписе. Медицинское учреждение приютило маму с дочкой, 

обеспечив необходимый уход, медицинскую помощь и оформив временную регистрацию в 

Санкт-Петербурге.  

http://www.1tv.ru/news/health/264233
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В конце ноября срок временной регистрации луганчанок в Северной столице 

заканчивался, да и лечебно-восстановительный курс ребенка подходил к завершению. 

Куда отправиться семье после выписки из хосписа, никто сказать не мог.  

Тогда мать ребенка обратилась к Уполномоченному в Санкт-Петербурге, которая  

согласовала встречу с руководством УФМС, чтобы оказать содействие беженкам из 

Луганска в получении разрешения на временное пребывание в России. Кроме того, 

Уполномоченный связалась с сестрой женщины в Брянске, с региональным 

Уполномоченным по правам ребенка, и было принято решение, что женщину с ребенком 

необходимо отвезти в Брянск, где ее пропишет сестра, а больной девочке будут 

продолжать оказывать медицинскую помощь. 

 

Спецтранспортом Детского Хосписа мама с девочкой были доставлены к поезду, 

дополнительно обеспечены детским питанием и одноразовыми подгузниками. 

Благотворительные организации по просьбе Уполномоченного оказали семье финансовую 

помощь на приобретение билетов и проживание в Брянске. 

 

 
Утром на вокзале мать с девочкой ждали не только сестра, но и служба скорой 

медицинской помощи, специалисты которой тут же осмотрели ребенка и удостоверились, 

что она выдержала дорогу благополучно. 

Уполномоченный направила в адрес Комитета по здравоохранению письмо с 

благодарностью специалистам и персоналу Детского Хосписа.  

 

***** 

Сообщения о необходимости помощи семьям с детьми, прибывшим с востока 

Украины, поступали в адрес Уполномоченного не только от самих граждан, из 

медицинских и социальных учреждений, но и от неравнодушных служащих органов 

государственной власти. 

Началось все с отчаянного письма, которое Уполномоченный получила от одного, 

очень неравнодушного сотрудника Следственного комитета. Ему в свою очередь его 

направила Доктор Лиза, известная спасением многих детей на территории Луганска и 

Донецка. (орфография сохранена)  

«Здравствуйте! Обращаемся к Вам за помощью! Моя жена беременная, срок 

беременности 39ть недель, ребеночку поставили диагноз порок сердца, необходима 

операция сразу после его рождения! Мы проживаем в Донецкой облости, Новороссия. С 

Донецка пришлось выехать в Санкт-Петербург, так как все детские хирурги-кардиологи 

покинули Донецкую обл. при начале военных действий. Нам посоветовали ехать в Санкт-

Петербург. По приезду в СПБ 25.01.15г. жена обратилась в женскую консультацию, 
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откуда ее направили в роддом номер 16 для сохранения. В роддоме обьяснили, что роды 

помогут принять, а вот помоч ребенку смогут только кардиохирурги в Детской 

Городской Больнице номер 1. При обращении в кардиохирургу больницы номер 1, мы 

узнали, что ребенку не могут оказать помощ без наличия социального пакета или 

статуса беженца или без денег. Из всего перечисленного у нас в данный момент ничего 

нет, кроме небольшой суммы денег на оплату проживания в сьемной квартире! Жена в 

ближайшие дни должна родить, мы не знаем, что нам делать, как спасти ребенка??!!!! 

Пожалуйста, если можете, помогите советом, помогите нашему ребеночку! 

Досвидания! Хранит вас Господь!»  

И начались беспокойные дни. Звонки, смс-ки, мэйлы… В ДГБ, роддом, Комитет по 

здравоохранению (несмотря на субботу) родственникам Татьяны*… Главврач роддома 

сообщил, что все договоренности есть. Как только малыш родится, его перевезут в 

больницу.  

В день, когда Татьяна поступила на родильное отделение, в больнице организовали 

дежурство реанимационно-консультативной бригады, чтобы сразу после рождения 

ребенка оценить его состояние и принять решение о возможности транспортировки в 

ДГБ№1.  

И вот в 00:48 15-го февраля пришло долгожданное сообщение: «Малыш родился! С 

мамой все хорошо!»  Можно ложиться спать. Но не уснуть. Где-то там люди в белых 

халатах делают то, что им положено делать. И сверх того… Где-то там молодая 

женщина отходит от наркоза. Где-то по тихим ночным улицам несется скорая помощь 

с маленьким мальчиком, подключенным к системе искусственной вентиляции легких, 

жизнь которого только началась, и должна просто по определению быть долгой и 

счастливой…  

Однако в тот момент в УФМС лишь рассматривали документы Татьяны с целью 

определения ее статуса пребывания на территории Российской Федерации. Возможность 

получения ребенку квоты на высокотехнологичную медицинскую помощь отсутствовала. 

Уполномоченный обратилась в один из крупнейших благотворительных фондов, 

чтобы семье помогли собрать средства – лечение и послеоперационный период 

предполагают затраты, которые они не осилят самостоятельно. Благотворители 

незамедлительно связались с больницей и подтвердили, что окажут финансовую 

поддержку.  

Через неделю малышу сделали операцию, все прошло хорошо. Через несколько дней 

Мефодия перевели на кардиологическое отделение, где он находится в палате вместе с 

мамой.  

Будем надеяться, что все трудности поскорее останутся позади, а малыш, 

объединивший при своем рождении столько неравнодушных людей, будет расти на 

радость маме и папе, а может быть, станет таким же великим, как его тезка – создатель 

старославянской азбуки Мефодий. А может его родители захотят, чтобы у него появился 

братик Кирилл…  

 

***** 

Медицинская помощь иностранным гражданам в учреждениях здравоохранения 

города оказывается в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации  
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от 06.03.3013 № 186 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи 

иностранным гражданам на территории Российской Федерации». 

В рамках взаимодействия Уполномоченного с медицинскими учреждениями в 2014 

году (первый опыт состоялся в 2013 году) было оказано содействие в переводе ребенка, 

2014 года рождения, являющегося гражданином Республики Таджикистан, для 

дальнейшего лечения по месту жительства. 

 

«Ребенок поступил в Детскую городскую больницу № 1 в экстренном порядке из 

родильного дома № 10 г. Санкт-Петербурга с диагнозом «тяжелая асфиксия, 

внутриамниотическая инфекция смешанной бактериально-вирусной этиологии с 

поражением ЦНС, легких, печени, почек, тяжелая асфиксия, недоношенность 29 недель.  

В течение 5 месяцев он находился в отделении реанимации недоношенных. За этот 

период ребенок перенес две операции по поводу гидроцефалии и две операции на глазах. 

Родители несовершеннолетнего ребенка являются гражданами Республики 

Таджикистан и не имеют возможности оплачивать дальнейшее пребывание ребенка в 

больнице, так как находятся в трудной жизненной ситуации». 

 

Как только состояние ребенка стабилизировалось, родители обратились к 

Уполномоченному с просьбой помочь в транспортировке ребенка в Таджикистан. 

Уполномоченный обратилась в Посольство и Министерство здравоохранения 

Республики Таджикистан. Таким образом, было определено учреждение здравоохранения 

в Республике Таджикистан, готовое принять ребенка для дальнейшего лечения, а так же 

обеспечен перелет несовершеннолетнего с родителями в больницу Таджикистана в 

сопровождении врача-реаниматолога. 

 

 

1.4.6. Организация психологической помощи детям в больнице 

О необходимости создания квалифицированной психологической помощи не только 

пациентам, их родителям, но и специалистам детских медицинских учреждений, 

Уполномоченный впервые рассказала на Экспертном совете в 2012 году.  

Психологические аспекты в работе врачей играют большую роль и серьезным 

образом отражаются на качестве предоставляемых медицинских услуг. 

Создать службы психологической помощи необходимо на базе лечебных 

учреждений, в первую очередь, на таких отделениях, как «Ожоговое», «Отделение 

недоношенных», «Онкогематологическое».  

Уполномоченный предлагала рассмотреть эту проблему на уровне исполнительных 

органов государственной власти, направляла в профильные ведомства обобщенные 

предложения экспертного сообщества города. 

В настоящее время на уровне женских консультаций работают 37 специалистов-

психологов, которые проводят психологическое доабортное консультирование. 

Психологи введены в штат сотрудников родильных домов и предпринимают все 

возможные меры по предотвращению отказов от новорожденных детей. 

В Детских больницах пока очень мало психологов, в большинстве своем это 

сотрудники районных Центров социальной помощи семье и детям, специалисты 



141 
 

общественных организаций или медицинский персонал больницы, выполняющий в 

качестве дополнительной нагрузки, задачи психолога. 

Как только был издан 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 обратилась в Комитет по здравоохранению с 

требованием внести соответствующие изменения в штатное расписание детских 

онкологическихотделений  

в Детской городской больнице № 1 и в Городской больнице № 31. В результате было 

принято положительное решение. 

Однако психологов в детских больницах еще очень мало, им приходится просить о 

помощи, в том числе Уполномоченного. 

В практике Уполномоченного есть несколько случаев, когда в экстренном порядке 

приходилось привлекать психолога, чтобы предотвратить действия законных 

представителей, противоречащие интересам детей, и обеспечить возможность врачам 

оказать необходимую медицинскую помощь детям: 

- отказ родителей от переливания крови ребенку, пострадавшему в ДТП; 

- отказ родителей от переливания крови ребенку, имеющему онкологическое 

заболевание; 

- препятствия сотрудникам больницы в предоставлении медицинской помощи 

новорожденному ребенку, нуждающемуся в условиях реанимации: 

Уполномоченному уже в конце рабочего дня позвонили из ДГБ № 22 с сообщением о 

том, что накануне к ним поступил новорожденный ребенок в тяжелом состоянии, в 

настоящее время он находился в реанимации на искусственной вентиляции легких. 

Родители малыша весь день провели в больнице, им показалось, что ребенок не 

нуждается в лечении, он просто находится под наблюдением врачей, они точно так же, 

а то и лучше, смогут за ним ухаживать дома. Поэтому попросили выписать ребенка 

домой. 

Врачи в течение всего дня объясняли родителям, в какой медицинской помощи 

нуждается ребенок, тем не менее, после 18.00 часов пришли к главному врачу и 

потребовали отдать им ребенка. 

В соответствии с действующим законодательством родители вправе отказаться 

от лечения своего ребенка, больница не вправе им препятствовать, однако, учитывая 

возраст и состояние ребенка, можно было легко предположить, что младенец в 

домашних условиях не выживет. 

Когда врачи обратились к Уполномоченному, эмоциональное состояние родителей 

ребенка было критическим. 

Однако ситуацию удалось разрешить следующим образом: Уполномоченный в 

экстренном порядке привлекла помощь психолога, который в течение 2-х часов 

успокаивал родителей, объяснял им их права и ответственность. В то же время 
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сотрудник аппарата Уполномоченного с врачами рассмотрели возможность пребывания 

родителей вместе с ребенком. 

В результате родители приняли решение оставить ребенка в больнице и 

находиться с ним неразлучно в течение всего периода лечения, для этого были 

предусмотрены необходимые условия. 

Эти ситуации еще раз доказывают, что в реанимационных, онкологических 

отделениях больниц должны работать кризисные психологические службы. Родители не 

хотят вреда своим детям, только их психологическое состояние не позволяет им 

принимать адекватные решения, а врачам, которые занимаются лечением пациентов, 

времени для «душевных бесед» с родственниками по понятным причинам не хватает. 

Уполномоченный продолжит работу в этом направлении, чтобы семьи с 

больными детьми в трудную минуту не чувствовали себя растерянными, могли 

всегда получить необходимую поддержку, пока врачи оказывают экстренную 

помощь их детям. 

 

***** 

Сочетание медицинской, психологической и духовной помощи необходимо всем 

детям, проходящим длительное лечение. Паллиативная помощь призвана улучшать 

качество жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями и оказывать поддержку их 

семьям. Она включает в себя облегчение физической боли и предупреждение 

психологических, душевных страданий. Задача специалистов, оказывающих 

паллиативную помощь - предложить пациенту поддержку, которая позволит ему вести 

активную и насыщенную жизнь до самого последнего дня. 

Целесообразно в данном случае рассматривать возможность организации не только 

психологической, но и паллиативной помощи на этих отделениях, так как это сделано в 

Детском хосписе. 

 
 

В течение 2014 года Уполномоченный приняла активное участие в I и II 

Всероссийских Конгрессах «Современное состояние, новые возможности и перспективы 

развития паллиативной помощи детям». Мероприятие проходило при поддержке Совета 

Федерации, Министерства здравоохранения, Министерства труда и социальной защиты и 

профильных комитетов Государственной Думы Российской Федерации. В нем приняли 

участие сотрудники медицинских и образовательных учреждений более 50 регионов 

страны.  
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Основными целями Конгресса стало обсуждение законодательных основ 

паллиативной медицины для детей России, выработка системного подхода в организации 

этого вида помощи и рассмотрение вопросов подготовки кадров для такой непростой 

работы.  

В нашей стране более 40 000 детей нуждаются в паллиативной помощи, но в 

большинстве регионов эта система только начинает развиваться. В Санкт-Петербурге был 

открыт первый в России стационарный детский хоспис. Других подобных учреждений в 

нашей стране нет. Хоспис - не просто больница. Здесь помогают не только детям, но и их 

родителям: неизлечимое заболевание ребенка – очень тяжелое для них испытание.  

Одна из проблем, которые поднимали организаторы Конгресса – реализация права 

болеющего ребенка на образование.  

Итогами мероприятия стала Резолюция с предложениями по организации и 

развитию детской паллиативной помощи в России.  

 

1.4.7. Взаимодействие Уполномоченного с учреждениями системы здравоохранения в 

Санкт-Петербурге 

 

Бесплатная медицинская помощь в Петербурге оказывается в соответствии с 

законом «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов». 

Ежегодно в детские больницы Санкт-Петербурга госпитализируется более 127 000 

детей. 

В 2014 году высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) получили 4 517 детей  

(в 2013 году - 4 222 ребенка, в 2012 году – 3 352 ребенка). Из них 550 детей-инвалидов.  

В 2014 году затраты городского бюджета на ВМП выросли на 12% по сравнению с 

2013-м и составили более 1,316 млрд. рублей. За счет этого удалось увеличить количество 

квот для горожан по профилям: «травматология и ортопедия», «онкология» и «сердечно-

сосудистая хирургия», а также включить в перечень ВМП дополнительные - «акушерство 

и гинекология», «челюстно-лицевая хирургия», «эндокринология» и «отоларингология». 

В 2015 году в Санкт-Петербурге финансирование на ВМП увеличат почти на 185 

млн. рублей. 

В Санкт-Петербурге ежегодно проходят лечение большое количество детей из 

других регионов России. Когда ребенок едет на лечение в другой город, трудности могут 

возникнуть самые неожиданные. И весь ужас ситуации в том, что сопровождающий его 

родитель, порой просто не знает, куда бежать и что делать. Мама калининградца Виталика 

испытала все это на своем опыте, когда поняла, что попросту не может вернуться с 
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ребенком домой после сложной операции. И тут выручило взаимодействие 

уполномоченных Петербурга и Калининграда, а также сотрудников института Турнера. 

  

Уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Татьяна Батурина 

рассказала, что в Петербурге «застрял» семилетний мальчик. По федеральной квоте 

Виталик получил направление на сложнейшую операцию в институт им. Г.И. Турнера. 

Врачи сразу предупредили родителей, что после выписки ребенку придется 6 месяцев 

носить гипсовую распорку. С ней мальчику невозможно будет разместиться в 

стандартном вагоне поезда, поэтому вопрос возвращения его домой нужно заранее 

продумать.  

На российских железных дорогах курсирует 444 вагона со специальным купе для 

пассажиров с ограниченными возможностями передвижения - с широким коридором, 

кроватью и дверным проемом. Приехав в Петербург, мама Виталика сразу подала заявку 

на выделение её сыну билета именно в таком особом купе. Но женщину ждало 

разочарование: как выяснилось, технической возможности прицепить спецвагон к поезду, 

курсирующему по маршруту  

Санкт-Петербург-Калининград, у РЖД нет. Мама Виталика не знала, как быть, и 

обратилась к своему Уполномоченному. А Татьяна Батурина рассказала о ситуации 

Светлане Агапитовой. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного сначала связались с Центром содействия 

мобильности ОАО «РЖД». Оператор приняла повторную заявку, но предупредила, что, 

скорее всего, ответ снова будет отрицательный. Во-первых, в перечень поездов, в которых 

курсируют вагоны со специальными купе, состав «Санкт- Петербург – Калининград» не 

включен. А во-вторых, заявки на такие поездки оформляют за 45 суток до отъезда, а 

выписка Виталика планировалась через 4 дня. «Организовать такой переезд за это время 

практически невозможно», - объяснили специалистам аппарата.  

От петербургского Уполномоченного о калининградце Виталике узнали 

руководители как Северо-Западного филиала «РЖД», так и Центрального аппарата. После 

нескольких часов переговоров, невозможное стало возможным: ответ на заявку, поданную 

Уполномоченным, был положительным. Для Виталика сделали исключение и согласились 

прицепить к поезду на Калининград специальный вагон.  

 
Специалисты аппарата петербургского Уполномоченного проводили семью на 

вокзал. Мальчик был очень доволен, что наконец-то едет в родной город. Дома Виталика 

встретил отец и сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка Калининграда.  

 

***** 
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Все ситуации подобного характера требуют не только профессионального 

слаженного взаимодействия специалистов разного профиля, но и максимальной 

оперативности. За несколько лет удалось достичь высоких результатов в этом 

направлении и укрепить доверие  

к специалистам аппарата Уполномоченного.  

Благодаря этому, вопросы, касающиеся обеспечения детей необходимыми жизненно 

важными условиями, связанными с медицинскими показаниями, решаются в кротчайшие 

сроки. 

В результате успешного взаимодействия со специалистами УФМС в оперативном 

порядке был решен вопрос о регистрации в Санкт-Петербурге несовершеннолетней и ее 

родителей, таким образом удалось спасти жизнь только что родившейся девочке. 

Ребенок, появившийся на свет в Санкт-Петербурге, имел врожденный порок сердца 

и нуждался в срочном оперативном вмешательстве. Однако семья, постоянно 

зарегистрированная в городе Челябинске, не имела возможности получить квоту на 

высокотехнологичную медицинскую помощь по полису ОМС в Санкт-Петербурге. В 

соответствии с выпиской из Детской городской больницы № 1, без операции ребенку 

оставалось жить не более двух недель. 

По просьбе Уполномоченного законные представители ребенка были во 

внеочередном порядке приняты в центральном отделе УФМС. На следующий день 

документы о регистрации  

в Санкт-Петербурге были выданы родителям ребенка. 

В тот же день ребенок поступил на кардиологическое отделение Детской 

городской больницы № 1, а через 5 дней - успешно прооперирован. 

Родители были безмерно благодарны и счастливы, что жизни и здоровью их дочери 

ничего не угрожает. 

 

***** 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» гражданин имеет право 

выразить свое желание или отказ в предоставлении медицинской помощи.  

Является ли отказ лечить ребенка умышленным преступлением против его жизни и 

здоровья? Как поступать врачам, если родители не хотят помочь малышу, оказавшемуся 

на грани жизни и смерти? Какие меры воздействия к ним можно применить? Ответы на 

эти вопросы искали в приемной Уполномоченного представители Комитетов по 

здравоохранению и социальной политике, Прокуратуры, врачи и сотрудники органов 

опеки. Поводом для рабочей встречи стало обращение к Уполномоченному сотрудников 

Центра СПИД.  

Центр СПИД сообщил Уполномоченному о ребенке, которого отказывались лечить 

родители – усыновители. За этой семьей сотрудники органа опеки наблюдали много лет, и 

никаких претензий к ним никогда не возникало.  
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Родители отказывались лечить ребенка традиционным способом, считая, что от 

современных лекарств больше вреда, чем пользы. Но ведь ВИЧ – это не простуда, 

которая, с лекарствами или без, сама проходит через несколько дней. Если не назначить 

своевременно адекватное лечение, человек может погибнуть от СПИДа – запущенной 

стадии ВИЧ. Единственный эффективный и признанный во всем мире метод лечения 

этого заболевания – высокоактивная антиретровирусная терапия, которую нужно 

проводить в течение всей жизни пациента.  

Два года назад результаты анализов у ребенка стали ухудшаться, и врачи Центра 

СПИД заговорили о необходимости назначения курса антиретровирусной терапии. 

Родители отказывались. 

Весной 2014 года ситуация стала критической, и врачи забили тревогу: «При этом 

заболевании дети могут долгое время хорошо выглядеть, но потом «сгореть» за несколько 

дней. Нужно приступить к лечению немедленно, иначе мы потеряем ребенка». 

«Мы сделали уже все, что могли: работали с родителями, просили о помощи орган 

опеки и прокуратуру. Наше обращение к Уполномоченному – это просто сигнал SOS». 

 
«В данной ситуации Центр СПИД имеет полное право подавать на родителей в суд», 

- высказала своё мнение начальник отдела по надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних городской Прокуратуры Ольга Качанова.  

С ней согласилась начальник отдела по организации медицинской помощи матерям 

и детям Комитета по здравоохранению Светлана Рычкова: «Когда родители пишут отказ 

от переливания крови умирающему ребенку, врачи обращаются в суд и в срочном порядке 

получают разрешение на эту медицинскую процедуру без согласия родителей. Здесь 

нужно действовать также: подавать в суд, доказывать, что жизнь девочки находится 

в опасности, ограничивать в правах родителей и принудительно госпитализировать. 

Нужно принимать решение. Время уговоров закончилось, пора действовать!».  

Ситуации, когда родители сознательно лишают своих детей медицинской помощи, 

происходят регулярно. Кроме того, дети старше 15 лет, имеют право сами решать вопросы 
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своего здоровья, и, бывает, тоже отказываются от лечения. Обычно в подобных случаях 

специалисты Центра СПИД проводят консультации, убеждают и уговаривают пациентов, 

подключают врачей районных поликлиник, органы опеки, социальную защиту. Но 

положительный результат есть не всегда.  

В Петербурге ежегодно 6-7 женщин отказываются проходить химиопрофилактику в 

период беременности и родов. В результате рождаются ВИЧ-инфицированные дети. В 

настоящее время по одному из таких дел Центр СПИД готовит заявление в суд о 

признании матери, отказавшейся от профилактики, виновной в умышленном причинении 

вреда здоровью ребенка.  

В подобной ситуации было принято решение привлечь помощь психологов и 

убедить родителей в необходимости обследования и лечения ребенка. В том случае, 

если не удастся добиться положительного результата – обратиться в суд и обязать их 

в судебном порядке. 

Уполномоченный считает целесообразным внести изменения в 

законодательство  

и обязать родителей, чьи дети страдают социально значимыми заболеваниями, 

регулярно проводить обследования ребенка. Данное предложение вызвало 

поддержку экспертов. 

 

***** 

В октябре  2014 года Уполномоченным была организована благотворительная акция, 

посвященная Всемирному дню улыбки.  

Сама идея заключалась в том, чтобы порадовать чем-то тех, кому приходится 

солнечные и еще теплые осенние деньки проводить на больничной койке. Чтобы улыбок 

было больше, детский Уполномоченный пригласила поучаствовать в акции своих друзей: 

ребят и педагогов из гимназии № 209 Центрального района, школы № 25 Петроградского 

района, школы № 439 Петродворцового района и ДДИ № 1. (Подробнее см. ГЛАВА I 

Раздел «Защита прав и законных интересов ребенка в сфере образования»). 

 
 

Эти славные, трогательные записки и подарки Светлана Агапитова и сотрудники 

аппарата Уполномоченного передали ребятам, которые проходят курс лечения в детских 

городских больницах № 1, 5, 19 и 31.  
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Утром на отделении детской онкологии городской больницы N31 было тихо и 

буднично. Кто-то проходил положенные процедуры, а те, кому состояние позволяет, 

собирались на выходные домой. В игровой комнате тоже не было пусто, и 

Уполномоченный направилась туда с большим пакетом смайликов. Она рассказала 

ребятам об истории происхождения счастливой рисованной рожицы и дне улыбки, 

объяснила, как появились на свет рукодельные и творчески переработанные «братья» 

смайлика, которые она дарила ребятам с приветом и наилучшими пожеланиями от юных 

мастеров. Кто-то улыбался в ответ, вешая себе на шею смайлик, кто-то, оставаясь 

серьезным, внимательно изучал подарок.  

Больной ребенок – это всегда тяжело и печально. Конечно, не всех удается 

рассмешить. Но когда ты видишь, что бледное, измученное личико озаряется улыбкой, то 

на душе становится теплее.  

Этой акцией Уполномоченный хотела показать, как важно уметь общаться и 

использовать для этого различные формы, не зависимо от того, имеешь ли ты 

ограничения по здоровью. Добрые письма-улыбки помогут здоровым детям стать 

внимательнее и милосерднее к тем, кто нуждается в помощи и поддержке, а детям, 

которые проходят лечение, - улучшить настроение и приобрести новых друзей. 

Надеемся, что в следующем году инициативу Уполномоченного поддержат многие 

образовательные учреждения!  

 

1.4.8. Лекарственное обеспечение детей в Санкт-Петербурге 

 

Лекарственное обеспечение больных редкими (орфанными) заболеваниями 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 44 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 сегмента 

Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими 

прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению 

продолжительности жизни граждан или их инвалидности. 

В 2014 году в региональном сегменте Федерального регистра находилось 195 детей  

(в 2013 году - 160 детей), проживающих в Санкт-Петербурге, страдающих редкими 

(орфанными) заболеваниями. 

Доля финансирования лекарственных препаратов для лечения редких заболеваний 

в этот период составила 35% в общем объеме финансирования. Для лечения детей были 

закуплены лекарственные препараты на сумму 222,17 млн. рублей и специализированные 

продукты лечебного питания на сумму 7,8 млн. рублей. 
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ТАБЛИЦА 

«Обеспечение лекарствами детей с редкими орфанными заболеваниями» 

 2012 год 2013 год 2014 год 

Дети с редкими 

генетическими 

заболеваниями 

115 160 195 

Объем 

финансирования 

лекарственных 

препаратов 

114 млн. рублей 137,115 млн. рублей 222,17 млн. рублей 

 

В общей сложности, закуплено 12 торговых наименований лекарственных 

препаратов для пациентов детского возраста. 

Все пациенты детского возраста в течение 2014 года обеспечивались 

необходимыми лекарственными препаратами и специализированными продуктами 

лечебного питания.  

Обеспечение детей 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. 

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» в Санкт-

Петербург поставлено лекарственных препаратов на сумму 2 548 584,7 тыс. рублей, в том 

числе для обеспечения детей. 

На 31.12.2014 г. В Федеральный регистр включено 367 пациентов детского 

возраста. 

С 2011 года Уполномоченным проводится системная работа по защите прав детей 

на получение дорогостоящих препаратов: приняла участие в 10-ти судебных процессах, 

неоднократно направляла обращения в Министерство здравоохранения РФ и Губернатору 

Санкт-Петербурга, направляла ходатайства о предоставлении детям экстренной 

социальной помощи, принимала участие в видеоконференциях, организовывала пресс-

конференции, ходатайствовала о создании Центра помощи людям с редкими 

генетическими заболеваниями. 

В докладе прошлого года Уполномоченный говорила о целесообразности 

организации специализированной медицинской помощи детям, страдающим «буллезным 

эпидермолизом».  

В 2015 году Русфонд начнет реализацию нового проекта: в Санкт-Петербурге на базе ДГБ 

№ 1 создается первый в России центр помощи детям с редким заболеванием кожи – 

буллезным эпидермолизом. 
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***** 

Уполномоченный, занимаясь решением данного вопроса, активно взаимодействует 

не только с государственными структурами, но и с профильными общественными 

объединениями. Например, такими, как МБОО «Хантер-синдром», Центр помощи 

пациентов «Геном». 

В 2014 году на Соборной площади Петропавловки начала работу фотовыставка «В 

фокусе – синдром Хантера». Экспозицию Уполномоченный  открыла благодаря 

поддержке Центра помощи пациентов «Геном», Союза педиатров России, 

Государственного музея «Петропавловская крепость». Инициаторы реализации проекта в 

России – общественная организация «Хантер-синдром». Автор работ – известный 

итальянский fashion-фотограф Рик Гудотти.  

 

Из названия выставки понятно, что главными героями фотографий стали дети, 

больные мукополисахаридозом II вида или, как его еще называют – синдром Хантера. Это 

редкое прогрессирующее генетическое заболевание, которое не позволяет организму 

расщеплять и перерабатывать определенные клеточные вещества. Их накопление 

происходит во всех клетках организма, и с течением времени признаки синдрома Хантера 

становятся все более видимыми. Помимо физиологической симптоматики, для больных 

характерны грубые черты лица: широкий нос, толстые губы, а также крупная голова. 

Единственная возможность выжить у пациента с таким диагнозом – регулярные инфузии с 

использованием крайне дорогостоящего препарата. В настоящее время во всем мире 

насчитывается порядка 2500 человек, страдающих синдромом Хантера. В Санкт-

Петербурге проживает 5 детей с таким заболеванием. 

Рик Гудотти – известный и востребованный fashion-фотограф, работающий в 

Милане, Париже, Нью-Йорке. Однажды он увидел то, что недоступно глазу простого 

обывателя. Он разглядел красоту души больного ребенка и с тех пор в его работе 

появилось новое направление. Своими фотографиями он передает простым людям 

внутренний мир детей, страдающих заболеваниями, отражающимися на внешности. Когда 

обычный человек стремится поскорее отвернуться или опустить глаза, Рик Гудотти 

напротив говорит: посмотрите, какая красота, откройте свои душу и сердце и вы все 

увидите сами.  

 
 

О выставках Рика Гудотти однажды узнала президент МБОО «Хантер-синдром» 

Снежанна Митина. Решив, что наши дети, ничем не хуже американских, немецких или 

польских, она задалась целью реализовать такой проект в России. И вот, год назад 

экспозиция работ Рика Гудотти была открыта в Москве, а в 2014 году доехала и до Санкт-

Петербурга.  
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На выставке собрались люди, которые стараются показать всему человечеству, что 

никогда нельзя отчаиваться и нужно ценить каждый момент нашей жизни и жизни любого 

человека на земле.  

 

***** 

По итогам 2014 года в Санкт-Петербургской Ассоциации общественных 

объединений родителей детей-инвалидов состоялся круглый стол по проблемам 

пациентов с орфанными заболеваниями. Это мероприятие проводится ежегодно в 

преддверии Международного дня редких болезней и является постоянной площадкой для 

обсуждения этой непростой темы. Каждый год это повод осмыслить: что сделано, что 

можно сделать, в чем нуждаются люди с редкими недугами? 

 
На сегодняшний день Санкт-Петербург уже очень много сделал в этом 

направлении и на общероссийском фоне может вполне заслуженно гордиться. Наверное, 

самое главное, что в подходе к орфанным заболеваниям удалось добиться 

взаимопонимания между чиновниками, врачами, общественниками и 

благотворительными организациями. Однако, проблемы все равно остаются. К примеру, 

слабое информирование врачей первичного звена существенно снижает выявляемость 

заболеваний на ранних фазах. И удивляться тут нечему, по мнению специалистов, в 

программах медицинских ВУЗов слишком мало времени уделяется этой тематике. Как 

сообщила доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии и детской 

кардиологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Валентина Ларионова, на 24 нозологии 

отводится всего лишь 6 часов…  

Отсутствие протоколов лечения, трудности, связанные с системой госзаказа, 

потребность в оперативных закупках лекарств, высокая стоимость препаратов и 

категорическое нежелание федерального центра участвовать в софинансировании – все 

это лишь крупные составляющие проблемы редких болезней.  
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В Комитете по здравоохранению создан экспертный совет, который в частности 

будет заниматься вопросами маршрутизации лечения редких болезней. С закупкой 

лекарств тоже все более-менее благополучно – успели «разместиться на аукционах по 

ценам 2014 года». Что же касается дорогостоящих препаратов, то тут специалисты 

рассчитывают на то, что в этом секторе продукции скачка цен не будет – уж очень 

ограничен круг потребителей.  

В ходе беседы эксперты подняли ряд важных проблем, у которых пока нет 

очевидного решения. Валентина Ларионова рассказала, что если больной, будучи 

обеспеченный медикаментами на амбулаторном лечении, переводится в стационар, то 

препараты «передать вслед за ним» нельзя. По-прежнему, есть сложности с оперативными 

закупками, когда пациент находится в реанимации.  

Уполномоченный рассказала про обратившиеся к ней семьи. Их детям не дают 

инвалидность по заболеванию, для лечения которого врачи назначают гормон роста. 

Самостоятельно покупать этот препарат они не могут – один месяц лечения стоит около 

25 тысяч рублей. А лечиться необходимо непрерывно до определенного возраста. В тоже 

время специалисты говорят, что если гормон роста не будет помогать, а это станет видно 

по истечении трех месяцев приема – тогда можно будет присвоить инвалидность и 

обеспечивать лекарствами бесплатно.  

Уполномоченный направила обращения в Министерство здравоохранения РФ, 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, 

чтобы дети, нуждающиеся в гормоне роста, но не имеющие статуса «ребенок-инвалид», 

получали лекарство по ОМС. 

Вице-губернатор Ольга Казанская  поручила Комитету по здравоохранению 

разобраться в этой проблеме и найти решение.  

Врожденные и наследственные заболевания вносят существенный вклад в 

структуру заболеваемости, младенческой смертности и детской инвалидности. От 4 до 6% 

рождающихся детей имеют те или иные врожденные и наследственные заболевания. 

Однако ранняя диагностика врожденных и наследственных заболеваний позволяет 

в первые дни жизни ребенка выявить тяжелые заболевания, от которых ранее дети 

погибали или становились инвалидами. 

Таким образом, Уполномоченный предлагает на основе междисциплинарного 

подхода создать систему раннего выявления детей, предусматривающую своевременное 

назначение адекватного лечения детям с генетическими отклонениями, разработку 

индивидуального маршрута сопровождения таких семей, содействие улучшению качества 

их жизни. 

 

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. Обеспечение лекарственными 

препаратами осуществляется за счет средств федерального и регионального  бюджетов. 
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В 2014 году для обеспечения детей лекарствами для лечения заболеваний, не 

носящих хронический характер. Было закуплено 30 наименований лекарственных средств. 

Информация об отгруженных в аптеки лекарственных препаратах детям до 3-х лет 

направляется в районные отделы здравоохранения, а граждане о ней могут узнать по 

телефону справочной службы Комитета по здравоохранения. 

В 2014 году в Санкт-Петербурге отпуск лекарственных препаратов льготным 

категориям жителей осуществляется без ограничения по районам. 

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. 

По данным Комитета по здравоохранению в Санкт-Петербурге 11 916 детей-

инвалидов, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение.  

В 2014 году специалистами аптек обслужено 19,2 тыс. рецептов на сумму 71,47 

млн. рублей из федерального бюджета и 9, 41 тыс. рецептов на сумму 231,90 млн. рублей 

из регионального бюджета. 

За счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2014 году обеспечено 

лекарственными препаратами детей до 3-х лет – 2 898 рецептам на сумму 3,66 млн. рублей 

и детей до 6-ти лет из многодетных семей по 294 рецептам на сумму 221,59 млн. рублей. 

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 2014 году таких 

обращений было 21. 

В ответ на жалобы граждан Уполномоченный оказывала содействие в назначении 

детям  лекарственных препаратов по медицинским показаниям, обращаясь в профильные 

учреждения, так как решение данного вопроса относится к компетенции лечащего врача. 

При рассмотрении данных заявлений Уполномоченный рекомендовала родителям детей 

обращаться  к нему для подбора терапии из списка препаратов, закупаемых из бюджетных 

средств. 

А вот обеспечение ребенка лекарственными препаратами, не зарегистрированными 

на территории Российской Федерации, является в настоящее время не решенной 

проблемой. 

 

К Уполномоченному обратилась мать ребенка-инвалида, по медицинским 

показаниям нуждающегося в лекарственных препаратах. В соответствии с 

назначениями врача Детского городского центра по лечению эпилепсии и 

пароксизмальных состояний ДГБ Святой Ольги ребенку показано применение 

лекарственного препарата «Сабрил 500 мг». На фоне его применения наступает 

значительное улучшение состояния здоровья ребенка. 

Однако указанный лекарственный препарат не зарегистрирован на территории 

Российской Федерации и не может предоставляться ребенку-инвалиду на льготных 

основаниях.  

 

В то же время, в соответствии с пунктом 10 постановления Правительства 

Российской Федерации от 29.09.2010 г. № 771 «О порядке ввоза лекарственных средств 

для медицинского применения на территорию Российской Федерации» допускается ввоз 



154 
 

на территорию Российской Федерации конкретной партии незарегистрированных 

лекарственных средств, предназначенных для оказания медицинской помощи по 

жизненным показаниям конкретного пациента, на основании разрешения, выданного 

Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Уполномоченный обратилась в Комитет по здравоохранению с просьбой получить 

разрешение Министерства здравоохранения Российской Федерации на ввоз 

незарегистрированного лекарственного препарата «Сабрил» для оказания медицинской 

помощи этому конкретному ребенку. 

Однако от Комитета по здравоохранению поступил отказ. 

В течение 2014 года Уполномоченный была вынуждена привлекать помощь 

благотворительных организаций, которые смогли оказать таким детям помощь на сумму 

около 1 500 тыс. рублей. 

Кроме этого с 23 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 31.12.2014  

№ 532-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, 

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских 

изделий и фальсифицированных биологически активных добавок». В России введен 

запрет на ввоз лекарств. 

Законодательные поправки должны обеспечить защиту «жизни и здоровья граждан 

России и неотвратимость наказания за подделку лекарственных средств, медицинских 

изделий и биологически активных добавок. Согласно закону, за «незаконное 

производство, продажу, ввоз на территорию Российской Федерации 

незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий» предусмотрен 

крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы. 

В то же время в незарегистрированных в России лекарствах нуждаются пациенты с 

редкими болезнями: муковисцидоз, мукополисахаридоз, болезнь Гоше, буллезный 

эпидермолиз и другие; онкобольные, пациенты с рассеянных склерозом, эпилепсией.  

Уполномоченный считает, что количество обращений с жалобами на отказы в 

предоставлении лекарственных препаратов в 2015 году может резко возрасти. 

 

Основные задачи Уполномоченного по защите прав детей в сфере 

здравоохранения на 2015 год: 

 Предпринимать меры, необходимые для скорейшего строительства новой 

современной детской больницы, предусмотренной Адресной инвестиционной 

программой Санкт-Петербурга; 

 Принять участие в проведении Комитетом по здравоохранению исследования 

удовлетворенности пациентов медицинской помощью среди детских 

стационаров Санкт-Петербурга. 

 Провести мониторинг реализации Программы «Создание доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге на 2013-2015 годы» во 

всех стационарных и не стационарных медицинских учреждениях  

Санкт-Петербурга, где обслуживаются несовершеннолетние дети. 

 Предпринять меры, необходимые, чтобы в каждом районе Санкт-Петербурга 

была организована и предоставлялась детям травматологическая 

(догоспитальная) медицинская помощь. 
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РАЗДЕЛ 1.5 

«Защита детей от ситуаций, угрожающих их жизни, здоровью и развитию» 

 

1.5.1. Об участии Уполномоченного в реализации законов, защищающих от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию несовершеннолетних 

 

Согласно российскому законодательству информационная безопасность детей – это 

состояние защищенности, при котором отсутствует риск, связанный с причинением 

информацией вреда здоровью несовершеннолетнего (физическому, психическому, 

духовному и нравственному).  

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы выделяет 

данное направление как одно из приоритетных. И действительно, за последние несколько 

лет приняты различные законы, регулирующие информационные потоки в рекламе, СМИ, 

сети Интернет с единственной целью – оградить юного гражданина от травмирующего и 

разрушающего контента. 

В течение пяти лет Уполномоченный по правам ребенка активно участвовала в 

процессе координации и решения системных вопросов медиабезопасности – как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. 

Один из самых глобальных городских проектов данной тематики, в реализации 

которого Правозащитник принимала непосредственное участие – запуск единого 

трехзначного Детского телефона доверия 004. (Подробнее см. «Детский телефон 

доверия»). Также, Уполномоченный инициировала проведение разного рода тематических 

мероприятий, встреч, экспертных, детских советов и т.д. 

Кроме того, за пять лет Уполномоченный рассмотрел более 500 обращений с 

жалобами на информацию и мероприятия, угрожающие детской психике и 

нравственности.  

Каждый подобный тревожный сигнал проверялся с привлечением профильных 

экспертов: 

 Министерство культуры РФ 

 Министерство коммуникации и связи  

 Роскомнадзор 

 Роспотребнадзор 

 ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (отдел «К»)  

 ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу 

 Прокуратура Санкт-Петербурга. 

Условно, все подобные обращения можно условно разделить на две категории с 

совершенно разным уровнем ответственности: 

1. Неэтичные; 

2. Незаконные. 

К первой группе относятся материалы, противоречащие принятым в обществе 

нормам морали. Они не попадают под действие закона, однако могут оказывать 

негативное воздействие на психику ребенка. Привлечь «виновного» в распространении 

таких материалов крайне сложно. Как и найти ответственного за поиск этого самого 

«виновного». 
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Вторая группа содержит 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. Всё это уголовно наказуемые деяния. 
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ТАБЛИЦА 

«Неэтичный контент» 

Наименование Пример Причина тревоги Методы воздействия 

Литература 

сомнительного 

содержания 

Иосиф Дик «В дебрях 

Кара-Бумбы»: советская 

книжка для младших 

школьников 

Родителей смутили подробности дружбы 

двух мальчиков и взрослого мужчины 

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. 

 

 Девчонкология: «книга 

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». 

Родители жалуются на «секспросвет и 

растление» несовершеннолетних 

Уполномоченный в   обратилась в Прокуратуру; 

Прокуратура - в Роскомнадзор; 

Роскомнадзор - в свое региональное 

представительство;   

Региональное представительство  - обратно в 

Прокуратуру. 

Итог: нужна экспертная оценка, которая 

проводится только на возмездной основе. 

Реклама 

сомнительного 

содержания 

Наружная реклама 

мужского клуба «Отдых 

для настоящих мужчин» 

Мать жалуются на изображения 

полуобнаженных молодых мужчин и 

женщин в самых откровенных позах. 

Выяснилось, что реклама размещена на 

законных  основаниях. 

Роскомнадзор и Антимонопольная служба 

(УФАС) нет прямого нарушения профильного 

законодательства не усмотрела. 

Сомнительные 

акции 

Акция «Zombie Walk» По мнению местных жителей люди в 

лохмотьях, с обезображенными лицами, 

Сотрудники Прокуратуры Санкт-Петербурга, 

проведя по просьбе Уполномоченного 
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прогуливающиеся в центре города, 

пугают детей и наносят вред их психике  

комплексную проверку, пришли к выводу, что 

организаторы и участники нашумевшей акции 

«Zombie Walk» не заслуживают наказания. 

Коллеги из Роскомнадзора и Роспотребнадзора 

их поддержали во мнении. 

Сомнительные 

фильмы 

Драма/катастрофа 

«Метро» 

Члены родительского комитета привели 

на сеанс учащихся 5-х классов 

Руководству кинотеатра вынесено 

представление Прокуратуры.  

По инициативе Уполномоченного по правам 

ребенка, педагоги обсудили этот случай на 

общешкольном родительском собрании. И 

впредь пообещали более серьезно подходить к 

выбору фильма.  

Сомнительные 

игры 

Java-игра «Русская 

рулетка» 

В открытом доступе, в том числе, для 

малышей, игра, в которой нужно 

«стрелять себе в голову», приставляя 

мобильное устройство к виску 

Тема мобильных приложений не  отражена в 

законодательстве. Уполномоченный 

неоднократно поднимала этот вопрос на 

профильных совещаниях. 

Сомнительные 

театрально-

зрелищные 

мероприятия 

Спектакль «Crazy Dolls 

(Куклы-убийцы, или 

Оловянный солдатик)» 

Заявители жалуются на «недетскую» 

постановку для школьников: на сцене 

дети, одетые в черные костюмы, в 

лохмотьях и черно-синих париках 

изображают злых кукол. Они избивают 

влюбленную в оловянного солдатика 

куклу-балерину, валяют ее по полу, 

срывают с нее платье и, в конце концов, 

душат лентой 

Уполномоченный обратилась в Комитет по 

Культуре с просьбой оценить нравственную 

составляющую постановки. Однако ведомство 

сняло с себя ответственность за репертуар по 

причине того, что учреждение-постановщик 

является негосударственным и не является 

подведомственной организацией. 

Сомнительные 

образовательные 

программы 

Кружок Русского музея 

«Современное искусство 

- это интересно» 

Активисты обращают внимание 

Уполномоченного на «жуткие картины», 

которыми проиллюстрировано 

Уполномоченный обратилась в Дирекцию 

Русского музея и получила ответ, в котором 

руководство заверило, что программа 
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объявление о начале работы кружка.  разработана экспертами, выдержана в строгих 

рамках и представленные картины не будут 

изучаться юными искусствоведами. 

«Сомнительные 

личности» 

«Растлевающий» кумир 

в социальной сети 

Родители жалуются на кумира их детей: 

девушка на публичной странице в Сети 

выкладывает свои весьма неоднозначные 

фотографии, видеоролики, ведет блог, в 

котором откровенно критикует 

материнство, нравственные ценности и 

т.д. 

Уполномоченный направила ходатайство 

профильный отдел «К» ГУ МВД РФ по СПб и 

ЛО. Полиция, в свою очередь, переслала 

материалы коллегам в Москву – по месту 

регистрации девушки. Проводится проверка. 
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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 надзорных полномочий, осуществляемых в 

данной сфере Рособрнадзором и Роспотребнадзором).  

По сведениям Управления Роскомнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, в день поступает порядка 100-200 жалоб на интернет-ресурсы. И если со СМИ 

все более или менее понятно, то с социальными сетями - напротив. Потому что они, как и 

чаты, форумы, ЖЖ – это средства общения, а не массовой информации. А значит, те 

жесткие требования, которые Роскомнадзор вправе предъявить телеканалу или 

новостному порталу, на них не распространяется. А ведь именно там, по мнению 

специалистов, находится главный «рассадник» вредоносного контента.  

Как показывает анализ ситуаций, установить и подтвердить факты нарушения по 

данным случаям фактически невозможно. В Федеральном законе Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» и Законе № 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 если очевидного соответствия указанной тематике нет, всё снова упирается 

в необходимость экспертной оценки, проведение которой за счет бюджета в Санкт-

Петербурге не предусмотрено. Остается надеяться только на сознательность авторов и 

инициаторов. Либо проводить анализ за свой счет и доказывать «вредность» 

продукта/мероприятия/контента. 

***** 
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 В январе Уполномоченный по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова и руководитель Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Сахаров говорили о 

сотрудничестве в области защиты детей от вредной информации.  

Поскольку Светлана Агапитова является председателем Координационного совета 

детских уполномоченных в СЗФО, она предложила Управлению Роскомнадзора 

рассмотреть вопрос о взаимодействии с защитниками детей в Северо-Западном регионе:   

На сегодняшний день, необходимость такого сотрудничества очевидна – 

петербургскому Уполномоченному регулярно приходят жалобы на различные интернет-

ресурсы и СМИ. Инициативы неравнодушных людей нельзя оставить без внимания и 

Светлану Агапитову интересовало, как наиболее эффективно использовать эту 

информацию. Дмитрий Сахаров пояснил, что для всех граждан и ведомств существует 

специальный единый ресурс (eais.rkn.gov.ru – ранее zapret-info.gov.ru ), на который и 

нужно отправлять соответствующие сведения. Однако, руководитель Управления 

Роскомнадзора согласился, что информация об этих возможностях распространена не 

достаточно широко. Для того, чтобы восполнить эти пробелы в правовых знаниях 

горожан, Светлана Агапитова предложила продумать и провести соответствующие 

мероприятия и акции. Достигнута предварительная договоренность об обмене 

информацией по мониторингу надзорного ведомства и конкретным ситуациям из 

практики работы уполномоченных по правам ребенка в округе.  

Кроме того, детский Уполномоченный и Дмитрий Сахаров обсудили некоторые 

частные случаи, которые формально не были признаны нарушениями, однако фактически 

нанесли ощутимый вред несовершеннолетним петербуржцам. Также, нет однозначного 

понимания степени ответственности официальных ведомств, иногда размещающих на 

своих сайтах излишнюю информацию о гражданах и пострадавших детях, ведь 

формально, эти ресурсы не относятся к ведению Роскомнадзора, так как не являются 

СМИ.  

***** 

В ноябре обсуждалась другая не менее значимая тема -  защита персональных 

данных. 

Электронные услуги и сервисы все больше входят в нашу жизнь и уверенно 

завоевывают симпатии тех, кто ценит время. Конечно, это гораздо удобнее, чем толкаться 

в узких коридорах присутственных мест, писать заявление «на коленке», сверяясь с 

невнятным образцом на стене, безрезультатно вопрошать угрюмую и молчаливую очередь 

- «кто последний?» и т.д. Однако, мало кто отдает себе отчет, что вместе с этим 

безусловным благом удаленного доступа, мы должны освоить и новую культуру 

обращения с персональными данными. Причем, это не просто некие негласные правила 
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вежливости, а вполне внятные нормативы, зафиксированные в законодательстве. Знать и 

понимать эти требования полезно не только тем, кто работает с персональными данными 

по долгу службы, но и тем, кто сообщает кому то, какие-либо сведения о себе, своих 

родственниках или знакомых.  

Если раньше, например, висящий у входа в школу листок с именами, фамилиями и 

датами рождения детей, зачисленных в первый класс, было абсолютно нормальным 

явлением, то сейчас это уже нарушение федерального законодательства. В нынешних 

реалиях школьная стенка сменилась виртуальным пространством сайта, что сделало 

данные учеников еще более доступными, в том случае, если никто не позаботился скрыть 

их от постороннего глаза. И такие ситуации случаются нередко.  

Мониторинг, проведенный Роскомнадзором, выявил более 2000 официальных 

сайтов образовательных учреждений, на которых имеются признаки нарушения 

законодательства в сфере персональных данных. Осознавая серьезность ситуации, 

Управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу решило провести 

видеоконференцию, посвященную этой актуальной теме, среди всех субъектов СЗФО. 

Обсудить проблемы сохранения персональных данных пригласили представителей всех 

структур, имеющих отношение к работе с такими сведениями.  

Поскольку бездумное и свободное распространение личной информации о детях 

может иметь особенно печальные последствия, приняли участие в видеоконференции и 

Уполномоченные по правам ребенка субъектов СЗФО: 

В общем и целом проблему описал в своем докладе и.о. Заместителя руководителя 

Управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу Владимир Сёмин. 

Анализ результатов мониторинга позволил ведомству сделать вывод о том, что в 

большинстве своем имеющиеся нарушения совершаются вовсе не по злому умыслу. В 

основном причины кроются в устаревшей нормативной базе, которую нужно срочно 

пересматривать. К примеру, внутренние документы Министерства образования 

обязывают учреждение публиковать на своем сайте акты о зачислении учащихся. В 

тоже время, эта публикация содержит личную информацию, которую запрещает 

держать в общем доступе «Закон о персональных данных». Тем самым, учреждения 

ставятся в безвыходную позицию, когда что бы они не делали – они будут 

нарушителями.  

Специалисты Роскомнадзора отмечают, что имеет место массовое непонимание 

многих норм, определений и требований, установленных упомянутым законом. К примеру, 

многие организации, относящиеся к операторам персональных данных, себя таковыми не 

считают и соответственно не исполняют предписанных им требований.  

Практически все учреждения, так или иначе сталкивающиеся с личной 

информацией, жалуются на отсутствие внятных ведомственных инструкций, правил, 

рекомендаций и разъяснений. Они и готовы следовать букве закона, но зачастую просто 

не знают, как его трактовать и применять в тех или иных конкретных 

обстоятельствах.  

Нельзя забывать и о том, что сохранение персональных данных – проблема 

межведомственная и междисциплинарная. Юридические нормы должны быть 

подкреплены техническим обеспечением с использованием современных IT-технологий. 

Также, необходимы четкие правила и договоренности между ведомствами, 

работающими с личной информацией.  
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Помимо глобальных проблем и создающих их причин, влияние оказывает и то, что 

люди просто не привыкли задумываться над соблюдением своеобразной культуры 

обращения со сведениями частного характера. Довольно распространенным нарушением 

оказались странички учителей в соцсетях, на которых в изобилии выкладываются фото 

учеников с отмеченными именами и фамилиями. Ясно, что делается это не по злому 

умыслу, а напротив – скорее всего от нормальных отношений между ребятами и 

педагогом. И, тем не менее, Роскомнадзор считает, что в свете нынешнего 

законодательства подобные вольности недопустимы.  

Участники конференции обсудили обозначенные проблемы, и было очевидно, что 

вопросов сейчас пока гораздо больше, чем ответов. С другой стороны, в СЗФО есть 

довольно весомая практическая база для того, чтобы привести в порядок сферу 

обращения с персональными данными. Проректор по информатизации РГПУ им. А.И. 

Герцена Михаил Пучков рассказал о программах повышения квалификации, 

разработанных на базе этого учебного заведения. А заместитель директора по 

информационной безопасности портала «Дневник.ру» представил пример практического 

опыта, реализованного в технических решениях успешно действующей организации.  

Владимир Сёмин подчеркнул, что это первая встреча такого формата и выразил 

пожелание организовать на базе Управления Роскомнадзора по Северо-Западному 

федеральному округу площадку для координации и регулирования вопросов, связанных с 

сохранением и использованием персональных данных.  

 

Уполномоченный считает, что медиабезопасность – очень важное 

направление в работе. И, поскольку Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций даны существенные 

полномочия, нужно наладить взаимодействие между ведомствами в целях защиты 

детей от вредной информации. 
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ТАБЛИЦА 

«Незаконный контент» 

Наименование Проявление Пример Способ борьбы 

Кибербуллинг Преследование 

сообщениями, 

содержащими 

оскорбления, 

агрессию, 

запугивание.  

12-летнюю школьницу «травили» в Сети 

непристойными словами и фотографиями. 

Занесение в «черный список» не помогло: 

«поклонник» сразу же создавал новую 

страницу.  

Полиция по просьбе Уполномоченного 

выяснила, что обидчиком оказалась... 

ближайшая подруга пострадавшей. Дело было 

передано на контроль субъектам 

профилактики. 

 

Установка DNS-фильтра, блокировка 

«агрессивного» собеседника, обращение в 

полицию. 

Грумминг  Установление 

дружеских связей с 

несовершеннолетним 

с целью 

последующей 

встречи и 

вступления в 

сексуальную связь.  

15-летняя девушка познакомилась в Интернете 

с мужчиной и намеревалась уйти из дома к 

«избраннику». Как потом выяснилось, это была 

далеко не единственная «возлюбленная» 

соблазнителя. И ни с одной из них отношения 

дальше первого «свидания» в съемной квартире 

не заходило. К счастью, благодаря бдительным 

родителям и своевременному обращению в 

профильные структуры, беду удалось 

предотвратить. Но за предыдущие «грехи» 

мужчина поплатился свободой. 

Ст.134 УК РФ - Педофилия (растление, 

совращение малолетних) не достигших 

шестнадцатилетнего возраста 

Экстремистские 

материалы 

 

Экстремизм, 

ксенофобия и прочие 

проявления 

нетерпимости на 

расовой, 

национальной или 

В 2013 году 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. 

Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 

114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 
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религиозной почве, 

сопровождающиеся 

насилием или 

призывами к нему, 

караются по закону. 

Это касается и 

изображений, видео, 

призывов в Сети. 

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 уверяют, что всё началось с 

посещения тематических групп и сообществ в 

социальных сетях. 

Пропаганда, 

незаконная реклама 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

 

Зная возможности 

влияния Мировой 

Сети на молодежную 

аудиторию, дилеры 

разжигают интерес к 

запрещенным 

веществам, делятся 

«советами» и 

расширяют сбыт 

своей губительной 

продукции. 

 

Согласно данным специалистов-наркологов, 

подавляющее большинство подростков 

впервые знакомятся с информацией о 

наркотических веществах именно через 

Интернет. И, к сожалению, теория 

проверяется на практике, что может 

привести к необратимым последствиям. 

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. 

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. 
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Клевета Сведения 

признаются 

порочащими честь, 

достоинство или 

деловую репутацию, 

если они не 

соответствуют 

действительности. 

Однако доказать 

данный факт крайне 

сложно. 

Алёна – отличница, активистка, любимица 

всей школы. Но, поссорившись с родными, 

девушка ушла из дома. 

Когда родители поняли, что ребенок пропал, по 

тревоге был поднят весь город – и не только. 

Ориентировки с фотографией и личными 

данными «потеряшки» заполонили Интернет.  

Вскоре Алена нашлась, однако листовки в Сети 

остались. «Пропавшая» «гуляла» в 

виртуальном пространстве несколько месяцев, 

сопровождаемая «жгучими» комментариями 

пользователей в адрес «безалаберных» 

родителей и нерадивой беглянки.  

В итоге, информация дошла до руководства 

госоргана, где работала мама Алены. И 

женщину попросили уйти «по собственному 

желанию», чтобы не позорить честь 

ведомства.  

После вмешательства Уполномоченного 

листовки убрать удалось, но восстановить 

мать на работу было уже невозможно. 

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: 

1.пресечения дальнейшего распространения 

информации в Сети, а также ее 

опровержение тем же способом, которым 

она была распространена; 

2. имущественной ответственности 

ответчика (компенсация морального вреда, 

возмещение убытков).  

 

Мошенничество Причинение 

материального или 

иного ущерба путем 

хищения личной 

информации 

пользователя 

(данных банковских 

карт, паролей и т.д.) 

 

К Уполномоченному обратились родители с 

жалобой на то, что некий собеседник в Сети 

выманивал у их детей данные банковской 

карты в обмен на «повышение уровня» в 

виртуальной игре. И кто-то уже успел 

«расплатиться» с мошенником родительскими 

кредитками. 

 

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 
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продуманная схема, которая помогает 

избежать ответственности.  

 

Распространение 

персональных 

данных и сведений о 

частной жизни  

 

Под частной 

(персональной) 

информацией 

понимаются любые 

сведения о частной 

жизни лица, начиная 

от номера телефона 

и адреса, заканчивая 

семейной тайной и 

тайной переписки.  

 

Коллекторская контра нашла номер телефона 

ребенка одного из взрослых должников и 

терроризировала школьницу звонками. После 

обращения Уполномоченного к руководству 

банка звонки прекратились.  

Нередко, 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. 

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). 
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Родители, узнав о том, что их ребенок подвергся преступлению в Сети, должны 

незамедлительно принять меры: заявить о случившемся в полицию или сообщить 

Уполномоченному по правам ребенка. 

Борьбой с незаконным контентом занимаются профильные правоохранительные органы. 

Как показывает практика, изолировать «кибер-злодеев» не всегда просто. Причины этого, по 

мнению специалистов, кроются и в несовершенстве законодательной базы, и в отсутствии чисто 

практических навыков работы с такого рода преступлениями. К счастью, год от года картина 

меняется к лучшему, в том числе, благодаря совершенствованию законодательства, растущей 

медиаграмотности населения и активности горожан. 

 

В последующий период Детский Правозащитник намерена продолжить активное 

сотрудничество с государственными и общественными структурами Санкт-Петербурга по 

вопросам медиабезопасности. В частности, запланирован выпуск тематических брошюр для 

детей и родителей. 

По мнению Уполномоченного, лучшей защитой несовершеннолетних от Интернет-

рисков являются доверительные отношения с близкими взрослыми, которые доступно 

объяснят ребенку, что такое «хорошо» и «плохо» и защитят его от любых угроз – как 

психологических, так и физических. 

 

1.5.2. Обеспечение безопасности детей на дорогах 

 

Дорожное движение связано с высоким риском: в автомобильных авариях ежегодно гибнет 

порядка 1,5 миллионов человек. Эта цифра была бы значительно меньше, если бы каждый 

водитель и пешеход задумывались о безопасности и последствиях от своих действий. Особенно, 

если рядом ребенок. 

 

ТАБЛИЦА 

«ДТП с участием несовершеннолетних в Санкт-Петербурге» 

Категория 2011 год 2012 год 2013 год       2014  

ДТП с участием 

несовершеннолетних 

575 695 734 742 

Получили ранения 

(всех возрастов) 

608 733 776 786 

Погибли (всех 

возрастов) 

8 7 12 10 

Пострадали по 

собственной вине 

159 158 158 160 

Пострадали по вине 

водителя 

416 573 576 582 

 

Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий с участием детей наглядно 

показывает, что количество трагических случаев год от года не уменьшается. Причем, это 

проблема не только Санкт-Петербурга, но и многих других регионов страны. Специалисты 

объясняют данное явление не только с халатностью и несоблюдением правил, но и с увеличением 

количества автомобилистов, качеством обучения водителей и подготовки пешеходов. И 

переломить ситуацию можно только совместными усилиями государства и общества. 
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В течение пяти лет Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

взаимодействует с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области по вопросам безопасности детей на дорогах. Сотрудничество заключается в решении 

конкретных дел, обмене информацией и участии в различных совместных мероприятиях.  

 

В сентябре 2014 года в Санкт-Петербурге Светлан Агапитова приняла участие в 

мероприятиях V Международного конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни». 

В работе выставочного форума, круглых столов и итогового пленарного заседания конгресса было 

задействовано около двух тысяч российских и зарубежных специалистов. В роли спикеров 

выступили ведущие эксперты страны, главы профильных министерств, Председатель Совета 

Федерации РФ Валентина Матвиенко, Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. 

 

«Каждый, кто садится за руль, должен помнить, что машина – это орудие 

инвалидизации, убийства и самоубийства», - с такой известной истины начал свое выступление 

Леонид Рошаль. И кому, как не ему, директору Научно-исследовательского института 

неотложной детской хирургии и травматологии, об этом лучше знать. Около 80 тысяч детей и 

подростков в год поступает к нему с различными травмами, почти половина – увечья, 

полученные при ДТП.  

Впрочем, ужасающую статистику озвучивали практически все выступающие. Так, 

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, открывая конгресс, сразу 

обозначила основную проблему: несмотря на все усилия органов власти и общества, ежегодно на 

дорогах погибает более 30 тысяч человек, получают травмы – более 200 тысяч, из них 5 тысяч и 

64 тысячи соответственно – это молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. То есть «будущее 

нашей страны» становится участниками почти 40% всех дорожно-транспортных 

происшествий.  

Заместитель Министра внутренних дел Виктор Кирьянов сообщил, что в 2011 году в 

России началось десятилетие борьбы за безопасность дорожного движения. Но пока 

статистика все равно не радует. Только скутеристы составляют 11% всех смертельных случаев 

при ДТП, хотя в мире эта цифра доходит даже до ¼. Правда, за 10 лет снизилось на 44 % число 

погибших детей. Это связано с появлением детских автогородков, развитием движения юных 

инспекторов, многочисленными акциями, которые проводит ГИБДД: «Пристегнись!», 

«Засветись!» «Шлем – всему голова», «Автокресло – детям». Замминистра считает, что 

большое влияние на молодежь может оказать известный человек, который пристегивается 

ремнем в кадре.  

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что основной заботой ее 

ведомства является контроль уровня здоровья водителей и своевременное оказание помощи при 

ДТП. Все ориентируются на так называемый «золотой час». В России уже создано 966 

травматологических центров, 94% диспетчерских пунктов и машин скорой помощи оборудованы 

системой Глонасс. С помощью санитарной авиации, вовремя прибывшей на место происшествия, 

удалось спасти 204 тысяч человек, 55080 из которых – дети. Только в Петербурге сохранили 

жизни 30 пострадавшим, благодаря тому, что сантранспорт прибыл в течение 4-6 минут. К 

такой оперативности должны стремиться все. Также все должны уметь оказывать первую 

помощь. Эти полезные навыки должны прививаться во всех образовательных организациях. Не 

только учителя, но и ученики должны уметь прийти на помощь.  

Министр транспорта Максим Соколов подчеркнул, что его ведомство стало 

инициатором Постановления «О безопасной перевозке групп детей», принятом в декабре 2013 

года. Но на этом законотворчество не закончилось. В 2014 году увеличены штрафы, установлена 
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равная ответственность юридических и физических лиц за нарушение ПДД, сейчас активно 

обсуждается проект закона «Об организации дорожного движения».  

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал, что в Северной столице 

на 5 миллионов жителей 2,5 миллиона машин. Для безопасности пешеходов оборудованы 116 

подсветок на переходах, шумовые полосы, новые светофоры, фото-видеофиксация нового 

поколения. В прошлом году в городе было совершено 1248 наездов на пешеходов, около четверти - 

в темное время суток. Глава Петербурга предложил внести в законодательство обязательное 

ношение светоотражающих элементов, особенно для детей. Эту мысль поддержал и член 

отряда юных инспекторов движения Михаил Москалев. Подростки активно подключились к 

общественному движению «За права пешеходов», но на своем личном опыте убедились, что 

многие граждане не готовы по собственной воле носить светоотражатели. А значит, их надо 

обязать к этому законодательно.  

Комментируя итоги мероприятия, Уполномоченный по правам ребенка отметила, что 

родители должны максимально защищать своего ребенка на улице, тем самым реализуя его право 

на безопасность. Но насколько данную проблему решит законное закрепление светоотражателей – 

вопрос, за которым последует еще один: кто будет следить за его соблюдением? 

Вместе с родителями ответственность за безопасность детей на дороге могут нести и 

производители одежды. Участники конгресса также решили проработать вопрос о введении на 

законодательном уровне обязательного использования при изготовлении детской одежды 

световозвращающих элементов. Кроме того, будет изучена возможность обязательного 

распространения световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших 

классов.  

Однако любое подобное средство защиты будет неэффективным без знаний Правил 

дорожного движения.  

В Санкт-Петербурге уделяется большое внимание качеству обучения детей навыкам 

безопасного движения. Комитетом по образованию разработан учебный модуль «Дорожная 

безопасность», который преподается в общеобразовательных учреждениях в рамках курса ОБЖ и 

предмета «Окружающий мир». Проводятся мероприятия по обучению детей ПДД во внеурочное 

время. Налажена система повышения квалификации педагогических работников. Разработана и 

действует система методических объединений, семинаров, научно-практических конференций 

районного и регионального уровня, которую организуют региональные и районные опорные 

центры по безопасности дорожного движения, действующие в каждом в каждом районе региона. 

Ежегодно в данной системе обучения принимает участие около 1 000 педагогов.  

Привлекаются к профилактическим мероприятиям и непосредственно сотрудники ГИБДД. 

За 12 месяцев 2014 года специалистами проведено 15 779 бесед в учреждениях общего и 

дополнительного образования. Организовано проведение профилактических мероприятий со 

взрослыми участниками дорожного движения, с водителями и должностными лицами 

автотранспортных предприятий и других организаций. Всего за 12 месяцев 2014 года проведено 3 

985 бесед в автотранспортных предприятиях. За указанный период проведено 1 453 мероприятия 

по профилактике ДТП и снижению тяжести их последствий. 

Чтобы маленьким горожанам легче было освоить «пешеходную грамоту», в Санкт-

Петербурге стали появляться так называемые «Городки юного пешехода». Первая такая площадка 

появилась в сентябре 2010 года в детском саду № 60 Приморского района. И за пять лет 

аналогичные объекты появились в ряде других учреждений города. Оснащение – как на настоящей 

улице, со светофором, пешеходными переходами, автобусными остановками. Чтобы дети не 

только развлекались на традиционных качелях и лесенках, но и осваивали Правила дорожного 

движения на «игрушечной» улице. 
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В перспективе, Уполномоченный планирует подключиться к реализации подобных 

просветительских проектов, о чем уже имеется предварительная договоренность с Управлением 

ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. А пока Детскому 

правозащитнику всё чаще приходится разбираться с конкретными случаями нарушения прав 

ребенка на безопасность.  

Нередко, родители жалуются на отсутствие пешеходной дорожки, необходимых 

указательных знаков безопасности, на отсутствие парковочных мест или, наоборот, на незаконную 

парковку.  

В подобных случаях Детский правозащитник подключает не только Госавтоинспекцию, но 

и районные власти, органы местного самоуправления, профильные городские комитеты. И, в 

большинстве случаев, право на безопасность удается восстановить: 

 

Например, жительница Приморского района Санкт-Петербурга пожаловалась 

Уполномоченному на отсутствие в новом микрорайоне пешеходной дорожки. Жители ходят по 

проезжей части, подвергая жизнь свою и своих детей опасности.  

Комитет по строительству, куда направила ходатайство Светлана Агапитова, 

пообещал, что замена временных конструкций остановок, пешеходных переходов и тротуаров на 

постоянные, будет выполнена в рамках исполнения контракта во втором квартале 2015 года.  

***** 

Жители микрорайона от улицы Доблести до дома №43 по Петергофскому шоссе 

возмущаются отсутствием освещения на дороге. По словам заявителей, на данном участке 

дороги расположены пешеходные переходы, которые часто пользуются мамы и папы, 

возвращаясь с детьми из Южно-Приморского парка.  

В холодное время года темнеет рано, и водители, проезжающие здесь на большой 

скорости, часто не замечают людей. Так создаются аварийные ситуации, которых явно можно 

избежать. 

По просьбе Уполномоченного УМВД ГИБДД России провело проверку, в результате 

которой было направлено информационное письмо в ОАО «Петродворцовая электросеть» о 

необходимости установки опор наружного освещения. Кроме того, данный адрес включен в 

маршрут патрулирования нарядами ДПС, согласно книги выхода нарядов ДПС, с целью 

привлечения к административной ответственности водителей, нарушающих требования Правил 

дорожного движения. 

***** 

В течение 2014 года, как в предыдущие года Уполномоченному поступали обращения о 

ремонтах дорожного покрытия вблизи школьных или дошкольных учреждениях. В связи с 

отсутствием схемы проезда, водители выбирают самый короткий путь - наперерез. И только 

выставление дополнительных нарядов ГИБДД помогают изменить дорожную обстановку.   

 

Однако бывают случаи, когда родители сами подвергают детей опасности. Причем, не 

только тогда, когда перебегают проезжую часть в неположенном месте. 

В конце 2014 года участились случаи эвакуации автомобилей с находящимися внутри 

детьми. Уполномоченный по права ребенка в Санкт-Петербурге принимала участие в выяснении 

обстоятельств трех подобных историй. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 1 «Оставление ребенка в 

опасности»). 
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Вина за то, что дети находятся в эвакуированных автомобилях, в первую очередь, ложится 

на родителей, которые, заранее зная о нарушении Правил дорожного движения Российской 

Федерации, паркуются в запрещающих местах.  

Сотрудники аппарата Уполномоченного запрашивали у руководства ГИБДД документы, 

регламентирующие основания задержания транспортного средства с постановкой на специальную 

охраняемую площадку. Согласно регламенту, сотрудники дорожно-патрульной службы обязаны 

проводить осмотр автотранспортного средства в присутствии двух понятых, о чем составляется 

соответствующий документ. Их забота – нарушение ПДД. А пренебрежение родительскими 

обязанностями и оставление ребенка в опасности – поле для деятельности субъектов 

профилактики и надзорных ведомств. 

Согласно ст. 63 Семейного кодекса РФ, именно родители несут ответственность за 

воспитание и развитие своих детей, и они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Сознательное оставление в салоне 

малолетнего или несовершеннолетнего ребенка является прямым нарушением родительских 

обязанностей.  

Чтобы предотвратить подобные случаи впредь, предлагается запустить рекламу на 

телевизионных уличных стендах, в СМИ и т.д., напоминающую родителям о том, что именно на 

них лежит ответственность за их ребенка. А оставление несовершеннолетнего в автомобиле (даже 

на «минуточку») может стоит жизни ребенка или здоровья. 

 

Еще одно серьезное нарушение Правил дорожного движения, которое является прямой 

угрозой детской безопасности – перевозка детей до 12 лет без специальных удерживающих 

устройств – так называемых, детских автомобильных кресел.  

Во многих регионах России сейчас проводится уникальное исследование по детскому 

дорожно-транспортному травматизму. По сведениям Экспертного центра "Движение без 

опасности", основанного в 2007 году, по предварительные результаты следующие: 

76% аварий с детьми – столкновение машин; 

95% – произошли на асфальтированных дорогах; 

79 % -  в сухую погоду; 

82% -  в светлое время суток; 

77 % - в ясную погоду. 

Средняя скорость автомобиля при аварии составила 51 км/ч. То есть, большинство аварий 

произошли при идеальных для дорожного движения условиях. Так в чем же тогда проблема? 

Специалисты с сожалением отмечают: многие родители не понимают, что жизнь и здоровье 

их чада зависит не только от мастерства водителя, но и от различных устройств, позволяющих эту 

жизнь защитить. Некоторые до сих пор перевозят младенцев на руках, мол, материнские руки от 

всего защитят. Однако при столкновении на скорости 60 км/ч вес ребенка увеличивается 

многократно, потому что равен массе, помноженной на ускорение. Таким образом, 6-

килограммовый младенец превращается в снаряд весом более 100 кг. Какие руки его удержат?  

 

В настоящее время в рамках проекта «Все равно?!» запущена социальная кампания о 

безопасности детей на дорогах. Новый флайт, посвященный необходимости использования 

детского кресла в автомобиле, призывает родителей сделать выбор в пользу безопасности своего 

ребенка:  
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Возможно, это заставит родителей задуматься о безопасности своего малыша и более 

серьезно отнестись к Правилам дорожного движения. 

В 2015 году и последующий период Уполномоченный намерена продолжить 

рассмотрение обращений, касающихся обеспечения безопасности детей на дорогах. А также, 

принять участие в разработке и реализации различных просветительских проектов, в том 

числе, социальной рекламы для детей, родителей, водителей и пешеходов. 

 

1.5.3. Поиск пропавших детей 

 

Одним из приоритетных направлений работы Уполномоченного по правам ребенка 

является содействие решению вопроса поиска пропавших детей и развитие системы профилактики 

самовольных уходов. 

В течение пяти лет Уполномоченный ведет активную работу по данному направлению, 

принимая на себя координационные функции для более эффективного межведомственного 

взаимодействия.  

 

По данным ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 2014 году 

было зарегистрировано 1382 сообщения и заявления о розыске несовершеннолетних, на основании 

которых заведено 708 розыскных дел. 

Из общего числа пропавших: 

 до 5 лет    - 0 

 до 10 лет  - 6   

 до 14 лет  - 111 

 до 18 лет  - 591 

из них: 

 302 - ушедших из дома                   

 274 - воспитанников детских домов   

 46 - школ-интернатов  

 38 - специальных учреждений  

 47 - социозащитных учреждений  

 1 - других (психоневрол.) 

Прекращено дел - 707 

Остаток на 01.01.2015 - 58 

 

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 2014 году, не превышало 150 человек. 
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Прослеживая динамику последних трех лет, можно отметить, что количество без вести 

пропавших и самовольно ушедших детей неизменно возрастает. Но, как отмечают специалисты, 

это свидетельствует не столько об ухудшении положения в детской среде, сколько об улучшении 

системы учета разыскиваемых. 

 

ТАБЛИЦА 

«Анализ данных по розыску несовершеннолетних за 2010-2014гг.» 

Год Кол-во 

зарегистрированных 

сообщений о 

розыске 

несовершеннолетних 

(КУСП) 

Заведено 

розыскных 

дел 

Уход из 

дома 

 

Уход из 

учреждений 

(детские дома, 

приюты, 

больницы и 

т.д.) 

Остаток 

на 01.01 

следующе

го года 

2010 данных нет 339 данных нет данных нет 106 

2011 данных нет 346 данных нет данных нет 87 

2012 1224 484 данных нет данных нет 47 

2013 1332 635 253 (39%) 382 (61%) 57 

2014 1382 708 302 (43%) 406 (57%) 58 

 

Каким образом Уполномоченный по правам ребенка содействует решению проблемы 

поиска детей и профилактике самовольных уходов? Направлений работы несколько. В частности: 

 Сотрудничество с правоохранительными органами; 

 Сотрудничество с общественными организациями; 

 Сотрудничество со СМИ; 

 Межрегиональное взаимодействие; 

 Содействие развитию системы профилактики самовольных уходов. 

Статистика уходов детей-сирот до 2013 года не велась. Данная графа была введена для 

учета ГУ МВД РФ по СПб и ЛО по просьбе Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге. 

 

Сотрудничество с правоохранительными органами 

Поиском без вести пропавших занимаются специальные розыскные отделы полиции, 

имеющиеся в каждом районе. Исчезновение ребенка, особенно не склонного к самовольному 

уходу, - это всегда проблема первостепенной важности. Поэтому здесь требуется концентрация 

всех сил и ресурсов, имеющихся в городе.  

По особо важным случаям Уполномоченный берет на себя координационную функцию, 

являясь своего рода посредником между розыскным штабом, добровольческими поисковыми 

отрядами и общественностью, что позволяет значительно усилить эффективность поисковой 

деятельности. 

Кроме того, Уполномоченный: 

 оказывает содействие в решении конкретных проблемных ситуаций (в частности, по 

вопросам социальной реабилитации проблемных семей «бегунков», предотвращению 

самовольных уходов из сиротских учреждений и т.д.); 

 способствует налаживанию межрегионального контакта для поиска или последующей 

передачи несовершеннолетних законным представителям из других субъектов; 
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 оказывает информационную поддержку для размещения на сайте и распространения в 

городских СМИ информации экстренного содержания и т.д. 

 

Сотрудничество с общественными организациями 

В течение пяти лет выстраивалось тесное сотрудничество 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). 

Активные горожане оказывают неоценимую помощь в поиске пропавших детей. 

Изначально, в Санкт-Петербурге сформировалось несколько поисковых команд: «Экстремум», 

«Питер-поиск», «Чистое сердце», и «Лиза Алерт». В настоящее время, можно отметить работу 

двух из них: 

ОАСФ «Экстремум» являются главными помощниками полиции и спасателей, когда 

речь заходит о поиске в природной среде (лес, болото, водоемы и т.д.). Все добровольцы 

организации проходят обучение в МЧС, получают соответствующее свидетельство и, по сути, 

являются квалифицированными специалистами данной области. 

СПб РОО «Питер-Поиск» работает, в основном, в условиях города. Приоритет – дети, 

пожилые и больные люди. Отдельные районные отделы полиции Петербурга уже имеют опыт 

работы с организацией и с готовностью подключают их к своим мероприятиям. Особенно в тех 

случаях, когда нужно осмотреть большие территории или проследить за перемещением 

скрывающегося от взрослых ребенка. 

Несмотря на взаимовыгодное сотрудничество, периодически в работе государственных 

структур и волонтеров возникают проблемные ситуации. Чтобы наладить координацию и вывести 

работу на качественно новый уровень, Светлана Агапитова периодически проводит экспертные 

советы и встречи, где открыто разбираются проблемные моменты и закладываются основы 

будущего сотрудничества органов власти и добровольцев. 

 

Еще один немаловажный аспект взаимодействия – профилактическая работа с семьями. 

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. 

 

 

Сотрудничество со СМИ 

С 4 июля 2011 года на официальном сайте запущена новая рубрика «Пропал ребенок». В 

общей сложности, за три с половиной года размещено порядка 300 фотографий пропавших детей с 

кратким словесным описанием ребенка. Раздел регулярно обновляется: сведения поступают 

непосредственно из ОРЧ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и руководства 

СПб РОО «Питер-Поиск». 
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По экстренным случаям Уполномоченный по правам ребенка оперативно помещает 

информацию в разделе «Новости» и подкрепляет рассылкой по ведущим телеканалам, 

радиостанциям, газетам и информационным агентствам. 

Участие в распространении сведений о пропавших детях принимают такие городские 

СМИ, как 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 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 распространяется по тому же самому принципу.   

В общей сложности, с 2011 года было сделано порядка 80 рассылок со сведениями о 

«потеряшках». Система неоднократно доказывало свою эффективность. 

 

Широко распространенной практикой в западных странах является размещение 

фотографий пропавших без вести на мониторах залов ожидания аэропортов, портов и вокзалов. В 

2012 году Светлана Агапитова выступила с предложением размещать сведения о пропавших детях 

на 48-ми терминальных комплексов, расположенных на территории Санкт-Петербурга. После 

продолжительных переговоров, удалось добиться положительного результата: трансляция 

осуществляется не только на устройствах ОКСИОН, но и на городских мониторах, курируемых 

Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ.  

 
Кроме того, с 2013 года при поддержке Уполномоченного сведения о без вести попавших 

детях размещаются на 55 станциях Петербургского Метрополитена. В общей сложности, это 236 

информационных рамок 30x45см, в каждой из которой – ориентировки на 2-4 

несовершеннолетних. 

 

Межрегиональное взаимодействие 

 Периодически возникают ситуации, требующие подключения Детских Уполномоченных 

из других регионов. В частности, с Ленинградской областью, Псковской областью, республикой 

Карелия, Свердловской областью и т.д. 

В общей сложности, за пять лет насчитывается порядка 20 подобных случаев. Некоторые 

из них без участия Уполномоченного, возможно, никогда не увенчались бы успехом: 

В 2013 году неизвестный мужчина оставил малолетнего ребенка случайной знакомой, 

причем, несовершеннолетней.  

Одинокая юная девушка с малышом на улице, привлекла внимание патрульно-постовой 

службы. В итоге, оба были доставлены в отделение полиции, откуда подростка отправили 

домой, а малыша – в детскую больницу. 

Медики сразу отметили, что это явно «чей-то» мальчик – ухоженный, здоровенький. Но о 

родителях не было никакой информации.  
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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. 

Родственникам помогли оформить документы на ребенка. В настоящее время малыш 

живет с бабушкой и дедушкой. Мать по-прежнему числится без вести пропавшей... 

 

Содействие развитию системы профилактики самовольных уходов  

Согласно статистике ГУ МВД по СПб, только 3-5% объявленных в розыск детей можно 

отнести к «потеряшкам» и жертвам киднепинга (кражи ребенка). Подавляющее же большинство 

покидает родительских дом или сиротское учреждение самовольно, по личной инициативе.  

Причиной побега может стать как импульсивное влечение к перемене мест на фоне 

психического отклонения (дромомания),  так и банальная ссора в семье или просто тяга к 

приключениям.  

Представители правоохранительных органов регулярно обращались к Уполномоченному 

по правам ребенка за помощью по конкретным случаям. К примеру, когда речь заходит о 

массовых побегах из сиротских учреждений. 

Глядя на количество сводок и ориентировок, создается впечатление, что в городе 

массовые побеги, в том числе, из детских домов. На самом деле, это не так. Как правило, уходят 

одни и те же подростки. И огромные цифры, которые показывает статистика, - это не количество 

пропавших детей, а лишь число уходов.  

Многие воспитанники, несмотря на свое несовершеннолетние, уже считают себя вполне 

«взрослыми». И предпочитают жить не в учреждении, а у родственников, друзей, знакомых. Либо 

идут работать и самостоятельно снимают жилье.  

 

20 октября в приемной Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге прошло 

заседание рабочей группы по вопросам оптимизации поиска пропавших детей.  

В мероприятии приняли участие начальник 13 отдела ОРЧ (УР) ГУ МВД РФ по СПб и 

ЛО Елена Меркулова, старший опер. уполномоченный Дмитрий Буторин, старший инспектор 

ОДН по Колпинскому району Екатерина Никифорова, директор ГБСУСОЦДС (детский дом) №27 

(г.Колпино) Светлана Дюба, а также представители общественного объединения «Питер-

Поиск». 

Главная цель встречи - решение вопроса с самым «проблемным» сиротским учреждением 

– Детским домом №27, который бьет все рекорды по количеству самовольных уходов.  

Как правило, сотрудники учреждения знают, где эти ребята находятся. Но забрать 

заявление о розыске не могут, т.к. инструкции не позволяют им это сделать. В итоге, полиция 

вынуждена снова и снова тратить время на пустые «поиски», вместо того, чтобы 

сконцентрироваться на случаях, где действительно нужна помощь. 

Светлана Агапитова предложила окончательно решить вопрос с «хроническими 

бегунками», обеспечив каждому воспитаннику индивидуальный подход и качественную 
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воспитательную работу, как например, в СРЦ «Прометей». А кого-то из ребят – 

«легализовать», позволив официально жить взрослой жизнью.  

По итогам мероприятия, Уполномоченный провела выездное совещание в стенах 

детского дома №27 с участием самих «бегунков». В результате, с пятью ребятами были 

найдены компромиссные решения. Теперь и сотрудники учреждения спокойны, и полиция, 

наконец, смогла снять их с розыска. 

  

Несмотря на четкие инструкции, до недавнего времени отдельные сиротские учреждения, 

стремясь сохранить хорошие показатели, позволяли себе «взять паузу» (от нескольких часов до 

нескольких дней) в надежде, что ребенок вернется самостоятельно. 

Переломить ситуацию помогли усиление внимания и контроля со стороны профильных 

структур, выработанные на протяжении нескольких лет при непосредственном участии 

Уполномоченного.  

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 обратить особое внимание. 

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. Вторичные отказы – весьма сложная 

системная проблема, в решении которой Уполномоченный также принимает активное участие. 

(Подробнее см. Раздел «Дети-сироты»). Но отдельные случаи удается решать уже сегодня. 

 

По сведениям ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, возросло 

количество детей, самовольно уходящих из родительского дома. Как правило, причиной 

становятся строгое воспитание или конфликты интересов. 

Однако не всегда причиной побега становятся сложные отношения в семье. Нередки 

случаи, когда подростки уходят из дома, чтобы самоутвердиться, найти себя. 

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:  

Осенью в Приморском районе Санкт-Петербурга был обнаружен безнадзорный ребенок. 

Жители окрестных домов еще днем обратили внимание на мальчика, который продолжительное 

время гулял без сопровождения взрослых - играл на детской площадке. А потом, как сообщают 

специалисты субъектов профилактики, самостоятельно пришел в ближайшее отделение 

полиции. Блюстители порядка, в свою очередь, передали «потеряшку» в Центр медицинской и 

социальной помощи им. Цимбалина.  

По сведениям медиков, мальчику примерно 7 лет. Восточной наружности, по-русски не 

говорит, но язык понимает. В настоящее время врачи проводят комплексное обследование. Но, по 
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предварительной информации, ребенок здоровый, ухоженный, что свидетельствует о том, что о 

нем заботились. В этот же день родители «потеряшки» были установлены, ребенок возвращен в 

семью.  

 

Для оптимизации процесса розыска пропавших детей Уполномоченный предлагает 

продолжить расширение и укрепление межведомственного взаимодействия. 

Кроме того, Уполномоченный призывает провести общегородской мониторинг 

«бегунков» для анализа и последующей разработки комплексной системы профилактики 

побегов из дома и сиротских учреждений. 

 

 

1.5.4. Профилактика суицида в подростковой среде 

 

«Я ничего не хочу, ничего не прошу. Мне лучше уйти 

совсем...» 

(Иоганн Вольфганг Гёте. «Страдания юного 

Вертера») 

 

Суицид - акт самоубийства, совершаемый человеком в состоянии сильного душевного 

расстройства либо под влиянием психического заболевания.  

В возрастной динамике резкий рост суицидов наблюдается после 13 лет, что подтверждается 

официальными данными статистики. По сведениям ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу в 2014 году 

возбуждено 5 уголовных дел по ст. 110 УК РФ «Доведение лица до самоубийства» (2013 – 9), из 

которых только 3 считаются оконченными.  

Среди погибших: 

 от 10 до 14 лет – 1 человек; 

 от 14 до 18 – 4 человека. 

 По половой принадлежности: 

 юноши – 1 человек; 

 девушки – 4 человека. 

По данным прокуратуры, за исследуемый период несовершеннолетними совершено 

41суицидальная попытка, в результате которых 15 детей погибло. Однако точной информацией о 

числе попыток суицида не располагает ни одно ведомство. По приблизительным подсчетам 

специалистов, у взрослых на одно самоубийство приходится 10 незавершенных попыток. У 

подростков соотношение примерно 1:50.  

В течение пяти лет Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге внимательно 

отслеживал ситуацию с целью анализа и содействия в создании эффективной системы 

профилактики данного явления в подростковой среде. 

Рассматривая данные статистики Детского телефона доверия в Санкт-Петербурге, можно 

отметить, что удельный вес абонентов с суицидальными намерениями в 2014 году составил 0,7% 

от общего количество звонков по поводу острых проблем (2013 – 0,8%). Однако абсолютное 

количество обращений увеличивается: 
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ТАБЛИЦА 

«Количество звонков на Детский телефон доверия 

по причине суицидального настроя» 

Год Количество звонков  

2010 81 

2011 119 

2012 249 

2013 225 

2014 311 

 

Как поясняют специалисты службы, с суицидальной тематикой чаще всего обращаются 

абоненты, находящиеся на стадии размышления о бессмысленности жизни. На втором месте 

несовершеннолетние, формально отрицающие свое желание расстаться с жизнью, но признающие, 

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. 

 

Вопрос профилактики суицида очень серьезный и требует деликатного подхода. Частое 

затрагивание темы может спровоцировать так называемый "эффект Вертера" - самоубийство под 

влиянием чьего-либо примера, что особенно актуально для мегаполисов (пример – волны 

«парных» суицидов в 2011-12гг.). В то же время недомолвки рождают огромное количество мифов 

и предубеждений, которые препятствуют своевременному оказанию помощи нуждающемуся. 

Так, например, в обществе сформировалось ложное представление о том, что самоубийства 

совершают исключительно психически нездоровые люди. Между тем, изучение обстоятельства 

подобных случаев доказывает, что подавляющее количество подростков, покушающихся на свою 

жизнь – это фактически здоровые люди, оказавшие в острых кризисных ситуациях.  

К числу факторов, определяющих повышенную вероятность возникновения суицидального 

поведения, т.е. общий суицидальный риск, относятся: 

 морально-психологическая обстановка в ближайшем социальном окружении - в 

коллективе, семье; 

 ненадлежащие условия семейного воспитания: эмоциональная депривация, отверженность 

в детстве; воспитание в неблагополучной семье ("алкогольный климат" наличие 

психически больных, родственников с асоциальными формами поведения, отбывавшими 

или отбывающими уголовное наказание); попытки самоубийств или суицидальные угрозы 

со стороны близких; 

 возрастные особенности; 

 хронологические признаки: время года, дни недели, время суток; 

 частая смена места жительства, учебы; 

 активное употребление алкоголя и других наркотических средств; 

 вовлеченность в ретристские (асоциальные) субкультуры, совершение суицидальных 

попыток и пр. 

 

Зная, в какой атмосфере живет и воспитывается несовершеннолетний, можно судить о 

предпосылках возникновения психологического кризиса. А значит, сработать на опережение. 

В течение пяти лет Уполномоченный по правам ребенка участвовала в различных 

мероприятиях, посвященных защите прав несовершеннолетних на жизнь и здоровье, и 
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неоднократно говорила о необходимости многоуровневой системы профилактики суицидального 

поведения, которая будет объединять специалистов социального, психологического, 

медицинского, правового и педагогического сообщества. Лишь всесторонне внимание к ребенку, 

заинтересованное участие в его судьбе – не только со стороны родителей, но и со стороны других 

близких взрослых (школьные педагоги, соседи, друзья семьи и т.д.), могут уберечь его от рокового 

шага.  

 

Уполномоченный также не первый год занимается информационным просвещением детей 

и взрослых. На главной странице официального сайта размещены номера анонимных телефонов 

доверия, по которым можно в любое время суток получить квалифицированную психологическую 

помощь. Кроме того, к специалистам можно обратиться через сервис сайта «Вопрос к психологу». 

В разделе «Полезная информация» имеются полезные советы по воспитанию детей и 

предотвращению суицидальных настроений в молодежной среде от главного детского психиатра 

Санкт-Петербурга Людмилы Рубиной. 

После каждого сообщения о самовольном уходе из жизни на официальном сайте 

Уполномоченного публикуется полезная информация для родителей и ближайшего окружения 

ребенка:  

«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. 

Телефон единой кризисной службы для детей, подростков и их родителей: 004,  576-10-10, 

8-800 -2000-122». 

 

1.7.5. Детский телефон доверия 

В Санкт-Петербурге с декабря 2010 года заработала кризисная линия, «выделенная» 

специально для несовершеннолетних, – многоканальный «Детский телефон доверия» на базе 

кризисного отделения Центра восстановительного лечения им. С.С. Мнухина.  

Пятый 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 

Детский Кризисный центр ЦВЛ с городским номером  576-10-10. 

 

1 сентября 2014 года общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-122 отметил 

свой четвертый день рождения. Менее чем за четыре года работы он принял 4 087 500 звонков.   

Сегодня к нему подключено более 230 российских организаций, большая часть из которых 

работает в круглосуточном режиме. Основные принципы работы детского телефона доверия - 

конфиденциальность и бесплатность. Цель такой помощи - способствовать профилактике 
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семейного неблагополучия, стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, защите 

прав детей и укреплению семьи.  

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с 

субъектами Российской Федерации в соответствии с заключенными соглашениями об 

обеспечении деятельности детского телефона доверия (службы экстренной психологической 

помощи) производит мониторинг деятельности детского телефона доверия. Так из Санкт-

Петербурга на телефон доверия поступило звонков: 

 

ТАБЛИЦА 

«Обращения на детский телефон доверия» 

2010 2011 2012 2013 2014 

2 688 15 080 38 747 49 363 51 409 

     

За четыре года работы 8-800-200122 не проводился анализ деятельности замкнутых на 

всероссийский телефон наших городских служб. 

Следующие телефоны, кроме многоканального «Детский телефон доверия» на базе 

кризисного отделения Центра восстановительного лечения им. С.С. Мнухина, также подключены 

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».  

 

Анализируя работу телефонов (даже по количеству принятых звонков) можно сделать 

вывод, что необходимости в переключении на  - ДТД ГОУ ДОСПб «Балтийский берег», СПб ГУ 

социальный приют для детей «Транзит» в настоящее время уже нет.  

 «Детский телефон доверия» позволяет выявлять проблемы, актуальные для детской и 

подростковой аудитории, закономерности и тенденции, доминирующие в молодежной среде 

страхов и опасений, на основании анализа тематики обращений.  

Современные подростки не находят понимания и поддержки дома, в школе, а потребность 

в признании, в приобщении к взрослой жизни, стремление к самоутверждению и 

самосовершенствованию остается неудовлетворенной.    

Наибольшее количество звонков вот уже который год касается «проблемы принятия себя» - 

8156 (20,3%), та же тенденция и касается звонков «проблемы общения» - 7730 (19,7%). Но что 

вызывает удивление всплеск интереса у детей и подростков к своему здоровью – 9070 (23,1). 

Тревожные цифры год от года – подросткам в семье не найти понимания  5920 (15.1%). Проблема 

отношений «отцы-дети» состоит, прежде всего, в трудностях контакта родителей с детьми и, 

особенно, с подростками 14-16 лет,  в непонимании и излишнем контроле со стороны родителей. 

 

ТАБЛИЦА 

 «Сравнительный анализ обращений на «Детский телефон доверия»         

Причины обращения 2011 2012 2013 2014 

1.Семейная дезадаптация 1734 3144 4724 5920 

2.Школьная дезадаптация 1063 1587 1858 2682 

3.Физическое насилие 105  140  127 181 

4.Суицид 119 249 225 311 
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5. Острая психотравма 265 412 382 371 

6.Сексуальное насилие 68 65 94 196 

7.Социальные проблемы 220 484 565 782 

8.Проблемы общения 1470 4567 5331 7730 

9.Употребление ПАВ 120 246 121 206 

10.Здоровье детей и подростков *** 1949 3260 9070 

11.Аддиктивное поведение 64 125 207 249 

12.Воровство 74 86 77 109 

13.Уходы из дома 169 106 139 250 

14.Систематические прогулы 152 228 520 390 

15.Нарушения поведения  427 335 428 548 

16.Юридические вопросы защиты прав 

ребенка 

*** 186 689 354 

17.Требующие защиты прав ребенка *** 222 324 764 

18.Проблемы принятия себя *** 3191 7347 8156 

19.Беременность/аборт *** 112 104 218 

20.Проблемы сексуальной сферы ***  698 862 1201 

ВСЕГО  18132 27350 39152 

 

***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:  

еседы с абонентом, сообщает старшему 

психологу смены о сложной ситуации;  

 

попечительств, аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге).  

 

К таким обращениям относятся:  

 

 

-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  в 2014 году поступило около 202 таких звонков. 

Одним из направлений работы Службы межведомственного взаимодействия СПб ГБУ 

социального приюта для детей «Транзит» является работа специалиста по социальной работе 
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(диспетчера) на телефоне горячей линии, куда поступают сведения о несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

 Так, в Службу межведомственного взаимодействия в течение 2014 года поступило 2200 

обращений по телефону по вопросам устройства несовершеннолетних от: 

 граждан,  

 следственных органов,  

 органов опеки и попечительства,  

 учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,  

имеющих сведения о безнадзорных несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и 

подлежащих временному помещению в стационарные учреждения для несовершеннолетних 

(приюты, социально-реабилитационные центры).  

В итоге, специалисты Службы (диспетчеры) устроили в  детские социальные учреждения – 

228 детей. 

Также на горячую линию Службы поступали звонки из следственных отделов города и 

судов по вопросу предоставления педагогов-психологов на следственные действия для 

сопровождения несовершеннолетних. Всего - 1720.  

Переадресованных звонков с Всероссийского Детского телефона доверия всего 220, из них: 

шуточные обращения – 118; остальные звонки от «телефонных маньяков». 

В связи с большой нагрузкой по очень серьезным направлениям, Уполномоченный 

считает необходимым выйти с предложением об оптимизации работы Детского телефона 

доверия на городском уровне. 

 

ТАБЛИЦА 

«Распределение  телефонных обращений по психологическим проблемам на Детский 

телефон доверия «Балтийского берега» в 2014 году» 

 ЦВЛ Балтийский берег 

Причины обращения 2014 2014 

1.Семейная дезадаптация 5920 100 

2.Школьная дезадаптация 2682 38 

3.Физическое насилие 181 9 

4.Суицид 311 2 

5. Острая психотравма 371 26 

6.Сексуальное насилие 196 0 

7.Социальные проблемы 782 79 

8.Проблемы общения 7730 69 

9.Употребление ПАВ 206 2 

10.Здоровье детей и подростков 9070 90 

11.Аддиктивное поведение 249 1 

12.Воровство 109 2 

13.Уходы из дома 250 4 

14.Систематические прогулы 390 0 

15.Нарушения поведения  548 10 

16.Юридические вопросы защиты 

прав ребенка 

354 2 

17.Требующие защиты прав ребенка 764 5 
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18.Проблемы принятия себя 8156 79 

19.Беременность/аборт 218 4 

20.Проблемы сексуальной сферы 1201 32 

ВСЕГО 39152 554 

 

Общее количество звонков, поступивших на телефон Доверия «Горячая линия» СПб ГУ 

«Городской центр профилактики безнадзорности и наркозависимости  несовершеннолетних 

«Контакт» составило 6097. В структуре принятых звонков, доля обращений, касающихся 

жестокого обращения с детьми, составило 1 % (58 звонков). В числе обращений обозначенной 

категории, количество звонков, касающихся фактов жестокого обращения с ребенком в семье, 

составило 19, вне семьи- 39 (в т.ч. в среде сверстников – 30). Кроме того, среди поступивших за 

2014 г. звонков зафиксировано 3 обращения, касающихся фактов сексуального насилия в 

отношении ребенка. 

 

ТАБЛИЦА 

«Количество звонков на детский телефон доверия по районам  за 2014 год» 

Название района Номер 

телефона 

Режим 

работы 

Количес

тво звонков 

Проблемати

ка обращения 

Адмиралтейский - - - - 

Василеостровский 328 74 53 
Пн-Чт:9-18 

Пт:9-17 
- - 

Выборгский 294 48 69 

Пн.-Пт.:9-17.30 

 

 

126 

кризисные 

переживания; 

суицид; 

семейные 

взаимоотношения; 

зависимости; 

учебные проблемы 

Калининский 290 87 00 
Пн-Чт:9-21 

Пт-9-20 
1218 

сложности в 

общении; 

взаимоотношения с 

родителями; 

взаимоотношения с 

учителями; 

сложности в 

общении; 

справочная 

информация 

 

Кировский 747 10 45 9-17.30 6 

конфликт со 

сверстниками; 

школьная 

дезадоптация 

 

Колпинский 469 99 93 Пн-Вс:9-21 2 
конфликт со 

сверстниками 
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Красногвардейский - - - - 

Красносельский - 9-18 - - 

Кронштадтский - - - - 

Курортный - - - - 

Московский 388 89 12 

Пн.-Чт.:9-20 

Пт.:9-19 

 

12 

семейные 

проблемы; 

коммуникативные 

проблемы; 

зависимость; 

учебные проблемы 

Невский 362 96 19 Пн-Вс:10-22 682 

детско-родительские 

отношения; 

проблемы 

отношений полов; 

суицид 

Петроградский 573 98 32 Пн-Вс:9-19 168 

детско-родительские 

отношения; 

межличностные 

конфликты; 

школьная 

дезадаптация; 

утрата близкого 

человека; 

развод родителей; 

здоровье; 

психологическое 

насилие 

 

Петродворцовый 573 93 93 
Пн-Чт:9-18 

Пт:9-17 
29 

взаимоотношения со 

сверстниками; 

семейные 

проблемы; 

учебные проблемы 

Приморский 344 08 06 Круглосуточно 4451 

суицид; 

семейные 

взаимоотношения; 

проблемы принятия 

себя; 

проблемы в 

общении; 

молчаливые звонки; 

справочная 

информация; 

насилие 



187 
 

Пушкинский 476 71 04 9-21 12 

психические 

расстройства; 

социальная 

проблема; 

конфликт со 

взрослыми людьми; 

сексуальные 

проблемы; 

внутриличностные 

конфликты 

Фрунзенский 417 21 98 
Пн.-Чт.: 9-20 

Пт.:9-16.30 
- - 

Центральный 273 66 25 
Пн-Чт:9-18 

Пт:9-17 
399 

трудности 

регулирования 

настроения и 

поведения; 

детско-родительские 

отношения; 

межличностные 

конфликты; 

социальные вопросы 

 

ТАБЛИЦА 

«Данные  Комитета по образования  об оказании  

психологической помощи детям в школах» 

№ п/п 
Оказание психологической 

помощи детям 
2014 г. 

4. Количество 

общеобразовательных школ, 

в которых организовано 

оказание психологической 

помощи 

693 

5. Число психологов                           

в общеобразовательных 

учреждениях 

455 

 

 Службы оказания экстренной психологической и медико-психологической  помощи 

детям  в системе образования работают 18 центров психолого-педагогической и медико-

социальной помощи детям. Основными направлениями их деятельности являются: экстренная 

психологическая помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, профилактика 

школьной дезадаптации, сопровождение детей группы риска, формирование здорового образа 

жизни, профилактика зависимостей. 

Телефон доверия Санкт-Петербургской общественной благотворительной организации 

«Детский кризисный центр» успешно работал   много лет, как служба Скорой помощи, всегда 

отзывался на любую боль и тревогу позвонившего  ребенка. Все консультанты проходили 

специальную подготовку для работы на Телефоне доверия и работали на приеме как 
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профессиональные психологи,  и соответственно накопили бесценный опыт.  И от этой службы 

отпочковалась новая форма «Телефона доверия», специалисты создали общественную 

организацию «Твоя территория», которая начала свою деятельность с июня 2014 года. Задачи  

детского «Телефон доверия» выполняет онлайн консультация специалистов психологической 

службы для детей и подростков. Хочется отметить, что без рекламы, в первом полугодии 2014 

года получили помощь 1017 челок. 

Проблемы, по которой дети и подростки  получили помощь за второе полугодие 2014 года:  

 Кризис (утрата значимых отношений; потеря близкого – 19 

 Суицидальные переживания, мысли о смерти  - 71 

 Сложности в личных взаимоотношениях – 101 

 Конфликты со сверстниками – 68 

 Проблемы принятия себя – 52 

 Зависимости -11 

 Здоровье (депрессивные состояния; дети с ограниченными возможностями) – 78 

 Насилие – 36 

 Социальная адаптация -14 

 Учебные проблемы – 22 

 Получение поддержки на постоянной основе, связанной с длительной кризисной    

ситуацией – 395 

 Комплексная проблема - 131 

 

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 

«Проблемы, с которыми обращались  подростки на телефон доверия ГКДЦ «Ювента»,  2014 

г.» 

 2012 2013 2014 

Всего 6809 6756 5738 

Консультативные 2033 2901   2203 

Информационно-

справочные 

3669 3503   3529 

Кризисные 54 38    6 

Неадресные 1053 1124      - 

 

 

Более 17 лет работает Телефон подростковых проблем при поддержке специалистов Фонда 

«Новые шаги». Главной задачей в 2014 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 
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подготовки и сопровождения консультантов, увеличение времени работы телефона доверия. За 

психологической помощью, всего за 2014 год было 300 звонков. 

Практика работы  службы «детский телефон доверия» показала, что является не только 

эффективным инструментом раннего выявления случаев детского неблагополучия, экстренной  

психологической  помощью и консультированием, но и одновременно, является доступным, 

бесплатным, оперативным ресурсом оказания социальных услуг детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, и их родителям.  

Проблема доступности услуг Детского телефона доверия является острой и во многом 

обусловлена отсутствием знания детей и подростков о возможности получения дистанционной 

анонимной психологической помощи. 

Увеличение информированности школьников о существовании Телефона доверия 

повышает вероятность звонка по данному телефону. В свою очередь, звонок на ДТД напрямую 

взаимосвязан с доверием к человеку, который отвечает на звонки: чем чаще учащиеся будут 

звонить на Телефон доверия, тем в большей степени они станут способны решать свои проблемы в 

процессе разговора. Представляется очень важным, начиная с младшего школьного возраста 

конструировать культурную среду взаимодействия, в которой звонок по Телефону доверия с 

целью решения своих проблем будет естественным действием, элементом культуры 

взаимоотношений мира детей и мира взрослых.  

 

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.  

В 2015 году планируется провести экспертный совет по анализу работы системы 

детских телефонов доверия с целью  улучшения работы и возможного продвижения 

трехзначного телефона доверия.  Также, будет подниматься вопрос об упразднении 

множества разных номеров и переадресации всех звонков на единый номер. 

 

 

Раздел 1.6  

«Защита прав ребенка на отдых» 

 

1.6.1.  Об участии Уполномоченного в защите прав и законных интересов ребенка на 

качественный отдых 

В соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации об услугах детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления (ГОСТ Р 52887 — 2015) отдых детей и их оздоровление это - 

совокупность мероприятий, обеспечивающих полноценный отдых детей, охрану и укрепление их 

здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и 

туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима 

питания и жизнедеятельности, развитие творческого потенциала в благоприятной окружающей 

среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований. 

Уполномоченный держала на контроле проблемы организации и проведения 

оздоровительного отдыха несовершеннолетних жителей Санкт-Петербурга весь период с 2010 по 

2014 годы. Детский Правозащитник прошла путь от изучения организации оздоровительного 

отдыха в Санкт-Петербурге до проверок состояния дел в этой сфере, причем, практически по всем 

направлениям, предусмотренным Национальным стандартом и другими правовыми актами РФ и 

Санкт-Петербурга. 
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Приступив к работе в декабре 2009 года, уже в начале 2010 года Светлана Агапитова 

принимала участие в реформировании системы организации летнего отдыха и оздоровления детей 

в Санкт-Петербурге. В это время был принят Закон Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 148-43 «О 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в Санкт-Петербурге» (Закон Санкт-Петербурга от 15.11.2006 № 530-86).  

(В настоящее время это глава 6 «Социальная поддержка в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге» Социального кодекса Санкт-Петербурга). 

В последующей деятельности Уполномоченный активно вносила различные предложения 

при подготовке правовых актов различного уровня, касающихся вопросов правового 

регулирования детского отдыха, как на региональном, так и на федеральном уровне.  

 

В 2014 году, как и ранее, сотрудники аппарата Уполномоченного работали в составе 

районных комиссий по проведению подбора организаций отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. При этом особое внимание уделялось лагерям и базам, в которых отдыхали дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также иные категории детей, нуждающихся 

в особом внимании (дети с нарушениями здоровья, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 

имеющие проблемы с законом и др.).  

При проведении выездов в учреждения Уполномоченный общалась с юными 

отдыхающими в целях выяснения проблем и фактов нарушения прав непосредственно из первых 

уст. Всего в течение 2014 года в ходе выездных проверок было проверено более 50 

оздоровительных лагерей и загородных баз в том числе, в период весенних, осенних и зимних 

каникул. 

Кроме того, Правозащитник рассматривала заявления, поступающие в ее адрес от законных 

представителей и самих юных отдыхающих. Так, в 2014 году зафиксировано 60 обращений по 

вопросам реализации права детей на отдых: 

 

 24 - по вопросам организации и функционирования летних лагерей,  

 36  - по деятельности иных организаций, осуществляющих право детей на отдых. 

 

 Рисунок 

«Статистика обращений по факту нарушения прав детей на отдых в 2014 году» 

 
По каждому полученному сигналу была проведена проверка, при необходимости, с 

выездом на территорию оздоровительного учреждения. 

Обобщенную информацию по итогам проверок Уполномоченный направляла, прежде 

всего, в Комитет по образованию Санкт-Петербурга, как орган исполнительной власти Санкт-

Петербурга, уполномоченный в данной сфере, а также в соответствующие инстанции (ГУ МВД 
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РФ по Санкт-Петербургу, региональные органы МЧС, Роспотребнадзора и другие), которые, в 

свою очередь, принимают уже конкретные меры реагирования.  

 

Для сравнения, приведем статистику обращений к Уполномоченному по этому вопросу за 

2010-2014 годы: 

Рисунок 

«Жалобы на оздоровительных отдых детей (2010-2014гг.)» 

 
 

С одной стороны, рост обращений к Уполномоченному по вопросам оздоровительного 

отдыха отражает внимание к этому вопросу со стороны Уполномоченного: жители Санкт-

Петербурга знают, что к Уполномоченному они могут обратиться по многим вопросам, связанным 

с реализацией прав их детей на отдых. 

С другой стороны, за прошедшие годы удельный вес обращений к Уполномоченному по 

вопросам оздоровительного отдыха является небольшим (в 2014 году – 1,8%, в 2013 году – 1, 5% и 

т.д.), что свидетельствует о том, что организация оздоровительного отдыха детей в Санкт-

Петербурге находится на достаточно стабильном высоком уровне. 

 

1.6.2. Детский городской отдых 

В преддверии лета большинство родителей терзаются одним и тем же вопросом: «Чем 

занять ребенка на каникулах?». Для тех, кто не хочет отправлять сына или дочь за город, на 

помощь приходит городской лагерь дневного пребывания.  

В 2014 году функционировало 149 городских лагерей – на пять больше, чем в прошлом. 

Как правило, они организуются на базе обычных районных школ. Полдня дети посещают кружки, 

развлекаются, отдыхают под присмотром опытных педагогов, а вечером благополучно 

отправляются домой. Весьма приятное времяпровождение за вполне приемлемую цену: в 2014 

году работающим родителям одна смена в лагере такого типа обошлась всего в 1200 рублей, а 

льготным категориям – вообще бесплатно.  
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Принцип работы у всех один, и всё же есть некоторые отличия. В ряде районов, к примеру, 

отказались от стандартных развивающих методик и реализовывали дополнительные тематические 

программы. Например, «Созвездие» - в Петродворцовом районе, «Пересвет» - в Московском. И, 

как показывает практика, дети пребывают в восторге от таких увлекательных экспериментов.  

Адмиралтейский район организовал отдых для детей из коррекционных учреждений. 

Приморский и Невский районы уделили особое внимание детям с заболеванием «целиакия»: для 

них были организованы специальные группы, где предусмотрено безглютеновое питание. И это 

тоже очень важно - чтобы все желающие могли провести время в лагере со сверстниками.  

В целом, все специалисты, посетившие лагеря, остались довольны увиденным и 

услышанным. Каждый район постарался сделать городской отдых своих детей ярким, 

насыщенным и комфортным. (Подробнее см. http://spbdeti.org/id4829)  

 

1.6.3. Детский загородный отдых 

 

Регулярное посещение ДОЛ в течение года позволяет видеть полную картину положения 

дел  по оздоровительному отдыху детей Санкт-Петербурга. Некоторые ДОЛ Правозащитник 

посещает на протяжении всех лет своей работы («Факел Ильича», «Восток-2», «Мехбаза», 

«Юность» и другие). Особое внимание при этом уделяется организации отдыха детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Большая часть проверок Уполномоченного и сотрудников ее аппарата по традиции 

приходится на летний период.  

 

Несмотря на значительное улучшение оздоровительных кампаний, проблема «социального 

расслоения» отдыхающих по-прежнему остается актуальной. 

Увеличивается спрос на отдых – растет количество путевок, предоставляющих эту услугу. 

И начинают действовать беспощадные законы рынка: детское население делится на «богатых» и 

«бедных». Парадокс ситуации в том, что формально сироты являются «государственными» 

детьми, а лето они проводят в коммерческих лагерях, которые едва сводят концы с концами и 

экономят на всем. В то же время лагеря, принадлежащие государству, в развитие которых 

вкладываются немалые бюджетные деньги, в первую очередь, заполняются вовсе не сиротами. 

(См. http://spbdeti.org/id4764) 

Уполномоченный уже отмечала эту тенденцию в прошлые годы, однако никаких мер не 

было принято. И на сегодняшний день экономические рычаги «выдавили» детей, оставшихся без 

попечения родителей, в лагеря похуже: «Восток-2», «Карельская березка», «Факел Ильича», 

«Березка – курорт» (с 2014 года - «Актив Спорт»), «Рассвет» и т.д., где бытовые условия 

оставляют желать лучшего (Подробнее см. Раздел 1.6.4. «Проблемы организации 

оздоровительного отдыха в 2014 году»). 

 

Что касается ДОЛ «Факел Ильича», то следует отметить, что в Докладе за 2010 год 

вообще отмечалась угроза его ликвидации, подготовка собственниками территории и всего 

объекта к продаже. Однако учреждение сохранилось, и условия в нем по сравнению с пятилетней 

давностью улучшились.  

К сожалению, примеров ликвидированных по разным причинам детских оздоровительных 

лагерей множество, а возвращение их к жизни в интересах детей практически нет. К примеру, 

летом 2014 Светлана Агапитова заглянула в заброшенный ДОЛ «Веселые голоса» на 

Первомайском шоссе Рощинского района Ленобласти. 

http://spbdeti.org/id4829
http://spbdeti.org/id4764
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Пионерлагерь погиб в 90-е годы. Когда-то он принадлежал крупнейшему научно-

производственному объединению «Дальняя Связь». Потом на месте «Связи» на Лифляндской 

улице образовались руины, а вместо «Голосов» раскинулась чащоба.  

В социальных сетях до сих пор существует группа, где выросшие воспитанники 

обсуждают свои счастливые каникулы и ищут товарищей по отдыху. Но еще пару лет без 

«хозяйской руки», и от добротных строений, как и от истории лагеря, останутся лишь 

воспоминания. А ведь в окрестностях десятки таких вот заброшенных «Веселых голосов»... 

 

Уполномоченный неоднократно ставила вопрос о приобретении в собственность Санкт-

Петербурга ветхих и не эксплуатируемых лагерей, расположенных в привлекательных для отдыха 

местах.  

В 2013 году по ходатайству Уполномоченного в адрес Губернатора Санкт-Петербурга 

Георгия Полтавченко 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". Так, лагерь ДОЛ «Восход» официально стал 

принадлежать городу.  

Положительным примером в 2014 году стало приобретение в собственность города 

образцово-показательного ДОЛ “Балтика”, ранее являвшегося собственностью пивоваренной 

компании “Балтика”. Пока это немногочисленные примеры выкупа имущественного комплекса 

частных лагерей в собственность Санкт-Петербурга.  

 

Как и в прошлые годы, Уполномоченный уделяла особое внимание вопросам 

финансирования системы детского отдыха.  

Одной из проблем, была и остается материальная 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 2014 года по январь 2015 года» стоимость путевок была существенно повышена. 

Например, путевка в летний лагерь на 21 день для детей работающих граждан в 2013 году стоила  

19425,0 руб., а в 2014 году ее стоимость составила 20475,0 руб.  

Также хочется отметить, что в 2014 году были внесены изменения в Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 15.03.2012 № 242 "О мерах по реализации главы 6 

"Социальная поддержка в сфере организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-

Петербурге" Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", в соответствии с 

которыми компенсация стоимости путевок работающим гражданам вне зависимости от того 
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работают они в бюджетной сфере или, нет стала составлять 60%, таким образом, для бюджетников 

размер компенсации понизился на 20%, а для граждан работающих вне бюджетной сферы – вырос  

на 10% 

До конца не решена 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 на 

первую смену, хотя они должны были бы поступать не позднее мая. Вовсе не авансировался в 

2014 году отдых “трудных” детей. 

Задержки финансирования влекут за собой плохое материально-техническое состояние 

лагерей, задержки с ремонтом, в результате лагеря невозможно готовить к открытию надлежащим 

образом. Уполномоченный планирует продолжать работу над совершенствованием системы 

финансирования, материального и организационного обеспечения детского отдыха.  

 

Также, Уполномоченный выражает сожаление, что в 2014 году не был реализован опыт 

работы Краснодарского края по созданию Реестра детских оздоровительных учреждений. В 

Краснодарском крае данный перечень находится в свободном доступе в сети Интернет. Туда 

попадают лагеря, которые администрация Кубани по тем или иным причинам считает 

ненадежными. В Санкт-Петербурге имели место случаи выбора районными комиссиями 

организаций оздоровительного отдыха, негативно зарекомендовавших себя в предыдущие годы. 

Однако, как правило, эти случаи не предаются огласке, что затрудняет подбор качественных 

учреждений отдыха. 

 

1.6.4. Проблемы организации оздоровительного отдыха в 2014 году 

Как уже отмечалось Уполномоченный и сотрудники ее аппарата при проверках детских 

оздоровительных лагерей, наряду с вопросами организации педагогического процесса, досуга и 

занятости детей, обращают внимание на обеспечение безопасности детей, соблюдение норм и 

правил пребывания детей и т.д. 

Из «текущих» проблем загородной жизни детских баз и лагерей можно выделить 

следующие: 

 Состояние материально-технической базы; 

 Нарушение санитарно-эпидемиологических и противопожарных нормативов; 

 Комплексная безопасность на территории; 

 Проблемы кадрового обеспечения ДОЛ. 

Состояние материально-технической базы оздоровительных лагерей по-прежнему вызывает 

много нареканий. Большая часть загородных баз требуют ремонта и реконструкции, оснащение 

большинства оздоровительных лагерей  нельзя назвать даже удовлетворительной. И в основном, 

это проблема учреждений, находящихся в аренде. 

Как правило, собственником является предприятие, которое во времена всеобщей 

приватизации получило лагерь вместе со всем прочим имуществом. Сегодняшнее состояние такой 

частной загородной базы зависит от того, насколько успешно идут дела у самого хозяина. Если 

организация преуспевающая, то оно вкладывает деньги и в загородную базу, старается 

поддерживать и развивать ее (например, ДОЛ «Звездный», который является подразделением 

профилактория «Буревестник» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» - см. http://spbdeti.org/id4324). 

Если  собственник сам еле сводит концы с концами, то он пытается поправить свои дела и за счет 

лагеря – сдает его в аренду, не вкладывая почти ничего в его развитие.  

http://spbdeti.org/id4324
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Арендатору тоже не выгодно отдавать свои деньги на ремонт и реконструкцию чужой и, как 

правило, изрядно изношенной собственности. В итоге, такая база вынуждена работать по 

принципу «латания дыр», что, несомненно, сказывается на качестве отдыха детей.  

Например, «Восток-2», который собрал летом на своей территории детские дома 

Адмиралтейского, Колпинского и Красносельского районов. Здесь же оказались школы-интернаты 

Красногвардейского и Пушкинского районов. Кроме того, лагерь принял у себя детей из 2-х 

городских приютов и 13 подростков, находящихся на учете в отделениях по делам 

несовершеннолетних. (см. http://spbdeti.org/id4764).  

    
Или лагерь с ностальгическим названием «Факел Ильича», в котором на лето «поселились» 

«социальные» дети из 4-х районов Петербурга и воспитанники школы-интерната №51. 

 

Условия «Ленинградца», в который попали воспитанники СРЦ «Дом Милосердия», тоже 

оставляли желать лучшего: учреждение больше походило на общежитие, причем не самое 

благоустроенное.  

  
Душ – один на этаж, что невольно создает очередь в сорок с лишним человек. Горячая вода 

есть не всегда. Правда, на территории имеется баня и отдельная «помывочная», однако никто из 

«старожилов» там ни разу не был.  

Разбросанная по этажу обувь, странной конструкции розетки, свисающие с потолка 

пластиковые плитки, рваный линолеум. И всё же условия не так душат жильцов, как 

густонаселенность. Причем, дискриминация по гендерному признаку здесь налицо: девушки 

живут по восемь человек, а парни по четыре. (см. http://spbdeti.org/id4775).  

 

Еще одна «хроническая» проблема – отдых «трудных подростков. А именно, отсутствие 

сотрудников полиции в детских оздоровительных лагерях, где они отдыхают.  

В нескольких лагерях (ДОЛ “Факел Ильича” и ДОЛ “Восток 2”) летом 2014 года отдыхали  

по 13 трудных подростков вместо 6. Такая «повышенная концентрация», безусловно, негативно 

влияет как на дисциплину, так и на общую атмосферу: в лагере начинают «задавать тон» именно 

они. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 2. Дети, находящиеся в конфликте с законом»).  

http://spbdeti.org/id4764
http://spbdeti.org/id4775
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Уполномоченным было направлено обращение в адрес начальника ГУ МВД России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области с просьбой направить сотрудников полиции в те 

ДОЛ, где отдыхают юные «учетники». 

 

Были отмечены в 2014 году и жалобы на санитарно-эпидемиологические условия. К 

примеру, в ДОЛ «Океан» специалистов привел крик души одной из мам, по словам которой житье 

в корпусе №9 – сущий кошмар: «Корпус №9 выглядит так, словно в нём наспех пытались 

сделать косметический ремонт, но дело не было доведено до ума. По углам корпуса видна 

строительная пыль и грязь. Доски пола прогнили. В санузлах наблюдается полная 

антисанитария, что является нарушением санитарно-гигиенических норм при проживании 

детей...». Но имелись и более серьезные претензии к «Океану»: судя по информации, которая 

просочилась в СМИ, здесь бушевала настоящая эпидемия!  

Однако юные воспитанники и их наставники ничего подобного не заметили. Да, условия 

довольно скромные, но на здоровье никто не сетовал. Чтобы разобраться в ситуации с «Океаном», 

Светлана Агапитова связалась с начальником отдела по надзору за условиями воспитания и 

обучения Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Светланой Колесниковой. По словам 

специалиста, информация о пищевых отравлениях к ним поступала. Более того, ведомство 

сработало на опережение и провело проверку еще до того, как инфекция обрела массовый 

характер. Эксперты обследовали пищеблок, взяли все необходимые смывы и пробы.  

 Также, ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу провел 

доследственную проверку по факту госпитализации 3 июля 2014 года двух девочек возрастом 11 и 

13 лет, а также 13-летнего мальчика, доставленных в больницу с диагнозом «острый 

гастроэнтерит». Дети вскоре были выписаны на амбулаторное лечение, а потом и вовсе 

продолжили отдых в учреждении. Дело было закрыто. (См. http://www.spbdeti.org/id4812 )  

Однако «Океан» - далеко не единственный ДОЛ, откуда летом поступали жалобы на 

отравление детей. Уполномоченному писали родители воспитанников «Связиста», «Салюта», 

«Факела Ильича», «Факела» и некоторых других учреждений Приозерского района 

Ленинградской области. В ряд учреждений Правозащитник лично выезжала, чтобы разобраться в 

ситуации. Но вопросы санитарии, гигиены и медицины – узкопрофильные, в них должны 

разбираться эксперты. Именно поэтому направлены ходатайства Роспотребнадзор и Прокуратуру 

с просьбой организовать официальную проверку по изложенным в обращениях фактам. Ни в 

одном из учреждений эксперты нарушений не обнаружили. (см. http://spbdeti.org/id4908 )   

 

Поступали Уполномоченному обращения и из южных курортных зон. К примеру, 

воспитанники детских домов пожаловались на Азовский ДОК «Ромашка». В учреждении 

отдыхали воспитанники двух сиротских учреждений Петербурга – детского дома №27 и школы-

интерната №13. По словам детей, условия были неподобающими: побережье кишело змеями, в 

корпусах активно велся ремонт со всеми вытекающими последствиями: шумом, запахом краски и 

т.д. (см. http://spbdeti.org/id4848 )  

http://www.spbdeti.org/id4812
http://spbdeti.org/id4908
http://spbdeti.org/id4848
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Чтобы разобраться в проблеме, Петербургский Уполномоченный обратилась к своей 

коллеге в Ростовской области, которая привлекла внимание местных надзорных органов к 

ситуации. В итоге, у прокуратуры Неклиновского района Ростовской области нашлись и другие 

претензии к учреждению. К примеру, оказалось, что всё это время дети проживали в корпусе 

«Морской», который не соответствовал требованиям правил пожарной безопасности. Кроме того, 

выявился ряд мелких нарушений и недоработок, препятствующих полноценному 

функционированию оздоровительного комплекса.  

Прокуратура через суд потребовала устранить недоработки по линии МЧС. А также, 

вынесла в адрес директора ООО ДОК «Ромашка» представление и постановление о возбуждении 

дела об административном правонарушении. После визита проверяющих курортная жизнь ребят 

изменилась в лучшую сторону. Детей переселили в здание, где соблюдены все условия 

нормального отдыха и проживания: в комнатах - горячая вода, одноярусные кровати, пожарная 

сигнализация. Не говоря о том, что петербуржцы наконец-то получили свое отдельное отрядное 

место и возможность посещать закрытый бассейн. Так что, пусть не все каникулы, но хотя бы 

остаток отдыха дети проведут в хороших условиях. (См. http://spbdeti.org/id4905)  

 

В ДОЛ «Рассвет», принадлежащему колледжу «ПетроСтройСервис» (ранее – 

профессиональное училище № 50), активно решают другую проблему – досуг подростков 

старшего возраста. Эту проблему Уполномоченный тоже поднимала неоднократно: взрослые 

«дети» не хотят праздно проводить время загородом. Они готовы устроиться на работу, однако 

возможностей для реализации столь благого замысла не так много. (Подробнее см. ГЛАВА I  

Раздел « Защита права ребенка на добровольный, безопасный труд») 

     
 

В «Рассвете» летом 2014 года отдыхало 25 человек (4 девушки, 21 юноши), относящиеся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдых которых не 

организован иным образом (например: опекунами). Все они являлись учащимися колледжа.  

Молодежный лагерь труда и отдыха «Рассвет» функционирует в 3 смены (каждая по 19 

дней). В июне ребята еще учатся и сдают экзамены, поэтому лагерь открывает для них свои двери 

только 1 июля. И практически все ребята остаются здесь до закрытия третьей смены. Некоторые 

отдыхающие так прикипают душой к учреждению, что возвращаются сюда даже во взрослом 

возрасте – уже в качестве воспитателей.  

Обеспечить занимательный досуг для молодых людей в возрасте 17-22 лет достаточно 

сложно. И здесь, как всегда, на помощь приходят спортивные мероприятия. Хотя не обходится и 

без конкурса рисунка и прочих достаточно стандартных лагерных атрибутов. (Подробнее см. 

http://spbdeti.org/id4858).   

 

1.6.5. Итоги летней оздоровительной кампании 

 

http://spbdeti.org/id4905
http://spbdeti.org/id4858
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Итоги оздоровительной кампании традиционно подводились осенью на Межведомственной 

комиссии.  

Как одну из главных тенденций, Комитет по образованию отметил рост востребованности 

услуги. Так, в 2014 году для юных петербуржцев работали 333 оздоровительных учреждения, что 

на 33 больше, чем в прошлом году. На 8 % возросло и количество отдохнувших детей.  

Объем финансирования в этом году превысил сумму 

1500 млн. рублей, соответственно, с учетом роста спроса, запланировано более 1600 млн. рублей 

на оздоровительную компанию следующего года.  

Среди достижений был назван опыт использования сертификатов, подтверждающих право 

родителя на оплату части стоимости путёвки, а также единый процент компенсации денежных 

средств за летний отдых для всех категорий работающих граждан.  

В качестве «проблемных зон» летней кампании, Комитет по образованию выделил отдых 

детей инвалидов и ощутимую нехватку квалифицированных вожатых и педагогических кадров.  

Уполномоченный по правам ребенка в своем выступлении не говорила о проблемах, а 

задала вопросы и высказала предложения, появившиеся в ходе кампании.  

Предложила Светлана Агапитова задуматься об улучшении условий для воспитанников 

приютов. Поскольку существенное повышение стоимости социальной путевки вряд ли возможно, 

то нужно искать какие-то другие пути, позволяющие поехать в более комфортные условия.  

Также, более адекватные условия должны быть предоставлены дошкольникам из детских 

домов и приютов. По мнению Уполномоченного, разумнее их направлять на летние базы детских 

садов, а также в детские санатории. Все-таки бытовые потребности малышей отличаются от более 

самостоятельных школьников, и по возможности надо это учитывать.  

Большой пласт вопросов – воспитатели учреждений в лагерях. Необходимо выработать 

единую схему их оформления на этот период, потому что до сих пор это решается разными 

способами. Иногда дети остаются без воспитателей, а для ребят с особенностями в поведении это 

необходимо. А бывает, что педагоги оказываются в очень невыгодных условиях.  

Также, нуждается в проработке и вопрос индивидуального сопровождения ребенка с 

ограничениями здоровья. Из двух ДДИ на юг выехали только 23 человека. Остальные родители не 

захотели сопровождать своих детей. А группового отдыха не было вообще.  

Отдельно детский Уполномоченный остановилась на отдыхе «трудных» подростков, 

предложив  поработать над расширением возможностей и форм организации летнего досуга этой 

категории детей.  

 

В целом, проанализировав ситуацию учреждений детского оздоровительного отдыха за 

пять лет, Уполномоченный выделяет следующие проблемы, требующие скорейшего решения: 

 

 «Гетто» из «государственных» детей.  

Уполномоченный обратилась к главам районных администраций с настоятельной просьбой не 

направлять детей социальных категорий в ветхие лагеря. Также, на МВК Правозащитник 
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неоднократно выступала с предложением рассмотреть возможность установления квот на 

места в государственные лагеря для детей, находящихся под опекой государства.  

 

 Высокая концентрация «трудных» подростов.  

В рамках заседаний МВК Уполномоченный обратилась как в адрес организаторов отдыха, так 

и в адрес руководства Комитета по образованию Санкт-Петербурга с просьбой обратить 

внимание на эти недочеты и попытаться в будущем их скорректироваь. 

 

 Отдых сирот-дошкольников. 

Представляется неправильным, что дошкольники из сиротских учреждений отдыхают в 

обычных ДОЛах, необходимо проработать вопрос, чтобы они отдыхали на летних базах 

детских садов. Данный вопрос был поставлен перед членами МВК. 

 

 Отдых детей с отставанием в развитии. 

В детских оздоровительных лагерях, в которых отдыхают дети с отставанием в развитии, 

отсутствуют специальные программы организации досуга, которые учитывали бы их 

особенности. Данный вопрос необходимо разрешать на уровне организаторов детского 

отдыха. 

 

 Система предупреждения о ЧС. 

Не во всех ДОЛах существует эффективная система предупреждения о ЧС (прежде всего 

дальние лагеря, расположенные в Ленинградской области). Еще год назад никакого 

централизованного оповещения о ЧС и опасных явлениях не было вовсе. И Уполномоченный 

неоднократно касалась этого вопроса на МВК, просила разработать оптимальную систему, 

доступную для всех учреждений. В итоге, Комитет разработал свою схему, однако удобной и 

оперативной ее пока не назовешь: сказывается и слишком длинная цепочка передачи 

информации, и несогласованность действий городских и областных ведомств. Поэтому здесь 

явно требуются уточнения и доработки. 

 

 Педагоги-сопровождающие.  

Обычно, сиротские учреждения выезжали в летние лагеря вместе со своими воспитателями и 

педагогами. В 2014 году 19-му детскому дому запретили поступать подобным образом, и 

ребята оказались практически предоставленные сами себе. В лагере пояснили, что 19 детский 

дом не направил своих воспитателей в ДОЛ “Карельская березка”, так как им запрещают 

оплачивать труд воспитателей в администрации Красногвардейского района. Однако другие 

детские дома наличие подобной проблемы не подтвердили.  

 

 Финансирование. 

Недостаточное финансирование и задержка с перечислением средств влекут ухудшение 

условий работы учреждений и самым негативным образом сказываются на отдыхе детей и 

подростков. Поэтому Уполномоченный планирует и впредь привлекать внимание профильных 

ведомств к совершенствованию системы финансирования, материального и организационного 

обеспечения детского отдыха. 

 

Уполномоченный надеется, что вышеназванные  предложения не останутся без 

внимания, и организация оздоровительного отдыха несовершеннолетних петербуржцев всех 

категорий год от года будет только совершенствоваться и улучшаться. 
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ГЛАВА II 

«ЗАЩИТА ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ГОСУДАРСТВА» 

 

Раздел 2.1 «Дети-сироты» 

 

2.1.1. Об участии Уполномоченного в защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Согласно сведениям Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга количество детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за последние пять лет уменьшилось на 

полторы тысячи человек, вместе с тем количество детей, устроенных в семьи граждан на 

различные формы семейного устройства продолжает расти.  

На конец  2014  года на полном государственном обеспечении в учреждениях различных 

ведомств проживали и воспитывались  2246 детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в устройстве в семью. Конечно, за последние пять лет количество детей, 

оставшихся без попечения родителей,  проживающих в учреждении, сократилось практически 

вдвое, что не может не радовать.  

Однако контингент воспитанников сиротских учреждений сильно изменился, уменьшилось 

количество выявляемых в течение года детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось 

количество детей младшего дошкольного возраста, в то же время увеличилось количество детей-

инвалидов, нуждающихся в круглосуточной медицинской помощи и детей, старше 14 лет, 

имеющих педагогическую запущенность, страдающих асоциальным поведением, перенесших 

домашнее насилие. Соответственно работу с такими детьми в сиротских учреждениях необходимо 

перестраивать. 

ТАБЛИЦА 

 
Кроме этого на полном государственном обеспечении остается почти 4500 детей. Это дети, 

проживающие по заявлению родителей в 10 домах ребенка, 16 Центрах для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 10 школах-интернатах и детских домах-школах, а также 16 
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Дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на 
полном государственном обеспечении. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, на семейных формах 
(опека, попечительство, приемная семья, усыновление) 
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социально-реабилитационных центрах и приютах. Задачей этих учреждений является оказание 

помощи в преодолении трудной жизненной ситуации, возникшей в семье, побудившей временно 

поместить ребенка в государственное учреждение. 

Таким образом, самую важную, а именно - первичную профилактику социального сиротства 

осуществляют органы социальной защиты населения, а также подведомственные им социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних и приюты для несовершеннолетних. Помощь 

оказывается как непосредственно детям, так и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. Для этого в Санкт-Петербурге ведется работа по развитию системы социально-

реабилитационных центров. Специалисты разрабатывают программу сопровождения семей, 

которым можно и нужно помочь, используют эффективные технологии и совершенствуют 

качество обслуживания. Для своевременного оказания помощи в 16 районах есть социально-

реабилитационный центр или создана социальная гостиница на базе Центра помощи семье и 

детям, где помощь специалистов могут получить более 700 детей в год. 

 

ТАБЛИЦА 

«Сведения об отделениях круглосуточного пребывания в районных учреждениях 

социального обслуживания семей и детей» 

Наименование 

районов 

Наименование 

учреждений 
Наименование отделений 

Кол-во 

мест 

Адмиралтейский 

СПб ГБУ «Центр 

социальной 

реабилитации 

инвалидов и детей-

инвалидов» 

Отделение временного проживания 

для инвалидов с ограниченными 

возможностями «Островок» 

10 

82 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Отделение помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе в социально 

опасном положении  

6 

Стационарное отделение 7 

СПб ГБУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Вера» 

Приемное отделение 5 

Стационарное отделение, включающее 

СВГ и специализированные 

социальные квартиры (социальные 

гостиницы) 

35 

Стационарное отделение социальная 

гостиница для условно осужденных и 

группа длительного пребывания 

7 

Отделение «Кроха» для детей  3-х-7 

лет 
12 

Василеостровский 

СПб ГБУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Дом милосердия» 

Приемное отделение 4 

74 

Стационарное отделение (социальный 

приют), включающее группу 

длительного пребывания и семейные 

воспитательные группы 

34 

Стационарное отделение (социальная 

гостиница),  включающее группу 
20 
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длительного пребывания 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям»  

Стационарное отделение 10 

Отделение помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, включающее службу 

социального сопровождения ВИЧ-

инфицированных женщин с детьми 

6 

Выборгский 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Социальная гостиница для 

несовершеннолетних 
10 10 

Калининский 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Приемное отделение 4 

53 

Стационарное отделение 20 

Социальная гостиница – отделение 

временного пребывания  

несовершеннолетних в возрасте от 15 

до 18 лет 

7 

Социальная гостиница для 

несовершеннолетних 
10 

Отделение помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, №  3 

12 

Кировский 

СПб ГБУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Воспитательный дом» 

Стационарное отделение 70 

12

2 

Отделение реабилитации всей семьи 5 

Отделение социальная гостиница 

временного пребывания 

несовершеннолетних  15-18 лет 

«Якорь» 

20 

Филиал социальная гостиница 

«Мечта» 
20 

Филиал социальная гостиница 

«Маленькая мама» 
7 

Красногвардейски

й 

СПб ГБУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Малоохтинский Дом 

трудолюбия» 

Стационарное отделение (социальный 

приют), включающее группы 

длительного пребывания и семейные 

воспитательные группы 

27 

36 
Социальная гостиница – отделение 

временного пребывания 

несовершеннолетних в возрасте от 15 

до 18 лет 

4 

Приемное отделение с пунктом 

экстренной помощи 
5 
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Красносельский 

СПб ГБУ 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Социальная гостиница для 

несовершеннолетних 
10 10 

Кронштадтский 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Социально-реабилитационное 

отделение для несовершеннолетних 

временного  проживания  

16 

24 
Отделение  помощи  женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, № 1 

8 

Московский 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Служба помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

6 

41 
СПб ГБУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Прометей» 

Стационарное отделение 28 

Социальная гостиница 7 

Невский 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Социальная гостиница для 

несовершеннолетних №  1 
8 

63 

Социальная гостиница для 

несовершеннолетних №  2 
10 

Отделение помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, № 3 

4 

СПб ГБУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Альмус» 

Стационарное отделение (социальный 

приют), включающее группы 

длительного пребывания и семейно-

воспитательные группы 

41 

Петроградский 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Социально-реабилитационное 

отделение для несовершеннолетних 

временного проживания  

8 

16 

Социальная гостиница для 

несовершеннолетних 
8 

Петродворцовый 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Социальная гостиница для 

несовершеннолетних 
15 

37 

Отделение временного пребывания 

для несовершеннолетних в возрасте от 

15 до 18 лет 

10 

Отделение помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, № 1 

7 

Приемное отделение 5 

Приморский СПб ГБУ «Центр Социально-реабилитационное 8 34 
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социальной помощи 

семье и детям» 

отделение для несовершеннолетних  

Отделение временного проживания 6 

Социальная гостиница для 

несовершеннолетних 
10 

Социальная гостиница – отделение 

временного пребывания 

несовершеннолетних в возрасте от 15 

до 18 лет 

10 

Пушкинский 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям «Аист»  

Стационарное отделение 14 14 

Фрунзенский 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Отделение помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

8 

22 СПб ГБУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

Отделение временного пребывания 

несовершеннолетних от 15 до 18 лет. 

Социальная гостиница 

6 

Отделение (социальный приют), 

включающее группы длительного 

пребывания и семейно-

воспитательные группы  

8 

Центральный 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

Социальная гостиница для 

несовершеннолетних 
2 

17 

Социально-реабилитационное 

отделение для несовершеннолетних 

временного проживания 

6 

Социальный приют 4 

Отделение помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, № 2 

5 

16 районов 22 учреждения 54 отделения в учреждениях 655 мест 

  

Анализ приведённых данных свидетельствует о неравномерности развития социальной 

инфраструктуры для семей и детей по созданию отделений круглосуточного пребывания, которые 

позволяют осуществлять интенсивные формы социальной работы с семьей и детьми, находящимися в 

кризисной ситуации. В двух районах города, Колпинском и Курортном, такие отделения до сих пор не 

созданы. К сожалению, число имеющихся мест в стационарных учреждениях не соотносится с 

численностью населения в районах. Так, например, в Приморском районе (более 500 тыс. жителей) и 

Петродворцовом районе (более 130 тыс. жителей) количество проживающих 5:1, а количество мест в 

учреждениях, занимающихся профилактикой социального сиротства, – 34 и 37 соответственно. 

Дополнительно оказывают поддержку по реабилитации  детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, безнадзорных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

нуждающихся в экстренной социальной помощи и переживших различные формы насилия и 

некоммерческие организации: приюты «Маша», «Жизнь», «Детский ковчег», «Социальный приют 

Надежда». 
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Вторичную профилактику социального сиротства осуществляют специалисты органов 

образования, здравоохранения, социальной защиты  и подведомственные им учреждения, 

дифференцируемые в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья и набора 

оказываемых услуг. 

В систему учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, входят 

48 учреждения различных ведомств: 

 10 медицинских организаций «Дом ребенка»; 

 10 образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (школ-интернатов, школ с подразделением «Детский дом»); 

 16 центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 4 дома-интерната для детей с отклонениями в умственном развитии; 

 7 учреждений профессионального образования со структурным подразделением «Детский 

Дом»; 

 Детская деревня SOS. 

За пять лет изменились не только названия учреждений, начался процесс реформирования 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

С января 2014 года в Санкт-Петербурге 16 детских домов перешли в сферу социальной 

защиты населения. Процесс реструктуризации и реформирования организаций для детей-сирот, 

рассматривается в контексте общей стратегии действий по обеспечению прав как детей в целом, 

так и, в частности, такой их категории, как дети, оставшиеся без попечения родителей, включая 

приоритетное право каждого ребенка жить и воспитываться в семье, а также право на охрану 

здоровья, на образование, на защиту своих прав и законных интересов и другие права. 

Вопрос о необходимости изменений системы сиротских учреждений Уполномоченный 

подняла еще в 2012 году благодаря программе «Близкие взрослые», разработанной учеными 

факультета психологии СПбГУ и реализуемой в петербургском Доме ребенка № 13.  

По инициативе вице-губернатора Ольги Казанской и Уполномоченного была организована 

конференция, в работе которой приняли участие представители профильных комитетов городской 

Администрации, главные врачи домов ребенка и их заместители по воспитательной работе, 

директора домов интернатов для детей с отклонениями в развитии, а также руководители 

негосударственных организаций «Петербургские родители», «Родительский мост», 

«Перспективы», «Солнечный город». Затем идею подхватили в Москве и провели повторную 

конференцию в доме ребенка № 13. Механизмы создания новой модели детских домов по 

«семейному типу» обсуждались на рабочих встречах и конференциях с участием представителей 

профильных комитетов и учреждений Санкт-Петербурга.  
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    В 2013 году в Совете Федерации РФ состоялось совещание, посвященное 

реформированию организаций для детей-сирот, на котором сотрудники аппарата 

Уполномоченного представили доклад о положительном опыте 13-го дома ребенка. 

Участвовавшие в совещании члены Совета Федерации РФ, депутаты Госдумы, представители 

федеральных и региональных органов власти приняли выступление аплодисментами. Программа, 

разработанная петербургскими психологами, стала внедряться в разных регионах страны и 

доказывала свою эффективность. Данная программа легла в основу принятого постановления  

Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

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

родителей».  

 
Правительством Санкт-Петербурга 30 декабря 2013 года было принято постановление  

№ 1103 «О переименовании, изменении целей и предмета деятельности санкт-петербургских 

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

без попечения родителей». Предполагается, что реализация данного постановления позволит 

провести оптимизацию количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

улучшить качество услуг, обеспечить эффективность работы по вопросу «кризиса выпуска, 

внедрить технологию «социальных лифтов» для передачи детей «из рук в руки». Очень жаль, в 

данном постановлении не идет речь об оптимизации процесса семейного устройства детей. 

С 1 января 2014 года 16 детских домов изменили не только свое название, но и подчинение, 

перешли из подведомства отделов образования в отделы социальной защиты населения. 

24.05.2014 было принято постановление Правительства Российской Федерации  

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

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

законную силу с 1 сентября 2015 года. Однако подготовительные мероприятия по его реализации 

начались незамедлительно. 
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Для этого 7 октября 2014 года во исполнение 481 постановления Правительством Санкт-

Петербурга было издано распоряжение № 64-рп «О создании рабочей группы по вопросам 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О 

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

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», хотя, как уже было сказано выше, 

работа по реорганизации началась гораздо раньше. В состав рабочей группы входят вице-

губернатор, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурга и представители 

профильных комитетов. Основной задачей рабочей группы являлась разработка проекта правового 

акта Санкт-Петербурга, предусматривающего План мероприятий по реструктуризации и 

реформированию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Санкт-Петербурга.  

Согласно методическим рекомендациям, разработанным Минобрнауки РФ (письмо от 

01.09.2014 № ВК-1850/07 «О реструктуризации и реформировании организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и совершенствованию сети служб сопровождения 

замещающих семей" и "Методическим рекомендациям органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органам опеки и попечительства по реструктуризации и реформированию 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и совершенствованию 

сети служб сопровождения замещающих семей» с учетом основных задач государственной 

политики Российской Федерации в сфере поддержки семьи и защиты прав детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеющегося российского и зарубежного опыта в этой области 

представляется возможным выделить следующие приоритетные направления деятельности по 

реструктуризации и реформированию организаций для детей-сирот в субъектах Российской 

Федерации на современном этапе: 

1) реструктуризация сети организаций для детей-сирот на территории субъекта Российской 

Федерации с учетом региональных особенностей; 

2) разукрупнение организаций для детей-сирот, создание в них безопасных условий 

проживания и воспитания, приближенных к семейным; 

3) использование ресурсов организаций для детей-сирот в деятельности по профилактике 

социального сиротства, семейному устройству и социальной адаптации детей-сирот. 

Именно поэтому, согласно федеральным документам, акцент в работе должен быть сделан, с 

одной стороны, на обеспечение прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: создание для них комфортных условий пребывания в малокомплектных 

детских домах «семейного» типа. С другой стороны, необходимо провести перераспределение 

обязанностей внутри коллектива, определив для педагогов и воспитателей новое для них 

направление - семейное устройство ребенка и обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения тех приемных семей, опекунов или усыновителей, которые готовы взять на себя 

исполнение функций законного представителя ребенка, но нуждаются в непрерывном повышении 

своей родительской компетенции. Кроме того, профессионализм кадров мог быть востребованным 

в организации работы по профилактике социального сиротства. 

Новые векторы развития помогут сохранить тот уникальный профессиональный ресурс, 

который создавался в Петербурге десятилетиями. Важно понимать, что, выбирая в качестве 

приоритетной форму семейного устройства, государство осознает, что в долгосрочной 

перспективе потребность в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, к сожалению, не исчезнет. А, значит, необходимо сделать все возможное для того, 

чтобы пребывание ребенка в таком учреждении хотя бы условно напоминало воспитание в семье, 

поэтому акцент сегодня - на малокомплектные детские дома, центры сопровождения сирот, 

социальные гостиницы.  
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В октябре 2014 года в городе Сыктывкар состоялся II Всероссийский Съезд руководителей 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в котором 

участвовала и представитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

512 участников из 76 регионов страны приехали в Республику Коми для обсуждения 

основных шагов, которые необходимо сделать до 1 сентября 2015 года – даты вступления в силу 

постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей», по-новому регулирующего деятельность учреждений для детей-сирот. 

Окружить ребенка заботой, создать условия, необходимые для его развития и душевного 

комфорта, сделать все, чтобы ребенок как можно быстрее обрел семью – вот задача, которую 

ставит перед сотрудниками детских домов государство, пункт 4 постановления гласит: «Дети 

помещаются под надзор в организации для детей-сирот временно до их устройства на воспитание 

в семью…». То, о чем говорили приехавшие на съезд специалисты, убеждает, что к выполнению 

этой миссии большинство из них готовы. 

 
  

Идеальный вариант, если удастся оказать необходимую помощь биологическим родителям – 

и у мамы с папой найдутся силы окружить своего ребенка любовью и заботой. 

 

Сегодня снизилось количество родителей, лишенных  родительских прав (в 2009 году – 1983 

родителя; в 2014 году 627 человек), снизилось количество изъятых детей, но, к сожалению, не 

удается победить сиротство как негативное социальное явление. Без реальной системы 

предотвращения социального сиротства, без работы с семьями данная проблема изменит только 

свою форму. 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 и 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. 
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По состоянию на 01.01.2015 в домах ребенка проживают на полном государственном 

обеспечении 210 детей по заявлению родителей, из них 28 детей повторно и только 38 детей 

помещены родителями в связи с имеющимися заболеваниями.  

РИСУНОК 

 
 

О проблемах и радостях детских домов Уполномоченный знает не понаслышке, этот год стал 

началом реорганизации школ-интернатов. В 2014 году были закрыты 3 учреждения для детей-

сирот.  

Основные трудности возникли при расформировании школы-интерната № 51. О переезде 

детей руководство Центрального района знало еще в начале года. Все можно было продумать, 

сделать не торопясь, избавив детей и взрослых от ненужных стрессов. Можно было заранее 

привезти ребят в интернаты, куда им предстояло переехать, познакомить с будущими соседями, 

воспитателями, провести какие-нибудь совместные мероприятия, игры, подготовить детей 

психологически к очередной смене коллектива. Однако данный морально-психологический аспект 

был осуществлен только по настоянию, поддержке и непосредственном участии детского 

Уполномоченного.  

Уполномоченный, чтобы ускорить и облегчить интеграцию детей в новые коллективы, 

привлек психологов РОД «Петербургские родители». Органы опеки и попечительства Местной 

администрации муниципального образования муниципальный округ «Смольнинское» провели 

серьезную работу по формированию списков детей с учетом их предпочтений и привязанностей,  

а также с учетом того, где проживают родственники детей, которые могли бы их забирать  

в выходные и праздничные дни, чтобы сохранить семейные привязанности. 

1 сентября 2014 года школу-интернат N 51 расформировали. Воспитанники переехали в 

другие детские дома и интернаты. Основную нагрузку приняли школа-интернат № 18 Невского 

района, школа-интернат № 69 города Зеленогорска и школа-интернат № 67 города Пушкин. 

Организованно, без трудностей прошла реорганизация школы-интерната № 2, а также 

переезд детского дома №61 Курортного района, дети остались в своих районах, были заранее 

ознакомлены с коллективами учреждений, так как вместе проводили каникулы. При переводе, 

группы не были раздроблены, не разлучены с родным персоналом, детей заранее познакомили с 

новым помещением, заранее их определили в школу –интернат, где они подружились с ребятами. 

Курс на сокращение количества детских домов в нашей стране определен четко. Идеология, 

заложенная в основу этой цели, не вызывает сомнений – ребенок должен воспитываться не в 

учреждении, а в семье. Важно не подходить к реализации постановления Правительства № 481 

формально, ведь речь идет о судьбах детей. Это для взрослых реформирование – математический 

82% 

18% 

 Причины помещения детей родителями в дома ребенка. 

дети, помещенные по 
социальным причинам 
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с имеющимися 
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расчет: было 10 стало 5. А для детей – это разрыв привычных связей – важно серьезно поддержать 

детей, чтобы переезд напоминал переезд семьи из одной квартиры в другую, а не очередное 

предательство со стороны взрослых. 

Кроме этого, в январе 2014 года было принято решение о прекращении деятельности  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Специализированный психоневрологический дом ребенка № 12», в связи с передачей здания 

«Дома ребенка № 12» психоневрологическому интернату под отделение для  взрослых инвалидов 

трудоспособного возраста ПНИ № 10. В то же время, в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» здание 

Дома ребенка № 12 является объектом социальной инфраструктуры для детей.  

По мнению Уполномоченного, принятое решение было преждевременным, решено было 

обратиться к вице-губернатору Ольге Казанской с просьбой рассмотреть возможность сохранить 

12-й дом ребенка. Малышей, конечно, можно распределить по другим учреждениям, но для них 

переезд, смена обстановки и воспитателей – неизбежный стресс. Так же необходимо учитывать, 

что все 60 малышей, находящихся в учреждении, имеют отношение к Невскому району. А это 

значит, что сопровождать семью, когда ребенок находится в другом районе, будет гораздо 

сложнее, повышается риск невозврата ребенка в биологическую семью. 

Кроме того, закрытие дома ребенка - значит, сокращение сотрудников, которые многие годы 

своей жизни посвятили детям. 

Уполномоченный предложила вице-губернатору еще один вариант: если город решил 

отказаться от дома ребенка, то освободившиеся ресурсы логично направить на решение детских, а 

не взрослых проблем. А именно: в Санкт-Петербургских домах ребенка продолжают находиться 

дети-инвалиды старше 4-х лет без законных на то оснований: по возрасту и здоровью их должны 

перевести в интернаты, но там нет свободных мест. На базе 12-го дома ребенка можно было бы 

открыть филиал ДДИ, это решило бы сразу несколько важных задач.  

Во-первых, будет ликвидирована многолетняя очередь в ДДИ.  

Во-вторых, это позволит сохранить медицинские и педагогические кадры дома ребенка.  

В-третьих, такое решение помогло бы сберечь бюджетные средства: если здание останется 

детям, то не придется делать серьезную перепланировку, как потребовалось бы для нужд взрослых 

людей с психическими отклонениями. 

При внимательном изучении данного вопроса в декабре 2014 года было принято решение об 

оставлении детям «Дома ребенка № 12»: очень важное решение - ведь в этом «домике» ведется 

большая работа не только по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, но и сохранению биологической семьи. 

К счастью, не только реформы, но и праздники проходят в системе учреждений для детей-

сирот. 

 

30 мая один из самых крупных детских домов в нашем городе отметил юбилей.  

11 детскому дому Фрунзенского района в канун Дня защиты детей исполнилось четверть века. 

Поздравить ребят и сотрудников пришли заместитель председателя Комитета по социальной 

политике Елена Фидрикова, глава района Владимир Омельницкий и Уполномоченный по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге.  

В детском доме 21 группа, в которых живут 179 воспитанников, но рассчитан детский дом на 

250 человек. Несколько лет назад произошло объединение 9-го и 11-го детских домов. С 2014 года 

в связи с реорганизацией системы сиротских учреждений поменялось и название теперь это 

«Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 11 Фрунзенского 

района».  
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1 июня сразу после выстрела Уполномоченный отправилась на фестиваль 

импровизированных театральных постановок, организованный для приемных семей, причем дети 

и родители не были пассивными зрителями. В фойе театра всех приходящих записывали в 

театральные труппы. Каждая из сформированных таким образом «команд», под 

предводительством режиссера должна была за один час сделать постановку сказки. К услугам 

ребят были профессиональные актеры, специалисты по прическам, аквагримеры. То, что после 

часа подготовки творилось на сцене описать сложно, это, что называется надо видеть. 

Бесконечный хоровод сказочных героев и без того, мог бы свести с ума любого, а тут еще 

персонажи двоились, троились и даже четверились. К примеру, на трех «красных шапочек» 

приходилось аж четверо «серых волков». Кстати, театральные хищники оказались более 

сговорчивыми и прагматичными, чем их сказочный собрат. Сценическая «волчья стая» вполне 

удовлетворилась пирожками из корзинки и девочку есть не стали. Хороший пример творческого 

единения в поиске компромисса: и волки сыты и «шапки» целы. Кстати, угощение досталось не 

только серым хищникам. По завершении фестиваля, всех участников и зрителей пригласили на 

дружеское чаепитие. 

 
 

Специалисты аппарата Уполномоченного навестили детей в школе-интернате № 24, как 

выяснилось, три девушки готовятся к поступлению в педагогический университет, чтобы освоить 

такую важную и нужную работу как учитель. Юноши выбирают более суровые профессии: так, 

один из выпускников готовиться стать военным, - после успешной сдачи ЕГЭ планирует 

поступить в Высшее Военно-морское училище.  В Колпинском  детском доме № 27  День защиты 

детей отметили тихо, по-семейному: педагоги поздравили своих воспитанников, после чего все 

были приглашены в кафе на праздничный обед.  
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Посетили и Центр приемных семей «Умиление» фонда «Православная Детская миссия 

имени преподобного Серафима Вырицкого». Сначала состоялась встреча с мамами-опекунами, 

принявшими в свои приемные семьи детей с ограниченными возможностями здоровья, во время 

которой обсуждались волнующие их вопросы. Затем начался детский праздник, в рамках которого 

состоялось торжественное открытие цеха фасовки «народных обедов». Многие воспитанники 

детских домов и Социально-реабилитационных центров встретили этот день в загородных 

лагерях, с веселыми конкурсами и забавами. 

 

20 ноября 1989 года был подписан самый важный международный документ в сфере 

защиты детства – Конвенция о правах ребенка. Два года назад в Санкт-Петербурге появилась 

замечательная традиция: в этот день специалисты ходят в гости к тем, ради кого подписывался 

этот значимый акт - к детям, нуждающимся в особой защите и внимании государства. Светлана 

Агапитова посетила Центр для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №23 

Петроградского района, который в этот день еще и отмечал свой День рождения. 

В рамках Всероссийского Дня правовой помощи специалисты Аппарата Детского 

Уполномоченного провели специальные уроки в образовательных и сиротских учреждениях 

города, рассказали юным гражданам об их правах и обязанностях, ответили на волнующие 

вопросы. 

В Центр для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, №19 

Красногвардейского района пришли сотрудники отдела социальной защиты администрации 

Красногвардейского района, инспекции по делам несовершеннолетних, аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в СПб и пожарно-спасательного отряда. 

Специалистов ребята хорошо знают, поэтому и вопросов было задано довольно много. 

Правда, беседа завязалась не сразу: разговорились после того, как начали обсуждать школьные 

проблемы. Вернее, глобальную «проблему», с которой сталкиваются почти все подростки: учиться 

неохота. Нет, мальчишки и девчонки, безусловно, понимают необходимость образования, но вот 

рутинность этого процесса, видимо, «заедает». Да и возраст способствует, скорее, выстраиванию 

коммуникативных связей¸ нежели погружению в законы физики и химии. Мысленно ребята¸ 

возможно, поминали недобрым словом это свое право, перерастающее в обязанность, но все же 

приняли доводы взрослых о необходимости обучения. К тому же в этот день воспитанники узнали 

много интересного о профессиональном образовании, которое можно получить в Санкт-

Петербурге, и, хочется верить, кому-то эта информация действительно пригодится при выборе 

ВУЗа или колледжа. 

Еще одна извечная проблема – беспрепятственная возможность гулять столько, сколько 

душе угодно. Душа подростка, как известно, жаждет ночных приключений!.. А тут закон о 

комендантском часе испортил все мыслимые и немыслимые удовольствия: «Вдруг мне плохо 

стало и нужно срочно купить лекарства? А если я есть хочу и нужно в магазин сходить?», - 

сочиняли на ходу подростки безобидный повод для своих ночных походов. 

Инспекторы по делам несовершеннолетних остудили пыл сорви-голов некоторыми 

примерами мирно начинающихся историй, завершившихся заключением в колонию. Конечно, не 

всегда подростки реагируют на такие взрослые страшилки, но дальнейший разговор показал, что 

на самом деле, юные граждане понимают, с какими опасностями они могут столкнуться, но верят 

в собственные силы и разум. И такую позитивную жизненную философию взрослые, конечно, не 

могут не поддержать. 

Всероссийский День правовой помощи начался для учеников школы-интерната № 18 

Невского района во встречи с представителем Уполномоченного по правам ребенка и 

сотрудниками полиции. 
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Педагоги организовали настоящий праздник! Для начала детям красочно, в стихах и 

картинках, рассказали об основных правах детей, декларируемых Конвенцией. Затем была 

предложена игра, в которой дети могли применить полученные знания. В конце урока гости 

совместно с детьми разбирали, какие права героев были нарушены в тех или иных сказках. 

Выяснилось, что больше всех пострадала Золушка, но и Маугли был обделен заботой родителей и 

правом иметь собственное мнение. 

В Российском колледже традиционной культуры на встрече присутствовали учащиеся 1, 2, 3 

и 4 курсов подразделения «Детский дом». С ними беседовали представители ГУ Минюста России, 

нотариус, адвокат и педагоги. Встреча прошла в неформальной обстановке: подростки задавали 

много вопросов, особенно заинтересовались темой защиты жилищных прав, правонарушений 

несовершеннолетних и розыска своих родственников. Не остались без участия и преподаватели 

учреждения. Их волновали трудности со снятием денежных средств со счетов детей-сирот. По 

словам наставников, подопечные часто подходят с подобными просьбами, но органы опеки и 

попечительства отказывают в выдаче разрешения. 

В рамках дня правовой помощи состоялась встреча воспитанников школы-интерната № 69 

Курортного района с представителем Аппарата Уполномоченного. Дети приняли участие в 

обсуждении тех важных вопросов, с которыми сталкивается каждый молодой человек по 

достижении долгожданного совершеннолетия. 

Специалист напомнила о тех конвенциях и законах, в которых закреплены права на жизнь, 

здоровье, образование, труд и счастливую семейную жизнь. Рассказала, что делает государство 

для того, чтобы эти права не нарушались. 

В Центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 3 Калининского 

района день правовой помощи прошел очень активно. К воспитанникам пришло много гостей: 

сотрудники полиции, Министерства Юстиции, нотариальной палаты, отдела записи актов 

гражданского состояния, Центра социальной помощи семье и детям, адвокатуры и Аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

День правовых знаний в Центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, №27 Колпинского района посетили представители нотариальной палаты, заведующая 

ЗАГСом, директор Центра помощи семье и детям, специалист отдела опеки и попечительства, 

сотрудник ОДН, сотрудник ГИБДД и сотрудник Аппарата Уполномоченного по правам ребенка. 

Ребята не без интереса обсудили возраст привлечения к различным видам ответственности и 

размеры штрафов за то или иное правонарушение. 

Празднование Всемирного дня ребенка для детей из детских домов № 53 Выборгского 

района и № 8 Красногвардейского района было организовано как правовая консультация по 

жизненно важным вопросам. На эту встречу было приглашено много взрослых людей, 

специалистов в разных областях из государственных учреждений: юристы и адвокаты, 

социальные работники, отвечающие за сопровождение выпускников детских домов, специалист из 

органов опеки и попечительства, представитель Уполномоченного. 

Житейская ситуация: когда ребенок робеет перед чужими взрослыми людьми, он маму 

просит задать за него вопрос. Директор детского дома № 53 Ольга Галкина как раз и выступала в 

роли такой мамочки. 

На большинство детских вопросов по жилью (включая те проблемные ситуации, которых 

пока нет, но в ближайшем будущем могут возникнуть) ответила юрист Центра помощи семье и 

детям Выборгского района. Специалист рассказывала, четко расставляя акценты: в чем 

заключается их ответственность, а в чем - их право. 

Ребятам нашлось, что обсудить с каждым из присутствующих экспертов. Единственная тема, 

по которой вопросов не было - здоровый образ жизни. Зато представителю УВД было, что по ней 
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сказать. И ребята с пониманием прослушали лекцию из серии «Дети и сигареты: дружба не 

возможна». Ведь 20 ноября – это не только День защиты прав ребенка, но и День отказа от 

курения. 

В рамках дня правовой помощи для воспитанников средней общеобразовательной школы  

№ 46 Приморского района со структурным подразделением «Детский дом» сотрудник Аппарата 

Уполномоченного прочитала лекцию о защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Всего в учреждении сейчас 40 от 10 до 15 лет. Многие из них уже знают о 

своих правах в образовании, в вопросах, касающихся пособий, получении дальнейшего 

образования. 

Ученики 9 класса поделились своими переживаниями о предстоящих выпускных экзаменах, 

о колледжах, в которые планируют поступать. Остро интересовал ребят вопрос о льготах при 

поступлении в учебные заведения. Специалист обсудила с ними эти и другие личные проблемы, 

объяснив, что они могут с любыми трудностями обратиться к Детскому Правозащитнику. 

 

22 декабря состоялось ежегодное открытие Рождественской ярмарки с участием 

Уполномоченного. В этом году ярмарка проходила на площади Театра юного зрителя им. А. А. 

Брянцева. На ярмарке царило веселье – все ожидали Деда Мороза, который должен был объявить 

о начале работы Рождественской ярмарки. Впервые рождественская ярмарка открыла и новую 

фотовыставку «Дети ждут», Уполномоченный предложила загадать желания, чтобы в новом году 

у   малышей исполнилось главное желание – найти маму и папу. (Подробнее см. ГЛАВА III 

Раздел 2 «Правовое просвещение. Конкурсы. Акции»). 

 

 
  

Основной задачей Уполномоченного  является помощь детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей во всех сферах жизни: на отдыхе, на учебе, при 

устройстве в семью. Но пока они остаются в «казенных домах»,  главная задача, сделать их 

жизнь приближенной к семейной.  Разукрупнение детских домов – это серьезная работа, 

которая потребует значительных финансовых затрат, за цифрами не надо забывать о детях. 

Необходимо не просто объединять два «дома» и рапортовать, что у нас сокращается 

количество сирот, а сделать эти «дома» действительно «Центрами семейного устройства 

детей-сирот», необходимо предоставить возможность детям жить, готовить и убирать за 

собой под присмотром чутких воспитателей. Это даст им возможность социализироваться и 

адаптироваться к жизни. Не маловажный вопрос интеграции  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Дети должны посещать общеобразовательные школы, 

кружки, бассейны, отдыхать в оздоровительных лагерях вместе с «домашними» детьми, 

заводить новых друзей и наставников. Общество должно понять и принять, что это тоже 

наши дети, и они заслуживают детства. 
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2.1.2. Содействие Уполномоченного семейному устройству детей-сирот 

 

Несмотря на то, что в последнее время растет число женщин, страдающих бесплодием, 

готовых 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 Санкт-Петербурге осуществляют комплексную медико-социально-психологическую 

помощь 37 из 48 женских консультаций. В штат данных учреждений введены медицинские 

психологи, которые совместно с акушером-гинекологом консультации и социальным работником 

административного района (при необходимости) оказывают целенаправленную помощь 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Родильный дом № 16 работает с Благотворительным Фондом «Родительский Мост» по 

программе профилактики отказов от новорожденных детей, но, несмотря на профилактическую 

работу, пока в Санкт-Петербурге решение об отказе от ребенка принимается достаточно часто. 

Дети направляются в Дома ребенка и ждут «новых родителей». 

В 2014 году Уполномоченный проанализировала категорию лиц и причины, по которым они 

отказываются от новорожденных. По результатам мониторинга было установлено 290 отказов от 

новорожденных детей в родильном доме, в больнице, в доме ребенка. 

 

РИСУНОК 

 
 

Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге развита огромная сеть помощи семье и детям, этот 

ресурс практически не используется в отношении малышей: при помещении ребенка в 

учреждение сразу встает вопрос о лишении родителей родительских прав.  

В Новгородской области, например, данная работа строится по-другому: семью 

обеспечивают самым необходимым: постельным бельем, газовыми колонками, дровами, 

устраивают малыша в детский сад – делается все возможное для сохранения биологической семьи 

ребенка. 

В Санкт-Петербурге сопровождение очень часто сводится к контролю и изъятию, а семье 

необходима конкретная помощь: содействие в трудоустройстве, лечение от алкогольной 

зависимости, психологическая реабилитация, урегулирование внутрисемейных конфликтов. 

Социально-реабилитационные центры, к сожалению, недостаточно активно работают с семьями, 
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нуждающимися в социализации, временно определившими детей в государственное учреждение  

в связи с трудной жизненной ситуацией, желающими восстановиться в родительских правах. Все 

это приводит к последствиям и проблемам распространения социального сиротства. 

 

В Санкт-Петербурге есть 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, психологов, юристов, 

социальных работников. 

Уполномоченный не понаслышке знает о результатах их помощи и часто сопровождает 

семьи совместными усилиями, поэтому регулярно направляет письма поддержки для этих 

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 специалисты стараются сократить число 

детей, от которых отказываются родители. Если этого не сделать, ребенок оказывается в 

учреждении на полном государственном обеспечении, а специалисты по опеке и попечительству 

стараются устроить его в другие семьи.  

В 2014 году СПБ ОБФ «Родительский мост» совместно с Уполномоченным начал еще один 

проект «Предотвращение сиротства и разлучения с семьей детей первых лет жизни». 

Проект предполагает создание и внедрение межведомственной модели работы по 

предотвращению сиротства, детской смертности и инвалидности детей от 0 до 4 лет, временно 

размещенных в учреждения здравоохранения по заявлению родителей, а также создание условий 

для их возврата в семью или родственное окружение.  

В работе проекта приняли участие 4 дома ребенка и «Родильный дом № 16», на 

первоначальном этапе отобрано 20 детей, помещенных в учреждения по заявлению родителей. 

 

Когда потенциальные родители задумываются о принятии ребенка в семью, возникает 

желание посмотреть, какие они - дети, живущие в детских домах и домах ребенка. В связи с этими 

родилась идея создать сайты, на которых можно увидеть живой и яркий образ ребенка, 

отражающий его особенности, привычки, интересы, чтобы у будущих приемных родителей 

появлялось желание познакомиться с ним поближе.  

Осенью 2010 года на встрече с Уполномоченным руководитель регионального 

общественного движения «Петербургские родители» Лада Уварова предложила на добровольных 

началах создавать такие детские базы данных во всех районных органах опеки. Тем более, что 

эффективность проекта подтвердили коллеги: более 20% детей, размещенных в такой 

«неформальной» базе данных Ленинградской области, нашли семью. 
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Уполномоченный на встрече со специалистами органов опеки и попечительства выступила с 

предложением создать такие базы данных для сиротских учреждений Санкт‐Петербурга. Глава 

муниципального образования муниципальный округ «Парнас» поддержал инициативу. В течение 

2010 года была проведена работа, в которой активное участие приняли специалисты 

Регионального общественного движения «Петербургские родители», а также руководитель «Дома 

ребенка № 4». Благодаря глубокому пониманию проблемы, серьезной готовности органов опеки и 

попечительства решать задачи по содействию жизнеустройства детей, находящихся в сиротском 

учреждении, стало возможным создание данного сайта-пионера органов опеки и попечительства 

«Парнас» совместно с «Дети ждут». Несмотря на все усилия, другие местные администрации 

города обходили эту инициативу стороной. 

 

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 
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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. 

С сентября 2013 года к работе проекта подключились органы опеки и попечительства 

«Финляндский округ». Именно с этого времени у ВИЧ положительных детей началась новая 

жизнь, о них узнала вся страна. За детками, большими и маленькими, в прямом и переносном 

смысле стали выстраиваться очереди из российских усыновителей. Теперь они любимые детки в 

семье, и мало кто задумывается о том, сколько бы еще они сидели в своем «домике» и ждали 

маму, если бы не было тех самых чудесных фотографий и историй, еще совсем маленьких 

человечков на сайте «Дети ждут». 

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. Председателем 

Комитета по социальной политике эта идея была поддержана, и даже сразу были проведены ряд 

совещаний, на которых была достигнута определенная договоренность о взаимодействии.  

В 2014 году при поддержке Уполномоченного к этому проекту подключились 8 сайтов 

органов опеки и попечительства, еще 3 находятся в стадии разработки. Подготовлена качественная 

производная информация (фотографии, текст) для 274 детских анкет. Конечно, органы опеки 

сетуют на нехватку специалистов, на увеличение звонков и кандидатов в усыновители, но 

необходимо помнить, что каждый ребенок имеет право жить в семье, особенно это важно для 

маленьких семей, которые ранее не могли найти потенциальных родителей. 

В 2014 году с сайтов органов опеки и попечительства, участвующих в проекте "Дети ждут", в 

связи с семейным устройством снято 115 детских анкет.  

Из них: мальчики: 64, девочки 51; 

• дети 2010-2014 гг. рождения – 100 человек (58 мальчиков, 42 девочки); 

• дети 2004-2009 гг. рождения — 13 человек (5 мальчиков, 8 девочек);  

• дети 1997-2003 гг. рождения — 2 человека (1 мальчик, 1 девочка). 

 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….  

20 декабря 2014 года в холле Театра Юного Зрителя имени А. А. Брянцева открылась 

очередная фотовыставка «Дети ждут», рассказывающая о маленьких петербуржцах, которые ищут 

маму и папу. Это очередной этап проекта, направленного на устройство в семьи детей, 

воспитывающихся в сиротских учреждениях. Проект «Дети ждут» представлен, как в виртуальном 

пространстве, так и на различных городских площадках в виде фотовыставок. Воплощением и 

поддержкой проекта занимаются общественное движение «Петербургские родители», 

благотворительный фонд «Азбука надежды», Комитет по социальной политике и 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

Может быть в самой идее «Дети ждут» и нет чего то сверхоригинального. Скорее важно 

показать каждого ребенка как индивидуальность, личность, не похожую на других, со своими 

чертами и особенностями. И с этой задачей «на все 100» справляются «Петербургские родители», 

которые занимаются составлением «портфолио» для каждого ребенка.  
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  Впервые это произошло в канун Нового Года и возможно, всем нужно загадать желания, 

чтобы в новом году у   малышей исполнилось главное желание – найти маму и папу. 

В 2014 году было усыновлено 378 детей, из них 254 ребенка  остались в российских семьях. 

Рисунок 

«Усыновление в Санкт-Петербурге (5 лет)» 

 
Большинство детей были усыновлены из домов ребенка, не секрет, что большинство 

усыновителей хотят принять в семью малышей в возрасте до 3 лет, их большинство: 213 детей 

было усыновлено гражданами Российской Федерации и 89 иностранными гражданами.  Всего из 

домов ребенка в 2014 году на различные формы устройства ушли 658 детей, из них   121 ребенок  

в семьи иностранных граждан. 

Лидером семейного устройства является 1 и 7 дом ребенка, в семьи переданы 87 и 86 детей 

соответственно. Данные органы опеки и попечительства в 2014 году стали участниками проекта 

«Дети ждут», конечно, работы прибавилось, но результат не может не радовать. 

 

Рисунок 

«Количество детей, переданных в семьи (включая возврат в биологическую)» 
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Рисунок 

«Устройство детей в семьи граждан из домов ребенка в 2014 году» 

 
Приятно осознавать, что в вопросе устройства малышей лидирует усыновление российскими 

гражданами, стала популярна и передача детей под опеку или по договору о  приемной семье.  

При детальном рассмотрении видно, что предпочтение отдается устройству детей в российские 

семьи, все больше детей передают под опеку и попечительство, проводится работа и с 

биологическими семьями, не может не радовать тот факт, что 179 малышей вернулись к своим 

родителям. 

Рисунок 
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Важен тот факт, что 19 детей старше 7 лет были усыновлены Российскими гражданами и 5 

иностранными, и только 9 детей-инвалидов в 2014 году смогли обрести маму и папу в семьях 

усыновителей. Проведенный анализ устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей из 10  Центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  16 школ-

интернатов и детских домов-школ, а также 11 социально-реабилитационных центров и приютов 

показывает, что  на все формы семейного устройства, включая возврат детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в биологические семьи, в 2014 году было передано 153 

ребенка. 

Рисунок 

«Форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из Центров, 

детских домов и приютов» 

 

 
Некоторые органы опеки и попечительства проявляют завидное упрямство и отказываются 

заключать договор с «Петербургскими родителями», мотивируя нежелание отсутствием проблем с 

семейным устройством. Проведенный анализ показал, что именно эти органы опеки и 

попечительства устойчиво занимают лидирующие позиции в иностранном усыновлении. 
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Именно в этих учреждениях остается высоким устройство детей в семьи иностранных граждан. 

Рисунок 

«Устройство в семью в домах ребенка №3 и №8» 

 
 

Четверть российских малышей отправляются за рубеж, практически все эти дети не имеют 

заболеваний, а также братьев и сестёр. На сайте МО «Большая Охта» есть раздел «Ищу маму и 

папу», где представлены фотографии 4 детей в возрасте до года и 12 фотографий в возрасте от 

года до трех лет, но иностранные усыновители с легкостью подбирают детей в органах опеки и 

попечительства «Большая Охта». 

Сайт «Усыновите.ру» тоже востребован среди усыновителей, однако информация, 

представленная о детях достаточно скупая: «девочка родилась в августе 2000, глаза голубые, 

волосы светло-русые, характер беспокойная». Очень сложно ориентируясь на подобную 

информацию получить представление о конкретном ребенке, однако для иностранных 

усыновителей появилась возможность получить информацию на родном языке, сайт адаптирован 

для англоязычных усыновителей, а также для говорящих на французском, немецком, испанском и 

итальянских языках. Безусловными лидерами иностранного усыновления являются Итальянцы (55 

детей), французы (16 детей), израильтяне (12 детей) и англичане (10 детей),по шесть человек 

уехало в Финляндию, Германию и Швецию. 

В октябре 2013 года Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга подписано 

соглашение с телекомпанией «Петербург – 5 канал» по вопросу создания нового совместного 

телевизионного проекта «День ангела» о детях, оставшихся без попечения родителей, в целях их 

устройства в семьи российских граждан. В конце 2013 года в данном проекте приняли участие три 

несовершеннолетних воспитанника детских домов Санкт-Петербурга. Конечно, для нескольких 

тысяч детей таких мер недостаточно, необходимо создавать видео-паспорта всем детям, особенно 

если шансов на семейное устройство практически нет. Ни для кого не секрет, что большинство 

потенциальных родителей являются активными пользователями социальных сетей «В контакте», 

«Одноклассники» и другие. Наверное, стоит уже повернуться лицом к проблеме и задействовать и 

этот ресурс, так как в настоящее время он является наиболее действенным. 

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.    
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В 2014 году из Домов ребенка в семьи граждан Российской Федерации было устроено 367 

детей, из них 72 % детей остались в Санкт-Петербурге, 28 % детей были устроены на разные 

формы семейного устройства в регионы Российской Федерации. 

Рисунок 

«Устройство детей в семьи граждан по регионам РФ» 

 
 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.09.2009 №  334 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 

18.05.2009 №  423» органы местного самоуправления в 2013 году провели процедуру отбора 

организаций, осуществляющих подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ 

формах. 

По результатам отбора органами местного самоуправления были заключены договоры со 

следующими организациями: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

«Центр помощи семье и детям», Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд 

«Родительский мост», Санкт-Петербургское государственное учреждение «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия». 

Переданные полномочия осуществляются организациями на безвозмездной основе в 

соответствии с договором, заключенным с органами опеки и попечительства: государственными 

учреждениями в рамках текущего финансирования учреждения за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга; негосударственной организацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 

выделяемых в виде субсидии на выполнение общественно-полезных программ. 

Однако трех школ для Санкт-Петербурга недостаточно. В настоящее время предлагают 

открытие школ приемных родителей «Православная миссия» и  РОД «Петербургские родители». 

Обе организации имеют разработанные программы и обладают необходимыми ресурсами для 

создания школы. Для осуществления своей деятельности вышеуказанным организациям 

необходимо пройти процедуру конкурсного отбора в органах опеки и попечительства. Конкурс 

объявляется Главой Местной администрации в соответствии с действующим регламентом. В 

дальнейшем органы опеки и попечительства выдают направление кандидатам в усыновители, 

опекуны и попечители в конкретную школу. Самостоятельно выбрать школу приемных родителей 

кандидаты возможности не имеют.  

В настоящее время граждане, желающие принять ребенка в семью, вынуждены ждать 

освободившегося места в школе приемных родителей до пяти месяцев.  
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К Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге часто обращаются кандидаты в 

опекуны, родственники детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устройстве с 

просьбой помочь пройти обучение в школах приемных родителей в кратчайшее время. В связи с 

загруженностью в настоящее время школа приемных родителей в Центре помощи семье и детям 

осуществляет прием на сентябрь 2015 года и на июнь в школу ОБО «Родительский мост».  

Уполномоченный неоднократно информировала Комитет по социальной политике о 

существующей проблеме в данном вопросе и ходатайствовала о расширении возможностей 

кандидатов. Отсутствие возможности пройти школу приемных родителей и получить заключение 

о возможности быть усыновителем, опекуном или приемным родителем в кратчайшие сроки, 

является серьезным препятствием семейному устройству детей, затягивающим период 

пребывания в государственных учреждениях.  Таким образом, затрудняется устройство детей-

сирот и детей в семьи граждан в семьи граждан Санкт-Петербурга. 

К одному из критериев эффективности региона относится устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в семьи граждан, но пройти обучение  

в школах приемных родителей города не представляется возможным в связи  

с загруженностью школ. 

 

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 социального  обслуживания,  которым  подобная  мера  нередко  предоставляет  

единственную возможность получить опыт проживания в условиях семьи.  

 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  
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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.  

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.  

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. 

12 ноября 2014 года Депутатом  Государственной Думы О.Ю. Баталиной на рассмотрение 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве 

законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в Семейный 

кодекс Российской Федерации и Трудовой кодекс  Российской Федерации в части передачи детей 

на социальное воспитание». 

К сожалению, не все нуждающиеся дети могут быть усыновлены (удочерены). Практика 

показывает, что больше шансов на усыновление (удочерение) у здоровых детей раннего возраста. 

Безвозмездная опека являющаяся, прежде всего, родственной опекой также имеет свои 

ограничения. Дети, не имеющие близких родственников, способных взять их на воспитание, 

требующие особой заботы и дети, перешагнувшие порог младенческого возраста, нередко, 

испытывают трудности в семейном устройстве, продолжают жить и воспитываться в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Зачастую только приемная семья 

может обеспечить таким детям право на семейное воспитание. 

В целях активизации процессов семейного устройства детей-сирот законопроектом 

предлагается установить дополнительный механизм устройства детей-сирот в семью. Так, дети 

могут быть переданы на возмездную опеку, при этом к опекунам - социальным воспитателям 

будут применяться правила трудового законодательства. Законопроектом предлагается 

установить, что категории и количество детей, которые могут быть переданы на социальное 

воспитание в одну семью, определяются законодательством субъекта Российской Федерации. 

Предполагается, что, прежде всего, это будут дети-инвалиды, дети старшего возраста и кровные 

братья и сестры. Дети-сироты зачастую имеют значительный стаж институционализации и более 

значимые проблемы, обусловленные негативным опытом жизни в неблагополучной семье, 

влиянием рисков (более явные проблемы социальной дезадаптации, отставание в обучении и 

развитии самых разных навыков и умений и т.п), а также состоянием здоровья. Воспитание таких 
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детей зачастую исключает возможность приемному родителю заниматься иным видом 

деятельности.  

 

На протяжении последних 2 лет Уполномоченный неоднократно направляла предложения 

Губернатору  по вопросу увеличения единовременной выплаты при передаче ребенка на 

усыновление минимум до 100 000 рублей, а также при передачи на воспитание в семью под опеку, 

попечительство, в приемную семью ребенка-инвалида и ребенка с ограниченными возможностям 

здоровья - минимум  до 150 000 рублей. 

Наконец, 7 октября 2014 года Законом № 485-92  в Социальный кодекс внесены изменения, 

согласно которым в отношении детей, переданных на усыновление (удочерение), устанавливается 

дополнительная мера социальной поддержки при передаче ребенка на усыновление (удочерение) в 

виде единовременного пособия в размере 100000 рублей на каждого ребенка. 

Конечно, дополнительные меры социальной поддержки должны стимулировать    

усыновителей, но анализ вторичных отказов показывает, что семьи, находящиеся на  

сопровождении специалистов органов опеки и попечительства,  психологов  могут своевременно 

обратиться за помощью. За последние пять лет сумма выплат приемным родителям и опекунам 

увеличилась в полтора раза. В 2014 году ежемесячная выплата опекунам составила 7583 рубля, в 

то время как в Чукотском  АО  такая выплата составила 20 000 рублей, в  ХМАО – 17 919, в 

Москве – от 15 000 рублей, в Магаданской области 14 649 рублей.  

ТАБЛИЦА 

«Единовременные выплаты усыновителям в регионах в 2014 году» 

Санкт-Петербург 100000 

Республика Башкортостан 408 961 

Калининградская область  615 000 

Псковская область 500 000 

Курганская область 800 000 

Сахалинская область 

530 000-1 000 000 - на каждого 

усыновленного ребенка, относящегося к 

категории детей-инвалидов, с 2014 года 

 

Рисунок 

«Денежные средства приемным семьям» 
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Не осталось без внимания и предложение Уполномоченного «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.  

 Однако не все районы располагают специализированным жилым фондом для приемных 

семей, ведь для данной категории граждан положено предоставление отдельной квартиры, из 

расчета 18 квадратных метра на каждого члена семьи, так, например, в Московском районе 

приемным семьям могут предложить свободные жилые помещения (18 комнат с местами общего 

пользования), специализированного отдельного жилья для приемных семей в районе не имеется.  

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 мы решаем сразу две проблемы: помогаем ребёнку из детского дома в 

Санкт-Петербурге обрести семью и обеспечиваем 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.  

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. 

  

Проблемы установления опеки возникают не только у посторонних граждан, желающих 

принять ребенка в семью, иногда с большими трудностями сталкиваются  

и  самые близкие люди, которым, казалось бы, надо оказывать всяческую помощь и поддержку.  

 Начало 2014 года было непростым для всех, особенно сложными стали отношения России 

и Украины. Заложником российско-украинских отношений  стал 11-летний ребёнок. В Киеве у 

него умерли мама и папа. Полгода, с осени 2013-го, подруга матери не могла оформить опеку над 

сыном своей подруги.  Последней надеждой стал Уполномоченный. 
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  В январе 2012  года к ней  приехала подруга из Киева и привезла 11-летнего сына – 

чудесного, совершенно замечательного мальчика и оформила   доверенность, чтобы мальчик у 

нее.  Речь шла о том, что мальчик поживёт всего несколько месяцев.  

Уже через несколько недель, ей сообщили, что родители умерли. Ирина пыталась найти 

каких-нибудь родственников, но так как никто особенного желания не испытывал забрать 

ребенка в разгар боевых действий, а Миша уже полюбил ее как родную. Ирина решила 

установить опеку над мальчиком, и даже заручилась поддержкой Украинского консула. Проблем 

по сбору документов у Ирины не возникло, однако когда зашел вопрос о передаче ребенка в семью, 

органы опеки решили иначе. Они решили наказать ребенка за нарушение правил нахождения 

иностранных граждан на территории РФ и депортировать ребенка на родину, в детский дом.    

Визит Ирины не удивил Уполномоченного, ведь с этими органами опеки и попечительства и 

ранее возникали проблемы.    

 Опека вдруг вспомнила, что у Миши есть на Украине родственники: это ничего, что они 

отказались от ребёнка, всё равно надо его немедленно им передать. 

Уполномоченный обратилась в прокуратуру Фрунзенского района, среагировали быстро, 

вскоре прокурор направил главе местной администрации  протест. Решение об отказе в 

установлении опеки было признано незаконным и подлежащим отмене. Прокуратура, в 

частности, напомнила муниципалам, что они обязаны были назначить опеку над ребёнком в 

течение месяца после того, как им стало известно, что он в этом нуждается. А они мало того, 

что не сделали этого весной 2013-го, так и год спустя отказали.  Однако потребовался еще 

месяц, и множество писем в адрес Губернатора, Главы района, Комитета по социальной 

политике, чтобы помочь Главе местной администрации принять правильное решение, в 

интересах ребенка. Однако опека была установлена предварительная, и опекун вместе с Мишей 

еще долгих 8 месяцев находились в подвешенном состоянии, ведь предварительную опеку могли 

отменить в любой момент без объяснения условий. Боятся уже было не так страшно, ведь 

спустя полгода «Киевский сирота» получил гражданство! Наконец, в декабре 2014 года Ирине 

выдали постановление и удостоверение опекуна, счастью мальчика и приемной мамы не было 

предела. 

Предпринятые Уполномоченным меры смогли реализовать первоочередное право ребенка 

жить и воспитываться в семье и  максимально учесть мнение несовершеннолетнего в возрасте 

старше 10 лет. 

 

В Санкт-Петербурге создана  целая сеть интернатов, домов ребенка, детских домов, 

социально-реабилитационных центров для детей и подростков. Но в каком бы замечательном, 

обеспеченном, чистом и сытом заведении ни жили  дети, большие и маленькие, все они хотят 

иметь семью, маму и папу.   

Воспитание детей в государственных учреждениях обществу обходится крайне дорого - это 

вычеркнутые жизни детей, впустую израсходованные деньги, так как большинство из них не 

социализируются.  Немаловажен здесь и экономический фактор, содержание ребенка в 

государственных учреждениях в Санкт-Петербурге обходится в 60000-100000 рублей, в то время 

как затраты на ребенка в приемной семье как минимум в 6 раз меньше. 

  Существующая система мотивации не работает для устройства подростков и детей-

инвалидов, необходимо принципиальное изменение систем мотивации кандидатов с 

преференциями для детей с ОВЗ, инвалидами, подростками, сиблингами, в виде услуг.  

 

В то же время в Санкт-Петербурге возродились Ольгинские детские приюты, 

существовавшие в период правления императора Николая II. Инициатором этого ренессанса стала 
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одна из строительных компаний и группа ветеранов Вооруженных Сил России. На торжественной 

церемонии открытия, в качестве почетных гостей присутствовали Уполномоченный при 

Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов и Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге Светлана Агапитова.  

Около года назад, инициативное объединение бизнесменов выступило с масштабным 

благотворительным проектом. Они предложили построить два коттеджных поселка в Парголово и 

Шушарах, общим количеством 50 домов. Сделать это они планировали на собственные средства с 

тем, чтобы безвозмездно передать это имущество в ведение Петербурга. По замыслу меценатов, 

предназначаться новое жилье должно многодетным семьям, которые взяли к себе и приемных 

детей. Светлана Агапитова горячо поддержала эту идею, и прошлым летом состоялось совещании 

по вопросу организации строительства «Ольгинских детских семейных приютов трудолюбия», в 

котором приняли участие Главный федеральный инспектор в Санкт-Петербурге, руководители 

профильных комитетов Администрации города, а также инициаторы проекта. Представители 

городской власти пытались разобраться в рабочих вопросах, которые неизменно возникнут после 

возведения комплексов: проект коммуникаций, юридический статус, управление и т.д.  

Возможно, все так и осталось бы в планах и бумагах, если бы инициаторами замысла не 

выступали ветераны Вооруженных Сил. Российские офицеры слов на ветер не бросают, даже уйдя 

в отставку: ко Дню семьи, любви и верности были готовы к сдаче первые коттеджи. Сказано – 

построено!  

На торжественное открытие приехал Уполномоченный при Президенте РФ по правам 

ребенка, который очень заинтересовался необычным проектом.  

Торжественно вручить семьям ключи от двух первых коттеджей попросили 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, сопроводив пожеланием, чтобы глава 

государства взял проект под личный контроль.  

 

Павел Астахов подчеркнул, что принимает участие в мероприятии только как гость, 

поскольку лично не имеет отношения к этому прекрасному делу: «Тем не менее, я очень рад, что 

мне выпала честь вручить многодетным семьям ключи от новых домов и поблагодарить 

замечательных строителей и офицеров, которые в тяготах воинской службы открыли свои сердца 

для такого нужного и очень важного проекта».  

Пользуясь случаем, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка вручил своей 

петербургской коллеге Почетную Медаль «За бескорыстный труд в деле защиты детей», отметив, 

что он гордится, что уже 4 года они работают вместе.  

 
 

Уполномоченный Светлана Агапитова отметила, что хоть наша поддержка в реализации этой 

грандиозной идее была в основном моральная, она очень рада, что такой поселок появился в 

Петербурге. Сейчас все регионы стараются создавать все более благоприятные условия для людей, 

готовых взять в семью ребенка из учреждения. Не секрет, что для нашего города жилье является 
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одной из самых болезненных проблем. Вроде и желание есть и опыта в воспитании – хоть 

отбавляй, а площади не позволяют. Прекрасно, что у нас существует такой социально 

ответственный бизнес, который понимает эти тенденции и готов оказывать столь существенную 

помощь.  

Надеюсь, что городские власти тоже обратят на это должное внимание, и проект будет 

развиваться, а эти коттеджи, со временем станут родовыми гнездами. В любом случае, пусть здесь 

всегда будет веселая и счастливая жизнь! 

 
 

Один из инициаторов строительства поселка для многодетных семей Александр Поспелов 

пригласил Павла Астахова и Светлану Агапитову в загородный дом, где живет его семья с 

родными и приемными детьми. 

Нужны альтернативные формы устройства детей-сирот - создание института 

профессиональной семьи, развитие малокомплектных детских домов семейного типа. Для 

совершенствования системы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей необходимо продолжить работу и предпринять следующие шаги: 

1. Подготовить и принять закон Санкт-Петербурга закона «О патронатных 

воспитателях». 

2. Подключить к работе проекта «Дети ждут» все органы опеки и попечительства, 

имеющие на своей территории государственные учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Увеличить выплаты приемным родителям, готовых принять в семью двух и более 

детей, а также детей-инвалидов. 

4. Предусмотреть специализированный жилой фонд для обеспечения приемных 

семей, взявших на воспитание трех и более детей специализированным жилым 

фондом. 

5.  Увеличить  количество сотрудников органов опеки и попечительства, ввести в 

штат квалифицированных психологов и медиаторов для оказания своевременной 

помощи и сопровождения опекунов, усыновителей и приемных родителей. 

Разработать правовую основу сопровождения замещающих семей. 

6. Разработка механизмов профилактики «возвратов». 

7. Учет национальных, этнических, конфессиональных факторов и опора на них. 

8. Разработать программу по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей для передачи в семью. 

9. Организовать  межведомственную работу по профилактике сиротства и защите 

детства.  Создание единой базы данных семей, находящихся в социально-опасном 

положении. Комплексная профилактическая работа с неблагополучными семьями 

позволит предотвратить многие проблемы, связанные с незащищенностью 

ребенка. 
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10. Продолжить работу по информированию населения по средствам социальной 

рекламы для формирования общественного мнения  к семейному устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

 

 

2.1.3 Профилактика сиротства и вторичные отказы от детей-сирот 

 

В преамбуле Конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, 

отмечается, что дети имеют право на особую заботу и помощь: ребенку  

для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в 

атмосфере счастья, любви и понимания, а семье как основной ячейке общества и естественной 

среде для роста и благополучия всех ее членов должны быть предоставлены необходимые защита 

и содействие.  

Провозглашенные Конвенцией принципы нашли отражение в российском законодательстве. 

Начиная с Конституции Российской Федерации и заканчивая различными подзаконными актами, 

предусматриваются различные меры государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и 

детства и, главное, закрепляется основной приоритет государственной политики Российской 

Федерации: семья, материнство и детство находятся под защитой государства. Наряду с 

государственной ответственностью за семью законодательством РФ закреплено, что забота о 

детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей.  

Вопросам детства посвящены многочисленные исследования и публикации. Особое 

внимание в них уделяется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Как 

правило, анализируются причины сиротства, меры по предотвращению отказов от детей и меры 

помощи семьям, направленные на предотвращение лишения или ограничения родительских прав и 

изъятия ребенка из семьи.  

Вместе с тем анализ публикаций показывает, что все они в основном направлены на 

исследование правовой базы, регулирующей вопросы сиротства, на социально-нравственные 

аспекты, возникающие в процессе решения вопросов сиротства или на вопросы 

институционального устройства системы работы с детьми-сиротами. Вопросы экономического 

анализа расходов на систему и их эффективности, как правило, исследователями не 

рассматриваются. Причиной тому может быть как сложность и многоуровневость системы, так и 

«распределенность» источников ее финансирования между федеральными и региональными 

уровнями, а также различными органами исполнительной власти.  

Статья 54 Семейного кодекса Российской Федерации гласит: «Каждый ребенок имеет право 

жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих родителей, право на их 

заботу, право на совместное с ними проживание, обеспечение его интересов, всестороннее 

развитие, уважение его человеческого достоинства». В Российской Федерации основная цель 

социальной зашиты детства состоит в том, чтобы с помощью различных организационных, 

правовых, финансово-экономических, социально-психолого-педагогических средств, форм 

методов и моделей взаимодействия различных специалистов осуществлять поддержку и помощь 

ребенку в процессе социализации, решении его жизненно важных проблем, в том числе его 

устройства в семью. Сегодня в России семейное воспитание определяется как приоритетное в 

жизнеустройстве детей, лишенных родительской опеки. 
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Деятельность по профилактике социального сиротства (то есть сиротства при живых 

родителях) можно разделить на два блока: 

 

 
 

«Система» включает в себя множество институтов: 

 

 
 

В целом управление работой с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, затруднено разной ведомственностью институтов и отсутствием единого центра по 

выработке политики в отношении детей-сирот. При этом до сих пор используемая практика 

обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том же учреждении, где 

они проживают, лишает их регулярного общения с «семейными» детьми в обычных школах и 

детских садах и, в конечном итоге, затрудняет их дальнейшую социализацию.  

Существующую систему профилактики сиротства признать эффективной, к сожалению, пока 

нельзя.  

В 2014 году было выявлено 1163 детей, оставшихся без попечения родителей, из них 

биологических сирот — только 313. Это означает, что только четверть выявляемых ежегодно 

детей, оставшихся без попечения родителей, не являются «социальными сиротами» — это дети, у 

которых есть в живых один или оба родителя. Это, к сожалению, ужасающая тенденция последних 

лет, несмотря на то, что количество выявляемых сирот в целом уменьшается. 

 

 

 

 

первичная профилактика  

• работа с семьями и 
детьми до попадания 
детей в «систему» 

вторичная профилактика  

• работа с детьми в 
рамках «системы» 
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оставшихся 

без 
попечения 

Дома 
ребенка 

Детские 
дома 

Приюты 

Центры 

Школы-
интернаты 

подразде-
ления 

"детский 
дом" 



233 
 

 

 

 

 

Рисунок 

«Сироты в 2014 году» 

 
 

Во многих случаях при своевременной системной и профессиональной организации 

профилактической работы, эти дети могли бы сохранить свои кровные семьи.  

По вопросу лишения или ограничения родителей в родительских правах в соответствии со 

статьями 69,73 Семейного кодекса Российской Федерации Уполномоченному поступило 63 

обращения.  

В соответствии со статистическим отчетом 103-РИК: 

- численность детей, родители которых лишены родительских прав, - 472 человека, 

- 39 детей осталось без попечения родителей в связи с ограничением в родительских правах, 

- 20 детей было отобрано при непосредственной угрозе жизни ребенка в порядке 77 статьи 

Семейного кодекса Российской Федерации, 

- двое из них были возвращены родителям.  

Рисунок 

«Дети, оставшиеся без попечения родителей в результате принятых судебных решений» 
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Казалось бы, наметилось улучшение в положение семей, число сократилось почти вдвое, но 

количество сирот при живых родителей остается достаточно большим. 

 

В начале года к Уполномоченному обратились молодые родители. Новорожденный малыш в 

тот момент находился в больнице, так как родителям ребенка не отдавали. 

В ходе проверки было установлено, что ранее данная семья уже была на контроле в органах 

опеки и попечительства, и старшая девочка уже воспитывается в Доме ребенка. Родители 

состояли на учете не только в органах опеки и попечительства, но и в наркологическом 

диспансере, а «бывших» наркоманов не бывает. Путем длительных переговоров с органами опеки 

и попечительства была достигнута договоренность о передаче ребенка в семью, родители 

смогли доказать свою состоятельность не только в отношении младшего ребенка, но и старшая 

девочка вскоре вернулась домой, ведь суд также счел необходимым предупредить родителей, а не 

лишать возможности воспитывать своих детей. 

 

К сожалению, социальное сиротство – один из самых тяжелых симптомов болезни, 

поразившей современное российское общество. О распаде института традиционной семьи сегодня 

говорится довольно много. Проблем, которые способствуют этому распаду, еще больше. Это и 

отсутствие  необходимых социальных гарантий для семьи, психологическая незрелость и 

неготовность людей к созданию семьи и, тем более, к воспитанию ребенка, особенно если это 

молодые родители, которые сами не были окружены любовью и заботой в «лихие» 90-е. 

В 2014 году Уполномоченный проанализировала категорию лиц и причины, по которым 

родители отказываются от новорожденных. Было установлено 215 отказов от новорожденных 

детей в родильном доме, кроме этого – 48 в больнице, 27 - в доме ребенка.  

Среди тех, кто отказывается от ребенка, много молодых девочек, имеющих собственный 

опыт сиротства, они выросли в детском доме. В этом случае ситуация усугубляется тем, что 

девочки еще не готовы быть матерями, не имеют опыта построения отношений с ребенком, 
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теряются, не осознают себя в роли мамы, так как сами росли без семьи и родительской любви. А 

если в течение своей детдомовской жизни молодая мама неоднократно подвергалась переходам из 

одного учреждения в другое, от одного воспитателя к другому, у такого ребенка уже не могут 

быть сформированы чувства привязанности к кому бы то ни было, даже к собственному малышу. 

Для появившегося малыша это может иметь необратимые последствия, ведь 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. Необходимо предусмотреть особую программу материнской подготовки девочек-

подростков, проживающих в детских домах и в неблагополучных семьях. Это направление, где 

могли бы приложить свои силы и общественные организации. 

В 2014 при поддержке Уполномоченного стартовал проект ОБО «Родительский мост»: 

«Предотвращение сиротства и разлучения с семьей детей первых лет жизни».  Основная цель 

проекта - сохранить те семьи, которые готовы работать и с общественными организациями, и с 

другими органами социальной защиты, это и одинокие папы, и родители с особыми детьми, и 

мамы в трудной жизненной ситуации. Сегодня этот проект стартовал в 4 учреждениях: домах 

ребенка №№ 3,7,16 и Родильном доме № 16. 

Часто женщина отказывается от ребенка, потому что 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. Если бы была возможность определения такой нуждающейся мамы с 

ребенком в специализированный центр помощи и поддержки сразу после ее выхода из роддома, 

Уполномоченный уверена, что оставленных малышей было бы значительно меньше. Быть может, 

имеет смысл создания отдельной программы поддержки таких мам, тем более что в Петербурге 

есть замечательный опыт организации отделения кризисного центра помощи женщинам 

«Маленькая мама». К сожалению, среди проблемных мам достаточно женщин зрелого возраста, 

однако не менее нуждающихся в поддержке государства и общественных организаций.  

Этапом поддержки в момент появления ребенка на свет все не завершается, к сожалению. 

Ведь тот факт, что родители не отказались от ребенка сразу и пытаются его воспитывать, еще, к 

сожалению, ни о чем не говорит. Очень часто неготовность родителей к ответственности за своего 

ребенка проявляется не сразу, а только при столкновении с определенными проблемами: потерей 

работы, жилья, болезнью одного из родителей. Очень часто подобные кризисные ситуации 

приводят к грубости и насилию в семье, к родительскому алкоголизму. Дети оказываются на 

улице или в интернате, пусть даже самом лучшем, но, все же, не способном заменить им семью. 

Программа по профилактике социального сиротства должна включать взаимодействие с такими 

семьями на всех стадиях. И сегодня для этого уже делаются некоторые шаги. 

Раннее выявление неблагополучных семей и оказание им адресной помощи, 

психологической и материальной должно быть одним из основных направлений деятельности 

органов опеки, как и других субъектов профилактики, работающих с населением – полиции, 

детского сада, школы, поликлиники. Раннее выявление - это не полная социально-педагогическая 

запущенность, а любое отклонения от нормы для конкретного ребенка (частые опоздания в школу, 

неопрятный вид, отсутствие средств на питание, ребенок не готовит уроки, не высыпается и 

другое). На этом этапе с целью сохранения биологической семьи, реабилитации семейных 

ценностей и дальнейшего развития помочь семье гораздо легче и проще.  
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Данная таблица наглядно показывает на сколько меньше требуется затрат при раннем 

выявлении семейного благополучия. На первоначальном этапе семья обладает огромными 

ресурсами, иногда достаточно единичной консультации или дистанционного контроля семьи. 

Сложность в эффективности данной работы добавляет и традиционная для нашей страны 

модель оказания социальной помощи, когда подразумевается самостоятельное обращение клиента 

к различным специалистам. Такая модель рассчитана на социально адаптированных клиентов, а 

ведь асоциальные семьи не относятся к этой категории. К тому же в этом случае дети просто 

выпадают из социальной защиты, так как часто не могут сами обратиться за помощью.  

 

Проблема социального сиротства обсуждалась 31 октября 2014 года на заседании 

Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в СЗФО. Встреча прошла с 

участием и благословения Митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила. Радует, что 

проблемы современной семьи стали обсуждать не только на государственном, но и на духовном 

уровне. Стремление к взаимодействию, к поиску точек соприкосновения государства и церкви в 

деле возрождения семьи – задача масштабная и крайне актуальная на сегодняшний день. 

(Подробнее см. ГЛАВА III  Раздел 2 «Взаимодействие с религиозными организациями»). 

 

24 ноября в Санкт-Петербурге состоялась научно-практическая конференция «Дети должны 

жить в семье». Мероприятие организовано СПб ОБФ «Родительский мост» совместно с Русской 

христианской гуманитарной академией при поддержке Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга. Профилактика сиротства является приоритетным направлением социальной политики 

Санкт-Петербурга. Чтобы устройство детей в семьи шло активнее, в настоящее время на 

региональном уровне ведется разработка проекта закона о профессиональной приемной семье. 

(Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 2 «Взаимодействие с НКО»). 

 

9 декабря состоялся круглый стол на тему «Профилактика сиротства», организованный 

Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга. Эту непростую для нашего города 

проблему обсуждали представители профильных комитетов и органов опеки, директора школ и 

учреждений для детей-сирот, ученые и педагоги, психологи и журналисты. В заседании круглого 

стола приняла участие Уполномоченный и специалисты её аппарата. С докладами на тему 
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сохранения института семьи, социально-психологической адаптации выпускников детдомов и 

других актуальных вопросов выступили сотрудники государственных учреждений и 

общественных организаций. В ходе круглого стола специалисты обменялись накопленным опытом 

и определили перспективы развития городской системы профилактики социального сиротства.  

 

11 декабря прошел II Ежегодный Форум «Наши Дети». В течение двух дней специалисты из 

разных уголков России обсуждали возможность совершенствования мер, направленных на 

профилактику социального сиротства и на улучшение жизни детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Форум проходил при поддержке Совета Федерации, Министерства здравоохранения, 

Министерства труда и социальной защиты и профильных комитетов Госдумы. В нём принимают 

участие представители некоммерческих организаций и объединений, медицинских и 

образовательных учреждений регионов страны. 

Открыли Форум члены Верхней палаты Парламента, выступив с приветственными словами к 

участникам мероприятия. В своей речи сенатор от Петербурга Людмила Косткина с сожалением 

отметила, что до сих пор не приняты изменения в федеральные законы, касающиеся оплаты труда 

и пенсий работников сиротских организаций. С 1 января 2015 года педагоги, работающие в 

детских учреждениях, перешли в социальную сферу. Если в срочном порядке это упущение не 

будет исправлено, специалисты лишатся заслуженных ими мер социальной поддержки. 

Уполномоченный рассказала о проблеме медицинского сопровождения детей-инвалидов во время 

образовательного процесса и предложила участникам форума обсудить вопрос о создании единой 

информационной базы для медицинских сотрудников, которые, не разглашая врачебной тайны, 

могли бы формировать рекомендации для педагогического коллектива.  

 

 
 

Несмотря на постоянное обсуждение вопроса профилактики сиротства и вторичных отказов 

на всех уровнях Санкт-Петербурга и Российской Федерации,говорить о решении проблемы, хотя 

бы частичном пока не приходится.  

С начала 90-х и в первое десятилетие 2000-х годов доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, устойчиво росла в общей численности детей. Абсолютные показатели 

численности детей-сирот и оставшихся без попечения родителей начали снижаться с 2005 года, 

что на начальных этапах было связано со снижением численности детского населения, а в 

дальнейшем – было обусловлено ростом внимания к теме детского сиротства.  

Начиная с 2010 года, стала снижаться и доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в общей численности детского населения страны. Развитие концепции семейного 

воспитания осуществляется через создание условий для воспитания детей в семье или условий 

наиболее приближенных к семейным, с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

каждого ребенка. 
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На фоне увеличения числа случаев семейного устройства детей по-прежнему имеют место 

случаи возвратов детей в детские дома («вторичное сиротство»). Особенно остро встает вопрос с 

устройством и вторичными отказами в отношении особых детей. 

В России особых детей тоже передают в семьи, но говорить об этом как о массовом явлении 

пока не приходится.  

Впрочем, в некоторых регионах РФ органы власти уже предпринимают конкретные шаги в 

этом направлении. Например в Московской области выплаты каждому приемному родителю при 

приеме в семью ребенка с III-V группой здоровья составляют 25 тысяч рублей.  

Отсутствие поддержки семей заметно тормозит развитие института приемных семей с 

особыми детьми. Не менее важным остается и сопровождение таких семей. В вопросах семейного 

устройства принято отталкиваться от интересов ребенка. Но пока, как правило, идут от запроса 

кандидатов на роль замещающих родителей, этим и объясняется то, что в первую очередь из 

детских домов забирают дошкольников «с голубыми глазами и светлыми волосами». В настоящее 

время большинство детей по достижении 18 лет, не получившие школьного образования, 

воспитанники детских домов-интернатов навсегда попадают в психоневрологические интернаты. 

Безусловно, принятие ребенка в семью с особыми потребностями - это выбор не для всех. В случае 

неудачного размещения ребенка вторичный отказ 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, аутоагрессии 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 рану и сгладить то непоправимое зло, которое наносит 

ребенку предательство взрослого. Дети, пережившие повторный отказ, страдают 

посттравматическими стрессовыми расстройствами, высоким уровнем тревожности и заниженной 

самооценкой.  

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. 

Критическая ситуация захватывает обе стороны. 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 
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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. 

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 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.  

В текущем году дети направлялись в различные учреждения  

Санкт-Петербурга, не сосредотачивая нахождение детей указанной категории в отдельно взятом 

детском доме. В 2012 году подобное сосредоточение детей, разочарованных вследствие 

вторичных отказов привело к дестабилизации работы детских домов.  

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.  

Рисунок 

 
 

Однако настораживает тот факт, что из 81 приемного родителя, которые отменили решение 

по собственной инициативе 25 человек прошли подготовку в школе приемных родителей, и только 

7 человек из них являлись родственниками по отношению к детям. Не может настораживать и тот 

факт, что в 2014 году 5 усыновлений было отменено судебным решением, 2 из которых в связи с 

ненадлежащим исполнением обязанностей и три по инициативе усыновителей, один из которых 

также проходил обучение в школе приемных родителей. Трое детей вновь вернулись в детский 

дом, казалось бы, из наилучшей формы устройства. 
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Согласно сведениям, представленным непосредственно органами опеки и попечительства в 

2014 году решение о прекращении опеки или попечительства принято в отношении 124 опекунов 

или попечителей, 2 из них в связи со смертью, 16 детей было передано под опеку родственникам, а 

71 ребенок направлен в государственные учреждения. 

Рисунок 
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ТАБЛИЦА 

«Причины сиротства» 

 

Наименование 

 района 

Всего 

детей 

Освобождение 

опекунов 

Отстранение Смерть 

опекуна 

Биолог. 

семья 

Детские 

учреждения 

Усыновление Смерть  

опекаемого 

Пр. 

семья/ 

опека 

Адмиралтейский 3 2 1 0 1 1 0 0 1 

Василеостровский 6 6 0 0 1 3 2 0 0 

Выборгский 7 7 0 0 0 4 0 0 3 

Калининский 13 13 0 0 6 3 3 0 1 

Кировский 15 15 0 0 4 7 2 0 2 

Колпинский 5 4 1 0 0 4 0 0 1 

Красногвардейский 5 5 0 0 0 2 2 0 1 

Красносельский 7 7 0 0 0 7 0 0 0 

Кронштадт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Курортный 3 4 0 1 0 2 0 0 1 

Ломоносов 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

Московский 6 6 0 0 0 2 2 0 2 

Невский 11 11 0 0 6 4 0 0 1 

Павловск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Петроградский 5 4 1 0 1 4 0 0 0 

Петродворцовый 4 3 1 0 0 4 0 0 0 

Приморский 11 10 0 0 1 7 2 0 0 

Пушкинский 7 6 1 0 1 4 1 0 1 

Фрунзенский 10 9 0 1 2 7 1 0 0 

Центральный 

 

5 5 0 0 1 3 0 0 1 

Всего: 124 118 4 2 25 68 15 1? 16 
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Несмотря на предпринимаемые меры, количество вторичных отказов в Санкт-Петербурге 

остается на прежнем уровне. 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, как правило, обособлено, так например, при 

выявлении проблемы в школе, не привлекаются к работе с семьей ресурсы Центра помощи семье 

и детям. Для более успешной социализации детей в семьях необходимо не только приблизить 

условия проживания детей к семейным, но и разработать программы по подготовке ребенка для 

передачи в семью, ведь многие дети провели большую часть жизнь в асоциальных семьях и 

понятие нормы сильно деформировано.  

Необходимо разработать и внедрить учебно-методические рекомендации по 

совершенствованию системы помощи и услуг, комплексной реабилитации приемных детей, детей 

с ограниченными возможностями, и их родителям. Немаловажную роль в устройстве детей 

школьного возраста играет и временная передача ребенка в семью граждан 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.  

 

2.1.4 Сопровождение детей-сирот в условиях детских медицинских стационарных 

учреждений. Организация сестринского ухода 

 

С вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» было регламентировано право 

ребенка на получение ухода со стороны родителей и иных родственников в период лечения в 

больнице. 

Уполномоченным было установлено, что таким правом не смогут воспользоваться дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в Домах ребенка, Центрах 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школах-интернатах со 

структурным подразделением «Детский дом» и Домах-интернатах для детей с отклонениями в 

умственном развитии.  

В то же время в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 

761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» именно эта 

категория детей относится к группе лиц, нуждающихся в особой защите государства.  

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.  

Участниками Экспертного совета при Уполномоченном было установлено, что в лечебных 

учреждениях очень остро чувствуется нехватка сотрудников младшего и среднего звена: 

медсестрами штат укомплектован примерно на 53%, санитарками лишь на 25%. А детские дома и 

интернаты не могут заботиться о больных детях за пределами учреждения: воспитатель, у 

которого 20 детей в группе, физически не может бросить всех ради одного подопечного. 
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Соответственно невозможно реализовать данную услугу силами специалистов сиротских 

учреждений и учреждений системы здравоохранения.  

Уполномоченным в 2013 году было предложено организовать деятельность Комплексной 

службы сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

на лечении в лечебно-профилактических учреждениях Санкт-Петербурга. 

Это предложение было полностью поддержано депутатами Законодательного Собрания, 

Комитетом по здравоохранению, Комитетом по образованию, Комитетом по социальной политике 

в Санкт-Петербурге, руководителями детских домов и интернатов, главными врачами детских 

городских больниц и специалистами общественных организаций.  

Пилотный проект Службы сопровождения начал работать с мая 2013 года. Реализовало его 

РОД «Петербургские родители» совместно с Комитетом по социальной политике. 

Финансирование было предоставлено крупными коммерческими структурами и одним из 

депутатов городского Парламента. 

За первые полгода реализации проекта воспитанникам детских домов и домов-интернатов 

были оказаны услуги индивидуального ухода в объеме, превышающем 6000 часов. Его первые 

результаты по инициативе Уполномоченного были рассмотрены на Комиссии по социальной 

политике и здравоохранению ЗАКСа под председательством Людмилы Косткиной, которая 

отметила значимость реализуемого в городе Проекта. 

В 2014 году в реализации задач Комплексной службы сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся на лечении в лечебно-профилактических 

учреждениях Санкт-Петербурга активное участие приняли несколько общественных организаций: 

РОД «Петербургские родители», МООСПД «Наши дети» и БФ помощи детям-сиротам инвалидам 

во имя Святой Блаженной Матроны Московской, каждая из которых предоставляет услуги как с 

помощью волонтеров, так и с помощью профессиональных сиделок, осуществляющих 

ежедневный уход за детьми, оставшимися без попечения родителей, в виде постоянных 

круглосуточных постов. 

На II Ежегодном Форуме «Наши Дети» специалисты из разных уголков России обсуждали 

возможность совершенствования мер, направленных на улучшение жизни детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 
 

Людмила Косткина затронула болезненный вопрос: организации медицинского ухода за 

сиротами в стационарах за счет средств  благотворительных и общественных организаций, так как 

но такие услуги в законодательстве по-прежнему не прописаны. Она проинформировала, что 

Министерство здравоохранения в настоящее время работает над соответствующим документом.  

javascript:self.close()
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Об итогах, проблемах и перспективах работы данного Проекта Уполномоченный  

в октябре 2014 года рассказала на пресс-конференции в информационном агентстве Интерфакс. 

В настоящее время, в зависимости от потребности в детских стационарах города ежедневно 

развернуто от 5 до 13 круглосуточных постов. В общественных организациях работают обученные 

сотрудники, готовые по звонку в срочном порядке выехать к ребенку  

в больницу. Конечно, самыми нуждающимися в такой услуге являются малыши, дети-инвалиды с 

различными нарушениями в развитии и маленькие пациенты в послеоперационный период.  
 

 
Об основных организационных моментах реализации проекта на пресс-конференции 

рассказала руководитель РОД «Петербургские родители» Лада Уварова. По мнению специалистов, 

помимо общего повышения качества жизни детей из специальных учреждений в больницах, 

сопровождение няней-сиделок способствует повышению эффективности лечения и скорейшему 

выздоровлению ребенка. Кроме того, были приведены  несколько конкретных случаев, когда у 

детей за период пребывания с няней-сиделкой отмечалась серьезная динамика в развитии. За весь 

период 2014 года дети смогли получить индивидуальный уход в объеме более      часов. 

Главные врачи детских больниц говорили о высоком профессионализме и особой душевной 

теплоте, которые проявляют няни-сиделки в процессе работы. По их мнению, такая служба не 

просто нужна, а крайне необходима в городских больницах.  

Важно так же отметить, что реализация данного Проекта была бы не возможной без 

поддержки Комитета по социальной политике, где общественные организации могут получить 

субсидии на реализацию социально значимых программ, в том числе по уходу за детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в больницах. 
 

 
 

Кроме этого нельзя не отметить тот факт, что служба сопровождения не только полезный и 

нужный проект, но еще и уникальный – ни один регион России не может похвастаться подобной 

услугой, в то время как потребность в ней есть везде. Об этом рассказывали Уполномоченные по 

правам ребенка из других регионов в ходе пленарного заседания 7-го съезда Уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах Российской Федерации и проявляли намерения распространить опыт 

Санкт-Петербурга. 



245 
 

А на 10-м съезде Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации 

опытом нашего региона поделилась инициатор реализации проекта по уходу за детьми-сиротами в 

больницах руководитель  РОД «Петербургские родители» Лада Уварова. Она рассказала, с чего 

необходимо начинать реализацию проекта, каких трудностей можно избежать, что для этого 

необходимо предусмотреть. 

 

В настоящее время, когда проект по сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, начал реализовываться в полную силу, Уполномоченным было уделено 

внимание качеству предоставляемых услуг. 

Несмотря на то, что специалисты сиротских учреждений и детских больниц высказывают 

положительное мнение о реализуемом проекте, Уполномоченным были проведены ряд рабочих 

совещаний, по результатам которых были выявлены проблемы следующего характера: 

- отсутствие службы доставки ребенка, которого вылечили, из больницы в детское учреждение 

(скорая не возит, в учреждениях нет своего транспорта, соц. такси не возят лежачих больных). - не 

оплачиваются больничные листы мамам, которые готовы ухаживать за своими детьми в 

больницах (ведь в сиротских учреждениях есть дети, родители которых не лишены родительских 

прав); 

- в больницах не пускают родителей для посещения детей из интернатов; 

- не всегда детей, в период госпитализации в больницу, в машине скорой помощи сопровождает 

сотрудник детского учреждения (больной ребенок едет один с бригадой скорой, в приемном покое 

вообще остается один, а кто подписывает согласие на его госпитализацию вообще не понятно); 

- в больницах на соматических отделениях не обеспечивают больных детей противосудорожными 

препаратами, при этом детские учреждения не могут их передать вместе с ребенком в стационар; 

- нет общего регламента взаимодействия общественных организаций между собой и больницей. 

Некоторые из выявленных проблем были рассмотрены непосредственно в ходе совещаний и 

нашли свое решение, некоторые из них Уполномоченный совместно с профильными ведомствами 

предстоит решить в 2015 году. 

Ожидается, что разработка и внедрение общего регламента взаимодействия между всеми 

участниками реализации услуг сопровождения сирот в детских больницах позволит не только 

сократить расходование средств, но и стимулировать ответственное родительство и повысить 

качество предоставляемых сиротам услуг. 

 

2.1.5. Сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Перед выпускниками детских домов встает проблема включения в социум. Сегодня они 

поставлены перед фактом радикальных перемен новой социальной среды, к которой вынуждены 

приспосабливаться. Представители данной социальной группы испытывают трудности в 

профессиональном самоопределении, браке, установлении профессиональных и дружеских 

отношений, решении материальных и жилищных проблем. 

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 рассчитана на период с 2011 по 2015 г.  

Целью Программы является повышение уровня адаптации в социум выпускников детских 

домов; оказание выпускникам детских домов социально-педагогической, психологической, 

правовой, медицинской помощи, а также трудоустройстве и решении материальных и жилищных 

проблем. 
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Основными ее задачами в сфере защиты прав выпускников сиротских учреждений стали: 

-соблюдение жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах социальной 

поддержки детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с целью конкретизировать 

основания предоставления жилья данной категории граждан; 

-предложения по созданию программы постинтернатного сопровождения лиц из числа детей 

сирот. 

В 2014 году в Санкт-Петербурге во взрослую жизнь выпустилось 209 детей-сирот с 

дипломами о среднем или высшем профессиональном образовании.  

Что происходит, когда сирота покидает детский дом? Для многих ребят начало 

самостоятельной жизни – тяжелое испытание, потому что они, выросшие «в коллективе и под 

присмотром», совершенно теряются в большом мире. Не дремлют черные риэлторы, всегда 

готовые «помочь» избавиться от жилплощади, нередко выпускники детских домов оказываются 

вовлеченными в преступления или сами становятся их жертвами. Как организовать помощь 

выпускникам, взаимодействие чиновников, сотрудников государственных учреждений и 

общественников? К кому обратиться «вчерашнему» воспитаннику сиротского учреждения, если 

нужны совет или поддержка?  

 Уполномоченный выяснила, основные вопросы, с которыми обращаются выпускники 

сиротских учреждений, это: 

 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 помощь(12%); 

 юридическая помощь(5%); 

 проблема адаптации на рабочем месте(0,5%); 

 решение бытовых проблем (0,5%). 
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Когда выпускник начинает жить самостоятельно, все эти вопросы могут превратиться в 

серьезные  трудности. Программа сопровождения направлена на повышение уровня социальной  

адаптации выпускников сиротских учреждений, оказание им социально-педагогической, 

психологической помощи, содействие в получении  правовой, медицинской помощи, а также в 

трудоустройстве и решении  материально-жилищных проблем. 

План мероприятий по реализации Программы предусматривает организацию и 

осуществление персонифицированного учета выпускников в центрах помощи семье и детям  

администраций районов Санкт-Петербурга. Кроме этого предусмотрено проведение семинаров, 

круглых столов по вопросам социальной адаптации и сопровождения выпускников сиротских 

учреждений для специалистов исполнительных органов государственной власти и 

подведомственных им учреждений. 

 

На заседании Экспертного совета при Уполномоченном, которое состоялось в 2011 года, 

вместе с руководителями общественных организаций, представителями органов государственной 

власти, сотрудниками районных государственных учреждений «Центр социальной помощи семье 

и детям» были проанализированы итоги работы по указанной программе за 10 месяцев и уделено 

особое внимание обсуждению вопросов по учету выпускников, организации работы по 

сопровождению, разработке программ подготовки к самостоятельному проживанию.  

Имеющиеся проблемы по реализации Программы по сопровождению выпускников 

совместно со специалистами аппарата Уполномоченного обсуждали на встречах волонтеры и 

представители общественных организаций, Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области. Участниками встречи был отмечен положительный опыт работы 

Экспертного совета при Уполномоченном, в состав которого входят представители общественных 

организаций, таких как «Петербургские родители», «Родительский мост».  

Уполномоченным регулярно проводятся совместные с Прокуратурой города проверки. 

Специально для этой цели в каждом районе города были собраны мобильные рабочие группы. В 

них, помимо сотрудников прокуратуры и аппарата Уполномоченного, вошли представители 

администрации районов, органов местного самоуправления. Одной из задач проверки был анализ 

уровня межведомственного взаимодействия.  

 

В 2014 году Уполномоченный приняла участие в Москве в очередном заседании 

консультативного Совета Следственного комитета РФ по вопросам оказания помощи детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, постоянным экспертом которого она 

является. На этот раз оно было посвящено вопросам социального сопровождения выпускников 

детских домов с целью адаптации в обществе. Специалисты, работающие с выпускниками, 

вынесли свои предложения: законодательно закрепить возможность сопровождения некоторых 

ребят и после 23 лет, так как не все становятся к этому возрасту самостоятельными; пересмотреть 

форму расчета пособия по безработице для сирот, потому что, получая большие деньги, они 

теряют стимул устраиваться на работу, а выходное пособие выплачивать только тем, кто 

устроился на работу по специальности; необходимость ввести в вузах новую специальность: 

клиническую психологию сиротства. 



248 
 

 
Уполномоченный поддержала предложение внести в резолюцию консультационного Совета 

рекомендацию о создании баз выпускников в каждом субъекте РФ и рассказала о Программе 

социальной адаптации и сопровождения выпускников детских домов в Санкт-Петербурге на 2011-

2015 годы.  

 

Вопросы защиты прав выпускников сиротских учреждений и создания системы 

постинтернатного сопровождения обсуждались на IX-й съезде Уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах Российской Федерации в Нижнем Новгороде.  

 

 

 
 

Спикер Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко в своем письменном обращении 

выразила уверенность в том, что с созданием института Уполномоченных по правам ребенка 

заложена крепкая основа системы постинтернатного сопровождения. Столь высокая степень 

доверия и ответственности подвигла участников съезда незамедлительно перейти к пленарному 

заседанию.  

О совершенствовании законодательства в этой сфере рассказала первый заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ольга 

Баталина. В настоящее время готовится постановление Правительства о постинтернатном 

сопровождении. Для изучения и анализа были собраны сведения обо всех существующих моделях 

такой деятельности. Законотворцы насчитали 9 различных видов сопровождения, среди которых: 

полунезависимое проживание в социальных гостиницах, замещающие семьи, муниципальная 

модель, клубный принцип и т.д.  

Заместитель Министра образования и науки РФ Вениамин Каганов заявил о сокращении 

количества детей, находящихся в федеральном банке данных в качестве нуждающихся в 

родителях до 103 тысяч. Согласно задачам, поставленным перед ведомством, к концу 2014 года 

этот показатель должен уменьшится до 75 тысяч. Что же касается изменений в системе сиротских 

учреждений, то тут Вениамин Каганов пояснил, что коренным образом пересматривается роль 

учреждения в жизни сироты. Помещение воспитанника в детский дом, дом ребенка или интернат, 

javascript:self.close()
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теперь будет считаться лишь временной формой устройства. Учреждения будут консультировать, 

обучать и помогать, а вот воспитываться ребенок должен в семье.  

Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон привез участникам съезда от Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла приветствие краткое и емкое, как слово Божие: 

«Христос Воскресе!» - обратился он в зал. Не заставляя себя ждать, присутствующие дружно 

отозвались: «Воистину!» Внеся в заседание эту пасхальную ноту, Пантелеимон рассказал об 

участии церковной общины в постинтернатном сопровождении выпускников сиротских 

учреждений в Москве.  

Священнослужители не ставили перед собой задачи привлечь их в ряды верующих, а лишь 

стремились «помочь явить любовь, окружить заботой тех, кого бросили самые близкие люди». А 

для этого иногда достаточно иметь рядом человека, которому доверяешь и можешь поговорить с 

ним по душам. Судя по данным самого обычного, мирского социологического исследования, 

такой подход более чем оправдал себя. Сравнивались показатели, характеризующие социализацию 

личности воспитанников из группы, с которой работала церковная община, и обычных москвичей. 

Надо отметить, что по жизнестойкости, уважительному уважению к семейным ценностям, 

готовности растить и воспитывать ребенка бывшие воспитанники сиротских учреждений оставили 

далеко позади среднестатистического жителя мегаполиса. Своим выступлением Пантелеимон 

призвал использовать опыт церковной общины и привлекать помощь священнослужителей в таких 

важных вопросах, как постинтернатное сопровождение.  

 

 

Об опыте внедрения постинтернатного сопровождения в своем регионе рассказала 

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан Милана Скоробогатова. В итоге, 

там «прижилась» модель на базе сиротского учреждения, а вот вариант с возложением этой задачи 

на органы опеки себя не оправдал, и от него пришлось отказаться.  

 

Уполномоченный обратила внимание на то, что, к сожалению, проблемы, с которыми 

сотрудники Центров социальной помощи семье и детям сталкивались еще в 2013, так и остаются 

недоразрешенными по сей день. 

 несвоевременное предоставление 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; 

 ограниченность перечня 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; 
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 информация в анкетах, предоставляемых учреждениями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, устаревшая или не соответствует действительности. 

Мониторинг, проведенный Уполномоченным в 2014 году, подтвердил наличие указанных 

проблем.  

В то же время Федеральный закон от 28.12.2013 № 44-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации», вступающий в силу 1 января 2015 года, а также 

реализация постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей», которое вступит в силу 1 сентября 2015 года 

существенным образом должны изменить качество предоставляемых услуг выпускникам. 

Необходимо учесть все замечания и недоработки прошлых лет. Поставить работу по 

сопровождению выпускников сиротских учреждений на более высокий уровень, так как 

сопровождением целенаправленно станут заниматься специалисты сиротских учреждений, 

которые их воспитали. 
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ТАБЛИЦА «Сведения о выпускниках сиротских учреждений» 

 

Район Количество 

выпускников 

Наличие согласия 

выпускника на 

сопровождение 

специалистами Центра  

Обеспеченность жильем Информация о 

трудоустройстве 

Семейное 

положение 

Адмиралтейский  6 Согласий – 2 

Отказов – 1 

Нет сведений -3 

Обеспечены  -4 

Нет сведений - 2 

Не трудоустроены -3 

Нет сведений-3 

Холост/не замужем 

–3  

Нет сведений -3 

Василеостровский  2 Согласий – 2 Обеспечены  -2 Трудоустроены –2 Холост/не замужем 

– 2 

Выборгский  19 Согласий- 6 

Отказов – 8 

Нет сведений - 5 

Обеспечены  - 13 

Не обеспечены - 1 

Нет сведений – 5 

Трудоустроены – 5 

Не трудоустроены - 9 

Нет сведений - 5 

Холост/не замужем 

– 14 

Нет сведений -5 

 

Калининский  9 Согласий – 3 

Отказов - 6 

Обеспечены – 8 

Нет сведений - 1 

Не трудоустроены - 9 Холост/не замужем 

– 6 

Нет сведений - 3 

Колпинский  8 Согласий – 6 

Отказов – 2 

 

Обеспечены  -7 

Не обеспечены - 1 

Трудоустроены –6 

Не трудоустроены -2  

Женат/замужем-2 

Холост/не замужем 

–5  

Нет сведений -1 

Курортный  1 Отказов – 1 Обеспечены -1 Трудоустроены –1 Холост/не замужем 

– 1 

Красногвардейский   10 Согласий – 1 

Отказов – 6 

Нет сведений - 3 

Обеспечены – 2 

Не обеспечены – 4 

Нет сведений - 4 

Трудоустроены -1 

Не трудоустроены – 3 

Нет сведений - 6 

Холост/не замужем 

– 3 

Нет сведений - 7 
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 Красносельский 51  

 

Согласий – 10 

Отказов – 30 

Нет сведений - 11 

Обеспечены  - 46 

Не обеспечены - 5 

 

Трудоустроены – 5 

Не трудоустроены - 46 

 

Женат/замужем - 1 

Холост/не замужем 

– 41 

Нет сведений - 9 

Кировский 12 Согласий – 5 

Отказов – 4 

Нет сведений -3 

Обеспечены  -4 

Не обеспечены - 7 

Нет сведений - 1 

Трудоустроены – 5 

Не трудоустроены  - 6 

Нет сведений -1 

Женат/замужем - 1 

Холост/не замужем 

– 8 

Нет сведений - 3 

Кронштадтский  2 Согласий -1 

Отказов -1 

Обеспечены - 2 Не трудоустроены -2 Холост/не замужем 

- 2 

Московский  9 Согласий – 3 

Отказов – 6 

 

Обеспечены  -4 

Нет сведений –4 

Не обеспечены -1 

Трудоустроены –2 

Не трудоустроены -4 

Нет сведений-3 

Женат/замужем - 2 

Холост/не замужем 

– 4 

Нет сведений -3 

Невский  28 Согласий – 8 

Отказов –20 

Обеспечены  -18 

Не обеспечены - 10 

Трудоустроены –5 

Не трудоустроены -23 

Холост/не замужем 

–18  

Нет сведений -10 

Петроградский  5 Согласий  -4 

Отказов -1 

Обеспечены – 4 

Не обеспечены - 1 

Трудоустроены – 1 

Не трудоустроены  -4 

Холост/не замужем 

– 4 

Нет сведений -1 

Пушкинский  20 Согласий – 6 

Отказов – 14 

 

Обеспечены - 20 Трудоустроены –4 

Не трудоустроены  -16 

 

Холост/не замужем 

– 9 

Нет сведений - 11 

Приморский 11 Согласий – 5 

Отказов – 6 

Нет сведений - 1 

Обеспечены  -8 

Не обеспечены - 3 

Трудоустроены – 3 

Не трудоустроены – 4 

Нет сведений - 4 

Холост/не замужем 

– 9 

Нет сведений – 2 

Петродворцовый  4 Согласий – 2 Обеспечены -3 Не трудоустроены - 4 Холост/не замужем 
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Количество выпускников по данным отделов социальной защиты населения районов – 209 

Количество выпускников по данным Комитета по образованию - 208

 Отказов - 2 Не обеспечены -1 - 4 

Фрунзенский  8 Согласий – 1 

Отказов – 7 

 

Обеспечены  -7 

Нет сведений -1 

Трудоустроены –2 

Не трудоустроены -4 

Нет сведений- 2 

Холост/не замужем 

– 7 

Нет сведений -1 

Центральный  4 Согласий  -1 

Отказов  -3 

Обеспечены  -2 

Не обеспечены - 1 

Нет сведений -1  

Трудоустроены –1 

Не трудоустроены  -3 

  

Холост/не замужем  

-4 

Всего: 209 Согласны -66  

Отказы – 119 

Нет сведений-26 

Обеспечены -55 

Не обеспечены -35 

Нет сведений-19 

Трудоустроены -43 

Не трудоустроены-

144 

Нет сведений-24 

Холост/не 

замужем -134 

Замужем/женат-6 

Нет сведений-59 



РАЗДЕЛ 2.2 

«Дети, находящиеся в конфликте с законом» 

 

«Состояние и тенденции преступности несовершеннолетних - 

один из важнейших индикаторов развития общества. 

Нравственная картина общества определяется его 

отношением к детям, а борьба с преступностью не становится 

эффективнее при ориентации законодательства на 

карательные процедуры».  

(Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2014 № 1430-р 

«Об утверждении Концепции развития до 2017 года сети 

служб медиации в целях реализации восстановительного 

правосудия...»). 

 

На протяжении пяти лет Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге 

принимает участие в развитии восстановительного правосудия в отношении 

несовершеннолетних, подчеркивая, что основной целью уголовно-исполнительного закона 

является исправление, а не только кара за преступление. 

Действующим уголовным законодательством не предусмотрена процедура медиации, но 

при этом действуют положения о прекращении уголовного дела за примирением сторон и при 

заглаживании вреда. 

Тем не менее, в ряде регионов используются и программы примирения между 

несовершеннолетним правонарушителем и жертвой. Подобные программы проводятся 

независимыми службами, которые создаются либо на базе общественных организаций, 

работающих с несовершеннолетними, либо государственных или муниципальных учреждений 

для работы с детьми и семьями. 

Представляется, что проведение медиации с участием юного правонарушителя и жертвы 

может иметь не только юридическое значение, но и оказывать положительное воспитательное 

воздействие на оступившегося подростка. 

 

В сентябре 2014 года в Общественной палате Российской Федерации по инициативе 

Комиссии по поддержке семьи, детей и материнства, а также Комиссии по общественной 

безопасности и взаимодействию с ОНК было проведено заседание «круглого стола» по 

вопросам организации восстановительного правосудия для несовершеннолетних 

правонарушителей в Российской Федерации.  

В обсуждении приняли участие представители судебной системы, профильных 

министерств и ведомств, палат Федерального Собрания Российской Федерации, 

представитель Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, а также эксперты и 

медиаторы.  

Пристальное внимание собравшихся было уделено положениям Концепции развития до 

2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 

отношении детей и развитию пробации в Российской Федерации: 

О существующем опыте применения восстановительного правосудия рассказала судья 

Ростовского областного суда Елена Воронова.  
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В Ростове помощники судей выполняют функции социальных работников. Так в 

рамках рассмотрения уголовных дел по преступлениям несовершеннолетних помощник судьи 

собирает данные об условиях жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровне его 

психического развития и особенностях личности, составляет карту социально-

психологического сопровождения, а также проводит процедуры примирения потерпевшего и 

преступника.  

В 2012 году судьями Ростовской области в связи с примирением сторон было 

прекращено 815 уголовных дел в отношении 1116 несовершеннолетних, в 2013 году – 792 

уголовных дела в отношении 1034 подростков.  

Действующее законодательство предусматривает возможность освобождения от 

уголовной ответственности для лиц, впервые совершивших преступление небольшой или 

средней тяжести при условии примирения с потерпевшим и возмещения причинённого вреда. 

Однако на практике правоохранительные органы не всегда применяют данные нормы, 

предпочитая довести дело до суда, независимо от исхода его дальнейшего рассмотрения.  

Участники обсуждения отметили, что служба пробации в России могла бы занять 

место посредника между потерпевшим и правонарушителем, способствуя защите 

интересов не только жертвы, но и обидчика, используя так называемые медиативные 

подходы. Процесс восстановительной медиации призван создавать условия и развивать 

способность людей договариваться о приемлемых для них вариантах разрешения проблем, 

возникших в результате конфликта или криминальной ситуации.  

Приглашенные эксперты отметили, что в России медиация в сфере работы с 

несовершеннолетними правонарушителями медленно, но все же развивается. В 2009 году 

созданы Всероссийская ассоциация восстановительной медиации и Межрегиональный 

общественный центр «Судебно-правовая реформа».  

Участниками круглого стола был представлен опыт работы служб пробации Латвии 

и Эстонии. Именно эти страны были выбраны не случайно. Ведь до 1991 года с Россией они 

имели общие основы уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 

законодательства.  

По мнению собравшихся, опыт зарубежных коллег, безусловно, полезен, но все же 

Россия нуждается в своем собственном плане реализации восстановительного правосудия с 

учетом имеющегося опыта работы профильных организаций и существующих программ 

медиации.  

Детский омбудсмен в Москве Евгений Бунимович внес предложение о включении в 

систему оценки образовательного учреждения показателей по количеству правонарушителей 

среди обучающихся, а также урегулированных школьных конфликтов. Собравшиеся 

поддержали данную инициативу, с сожалением отметив, что все чаще акцент в школах 

делается на обучении, незаслуженно забывая о воспитательной работе.  

Все материалы круглого стола были переданы Председателю Правительственной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Заместителю Председателя 

Правительства РФ Ольге Голодец для учета в работе над законодательными инициативами в 

сфере восстановительного правосудия.  

 

Стоит напомнить, что планом первоочередных мероприятий по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы предусмотрена 

разработка федерального закона, регламентирующего создание в РФ системы пробации.  
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Пробация подразумевает под собой совокупность мер, направленных на социальную 

реабилитацию детей, вступивших в конфликт с законом.  

В 2013 году Минюст России приступил к подготовке соответствующего проекта 

федерального закона. Однако до настоящего момента каких-либо изменений законодательства 

в этой части не произошло.  

Вместе с тем, в Санкт-Петербурге давно началось формирование элементов пробации. В 

частности, Программой «Безопасный город. Комплексные меры по профилактике 

правонарушений в Санкт-Петербурге» на 2013-2016 годы», утвержденной Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 22.05.2013 № 353, предусмотрено обеспечение 

деятельности подразделений по индивидуальному социальному сопровождению 

несовершеннолетних и молодежи, склонных к совершению правонарушений. А также 

подростков, совершивших административное правонарушение, находящихся в сфере 

уголовного преследования, относящихся к неформальным молодежным объединениям, на 

базе ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений 

среди молодежи «Контакт». 

 

***** 

Городской центр «Контакт» активно помогает детям и подросткам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

В 2014 году на социальном сопровождении Контакта состояло 3255 

несовершеннолетних, из них: 

 2841 - несовершеннолетние, склонные и совершившие правонарушения, в том числе не 

достигшие возраста уголовной ответственности,  

 393 подростка, совершивших преступления и находящихся в сфере уголовного 

судопроизводства,  

 21 - ребенок, состоящий в неформальных молодежных объединениях. 

Городской центр «Контакт» давно и успешно использует в работе технологии 

восстановительного правосудия: 

 досудебное сопровождение,  

 процедура примирения сторон,  

 освобождение от уголовного наказания за счет применения принудительных мер 

воспитательного воздействия или помещения в учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. 

По итогам 2014 года специалистами Контакта было направлено 246 заключений о 

социальном расследовании в отношении детей в суды, 41 ребенку оказано содействие в 

организации процедуры примирения с потерпевшим и освобождения от уголовной 

ответственности (статья 76 УК РФ). 

 

2.2.1. Статистика по несовершеннолетним, совершившим преступления на территории Санкт-

Петербурга 

 

По данным ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 2014 году в 

Санкт-Петербурге на 9,3% снизилось количество преступлений, совершенных подростками. 

Вместе с тем, на 12% возросло число общественно-опасных деяний, совершенных детьми. 
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На 0,8% (с 355 до 352) сократились преступления, содеянные на улицах и в 

общественных местах. Правонарушения, совершенные в  состоянии наркотического и 

токсического опьянения, уменьшились на 41,7% (с 48 до 28).  

На 2,1% (со 143 до 141) уменьшилось количество преступлений, совершенных 

подростками, ранее оступившимися, на 9 % (с 44 до 40) - ранее судимыми. 

 

 

ТАБЛИЦА 

«Показатели криминальной активности несовершеннолетних в 2012-2014 годах» 

   

 2012 год 2013 год 2014 год 

1. Количество общественно-опасных 

деяний, совершенных 

несовершеннолетними (преступлений, 

совершенных детьми в возрасте до 14 лет) 

370 317 355 

2. Количество участников общественно-

опасных деяний  

434 363 404 

3. Количество преступлений, совершенных 

детьми (до 18 лет) 

681 847 768 

4. Количество тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершенных детьми  

231 254 240 

Статьи УК РФ Количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 

 2012 год 2013 год 2014 год 

105 (убийство),  

106 (убийство матерью новорожденного 

ребенка),  

107 (убийство, совершенное в состоянии 

аффекта) 

 

5 

 

3 

 

6 

111 (умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью) 

7 8 10 

112 (умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью) 

15 18 9 

115 (Умышленное причинение легкого 

вреда здоровью) 

12 18 11 

116 (побои) 15 12 17 

131 (изнасилование) 0 3 2 

132 (насильственные действия 

сексуального характера) 

0 2 0 

158 (кража) 291 379 384 

159 (мошенничество) 16 20 12 

161 (грабеж) 76 84 76 

162 (разбой) 35 53 54 

163 (вымогательство) 4 7 3 
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166 (неправомерное завладение 

автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения) 

28 34 35 

167 (умышленные уничтожение или 

повреждение имущества) 

1 3 4 

213 (хулиганство) 5 1 8 

228 (незаконные приобретение, хранение, 

перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, а также 

незаконные приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества) 

96 116 74 

228.1 (незаконные производство, сбыт или 

пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а 

также незаконные сбыт или пересылка 

растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, 

либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества) 

50 62 51 

 

Как видно из представленной таблицы, по-прежнему превалируют правонарушения 

имущественного характера. На 18% (с 245 до 289) выросло число групповых преступлений. 

19 (43-АППГ) подростков привлечено к административной ответственности за 

незаконный оборот, приобретение, хранение и перевозку наркотических средств, 

психотропных веществ, а также их аналогов и производных. 

За потребление и вовлечение в потребление алкоголя и одурманивающих веществ в 

немедицинских целях к административной ответственности привлечено 785 (737 - АППГ) 

несовершеннолетних, а также 206 (246-АППГ) совершеннолетних горожан. 

Кроме того, в 2014 году возбуждено 17 (18-АППГ) уголовных дел за склонение 

несовершеннолетних к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, 53 (39 - АППГ) уголовных дел - за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления. 

 

В 2014 году 9519 (9838-АППГ) несовершеннолетних доставлено в территориальные 

отделы полиции, в том числе 2546 безнадзорных. 

По состоянию на 1 января 2015 года на учете в органах внутренних дел состоит 2397 

(2458-АППГ) несовершеннолетних правонарушителей, 207 (209 - АППГ) групп 

несовершеннолетних антиобщественной направленности. Сотрудниками органов внутренних 
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дел выявлено и поставлено на профилактический учет 1499 (1312 - АППГ) родителей, 

отрицательно влияющих на детей.  

 

Недостаточная социальная защищенность детей, ослабление нравственной и 

правовой культуры стимулируют рост преступности несовершеннолетних, способствуют 

проявлениям девиантного поведения. Вместе с тем, ребенок в силу возрастных 

особенностей не способен защитить свои права, он не может полностью отстаивать 

собственные интересы и нуждается в особенной, усиленной защите. 

Именно поэтому на протяжении пяти лет Уполномоченный по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге принимает участие в судьбах детей, вступивших в конфликт с 

законом. 

 

 

2.2.2. 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 
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возможностями здоровья (VIII вида 4-9 классы). Наполняемость класса не превышает 3-7 

человек. 

По состоянию на 1 января 2015 года, численность воспитанников спецшколы № 1 

составила всего 20 (21 - АППГ) человек. Из них 2 воспитанников имеют статус «ребенок, 

оставшийся без попечения родителей». 

В 2014 году в учреждение было направлено 9 подростков, совершивших преступления 

до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности, они помещены в 

учреждение по постановлению суда. 

 

На протяжении пяти лет деятельности Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге оказывала возможную помощь и содействие Специальной общеобразовательной 

школе № 1. 

Первые сложности в жизни учреждения начались еще в 2011 году. Связаны они были с 

постоянно откладывающимся переездом во вновь отстроенное здание, расположенное в доме 

11 по улице Аккуратова в Санкт-Петербурге.  

Детский омбудсмен обращалась к органам исполнительной власти с просьбой 

обеспечить переезд, и в начале октября 2011 года подростки получили возможность оценить 

новые условия проживания в комфортных условиях. 

По предложению детского омбудсмена, отметить новоселье решили совещанием  под 

председательством Вице-губернатора Санкт-Петербурга В.Н. Кичеджи. 

По итогам заседания был принят ряд важных решений по совершенствованию 

правосудия в отношении несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом и не 

достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, выявлению обстоятельств, 

связанных с условиями жизни и воспитания каждого несовершеннолетнего и принятию мер 

для достижения максимального воспитательного воздействия судебного процесса в 

отношении несовершеннолетних. 

Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге была озвучена 

необходимость создания попечительского совета, как дополнительной формы государственно-

общественного партнерства в интересах детей.  

В целях соблюдения принципа гласности детский омбудсмен предложила создать 

официальный сайт учреждения. 

 

Также, Уполномоченный принимала участие в совещании в Санкт-Петербургском 

городском суде, в ходе которого обсуждался вопрос комплектования Спецшколы № 1, 

подготовки и направления материалов о помещении несовершеннолетних в учреждение. 

  

Детским омбудсменом были подготовлены предложения по изменению федерального 

законодательства в части, касающейся направления и пребывания несовершеннолетних в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях. Инициатива была направлена 

Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка Павлу Астахову, однако изменения 

приняты не были.  

Еще раз можно остановиться на данных 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 
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Федерации освободить 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 

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 
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содержания несовершеннолетних, включающих в себя личную безопасность детей и их 

максимальную защищенность от негативного влияния.  

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, в целях более эффективного решения проблем воспитанников учреждения 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге вошла в состав Попечительского 

совета спецшколы № 1. 

Одной из основных тем обсуждения попечителей стала проблема наркотизации 

подрастающего поколения. Для спецшколы № 1, эта тема, к сожалению, тоже актуальна. 

Многие ребята, несмотря на юный возраст, имели опыт потребления наркотических веществ. 

Именно поэтому Попечительский совет спецшколы № 1 принял решение отвезти 

воспитанников с непростой судьбой в село Саперное, Приозерского района. Там при храме 

Коневской иконы Божией Матери уже почти два десятка лет работает центр помощи 

наркозависимым.  

Попечители решили показать своим ребятам ту сторону жизни, о которой многие 

попросту не задумываются. Да и само по себе соприкосновение с православной традицией, на 

которую опирается работа Центра, для этих ребят не будет лишним. Вместе с подростками 

отправилась и Светлана Агапитова. 
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Храм Коневской иконы Божией Матери возник на участке леса, где проходила дорога к 

кладбищу. И в этом есть некий символизм – созданный здесь реабилитационный центр за 

время своей работы преградил путь в небытие более чем двумстам наркозависимым людям. 

В далекие 90-е отец Сергий столкнулся с несчастными, чьи тела и души были поражены 

этим страшным недугом, и осознал, что должен помочь им. Несмотря на то, что 

начиналась эта работа в очень непростые для страны годы, Центр заработал, развился и 

благополучно «дожил» до наших дней.  

Сегодня здесь проходят стационарную реабилитацию 10 – 12 человек. Есть своя 

столярная мастерская, приусадебное хозяйство, живность и теплицы. Живут подопечные в 

хорошо оборудованных домиках с санузлом и душем. Большую часть времени проводят на 

работе, которую тут принято называть «послушанием». Забот хватает – масштабы 

деятельности тут сравнимы с хорошей фермой. Конечно, терапия не ограничивается одним 

лишь трудом – духовной работе над собой также отводится время в распорядке дня. Хотя и 

само послушание – прекрасная почва для личного роста.  

Воспитанников спецшколы на пороге храма встретил отец Василиск и первый осенний 

мороз. Природа будто бы хотела подыграть организаторам экскурсии, повеяв на ребят 

мрачным холодом, который всегда сопровождает падение в наркотическую зависимость. 

Замерзшие, переминающиеся с ноги на ногу подростки с удовольствием проследовали за 

своим провожатым в верхний, а затем и в нижний храмы, где и смогли отогреться. Если 

отопление святой обители создавала комфорт телесный, то отец Василиск заботился о 

духовной составляющей, рассказывая об истории Храма Коневской иконы Божией Матери и 

о принципах, на которых строится работа по реабилитации. Прежде чем, приступить к 

осмотру хозяйственных угодий, священник предложил всем желающим помолиться и 

приложиться к мощам. 
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Уговаривать ребят не пришлось – все без исключения и с видимой охотой 

воспользовались предложением, после чего отправились осматривать территорию. Конечно, 

подлинный восторг вызвало «животноводческое отделение», или, как образно выразился один 

из юных экскурсантов: «коровятник», «свинятник» и «козятник». Затем ребят пригласили в 

трапезную, потому как на дворе зазвонил колокол, извещающий о начале обеда.  

Уполномоченный отметила, что на протяжении всей прогулки ребята внимательно и 

с интересом слушали отца Василиска, несмотря на то, что в спецшколе № 1 очень 

непростые воспитанники, и говорить с ними о духовности довольно сложно.  

Попечители сошлись во мнении, что подобные выезды не должны стать «разово 

акцией». Ведь работа по профилактике наркозависимости подростков может и должна 

строиться по принципу непрерывности.  

 

 

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 учащихся в школе 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. Все воспитанники спецшколы открытого типа 

обеспечиваются бесплатным трехразовым горячим питанием. 

 

По состоянию на 1 января 2015 года численность воспитанников спецшколы № 2 

составила 57 человек. В течение года в учреждение было направлено 17 подростков. В 

истекшем году наиболее эффективно ресурс данного учебно-воспитательного учреждения 

использовался Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, направившей в спецшколу четверых 

мальчиков. А также Комиссиями Центрального, Выборгского и Приморского районов Санкт-

Петербурга, приславшими сюда по 2 подростка соответственно. Возраст ребят, обучающихся в 

спецшколе открытого типа, разнится. В основном, здесь пребывают подростки в возрасте 12-

13 лет.  

 

С 2011 года Уполномоченный принимает активное участие в жизни учреждения, которое 

тоже испытало на себе тяготы переезда, затянувшегося в связи с ремонтом помещений. 

Были и другие проблемы: неблагоустроенность здания, удаленность местоположения, 

неудобства транспортного сообщения и т.д., - все эти и другие вопросы, по предложению 

Светланы Агапитовой, были обсуждены на Комиссии по делам несовершеннолетних при 
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Правительстве Санкт-Петербурга. И в 2012 году, благодаря совместным усилиям 

Уполномоченного и органов исполнительной власти, подростки погрузились в обучение, не 

отвлекаясь уже на бытовые сложности. 

 

Уполномоченный, как и раньше, стала частым гостем спецшколы. Хотя стоит отметить, 

что посещения учреждения не были обусловлены наличием жалоб со стороны воспитанников 

или их родителей. 

В 2014 году Уполномоченный возглавила Попечительский совет в спецшколе № 2, куда 

также вошли начальник отдела военного комиссариата города по Приморскому району Олег 

Личман, директор охранной организации Александр Суслин, представитель ФКОУ ДПО 

«Санкт-Петербургский институт повышения квалификации работников ФСИН, представитель 

РОД «Петербургские родители».  

Участникам первого организационного заседания были переданы проекты Положения о 

Попечительском совете. Однако Светлана Агапитова посчитала необходимым высказать свое 

мнение о том, каким должно быть это новое образование. 

Уполномоченный часто сталкивалась с мнением, что попечительский совет – это 

собрание представителей богатых фирм и организаций, вся задача которых периодически 

выдавать опекаемому учреждению некоторую сумму денег на определенные нужды. 

Возможно, где-то и нужна именно такая форма. Однако спецшкола № 2 – государственное 

учреждение и очень прилично обеспечивается городскими властями всем необходимым. 

Другое дело – сами воспитанники. Ведь здесь учатся ребята с непростой судьбой, и 

главная задача общества – не потерять их в человеческом смысле. Не финансовая помощь, а 

участие в судьбе каждого ребенка, формирование личности, душевное тепло, помощь в 

конкретной ситуации – вот задачи наиболее актуальные для попечительского совета 

спецшколы № 2. 

Уполномоченным были внесен ряд предложений для включения в план работы 

Попечительского совета на 2014-2015 учебный год. В частности: 

 индивидуальное консультирование воспитанников по вопросам соблюдения их прав; 

 индивидуальное консультирование законных представителей по имеющимся вопросам 

защиты прав несовершеннолетних в рамках родительских собраний; 

 выявление семей «группы риска», организация социального сопровождения по месту 

жительства; 

 создание в образовательном учреждении условий для сохранения здоровья 

воспитанников: 

 правовое просвещение воспитанников; 

 безопасность в сети Интернет; 

 как не стать жертвой преступления. 

 мероприятия по профилактике здорового образа жизни (конкурсы, дискуссионные 

площадки); 

 

Активно поддержав идею детского омбудсмена уделить внимание профилактике 

здорового образа жизни, Начальник ФКОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт повышения 

квалификации работников ФСИН» предложил организовать для воспитанников на базе 

учреждения спортивную эстафету и чемпионат по настольному теннису. 

Попечительский совет учреждения приступил к реализации предложенного 



266 
 

Уполномоченным плана работы.  

 

 

2.2.3. 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 имеется 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 

получать профессию, обретать навыки жизни в обществе, где чтут и уважают Закон. 

 

По состоянию на 1 января 2015 года, в специальном профессиональном училище 

Санкт-Петербурга содержится 49 ребят, направленных из разных субъектов Российской 

Федерации.  

Из них: 14 подростков в возрасте 17 лет, 14 человек в возрасте 16 лет, двенадцать 

отметили пятнадцатилетие, восемь четырнадцатилетних и один достиг возраста 13 лет. 

В числе совершенных общественно-опасных деяний и преступлений подростков (38 

человек) преобладают имущественные преступления. 

9 подростков, пребывающих в училище, относятся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В 2014 году в училище было направлено 37 молодых людей. Из них 14 человек - по 

постановлению суда и 23 - по приговору суда. Из Санкт-Петербурга в учреждение направлено 

лишь 2 человека. 

 

В Российской Федерации сокращается численность региональных спецшкол, в связи с 

чем, роль и востребованность специальных профессиональных училищ возрастает. 

Минобрнауки России, как учредитель специальных училищ закрытого типа, 

осуществляет руководство их деятельностью, выделяет путевки для помещения подростков не 

только из субъектов Российской Федерации, в которых они территориально расположены, но 

также из других регионов, в том числе из тех, где нет ни спецшкол, ни специальных училищ.  
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Традиционно, жалоб на специальное профессиональное училище закрытого типа ни от 

родителей, ни от детей Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге не 

поступает. 

 

В 2012 году Уполномоченный обратилась к Министру образования и науки Российской 

Федерации Д.В. Ливанову с просьбой сообщить его мнение по вопросу целесообразности 

передачи специальных профессиональных училищ в ведение субъектов Российской 

Федерации с целью осуществления наиболее эффективного руководства и контроля за 

деятельностью учреждений. 

К слову сказать, данный вопрос был затронут членами Координационного совета 

Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации                   Северо-

Западного федерального округа. 

Согласно поступившему ответу от Министра образования и науки Российской 

Федерации Д.В. Ливанова, подведомственность подобных учреждений Минобрнауки России 

позволяет училищам закрытого типа активно взаимодействовать между собой. В частности, в 

рамках проектов Федеральной целевой программы развития образования, семинаров 

руководителей и специалистов, обмена опытом работы, проведения предметных олимпиад, 

спортивных соревнований, конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий.  

По сравнению с региональными спецшколами, у федеральных специальных училищ 

больше возможностей по нормализации микроклимата в коллективах, поскольку имеется 

возможность перевода в другие училища тех воспитанников, которые трудно адаптируются в 

конкретных условиях. 

При этом Д.В. Ливанов отметил, что Минобрнауки России готово к взаимодействию с 

Уполномоченным по правам ребенка г. Санкт-Петербурга в сфере совершенствования 

деятельности Санкт-Петербургского специального профессионального училища. 

 

 

 

2.2.4. Летний отдых воспитанников специальных учебно-воспитательных учреждений 

закрытого типа 

 

Особое место в аспекте психолого-педагогической реабилитации воспитанников 

занимает организация и проведение летнего оздоровительного сезона. 

Летний отдых ребят из спецшколы № 1 на протяжении последних трех лет вызывал 

особую озабоченность Уполномоченного. 

Органами исполнительной власти было принято решение о передаче спецшколе     № 1 

лагеря «Прометей». Однако на протяжении более трех учреждение находится на капитальном 

ремонте и до настоящего момента  не может быть использовано для отдыха и оздоровления 

«трудных» подростков. 

Летом 2012 года воспитанников спецшколы № 1 были размещены в лагере «Рассвет» 

(структурное подразделение Строительно-индустриального лицея № 50). 

В ходе посещения Уполномоченный отметила несоблюдение безопасных условий 

проживания и досуга детей. Совместное пребывание учащихся Лицея № 50 с подростками из 

учреждения закрытого типа не способствовало эффективной воспитательной работе и 

профилактике девиантного поведения.  
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После череды проверок учреждения, было принято решение об отправлении 

воспитанников спецшколы на остаток лета в трудовой лагерь «Новое поколение», 

расположенный в поселке Мехбаза Лодейнопольского района. С 2012 года, каждое лето ребята 

проводят именно там.  

Производственно-оздоровительный лагерь ООО «Новое поколение» в поселке 

Мехбаза всегда был под пристальным вниманием органов профилактики и многих других 

ведомств. Связано это не только с тем, что данный лагерь уникален по своей сути, но и с тем, 

что категорию подростков, которые проводят здесь лето, принято называть словом «трудные». 

В 2013 году у Уполномоченного к воспитательной работе в лагере были довольно 

серьезные претензии, детский омбудсмен поднимала этот вопрос и перед руководством 

полиции и на межведомственных совещаниях, посвященных детскому отдыху. 

К лету 2014 года была проведена «работа над ошибками» и пробелами, что 

обнаружилось уже у КПП на входе в лагерь, когда Светлана Агапитова посетила учреждение: 

 Пока один охранник проверял у визитеров документы, другой его коллега с 

бескомпромиссно мужественной внешностью авторитетно объяснял подросткам, что он не 

откроет им жилые корпуса до тех пор, пока не закончится уборка. С настойчивой 

терпеливостью он втолковывал, что, если всю ночь не сидеть в интернете, то днем не 

появляется сонливость и можно от души наслаждаться свежим воздухом и заниматься 

спортом. В качестве последнего аргумента мужчина пообещал грядущим вечером после 

команды «отбой» отключить электричество в корпусе – «чтобы не ходили потом среди бела 

дня как лунатики». 

Этот эпизод весьма показательный для жизни «Мехбазы». Если в прошлом году к работе с 

подростками даже воспитатели относились с прохладцей, то нынешним летом, есть 

ощущение, что в воспитательный процесс втянуты все, даже сотрудники охранного 

предприятия, посменно дежурящие в лагере. 
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На момент проверки в лагере находилось 105 подростков – 66 мальчиков и 39 девочек. 

С ними работают 4 педагога дополнительного образования, 5 воспитателей 

откомандированных с районных площадок «Нового поколения», 2 сотрудника спецшколы №1, 

которые не только сопровождают 17 своих подопечных, но и принимают активное участие 

в общественной жизни лагеря. Также, на все лето в «Мехбазе» были  закреплены 2 

сотрудника полиции из подразделений по делам несовершеннолетних, работа которых пока 

заслуживает у администрации лагеря только положительные отзывы. 

Жизнь есть жизнь и, конечно, здесь, как и везде не обходится без происшествий, 

жалоб, скандалов и недовольств. Руководство и воспитатели разбираются, выслушивают, 

вникают, принимают меры. Своеобразным показателем может служить тот факт, что 

«Мехбаза» привлекает к себе внимания не больше, чем обычный среднестатистический 

летний лагерь. А учитывая непростой контингент живущих тут ребят – это бесспорное 

достижение. Надо понимать, что у коллектива воспитателей нет каких-то особенных 

средств воздействия, тем более, что пребывание тут фактически добровольно и никого 

насильно не удерживают – при желании убежать отсюда совсем не сложно. Педагоги, 

работающие с «трудными», делают все, чтобы подросток был заинтересован, увлечен, 

захвачен каким-то делом. Уникальность «Мехбазы» в том, что здесь не только отдыхают, 

но и работают, получая заработную плату. Причем проявить себя можно не только на 

традиционном производстве «Нового поколения», но и в строительной или клининговой 

бригаде. Есть работа даже для тех, кто имеет тягу к шитью и вязанию. 

 
Материально-техническая часть лагеря поддерживается на стабильно хорошем 

уровне и нареканий никогда не вызывает. 

Визит детского Уполномоченного вызвал у обитателей искреннее оживление. 

Поскольку в детских учреждениях Светлана Агапитова частый гость, «старые» знакомые с 

энтузиазмом подходили поздороваться.  

По мнению Уполномоченного, самое главное, что ребята не болтаются без дела и 

присмотра и уверена, что летняя оздоровительная компания 2015 года для «трудных» ребят 

пройдет на таком же хорошем уровне. 

 

Что касается летнего отдыха воспитанников специального профессионального училища 

закрытого типа, то на протяжении 20 лет подростки имели возможность проводить лето в 

оздоровительных лагерях. Первые три года летний отдых воспитанников проходил на 

территории Ленинградской области. С 1998 года училищем используется база, 

предоставленная Себежским специальным профессиональным училищем в Псковской 

области. 

Летней оздоровительной кампанией 2014 года было охвачено 77 % обучающихся 

специального профессионального училища Санкт-Петербурга. Для работы в лагере ежегодно 



270 
 

набирается высококвалифицированный педагогический состав сотрудников училища, 

имеющий большой опыт работы с трудными подростками, хорошо знающий их психологию, 

понимающий проблемы и нужды детей. 

Задачи перед педагогами ставятся сложные, но посильные. В летний период дети не 

только отдыхают, но и учатся преодолевать сложности в общении, характерные для уклада 

жизни в учреждениях закрытого типа, воспитывают в себе патриотизм и гражданственность. 

Немаловажной составляющей летней кампании ребят из специального 

профессионального училища Санкт-Петербурга является развитие познавательной и 

эмоциональной сферы подростков в процессе их деятельности. 

Так, летом 2014 года подростки получили возможность поучаствовать в трехдневных 

походах на озера Себежского национального парка, посетить родовое имение А.С. Пушкина - 

село Михайловское и даже отправиться на экскурсию в Республику Беларусь. 

В период зимних каникул на ту же базу организуется выезд воспитанников училища 

для проведения мероприятий по различным видам спорта. Свои достижения ребята 

демонстрируют на Зимних Олимпийских играх среди воспитанников специальных училищ 

Российской Федерации и Республики Беларусь. 

 

 

 

2.2.5. Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при ГУ 

МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 

Важную ступень в системе профилактики 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; 
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 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 течение трех часов с момента доставления несовершеннолетнего в 

подразделение органов внутренних дел. 

 

В 2014 году в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей  

поступило 320 (411-АППГ) несовершеннолетних правонарушителей. Из них 248 мальчиков и 

72 девочки. 

Из числа помещенных в ЦВСНП:  

 50 детей не достигли возраста 13 лет,  

 41 ребенок в возрасте 14 лет,  

 224 - в возрасте 15-17 лет и  

 5 совершеннолетних.  

Из 320 человек - 237 являются учащимися учебных заведений, 83 не работают и не 

учатся. 16 ребят помещено в ЦВСНП повторно. 

203 подростка являлись жителями Санкт-Петербурга, 142 из которых состояли на учете 

в подразделениях по делам несовершеннолетних; 46 - жителями иного субъекта Российской 

Федерации; 71 житель других государств, из которых 70 прибыло из государств-участников 

СНГ (30 – Республика Таджикистан, 27 – Республика Узбекистан, 10- Кыргызская Республика, 

1- Украина, 1- Республика Молдова, 1 – Республика Армения). 

 

За прошедший год в общей сложности 320 несовершеннолетних выбыло из ЦВСНП. 

Из них:  

 148 человек было направлено родителям или иным законным представителям,  

 124 - передано сотрудникам территориальных органов МВД РФ,  

 1 - в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации,  

 2 – в ЦВСНП других субъектов РФ, 

 19- в спецшколы закрытого типа,  

 19- в спецучилища закрытого типа, 

 3 - к месту жительства или месту пребывания в другие субъекты РФ силами ЦВСНП, 

 4 – в учреждение здравоохранения.  
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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 направлены 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. 

Уполномоченным были проанализированы данные предложения и подготовлены 

комментарии к готовившимся новшествам (см. Доклад УППР за 2013 год). До настоящего 

момента указанный проект Федерального закона не был рассмотрен Государственной Думой 

Российской Федерации.  

 

На протяжении пяти лет деятельность Уполномоченного по правам ребенка в     Санкт-

Петербурге, в основном сводилась к разрешению проблем детей, помещенных в ЦВСНП, 

совместно с администрацией учреждения.  

 

При посещениях ЦВСНП детский омбудсмен нередко сталкивалась с уже известными 

ребятами – подростками, самовольно покинувшим специальные учреждения закрытого типа. 

В каждом конкретном случае Уполномоченный беседует с детьми, выясняя причины и 

условия их побегов. 

В 2014 году жалоб на условия содержания или иные противоправные деяния в 

отношении воспитанников ЦВСНП Уполномоченному не поступало. 

 

2.2.6. 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. 
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По состоянию на 1 января 2015 года общая численность подростков, отбывающих 

наказание в Колпинской воспитательной колонии, составила 55 человек (60 подростков 

насчитывалось за аналогичный период прошлого года, 39 человек – за аналогичный период 

2012 года). Из них: 14 человек достигло совершеннолетия и 41 является несовершеннолетним. 

9 подростков до осуждения проживали в Санкт-Петербурге, 13 – в Новгородской 

области, 12 – в Псковской области, 8 – в Ленинградской области, 5 - в Республики Карелия 2 – 

в Калининградской области, 2 – в Мурманской области, 2 являются гражданами Республики 

Узбекистан, 1 - гражданином Республики Дагестан, 1 - гражданином Украины. 

При этом из общего числа воспитанников 29 осужденных подростка имеют первую 

судимость, 13 –две судимости и 13 – три и более. 

Значительное число подростков (21 человек), отбывающих наказание, осуждены за 

преступления имущественного характера (кражи, грабежи, разбои, вымогательство), 15 ребят 

– за совершение преступлений сексуального характера, 8 подростков – за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью. 

 

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 юридическую помощь и социальную поддержку, 

содействуют их дальнейшей ресоциализации, трудовому и бытовому устройству.  

 

Профессиональная подготовка несовершеннолетних осужденных осуществляется 

государственным образовательным учреждением начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 4 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», куда принимаются 

воспитанники колонии в возрасте от 14 до 19 лет. 

 

На протяжении пяти Уполномоченный детскому омбудсмену удалось решить 

следующие вопросы Колпинской воспитательной колонии: 

 организация личных приемов воспитанников учреждения; 

 подготовка предложений по изменению федерального законодательства; 

 обеспечение сопровождения подростков после выхода из мест лишения свободы и 

возвращению по месту жительства в субъекты Северо-Западного федерального округа; 

 инициация создания попечительского совета учреждения; 

 решение проблемы профессиональной адаптации несовершеннолетних заключенных на 

базе площадки Нового поколения; 

 привлечение уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации к 

решению вопросов, связанных с положением воспитанников Колпинской колонии; 

 содействие в организации досуга несовершеннолетних; 

 участие в развитии творческих способностей несовершеннолетних (выпуск ежемесячной 

газеты учреждения, создание видеороликов, участие в конкурсах и фестивалях). 
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В 2014 году, один из уволенных сотрудников колонии обратился в различные 

федеральные и городские службы и ведомства с письменным заявлением об издевательствах 

над детьми в колонии, с указанием имен и фамилий «пострадавших». 

Уполномоченный совместно с сотрудниками аппарата незамедлительно отправилась в 

учреждение, где провела индивидуальные беседы с воспитанниками колонии. Разговоры с 

ребятами проходили наедине, без участия представителей администрации учреждения. 

Ни один из подростков не подтвердил обстоятельства, на которые ссылался бывший 

сотрудник.  

Это не удивительно. Ведь петербургский Уполномоченный, а также коллеги из 

регионов, регулярно бывают в учреждении и общаются с ребятами по всем волнующим 

вопросам. Ни разу за пятилетний период от подростков не поступали жалобы на жестокое или 

несправедливое отношение. 

 

В истекшем году Уполномоченный пригласила в колонию хорошо известную 

общественную организацию, уделяющую значительное внимание работе с детьми, не опасаясь 

того, что они «трудные». 

Существующая с 2010 года общественная организация «СОБР», учреждена 

действующими сотрудниками отряда специального назначения «Гранит». Возглавляет ее 

майор полиции Владимира Ляпкало. Одним из основных направлений их деятельности 

является привлечение молодежи к занятию спортом и воспитание патриотизма в юных душах. 

Офицеры спецназа решили обратить внимание и на подростков, которые, несмотря на 

возраст, уже успели в своей жизни оступиться, а значит, поддержка им нужна не меньше, чем 

другим. Для этого РОО «СОБР» разработала отдельную программу с учетом пожеланий 

руководства колонии.  

Начальнику Колпинской воспитательной колонии Владимиру Ивлеву, который ведет в 

стенах исправительного учреждения непримиримую борьбу с «блатной романтикой», идея 

спецназовцев понравилась. Для трудных подростков вопрос авторитета наставника имеет 

очень большое значение и, конечно, когда про патриотизм рассказывают воины с боевым 

опытом, это не одно и то же, что «урок мужества» со школьной учительницей у доски. А 

научиться чему-то у самых настоящих героев, которых раньше видел только фильмах, мечтает 

каждый мальчишка. Однако начальник колонии попросил при подготовке программы учесть 

один очень важный момент. Ведь ребятам, побывавшим в учреждении, никогда в спецназе не 

служить. Поэтому общая задача – воодушевить молодых людей, а не дать почувствовать себя 

изгоями. Подростки должны понимать, что такое настоящее мужество, героизм, но при этом 

не смотреть на собровцев, как на людей, которыми им никогда не стать. 

В арсенале бойцов отряда специального назначения очень много полезных навыков и 

умений, не связанных с применением оружия. Владимира Ляпкало предложил 

сосредоточиться именно в этих направлениях. Например, «патриотический кросс» включает в 

себя оказание первой медицинской помощи и транспортировку пострадавших – такая 

практика полезна любому человеку, который не хочет в экстренной ситуации стоять, 

растеряно опустив руки. К тому же, можно добавить универсальные средства воспитания – 

физические нагрузки. Все офицеры спецназа имеют хорошую спортивную подготовку и на 

практике хорошо знают, как воспитать несгибаемую волю, выносливость и мужской характер.  
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Так, принципиальные договоренности о сотрудничестве были достигнуты и на 

протяжении всего года ребята имели возможность участвовать в спортивных мероприятиях 

совместно с настоящими героями. 

В Колпинской колонии готовится операция под загадочным названием «Чистые руки». 

И речь не идет о борьбе с коррупцией. Это новая инициатива начальника исправительного 

учреждения, который хочет освободить не только души своих подопечных от дурных 

помыслов и устремлений, но и их тела от внешней атрибутики криминальной жизни – 

татуировок. Идеологически – довольно сильный ход. Если уж пытаться оградить подростка от 

всего, что напоминает ему о «блатной романтике», то надо быть последовательным. Что 

интересно, большинство обладателей «нательной живописи», некогда нанесших ее по доброй 

воле, теперь сами хотят избавиться от этой «красоты». Кстати, это само по себе говорит о том, 

что процесс перевоспитания приносит свои плоды. Однако технической возможности такого 

повсеместного «очищения» у колонии нет. Аппарат, позволяющий сводить татуировки, стоит 

довольно дорого, и говорить о его покупке можно только в расчете на благотворителя. 

Попытки найти такого доброжелателя успехом не увенчались. 

Однако эта инициатива была активно поддержана руководством ФСИН России и в 

скором времени подобный аппарат может появиться в различных исправительных 

учреждениях, включая и воспитательные колонии. 

 

Будучи членом экспертно-координационного совета по развитию социального и 

здорового питания, Уполномоченный часто заглядывает на пищеблок колонии. Еду в 

учреждении готовят сами из продуктов, поставляемых одним из ГУПов ФСИН. Поэтому об 

участии городских комбинатов речь идти не может. В 2014 году воспитанникам увеличили не 

только сумму, но и количество кормлений. Теперь их кормят пять раз в день, как и любого 

другого несовершеннолетнего, находящегося под круглосуточным надзором. Сами ребята 

засвидетельствовали, что кормить стали лучше, и даже на ночь дают молоко с печеньем. 

 

   
 

Образованию в воспитательных колониях было уделено внимание на съезде 

Уполномоченных в Нижнем Новгороде. И Детский Правозащитник внимательно изучила все 

документы школы и училища, которые занимаются общим и профессиональным 

образованием воспитанников.  

В этом году впервые два выпускника средней школы будут сдавать ЕГЭ. Раньше из-за 

специфики учреждения такой возможности не было. Что касается получения профессий, то 

сейчас в колонии, наряду с традиционными малярами-штукатурами, организовано обучение 

такой востребованной специальности, как автослесарь. Конечно, мальчишки мечтают и об 
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автовождении, но освоить его можно пока только с помощью специального тренажера. 

Несколько воспитанников уже стали настоящими асами. 

Не менее важный проект – возможность в колонии получить права. Это вопрос 

комплексный, поскольку кроме инструкторов, необходима материально-техническая база и 

площадка для освоения практических навыков вождения. А, между тем, это мощнейший 

стимул для исправления. Кому из ребят не хочется научиться водить машину, а главное – 

получить права.  

Самое сложное тут, конечно – автодром, однако, детский омбудсмен предложила 

попробовать использовать под эти цели пустующую площадку перед бывшими 

производственными цехами. Администрация колонии готова рассмотреть такую возможность. 

 

 Есть у колонии и творческие планы на будущее. 

Самым грандиозным из них можно назвать идею 

установки памятника маме, ждущей своего ребенка. 

Среди воспитанников даже провели конкурс – как им 

видится эскиз этого монумента. Конечно, не все 

обладают художественными способностями, но 

очевидно, что рисовали от души. Видимо, тема эта 

затрагивает чувствительные места сознания, а значит, и памятник будет оказывать 

соответствующее влияние. 

 

 
 

Также в 2014 году произошло открытие инфостойки, установленной около 

переговорной комнаты учреждения. Заполучить этот аппарат помогла Уполномоченный, 

поддержавшая современные устремления колонии,  обратившись в благотворительный фонд 

«Азбука надежды», который и профинансировал установку устройства. 

 

   
 



277 
 

Это компьютер с ограниченным доступом в сеть. Воспитанник может выйти только на 

несколько определенных сайтов, чтобы получить необходимую ему информацию. Основная 

функция инфостойки – поиск работы. Воспитанник, готовящийся выйти на свободу, может 

подыскать себе подходящую вакансию и отправить работодателю свое резюме. Находясь в 

колонии, ребята получают специальности и теперь имеют возможность заранее позаботиться о 

своем трудоустройстве. Также пользователи инфостойки могут получить правовую 

консультацию, касающуюся их прав.                        В числе доступных ресурсов – 

официальный сайт Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. 

 

Стоит отдельно отметить, что Колпинская колония лидирует по профилактической 

работе в Российской Федерации.  Это официально признанно по итогам 2014 года. Есть 

достижения и на творческой, и на интеллектуальной ниве.  

VIII Всероссийский фестиваль «Амнистия души» удостоил КВК дипломом победителя 

в номинации «Оригинальный жанр». А вот состязание в шахматах принесло победу более 

высокого уровня – ребята оказались лучшими на Международном шахматном турнире между 

несовершеннолетними, отбывающими наказание в воспитательных колониях, проводившемся 

в сети Интернет. 

 

За пять лет сотрудничества Уполномоченного, администрации Колпинской колонии и 

руководства ФСИН многое удалось решить. Но и впереди предстоит большая работа на благо 

детей. 

В частности, создание реабилитационного центра при учреждении, где  ребята будут 

привыкать к жизни «без решеток» и готовится к освобождению. Для начала строительства 

есть самое необходимое - здание, находящееся рядом. Оно принадлежит УФСИН, и начальник 

колонии уже получил предварительное согласие на его использование для такой благой цели. 

Дело пока стало за капитальным ремонтом, однако, Владимир Ивлев уже ведет переговоры со 

строительными корпорациями о возможности сделать это в качестве помощи учреждению. 

Детский омбудсмен готова употребить все свое влияние на поддержку такого необходимого 

начинания. 

 

Еще одним немаловажным вопросом является образовательный процесс в учреждении. 

В 2014 года ФСИН России разослал во все подведомственные учреждения приказы об 

оборудовании в классных помещениях школ колоний отсекающие решетки, за которые 

помещаются осужденные-ученики. 

По мнению омбудсмена, подобное новшество не будет способствовать повышению 

самооценки подростков, их исправлению и возможности стать полезными членами общества. 

И именно то отношение, которое подростки получат в период пребывания в 

исправительном учреждении – они обязательно принесут в общество. Тогда как образование в 

местах лишения свободы, уважительное отношение к ребятам смогут стать серьезным 

противовесом любым криминальным навыкам. 

 

Уполномоченный убеждена, что в исправительных учреждениях для 

несовершеннолетних следует, в первую очередь, реализовывать идеи воспитания, а не 

только лишь наказания. Поскольку гуманизм -  один из основных принципов 

деятельности российской пенитенциарной системы. 



278 
 

 

 

2.2.7. СИЗО №4 

Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы являются местом 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. 

По состоянию на 12 февраля 2015 года, в Федеральном казенном учреждении 

«Следственный изолятор № 4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний                                

по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» содержалось 39 подростков. Из них один 

имеет статус «дети-сироты» и шестеро относятся к категории «дети, оставшиеся без 

попечения родителей».  

34 человека находятся в статусе обвиняемых, пятеро осуждено, но приговор не вступил 

в законную силу. 

 

Уполномоченный и сотрудники аппарата ежегодно посещают отделение 

несовершеннолетних следственного изолятора № 4, проводя беседы с воспитанниками об 

условиях их содержания или трудностях, которые тревожат ребят в неволе. 

Беспорядки, устроенные националистами 4 ноября 2013 года, уже мало кто помнит. И, 

тем не менее, есть люди, которые вспоминают об этом каждый день, и все другие новости для 

них совсем не важны. Это несовершеннолетние подростки, участники «русского марша», 

которые ныне содержатся в следственном изоляторе и являются обвиняемыми по уголовному 

делу об убийстве 51-летнего гражданина Узбекистана в «Рыбацком», а также проверяются на 

причастность к аналогичным, ранее не раскрытым преступлениям. 

В скором времени, после водворения подростков в изолятор, к Уполномоченному по 

правам ребенка обратились их родители. Следователи запретили свидания и, конечно, это 

усилило удар, обрушившийся на эти семьи. Обвиняемые прекрасно понимают всю меру своей 

ответственности за произошедшее и ничего не требуют, только просят. Потому что мамы и 

папы не могут не хотеть увидеться с сыном, попавшим в такую страшную историю. 

 

  
 

Уполномоченный попросила органы следствия еще раз взвесить свой запрет – 

насколько он действительно соответствует интересам правосудия, а не наложен, что 

называется «автоматом»? 

Согласно Рекомендациям Комитета Министров Совета Европы по правосудию, 

дружественному к ребенку, компетентные органы должны активно способствовать 

обеспечению прав ребенка. К ним, в том числе, относится осуществление регулярного и 

осмысленного общения с родителями, друзьями и семьей, через переписку и посещения, за 

исключением ограничений, наложенных в интересах правосудия и ребенка. Ограничения 
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данного права никогда не должны использоваться в качестве наказания. Также, специалисты 

рекомендуют учитывать уязвимость лишенных свободы детей, значение семейных уз и 

ресоциализации в обществе. 

Приведенные доводы следователей убедили, свидания разрешили, и подростки 

увиделись с родителями.  

В своем открытом письме к Губернатору Петербурга родители пишут: 

«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...». 

Они не просят оправдания для своих детей, они предлагают принять меры, чтобы 

другие подростки не оказывались втянутыми в манипуляции взрослых. Единственное, на что 

уповают родители – решение суда позволит их сыновьям перевоспитаться, вернуться к 

нормальной жизни и не шагнуть в темный мир озлобленности, ненависти и криминального 

рецидива… 

 

В учебном классе изолятора с Уполномоченным сидели пятеро подростков (шестой 

был на следственных мероприятиях). С виду – самые обычные парни, которыми заполнена 

любая средняя школа. Ничего маргинального, отталкивающего. Кстати, один из них – «без 5 

минут» «серебряный» медалист в школе и чемпион города по тхэквондо в спорте. Подумать 

о том, что это сложившиеся, идейные националисты не позволит даже самая смелая 

фантазия. Однако «тяжелая» статья с «национальной почвой» уже висит над каждым 

дамокловым мечом. 

Нестройно и путано выражают свои мысли, обильно «пересыпая» свою речь словами-

паразитами. Рассказывают, как втянулись в «движение». Кто-то в спортзале, кто-то на 

пробежках, кто-то в социальных сетях да на форумах… Уже прослушали «курс молодого 

бойца» от более опытных товарищей – как и что нужно отвечать и о чем нужно молчать. 

Почитали Уголовный кодекс… Говорят о раскаянии, муках совести и о том, что «человека 

жалко»… 

Когда-то, один неглупый педагог очень оригинально подметил разницу между 

ребенком и подростком: дети увлеченно играют в разные игры, а подросток только в одну – 

он играет во взрослого. Этим ловко пользуются заинтересованные круги. «Зацепил» на каком 

то интересе, подпитал самооценку, авторитет, внушил «патриотическую» идею и запихал в 

толпу. А толпа, как известно, готова на все и не знает жалости – это уже не люди… Но 

расплачиваются за то, что сделала толпа, всегда именно конкретные люди. Этих ребят игра 

«во взрослых» привела в следственный изолятор и принесла их семьям горе. 

Уполномоченный неоднократно отмечала, что поток, обрушивающийся из Интернета, 

СМИ, досужих разговоров, случайных знакомых совершенно по-другому воспринимается 

детским сознанием. Поэтому доверительные отношения родителя с ребенком – это 

универсальный способ защиты от жестокостей внешнего мира. 
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Однако и государство не должно стоять в стороне от таких информационных атак на 

неокрепшие умы подрастающего поколения и помогать родителям. И правоохранительным 

структурам города, и вновь созданному Комитету по межнациональным и 

межконфессиональным вопросам необходимо подумать над организацией работы с 

подростками на тех же информационных полях, где орудуют националисты. Это могут быть, 

например, официальные страницы в социальных сетях, рассказывающие подросткам о 

значимости культурных традиций многонационального общества и формирующие у 

молодежи цивилизованное, терпимое отношение к этим вопросам. 

 

Детский омбудсмен часто навещает юных узников, чтобы поговорить с ними о том, как 

сейчас проходит их жизнь. Не стал исключением и День правовой помощи детям, проводимый 

ежегодно 20 ноября – в день подписания Конвенции о правах ребенка. 

Компанию детскому омбудсмену составили представители Министерства юстиции и 

адвокатской коллегии, а также помощник начальника Управления федеральной службы 

исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по соблюдению прав 

человека в УИС Елена Кузнецова. 

 

 
 

В неформальной беседе Уполномоченный поговорила с ребятами о правах, о том,  как 

они учатся, отдыхают и чем занимаются в свободное время. Выяснилось, что заключенные 

под стражу вовсе не перегружены учебой. Например, у 9-го класса три учебных дня в неделю 

по три урока. А литература проходит весьма своеобразно – им пересказывают содержание 

изучаемых произведений… Что ж удивляться, когда на вопрос детского Уполномоченного о 

творчестве Толстого, в ответ из тишины раздалось невнятное: «Ааа… Лева, кажется…». 

  
С досугом оказалось тоже не так уж насыщено – кружков и секций нет. 

Добровольцев-преподавателей на такую работу не найдешь, а финансирование этой сферы, 

понятное дело, не предусмотрено. Детский омбудсмен предложила личному составу, 
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работающему с ребятами, организовать что-нибудь своими силами. Например, конкурс 

чтецов. 

«Нужно выучить стих?», - отозвался заинтересованный голос. Получив 

утвердительный ответ, парень уточнил: «А свое можно написать?». Оказалось, что среди 

заключенных есть даже поэт. 

Представитель Минюста Олег Лопатин в качестве варианта досуга предложил 

заняться судо- и авиамоделированием: «В Интернете есть множество готовых «выкроек», 

которые можно распечатать и при должном усердии из них получаются замечательные 

модели. Опять же – к истории очень приобщает». Увидев ответный интерес, инициатор 

пообещал распечатать материалы и привезти ребятам. 

 

 
«Было бы шикарно на гитаре поучиться играть», - мечтательно протянул кто-то, 

когда стали обсуждать досуг, интересный ребятам. 

Найти педагога-альтруиста, задача, конечно, не из легких. Но как знать, может 

среди многочисленных питерских волонтеров, найдется и такой энтузиаст, готовый 

позаниматься с этими непростыми подростками. 

После коллективного общения представители «правовой делегации» прошли по 

камерам, посмотрели условия содержания и ответили ребятам на их частные вопросы. 

Уполномоченный запланировала общение со школой, которая обеспечивает ребятам 

образовательный процесс. Хоть ребята и содержатся в изоляторе в качестве подозреваемых 

или обвиняемых по довольно серьезным статьям, нельзя из-за этого лишать их права получать 

знания. Ведь вполне вероятно, что оступившись раз, дети больше не преступят закон. А вот 

знания, интеллект – это как раз та сила, которая поможет им не встать на путь рецидива. 

 

 

2.2.8. СИЗО-5 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», 

подозреваемые и обвиняемые женщины могут иметь при себе детей в возрасте до трех лет. 

В местах содержания под стражей для беременных женщин и женщин, имеющих при 

себе детей, создаются улучшенные материально-бытовые условия, организуется оказание 

медицинской помощи соответствующего вида, и устанавливаются повышенные нормы 

питания и вещевого обеспечения. 

В Санкт-Петербурге подозреваемые и обвиняемые женщины направляются в 

Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 5 Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области». 
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В следственном изоляторе расположено помещение для содержания женщин с детьми 

до трёхлетнего возраста - отделение «Мать и дитя». 

По состоянию на 1 января 2015 года, на отделении «Мать и дитя» Следственного 

изолятора № 5 пребывало 11 женщин с детьми в возрасте до трех лет, а также 13 беременных 

женщин. 

 

На Следственный изолятор № 5 пожаловалась жительница Санкт-Петербурга. В 

письменном обращении детскому Уполномоченному она сообщала, что в изоляторе находится 

ее несовершеннолетняя дочь, осужденная за убийство, со своим 9-месячным сыном. Суть 

претензии заключалась в том, что подростка собираются этапировать в исправительную 

колонию, в то время как, учитывая ее возраст, она должна направляться в воспитательную 

(для несовершеннолетних).  

Уполномоченный смогла пообщаться и с несовершеннолетней девушкой,. Условия 

содержания у нее – хорошие, всем необходимым она и малыш обеспечены. Что же касается 

отбывания наказания, то это ее выбор. Она могла передать ребенка под опеку матери и 

отправиться в воспитательную колонию для несовершеннолетних. От этого девушка 

отказалась сознательно, оставив ребенка у себя. Соответственно, ее и направили в женскую 

колонию, где содержатся осужденные мамы с маленькими детьми. У самой Александры 

жалоб нет, и она подтвердила, что осознанно не желает расставаться с ребенком. 

 

   
В 2013 году жалобы на условия содержание матерей с детьми в изоляторе 

действительно были. Недовольства имели под собой основания. Увеличилось количество 

подстражных этой категории, и администрация изолятора была вынуждена разместить их в 

наспех подготовленное помещение, которое было более, чем спартанским. Также выяснилось, 

что в смете расходов СИЗО не предусмотрена такая статья, как питание детей, а эти деньги 

приходилось «выкраивать» из довольствия служебных собак и регулярно получать за это 

нарекания от проверяющих органов. Тогда детский Уполномоченный и руководство 

изолятора определили пути выхода из сложившейся затруднительной ситуации. Для мам с 

детьми, которым не хватило место на оборудованном отделении «Мать и дитя» подобрали 

помещение, в котором можно было быстро создать вполне приемлемые условия содержания. 

Относительно расходных статей на содержание ни в чем не повинных малышей, было 

подготовлено соответствующее обращение об изменении нормативной базы. 

 

http://www.spbdeti.org/id3430
http://www.spbdeti.org/id3430
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В 2014 году сменился начальник СИЗО №5, но все ранее достигнутые договоренности 

соблюдаются и по сей день. Дополнительное помещение отделения «Мать и дитя» обжито и 

функционирует, а в смете расходов учреждения появилась статья на содержание детей, 

которая обеспечивается в соответствии с нормами дома ребенка. Более того, благодаря 

инициативе нового начальника изолятора, подполковника внутренней службы Владимира 

Лиховида, создан попечительский совет, который, по мере возможности, обеспечивает 

подстражных с детьми тем, что не предусмотрено нормативами, но в современном мире уже 

считается необходимостью, например – памперсами.  

Также, в прогулочном дворе построена специально оборудованная детская площадка: 

 

 

 

     
 

   
 

 

Несмотря на то, что детский Уполномоченный приехала без предупреждения, 

Владимир Лиховид выразил полнейшую готовность рассмотреть любые жалобы и сразу 

предложил пройти к заключенным, пообщаться с ними и посмотреть все своими глазами. 
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Вряд ли у кого-то из посетивших отделение «Мать и дитя» СИЗО № 5 сложится 

ощущение, что здесь «дети погибают» – подобные утверждения не более чем миф.  

Проблемы и жалобы действительно были. Основная из них – однообразие детского 

питания. Но тут, ради справедливости, стоит сказать, что администрация изолятора, как 

и других казенных учреждений, стали заложниками Федерального закона, 

регламентирующего госзакупки. В условиях обезличенности поставщика, выигравшего 

конкурс, повлиять на расширение ассортимента просто невозможно, а указывать 

конкретные наименования продуктов запрещает закон. Все, что приносят родственники в 

передачах, подвергается досмотру, а вскрытые банки долго не хранятся. Это тоже 

вызывает недовольство, но таковы правила – факты проноса наркотиков и прочих 

запрещенных предметов имеют место быть, и обязанность сотрудников изолятора 

пресекать любые возможности. 

Жалобы на перебои и недостаточное количество памперсов начальник изолятора 

отмел сразу – сей предмет гигиены, хоть и очень удобен, но его закупка на государственные 

деньги не разрешается. Все те блага цивилизации, что выдают мамам – добрая воля 

благотворителей. Тем не менее, Владимир Лиховид пообещал, что все, отправляющиеся на 

этап будут обеспечены запасом детского питания и памперсов. 

В очередной раз обозначился вопрос с прививками, который обсуждали и в прошлый 

визит. Однако тут нет четкого понимания, где должны их делать – здесь, в изоляторе, или 

уже по прибытию к месту отбывания наказания. С одной стороны, отправлять по этапу 

мать с непривитым ребенком опасно – мало ли что он «подцепит» в дороге. С другой 

стороны, после противотуберкулезной вакцины БЦЖ необходимо дождаться реакции, что в 

свою очередь может сорвать этапирование. В довершение ко всему, в Санкт-Петербурге 2 

года реализуется некий пилотный проект, «благодаря» которому, медицинский блок выведен 

из подчинения Управления ФСИН СПб и ЛО. И это порождает множественные 

организационные нестыковки. 

Уполномоченный взяла ситуацию с прививками малышам под свой контроль и 

совместно с Комитетом по здравоохранению планирует определить порядок действий, 

наиболее благоприятный для сохранения здоровья малышей. 

 

Федеральное законодательство допускает нахождение в изоляторе неподстражных 

детей с мамами, но четко не оговаривает все условия содержания. Соответственно, вся 

организация этого «неоговоренного содержания» ложится на плечи администрации СИЗО и 

местного управления ФСИН.  

Были времена, когда 5-й изолятор выкраивал финансирование детского питания со 

статьи… довольствия собак охраны. Прямо скажем – сюжет для фельетона, если бы не было 

так грустно. Объективно, дети существуют и хотят кушать, а в нормах закона они, в отличие 

от собак, присутствуют абстрактно, без потребностей. Администрация изолятора регулярно 

получала взыскания надзорных органов, которые, в свою очередь, понимали весь абсурд 

ситуации, но поделать ничего не могли. 

После того, как детский Уполномоченный привлекла внимание к этой проблеме, 

вопрос с питанием удалось решить без изменений федеральных законов – статья расходов на 

питание неподстражных детей в смете изолятора появилась. Однако не секрет, что 

потребности грудного ребенка не ограничивается лишь едой. Игрушки, стиральная машина, 
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холодильник, детские стульчики и кроватки – все это должно быть там, где живет ребенок. Но 

документы этого не предусматривают… 

В таких случаях, на помощь зовут общество, что и сделала Светлана Агапитова. 

Общество откликнулось в лице Регионального движения «Петербургские родители», которые 

составили список первоочередных потребностей и передали все на отделение «Мать и дитя». 

Нельзя не отметить инициативность начальника изолятора, который создал 

попечительский совет и решает «детские проблемы» с помощью благотворителей. Как 

практический выход из ситуации – это прекрасно, но системным его не назовешь.  

Однако нельзя забывать и о том, что периодически возникают потребности, которые 

требуют оперативного и индивидуального подхода. К примеру, сейчас в СИЗО № 5 находится 

ребенок, которому нужно гипоаллергенное питание, которое существенно дороже обычного. 

Закупки осуществляются по системе госзаказа, которая не позволяет оперативно 

отреагировать на потребность, и тем более, купить конкретную марку не подходящую по 

основному критерию – дешевизне. 

Выявлена и еще одна проблема подследственных – тех, которые только готовятся стать 

матерями. 

Когда приходит время рожать, начальник изолятора отправляет вместе с будущей 

мамой и бригадой «скорой помощи» конвой, который неотлучно дежурит около 

подследственной. После родов маму возвращают в изолятор, а малыша ей передают несколько 

позже, когда врачи позволят сделать это. Если по показаниям, женщину не могут выписать, то 

конвой остается рядом с «подопечной».  

Подполковник Лиховид считает, что хорошим решением бы была организация 

родильного бокса в медчасти изолятора – для этого и место есть, и проблема с 

круглосуточным конвоированием бы отпала. А вот как раз врачей можно привозить сюда по 

мере необходимости. 

Уполномоченный отметила негативные последствия того, что ребенка забирают у 

мамы в первые минуты жизни и возвращают через несколько дней. Если даже женщину в чем-

то и подозревают, то это не повод наказывать малыша разлукой с матерью. 

 

Детский омбудсмен обратилась к Начальнику Управления ФСИН по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области с просьбой принять все необходимые меры, чтобы матери имели 

возможность не разлучаться со своими детьми. Это может стать мощнейшим стимулом к 

исправлению и возвращению в общество законопослушных граждан.  

Также, у Уполномоченного есть идея организации работы на отделениях «Мать и дитя» 

психолога. Специалист мог бы готовить содержащихся там женщин к осознанному 

материнству, помогал бы после рождения малыша. Такая поддержка очень нужна и важна и 

для ребенка и для мамы. Может быть, не для всех, но для кого-то маленький человечек стал 

бы серьезным поводом пересмотреть свою жизнь и поменять все кардинально. 

 

 

http://www.spbdeti.org/id4092
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В рамках Х съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ петербургский 

омбудсмен рассказала о проблеме сохранения связи ребенка с матерью, которая находится в 

следственном изоляторе.  

Уполномоченный предложила коллегам провести исследование прав малышей, 

находящихся вместе с мамами в СИЗО, если таковые имеются на их территории. Детский 

омбудсмен отметила необходимость создания при следственных изоляторах отделения «Мать 

и дитя», предусмотрев их полное оснащение в соответствии с потребностями малышей 

(наличие холодильника, ходунков, одежды, памперсов развивающих игр), чтобы учреждение 

не уповало исключительно на помощь благотворителей, имело соответствующую статью 

расходов в бюджете. 

Отдельным направлением является необходимость разработки механизма 

взаимодействия с педиатрами лечебных учреждений, привлекаемых к осмотру детей в 

следственных изоляторах. Четкая регламентация посещения врачом каждого ребенка с учетом 

его возраста, состояния здоровья, своевременная иммунопрофилактика в соответствии с 

Национальным календарем прививок поможет наилучшим образом обеспечить права 

малышей. 

Малыши, вынужденные пребывать в заключении «за компанию» со своими 

подследственными мамами в отделениях «Мать и дитя», конечно не правонарушители, однако 

так или иначе, они являются обитателями режимного учреждения и по сути дела – лишены 

свободы. Выпадая из «традиционного» контингента подопечных системы исполнения 

наказаний они становятся как бы невидимыми для законов, указов и распоряжений, ведь 

говоря о местах заключения об их существовании, обычно просто забывают. А между тем, 

они, как никто другой нуждаются в соблюдении прав и, как минимум, создания для них 

необходимых условий. 
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2.2.9. Работа комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Санкт-Петербурга 

Вопросы соблюдения прав и законных интересов детей, а также профилактики 

безнадзорности и правонарушений являются предметом рассмотрения Комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН). 

Порядок формирования КДН, а также основные функции и задачи данного органа, 

определены Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее ФЗ-120). 

С 1999 года указанный федеральный закон претерпел множество изменений, напрямую 

касающихся деятельности КДН. Не стал исключением и 2014 год. 

Федеральным законом от 31.12.2014 № 489-ФЗ полномочия Комиссий по делам 

несовершеннолетних, созданных высшими исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, были дополнены возможностью принятия решения 

о допуске или недопуске к педагогической и иной деятельности, связанной с работой с 

детьми, лиц, имевших судимость. Комиссиям надлежит определять, представляет ли 

конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних. 

Деятельность Комиссий по делам несовершеннолетних осуществляется в единстве с 

иными государственными органами. 

В соответствии с Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Правительстве Санкт-Петербурга от 23 июня 2011 года, сотрудники аппарата 

Уполномоченного были включены в составы Комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при районных администрациях Санкт-Петербурга. 

В 2014 году районными КДН, в общей сложности, проведено 476 (АППГ - 482) 

заседания, где было рассмотрено 5281 (АППГ - 4884) материал в отношении 

несовершеннолетних, в том числе 3227 (АППГ - 3192) об административных 

правонарушениях подростков. При этом 602 (АППГ - 578) представления было вынесено 

образовательными учреждениями Санкт-Петербурга на рассмотрение районных Комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Комиссии вынесли 17 (АППГ - 30) постановлений о направлении несовершеннолетних 

в государственное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с 

девиантным поведением «Специальная общеобразовательная школа № 2», а также 5 (АППГ-

10) 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).  
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Основные вопросы, касающиеся приоритетных направлений деятельности в сфере 

защиты прав несовершеннолетних, рассматривает городская КДН при Правительстве Санкт-

Петербурга, членом которой является и Уполномоченный. 

 

 

В истекшем году, наряду с общими вопросами защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, внимание членов Комиссии было привлечено к профилактике 

безнадзорности, правонарушений и травматизма несовершеннолетних на транспорте. 

«Трейнсерфинг» или «зацепинг» – стремительно набирающее обороты среди молодежи 

направление экстремального развлечения. Катание на крышах и сцепках железнодорожных 

вагонов активно распространяется в подростковой среде и является показателем «ложного 

героизма» среди сверстников. Развитие «трейнсерфинга» уже перестает быть предметом 

озабоченности лишь транспортной полиции, а становится проблемой общероссийского 

масштаба. Число участников этого неформального движения неуклонно растет, а меры 

административного воздействия за катание на подножках, крышах вагонов и других, не 

приспособленных для проезда пассажиров местах, ограничивается сторублевым штрафом.  

Поскольку главной площадкой для общения и координации «зацеперов» является 

«Интернет», то и одним из методов предупреждения противоправных акций является 

постоянный мониторинг социальных сетей. Члены городской Комиссии обсудили возможные 

направления взаимодействия по включению всех субъектов профилактики и ведомств в 

искоренения этого опасного молодежного хобби, ежегодно травмирующего и уносящего 

жизни подростков.  

 

Немаловажным элементом в оказании помощи юным жителям Петербурга, оказавшимся 

в сложной ситуации, детей является деятельность городской службы экстренной помощи. 

Главный врач «Центра восстановительного лечения» Дмитрий Шигашов рассказал 

членам Комиссии о работе Детского телефона доверия.  

По предложению Уполномоченного, Комиссия по делам несовершеннолетних приняла 

решение проработать вопрос открытия на базе Центра подразделения «он-лайн»-

консультирования для детей и подростков, склонных к суицидальному поведению и 

вовлечению в неконструктивные молодежные течения. Подобный опыт уже есть у 

организации «Врачи-детям» и практика показала, что этот сервис востребован. 

 

Следует отметить, что согласно статье 11 ФЗ-120 Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав принимают постановления, обязательные для 

исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить Комиссии в срок о 

мерах, принятых по исполнению данного постановления. По инициативе Детского 

Уполномоченного Санкт-Петербурга, отчеты органов государственной власти и учреждений 

по исполнению, ранее вынесенных постановлений Комиссии, регулярно заслушивались на 

заседаниях городской КДН в 2014 году. 

 

На протяжении трех лет правительственной комиссией города было выработано 
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множество рекомендаций, способствующих защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних жителей города. 

 

В частности: 

 ежегодные рекомендации КДН по организации отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел; 

 разработка альтернативных форм занятости и отдыха детей и подростков, состоящих на 

учете на учете в органах внутренних дел; 

 развитие детского спорта; 

 мониторинг востребованности досуговых услуг, предлагаемых молодежными клубами для 

подростков старшего возраста; 

 развитие программ временной занятости несовершеннолетних, организованной 

муниципальными образованиями Санкт-Петербурга. 

 сопровождение подростков, вступивших в конфликт с законом, специалистами городского 

центра «Контакт»; 

 внедрение в районах Санкт-Петербурга Положения о едином банке данных о семьях и 

детях, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 формирование системы взаимодействия по вопросам раннего выявления социального 

неблагополучия и реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 повышение эффективности профилактики и предупреждения самовольных уходов 

воспитанников сиротских учреждений; 

 разработка мер по профилактике вторичного сиротства; 

 совершенствование методик постинтернатного сопровождения; 

 поддержка социально-ориентированных НКО, работающих с «трудными» подростками и 

детьми, находящимися в социально-опасном положении. 

 

В 2014 году важным событием в области организации и деятельности КДН стало 

принятие Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 26 декабря 2014 г. № 1243 «Об 

основах организации и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав». Указанным Постановлением утверждены Положение о Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга, а также 

Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях 

районов Санкт-Петербурга.  

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26 декабря 2014 г. 

№ 1243 Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности разработал и утвердил 

критерии оценки эффективности деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрациях районов Санкт-Петербурга. 

В качестве основных показателей определены следующие: 

 количество несовершеннолетних жителей района, совершивших преступления, на 1000 

человек несовершеннолетнего населения района 

 количество несовершеннолетних жителей района, совершивших повторные преступления 

в течение года, на 1000 человек несовершеннолетнего населения района; 

 количество несовершеннолетних жителей района, совершивших повторные 

административные правонарушения в течение года, в отношении которых районной 
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комиссией ранее было назначено наказание; 

 количество поступивших в районную комиссию ответов о принятых мерах по устранению 

причин и условий, способствовавших административным правонарушениям, по итогам 

рассмотрения которых внесены представления в порядке статьи 29.13 КоАП РФ 

(представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения); 

 количество несовершеннолетних, чьи права и законные интересы защищены; 

 количество родителей (законных представителей), совершивших преступления в 

отношении своих детей, на 1000 совершеннолетнего населения района; 

 количество несовершеннолетних, с которых снят статус находящихся в социально 

опасном положении, в связи с положительной динамикой проведения комплексной 

индивидуальной профилактической работы; 

 количество семей, с которых снят статус находящихся в социально опасном положении в 

связи с положительной динамикой проведения комплексной индивидуальной 

профилактической работы; 

 количество постановлений районной комиссии, отмененных судом по актам 

прокурорского реагирования. 

Также, Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности утверждены 

следующие примерные показатели мониторинга деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Санкт-Петербурге: 

 увеличение числа несовершеннолетних, успешно прошедших лечение в связи с 

употреблением психоактивных веществ; 

 снижение количества правонарушений, совершенных опекаемыми несовершеннолетними; 

 снижение количества повторных преступлений; 

 снижение числа несовершеннолетних, не посещающих образовательные организации; 

 снижение количества семей с несовершеннолетними детьми, находящимися в социально 

опасном положении; 

 увеличение числа несовершеннолетних, состоящих на контроле в комиссии, 

привлеченных к досуговой деятельности; 

 увеличение числа несовершеннолетних, состоящих на контроле в комиссии и 

привлеченных к регулярным занятиям физической культурой и спортом на базе 

государственных учреждений физкультурно-спортивной направленности 

 увеличение числа трудоустроенных несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 

 снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, состоящими на 

учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел; 

 снижение количества несовершеннолетних, состоящих на контроле в комиссии. 

Разработка Положений о комиссиях как городского, так и районного уровней, критерии 

оценки эффективности их работы способствует установлению единых подходов и принципов 

организации деятельности комиссий по профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. Также, обсуждается привлечение священнослужителей к работе 

Комиссий.  

В 2014 году Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге совместно с 

представителями органов государственной власти Санкт-Петербурга приняла участие в 

разработке Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Санкт-

Петербурга (далее - Порядок) в организации индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Документ закрепил основные понятия и принципы межведомственного 

взаимодействия с учетом каждого конкретного случая нарушения прав 

несовершеннолетних. 

В течение полугода районные субъекты профилактики будут применять на 

практике принципы и схемы взаимодействия, декларированные данным Порядком, а 

затем представят свои заключения, которые войдут в окончательную редакцию 

документа.  

 

 

2.2.10. Профилактика алкоголизма и наркомании в детской и подростковой среде 

Наркотическая ситуация в Санкт-Петербурге продолжает оставаться напряженной. В 

2014 году на «Телефон доверия» УФСКН поступило 1028 звонков (АППГ - 1108 звонков), 

содержащих информацию о возможном незаконном обороте наркотических средств.  

За год установлено 6350 (6635 в 2013 году, 5708 в 2012 году) лиц, совершивших 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ. Из них 132 человека не достигли 18-летнего возраста (162 в 2013 году, 146 в 2012 

году). 

Кроме того, подростками совершено 65 (70 в 2013 году) преступлений в состоянии 

алкогольного, наркотического и токсического опьянения. В медицинские учреждения на 

медицинское освидетельствование доставлены 50 несовершеннолетних. С диагнозом 

«Синдром зависимости от наркотических веществ» в стационарах города наблюдалось 9 

несовершеннолетних (2012 – 12, 2013 – 16). Зато диагноз «Употребление наркотиков с 

вредными последствиями для здоровья» впервые в жизни получили 109 человек! Конечно, эти 

данные ниже, чем в прошлом году (2013 – 134), но не менее настораживающие. 

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, постоянным членом которой является Уполномоченный по правам ребенка 

Светлана Агапитова.  

По сведениям Детской городской больницы №5 им. Филатова, в течение 2014 года 

зафиксировано 222 случая отравления, из которых: 

 190 – алкоголем,  

 16 – спайсами,  

 4 – гашишем,  

 12 – неизвестными веществами. 

В марте 2014 года была затронута тема немедицинского употребления наркотических 

веществ среди детей и подростков. 

По просьбе Уполномоченного Комитет по образованию предоставил сведения о том, 

какие меры принимаются для профилактики данного явления. В своем ответе ведомство 

сообщило о том, что была разработана и усовершенствована анкета для проведения 

социально-психологического тестирования среди учащихся на предмет потребления ими 

наркотических средств, психотропных и других веществ.  
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В рамках родительских собраний организованы встречи с работниками районных 

наркологических учреждений, которые рассказали о профилактике употребления алкоголя 

среди несовершеннолетних. Кроме того, на общешкольных собраниях родителей подростков 

младше 15 лет оповестили о предстоящем тестировании.  

С законных представителей взяты письменные согласия на проведения 

освидетельствования детей, форма которого прошла согласование с Комитетом по 

здравоохранению, Сектором по обеспечению деятельности Антинаркотической комиссии и 

Прокуратурой Санкт-Петербурга. По итогам, 47% пап и мам школьников дали «добро» на 

проведение теста.  

По сведениям Комитета по образованию, в общей сложности, в тестировании приняли 

участие 62 273 учащихся старше 13 лет, что составляет порядка 47,09% от общего количество 

детей данной категории.  

В результате тестирования выявлено, что опыт употребления наркотиков и ПАВ 

имеется у 8,9% учащихся образовательных учреждений (школы, лицеи и т.д.) и 12% - 

подростков из учреждений начального и среднего профессионального образования (колледжи, 

училища и т.д.). Причем, 3% учащихся признали регулярное употребление наркотических 

вещества, 5% - регулярное употребление курительных смесей. 

 

В апреле 2014 года продолжилось тестирование учащихся образовательных 

организаций, направленное на выявление факторов, влияющих на все основные составляющие 

здоровья подростков и молодежи: 

 отношение к употреблению ПАВ,  

 употребление подростками ПАВ,  

 личностные характеристики,  

 ценностные ориентации,  

 представления о будущем,  

 являющиеся факторами риска, 

 создание в образовательной среде условий для предотвращения вовлечения в  

употребление ПАВ (спорт, досуг и т.д.).  

Структура анкеты включала 4 блока: 

1. Социально-демографический; 

2. Социально-педагогический (взаимоотношения с родителями, ситуация в школе, 

удовлетворенность обучением и т.д.); 

3. Психологический (психо-эмоциональное состояние учащихся, самооценка  и т.д.); 

4. Социологический (ситуация с употреблением наркотических средств и психоактивных 

веществ). 

 

В исследовании приняли участие 57663 обучающихся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, включая общеобразовательные учреждения, педагогические колледжи и 

учреждения среднего профессионального образования, что составляет 34% от общего 

количества обучающихся с 13 до 18 лет.  

Большинство обучающихся общеобразовательных учреждений проживает в полных 

семьях (60%), со средним достатком (от 74% до 76%). 
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На основе ряда сопоставлений исследователи приходят к выводу, что фактор 

материального положения и полноты семьи не является гарантией защиты от попадания в 

группу риска. 

По данным мониторинга, недостаточно качественно сформирована сеть 

педагогической, социальной и психологической поддержки подростков. Особое беспокойство 

вызывает тот факт, что более 70% обучающихся имеет длительно не разрешаемые (в течение 

учебного года) конфликты с учителями. 

Исследование обозначило сравнительно новый феномен - достаточно высокий 

уровень личностной отчужденности значительной части подростков друг от друга, 

поверхностность их «дружеских отношений». При этом, по данным исследования, уровень 

давления группы сверстников на поведение и поступки респондентов в контексте рисков 

употребления наркотиков и психоактивных веществ является высоким. 

 

ТАБЛИЦА 

«Опыт употребления психоактивных веществ  

обучающимися общеобразовательных учреждений» 

(в %, на основе исследования, проведенного в Санкт-Петербурге в 2014 году)  

 

Общеобразовательные 

учреждения 

Сигареты Алкогольные 

напитки 

(исключая 

пиво) 

Пиво Джин-

тоник 

Наркотики  

Нет  60 52 63 83 94 

Да, но продолжать не 

стал 

31 40 41 15 4 

Да, и теперь 

периодически  

9 8 6 2 2 

 

Важным показателем ситуации с употреблением наркотических средств и 

психотропных веществ является ответ на вопрос, какое количество сверстников употребляет 

наркотики и психоактивные вещества.  

Респонденты общеобразовательных учреждений указали, что курят табак (сигареты) 

суммарно 84% сверстников в их компании, пьют алкогольные напитки (исключая пиво) 83%, 

пиво 55%, джин-тоник 68%, употребляют наркотики 68% сверстников из ближнего 

окружения. Таким образом, уровень наркогенности в подростковой среде с точки зрения 

респондентов достаточно высокий. 

При этом одновременно отметили, что занимаются спортом и ведут здоровый образ 

жизни суммарно 91% респондентов, что подтверждает амбивалентность, внутреннюю 

противоречивость и рассогласованность ценностных и поведенческих установок подростков,  

неадекватность их представлений о «здоровом образе жизни». 

 

В качестве трех ведущих (по количественным объемам) причин первых проб и начала 

употребления наркотиков и психоактивных веществ обучающимися общеобразовательных 

учреждений респонденты называют: 



294 
 

1. Разнообразные причины, обусловленные особенностями подросткового возраста 

– в т.ч. преимущественно «интересом и любопытством» (порядка 44%).  

2. Различные жизненные ситуации, которые можно характеризовать как 

«ситуативный фактор» в сочетании с отсутствием досуга  (порядка 19%). 

3. Различные психоэмоциональные проблемы, в т.ч. связанные с депрессиями, 

ссорами, одиночеством и др. (порядка 14%). 

Значительно возросло, по мнению респондентов, негативное давление социальной 

среды, окружающей подростков. Количество предложений попробовать наркотические 

средства увеличилось в среднем до 11% (в 2011 году максимальное количество предложений 

было отмечено на уровне 4%), а свидетелями распространения наркотиков стали более 60% 

респондентов.  

Среди мест, где респондентам предлагали наркотики, субъектов, которые это делали, 

первые три места по частоте упоминаний занимают территории вблизи станций метро, 

магазины, крупные супермаркеты и торговые центры, и, что вызывает особую тревогу, 

субъекты из близкого окружения - друзья и знакомые. 

 

Исследование наглядно показало: пора уйти от стереотипов, что только подростки 

из неполных или неблагополучных семей могут совершать противоправные действия и 

рискуют попасть в «сети» наркомании.  

Крайне важно обратить внимание на психо-эмоциональное состояние подростков. 

Практически во всех образовательных учреждениях имеются штатные психологи, однако 

напряженность почему-то не снимается. 

Настораживает количество конфликтов в коллективе. В данном случае, неоценимую 

помощь могут оказать службы медиации, которые, несмотря на регламентирующие 

документы, имеются далеко не во всех учреждениях города. (СМ. ГЛАВА I Раздел 3 

«Защита прав ребенка на образование»). 

 

***** 

Тема искоренения наркомании в молодежной среде продолжилась в формате 

совместного расширенного заседания Антинаркотической комиссии и Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Свое видение проблем в сфере лечения подростков, 

пораженных тяжким недугом наркозависимости, изложила Уполномоченный по правам 

ребенка.  

Светлана Агапитова начала с неутешительных цифр статистики, предоставленных ей 

разными ведомствами. В подразделениях по делам несовершеннолетних состоит на учете – 

620 несовершеннолетних за употребление алкоголя, 120 – немедицинское употребление 

наркотиков, 20 – за токсикоманию.  

Количество преступлений, совершенных подростками в состоянии наркотического 

опьянения увеличилось с 40 в 2012 году до 48 в 2013.  

По результатам рейдов полиции и УФСКН к административной ответственности за 

употребление наркотических средств без назначения врача привлечено 48 

несовершеннолетних, а за употребление наркотических средств в общественных местах – 11.  

В центре «Контакт» в 2013 году по статьям КОаП РФ, касающихся потребления 

алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 

распространения наркотиков из Комиссий по делам несовершеннолетних и ОДН на 
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социальное сопровождение было направлено 438 несовершеннолетних, из них 132 младше 16 

лет.  

В ходе выполнения плана социальной реабилитации 346 несовершеннолетних, 

находившихся на социальном сопровождении в «Контакте», были направлены в 

наркологические отделения.  

В СП ООО «Новое поколение» работают 1345 подростков, 85 % которых по опросам 

употребляют алкоголь или наркотики. Конечно, основная профилактика в Новом поколении – 

это трудотерапия. Но некоторым наверняка нужна и более серьезная помощь.  

По официальным данным Комитета по здравоохранению:  

436 – зарегистрированных в 2013 детей и подростков, с впервые в жизни 

установленным диагнозом наркологического заболевания (73 – 0-14 лет и 363 – 15-17 лет)  

1052 – зарегистрированных детей и подростков, страдающих наркологическим 

заболеванием (103 – 0-14 лет и 949 – 15-17 лет) 

 

В Детскую больницу № 5 им. Н.Ф. Филатова доставлено несовершеннолетних:  

 263 – в связи с острым отравлением алкоголем  

 16 – в связи с острым отравлением наркотическими средствами  

 55 – в связи с острым отравлением психотропными средствами  

 10 – повторные случаи поступления.  

      
Приведя эти данные, Светлана Агапитова отметила существующее несоответствие: в 

то же время в официальном докладе о наркоситуации в Санкт-Петербурге за 2013 год указано, 

что в государственных наркологических учреждениях зарегистрированы с диагнозом 

«Синдром зависимости от наркотических веществ» 12 несовершеннолетних (16 в 2012 году). 

Причем, не на стационарном лечении, а амбулаторном.  

Также, Комитет по здравоохранению сообщает, что сведения о количестве детей, 

нуждающихся в оказании наркологической помощи, в формах Федерального статистического 

наблюдения отсутствуют. Но в самом Петербурге, руководствуясь немалыми цифрами, 

должны понимать объективную реальность: подростков явно не 12! 

Возникает вопрос: где лечатся и реабилитируются все остальные? Те 760, которые на 

учете в ОДН, те 346, которых направил «Контакт», те 334, которых вывели из острого 

состояния в больнице №5, те 436, которых выявили впервые. И главное – где лечатся 1052 

больных?  

Понятно, что 40 человек до 15 лет проходят реабилитацию в «Балтийском береге». 

Это замечательная организация, в которую приезжают учиться со всей России.  

Для взрослых есть и больницы и реабилитация, как в государственных учреждениях, 

так и в общественных организациях таких как «Новая жизнь» - это уникальный 18 летний 
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опыт. Более 700 человек имеют стойкую ремиссию от года до 17 лет. Вероятнее всего, сейчас 

этих людей попросту не было бы в живых, если бы в их судьбе не появилась «Новая жизнь».  

Уполномоченный отметила, что данных по стационарному лечению и медико-

социальной реабилитации среди несовершеннолетних 15-17 лет просто нет. Потому что нет ни 

того, ни другого. Получается, что группа риска, которую надо лечить и реабилитировать, в 

городе не охвачена совсем. Это при том, что первые результаты тестирования в 

образовательных учреждениях весьма неутешительны.  

В заключение, детский Уполномоченный подчеркнула, что в системе избавления от 

наркозависимости ключевым звеном является реабилитационный центр, а значит, он 

необходим городу, как воздух.  

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

особого внимания требуют проблемы подросткового алкоголизма, включая "пивной 

алкоголизм", наркомании и токсикомании, немедицинского потребления наркотических 

средств, психотропных и других токсических веществ детьми, особенно школьного возраста.  

Не работает государственная программа по реабилитации и ресоциализации, нет 

региональной программы. Хотя в городе есть много замечательных специалистов, готовых это 

делать. И пока проходят заседания, сотни подростков просто гибнут от алкоголя, наркотиков и 

психотропных средств. И цифры об этом ярко свидетельствуют.  

 

***** 

На августовском заседании под председательством Вице-губернатора Александра 

Говорунова обсуждались различные профилактические мероприятия и технические 

новшества, призванные помочь в борьбе с пагубным явлением. 

По сведениям заместителя начальника Управления, склонение молодого поколения к 

пагубным привычкам нередко происходит в местах массового досуга: ночных клубах, 

концертах, фестивалях и прочих мероприятиях.  

Согласно данным мониторинга, в Санкт-Петербурге действуют более 200 вечерних и 

ночных площадок, где развлекаются порядка 300 тысяч молодых людей. И это не считая таких 

гигантов, как СКК «Петербургский» вместимостью 20 000 человек, Дворец спорта 

«Юбилейный» - 7 000 человек, которые также регулярно проводят масштабные музыкально-

танцевальные и спортивные мероприятия.  

В преддверии глобальных городских мероприятий в каждом районе инспектора ОДН 

проводят профилактическую работу с «учетниками», фанатами и другими подростками 

группы риска. Активное участие в этом процессе в 2013-14 годах принимали сотрудники 

Кинологической службы Северо-Западной таможни. С их помощью проведено 9 оперативных 

акций в общеобразовательных учреждениях, местах массового пребывания и досуга 

несовершеннолетних.  

Порядок и безопасность при проведении массовых мероприятий обеспечивается 

исполнительными органами власти, полицией и частными охранными предприятиями, 

которых в Санкт-Петербурге насчитывается более тысячи. Если вооружить частных 

охранников соответствующими знаниями (например, методическими рекомендациями по 

определению наркозависимых), они могут оказать весьма серьезную помощь в борьбе с 

распространением и употреблением запрещенных веществ.  

Технологический прогресс тоже стоит на страже здоровья подрастающего поколения. 

Представитель ОАО «Авангард» представил комиссии новое устройство, призванное решить 
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проблему выявления – «Электронный нос». Это аналитическая система, чувствительная к 

наркотическим, психотропным и химически-опасным веществам. Оборудование 

устанавливается на входе в здание и контролирует «чистоту» всех входящих в него людей. В 

порядке эксперимента, на 4 месяца турникет был помещен в одной из детско-юношеских 

спортивных школ, и ни одного наркозависимого не обнаружено. Но о повсеместном 

оснащении учреждений речь пока не идет, ведь само по себе устройства недешевое: стоимость 

варьируется от 600 тысяч до 2 миллионов.  

Председатель Комитета по молодежной политике Александр Пархоменко отметил, 

что в городе порядка 150 организаций занимается профилактикой и реабилитации 

наркотической и алкогольной зависимости. 45 из них помогают несовершеннолетним (36 – 

общественных, 9 – религиозных). На поддержку активистов в 2013 году Комитет выделил 24 

гранта, в 2014 – 21. В частности, снимались тематические телепрограммы и видеофильмы, 

которые потом распространялись в школах, ВУЗах, транслировались в СМИ.  

Генеральный директор СП «Новое поколение» Михаил Дмитриев сообщил, что за 21 

год работы через предприятие прошло более 28 тысяч несовершеннолетних. И трудотерапия 

действительно дает результат – менее 1% работников «Нового поколения» совершают 

повторные преступления.  

Уполномоченный по правам ребенка отметила, что первые результаты тестирования в 

образовательных учреждениях весьма неутешительны. И социально-реабилитационные 

центры уже забили тревогу: они просто не понимают, куда направлять страдающего 

алкоголизмом или наркоманией подростка. Потому что в таком мегаполисе, как Санкт-

Петербург, нет ни одного профильного учреждения! И, говоря о создании Центра для 

реабилитации взрослых, нужно помнить, что подобное учреждение необходимо и для детей. В 

Московской области уже 10 лет успешно функционирует такое учреждение - центр 

«Ариадна».  

Чтобы детально продумать, каким образом будет выстроена система реабилитации и 

ресоциализации нарко- и алкоголезасимымых жителей города, Комиссия приняла решение 

создать Рабочую группу. Председатель заверил, что Уполномоченный по правам ребенка 

обязательно войдет в ее состав, и вопрос создания профильного центра для подростков будет 

рассмотрен. 

 

***** 

На итоговом заседании Антинаркотической комиссии в декабре были подведены итоги 

и намечены планы на перспективу.  

Председатель Комиссии Губернатор Георгий Полтавченко сообщил о напряженной 

обстановке в городе. За 11 месяцев 2014 года профильными структурами выявлено более 13 

тысяч наркопреступлений. Из незаконного оборота изъято около 950 кг наркотических 

средств и психотропных веществ.  

Город ведет активную борьбу со «смертоносным дурманом» и на законодательном 

уровне. В 2014 году приняты 7 Законов Санкт-Петербурга и порядка 80 нормативно-правовых 

актов, куда также вошли предложения, озвученные Светланой Агапитовой на прошлых 

заседаниях.  Кроме того, Постановлением Правительства города утверждена государственная 

программа «Обеспечение законности, правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» на 

2015-2020 годы, которая включает подпрограмму «Реализация антинаркотической политики в 

Санкт-Петербурге».  
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Тем не менее, по сведениям Роспотребнадзора, наметилась тенденция по снижению 

количества несовершеннолетних, пострадавших от острых химических отравлений. Сюда 

входят отравления лекарственными, спиртосодержащими продуктами и прочими химикатами. 

Причем, как умышленное, так и случайное.  

Анализируя статистические данные, эксперты Комитета по здравоохранению пришли к 

выводу, что динамика подростковой заболеваемости наркоманией имеет волнообразный 

характер (всплески и затишья) с тенденцией к постепенному снижению.  

По мнению Губернатора, чтобы переломить ситуацию в этой сфере, всем профильным 

службам и органам следует активизироваться. Но даже этого, по мнению градоначальника, 

недостаточно. Георгий Полтавченко предложил искать новые методы и формы работы, а 

также призвал к ужесточению законодательства, в частности, предложил наказывать за 

распространение наркотиков пожизненным лишением свободы. 

 

***** 

Обсуждается проблема профилактики и в районах. Так, на октябрьском заседании 

Комиссии по делам несовершеннолетних Красногвардейского района началось с обсуждения 

проблемы, о которой в последнее время пишут и говорят все средства массовой информации - 

отравления курительными смесями.  

В Петербурге после употребления спайсов в больницу попали семеро учеников 

одного из колледжей. В центре внимания педагогов, медиков, правоохранительных органов 

оказались воспитанники структурного подразделения колледжа «Детский дом». По рассказам 

самих ребят, эту отраву они нашли в буквальном смысле под ногами – номера телефонов были 

написаны на асфальте. Распространители курительной смеси работали по бесконтактной 

схеме, чтобы покупатель потом не смог узнать продавца.  

Для подростков поначалу все напоминало детектив, увлекательное приключение или 

игру в «поиск сокровищ»: кому-то позвонили, перечислили по интернету деньги, потом 

поехали по указанному адресу, нашли в условленном месте неизвестный предмет - и вот он, 

желаемый порошок, в кармане. А дальше история мало походила на сказку со счастливым 

концом: четверо из компании оказались на больничной койке.  

Врачи передали информацию в правоохранительные органы, подключили 

сотрудников наркологического диспансера, психологов и соцработников. В колледже провели 

классный час, рассказали ученикам о вреде наркотиков и последствиях курения синтетических 

смесей. Но через неделю история с употреблением спайсов повторилась, но в этот раз её 

«герои» попали в реанимацию.  

Можно ли винить за случившееся тех, кто должен был следить за поведением 

оставшихся без родительского попечения подростков? Вряд ли, потому что сотрудники 

колледжа и субъекты профилактики действительно выполняли все, что необходимо в таких 

случаях. Просто у современного ребенка намного больше возможностей выйти из-под 

контроля, чем у взрослых этот контроль обеспечить.  

Невозможно приставить к каждому подростку круглосуточного надзирателя, а слова 

убеждения и страшные истории из жизни на них уже не действуют. Каждый решивший 

попробовать наркотик надеется, что он сильный, здоровый, разумный и поэтому точно сможет 

спрыгнуть с подножки смертельного поезда в любой момент, как только захочется... Но в 

реальности так бывает очень редко. Однако решать проблему однозначно надо. И для этого 

требуется не только задействовать субъекты профилактики, но и привлечь общественность. 
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Внимательность и неравнодушие горожан может помочь, в первую очередь, в борьбе с 

рекламой запрещенных смесей. В районе организована работа волонтеров из молодежных 

общественных объединений, которые выходят на улицы и срывают или закрашивают 

объявления о продаже наркотиков. Можно и другим петербуржцам присоединиться к ним или 

делать то же самостоятельно. Придется потратить немного краски и личного времени. Но если 

это поможет ребенку избежать знакомства с наркотиком и спасет его жизнь, то такая цена 

кажется совсем небольшой.  

Если контакт с ребенком теряется, не нужно стесняться обратиться к специалистам. 

Например, в центры помощи семьи и детям – они есть в каждом районе. Психологи и 

соцработники подскажут, что нужно сделать для исправления ситуации. Если всё же не 

удается попасть на личный прием, можно обратиться к специалисту через сайт 

Уполномоченного по правам ребенка: на портале существует интерактивный сервис «Вопрос 

психологу». В круглосуточном режиме работает телефон доверия Центра экстренной 

психологической помощи: 8- 800-2000-122, 576-10-10.  

Первый шаг к выздоровлению был сделан прямо на Комиссии: участники истории со 

спайсами признали, что справиться с зависимостью самостоятельно уже не могут и 

согласились начать лечение. Сейчас ребятам, как никогда, необходима поддержка, и в это 

непростое время с ними рядом обязательно должны быть неравнодушные взрослые. Но не для 

того, чтобы наказать в случае рецидива, а чтобы подставить плечо в особенно трудные 

моменты. Забота и неравнодушие – это та самая прививка, которая поможет ребенку пройти 

мимо опасного номера телефона на асфальте. 

 

***** 

Для борьбы с наркоманией и алкоголизмом в Санкт-Петербурге существует целый 

комплекс профилактических мер. С целью профилактики этого явления за год проведено 30 

рейдов с использованием передвижного пункта медицинского освидетельствования. 

Проведено 73 оперативно-профилактических мероприятия в местах массового 

пребывания молодежи (учебных заведениях, местах проведения досуга, учреждениях 

культуры и т.д.), в результате которых к административной ответственности привлечено 28 

несовершеннолетних и 5 родителей за употребление наркотических средств 

несовершеннолетними в возрасте до 16 лет. 

В 2014 году продолжилось сотрудничество с УФСКН в рамках Соглашения 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. В частности, проводились совместные 

рейды в места массового досуга молодежи, различные антинаркотические акции. 

 

Так, в рамках оперативно-профилактической акции «Наш город - трезвый Петербург», 

ОДН ОМВД РФ в Пушкинском районе Санкт-Петербурга организовали проверку ночных 

клубов, дискотек и других подобных учреждений с целью установления лиц, занимающихся 

вовлечением несовершеннолетних в употребление наркотических и токсических средств. В 

предприятиях отдыха проверялось наличие информации о запрете реализации алкогольной 

продукции несовершеннолетним. В первый день патруль выявил пять фактов продажи 

табачной и алкогольной продукции подросткам. В следующий раз (спустя несколько дней) – 

уже ни одного.  
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С мая по июнь в рамках Месячника антинаркотических мероприятий прошло более 

120 акций общегородского масштаба и районного значения. Специалисты Аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка лично посетили некоторые из них, чтобы узнать, как 

ведется борьба с пагубными привычкам, и каким образом детям прививается здоровый образ 

жизни. (Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 2 «Правовое просвещение, Конкурсы. Акции»). 

В целом, впечатления положительные: яркие спектакли, концерты, встречи. Но были 

другие мероприятия, которые, несмотря на красивые названия, на деле оказались пустой 

профанацией или дружескими посиделками субъектов профилактики. Милыми, добрыми, 

душевными, но абсолютно бесполезными. 

Специалистов Аппарата Уполномоченного здесь явно не ожидали увидеть. И были не 

то, что не рады, но несколько удивлены таким вниманием «сверху». «Дождь помешал», «Дети 

на каникулы разъехались», «Надо же, вот-вот должны подтянуться ребята», «Вы знаете, 

педагог в отпуск ушла...», - типичные стандартные оправдания для таких случаев. Возможно, 

«рисованных» и «галочных» акций на общем фоне не так уж и много. Но, к сожалению, они 

всё ещё зачем-то существуют...  

В целом, по информации Правительства Санкт-Петербурга, Месячник прошел 

успешно. Город не только провел множество культурно-массовых и просветительских 

мероприятий, но и собрал ценную информацию о «сомнительных» личностях и местах. В 

течение месяца на номер 004 поступило 271 сообщение о местах наркосбыта и организации 

наркопритонов и более 100 - о реализации контрафактной алкогольной продукции.  

Больше всего обращений от жителей Выборгского, Кировского, Невского, 

Приморского, Фрунзенского и Центрального районов. Сколько из них подтвердилось, пока не 

известно. Что касается детских мероприятий, приуроченных ко Дню борьбы с наркоманией, 

мнение складывается неоднозначное. Безусловно, прививать здоровый образ жизни нужно, но 

вопрос: какими методами? Ждать высоких результатов от единоразовых мероприятий смысла 

нет. Такая работа должна проводиться регулярно, а не от случая к случаю.  

Очень важно, что взрослые уже отошли от нотаций, запретов и скучных лекций, 

которые подростками не воспринимаются. Но теперь главное не впасть в другую крайность: 

концерты и прочие развлекательные акции, за которыми вообще теряется главная мысль 

проекта. Разумный баланс нужен во всем. Тем более, когда речь идет о профилактике и 

пропаганде. 

 

Уполномоченный полагает, что необходимо развивать и совершенствовать 

государственную систему профилактики, привлекая для решения проблемы людей, 

имеющих опыт в данной сфере – в том числе, и активистов из некоммерческих 

организаций.  

Кроме того, нужно создавать условия для медицинской и социальной 

реабилитации несовершеннолетних. Сейчас внимание уделяется лишь отдельным, 

эпизодическим элементам, в то время, как вопрос требует системного подхода.  
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Раздел 2.3 

«Дети иностранных граждан» 

 

Санкт-Петербург является одним из самых притягательных регионов Российской 

Федерации для иностранных граждан. Помимо роста количества официально привлекаемых 

иностранных трудовых мигрантов, в городе растет число нелегальных приезжих.  

 

2.3.1. Статистика по несовершеннолетним детям иностранных граждан 

Информацией о реальном количестве мигрантов (в том числе, до 18 лет) не владеет ни 

одно ведомство. Управление федеральной миграционной службой располагает только 

официальными данными об иностранцах, вставших на миграционный учет. На конец 2014 

года их общее число составило 1 857 026 человек, из которых:  

 14 666 -  по месту жительства,  

 1 842 360 - по месту пребывания. 

Анализируя данные за 5 лет, можно отметить, что количество несовершеннолетних 

иностранных граждан, находящихся на территории Санкт-Петербурга по разрешению на 

временное проживание и виду на жительство, год от года только увеличивается. Как и число 

детей, получающих гражданство РФ: 

 

Таблица  

«Количество несовершеннолетних иностранных граждан в Санкт-Петербурге» 

(по разрешению на временное проживание и по виду на жительство) 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

236 223 218 755 938 

 

Таблица 

«Количество несовершеннолетних иностранных граждан, которым предоставлено 

гражданство РФ» 

№ Показатели Годы 

2012 2013 2014 

1 Число иностранных граждан, которые 

приняли гражданство РФ, из них: 

1957 2900 3419 

1.1. - несовершеннолетних  789 849 906 

2. Число детей, один из родителей которых 

имеет гражданство РФ 

670 636 674 

2.  Число детей, единственный родитель 

которого имеет гражданство РФ 

25 31 26 

4. Число детей, над которыми установлены 

опека или попечительство по заявлению 

опекуна или попечителя, имеющих 

гражданство РФ 

38 46 41 

5. Число детей, которым оформлено наличие 

гражданства РФ, из них: 

2501 1624 1001 

5.1. - ч.2 ст.12 ФЗ-62 «О гражданстве РФ» 51 33 27 

5.2. - ч.2 и ч.4 ст.26 «О гражданстве РФ» 6 0 3 
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5.3. - родившимся до вступления в силу ФЗ-62 

«О гражданстве РФ» 

2444 1591 971 

6. Число детей, в отношении которых 

внесены записи в паспорта родителей и 

предоставлены отметки в свидетельства о 

рождении для удостоверения наличия 

гражданства РФ (ч.1 ст.12 ФЗ-62) 

49403 47503 32135 

 

В 2014 году зарегистрировано 5489 актов о рождении детей, у которых одни или оба 

родителя являются иностранными гражданами или лицами без гражданства. БОльшая часть 

(5458) рождена непосредственно на территории Санкт-Петербурга, 31 ребенок появился на 

свет в другом регионе (или стране). 

 

Таблица  

«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 

2014                   5458        31      5489 

 

Как следует из отчета Комитета по здравоохранению, женщины из числа иностранных 

граждан нередко отказываются от своих новорожденных детей. По сведениям Комитета по 

здравоохранению, в 2014 году в родильных домах города матери-иностранки отказались от 38 

малышей. В качестве главной причины отказов указывается социальная и бытовая 

неустроенность семей, которым без поддержки государства не под силу вырастить и 

воспитать сына или дочь. 

Некоторые граждане принимают решение об отказе не сразу, а спустя некоторое время 

отдают новорожденного в сиротские учреждения. Или же «устраивают» судьбу малыша иным 

способом: оставляют в многолюдных местах (магазины, парки), приносят к порогу больниц, 

поликлиник, административных учреждений. Уполномоченный по правам ребенка держит на 

контроле все подобные случаи, активно взаимодействуя при этом с субъектами профилактики 

и правоохранительными органами: 

 

В июне в женскую консультацию на 13-ой линии Васильевского острова подкинули 

новорожденного ребенка. Врачи, осмотревшие подкидыша, пришли к выводу, что ему всего 

один день от роду. Мальчик азиатской внешности, здоровый, никаких явных патологий и 

физиологических нарушений нет, все рефлексы в норме. Пуповина, перевязанная тряпочкой, 



303 
 

явно свидетельствует о том, что малыш появился на свет вне стационара и, вероятнее 

всего, без медицинской помощи. Младенец был доставлен в Родильный дом №16 Фрунзенского 

района, откуда впоследствии направлен в Дом ребенка. (см. http://spbdeti.org/id4778)  

***** 

В октябре на подоконнике одной из поликлиник Павловска нашли новорожденную 

девочку. Малышка выглядела ухоженной, упитанной, была одета по погоде в хорошие, новые 

вещи.  

Девочку азиатской внешности доставили в одну из детских городских больниц. 

Предположительно, подкидышу не меньше 15 дней. Следов жестокого обращения и видимых 

признаков патологий не обнаружено. По показаниям свидетелей, младенца в поликлинике 

оставил мужчина. После комплексного обследования малышка была направлена в дом 

ребенка. (см. http://spbdeti.org/id5038)   

  

2.3.2. Содействие Уполномоченного решению проблем временных переселенцев 

Защита прав и законных интересов несовершеннолетних иностранных граждан, а также 

лиц без гражданства, проживающих на территории Санкт-Петербурга, является важной 

составляющей деятельности Уполномоченного.  

В 2014 году в адрес Детского Правозащитника поступило более 100 обращений, 

касающихся нарушений прав несовершеннолетних детей мигрантов:  

 получения несовершеннолетними гражданства Российской Федерации,  

 продления статуса законного нахождения в стране,  

 предоставления медицинской помощи детям мигрантам, 

 устройства и обучения в образовательных учреждениях.  

В 2014 году эта проблема миграции стала еще более актуальной в связи с политической 

обстановкой, вызвавшей большой поток временных переселенцев с юго-восточной части 

Украины.  

По сравнению с 2013 годом, в 2014 количество временных переселенцев с детьми, 

которым было предоставлено временное убежище, возросло в 216 (!) раз. За период с 

01.01.2014 по 31.12.2014 убежище предоставлено 2161 взрослому и 3 145 детям, прибывшим с 

территории Украины. 

Однако официально статус «вынужденный переселенец» за период с 2012 по 2014 годы 

получили только 7 человек. Из них – 6 в 2014 году (1 взрослый и 5 детей). Во всех районах 

города были организованы пункты сбора гуманитарной помощи для граждан Украины, куда в 

течение года обратилась 2 341 семья (за консультацией, продуктами, одеждой и т.д.).  

Всем юным гражданам, обратившимся к Уполномоченному, оказывалась содействие в 

получении юридических, социальных и медицинских услуг. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 

4 «Защита прав и законных интересов ребенка в сфере здравоохранения»). 

 

 

 

Рисунок 

«Количество иностранных граждан, имеющих несовершеннолетних детей, которым 

предоставлено временное убежище (за период 2012-2014 гг.) 

http://spbdeti.org/id4778
http://spbdeti.org/id5038
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2.3.3. Вопросы, связанные с нарушением норм миграционного законодательства 

Российской Федерации 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге неоднократно 

поступали обращения от иностранных граждан с возникшими трудностями, связанными с 

отсутствием необходимых документов подтверждающих законность пребывания на 

территории Российской Федерации, а именно: 

 уклонение от выезда из России по истечении определённого срока пребывания и т.д.; 

 прибытие в страну с нарушением правил въезда; 

 отсутствие документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в России, 

или в случае утраты таких документов, не подаётся заявление об их утрате в 

соответствующий орган; 

 неисполнение обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в 

Российской Федерации. 

В большинстве случаев, главной причиной возникших проблем являлось 

отсутствие у законных представителей достоверной и полной информации о 

миграционном законодательстве РФ. К сожалению, не все родители своевременно 

продлевали временную регистрацию по истечению срока её действия. То есть, в большинстве 

случаев, права детей были нарушены их собственными матерями и отцами. 

 

Таблица 

«Количество несовершеннолетних иностранных граждан, находящихся на территории 

РФ в нарушение норм миграционного законодательства в 2014 году» 

Адмиралтейский район 0 

Василеостровский район 3 

Выборгский район 8 

Калининский 1 

Кировский район 2 

Колпинский район 9 

Красногвардейский район 0 
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Красносельский район 0 

Московский район 0 

Невский район 0 

Петроградский район 90 

Приморский район 1 

Пушкинский район 2 

Фрунзенский район 11 

Центральный район 112 

МО №2 13 

 

Наибольшее количество нарушений миграционного законодательства РФ в результате 

проверочных мероприятий в общеобразовательных учреждениях, выявлено в Центральном и 

Петроградском районах города. 

 

Таблица 

«Количество нарушений миграционного законодательства  РФ, выявленных в ходе 

проверочных мероприятий в общеобразовательных учреждениях в 2014 году» 

(по данным УФМС РФ по СПб и ЛО) 

Калининский район 2 

Центральный район 1 

Фрунзенский район 11 

 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге в 2014 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. 

Казалось бы, формальность. Но на самом деле этот нюанс может привести к серьезным 

проблемам для ребенка, в частности, в процессе получения образования. 

 

 

2.3.4. Проблемы образования детей иностранных граждан 

Количество детей приезжих в его школах очень существенно, и последние изменения в 

федеральном законодательстве со всей актуальностью обнажили новую проблему в сфере 

образования. 

Согласно Конвенции ООН о правах ребенка от 20.11.1989 года и 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.  
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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 2014 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. С одной 

стороны, педагоги не могли и не хотели прерывать процесс обучения ребенка, но с другой 

стороны, надзорные и контролирующие органы каждый раз призывали к ответственности за 

нарушение установленных правил миграционного порядка. 

 

Актуальные вопросы школьного образования детей-мигрантов Уполномоченный 

обсуждала в Санкт-Петербургском Доме национальностей в рамках круглого стола, 

инициатором которого выступил отдел образования Приморского района.  

 

 
 

Основные моменты, на которые нужно обратить внимание сформулировала в коротком 

выступлении Уполномоченный по правам ребенка: 

В государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга по данным 

администраций районов на декабрь 2013 года, обучается 8588 несовершеннолетних 

иностранных граждан (лиц без гражданства) в возрасте от 7 до 16 лет. Согласно изменениям 

федерального законодательства, принятым в конце прошлого года, временное пребывание на 

территории России не может превышать 3-х месяцев. Далее, иностранный гражданин, 

въехавший в порядке, не требующем получения визы, должен покинуть нашу страну и 

вернуться вновь сможет не ранее чем через 3 месяца. Как в таких условиях предоставлять 

образовательные услуги, гарантированные международным законодательством, никому не 

понятно.  
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Все осложняет еще тот факт, что никто точно не может сосчитать – сколько же в нашем 

городе детей-мигрантов. Данные разных ведомств очень сильно разнятся. В итоге, трудно 

контролировать ситуацию.  

Помощник начальника УФМС по Санкт-Петербургу Виталий Ильченко, рассказал о 

тех мерах, которые уже предпринимает их ведомство для предотвращения подобных 

ситуаций. На сегодняшний день, выработан особый порядок урегулирования вопроса с 

пребыванием ребенка на территории РФ. Если оба родителя живут и работают в стране на 

законных основаниях, то миграционные службы могут пойти навстречу и продлить срок 

пребывания их детей без выезда по истечении 90-дней. Данный вопрос решается строго по 

заявлению родителей в индивидуальном порядке. В случае же, когда отец или мать сами 

пребывают в России временно, они будут обязаны уехать на родину вместе с ребенком по 

истечении обозначенного срока. Для них иного выхода пока нет.  

С другой стороны, Виталий Ильченко, подтвердил, что никакой ответственности за 

соблюдение миграционного законодательства гражданами других государств образовательные 

учреждения Петербурга не несут. А службы УФМС проверяют школы с одной лишь целью – 

выйти на незаконных мигрантов и работать с ними до определения статуса или отъезда на 

родину.  

Чтобы присутствующие лучше представляли масштабы обсуждаемого явления, 

представитель отдела образования Невского района привела некоторые цифры. В 

подведомственных им учреждениях обучаются 1044 иностранных граждан. Примерно 70% из 

них имеют этот самый «временный», «трехмесячный» статус. В мае срок их пребывания 

истекает, и что произойдет тогда пока никому не понятно.  

В заключительной части мероприятия слово было предоставлено руководителям 

образовательных учреждений города.  

Большинство озвученных директорами школ проблем оказались общими и хорошо 

известными во всех районах. Но некоторые стали настоящим открытием для коллег. Так, 

например, немалое удивление вызвал вопрос организации питания детей-мигрантов.  

Общий охват школьников горячим питанием в Санкт-Петербурге составляет 93,6%, 

льготным – 46,8%. Но, как оказалось, ученикам из числа иностранных граждан еда не 

положена. Во всяком случае, нормативными актами это не оговорено. В целом, все проблемы, 

затронутые администрациями школ, сводятся к трем основным:  

 Определение миграционного статуса учащегося из числа иностранных граждан;  

 Качество владения русским языком;  

 Межэтнические/межконфессиональные разногласия в коллективе. 

И если подтянуть словесность и нивелировать конфликтную ситуацию педагогам под 

силу, то бороться с законом и отстаивать перед государством право ученика-мигранта на 

образование они не могут. (см. http://spbdeti.org/id4467)  

По мнению Уполномоченного, для того, чтобы урегулировать вопрос, нужно 

выработать механизмы и изменения в законодательстве, которые исключат нарушение 

международных норм права и не допустят формирования целого пласта необразованных 

нелегальных детей.  

 

 

2.3.5. Оказание несовершеннолетним иностранным гражданам медицинской помощи 

http://spbdeti.org/id4467
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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. 

В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге неоднократно 

поступали обращения от иностранных граждан, свидетельствующие о трудностях получения 

медицинской помощи несовершеннолетним. В этих случаях без вмешательства общественных 

организаций, дипломатических представительств иностранных государств, которые брали на 

себя оплату медицинских услуг, обойтись было невозможно.  

 

 3-летний сынишка Раджабовых заболел. Мать мальчика пыталась лечить сына 

самостоятельно, но когда температура поднялась до 39 градусов, вызвали скорую.  

Врач поставил диагноз «пневмония», сделал укол и велел на следующий день 

обратиться к участковому педиатру. Утром родители понесли ребенка в поликлинику. 

Почти час прождали под дверью. За это время больной малыш измучился: то ему жарко, то 

холодно. А рядом еще и другие больные дети, которые кашляют, плачут, кричат… 

 Наконец, подошла очередь Раджабовых. Мать мальчика вошла с сыном в кабинет и 

стала описывать ситуацию. Однако доктор, даже не дослушав, выпроводил женщину – 

сказал, что у нее «не все в порядке с документами» и нужно разбираться в регистратуре. 

В итоге, Раджабовы еще час потратили на выяснения отношений с регистраторами 

и руководством поликлиники. Да, у матери действительно несколько дней назад закончился 

срок пребывания в России. Но у отца никаких проблем нет: он официально живет и 

работает в стране и даже имеет медицинскую страховку. Тем не менее, в этот день 

Раджабовы к доктору так и не пробились.  

По ходатайству Уполномоченного, семье оказали помощь другие врачи - являющиеся 

представителями общественной организации. 

 

Низких доход семьи и невозможность получения плановой медицинской помощи ведут 

к другой проблеме – увеличению количества больных детей-мигрантов. Что, в свою очередь, 

влечет за собой опасность ухудшения инфекционной ситуации и для других контактирующих 

с ними сверстников. 

 

И всё же, невзирая на все формальности, петербургские медики готовы помогать юным 

пациентам. Ведь когда речь идет о спасении жизни, национальность и прочие 

бюрократические тонкости должны уходить на второй план: 
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Гражданин Таджикистана Салим, работающий в Петербурге, привез на майские 

праздники беременную жену по имени Зухра.  

Малыш Ашур появился на свет в начале января с диагнозом «врожденный порок 

сердца». На третий день жизни малыша перевезли в детскую больницу, 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 месяцев предстояло 

перенести еще несколько операций.  

Главврач медицинского учреждения попросил Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге содействовать переводу малыша в клинику по месту жительства его 

родителей. В итоге, история закончилась благополучно. Но это – счастливое исключение из 

правил. Благодаря человеческому неравнодушию малышу сохранили жизнь. Однако в целом, 

система не готова оказывать поддержку гражданам других государств. Особенно, если речь 

идет о высокотехнологичной медицинской помощи. В большинстве подобных случаев 

единственным разумным выходом из положения является отбытие на Родину. (см. 

http://spbdeti.org/id4449) 

 

 

2.3.6. 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 постоянного 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.  

В течение 2014 года  на социальное обслуживание приюта «Транзит» было принято: 

 89 несовершеннолетних иностранных граждан; 

 3 несовершеннолетних лица без гражданства. 

 

 

http://spbdeti.org/id4449


310 
 

Таблица 

«Разбивка по возрастам и национальной принадлежности воспитанников ГБУ 

социальный приют для детей «Транзит» 

(2014 год) 

Страна Возрастная категория несовершеннолетних 

3-7 лет 8-10 лет 11-14 лет 15-18 лет 

Узбекистан 6 2 3 10 

Таджикистан 14 3 2 15 

Кыргызстан 3 1 2 6 

Украина - - 2 2 

Беларусь 1 - 2 6 

Молдова - 1 4 1 

Азербайджан - - - 2 

Афганистан  - - 1 - 

Без гражданства 1 - 1 1 

ИТОГО: 25 7 17 43 

 

В течение пяти лет 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.  

 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.  

Помимо увеличения общего числа иностранных граждан, попадающих в приют 

«Транзит», заметно возросла география государств, откуда эти граждане прибывают. В свете 

вышесказанного, можно наблюдать общее ухудшение ситуации, связанной с незаконным 

нахождением детей-мигрантов на территории РФ. 

 

Положение несовершеннолетних иностранных граждан, находящихся на 

территории Санкт-Петербурга, продолжает оставаться крайне тяжелым.  

На сегодняшний день по-прежнему отсутствуют точные данные о численности 

семей иностранных граждан, имеющих в своем составе несовершеннолетних детей, что 

также отрицательным образом сказывается на работе с ними. Не разрешены вопросы 

получения образовательных услуг, бесплатной медицинской помощи и т.д. 

В 2015 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 III 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 

 

Раздел 1 

Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка с государственными 

структурами и социально-ориентированной общественностью 

 

 

 

Взаимодействие с Уполномоченными по правам ребенка в регионах РФ 

Взаимодействие Уполномоченного с коллегами из других субъектов Российской 

Федерации имеет уже пятилетнюю историю. Если кратко оценить динамику развития такого 

сотрудничества (отражена в ежегодных докладах Уполномоченного за 2010 – 2013 годы), то 

можно отметить следующее. 

Главным поводом для общения с коллегами является решение конкретных вопросов 

помощи отдельным детям, попавшим в трудные жизненные ситуации или оказавшимся на 

острие нестыковки региональных законодательств, полномочий социальных служб разных 

субъектов Российской Федерации и т.д. 

Наряду с этим, Уполномоченный взаимодействует с коллегами:  

 в рамках Координационного совета  УППР в субъектах РФ СЗФО (где все чаще 

принимают участие Уполномоченные из других регионов России); 

 на Всероссийских Съездах Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ; 

 на различных семинарах и форумах и других мероприятиях, организованных на 

региональном и федеральном уровнях. 

Как правило, данные мероприятия служат поводом для обсуждения системных 

проблем, пробелов в законодательстве и прочих трудностей, с которыми сталкиваются 

Правозащитники в своей работе.  

Также, с самого начала обсуждались вопросы становления Института Уполномоченных 

по правам ребенка в субъектах РФ. К сожалению, соответствующий федеральный закон не 

принят до сих пор, в результате чего правовой статус «детских» омбудсменов в регионах 

весьма различен, как с точки зрения полномочий, так и по инструментарию организационно-

правового обеспечения.  

При этом, деятельность Ассоциации детских Уполномоченных регионов России (как 

организационной структуры) носит достаточно формальный, декларативный характер, что, в 

свою очередь, не позволяет с максимальной эффективностью использовать имеющиеся 

ресурсы в целях защиты детских прав и укрепления позиций самих правозащитников. 

 

 

Координационный совет Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ СЗФО 

 

По итогам 2014 года и прошедшего пятилетнего периода можно уверенно сказать, что 

на заседаниях Координационного совета  Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ 

СЗФО рассматриваются основополагающие вопросы защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, а деятельность Координационного совета осуществляется на плановой, 
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системной основе. С момента основания Совет возглавляет Светлана Агапитова, бессменным 

заместителем председателя является Уполномоченный Псковской области Дмитрий Шахов. 

Во многом, высокого уровня организации удалось достичь благодаря активности и 

инициативности всех 11 членов Совета СЗФО. 

Слаженная работа детских Уполномоченных в рамках Координационного совета  

Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ СЗФО позволила: 

 обмениваться лучшим опытом работы по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

 изучать разнообразный позитивный опыт социальных служб регионов Северо-Запада;  

 внедрять инновационные социальные технологии; 

 подготовить масштабный пакет предложений по изменению действующего 

законодательства в сфере семьи и детства (касающихся самых разных отраслей права).   

Данные предложения от имени Координационного совета  Уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах РФ СЗФО направлены петербургским Уполномоченным в высшие 

федеральные органы государственной власти и Президенту России. 

 

Весьма широкий спектр вопросов, зачастую имеющих общегосударственное значение, 

в 2014 году были рассмотрены на заседаниях Координационного совета  Уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах РФ СЗФО в мае 2014 года в Пскове и в октябре 2014 года в 

Архангельске. 

 

Псков, май 2014 года 

Работа Координационного Совета Уполномоченных по правам ребенка СЗФО во 

Пскове началась со встречи с руководством исполнительной и законодательной власти 

региона. Также, в работе Координационного совета принимали участие представители 

системы защиты детей Латвии и Эстонии. 

Уполномоченные обсудили опыт работы органов опеки и попечительства, правосудие, 

доброжелательное к детям, а также посетить сиротские учреждения, и обязательно побывать в 

Центре лечебной педагогики – единственное, уникальное в своем роде учреждение в России. 

(см http://spbdeti.org/id4695)  

 

             
 

Светлана Агапитова отметила, что Псковская область одна из лучших в России по 

количеству детей-сирот, воспитывающихся в замещающих семьях - 94%. Кроме того, здесь 

один из самых низких показателей количества детей, оставшихся без родительской опеки, 

второе место после Ненецкого округа по количеству многодетных семей. Причем 

"многодеткам" Псковской области лучше всех предоставляют участки для дачного 

http://spbdeti.org/id4695
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строительства. Еще один значимый факт: что за минувший год здесь не было ни одного 

детского суицида. Это значит, что в целом, ситуация в субъекте не является депрессивной для 

детей, а это очень важно.  

После этого конструктивного диалога детские Уполномоченные отправились в 

долгожданный Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения, чтобы на 

практике ознакомиться с достижениями Псковской области.  

          
Вторая половина дня работы Координационного совета детских Уполномоченных 

СЗФО была посвящена обсуждению правосудия, доброжелательного к детям. Обмен опытом 

по этой теме прошел в здании Псковского областного суда. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 

1 «Дети в конфликте с законом»). 

 

Детские Уполномоченные Северо-Запада посетили ряд учреждений Псковской 

области. Естественно, что, в общем и целом все сиротские учреждения Российской Федерации 

похожи друг на друга, но все-таки, индивидуальные черты есть практически у всех и всегда 

интересно наблюдать, как можно иметь свое лицо, находясь в системе. Также 

Уполномоченные по правам ребенка познакомились с опытом работы органов опеки 

Псковской области, которая имеет принципиальные отличия от своих Петербургских 

собратьев. (См. http://spbdeti.org/id4701)  

 
Детские деревни SOS известны по всему миру и работают в 8 регионах нашей страны. 

Есть такая Детская деревня и в Санкт-Петербурге (в 2015 году ей исполняется 15 лет). 

Псковская деревня SOS - одна из самых молодых, ей немногим более 3-х лет. 52 ребенка 

живут в 10 семейных коттеджах со своими «мамами» и «тетями». Однако принципы работы 

деревень SOS во всем мире уже изменяются и пересматриваются – то, что было хорошо для 

послевоенных лет, когда возникла идеология этой формы устройства детей, в наши дни 

начинает морально устаревать: 

По мнению Уполномоченного, для изучения данной высокоэффективной системы 

помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не обязательно ехать в 

Псков, Вологду, Мурманск. Достаточно посетить Детскую деревню в Пушкине. Заодно, 

http://spbdeti.org/id4701


314 
 

наряду с другими вопросами, можно будет убедиться в том, что данное детское учреждение 

помогает около 70 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, расходуя в 

году на это финансов в 2-3 раза меньше, чем в аналогичных по численности контингента 

государственных детских домах и интернатах. 

 

Областной дом ребенка в Печорах прогремел на всю страну и далеко за ее пределами 

не благодаря каким-нибудь оригинальным методикам и прогрессивным подходам в работе с 

детьми. Именно отсюда были усыновлены американцами Дима Яковлев и братья Кузьмины. В 

остальном же – это учреждение мало чем отличается от многих других ему подобных. Сейчас 

здесь живут 38 детей, хотя полная «мощность» рассчитана на 140 мест. Примерно треть 

малышей попали сюда «по трудной жизненной ситуации» - то есть родители не отказались от 

них, а отдали в учреждение на полгода.  

 
        

Вторая часть дня прошла в режиме круглого стола. Псковский Уполномоченный 

рассказал о своем опыте взаимодействия с органами власти различных уровней. Оживленная 

дискуссия разгорелась вокруг оформления собственности на землю, предоставляемую 

многодетным семьям под дачное строительство. 

 
Изучение примеров нестандартного подхода к работе в других регионах и 

государствах, несомненно, имеет огромное значение для развития. Такая практика расширяет 

границы понимания многих проблем, дает готовые решения и показывает, что, даже работая в 

системе одних и тех же стандартов и требований, можно добиваться больших результатов.  

 

Латвийская республика, май 2014 

В рамках работы Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в 

Северо-Западном Федеральном округе состоялся визит в Латвийскую республику. На примере 

муниципалитета города Гулбене Уполномоченные познакомились с работой системы защиты 

детей в Латвии: 
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Одним из важных составляющих этой системы является Сиротский суд. Однако за 

несколько пугающим на первый взгляд названием скрывается практически полный аналог 

нашего органа опеки. Одно из значимых отличий – Сиротский суд может самостоятельно 

ограничить в родительских правах на срок не более года. В этот период с семьей работают 

социальные службы. Сопровождение осуществляется по индивидуальному плану, 

составленному совместно и подписанному как со стороны соцслужбы, так и со стороны 

родителей. Если позитивные сдвиги есть – ребенка возвращают в семью. Если таковых не 

наблюдается, то Сиротский суд обращается в судебную инстанцию и там рассматривается 

вопрос о лишении родительских прав. Статус Сиротского суда не позволяет принимать 

подобных решений, они лишь выступают истцом в обычном суде. Надзирает за их работой 

орган республиканского уровня – Инспекция по защите прав детей. (см. 

http://spbdeti.org/id4702)  

 

         
Завершило работу Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в 

Северо-Западном Федеральном округе итоговое совещание. На нем детские защитники 

определили те сферы, которые требуют внимания во всех регионах.  

 

Один из крупных блоков, который, по всей видимости, еще долго будет нуждаться в 

регулировании – это Единый Государственный Экзамен. Одна из уже четко обозначившихся 

проблем заключается в том, что при неудаче пересдать его можно только через год. 

Мурманский Уполномоченный столкнулся с ситуацией, когда девушка была удалена с ЕГЭ 

из-за зазвонившего телефона – маме не терпелось узнать: как прошел экзамен? Формально, 

вроде, все по правилам. Но в итоге, девушка не может никуда поступать, и вынуждена целый 

год провести без определенных занятий. Совершенно очевидно, что подобный вакуум на этом 

важном этапе жизни может кардинальным образом повлиять на судьбу человека. Все 

Уполномоченные согласились, что нарушения – нарушениями, но право на ошибку у 

подростка должно быть, и он не должен расплачиваться за это такой ценой. Предложение 

пересмотреть эти нормы было впоследствии направлено от Координационного совета в 

http://spbdeti.org/id4702
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Минобрнауки (следует отметить, что ведомство позитивно отнеслось к озабоченности 

Уполномоченных по данному вопросу и внесло изменения в соответствующие правовые акты, 

о чем сообщило Уполномоченному).  

Как показала практика, эта форма вполне эффективна. Детские Уполномоченные 

Северо-Запада уже обращались в Министерство образования с просьбой вернуть такую 

отмененную меру поощрения, как медали. Ведомство прислушалось к мнению защитников, и 

с этого года выпускники имеют возможность быть отмеченными этой наградой.  

Определили и ряд проблем, требующих изучения. В числе прочих, к ним относятся 

вопросы, лежащие на грани соблюдения врачебной тайны и права родителя знать о своем 

ребенке то, что вызывает серьезную тревогу. Например, должен ли врач сообщать маме и папе 

о венерическом или другом заболевании, если подростку уже больше 15 лет?  

Также на итоговом совещании Координационного совета решили выработать свою 

систему показателей, комплексно характеризующих положение детей в регионе. На этом 

работа совещательного органа во Псковской области была завершена.  

 

Архангельск, сентябрь 2014 

 
На Поморской земле состоялось очень необычное совещание. Детские 

Уполномоченные Северо-Запада обсуждали вопросы взаимодействия и сотрудничества с 

представителями православного духовенства. Архангельский защитник детей предложила 

выступить организаторами администрацию области и митрополию. Губернатор Игорь Орлов и 

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил эту идею с энтузиазмом поддержали. 

Более того, принимающая сторона сочла невозможным начинать разговор о духовном, без 

посещения одного из самых необычных и святых мест России, и пригласила участников на 

Соловки. (Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 1 «Взаимодействие с государственными 

структурами  и социально-ориентированной общественностью»). 

 
Именно на этом важнейшем в 2014 году мероприятии было подготовлено 

совместное обращение Уполномоченных и представителей Русской Православной 

Церкви к  Президенту России В.В. Путину с предложением о внесении изменений в 
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Конституцию России, касающихся укрепления традиционных семейных ценностей. (см. 

http://spbdeti.org/id5073)  

 

Съезды Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ 

В 2014 году Уполномоченный принимала участие в двух Всероссийских Съездах 

Уполномоченных, на которых обсуждались сложные вопросы защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних.  

 

Нижний Новгород, апрель 2014 

IX-й съезд Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации 

состоялся в Нижнем Новгороде. В этот раз детские омбудсмены обсуждали вопросы защиты 

прав выпускников сиротских учреждений и создания системы постинтернатного 

сопровождения. В первый день на пленарном заседании выступали:  

 Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе 

М. Бабич,  

 заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по вопросам 

семьи, женщин и детей О. Баталина,  

 Заместитель Министра образования и науки РФ В. Каганов,  

 старший помощник Председателя Следственного комитета России, генерал-майор 

юстиции И. Комиссаров и др. (см. http://spbdeti.org/id4632)  

 
Вторая часть дня прошла в формате дискуссионных площадок. Участники съезда 

представляли имеющийся в их регионе опыт и, отталкиваясь от этих примеров, вырабатывали 

предложения в резолюцию. 

 
Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области рассказал о практике 

применения Конвенции ООН о правах ребенка и решения Конституционного суда в вопросе 

допуска лиц, имевших конфликт с законом, к работе в сфере детско-юношеского спорта, 

организации летнего отдыха и медицинского обеспечения.  

http://spbdeti.org/id5073
http://spbdeti.org/id4632
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Об опыте внедрения постинтернатного сопровождения в своем регионе рассказала 

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Башкортостан М. Скоробогатова. В итоге, 

там «прижилась» модель на базе сиротского учреждения, а вот вариант с возложением этой 

задачи на органы опеки себя не оправдал, и от него пришлось отказаться.  

В дискуссионной части Санкт-Петербургский Уполномоченный предложила собрать и 

обобщить всю имеющуюся в регионах информацию о практике постинтернатного 

сопровождения.  

Светлана Агапитова отметила, что эта тема вовсе не новая: она прозвучала на 

Госсовете еще в 2010-м году. Например, в Петербурге эта функция возложена на центры 

помощи семье и детям. Оговорено, когда, как и какие документы передаются. Соцработники 

за некоторое время до выпуска приходят в учреждение, чтобы познакомиться с детьми. 

Конечно, не все работает идеально, есть и трудности и ошибки. Поэтому, по мнению 

Уполномоченного, подобная информация была бы очень ценна для регионов. Можно бы было 

осознанно выбрать именно ту модель сопровождения, которая по имеющейся практике 

наилучшим образом подходит для условий именно этого субъекта. 

 

 
 

Второй день работы IX съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ 

прошел в формате круглых столов по 4-м направлениям.  

Уполномоченный приняла участие в обсуждении вопросов профессионального 

образования и трудоустройства детей, оставшихся без попечения родителей. Сложностей и 

вопросов в этой сфере хватает, и поэтому детским уполномоченным было интересно не только 

изучить позитивный опыт регионов, но и принять участие в живом обсуждении. (Подробнее 

см. ГЛАВА I Раздел 7 «Право ребенка на добровольный и безопасный труд»). 

 

Москва, октябрь 2014 

Юбилейный Х съезд Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации проходил в Москве.  

Собравшиеся специалисты системы профилактики и детские Уполномоченные 

обсудили такие непростые проблемы, как взаимодействие государства, семьи и общества в 

процессе воспитания детей и формирования у них семейных ценностей.  

Традиционно торжественное открытие сопровождалось приветствиями официальных 

лиц и вручением почетных наград. Петербургский Уполномоченный была удостоена 

ведомственной медали Федеральной службы судебных приставов России «За заслуги», 

которую ей вручил директор ведомства А. Парфенчиков. (Подробнее см. ГЛАВА III Раздел 1 

«Взаимодействие с УФССП»). 
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Первый день съезда был посвящен пленарному заседанию, которое состоялось в Зале 

Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Возможно, столь тонкую и деликатную сферу, 

как семья и воспитание детей, а также участие в этом процессе государства, лучше обсуждать 

в святом месте.  

О положительной динамике во взаимоотношении 

государства и составляющих его «ячеек общества», упомянул в своей речи Уполномоченный 

при Президенте РФ по правам ребенка. Омбудсмен сообщил, что за последний год 

зафиксировано 4184 случая изъятия ребенка из семьи. После профилактической работы треть 

детей была возвращена родителям.(См. http://spbdeti.org/id5003)  

 
Второй день Х съезда Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ прошел в 

режиме круглых столов и дискуссий по 4-м направлениям. Уполномоченный провела секцию 

"Роль, задачи и проблемы современной российской семьи в области воспитания и 

социализации детей". Участники заседания делились опытом, рассказывали о проблемах в 

своих регионах и обсуждали возможные пути совершенствования системы защиты и 

сохранения семьи. Итоги работы секции были представлены в качестве предложений в 

резолюцию съезда.  

 
Уполномоченный рассказала о довольно неожиданной для большинства 

присутствующих в зале проблеме – сохранении связи ребенка с матерью, которая находится в 

следственном изоляторе. В нюансах и коллизиях содержания этой категории семей 

Петербургский Уполномоченный разбиралась неоднократно. (Подробнее см. ГЛАВА II 

Раздел 2 «Дети в конфликте с законом»). 

http://spbdeti.org/id5003
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Следует отметить, что в ходе работы Съездов Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах РФ Петербургский Уполномоченный регулярно выступает как Председатель 

Координационного совета Уполномоченных Северо-Запада РФ, выражая коллективную точку 

зрения, выработанную в ходе общения с региональными коллегами, что, несомненно, 

повышает статус и обоснованность соответствующих предложений и рекомендаций.  

Так, в заключение юбилейного съезда в Москве, Светлана Агапитова как Председатель 

Координационного совета детских Уполномоченных СЗФО представила проект предложений 

в резолюцию Х съезда, которые сформировались в процессе работы омбудсменов Северо-

Запада над вопросами, актуальными в регионах: 

 обратиться в ГД и Правительство РФ с предложением проанализировать и разработать 

систему софинансирования строительства жилья специализированного жилого фонда для 

детей;  

 обратиться в ГД и Правительство РФ с предложением проанализировать и разработать 

систему софинансирования лечения детей с орфанными заболеваниями;  

 обратиться в Министерство труда с предложением разрешить оформление отпуска для 

приемной семьи (возмездная опека) по уходу за ребенком до 1.5 или 3-х лет;  

 внести изменения в законодательство РФ (Трудовой кодекс и ФЗ "Об образовании в РФ") 

с уточнением понятий запрета принудительного труда, к которому не относятся "Мелкие 

работы общинного характера, выполняемые для пользы коллектива его членами и 

которые могут считаться их гражданскими обязанностями";  

 поддержать инициативу Следственного Комитета РФ о дополнении статьи 316 

Уголовного Кодекса РФ ответственностью за укрывательство преступлений в отношении 

несовершеннолетних, как тяжелых, так и средней тяжести;  

 внести изменения, обязывающие лиц, проживающих совместно с приемным родителем (в 

семье с приемным ребенком), предоставлять данные об отсутствии судимости, 

аналогичные данным, предоставляемым лицам, ведущим педагогическую деятельность 

(ст. 331 Трудового кодекса); 

 внести изменения в ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан" и "О 

психиатрической помощи...", предусматривающие возможность вмешательства законных 

представителей в вопросы охраны здоровья несовершеннолетних в случаях наркомании, 

алкоголизма, токсикомании, венерических и психических заболеваний, выдачи 

разрешения на аборты до 18-летнего возраста включительно. 

 

Калуга, сентябрь 2014  

В сентябре в Калуге проводился Всероссийский детский форум "Дети! Россия! 

Будущее!", Уполномоченный вместе со своими коллегами принимала в нем самое активное 

участие. 
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Мероприятие было организовано по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ 

по правам ребенка при поддержке Губернатора Калужской области.  

Уникальность этого форума в том, что вместе с региональными Уполномоченными в 

нем участвуют дети из каждого субъекта Российской Федерации. Основная идея - найти 

возможности и механизмы учета мнения ребенка в процессе принятия важных 

государственных решений. Поэтому среди юных участников - активные ребята из детских 

советов при региональных Уполномоченных и представители общественных детских 

движений. (См. http://spbdeti.org/id4956 ). 

 

         

          

http://spbdeti.org/id4956
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Вторая половина дня была посвящена работе в секциях по 10 различным направлениям.  

Уполномоченный приняла участие в работе круглого стола «Деятельность детских 

общественных объединений по защите прав и законных интересов ребенка. Развитие 

институтов волонтерства и наставничества». 

     
 

Второй день форума был посвящен подведению итогов работы секций и обмену 

впечатлениями о форуме. Поскольку резолюции и предложения договорились передать в 

письменном виде, заключительное заседание свелось к обмену мнениями и впечатлениями о 

работе.  

 

Москва, декабрь 2014 

Важнейшим событием в жизни всех детских Уполномоченных России в 2014 году 

стала встреча с Президентом России В.В.Путиным, состоявшаяся в декабре 2014 года. Своими 

впечатлениями от встречи Светлана Агапитова поделилась в Блоге. (См. 

http://spbdeti.org/id5159). Там же были перечислены вопросы, которые так и остались не 

озвучены: 

   
 

1. Не считаете ли Вы, что настал период, когда необходимо конституционно закрепить 

такие понятия о традиционных ценностях, что семья это добровольный союз мужчины и 

http://spbdeti.org/id5159
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женщины, направленный на воспитание детей? На прошедшем недавно заседании в 

Архангельске с представителями епархий Северо-запада России было принято заявление и 

обращение к Вам, чтобы внести соответствующие дополнения в преамбулу Конституции 

страны. Поддерживаете ли Вы это решение?  

2. 20 ноября мы отметили 25-тилетие принятия Конвенции о правах ребенка, в ней 

указано на то, что ребенок нуждается в правовой защите, как до, так и после рождении. Но, в 

российском законодательстве прав ребенка до рождения вообще нет. Не настала ли пора 

привести наше законодательство в соответствие с Конвенцией?  

3. Уже почти 5 лет во всех регионах России функционирует государственный институт 

по правам ребенка, как его еще именуют в народе институт детского защитника (заступника). 

Но, к сожалению, так и не принят на федеральном уровне закон, регламентирующий основные 

обязанности и права уполномоченных по правам ребенка, статус этого государственного 

органа. Наше сообщество обращается к Вам с огромной просьбой инициировать его внесение 

Государственную Думу РФ, как это было сделано с институтом по защите прав 

предпринимателей, и просить законодателей рассмотреть его в первоочередном порядке.  

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права определяют, что для 

эффективности института уполномоченного по правам ребенка необходимо наделения его 

правом самостоятельного обращения в суды в целях защиты нарушенных прав 

несовершеннолетних. Органы власти субъектов не могут реализовать это право, т.к. это 

прерогатива федерального законодателя. Убедительная просьба внести законопроект о 

дополнении федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" правовой 

нормой, которая предоставит такое право региональным уполномоченным по правам ребенка. 

Аналогичная норма уже успешно применяется у наших коллег, которые защищают права 

предпринимателей». 

Уполномоченный выражает надежду, что ответы на эти очень важные вопросы не 

заставят себя ждать. 

Откликов на это частное мнение Уполномоченного по итогам встречи с Президентом 

России, опубликованное в ее блоге, было не много. Тем не менее, одно из них подтверждает 

правомерность постановки вышеизложенных вопросов. 

 

«Arctan 26 декабря 2014 г. 

Относительно тех вопросов, ответы на которые так и не получены. 

Я думаю, первый же пункт четко и недвусмысленно показывает позицию 

Уполномоченного. И работа по его включению в Конституцию действительно закрепит путь 

движения страны в направлении поддержки здоровой семьи. Гораздо эффективнее, во всяком 

случае, чем истеричные, но невнятные вопли некоторых "ювенально озабоченных 

активистов" о грядущей "мировой содомитской угрозе". Уполномоченные хоть конкретные 

шаги предлагают, и в дальнейшем все законодательство как в семейной сфере, так и в сфере 

защиты прав детей заведомо базировалось бы именно на этом конституционном принципе. 

Так что жаль, что данная норма в Конституцию так пока и не внесена. 

Что касается права на обращение Уполномоченного в суд - то, по моему, с этого 

вообще надо было начинать всю эту затею с созданием данного института. Удивительно, 

как Уполномоченному и ее сотрудникам вообще удается что либо сделать без этого права. 

Особенно смешно на этом фоне выглядят заявления в их адрес "вы же, мол, власть". Ага, 
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конечно... Да с такой "властью" - только по телевизору и выступать, больше полномочий то 

реально практически никаких нет... 

И то, что в Петербурге Уполномоченный вообще пытается сделать что-то реальное, 

а в целом ряде случаев у нее и сотрудников это даже получается, и на уровне помощи 

конкретным детям, и на системном уровне (один проект ухода за 

госпитализированными детдомовцами в больницах чего стоит) - это вообще, на мой 

взгляд, почти чудо. 

Так что думаю, право обращения в суд в интересах детей - это самое меньшее из 

полномочий, которые должны быть в арсенале Уполномоченного». 

 

Взаимодействие с УППР по решению конкретных «детских» проблем: 

 

Несмотря на глобальность многих вопросов, которые Уполномоченный поднимает в 

своих выступлениях и в ежегодных докладах, задача оказания оперативной и всесторонней 

помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по-прежнему 

остается приоритетной.  

Особого внимания заслуживает история маленького жителя Калининграда, который 

после операции в Северной столице столкнулся со множеством трудностей. На помощь 

пришли два Уполномоченных, объединив усилия для помощи ребенку: 

 

Когда ребенок едет на лечение в другой город, трудности могут возникнуть самые 

неожиданные. И весь ужас ситуации в том, что сопровождающий его родитель, порой 

просто не знает, куда бежать и что делать. Мама калининградца Виталика испытала все 

это на своем опыте, когда поняла, что попросту не может вернуться с ребенком домой 

после сложной операции: как выяснилось, технической возможности прицепить спецвагон к 

поезду, курсирующему по маршруту Санкт-Петербург-Калининград, у РЖД нет. Мама 

Виталика не знала, как быть, и обратилась к своему Уполномоченному. А Татьяна Батурина 

рассказала о ситуации Светлане Агапитовой. 

От петербургского Уполномоченного о калининградце Виталике узнали руководители 

как Северо-Западного филиала «РЖД», так и Центрального аппарата. После нескольких 

часов переговоров, невозможное стало возможным: ответ на заявку, поданную 

Уполномоченным, был положительным.  

Специалисты аппарата петербургского Уполномоченного проводили семью на вокзал. 

Мальчик был очень доволен, что наконец-то едет в родной город. Дома Виталика встретил 

отец и сотрудники аппарата Уполномоченного по правам ребенка Калининграда.  

(Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 4 «Защита прав и законных интересов ребенка в 

сфере здравоохранения»). 

 

Другой такой, не менее сложный случай, связан с семьей из Луганска. 4-летняя малышка 

во время игры запуталась в веревке. В результате – асфиксия, повреждение головного мозга. 

Дочь в вегетативном состоянии. А через несколько дней в городе началась война.  

Мать девочки попыталась выехать к сестре в Брянск, но не могла. Чтобы помочь семье, 

подключились Уполномоченный Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Брянска. В результате, 

мать и дочь удалось эвакуировать и доставить в безопасное место. Кроме того, переселенцам 

была оказана медицинская и социальная помощь в Северной столице. 
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(Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 4 «Защита прав и законных интересов ребенка в 

сфере здравоохранения»). 

 

Совместно с коллегами из южных регионов Уполномоченному приходилось решать и 

проблемы летнего отдыха детей.  

Так, воспитанники сиротского учреждения пожаловались Светлане Агапитовой на 

ужасные условия в оздоровительном лагере на Азове. Правозащитник обратилась к своей 

коллеге в Ростовской области Ирине Черкасовой с просьбой провести проверку и, в случае 

необходимости, подключиться к решению проблемы. Ростовский омбудсмен сразу же 

организовала проверку, вопрос был решен. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 6 «Защита прав 

детей на отдых»). 

 

Приходилось совместно с коллегами решать и вопросы поиска пропавших детей: 

К Уполномоченному по правам ребенка обратилась коллега из Ярославской области с 

просьбой помочь в поиске двух малышей. Татьяна Степанова рассказала, что в феврале в 

посёлке Песочное при неизвестных обстоятельствах пропали семилетняя Дарья 

Жаворонкова и шестилетний Иван Миров. Родители оставили их в квартире на несколько 

часов одних, а когда вернулись домой, детей не было.  

По одной из версий следствия, малышей похитили и увезли за пределы Ярославской 

области. Родители верят и надеются, что Даша и Ваня живы, но, в силу своего малолетнего 

возраста, не могут сообщить о себе. Была версия, что дети находятся на территории 

Санкт-Петербурга. В итоге, «потеряшки» были найдены. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 5 

«Защита детей от ситуаций, угрожающих их жизни, здоровью и развитию»). 

 

Приходилось взаимодействовать с коллегами и по страшным трагическим 

происшествиям: 

В мае жительнице Петербурга было предъявлено обвинение в предумышленном 

убийстве своей 8-летней дочери Анастасии. По версии правоохранительных органов 

Тунисской Республики, девочку обнаружили 13 мая в номере гостиницы. На теле погибшей 

найдены признаки насилия: следы удушья на шее и гематома на лице. Мать девочки была 

взята под стражу и ожидала суда в женской тюрьме губернаторства Сус.  

По сведениям Консульского отдела Посольства РФ в Тунисе, накануне утром Наталья 

Баландина прилетела в Москву. Однако официальной информации о причинах ее 

освобождения у дипломатов не имеется. Тело Насти, при содействии дипломатических 

служб, было отправлено на Родину и захоронено в Краснодарском крае.  

Об освобождении Натальи стало известно накануне. По оперативной информации, 

женщина прилетела в аэропорт Домодедово и, по неофициальным данным, направилась к 

родственникам в Краснодарский край. По просьбе Светланы Агапитовой, ее коллега на 

Кубани связалась с близкими Натальи, чтобы выяснить обстоятельства дела. 

Вся полученная информация была передана ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. 

 

Из вышеизложенного видно, насколько многообразны и разнообразны вопросы, 

решаемые Уполномоченным совместно с коллегами из других регионов. Причем, год от года 

новых точек сотрудничества становится всё больше. 



326 
 

В 2015 году и последующий период Уполномоченный планирует активное 

взаимодействие. В частности, с участием представителей Полномочного представителя 

Президента России в СЗФО планируется рассмотреть вопросы укрепления правового статуса 

региональных Уполномоченных, приведения регионального законодательства к 

определенному единообразию; унификация его отдельных составляющих по обеспечению 

деятельности уполномоченных и другие вопросы. 

Также, планируется обсудить проблемы в отдельных регионах по проведению 

государственного выпускного экзамена для детей с ОВЗ, вопросы лекарственного обеспечения 

отдельных категорий детей, проблемы применения новых правил установления детской 

инвалидности и другие. 

Уполномоченный, продолжая исполнять функции Председателя Координационного 

совета, будет настойчиво добиваться на федеральном уровне рассмотрения коллективно 

подготовленных законодательных инициатив в сфере семьи и детства. 

По сложившейся традиции в разных регионах будут проводиться заседания 

Координационного совета Уполномоченных СЗФО. Одно из них, например, запланировано в 

Мурманске в 3 квартале 2015 года. С высокой вероятность можно ожидать повторного 

проведения Всероссийского совещания по вопросу взаимодействия с РПЦ в Архангельской 

области. 

 

 

3.1.3. Взаимодействие Уполномоченного с органами местного самоуправления 

К сожалению, граждане редко приходят с благодарностями в адрес органов опеки и 

попечительства. Напротив, к Уполномоченному, как правило, обращаются тогда, когда 

сотрудники данных отделов местных администраций игнорируют свои прямые обязанности и 

не отстаивают интересы детей. 

Так, в 2014 году поступило: 

 193 обращения по защите права детей на семью,  

 81 обращение по невыполнению одним из родителей мирового соглашения или 

решения суда о порядке общения с детьми,  

 252 обращения по определению места жительства ребенка и порядка общения детей с 

родителями (родственниками), проживающими отдельно  

 115 обращений по неисполнению родителями или законным представителем 

обязанности по содержанию и воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ).  

За каждым этим заявлений стоит ребенок, права которого нарушены. И во многом 

именно от действий/бездействия органов опеки зависит, как сложится его дальнейшая судьба: 

обретет ли он семью, будет ли он счастлив, сможет ли он общаться с мамой или папой после 

развода родителей и т.д. 

До настоящего времени нет единого подхода в принятии подобных решений. А значит, 

все зависит от воли случая и морально-нравственных качеств, профессионализма каждого 

отдельного взятого специалиста. 

В 2014 году было несколько историй, в которых действия органов опеки поразили всех 

своей «оригинальностью» - как, например, случай с сиротой из Киева. К счастью, проблему 

удалось урегулировать, правда, не без помощи СМИ. Потому как никакие другие способы 

убеждения не срабатывали: опека держалась «до последнего»: 
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В январе в приемную Уполномоченного обратилась Ирина, с просьбой оказать 

содействие в установлении опеки над сыном своей умершей подруги. Начиная с весны 2013 

года, она безрезультатно обращалась в отдел опеки и попечительства, в октябре 2013 года  

Ирине было выдано заключение о возможности быть опекуном,  однако никаких мер к 

устройству несовершеннолетнего предпринято не было.  

 Уполномоченный подключился к решению данного вопроса в январе 2014 года, было 

написано обращение консулу Украины, тем временем разгорался конфликт между Украиной и 

Россией. В Киеве жгли покрышки и стреляли, ребенку было некуда возвращаться. Даже 

украинская сторона была согласна оставить «киевского сироту» в Санкт-Петербурге. Но 

органы опеки стояли на своем, иностранный гражданин должен отправиться на родину, в 

Киев, к бабушке и дедушке, которых он не знает. Уполномоченному пришлось обратиться за 

помощью в прокуратуру, в комитет по социальной политике и даже к вице-губернатору, но 

оказалось, что никто не может повлиять на ситуацию, только органы опеки могут принять 

решение оставить ребенка в семье, или отправить «по этапу». Про данный случай казалось 

написали все СМИ города, его осветили все телевизионные каналы, и даже столичные 

издания не обошли его стороной, настолько циничным было решение органов опеки и 

попечительства. Но опекун не сдавалась, и благодаря невероятным совместным усилиям 

ребенок оказался в семье. Оставался еще один барьер на пути к счастливому детству в семье 

опекуна, необходимо было получить российское гражданство, и спустя шесть месяцев, как 

подарок к новому году «киевский сирота» получил гражданство, постоянную регистрацию и 

постоянного опекуна в Санкт-Петербурге. 

Подобное упрямство проявляли и сотрудники других местных администраций, 

отказываясь давать бабушке и дедушке опеку над внучкой-инвалидом, невзирая на то, что 

мать ребенком совершенно не занимается. Более того, расходовала социальные пособия своей 

дочери и открыто препятствовала получению врачебной помощи – ведь для проведения почти 

любой медицинской процедуры требуется согласие законного представителя. 

 

Чтобы разобраться в ситуациях и выработать единую схему действий, Уполномоченный 

провела в мае Экспертный совет на тему «Исполнение отдельных государственных 

полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству». 

В мероприятии приняли участие представители Комитета по социальной политике, 

городской прокуратуры, сотрудники местных администраций, руководители сиротских 

учреждений, а также общественные помощники Уполномоченного – постоянные участники 

заседаний: 

По мнению представителей Комитета, в вышеприведенных примерах проблема 

действительно имеется. Но она заключается не в халатности социальных служб, а в 

бюрократических проволочках: «Есть четкая позиция Министерства образования: нужен 

юридический статус, без него ребенок не будет признан оставшимся без попечения. И 

если опека пойдет на нарушение, будет наказана», - пояснила начальник отдела контроля 

осуществления деятельности по опеке и попечительству Ольга Смирнова. 

Юридический статус устанавливается по суду. После того, как опека узнала о ребенке, 

оставшемся без попечения, нужно выйти в адрес, установить этот факт официально 

(составить акт). Далее – собрать материалы, подкрепив их справкой о розыске (если 

родитель исчез) и передать дело на рассмотрение в суд. 
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Весь этот процесс довольно трудоемкий и занимает не один день. Но даже если 

удалось всё сделать предельно быстро, никто не знает, сколько времени потребуется суду 

для вынесения решения: сколько судей – столько мнений. Единой практики и подхода к таким 

делам в городе нет, поэтому разбираются они, как правило, небыстро. 

И всё это время ребенок, воспитанием которого де-факто занимаются родственники, 

де-юре числится «ничьим». Но главный парадокс ситуации в другом: до получения статуса 

оформить временную опеку и оставить несовершеннолетнего с родственниками нельзя, а 

изъять и поместить в приют – можно! 

На совете было предложено несколько вариантов решения данной проблемы: изменить 

законодательство в области семейного права, получить новое разъяснение Минобра или 

заключить соглашение с судами, на основании которого они возьмут на себя обязательство 

рассматривать «детские» дела в первоочередном порядке. Все варианты будут проработаны. 

 

***** 

При всем при этом, есть и масса положительных примеров сотрудничества 

Уполномоченного с органами опеки и попечительства. В частности, по оперативному обмену 

информацией о чрезвычайных происшествиях с детьми, содействии в решении сложных 

семейных конфликтов, когда своевременно полученные сведения помогают расставить всё по 

своим местам и принять правильное решение в интересах детей: 

История семьи Долговых непростая. И каждый из родителей ее видит по-своему. 

Ксения первая пришла к Уполномоченному, заявив о готовящемся злодеянии: бывший муж 

вознамерился продать их совместно нажитую «трешку» и тем самым обездолить двоих 

несовершеннолетних детей. 

Узнала Ксения об этом от посторонних людей – сотрудников органа опеки и 

попечительства, куда ее пригласили для дачи разрешения на продажу.  

 «Складывается ощущение, что опека выступает как заинтересованная сторона, и 

объективность суждений у данных людей отсутствует как таковая. Потому что ни 

один человек в здравом уме такую аферу не поддержит!», - негодовала законный 

представитель детей.  

Однако «аферу» Михаила Долгова поддержала не только опека, но и районный суд, 

куда обратилась Ксения за защитой имущественных прав своих мальчиков.  

На первый взгляд, намерения матери кажутся благими. Но когда специалисты 

Аппарата Уполномоченного ознакомились с решением суда, переговорили с опекой и отцом 

детей, всплыла совершенно другая версия событий. 

Оказывается, после развода сыновья остались с папой. Причем, в съемной квартире. 

Потому что мама отказалась делить с ними родную «трешку». И сама съезжать не 

захотела. Вот в таком положении семья находится уже три года... 

Когда Ксению напрямую спросили: так это или не так, женщина не стала 

отпираться: да, сейчас она живет в квартире одна. Но если для сохранения этого 

положения требуется переселить к себе сыновей, она возражать не будет. 

Зато возразили дети. Мальчики категорически отказались жить с матерью, и мнение 

старшего Димы было официально зафиксировано и учтено судом. А что в данном случае 

важнее – благополучие детей или комфорт одного из родителей? Сотрудники органа опеки и 

попечительства пришли к выводу, что первое. И суд их снова поддержал. Так что, в 
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ближайшее время мужская половина семьи Долговых переедет в отдельную квартиру. А 

матери придется разбираться со своими бытовыми проблемами самостоятельно. 

Так, благодаря своевременно предоставленной информации и оперативному 

взаимодействию с органами опеки, удалось предотвратить нарушение жилищных прав 

несовершеннолетних собственной матерью. 

***** 

Имеется у органов опеки и попечительства и своя внутренняя проблема, которая вот уже 

несколько лет понимается Уполномоченным на всех уровнях власти, однако пока не решению 

не поддается. Речь идет о штатной численности сотрудников отделов. 

В отдельных быстроразвивающихся округа – «Южно-Приморский», «Шушары», 

«Парголово» и других специалистов катастрофически не хватает. К примеру, по данным 

«Петростата», в Шушарах проживает чуть больше 32 тыс. детей. Но сведения УФМС – более 

60 тысяч! Но при выделении ставок муниципальных служащих правительство города 

ориентируется именно на «Петростат», хотя эти данные давно неактуальны. Так, в 2013 году 

функции специалистов органов опеки и попечительства исполняли 340 специалистов, в 2014 

году - 338 человек. Говорить об индивидуальном подходе и профилактической работой с 

семьей в пятимиллионном городе не приходится. 

Представители Комитета по социальной политике, уверяют, что на эту ситуацию никак 

повлиять не могут – ситуацию оценивает Комитет финансов. И единственный логичный 

выход – провести мониторинг и на основании полученных свежих данных просить об 

увеличении количества штатных единиц.  

 

Этот и другие актуальные вопросы обсуждались и на ежегодном съезде Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга. Это хорошая возможность критически 

оценить сделанное местной властью, и наметить планы на будущее.  Каждый год на съезд 

приглашают Уполномоченного по правам ребенка. (см. http://spbdeti.org/id4405)  

       
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге напомнила собравшимся о 

хронической нехватке специалистов в органах опеки, особенно в районах новой застройки. 

Около полутора лет попытки привести количество сотрудников «опек» в соответствие с 

федеральным нормативом – не дают никаких результатов. Считается, что «в среднем» – людей 

хватает, и нет оснований «плодить чиновников». А между тем, на органы опеки приходится 

львиная доля непосредственной работы с семьями и детьми, поэтому их перегруженность 

снижает возможность индивидуального подхода, а, соответственно, вредит ребенку.  

В завершении своего выступления Светлана Агапитова выразила признательность всем 

муниципальным образованиям, которые принимали участие при проведении инспекционной 

проверки Уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ и поблагодарила органы 

http://spbdeti.org/id4405
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опеки и попечительства, которые участвовали в проекте «Дети ждут». Этот проект помог 

обрести семьи более чем 60 сиротам. 

Благодарностями Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге были 

отмечены муниципальные образования «Муниципальный округ №7», «Литейный округ», 

«Парнас», «Невская застава», «Финляндский округ» и МО «Коломна». 

 

Взаимодействие с ГУ МВД РФ 

В 2014 году Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге продолжила 

сотрудничество с Главным Управлением Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – ГУ МВД РФ по СПб и 

ЛО) по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в рамках 

Соглашения о порядке взаимодействия, заключенного в 2012 году. 

Взаимодействие ведется по следующим направлениям: 

 Содействие поиску пропавших детей (Розыскные отделы);  

 Противодействие преступлений в сети Интернет (отдел «К»); 

 Участие в профилактических мероприятиях (подразделения по делам 

несовершеннолетних); 

 Обмен оперативными данными в интересах детей и др. 

 

По официальным данным ГУ МВД РФ по СПб и ЛО, общее количество преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, в 2014 году увеличилось почти по всем пунктам: 

№№ Статистические сведения  2013 год 2014 год 

1 Кол-во преступлений, совершенных несовершеннолетними 

до 14 лет  

317 355 

2 Кол-во участников общественно-опасных деяний, 

совершенных несовершеннолетними, категории 

«учащиеся»  

363 397 

3 Кол-во участников общественно-опасных деяний, 

совершенных несовершеннолетними в возрасте до 14 лет  

276 296 

4 Кол-во преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в возрасте до 18 лет 

847 768 

5 Кол-во участников преступлений 849 854 

6 Кол-во участников преступлений, категории «учащиеся» 472 591 

7 Кол-во тяжких и особо тяжких преступлений, 

совершенных несовершеннолетними    

254 240 

8 Кол-во преступлений совершенных 

несовершеннолетними в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения  

70 65 

9 Кол-во зарегистрированных преступлений, 

предусмотренного ст. 242.1 УК РФ (в отношении 

несовершеннолетних) 

0 7 

10 Составлено административных протоколов в отношении 

несовершеннолетних   

2566 2673 

11 Поставлено на профилактический учет в ОВД родителей, 

отрицательно влияющих на детей  

1312 1499 
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12 Количество материалов, подготовленных на лишение 

родительских прав 

417 411 

13 Количество зарегистрированных преступлений, 

предусмотренных:  

  

 ст.150 (вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления) 

39 53 

 ст.151(вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий) 

3 0 

 ст.156 (неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего) 

41 26 

 ст.230 (Склонение к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов) 

18 17 

  

 В целях профилактики правонарушений и асоциальных проявлений Уполномоченный 

активно сотрудничает с подразделениями по делам несовершеннолетних (ПДН) и комиссиями 

по делам несовершеннолетних (КДН). Светлана Агапитова является постоянным членом 

Городской КДН при Правительстве Санкт-Петербурга (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 2 

«Дети, находящиеся в конфликте с законом»). Сотрудники Аппарата Уполномоченного 

входят в состав районных КДН и участвуют во всех заседаниях Комиссий. 

 

Также, Уполномоченный активно поддерживает различные тематические мероприятия 

и учения для сотрудников профильных подразделений полиции. 

К примеру, осенью 2014 года в рамках программы практических занятий по изучению 

и распространению положительного опыта организации деятельности подразделений по делам 

несовершеннолетних, для сотрудников полиции был проведен специальный семинар-

совещание, на который был приглашен детский омбудсмен. Сотрудникам полиции было 

кратко рассказано о деятельности Детского Правозащитника, особо была отмечена важность 

взаимодействия с ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО.            

 Были приведены данные о количестве поступивших Уполномоченному жалоб граждан 

на деятельность полиции, в том числе по привлечению к административной и уголовной 

ответственности. Также было обращено внимание на тот факт, что количество тревожных 

сигналов возросло. В частности, много обращений поступает на полицейских (в том числе и 

инспекторов ОДН), которые уделяют недостаточно времени работе с заявителями: не 

разъясняют оснований отказа в возбуждении уголовного дела, порядок обжалования и т.д. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного вынуждены брать эти обязанности на себя. Потому 

что в отделениях мамам и папам не желают пояснять, почему было вынесено именно такое 

решение, почему те или иные лица привлекаются (или не привлекаются) к уголовной 

ответственности. Почему граждане, не достигшие 14-лет, не отправляются на скамью 

подсудимых, а рассматриваются на районных Комиссиях по делам несовершеннолетних и пр.  

Были приведены положительные моменты сотрудничества. Активно взаимодействуют 

с Уполномоченным сотрудники ОДН Колпинского, Невского, Курортного, Пушкинского и 

ряда других районов города.  

К примеру, колпинские полицейские по просьбе Уполномоченного не раз проводили 

проверки по фактам злоупотребления взрослыми спиртных напитков и распития алкоголя в 

присутствии детей, предполагаемого насилия в семье и других обстоятельств ненадлежащего 
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выполнения родительских обязанностей. И ответы всегда содержали исчерпывающую 

информацию о результатах проверки. Кроме того, в этих районах хорошо налажено 

межведомственное взаимодействие между субъектами профилактики. Поэтому в адрес 

выходили не только сотрудники полиции, но и представители опеки и социальных служб. 

Таким образом, если сигнал тревоги подтверждался, семью оперативно ставили на учет или 

брали на сопровождение в Центре социальной помощи семье и детям. (Подробнее см. 

http://spbdeti.org/id5100).  

 

 

***** 

Особое место в деятельности Уполномоченного занимает сотрудничество с розыскными 

отделами ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу. 

 В течение всего года Уполномоченный неоднократно поднимала вопрос о 

координации деятельности всех ведомств, занимающихся розыском пропавших детей на 

различных мероприятиях.   

Рубрика «Пропал ребенок» на официальном сайте Уполномоченного регулярно 

актуализируется благодаря оперативной информации, предоставляемой руководством ОРЧ ГУ 

МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и руководством СПб РОО «Питер-

Поиск». 

По экстренным случаям Уполномоченный по правам ребенка оперативно помещает 

информацию в разделе «Новости» и подкрепляет рассылкой по ведущим телеканалам, 

радиостанциям, газетам и информационным агентствам, что помогает распространить 

информацию по городу и максимально эффективно вести поиск. (Подробнее см. ГЛАВА I 

Раздел 5.3 «Поиск пропавших детей») 

 

***** 

Уполномоченный нередко обращается в правоохранительные органы с просьбой 

оказать содействие в интересах ребенка или предоставить сведения для объективного 

рассмотрения той или иной ситуации. 

В предыдущих докладах Уполномоченного говорилось, что не все руководители 

подразделений УМВД в установленные сроки реагировали на данные обращения. Однако в 

2014 году произошел перелом – ситуация изменилась в лучшую сторону. Фактически ни одно 

ходатайство от Уполномоченного не осталось без ответа.        

  

Имеются для общения с полицией и неприятные поводы. Так, в 2014 году в адрес 

Детского Правозащитника поступило 206 обращений граждан по вопросу привлечения к 

уголовной ответственности или административной ответственности. Из них 57 жалобы на 

деятельность правоохранительных органов. Информация по всем тревожным сигналам была 

доведена до сведения руководства полиции. При необходимости, к проведению проверок 

подключались надзорные ведомства.   

 

Однако бывали случаи, когда защита требовалась и самим сотрудникам 

правоохранительных органов. Так, в конце 2014 года к Уполномоченному по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге обратился отец специалиста отдела экономической безопасности и 

http://spbdeti.org/id5100
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противодействия коррупции, трагически погибшего в результате дорожно-транспортного 

происшествия во Всеволожском районе Ленинградской области.  

В заявлении было указано, что на момент смерти сына, он (сын) был уволен из полиции 

по собственному желанию. По мнению отца, данная информация не соответствует 

действительности. У его сына осталась дочь, 2013 года рождения, жена находилась в отпуске 

по уходу за ребенком. Подтверждение факта смерти в период, когда погибший являлся 

действующим сотрудником полиции, для членов семьи сына крайне важно. Во многом, это 

обусловлено существующими положениями Приказа МВД России от 31.01.2013 № 65 «Об 

утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации» (далее – Приказ МВД России № 65). Так, согласно пункту 104 

Приказа МВД России № 65, в случае смерти сотрудника его наследникам в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, выплачивается денежное 

довольствие за тот месяц, в котором наступила смерть, если его выплата не была произведена 

самому сотруднику, денежная компенсация за все неиспользованные отпуска, а также 

производятся иные выплаты, право на которые возникло у сотрудника ко дню смерти. Также, 

сотрудникам оказывается материальная помощь в размере не менее одного оклада денежного 

содержания в год. В случае смерти сотрудника материальная помощь, не полученная им в год 

смерти, выплачивается наследникам.  

Для проверки фактов, указанных в заявлении, Уполномоченным было направлено 

ходатайство на имя начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области С.П.Умнова. Из полученного ответа следует, что доводы, указанные отцом погибшего 

сотрудника полиции, нашли свое подтверждение.  

Неприятные последствия и внезапное «увольнение» на бумаге произошло из-за 

халатности сотрудника отдела кадров, который своевременно не уведомил Управление по 

работе с личным составом ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО о месте нахождении 

сотрудника.  

Спустя какое-то время Уполномоченному позвонил отец, погибшего офицера полиции, 

и сообщил, что семья сына, наконец, получила денежные выплаты. А для ребенка, 

потерявшего не только родного папу, но и кормильца, это очень важно. 

        

Подводя итоги за 2014 год, Уполномоченный отмечает положительную динамику, 

которая наметилась во взаимодействии, особенно с районными подразделениями МВД.  

Выстроенная схема сотрудничества с ГУ МВД РФ по СПб и ЛО позволяет 

оперативно реагировать на экстренные ситуации и предотвращать нарушение прав 

несовершеннолетних. Поэтому в 2015 году и последующий период последующий период 

Уполномоченный намерена укрепить позиции и усилить работу по данным 

направлениям. 

 

 

Взаимодействие с ГСУ СК РФ 

Защита детей от преступных посягательств и вовлечения в противоправную 

деятельность является одним из приоритетных направлений деятельности 

правоохранительных органов. 
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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.  

Пристальное внимание подразделений Следственного комитета обращено на факты 

нарушения закона, связанные  с преступными деяниями в отношении детей. Это наиболее 

опасная категория преступлений, приводящая к тяжелым, и, зачастую, необратимым 

последствиям для детей-жертв, нарушающим нормальное духовное и нравственное развитие 

несовершеннолетних. 

 

В 2014 году в Санкт-Петербурге было совершено 360 (АППГ - 470) преступлений в 

отношении несовершеннолетних, расследованных следственными подразделениями Главного 

следственного управления по Санкт-Петербургу. 

 

 

ТАБЛИЦА 

«Сравнительный анализ преступлений,  

совершенных в отношении несовершеннолетних в 2013-2014гг.» 

Статьи УК РФ Количество преступлений, 

совершенных в отношении 

несовершеннолетних 

 2013 год 2014 год 

105 (убийство),  

106 (убийство матерью новорожденного 

ребенка),  

107 (убийство, совершенное в состоянии 

аффекта) 

 

6 

 

16 

109 (причинение смерти по 

неосторожности) 

4 5 

111 (причинение тяжкого вреда здоровью) 

 

9 10 

Из них: 

 

 

ч. 4 ст. 111 (причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности 

смерть потерпевшего) 

2 3 

ч. 2,3 ст. 127 (незаконное лишение 

свободы) 

0 1 

ч. 2,3 ст. 127.1 (торговля людьми) 

ч. 2,3 ст. 127.2 (использование рабского 

труда) 

0 2 

131 (изнасилование) 

132 (насильственные действия 

сексуального характера) 

посягательства на половую свободу и 

 

221 

 

153 
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неприкосновенность несовершеннолетних 

133 (понуждение к действиям 

сексуального характера)* 

134 (половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста 

135 (развратные действия) 

 

ч. 2, 3 ст. 161 (грабеж) 

 

101 

 

65 

162 (разбой) 65 63 

 

*В 2014 году преступления, предусмотренные ч.2,3 ст.126 УК РФ (похищение 

человека), ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера), совершенные в 

отношении несовершеннолетних, не регистрировались. 

В 2013 году ч. 2,3 ст. 126 УК РФ не зарегистрировано, ст. 133 УК РФ – 1 

преступление. 

 

356 (АППГ - 506) несовершеннолетних было признано потерпевшими по уголовным 

делам, находившимся в производстве следователей подразделений Главного следственного 

управления по Санкт-Петербургу в 2014 году. 

 

ТАБЛИЦА 

«Возраст детей-потерпевших в 2013-2014гг.» 

Возраст детей-потерпевших 

 

 

2013 год 2014 год 

до 1-го года 

 

44 16 

от 1-го года до 5-ти лет 

 

25 18 

от 5-ти до 10-ти лет 

 

35 30 

от 10-ти до 14-ти лет 

 

215 132 

от 14-ти до 18-ти лет 

 

187 160 

 

1 марта 2012 года между Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге и 

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу (далее - ГСУ по Санкт-Петербургу) было заключено Соглашение о порядке 

взаимодействия в интересах несовершеннолетних. 

За весь период деятельности Уполномоченного совместно с ГСУ по Санкт-Петербургу 

и городскими органами государственной власти удалось достичь значительных результатов в 

области защиты прав детей. К основным и наиболее важным можно отнести следующие: 
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- развитие Службы межведомственного взаимодействия на базе социального приюта 

для детей «Транзит», специализирующейся на вопросах реабилитации и психологического 

сопровождения детей, пострадавших от преступлений против половой неприкосновенности; 

- получение ежедневных сводок о происшествиях с детьми в Санкт-Петербурге для 

организации оперативной работы с каждым случаем нарушения прав несовершеннолетних. 

 

В целях поиска наиболее эффективных решений проблем насилия над детьми, а также 

профилактики преступлений несовершеннолетних Уполномоченный принимает участие в 

заседаниях Общественного совета при ГСУ Следственного комитета Санкт-Петербурга.  

В 2014 году ключевой темой защиты Детства, явившейся предметом обсуждения на 

заседаниях Общественного совета, стало выявление причин происходящих несчастных 

случаев с детьми и меры по их предотвращению. 

 

     
 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге отметила, что за последний 

год в городе увеличилось количество несчастий, причиной которых стало оставление 

несовершеннолетних без присмотра. Причем происходило это как дома, так и на улице или в 

общественных местах. 

Светлана Агапитова напомнила о случае в аквапарке, когда трехлетний малыш убежал 

от родителей и чуть не утонул во взрослом бассейне; о пожаре, возникшем из-за взорванной в 

квартире петарды; о падении полуторогодовалой малышки в лестничный пролет с 9-го этажа; 

о трехлетнем ребенке, который выстрелил в себя из оружия, оставленного отцом в открытом 

доступе. 

О несчастных случаях в асоциальных семьях разговор особый: там иную причину, 

кроме безответственного поведения родителей, найти сложно. Уполномоченный привела в 

пример инцидент, произошедший в Василеостровском районе. Там двухлетний малыш выпал 

с 5 этажа, а родители, в соседней комнате распивающие спиртное, этого даже не заметили. 

При том не только малыши, но и школьники становятся жертвами страшных трагедий. 

В конце 2013 года старшеклассник зажег петарду и бросил в комнату, где сидела компания его 

друзей. Возгорание произошло мгновенно, один из подростков погиб. 

 В мае 2014 года произошел несчастный случай с 14-летним школьником, который 

выпустил стрелу из арбалета себе в голову. Ребенок выжил, но пока не может ни двигаться, ни 

говорить. 

Уполномоченный считает важным любыми способами напоминать петербуржцам о 

мерах предосторожности: о том, что необходимо проверять оконные защелки, приобретаемую 

пиротехническую продукцию, знакомить с техникой безопасности на воде и, конечно, 
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рассказывать своим детям об опасностях, с которыми они могут столкнуться. Ведь основная 

задача родителей - укрепление здоровья ребенка и сохранение его жизни. 

 

    
 

Заместитель руководителя Главного организационно-инспекторского управления 

Следственного комитета Российской Федерации Светлана Чарикова привела общероссийскую 

статистику по несчастным случаям. Оказалось, что много детских жизней уносят бытовые 

пожары.  

Сотрудники Следственного комитета исследовали обстоятельства гибели при пожарах 

по всей России, и выяснили, что чаще всего пострадавшими оказывались члены 

малообеспеченных семей. Большинство возгораний возникает из-за неудовлетворительного 

состояния газового отопления и электропроводки. Жильцы были предупреждены об 

опасности, но у них не хватало средств самостоятельно произвести ремонт.  

Светлана Чарикова рассказала, что в отдельных регионах - Краснодарском и 

Красноярском краях, в Псковской, Нижегородской области - сложилась практика помощи 

малообеспеченным семьям, живущим в пожароопасных условиях. Им выделяют средства на 

приобретение и установку автономных дымовых извещателей, ремонт отопления и проводки.  

 

  
 

По итогам заседания участники обсуждения приняли следующие решения: 

 обратиться в Общественную палату Российской Федерации с предложениями о внесении 

инициативы о проведении анализа технических регламентов потенциально опасных 

товаров и услуг, с которыми в своей жизнедеятельности сталкиваются дети, с целью их 

усовершенствования, создания новых регламентов в случае такой необходимости;  

 обратиться в Санкт-Петербургскую торгово-промышленную палату, Союз 

промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга, с предложением о 

необходимости снабжения антимоскитных сеток при их производстве и установке 

соответствующими информационными материалами, разъясняющими недопустимость 
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оставления раскрытых оконных конструкций при наличии в непосредственной близости 

малолетних детей; 

 обратиться в Правительство Санкт-Петербурга с предложением о проработке вопроса о 

финансировании за счёт бюджета Санкт-Петербурга приобретения и установки в 

помещениях, занимаемых многодетными и малообеспеченными семьями, пожарной 

сигнализации, а также предоставление адресной помощи для ремонта электропроводки в 

данных помещениях; 

 Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Комитету по 

образованию, Комитету по социальной политике было предложено проработать 

возможность реализации программы по более широкому освещению необходимости 

осуществления родителями эффективного контроля за поведением детей, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних. При этом шире использовать 

возможности телевещания; проработать возможность разработки социальной рекламы, 

посвящённой предотвращению несчастных случаев с несовершеннолетними, и её 

размещения в образовательных учреждениях, органах здравоохранения, социального 

обеспечения, жилищных органах. 

Также, была высказана инициатива о создании в образовательных учреждениях 

«уголков безопасности», посвящённых предотвращению несчастных случаев с детьми в быту. 

Уполномоченный выразила готовность разработать совместно с ГСУ Следственного 

комитета Санкт-Петербурга памятку для детей и их родителей по предотвращению 

несчастных случаев. 

 

В 2014 году внимание Общественного совета привлек вопрос патриотического 

воспитания несовершеннолетних и молодежи, как элемента профилактики преступлений  

Ведь не секрет, что в Санкт-Петербурге складывается не всегда простая ситуация с 

молодёжной преступностью. Особенно это касается преступлений, совершенных детьми по 

мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. Неизгладимый след 

в памяти города оставило убийство гражданина Узбекистана, совершенное подростками 4 

ноября 2013 года, в День народного единства (см. Доклад УППР за 2013 год). 

Члены Общественного совета сошлись во мнении, что возрождение в стране 

патриотического воспитания, а также формирование у молодежи таких понятий, как 

«Родина», «патриот», «толерантность» позволит вырастить поколение с высоким 

культурным уровнем и нравственными качествами. 

По итогам заседания было решено обратиться в Общественную палату Российской 

Федерации с инициативой о пересмотре медиа-политики по воспитанию молодёжи, уделив 

особое внимание систематическому выпуску качественных молодёжных патриотических 

сериалов, фильмов, программ с их демонстрацией по основным государственным 

телеканалам, усилению патриотического воспитания посредством интернет-ресурсов. 

 

Главным следственным управлением по Санкт-Петербургу принято решение закрепить 

за каждым территориальным следственным отделом в порядке шефства государственное 

образовательное  детское учреждение, с целью проведения систематических мероприятий по 

профилактике преступности, формированию у ребят законопослушного поведения, 

воспитанию чувства патриотизма. Уполномоченный предложила список сиротских 
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учреждений города, воспитанники которых рассматривались субъектами профилактики, как 

склонные к совершению правонарушений, и предложила организовать совместную работу. 

Комитету по образованию было предложено проработать программу по развитию  

среди учащихся волонтёрского движения по оказанию помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла.  

В свою очередь, Главное следственное управление по Санкт-Петербургу готово 

предоставить имеющиеся в их распоряжении материалы для создания документального 

фильма о деятельности молодёжных экстремистских группировок в Санкт-Петербурге. Видео-

материал поможет рассказать о методах вовлечения детей в подобные преступные 

сообщества, навязывания идеологии, прививания искаженных ценностных ориентиров. 

Также, Уполномоченный по достоинству оценила идею создания совместного 

телевизионного проекта телеканала «Санкт-Петербург» и Следственного комитета Российской 

Федерации под рабочим названием «Внимание, дети!», представляющего из себя цикл 

программ, посвященных вопросам противодействия преступности несовершеннолетних и в 

отношении них, по материалам, имеющимся в распоряжении следователей. Это может быть 

цикл программ, посвященных вопросам противодействия преступности несовершеннолетних 

и в отношении них с участием представителей правоохранительных органов, законодательной 

и исполнительной власти, местного самоуправления, профильных специалистов, 

общественных организаций, родителей и даже самих подростков. 

Тем более что опыт творческой работы у правоохранительного ведомства уже есть. 

Так, в 2014 году по заказу Следственного комитета Российской Федерации был снят 

документальный фильм «Украденное детство».  

Фильм отражает основные тенденции современности. Выглядит он как нескончаемый 

выпуск новостей – преступность, наркомания, суициды, алкоголизированные родители, 

брошенные дети… Уполномоченного по правами ребенка также стала участником данного 

проекта. 

 

    
Премьерный показ киноленты состоялся в Президентской библиотеке имени Б. 

Ельцина. После просмотра было организовано обсуждение, для чего в зале собрались 

представители органов профилактики, правоохранительных ведомств, общественных и 

государственных организаций, которые так или иначе в своей работе связаны с детьми. Для 

всех желающих в сети Интернет велась прямая трансляция и «Украденного детства», и 

последовавших за ним дебатов.  
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Присутствующие сообща искали ответы на извечные вопросы «Кто виноват?» 

Полиция, школа, родители, общество, компьютерные игры?  

Многие сошлись во мнении, что причиной большинства детских бед является 

современное телевидение.  

Однако руководитель Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу 

Александр Клаус не согласился с этой позицией, отметив, что не следует во всем винить 

телевидение, оно же показывает то, что хотят видеть зрители.  

Начальник Колпинской воспитательной колонии Владимир Ивлев тоже посчитал, что 

роль отрицательного влияния телевидения слишком преувеличена. По его мнению,  ничто и 

никто не сможет сравниться с личным примером, авторитетом мамы или папы. Если рядом 

есть родители, которые покажут, объяснят, помогут – тогда никакие ужасы по телевизору или 

дурная компания во дворе не страшны. Владимир Ивлев привел в пример тех ребят, которые 

уже попали к нему в учреждение. В колонии подростков не переделывают, а, скорее, заново 

воспитывают, объясняя, буквально: что такое хорошо, что такое плохо. 

Светлана Агапитова с воодушевлением поддержала эту необычную инициативу 

Следственного комитета Российской Федерации. Творчество, отталкивающееся от реальных 

фактов, очень часто дает неожиданные и эффективные решения. Жанр документального кино, 

бесспорно, поспособствует осознанию окружающей действительности с ее реальными 

проблемами и детскими слезами. «Украденное детство» является еще одним напоминанием о 

том, что многое предстоит сделать сообща для того, чтобы у каждого малыша детство было не 

украденным или потерянным, а все же счастливым. 

 

 

Не только профилактическая работа и вопросы соблюдения прав 

несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства привлекают внимание 

петербургского Уполномоченного и Следственного комитета Российской Федерации. 

Светлана Агапитова является членом консультативного совета Следственного комитета 

Российской Федерации. Этот совещательный орган был создан в целях обеспечения решения 
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основных задач, возложенных на следственный комитет. Однако круг вопрос, 

рассматриваемых на консультативном совете Следственного комитета Российской Федерации, 

ежегодно расширяется. 

 

                                  
 

Так, Уполномоченный принимала участие в работе консультативного совета 

Следственного комитета Российской Федерации и делилась имеющимся в регионе опытом по 

следующим направлениям защиты прав несовершеннолетних: 

 противодействие криминальному отъему жилья у детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 социальное сопровождение выпускников детских домов с целью адаптации в обществе; 

 взаимодействие следственных органов Российской федерации с государственными, 

муниципальными учреждениями и ведомствами, общественными организациями при 

выявлении и устранении обстоятельств, способствующих совершению преступлений в 

отношении несовершеннолетних; 

 взаимодействие с волонтерскими формированиями и общественными движениями при 

оказании ими добровольной помощи в розыске пропавших детей. 

 

 
 

Результатом работы членов консультативного совета является формирование 

предложений по совершенствованию федерального и регионального законодательства и 

направления в Государственную Думу Российской Федерации.  

 

Участие следственного комитета в профилактике преступности, особое внимание, 

уделяемое вопросам детствосбережения, полностью соответствует основным принципам 

правоприменительной деятельности: законности, приоритета воспитательных мер над 

репрессивными, неотвратимости наказания. 
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Взаимодействие с прокуратурой 

 

Взаимодействие Уполномоченного с органами прокуратуры осуществляется 

практически с самого начала деятельности Уполномоченного. Соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод несовершеннолетних Уполномоченного по 

правам ребенка и прокурора в городе Санкт-Петербурге действует с 25.05.2010 года. 

Практическая реализация Соглашения осуществляется в рамках Федерального закона о 

прокуратуре, Закона Санкт-Петербурга об Уполномоченном, Санкт-петербургского 

многостороннего Соглашения о сотрудничестве по вопросам защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, нарушивших закон. 

В 2014 году взаимодействие получило новое развитие в форме совместных приемов 

граждан на постоянной основе. Как показал практический опыт, такая форма работы весьма 

полезна и эффективна для разрешения общегородских проблем в сфере семьи и детства. 

 

Первый совместный прием Уполномоченного с первым заместителем Прокурора Санкт-

Петербурга состоялся в феврале 2014 года.  

Детский правозащитник и представитель надзорного ведомства обсудили с горожанами 

проблему обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

помещениями специализированного жилищного фонда. (См. http://spbdeti.org/id4410)  

 
Помимо частных случаев, озвученных на приеме, Уполномоченный с заместителем 

Прокурора обсудили системные проблемы, которые назревают в городе.  

Во-первых, «недостаток метров». Для детей-сирот сейчас активно закупаются 

квартиры-студии, где вместо положенных 33 кв.м. только 25, что явно не соответствует 

интересам сирот.  

Во-вторых, проблема «анклавов». Сейчас бывших воспитанников детских домов 

массово селят в одни и те же микрорайоны. В итоге, ребята жалуются, что их намеренно 

«выдавливают» от других людей. И лишают самого главного –чувствовать себя не бывшими 

детдомовцами, а полноценными членами общества.  

Заместитель Прокурора пообещал все озвученные проблемы и ситуации взять под 

личный контроль.  

 

В июне 2014 года темой приема стали жалобы на нарушения право детей в сфере 

здравоохранения, а именно: недостаточное обеспечение лекарствами, неудовлетворительный 

уход за пациентами в больницах, некачественное оказание медицинской помощи и т.д. 

(конкретные примеры см. ГЛАВА I Раздел 3 «Защита прав ребенка на здоровье»).  

http://spbdeti.org/id4410
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В общей сложности, было рассмотрено 7 жалоб. Важно отметить, что по каждому 

вопросу предпринимались  конкретные действия по решению проблемы: в одних случаях 

достаточно поддержать граждан в их справедливых требованиях в различных медицинских 

инстанциях. В других требовалось призвать уполномоченные органы исполнительной власти 

региона к обобщению аналогичных жалоб с целью выработки соответствующей политики в 

данной отрасли социальной сферы.  

Например, ранее Уполномоченный обращалась в Комитет по здравоохранению с 

просьбой выделить в особую группу детей, которые не являются инвалидами, но нуждаются в 

дорогостоящих препаратах, и до трёх лет обеспечивать их лекарствами. Но Комитет 

Уполномоченному отказал. Насколько это правомерно, будет выяснять городская 

прокуратура.  

Анализируя частные обращения граждан, Уполномоченный прослеживает 

системные проблемы, которые нужно решать путем изменения законодательной базы. 

Прокуратура обладает правом законотворческой инициативы, что значительно 

облегчает задачу подготовки поправок, которые впоследствии будут переданы на 

рассмотрение петербургским депутатам.  

 

***** 

Как уже отмечалось, Уполномоченному приходится подключаться к проблемам 

нарушения прав детей в самых разных сферах жизни. В отдельных случаях, в целях 

восстановления нарушенных прав несовершеннолетних, имеющих массовый характер, 

Уполномоченный вынуждена обращаться в органы прокуратуры различного уровня, а если 

ситуация не разрешается, то и к Генеральному прокурору России. Одним из таких 

принципиальных вопросов стало нарушение прав детей в процессе перевозки 

железнодорожным транспортом.  

 

В последнее время сотрудники железной дороги регулярно отказываются сажать в 

поезд детей без оригинала свидетельства о рождении. Они ссылаются на правила, по которым 

каждый пассажир при посадке в вагон должен предъявить документ, удостоверяющий 

личность. Но, как ни странно, в нашем законодательстве нигде не прописано, что 

свидетельство о рождении является таким документом. А раз свидетельство не удостоверяет 

личность ребенка, то имеет ли право проводник его требовать? (см. http://spbdeti.org/id5195)  

  

Проанализировав действующее законодательство, Детский Уполномоченный 

обратилась в Правительство Российской Федерации с предложением внести уточнения в 

Правила оказания услуг по перевозкам*. В п. 29 Правил указано, что пассажир при посадке в 

поезд дальнего следования обязан предъявить документ, удостоверяющий личность, на 

http://spbdeti.org/id5195
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основании которого приобретен билет. А в п. 19 отмечено, что документом удостоверяющим 

личность ребенка до 14 лет, является свидетельство о рождении. Но по закону, ** 

свидетельство о рождении не является документом, удостоверяющим личность 

несовершеннолетнего.  

Чтобы избежать неточностей, Уполномоченный предложила добавить в Правила* 

пункт о том, что одним из документов, необходимых для посадки в поезд ребенка до 14 лет, 

может быть свидетельство о рождении или надлежащим образом заверенная его копия.  

Ответ на предложения Уполномоченного поступил из Министерства транспорта 

России. Как выяснилось, в Москве считают действия сотрудников поездных бригад, 

обоснованными и законными, и оснований для изменения Правил не видят.  

Минтранс аргументирует свою позицию тем, что в мире в последние годы участились 

случаи похищения детей. В связи с этим, на коммерческих перевозчиков возложена 

обязанность убедиться, что каждый пассажир имеет необходимый для проезда документ, 

удостоверяющий его личность. Копия свидетельства о рождения к таковым не относится.  

Как отметили в Министерстве, нотариус, свидетельствуя верность копий документа***, 

не подтверждает законность его содержания и соответствие изложенных в нем фактов 

действительности. «В связи с тем, что нотариально заверенная копия документа 

тождественна оригиналу, но не заменяет его, нотариально заверенная копия документа, 

на основании которого приобретен проездной документ (билет) согласно пункту 19 

Правил оказания услуг, не может быть предъявлена пассажиром при посадке в поезд 

взамен оригинала», - говорится в письме ведомства. Кроме того, предъявление оригинала 

свидетельства о рождении ребенка является основанием полагать, что законные 

представители несовершеннолетнего осведомлены о месте его нахождения и дали свое 

согласие на путешествие в поезде дальнего следования.  

Однако оказалось, что у представителей Северо-западной транспортной прокуратуры 

на это иное мнение. В надзорном ведомстве утверждают, что заверенная нотариусом копия 

обладает такой же юридической силой, как и его подлинник, значит, действия проводников, 

отказывающих в посадке, являются неправомерными. «Действующие Правила не содержат 

прямого запрета на использовании несовершеннолетним пассажиром нотариально 

заверенной копии свидетельства о рождении, данные которого указаны в проездном 

документе (билете)», - объясняет свою позицию представитель прокуратуры. Кроме того, 

Северо-Западная транспортная прокуратура, проанализировав законодательство, установила, 

что требования Правил* ограничивают права и интересы детей и их родителей.  

Оставляя данный вопрос на постоянном контроле, Уполномоченный, как Председатель 

Координационного совета детских Уполномоченных Северо-Запада, попросила Генерального 

Прокуратура России оказать содействие во внесении изменений в Правила перевозки 

железнодорожным транспортом несовершеннолетних детей.  

В итоге, в главном надзорном ведомстве страны согласились с аргументами 

петербургского омбудсмена. Генеральная прокуратура подготовила письмо Министру 

транспорта, в котором предложено «рассмотреть вопрос о внесении дополнений в Правила* 

положением о возможности использования пассажирами нотариально заверенной копии 

свидетельства о рождении».  

Остается надеяться, что Министерство транспорта прислушается к мнению 

Генеральной прокуратуры и решит проблему до начала летних каникул 2015.  
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***** 

Уполномоченный обращается за помощью к прокурорам районов и города с просьбой о 

проверке различных обстоятельств и фактов по заявлениям граждан и организаций в частном 

порядке. Причем, иногда рассмотрение отдельных жалоб граждан выливается в обсуждение 

проблем общего характера, затрагивающих не только сферу правового регулирования того 

или иного вопроса, но и касающихся общих вопросов нравственности, ограничения 

произвольного вмешательства в дела семьи и личности. 

Так, например, на одном из заседаний Экспертного совета при Уполномоченном с  

участием представителей различных ведомств, в том числе прокуратуры Санкт-Петербурга 

рассматривался вопрос  «Можно ли заставить родителей лечить больных детей?». (см. 

http://spbdeti.org/id5166)  

Общая позиция участников совещания, согласованная с прокуратурой Санкт-

Петербурга, выражена следующим образом: когда родители пишут отказ от переливания 

крови умирающему ребенку, врачи обращаются в суд и в срочном порядке получают 

разрешение на эту медицинскую процедуру без согласия родителей. Здесь нужно 

действовать также: подавать в суд, доказывать, что жизнь девочки находится в 

опасности, ограничивать в правах родителей и принудительно госпитализировать.  

 

Жилищные вопросы семей, имеющих детей, Уполномоченному также приходится 

решать с привлечением органов прокуратуры различного уровня. Как и в других вопросах, 

Уполномоченный стремится, чтобы проблема, с которой к ней обратились, была в конечном 

итоге разрешена по существу: 

После смерти мужа Елена осталась одна с тремя детьми. Последние восемь лет она 

не работала, все насущные проблемы и финансовые вопросы лежали на плечах супруга. 

Своего жилья у Артемьевых не было, они снимали квартиру. Но пока Сергей был жив, ему, 

как военнослужащему, компенсировали оплату жилья. Теперь безработной матери троих 

детей нужно было не только чем-то их кормить, но и искать деньги на оплату жилья.  

По закону, после смерти военнослужащего, его родственники могут рассчитывать 

помощь и поддержку государства. Если защитник родины стоял на учете нуждающихся в 

жилье, то его наследникам обязаны предоставить квартиру в первоочередном порядке, а до 

этого момента его семья имеет право на компенсацию оплаты съемного жилья. Кроме того, 

близкие погибшего должны получить денежную выплату от страховой компании. Но, по 

мнению командира части, в которой служил Сергей Артемьев, рассчитывать на это его 

жене не стоило. (см. http://spbdeti.org/id4865)  

С просьбой разобраться в причинах такой задержки, Уполномоченный 

обратилась в военную прокуратуру и в компанию, где была застрахована жизнь Сергея.  

Как рассказали в прокуратуре, после жалобы Елены командир войсковой части 

получил выговор и отправил все документы в страховую компанию. Но, оказалось, для 

выплаты страховой суммы, не хватило одной бумаги. А именно: выписки из приказа об 

исключении Артемьева из списков личного состава воинской части. Согласно положению о 

порядке прохождения службы, Сергея должны были исключить из рядов военнослужащих на 

следующий день после смерти. Но даже через год соответствующий приказ не был составлен, 

а значит, муж Елены так и числился в рядах защитников родины. Страховая компания, 

сославшись на неполный пакет документов, отказала что-либо выплачивать семье погибшего.  

http://spbdeti.org/id5166
http://spbdeti.org/id4865
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После обращения в военную прокуратуру Уполномоченного, необходимый приказ всё 

же был составлен и подписан. К тому времени со дня смерти Сергея прошло больше 15 

месяцев. Как рассказала Уполномоченному Елена, несколько дней назад командир части 

вызвал её к себе. Он забрал у неё договор и квитанции об оплате квартиры за прошедшие 

месяцы и обещал возместить все расходы. Кроме того, он сообщил, что направил документы в 

Региональное управление жилищного обеспечения, чтобы Артемьевы смогли получить 

квартиру.  

 

Многообразие вопросов защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

которыми приходится заниматься Уполномоченному совместно с органами прокуратуры 

отражено в соответствующих разделах настоящего Доклада. Здесь перечислим лишь 

некоторые из них, по которым Уполномоченному приходилось прибегать к помощи городской 

прокуратуры (взаимодействуя в основном с отделом по надзору за соблюдением законов о 

несовершеннолетних, руководитель – Качанова О.Б.), или районных прокуроров: 

 

- Специалисты аппарата Уполномоченного принимали участие в работе специальной 

комиссии, созданной по заданию Прокурора города, которая выясняла, насколько качественно 

и эффективно построена система постинтернатного сопровождения. В неё, помимо 

сотрудников прокуратуры, вошли представители администрации районов, органов местного 

самоуправления. 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. (См. ГЛАВА II Раздел 1 «Дети-сироты»). 

- По жалобам граждан Уполномоченный просила прокуратуру разобраться в ситуации 

списания со счетов с Детскими пособиями  за родительские долги. (См. ГЛАВА III Раздел 1 

«Взаимодействие с УФССП»). 

- Проблемы ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. В частности, с 

учетом мнения Уполномоченного прокуратура Невского района признала законным 

возбуждение уголовного дела в отношении родителей, которые оставили 5-месячную дочь 

одну в машине. (см. ГЛАВА I Раздел 1 «Ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей»). 

- «Дети проживают совместно с опекуном, а долг в их квартире продолжает расти, как 

снежный ком». Каждый месяц к счету приплюсовывается сумма порядка 1,5 тысяч рублей – 

пени за долг умершей матери. Уполномоченный направила ходатайство в прокуратуру с 

просьбой провести проверку и разобраться, на каком основании товарищество собственников 

жилья отказывается производить перерасчет кварплаты.  

 (Это и пример в обоснование необходимости усиления правового статуса 

Уполномоченного – по самостоятельному обращению в суд, о наделении правом  

законодательной инициативы инициативы и т.д.) 

- Неэтичное поведение педагогов с учениками, в том числе, применение физического 

насилия. Затянувшиеся конфликты в образовательных организациях. 

Мать пожаловалась Уполномоченному, что полиция трижды игнорировала ее 

заявление с жалобой на педагога, публично избившего ее сына. Уполномоченный направила 

ходатайство в Прокуратуру с просьбой разобраться и принять меры реагирования. В 

результате, дело об избиении «направлено мировому судье для рассмотрения по существу.  
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Среди важных вопросов также следует отметить участие Уполномоченного во 

взаимодействии с прокуратурой:  

 в разрешении проблем взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних, 

 в повышении эффективности индивидуальной профилактической работы с ранее 

судимыми несовершеннолетними, 

 в проведения среди несовершеннолетних учащихся тестирования на предмет 

употребления наркотических средств и других. 

 

С учетом положительного опыта взаимодействия Уполномоченного с органами 

прокуратуры различного уровня и профиля в 2015 году, будет продолжена практика 

проведения совместных приемов граждан.  

Следует продумать возможность проведения таких совместных приемов, 

«горячих линий» на районном уровне. 

Уполномоченный также планирует принимать участие в мероприятиях, 

проводимых надзорным ведомством как на городском, так и на районном уровнях по 

контролю за состоянием постинтернатного сопровождения выпускников детских домов, 

рейдов по вопросам соблюдения действующего законодательства по обеспечению детей-

сирот жильем специализированного жилищного фонда и других вопросов, имеющих 

длящийся характер и требующих постоянного контроля. 

 

 

Взаимодействие с  ГУ МЧС 

 

В 2014 году продолжилось взаимодействие с Главным Управлением Министерства 

чрезвычайных ситуаций по Санкт-Петербургу (далее – ГУ МЧС) в рамках Соглашения о 

сотрудничестве в интересах детей. 

К несчастью, чрезвычайные происшествия с участием несовершеннолетних – не 

редкость. В компетенцию ГУ МЧС входит ликвидация последствий происшествий и спасение 

пострадавших в результате стихийных бедствий, автомобильных аварий, катастроф, пожаров, 

различных несчастных случаев. 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 

«Дети, пострадавшие при ЧС» 

Категория несовершеннолетних 2011 2012 2013 2014 

Погибшие при пожарах 4 2 3 - 

Погибшие при ЧС - - 2 1 

Погибшие на водных объектах города - - - 1 

Травмированные при пожарах 22 18 30 8 

 

Специалисты аппарата Уполномоченного принимают участие в проверках готовности 

образовательных учреждений к летнему отдыху и новому учебному году. Так, в 2014 году в 
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составе межведомственных комиссий были обследованы сады, школы, колледжи во всех 

районах Санкт-Петербурга. 

                                    

ТАБЛИЦА 

«Результаты проверок государственного пожарного надзора в детских учреждениях, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга» 

Показатель 2011 2012 2013 2014 

Количество проверок (плановых и внеплановых) 2649 3237 2654 986 

В том числе в учреждениях, предназначенных 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

46 45 56 55 

Выявлено нарушений требований пожарной 

Безопасности 

8904 8670 9082 3180 

В том числе в учреждениях, предназначенных для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

150 136 175 165 

Устранено нарушений 5754 6600 6516 2498 

В том числе в учреждениях, предназначенных 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

98 99 104 101 

 

Как и в предыдущие годы, приведенные выше показатели показывают, 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.  

 

В компетенцию ГУ МЧС входит осуществление деятельности по организации и 

ведению гражданской обороны, экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях, 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, а также осуществление мер по чрезвычайному 

гуманитарному реагированию, в том числе за пределами Российской Федерации.  

Благодаря помощи МЧС и должностных лиц, спортсмена с травмой позвоночника 

удалось перевезти из Минска в Санкт-Петербург.  

Станислав* много лет посвятил занятиям греко-римской борьбой. К 16 годам он стал 

одним из лучших спортсменов своего клуба, регулярно занимал призовые места на 

соревнованиях. В конце января юноша отправился на очередной турнир в Минск. Родители 

сомневались, стоит ли участвовать в этом соревновании. Обычно в дальние поездки сына 

сопровождал отец, но сейчас мама Стаса была на 9 месяце беременности, вот-вот должна 

была родить…  

Оставлять её одну в такой период не хотелось, но в последний момент мужчины 

решили: «Поедем, и быстро вернемся». Но к появлению малыша на свет папа и старший 

брат возвратиться не успели. Во время финальной схватки произошел несчастный случай – 

Станислав получил серьезную травму шеи. Его тут же госпитализировали в ближайшую 

больницу и провели экстренную операцию. По Соглашению**, Беларусь оказывает 
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медицинскую помощь россиянам только в случае угрозы жизни. Минские врачи сделали всё, 

что могли: юноша находился в тяжелом, но стабильном состоянии. Дальше Стасу 

требовалась длительная реабилитация, но в перечень бесплатных процедур для иностранцев 

она не входила. Спортсмену нужно было вернуться домой, в Петербург. Но это, как 

оказалось, не так-то просто. Белорусская сторона предложила свои услуги по перевозке 

больного – за 100 тысяч рублей клиника могла выделить медицинскую бригаду. Таких средств 

у родителей Стаса не нашлось, лечение в Минске на платной основе семье тоже было «не 

потянуть». По полису ОМС транспортировку должны обеспечивать российские власти, но 

как это организовать. ни в Управлении МЧС, ни в Комитете по здравоохранению родителям 

юноши объяснить не смогли. Тогда мама Стаса обратилась к Уполномоченному по правам 

ребенка. «Помогите перевезти моего ребенка в стационар с хорошим неврологическим 

отделением», - просила она. Уполномоченный запросила в больнице Минска копию 

медицинской карты юноши и разослала её в несколько клиник Петербурга.  

Изучив снимки, врачи пришли к выводу, что лучше всего направить Стаса в детскую 

городскую больницу № 22: там есть необходимые условия для комплексной реабилитации 

таких пациентов. За помощью в транспортировке Стаса из Минска в Санкт-Петербург 

Уполномоченный обратилась к Министру чрезвычайных ситуаций Владимиру Пучкову, а 

также попросила Губернатора Северной столицы взять ситуацию под свой контроль.  

В итоге Станислав в сопровождении врачей прибыл в Санкт-Петербург и был передан 

в надежные руки неврологов медицинского учреждения. 

***** 

Летом произошло страшное ЧП на курорте Анталья. 18 июня 4-летняя жительница 

Петербурга поступила в государственную больницу «Аланья Девлет Хастаненси» с 

признаками утопления. 

По сведениям сотрудников Генерального консульства РФ Турецкой республике, им 

стало известно о случившемся только 27 июня – уже после того, как родители 

пострадавшего ребенка начали бить тревогу. По словам матери, доктора настаивали на 

том, чтобы отключить маленькую пациентку от всех приборов и сделать ее донором.  

Однако российских дипломатов, которые связались со специалистами стационарного 

учреждения, местные медики уверяли в обратном: «По заявлению турецких врачей, ребенок 

не будет отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и, тем более, использован 

в качестве донора органов человека», - сообщает Генеральный консул РФ в Анталье. 

Уполномоченный по правам ребенка связалась с представителями МЧС РФ по вопросу 

транспортировки пострадавшей в Россию. Спасатели дали согласие, однако турецкие 

специалисты отговаривали от столь сложной для состояния ребенка поездки. 

В итоге, вопросы со спецбортом был решен. Но девочка к тому моменту уже ушла из 

жизни. На Родину было доставлено уже тело ребенка. 

 

Приходилось совместными усилиями с сотрудниками МЧС решать и вопросы 

эвакуации детей из зоны боевых действий на территории юго-востока Украины. Так, 

например, благодаря слаженному взаимодействию сотрудников МЧС Ростовской области, 

Санкт-Петербурга и Уполномоченного по правам ребенка удалось доставить двух юных 

петербуржцев из Луганска, где дети гостили у бабушки. К сожалению, эта история имеет 

трагический конец: отец малышей при переходе через границу был тяжело ранен и умер в 
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местной больнице. Дети же, в целости и сохранности, вместе с бабушкой и мамой добрались 

домой в Петербург. (Подробнее см. http://spbdeti.org/id4814 ). 

 

***** 

Важнейшим элементом государственной политики в области защиты от ЧС является 

подготовка населения, которая в соответствии с законом осуществляется в организациях, в 

том числе в образовательных учреждениях, а также по месту жительства. 

В 2012 году детский омбудсмен обратился к начальнику ГУ МЧС по Санкт-Петербургу 

Л.А. Беляеву с предложением рассмотреть вопрос об оказании помощи для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в организации и проведения мероприятий, 

праздников.  

С подачи Детского Правозащитника, руководство ГУ МЧС встретилось с 

руководителями детских учреждений и  вот уже на протяжении 3 лет успешно шефствует над 

Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением здравоохранения 

«Специализированный дом ребенка № 16 (психоневрологический)». Оказывает помощь 

воспитанникам детских домов №№ 3, 13, 24, 26, 27, 31, 167. А также, уделяет особое внимание 

ГБОУ СОШ № 484 Московского района Санкт-Петербурга, где в специальных классах 

обучаются пожарные кадеты. 

Согласно Плану пропаганды пожарно-технических знаний, поддержки и развития 

детско-юношеского движения «Школа безопасности» течение 2014 году было проведено 

множество совместных мероприятий на территории Санкт-Петербурга. К примеру, учащиеся 

образовательных учреждений приняли участие в XI Всероссийском конкурсе детско-

юношеского творчества по пожарной безопасности.  

Конкурс проводился в три этапа: региональный, межрегиональный, всероссийский. На 

Всероссийский этап поступило 598 конкурсных работ из 48 субъектов Российской Федерации. 

В номинации художественный рисунок, учащийся ГБОУ СОШ № 85 с картиной «Борьба с 

огнем» занял 3 место, в номинации художественный плакат, учащийся ГБОУ СОШ № 574 

занял 1 место, а учащийся ГБОУ гимназия № 162 занял 3 место. В номинации книжная 

графика, иллюстрации  информационного и познавательского характера совместные работы 

двух учащихся ГБОУ СКОУ VIII вида № 18 заняли 2 место.    

 

В последующий период продолжится сотрудничество Уполномоченного с ГУ МЧС 

по Санкт-Петербургу по всем вопросам, затрагивающим интересы несовершеннолетних 

жителей.  

Совместно с сотрудниками ГУ МЧС будут осуществлены выездные проверки 

дошкольных и школьных учреждений в летний период - при принятии учреждений к 

новому учебному году. Кроме того, для оперативного сопровождения семей и оказания 

своевременной помощи и поддержки, продолжится обмен информацией о ЧП с участием 

детей на территории Санкт-Петербурга.  

 

 

Взаимодействие с УФССП 

В течение пяти лет осуществляется активное взаимодействие между Уполномоченным 

по правам ребенка в Санкт-Петербурге и Управлением Федеральной службы судебных 

http://spbdeti.org/id4814
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приставов по Санкт-Петербургу, Управлениями субъектов Российской Федерации, а также 

непосредственно с руководством Федеральной службой судебных приставов России.  

         Взаимодействие происходит по целому комплексу проблем, непосредственно 

затрагивающих интересы детей. Это взыскание алиментов, исполнение судебных решений  об 

отобрании ребенка, определении места жительства и порядка общения с ребенком, а также о 

предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Главный 

критерий при рассмотрении дел указанной тематики – интересы ребенка. 

 

Еще одна непростая задача, стоящая перед службой судебных приставов и находящаяся 

в поле зрения Детского Правозащитника – отстаивание жилищных прав детей-сирот. (см. 

ГЛАВА I Раздел 2 «Защита прав и законных интересов ребенка в жилищной сфере»). 

В октябре 2014 прошел Х съезд Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации. Директор Федеральной службы судебных приставов России Артур 

Парфенчиков отметил, что на 2014 год заведено более 20 тысяч исполнительных дел по 

предоставлению сиротам положенного жилья. Главный судебный пристав считает, что столь 

существенная цифра возникла потому, что его ведомство активно занимается этой проблемой: 

решения стали исполняться и сироты активно пошли в суд отстаивать свои права. Очевидно, 

что обеспечение жильем предполагает существенных финансовых затрат.  

Поэтому, как сказал Артур Парфенчиков, никто не ждет чудес и сиюминутного 

исполнения, но и растягивать до бесконечности этот процесс нельзя - ведь сам факт того, что 

сирота судится с государством, имеет в нравственном отношении очень негативную окраску.   

 

***** 

Одной из самых сложных категорий дел являются споры раздельно проживающих 

родителей о месте жительства ребенка. Ежегодно Уполномоченному поступает более 200 

жалоб от родителей, которые не могут договориться о месте проживания детей и порядке 

общения.  

По закону, мать и отец имеют равные права и обязанности по воспитанию ребенка, 

которые прекращаются с достижением совершеннолетия либо в силу иных законных 

оснований. Если после развода законные представители не пришли к согласию, где будут 

проживать их дети, приходится решать спор в судебном порядке.  

Судебное разбирательство заканчивается вынесением и оглашением решения, в котором 

не только подводятся итоги рассмотрения дела, но и решается спор по существу.  

Правда, вынесенное решение далеко не всегда устраивает родителей. И тогда 

начинаются похищения, «скрывания» и принудительное исполнение приговора: 

 

В Петербурге в разгар торжества судебные приставы забрали ребенка у жениха. 

Праздничный банкет в день бракосочетания едва начался, когда в зале появились нежданные 

гости. Несколько человек в масках и камуфляжной форме подошли к столу, где в тот 

момент сидела восьмилетняя дочь жениха и попытались забрать ребенка на глазах 

изумленных родственников. Сцена, характерная скорее для криминальных разборок, оказалась 

спецоперацией петербургских приставов: исполнение решения суда, по которому дочь 

виновника торжества от первого брака должна остаться с мамой. Два года назад мужчина 

забрал ребенка и стал жить отдельно. Потом перевез девочку к родителям, где ей не 

хватало родительского внимания, уверена мама и  пришла на свадьбу бывшего мужа вместе с 
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группой захвата. Испуганного ребенка бойцы спецназа спешно вывели из зала, пока двое 

силовиков удерживали отца. Он утверждал, что ребенка ни от кого не прятал. Девочка 

частенько виделась с мамой, ходила в школу, вместе с ним ездила в отпуск. О решении суда 

знал, но не исполнял, потому что был с ним не согласен. Практика показывает, решения суда 

для взрослых порой не указ. Розыском детей занимаются приставы, а не полиция, ведь в 

действиях родителя нет состава уголовного преступления.  

 Сейчас восьмилетняя Маша живет с мамой и наблюдается у психолога.                           

Отец намерен обращаться в Верховный суд РФ отстаивать право на воспитание дочери. Его 

бывшая супруга тоже подает заявление на лишение отца родительских прав. 

Еще в 2012 году Уполномоченный направляла в Госдуму и Совет Федерации свои 

инициативы об изменении 69 и 73 статей Семейного кодекса. Светлана Агапитова предлагала 

включить в перечень оснований для ограничения и лишения родительских прав неисполнение 

решения суда об определении места жительства ребенка. Но данная инициатива до сих пор не 

была реализована.  

 

Судебным приставам приходится непросто: если они не принимают серьезных шагов для 

исполнения решения суда, их обвиняют в пассивности, если идут на действенные и 

решительные меры, их опять же объявляют виноватыми. А главная ответственность в 

подобных конфликтах все же лежит на родителях. Когда мама и папа вот так, со скандалами, 

приставами и полицией «делят» ребенка, больше всего страдает сам малыш. Поэтому, скорее 

всего, нужно искать меры воздействия именно на родителей, ведь в их обязанности входит 

забота о здоровье детей, в том числе психологическом: 

Громкая история Юлии Юдинцевой и Алексея Панина пришла к логическому завершению 

благодаря усилиям Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.  

Конфликт между родителями длится уже не первый год. В 2009 году суд встал на 

сторону матери и определил, что дочь Аня должна жить с ней. Однако известный актер 

этот факт проигнорировал.  

Юлия обратилась за помощью к Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-

Петербурге, но, несмотря на требования детского правозащитника, шумиху в прессе и 

постановление главного судебного пристава РФ (!), сотрудники ФССП города Москвы не 

могли заставить отца передать несовершеннолетнего ребенка матери. И это подтолкнуло к 

более активным действиям.  

В сентябре Юдинцева и сотрудник детского Уполномоченного прибыли в столицу, 

встретились с Анечкой у школы и забрали ребенка домой. Через пять лет решение суда было 

исполнено. Причем без помощи судебных приставов.  
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Впоследствии, когда место жительства установлено, нередко возникает новая проблема – 

один из родителей сознательно препятствует общению ребенка с бывшим супругом (-ой) с 

ребенком. По состоянию на конец 2014 года, в УФССП по Санкт-Петербургу числится 115 

исполнительных производств о порядке общения.  

Предлоги для отказа в общении могут быть разными: болезнь ребенка, плохое 

самочувствие, занятия, которые «неожиданно» выпадают на время встречи. 

Таким образом, не только нарушается предусмотренное ст. 66 Семейного кодекса 

Российской Федерации право на общение с отдельно проживающим родителем. Лишение 

возможности общаться с близким человеком может вызвать чувство безысходности, 

постоянного страха и тревоги, а также оказать влияние на формирование характера, 

становление личности.  

К решению данной проблемы Уполномоченный подключает специалистов Службы 

медиации (см. ГЛАВА I «Служба медиации»), чтобы с их помощью пересмотреть график и 

условия общения с ребенком. Но если кто-то из родителей отказывается идти на контакт, 

приходится подключать к решению проблемы службу судебных приставов и принудительно 

исполнять решение суда. 

***** 

Порой Уполномоченному приходится защищать юных граждан и от действий самих 

судебных приставов. К примеру, детские пособия не должны списывать за родительские 

долги. Так говорит закон, об этом регулярно напоминает детский Уполномоченный, но 

приставы об этой правовой норме порой забывают: 

Когда Эвелина решилась открыть своё дело, у неё был четкий бизнес-план. Она 

арендовала коммерческое помещение в многоэтажном жилом комплексе, открыла там 

продуктовый магазин, наладила поставку товаров, наняла продавца. Все шло как маслу: 

количество постоянных покупателей увеличивалось, выручка росла. Эвелина занималась 

документами и организационными вопросами, но при этом у неё оставалось достаточно 

свободного времени, чтобы заниматься сыном. Он был особым мальчиком и требовал к себе 

много внимания.  

После двух лет успешной торговли произошло то, что Эвелина не учла в своем бизнес-

плане. Через дорогу открылся крупный супермаркет, где цены были ниже, а ассортимент 

consultantplus://offline/ref=29082D23FDCCDEEC4112C39BF9E4B8C8D72575C461A85D903A42A6EBFC08CC68DA90210D7C9CEF3965EEH
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товаров намного шире, чем у Эвелины. Магазинчик стал работать в убыток, женщина 

решила его закрыть и найти себе работу.  

Но, как выяснилось, Эвелина задолжала одному из поставщиков 10 тысяч рублей. Он 

подал иск в суд, и женщину обязали вернуть эту сумму, а также оплатить госпошлину в 

размере 2 тысяч рублей. На основании судебного решения возбудили исполнительное 

производство, и пристав начал активную работу по поиску имущества и денежных средств 

Эвелины, с которых можно взыскать долг.  

Специалист подошел к делу со всей ответственностью. С целью установления 

имущественного положения Эвелины он направил запросы сразу в несколько инстанций. 

ГИБДД устанавливала наличие у женщины автомобиля, Росреестр искал принадлежащую ей 

недвижимость, УФМС подтверждал её место регистрации в Петербурге. Пристав выяснил, 

что должница не состоит на учете в Федеральной службе по контролю за оборотом 

наркотиков и Федеральной службе исполнения наказаний, что ей не начисляют пенсии 

Министерства обороны, МВД, ФСБ, Таможенная служба и Генпрокуратура. Ему было 

известно, в каких банках женщина хранит деньги, и что она точно не получает выплаты из 

Пенсионного фонда. Пристав, казалось, знал об Эвелине всё. Но о том, что у женщины есть 

ребенок-инвалид, ему никто не сообщил.  

У Эвелины были открыты два счёта в одном из банков Петербурга. На один из них 

поступала зарплата с места работы женщины, на другой – пособия на ребенка-инвалида и 

компенсация на оплату жилья.  

Результатом масштабных трудов пристава стало пришедшее Эвелине смс-сообщение 

от банка, что оба её счёта заблокированы. Выяснив, кем был наложен арест, она 

отправилась на прием к судебному приставу. Он объяснил, что доступ к своим деньгам 

женщина получит сразу после погашения долга. Эвелина перевела 12 тысяч на указанный 

приставом депозит и передала ему квитанцию об оплате. Но от этого ничего не изменилось: 

она по-прежнему не могла пользоваться своими счетами. Более того, с них были списаны 12 

тысяч рублей – в счет погашения того же долга.  

Тогда Эвелина обратилась за помощью к Уполномоченному по правам ребенка. А 

Светлана Агапитова - в службу судебных приставов с просьбой снять арест со счетов 

Эвелины.  

В соответствии с частью 1 статьи 68 Федерального закона от 02.10.2007№ 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве", мерами принудительного исполнения являются действия, 

указанные в исполнительном документе или действия, совершаемые судебным приставом-

исполнителем в целях получения с должника имущества, в том числе денежных средств, 

подлежащих взысканию по исполнительному документу. 

В части 3 статьи 68 Федерального закона "Об исполнительном производстве" 

перечислены меры принудительного исполнения решения суда, в том числе наложение ареста 

на денежные средства и ценные бумаги. НО: взыскание не может быть обращено на денежные 

суммы, выплачиваемые в качестве алиментов, на пособия гражданам, имеющим детей, 

выплачиваемые за счет федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. (ст.101 Закона) 

То есть, судебный пристав-исполнитель закрывает задолженность за счет алиментов и 

детских пособий, являющихся собственностью других лиц, на содержание которых они и 

предназначались, а не собственностью должников. 
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Управление Федеральной службы судебных приставов провело проверку работы 

пристава по данному делу. И, объяснив двойное списание на бюрократические проволочки, 

разблокировали счета матери и вернули удержанную сверх положенного сумму.  

По итогам решения проблемы Уполномоченный направила руководителю  Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу предложения о направлении 

запросов в Городской информационно-расчетный центр с целью получения достоверной 

информации о состоянии счетов петербуржцев, получающих социальные выплаты. Чтобы 

впредь социальные выплаты удалось защитить от ареста. 

 

***** 

Статья 25 Конституции Российской Федерации гарантирует гражданам 

неприкосновенность их жилища. Однако проникновение в жилище против воли 

проживающих в нем лиц возможно в случаях, установленных федеральным законом, или на 

основании судебного решения. 

Основным принципом правового государства является принцип верховенства закона. 

При исполнении своих служебных обязанностей по принудительному выселению граждан с 

занимаемых ими жилых помещений сотрудники Федеральной службы судебных приставов 

руководствуются положениями, закрепленными в Федеральном законе "Об исполнительном 

производстве". Мера принудительного выселения применяется только тогда, когда граждане 

не освобождают помещения в установленный судебным     приставом-исполнителем срок 

добровольно. Несомненно, исполнительное производство по принудительному выселению - 

это сложный процесс. При таком выселении определенную роль играют морально-этические 

нормы. 

Статья 304 Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет собственнику 

жилого помещения право требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти 

нарушения и не были соединены с лишением владения: 

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.  

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.  

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.  
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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.  

Данная история ярко иллюстрирует, что иногда, система, в которой определенные вещи 

должны происходить автоматически, дает сбой. И в таком случае очень важно оперативное 

взаимодействие, которое позволяет решить вопросы, не терпящие отлагательства.  

 

 

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. 

Итогами  масштабного сотрудничества послужил тот факт,  что в ушедшем году 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова была удостоена 

ведомственной медали Федеральной службы судебных приставов России «За заслуги», 

которую ей вручил директор ведомства Артур Парфенчиков.  

 

 

Взаимодействие общественными организациями и благотворительными фондами 

Уполномоченный по правам ребенка на протяжении многих лет активно сотрудничает 

с ведущими региональными НКО. Порядка 50 объединений находятся в постоянном контакте 

с Детским правозащитником, а отдельные их представители перешли в разряд общественных 

экспертов и помощников. 

В 2014 году Уполномоченный продолжила конструктивное взаимодействие с 

социально ориентированными общественными организациями и благотворительными 

фондами, работающими по следующим направлениям:  

 профилактика социального сиротства;  

 поддержка материнства и детства;  

 социальная адаптация детей-инвалидов и их семей;  

 профилактика отказов от новорожденных;  

 профилактика абортов;  

 профилактика правонарушений и побегов детей;  

 сопровождение детей–сирот в больницах; 

 сопровождение родителей в процессе размещения приемного ребенка; 

 сопровождение семей  с приемными детьми в кризисной ситуации; 

 организация реабилитационных программ для воспитанников сиротских 

учреждений; 

http://www.spbdeti.org/id3415
http://www.spbdeti.org/id3415
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 трудоустройство или создание рабочих мест и детей с инвалидностью и 

несовершеннолетних. 

Это  не полный перечень  социально значимых программ, которые чрезвычайно 

востребованы, которые нужно всячески поддерживать и  стимулировать. Их роль в 

социальной политике Санкт-Петербурга трудно переоценить. 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, сопровождение семей с приемными детьми и т.д. 

 

Каждое лето в рамках Открытых дверей НКО есть возможность не только встретиться 

со старыми друзьями, но и познакомиться с новыми интересными организациями, 

оказывающими правовую, социальную и просветительскую помощь нуждающимся. В 2014 

году в этот день Уполномоченный посетила Фонд профилактики социального сиротства 

«Укрепление семьи».  

Сотрудники Фонда сформулировали свою 

миссию так: самый эффективный метод борьбы с проблемой социального сиротства - это 

оказание помощи родителям в их заботе о своих детях. Для профилактики распада семьи 

здесь используются как классические приемы: консультации, беседы, тренинги, так и 

новейшие психологические методики. Некоторые семьи попадают сюда по рекомендации суда 

- особенно, когда речь идет о разводе и определении места жительства ребенка.  В общей 

сложности, в течение года услуги петербургского отделения ФПСС «Укрепление семьи» 

получают около сотни семей. Причем, бесплатно! Финансирование идет от учредителя, плюс 

российские и международные гранты. Помимо психологического консультирования, Фонд 

занимается разработкой и реализацией различных общественно-значимых проектов, 

направленных на сохранение семьи и защиту детей от жестокого обращения.  

Фонд «Укрепление семьи» активно сотрудничает и с органами исполнительной власти. 

Детский правозащитник проявила интерес к возможностям специалистов Фонда работать по 

направлению повышение квалификации и  профессионального выгорания. Возможности 

обучать социальных работников  у Фонда есть, но подобные услуги не всегда востребованы. 

Всё же «Укрепление семьи» не оставляет надежду на лучшее будущее социальной сферы и 

бережно растит молодежь: в Фонде ежегодно проходят практику несколько сотен студентов из 

различных ВУЗов Санкт-Петербурга.  

В планах на будущее Уполномоченный отметила, что  в процессе работы над общими 

ситуациями следует отметить энтузиазм и профессионализм специалистов Фонда, поэтому 

будет продолжено сотрудничество в особо сложных случаях, когда требуется и 

психологическое, и социальное сопровождение, и  специалисты «Укрепления» также готовы 

направить свой опыт на развитие служб примирения в школах. (См. http://spbdeti.org/id4766).  

 

http://spbdeti.org/id4766
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Сотрудники Аппарата Уполномоченного также посетили различные 

благотворительные фонды и некоммерческие общественные организации.  

Благотворительная организация «Апельсин» - молодое объединение, ему всего два 

года. Здесь реализуются различные социальные проекты по сопровождению детей-инвалидов, 

в частности, в ДДИ для детей с отклонениями в умственном развитии и взрослых инвалидов, 

проживающих в психоневрологических интернатах. Кроме того, сотрудники «Апельсина» 

оказывают юридическую помощь, в том числе своим коллегам-общественникам, 

защищающим права и интересы людей с ограниченными возможностями.  

Впервые специалисты аппарата Уполномоченного познакомились с «Апельсином» при 

обсуждении вопроса волонтерского сопровождения воспитанников ДДИ №4 в школе. Тогда 

сотрудники НКО предложили свои программы профориентации, которые получат 

продолжение в новом учебном году.  

В рамках июньской встречи была затронута еще одна очень важная тема – непрерывное 

сопровождение семей с особыми детьми. (См. http://spbdeti.org/id3753).  

 

Благотворительный фонд помощи нуждающимся детям «Солнце» не просто 

помогает семьям с детьми, оказавшимся в тяжелом положении, но и прилагает усилия к тому, 

чтобы подобные ситуации в будущем не повторялись. Фонд нашел свою нишу – это два 

проекта «Солнце в семью» и «Солнце для внучат».  

Программа «Солнце в семью» направлена на помощь новорожденным больным детям, 

чьи мамы оказались один на один с этой бедой. Задачи программы: социальная поддержка и 

создание волонтерской команды для помощи маме и ребенку.  

Случаются ситуации, когда женщина не дохаживает положенный срок беременности и 

рожает недоношенного ребенка, которому нужен особый уход. Проект «Солнце в семью» 

нацелен на поддержку новорожденных больных детей, чьи мамы одиноки или не могут 

справиться с болезнью и реабилитацией ребенка. В основном, эта работа осуществляется на 

базе ДГБ №1.  

Второй проект – «Солнце для внучат», - реализуется совместно с НКО «Инновации». 

Как отмечают сотрудники организации, идея была подсказана самой жизнью. Фонд помогает 

семьям, где роль родителей по тем или иным причинам взяли на себя бабушки. Пожилым 

женщинам очень сложно успеть за современным темпом жизни, особенно, когда они 

воспитывают внуков без чьей-либо поддержки.  

Проект успешен и включает в себя широкую направленность: для детей - это работа с 

психологом, логопедом, помощь в подготовке домашнего задания. Для бабушек – 

юридическая, психологическая консультация, компьютерные курсы и т.д. Фонд предоставляет 

участникам проекта бесплатные билеты в театры, цирк, организует специальные акции, 

мероприятия, выезды на природу. Кроме того, сотрудники Фонда работают над 

восстановлением кровных связей. (См. http://spbdeti.org/id3753). 

 

С БФ «Время помогать» Уполномоченный знакома давно. Их проекты «Варежка для 

любимого сказочного героя», «Подари тепло ребенку» были реализованы при поддержке и 

непосредственном участии Детского правозащитника.  

 БФ « Время помогать» работает над проектом «Подари ребенку мир», главная цель 

которого – организация образовательно-развлекательных выездных экскурсий, спортивных 

мастер-классов и проф.ориентационных занятий для детей-сирот и детей, оказавшихся в 

http://www.spbdeti.org/id4440
http://spbdeti.org/id3753
http://spbdeti.org/id3753
http://www.spbdeti.org/id4361
http://www.spbdeti.org/id4361
http://www.spbdeti.org/id2292
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трудной жизненной ситуации. Выездные занятия базируются на синтезе арт-терапевтических 

методик (сказкотерапия, драматерапия, арт-терапия) и решении реальных практических задач, 

которые призваны помочь детям-сиротам быстрее адаптироваться и социализироваться во 

взрослом мире.  

Благодаря появлению собственного транспорта расширилась география работы БФ 

«Время помогать», появилась возможность планировать регулярные поездки. Помимо этого, 

Фонд старается оказывать гуманитарную поддержку и устраивать для ребят, выросших без 

попечения родителей, значимые праздники. Так, в 2014 году БФ «Время помогать» обеспечил 

6 старших классов нарядной одеждой, организовал и провел выпускные балы. (См. 

http://spbdeti.org/id3753). 

 

СПб БОО «Шаг навстречу» оказывает помощь детям и взрослым с ограниченными 

возможностями уже более 10 лет. Приоритетным направлением деятельности организации, 

является помощь несовершеннолетним воспитанникам 3-го корпуса Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания 

«Детский дом-интернат № 4 города Павловска».  

За время работы СПб БОО «Шаг навстречу» в 3 корпусе были укомплектованы 

кабинеты психолога, логопеда, кабинет ручного труда для занятий кружка «Умелые руки», зал 

для занятий физкультурой и кабинет для занятий лечебной физкультурой, арт-студия, 

массажный кабинет, а также закуплено оборудование для физиотерапии.  

Материальная помощь немаловажна. Но гораздо более значимо, что дети, лишенные 

родительского внимания, получают заботу и поддержку, которые им жизненно необходимы. 

(См. http://spbdeti.org/id3753). 

 

Региональная благотворительная общественная организация «Азария» (Матери 

против наркотиков) на протяжении более чем 20 лет помогает горожанам, страдающим от 

химической зависимости. При этом, общественная организация занимается не только 

реабилитацией наркозависимых, но и поддержкой их «созависимых» родственников.  

Отдельным направлением деятельности «Азарии» является профилактика. По мнению 

руководителя общественной организации Зинаиды Бодановской, каждой семье, 

воспитывающей ребенка, необходимо получать как можно больше информации о 

зависимостях. Это поможет родителям вовремя просветить детей об опасности, с которой они 

могут столкнуться, не дожидаясь момента, когда станет уже поздно.  

Сотрудниками «Азарии» на площадке частной клиники «Школа независимости» 

открыта группа самопомощи для детей в возрасте от 10 до 18 лет. Каждое воскресенье там 

собираются подростки, которые либо сами употребляют наркотики, либо живут в семьях с 

зависимыми родителями. Формат данных встреч предполагает общение ребят с 

«наставниками», где каждый участник может задать вопросы, рассказать свою историю или 

даже просто помолчать. Несмотря на то, что посещение группы добровольное, многие 

подростки приходят туда регулярно. Главное для детей, что там их всегда готовы слушать. 

Общественную организацию «Азария» по праву можно назвать уникальной. (См. 

http://spbdeti.org/id3753). 

 

СПб ОО по гармоничному развитию семьи и личности «Центр «Радомира»  

Главный приоритет в работе «Радомиры» - помощь семье, особенно молодой семье, в 

http://spbdeti.org/id3753
http://www.spbdeti.org/id2575
http://www.spbdeti.org/id2575
http://spbdeti.org/id3753
http://spbdeti.org/id3753
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создании теплой атмосферы, когда каждому – и большому, и маленькому – комфортно и 

уютно. Проект, который реализуется называется «Гармоничная семья», включиться в него 

могут семьи, ожидающие появления малыша, или семейные пары. Если для систематических 

занятий трудно выкроить время, в центре готовы проконсультировать по телефону доверия 

или на форуме официального сайта. А еще есть возможность развивать способности своего 

ребенка: пока мама и папа получают консультацию специалиста, с малышом проведут занятия 

сказкотерапии, песочной терапии или арт-терапии. Особенно приветствуют в центре приход 

пап: для них открыта «Папа-школа», где можно получить ответы на самые разные вопросы, 

тем более, что многие занятия ведут мужчины-психологи, и стесняться своего незнания не 

придется. (См. http://spbdeti.org/id3753). 

 

Встречи с представителями НКО еще раз убедительно доказали: выбор социально-

ориентированных общественных организаций в Санкт-Петербурге велик и очень много НКО 

со своим собственным лицом и авторитетом в городе, но хочется подчеркнуть есть 

организации, как, например, «АдВита» исправляет недоработки государства. В 2014 году 

Уполномоченный подробно ознакомилась  с деятельностью каждого подразделения Фонда. 

(См. http://spbdeti.org/id4754)  

    
 

Сотрудники Аппарата Уполномоченного поздравили Благотворительный центр 

«Каритас Санкт-Петербург» с двадцатилетием 28 января 2015 г.  

Каритас в переводе с латыни – «милосердие, христианская любовь». И сотрудники 

организации четко следуют этому завету. Деятельность «Каритас» охватывает всех 

нуждающихся, независимо от их этнической принадлежности, национальности, 

вероисповедания, социального статуса и других особенностей. И помощь эта абсолютно 

искренняя, потому что базируется исключительно на общечеловеческих ценностях.  

«Каритас Санкт-Петербург» сегодня - это 20 благотворительных программ. В том 

числе, «Мать и дитя», направленная на поддержку юных мам (в возрасте до 18 лет), матерей-

одиночек, многодетных, ВИЧ-позитивных, беременных женщин и женщин, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. Результат 8-летней работы впечатляющий: благодаря 

своевременной поддержке семей, 300 малышей появились на свет и смогли остаться с 

родными людьми.  (Подробнее см. http://spbdeti.org/id4358)  

 

 

Благотворительная деятельность Уполномоченного и участие в благотворительных 

акциях 

Уполномоченный по правам ребенка поддерживает множество социально-значимых 

проектов, ориентированных на детей. К ним можно отнести ежегодное участие в 

http://spbdeti.org/id3753
http://spbdeti.org/id4754
http://spbdeti.org/id4358
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Рождественской ярмарке, кинофестиваль «Детский КиноМай», «Путь к звездам», 

Фотовыставка «В фокусе – синдром Хантера» и многие другие. (Подробнее см. «Правовое 

просвещение. Конкурсы. Акции»). 

Кроме того, большое значение для Уполномоченного имеют совместно организованные 

события, поскольку здесь есть возможность встретиться с родительской общественностью, 

узнать об их проблемах, принять индивидуальные просьбы для более тщательного 

рассмотрения, ответить на волнующие их вопросы, проинформировать об изменениях в 

законодательстве.  

 

Так, в мае 2014 года в концертном зале Санкт-Петербургского Государственного 

Университета Технологии и Дизайна (СПГУТД) прошло танцевальное соревнование среди 

воспитанников детских домов, школ-интернатов и приютов. Состязания состоялись в рамках 

благотворительного фестиваля танца «ТАНЦУЙ fest-2014», организованного РОД 

«Петербургские родители», Санкт-Петербургским театром танца «Искушение», 

добровольческим клубом студентов СПГУТД. 

Уполномоченный поддержала юных участников мероприятия, 

которые для участия в соревнованиях провели недели, месяцы напряженных занятий и 

репетиций. «Петербургские родители» разработали и внедрили программу «Танцы в детский 

дом» - воспитанники сиротских учреждений имели возможность не только обучаться 

различным танцам, но и принять участие в фестивале «ТАНЦУЙ fest-2014» в составе одного 

из 17 творческих коллективов.  
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 Уполномоченный отметила  главное достоинство проекта в том, что дети в нем заняты 

постоянно. Они ищут себя, развиваются в творческом и физическом отношении, у них есть 

цели, они стремятся к их достижению. Это не просто показушное шоу, или какая-нибудь 

одноразовая акция, а та самая пропаганда здорового образа жизни, которая ведется каждый 

день, и не на словах, а на деле. (см. http://spbdeti.org/id4687)  

***** 

Стараниями Института Раннего Вмешательства и Swedish Institute, при поддержке 

Генерального Консульства Швеции в Санкт-Петербурге 27 ноября 2014 года открылась 

выставка «Доступная среда для всех». Герои экспозиции – жители России и Швеции, 

которые, в силу обстоятельств, нуждаются в «доступной среде» и далеко не всегда за этим 

термином скрываются технические устройства и приспособления… Скорее это – стирание 

барьеров между людьми в самом широком смысле.  

 

 
Приглашенная на открытие в качестве почетного гостя Уполномоченный, 

поблагодарила всех, кто каждый день работает над тем, чтобы в нашем обществе было 

меньше барьеров. Среди людей с особенными потребностями, к сожалению, есть и дети. 

Хочется, чтобы они росли и не чувствовали никакой настороженности или отстраненности и, 

чтобы их исключительность не становилась исключенностью.  Доступная среда – это не 

только пандусы, коляски, подъемники и аппарели.  
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Прежде всего, она создается в головах, а потом уже проявляется в материальном мире. 

Такие выставки необходимы, поскольку они формируют гуманное, здравомыслящее общество 

с неограниченными, незашоренными взглядами.  

В поддержку выставки в Институте раннего вмешательства прошли тематические 

мероприятия для профессионалов и родителей. В круглом столе на тему «Доступная среда для 

всех: проблемный взгляд на организацию физической, социальной, культурной и 

психологической среды для людей с ограниченными физическими возможностями» 

участвовала представитель Уполномоченного по правам ребенка. (см. http://spbdeti.org/id5126)  

 

***** 

Ежегодно Уполномоченный принимает участие в мероприятиях, приуроченных  к 

Международному Дню человека с синдромом Дауна. «Мифы и реальность» - так широко 

обозначили рамки беседы организаторы. Хотя по ходу обсуждения было видно, что в центре 

внимания все-таки лежит отношение общества к таким детям, а уж в зависимости от него либо 

рождаются мифы, либо создается реальность.   

 

 
 

Президент «ГАООРДИ» Маргарита Урманчеева считает, что в обществе существуют 

мощные стереотипы, которые мешают адекватно воспринимать таких людей. По ее мнению, в 

большей мере «солнечных детей» характеризует повышенная восприимчивость к 

окружающим, а вовсе не умственная отсталость, как представляется большинству.  О том, как 

организовано обучение детей с синдромом Дауна рассказала Татьяна Прокопенко, ведущий 

специалист отдела образовательных учреждений Комитета по образованию.  Речь шла о 

возможности обучать таких детей в обычных классах общеобразовательных школ. 

Находившийся в зале папа солнечного ребенка Виктор Лагун – горячий сторонник 

инклюзивного образования – не смог усидеть на месте и тоже активно включился в разговор, 
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рассказав о личном опыте непростого пути к знаниям, и об участии Уполномоченного в 

судьбе его ребенка. Уполномоченный  подтвердила, что сдвиги в области развития 

«инклюзии» действительно есть и, что  уже готовится постановление о введении в школах 

должности тьюттера,  а вот  с устройством в семьи детей с синдромом Дауна возникают 

сложности. За прошлый год из 50 малышей, находящихся в домах ребенка забрали только 

двоих. (см. http://spbdeti.org/id4468)  

 

***** 

В конференц-зале Ассоциации общественных организаций «ГАООРДИ» 12 декабря 

2014 года  состоялось награждение победителей ежегодного VIII конкурса «Взгляды» и 

открытие выставки лучших фоторабот.  

 

 
 

С каждым годом увеличивается число участников, но тема конкурса: «Жизнь особого 

человека в современном обществе» остается неизменной. И, как снова доказала выставка, 

жизнь эта – интересная, насыщенная и вдохновляющая. Герои фотографий предстают перед 

зрителями в образах, которые подчас остаются скрытыми от большинства наших сограждан. 

Они строят семьи, радуются и плачут, танцуют и рисуют, побеждают в спортивных 

соревнованиях и творческих конкурсах.  
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Уполномоченный, на протяжении многих лет, являющаяся партнером конкурса 

«Взгляды», отметила, что с каждым годом мастерство участников совершенствуется, 

появляются новые сюжеты, такие фотографии должны быть выставлены не только в 

«ГАООРДИ», но и по всему городу. Чтобы все петербуржцы ходили и смотрели, что есть 

другая жизнь. Она, может быть, чуть более сложная, но не менее полная, интересная и 

насыщенная позитивными событиями. «Взгляды» еще раз доказали, что «инвалиды» - это 

люди с безграничными возможностями и способностями. (см. http://spbdeti.org/id5175)  

***** 

В 2014 году Уполномоченному, благодаря совместному участию Благотворительного 

фонда «Алеша» и  Центра помощи пациентам с редкими заболеваниями «ГЕНОМ» удалось 

организовать для 560 детей, имеющих ограничения по здоровью, новогодние праздники со 

сказочными представлениями и подарками. Юных участников торжества ждала настоящая 

сказочная феерия – маскарад с новогодней Ёлкой. А также, увлекательные конкурсы с 

настоящими призами, шоу мыльных пузырей, аква-грим, мини-бар со сладкими коктейлями и 

десертами, подарки от спонсоров и, конечно же, поздравления от главных гостей праздника: 

Деда Мороза, Снегурочки и ... Детского Правозащитника Светланы Агапитовой. 

 

***** 

В преддверии Нового года Благотворительный Фонд «Алёша» 

совместно с Уполномоченным с помощью своих друзей и партнеров порадовал около пяти 

сотен детей с особенностями здоровья рождественской сказкой «Морозко» в Театре Эстрады 

имени Аркадия Райкина. Сказка «Морозко» была подготовлена воспитанниками воскресной 

школы Александро-Невской лавры. А после праздничного представления ребят, конечно же, 

ждали подарки.  

***** 

В 2014 году Уполномоченный участвовала в нескольких благотворительных акциях, 

благодаря которым детям, проходящим лечение в Детском Хосписе, онкологического 

детского отделения 31 больницы, Центра гематологии им. Раисы Горбачевой, Центра им. 

Альбрехта, воспитывающимся в сиротских учреждениях были собраны подарки. 
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Уполномоченный приняла участие в круглом столе «Культура 

благотворительности» в Балтийском медиа-центре. Мероприятие проходило в рамках 10-го 

благотворительного марафона «Подари ребенку праздник». Ежегодно Балтийская Медиа-

Группа собирает подарки для детей, которые вынуждены проводить новогодние праздники в 

медицинских учреждениях Петербурга. Эта акция не только радует больных детей, но и 

поддерживают родителей, которые героически борются со страшными диагнозами, зачастую 

тратя на это все силы и деньги. Подарки предназначены, прежде всего, для маленьких 

пациентов Петербургского Детского Хосписа, онкологического детского отделения 31 

больницы, Центра гематологии им. Раисы Горбачевой, Центра им. Альбрехта (где лечатся 

дети с диагнозом ДЦП) и др.  

20 декабря 2014 года открылась Большая Рождественская ярмарка – одно из самых 

масштабных культурных и благотворительных мероприятий Петербурга. Четыре года подряд 

Светлана Агапитова участвует в церемонии открытия и поддерживает различные 

благотворительные акции, которые проходят в рамках мероприятия. Этот год не стал 

исключением. В ходе ярмарки было организовано несколько благотворительных марафонов 

для детей из детских домов и приютов. 

Уполномоченный по правам ребенка сделала акцент на большой роли средств массовой 

информации в реализации благотворительных проектов. При этом отметила, что раньше никто 

не мыслил дальше обеспечения основных потребностей – еда, одежда, бытовые условия, а 

сейчас эти границы существенно расширены, и благотворительность имеет целью дать 

воспитанникам детских домов шанс проявить себя в обществе, познакомиться с интересными 

людьми, поискать себя, увидеть мир.  

Анализируя итог мероприятий, можно сделать вывод о том, что подобные встречи 

способствуют не только просвещению граждан о деятельности Уполномоченного, но и 

дают Детскому Правозащитнику возможность получить актуальную информацию о 

системных нарушениях прав той или иной категории семей. (см. http://spbdeti.org/id5170)  

 

Взаимодействие Уполномоченного, НКО и экспертного сообщества. 

В течение года Уполномоченный участвовала в тематических мероприятиях, где 

поднимались вопросы общественно-государственного партнерства в интересах детей. 

Так, 5 июня 2014 года в Санкт-Петербурге проходила научно-практическая 

конференция «Профилактика социально опасных явлений среди молодежи: опыт, 

новации, перспективы». Мероприятие было организовано некоммерческим партнерством 

«Преображение», при содействии общероссийской общественной организации «Лига здоровья 

нации».  
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Участники поделились опытом в сфере профилактики и лечения табакокурения, 

алкоголизма и наркомании в молодежной среде, а также рассмотрели вопросы социальной и 

психологической безопасности человека в медиапространстве. Не остался без внимания и 

предмет социального партнерства между государственными структурами и общественными 

организациями по обозначенным тематикам.  

Поприветствовать участников Конференции пришла и Уполномоченный по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге. Детский Правозащитник рассказала об опросе «Здоровый образ 

жизни», который проводился силами ребят из Детского совета при Уполномоченном. 

Согласно этим данным, около 80 % школьников считают, что государством ведется 

пропаганда здорового образа жизни, однако лишь пятая часть из них верит, что она оказывает 

какое-то влияние на сознание подростка.  

 

 
 

Что же касается интернета, то подавляющее большинство опрошенных заявили, что 

родители контролируют их во всемирной паутине, а некоторые даже имеют логины и пароли 

детей от аккаунтов в соцсетях. И все же, Уполномоченный не считает запреты и контроль – 

основными способами обезопасить ребенка от той или иной напасти. Организованный и 

наполненный досуг, спорт и художественное творчество – вот основной защитник наших 

детей. Задача взрослых – не только в том, чтобы создать базу для увлечений и реализации 

ребенка, но и сделать доступной информацию о таких возможностях  напутствовала Детский 

Правозащитник участников Конференции. (см. http://spbdeti.org/id4737)  

 

***** 

По инициативе  СПб ОБФ «Родительский мост» в приемной Уполномоченного по 

правам ребенка в Санкт-Петербурге состоялось заседание рабочей группы по реализации 

проекта «Предотвращение сиротства и разлучения с семьей детей первых лет жизни».  
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Авторы предлагают создать в городе межведомственную модель по выявлению, 

кризисному реагированию и комплексному сопровождению семей, временно помещающих 

своих малышей в дома ребенка.  

Детский Правозащитник отметила, что идея проекта неоднократно озвучивалась и 

предлагалась к рассмотрению, но до практической реализации так и не дошло. Наверное, 

требовалось время и определенная установка «сверху», чтобы отношение к ситуации 

изменилось,  Комитеты и подведомственные им учреждения наконец-то выразили свою 

заинтересованность в сотрудничестве с общественными активистами.  

 
 

Директор «Родительского моста» Марина Левина сформулировала цель проекта - 

работа с детьми от 0 до 4 лет. Идея проста: чтобы любой случай отказа (в родильном доме или 

доме ребенка) сопровождался ответственной службой. По мнению специалиста, в идеале, 

следует создать реестр случаев, как это сделали коллеги в Уфе. Это не только позволит 

держать кризисные семьи в поле зрения, но и поможет сформировать некую аналитическую 

базу для последующего изучения и выработки мер по предупреждению рецидивов. (см. 

http://spbdeti.org/id5108)  

 

***** 

24 ноября 2014 года открылась научно-практическая конференция «Дети должны 

жить в семье». Мероприятие организовано СПб ОБФ «Родительский мост» совместно с 

Уполномоченным, Русской христианской гуманитарной академией при поддержке Комитета 

по социальной политике Санкт-Петербурга.  

Сиротство, в частности, вторичные отказы от детей – одна из самых острых проблем 

современного российского общества. И в Северной столице вопрос стоит не менее остро, чем 

в других регионах.  

Уполномоченный в приветственном слове рассказала о высокой значимости работы 

«Родительского моста». Сотрудники организации не просто обучают будущих приемных 
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родителей, но и сопровождают семьи: помогают им своевременными советами, поддержкой. 

Ведь важно не просто вооружить будущих мам и пап знаниями, но и помочь им создать 

настоящий отчий дом, где ребенку будет уютно и комфортно. Иначе несовершеннолетний 

может вновь оказаться в сиротском учреждении. (см. http://spbdeti.org/id5120)  

 

Участие Уполномоченного в публичных мероприятиях позволяет не только 

поддержать общественные и некоммерческие организации, как организаторов встречи, 

но и высказать свою точку зрения по многим важным вопросам, таким как защитить 

здоровье подрастающего поколения и воспитать у детей стремление вести здоровый 

образ жизни. Таким образом, рождаются общие идеи и планы по реализации 

поставленных целей в совместной работе Уполномоченного и НКО. 

 

Поддержка волонтерского движения 

Волонтеры – это добровольцы, имеющие высокий уровень нравственности и 

духовности. Они несут добро не только на словах, но и на деле, совершая хорошие поступки и 

помогая нуждающимся людям. Добровольцы хотят жить и заряжают этой энергией 

окружающих. Чтобы понять, зачем нужен волонтер, кто это, и как он осуществляет свою 

деятельность, стоит пообщаться с ним лично. 

Уполномоченный и сотрудники его аппарата активно включаются в деятельность 

волонтеров. 

Стало доброй традицией Пушкинского района проводить акции «Сделаем мир 

добрее». Инициатор проекта - школа-интернат (VIII вида) № 16, активные участники – 

общеобразовательные школы Пушкинского района и волонтеры детско-юношеской 

общественной организации «Ассоциация юных Пушкинцев и Павловчан». Пригласили на 

праздник 26 марта 2014 г. и сотрудников аппарата Детского Уполномоченного.  

 

       
 

Основная задача, которую педагоги ставят перед собой – дать возможность 

подружиться детям разных возрастов, разных школ, разных образовательных возможностей.  

В школе-интернате обучаются дети с особыми образовательными потребностями, 

многие из них – воспитанники детского дома-интерната № 4. Именно они хозяева акции: 

ребята задолго до ее начала готовят мастер-классы, продумывают костюмы, в которых будут 

принимать гостей, разрабатывают с учителями задания, которые потом будут предлагаться 

ребятам из массовых школ.  

Уполномоченный отметила, что эти дети – настоящие герои: преодолевая свои недуги, 

они идут вперед и радуются каждой маленькой победе. Демонстрируя силу своего духа, они 

показывают тем, кто здоров, чего можно достичь, максимально используя свои возможности. 
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Ведь, на самом деле, возможности человека безграничны! Особенно, если рядом есть друзья и 

единомышленники! (см. http://spbdeti.org/id4539)  

***** 

Общественная организация «Перспективы» подготовила в Академической гимназии 

№56  открытый урок «Я – волонтер». 19 ноября 2014 года в качестве слушателей 

присутствовали не только учащиеся выпускных классов, но и представители системы 

образования. Посетила волонтерский урок и Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге, знающая не понаслышке насколько важен и нужен труд добровольных 

помощников в нашем городе.  

 

 
 

В качестве небольшого вступления, ребятам рассказали о международной программе 

«Добровольный социальный год», которая позволяет молодым людям в течении одного года 

помогать бездомным, тяжело больным, людям с инвалидностью или находящимся в 

кризисной ситуации, получая при этом поддержку специалистов. 

 

 
 

Основную часть урока занял просмотр документального фильма «Я – волонтер. Зачем 

мне это нужно?». Герой картины – молодой парень пытается понять – почему люди 

становятся добровольцами? Погрузившись в социальную сферу, он общается со 

специалистами – тренерами, педагогами, работающими с детьми в таких организациях, как 

«Адвита», «Упсала цирк», «Перспективы». Примеряя на себя «футболку волонтера», герой 

фильма знакомится с добровольцами и пробует заглянуть в их мир, узнать, что привело их 

сюда, какие душевные трансформации они пережили.  

 

http://spbdeti.org/id4539
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Уполномоченный поделилась своими впечатлениями: направлений волонтерской 

работы много, и есть надежда, что ряды волонтеров пополнятся школьниками и 

выпускниками школ. «Перспективы», работающие в Павловском ДДИ №4, ПНИ №3, школе 

№25, конечно, взяли на себя самый тяжелый, но очень нужный пласт работы – дети с 

отклонениями в развитии. (см. http://spbdeti.org/id5115)  

 

***** 

В приемной Уполномоченного 28 февраля 2014 проводилось заседание рабочей 

группы по волонтерскому сопровождению детей-инвалидов в образовательных 

учреждениях.  

 
 

Речь шла о конкретных волонтерах из СПб БОО «Перспективы» и конкретном 

учреждении - специальной коррекционная школе-интернате №16 Пушкинского района. В 

классах «Особый ребенок», обучается более 60 воспитанников ДДИ №5 и более 100 детей из 

ДДИ №4.  

Решение отправить этих ребят учиться в обыкновенную школу стало настоящим 

инклюзивным прорывом Санкт-Петербурга. А День знаний 2012 года запомнился поистине 

знаковым событием как для учеников и педагогов, так и для тех, кто приложил немало усилий 

к тому, чтобы этот праздник состоялся.  

За это время воспитанники дома-интерната достигли немалых успехов. Специалисты 

Аппарата Уполномоченного, посетив занятия в начале февраля, лично в этом убедились. И всё 

же, по мнению общественных активистов, результаты могли быть еще лучше, а процесс 

обучения продуктивнее, если бы руководство школы позволило волонтерам сопровождать 

детей на уроках.  

Глава СПб БОО «Перспективы» Мария Островская предложила запустить маленький 

пилотный проект. Для начала, достаточно всего двух педагогов, которые поработали бы в 

такой форме и сумели оценить ее достоинства.  

http://spbdeti.org/id5115
http://spbdeti.org/id2986
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Где действительно требуется помощь волонтеров – так это во внеурочное время. 

Программа обучения особых детей подразумевает, в том числе, формирование трудовых 

навыков. На уроках детей учат делать картины, поделки, - то, что в будущем поможет им 

обеспечивать себя материально. Классных часов для освоения техники и отработки навыков 

недостаточно. Чтобы добиться высокого результата, ребята должны заниматься и после 

уроков, когда появляется время и желание. Пока это возможно только с «домашними» детьми, 

которых контролируют родители. И если бы волонтеры охватили воспитанников сиротских 

учреждений, они действительно принесли бы большую пользу.  

По мнению активистов, весь смысл именно в комплексном сотрудничестве, которое 

хотелось бы развивать, а не ограничивать одним направлением. СПб БОО «Перспективы» 

регулярно проводят семинары и обучения для педагогов, работающих с особыми детьми, 

организуют выездные мероприятия по обмену опытом, в том числе, и в Германию. И для них 

помощь на уроках – логическое продолжение совместной работы. Тем более, что подобный 

опыт уже есть.  

По инициативе Уполномоченного в школе-интернате №16 состоялась встреча 

педагогов и волонтеров, на которой стороны обсудили возможное сотрудничество.  

Разговор получился непростой, но всё же удалось приблизиться к решению проблемы. 

Было предложено сторонам обменяться индивидуальными программами, чтобы к следующей 

встрече подготовить свои предложения и пожелания. Ведь без координации действий и 

разумных компромиссов взаимодействие не получится. (см. http://spbdeti.org/id4440)  

 

***** 

Идея создания единой общегородской службы, обеспечивающей индивидуальный уход 

за детьми, оставшимися без попечения родителей, находящимися в больницах, принадлежит 

РОД «Петербургские родители».  

 

 
 

Об основных организационных моментах реализации проекта «Сестринский уход» 

на пресс-конференции рассказала руководитель РОД «Петербургские родители» Лада 

Уварова. 

По мнению Уполномоченного, помимо общего повышения качества жизни детей из 

специальных учреждений в больницах, их сопровождение способствует повышению 

эффективности лечения и скорейшему выздоровлению. Кроме того, Лада Уварова привела 

несколько конкретных случаев, когда у детей за период пребывания с няней из «Сестринского 

ухода» отмечены очень серьезные сдвиги в развитии.  

 

http://spbdeti.org/id4440
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Уполномоченный рассказала, что служба сиделок не только полезный и нужный 

проект, но еще и уникальный – ни один регион России не может похвастать подобной 

услугой, в то время как потребность в ней есть везде. (см. http://spbdeti.org/id4985)  

 

Уполномоченному часто приходится не только сталкиваться, но и обращаться за 

помощью к волонтерам. Они приходят на помощь всегда: когда необходимо сделать 

ремонт многодетной матери, поухаживать за сиротой в больнице, сопроводить ребенка-

инвалида на обследование, организовать поздравление ребенка на дому, и т.д.  

Уполномоченный, руководствуясь в своей деятельности принципами милосердия 

и взаимопомощи, будет активно поддерживать молодых волонтеров в их благих 

намерениях. 

 

***** 

Итоги деятельности НКО подводились на XIII форуме некоммерческих организаций 

«Социальный Петербург: новые решения», который  состоялся 14 ноября 2014 года. На нем 

обсуждалось, что для некоммерческих организаций 2014 год стал  в финансовом отношении  

таким  же, как и в 2013: 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, и особенно тем, которые работают с такими целевыми группами как приемные семьи, 

дети-сироты, семьи с детьми–инвалидами, кризисные семьи.  На Форуме Центра развития 

некоммерческих организаций было представлено исследование государственной поддержки 

социально ориентированных НКО в Санкт-Петербурге (государственный контракт №001/104  

от 2 сентября 2014 года с Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями). Для большинства НКО, принявших участие в исследовании, 

государственная поддержка в форме субсидий является значимым источником 

финансирования; лишь менее трети из этих НКО, наряду с получением субсидий, развивают 

альтернативные источники финансирования, такие как частные и корпоративные 

пожертвования.  

Необходимо отметить, что в 2014 году государственная поддержка СО НКО 

оказывалась только за счет средств, поступающих в бюджет Санкт-Петербурга из 

федерального бюджета, стали 86 некоммерческих организаций, проекты которых были 

профинансированы на сумму  44 817 тыс. рублей  по Комитету по социальной политике. 

По распоряжению Комитета по социальной политике от 02.06.2014 № 149-р «О порядке 

предоставления субсидий на  поддержку СО НКО за счет средств, поступающих в бюджет 

http://spbdeti.org/id4985
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Санкт-Петербурга из федерального бюджета»  признаны победителями конкурса –41 СО НКО, 

хотя для участия заявлены 100 СО НКО. Итоговый размер субсидий – 666 544,9 тыс. рублей.  

В общественной повестке по созданию благоприятных условий для развития 

некоммерческого сектора в Санкт-Петербурге, которая была принята на XIII форуме 

некоммерческих организаций «Социальный Петербург: новые решения», 

Уполномоченный поддерживает следующие задачи:  

 создание в сети Интернет единого ресурса для размещения информации о всех конкурсах 

субсидий для СО НКО и других механизмах поддержки СО НКО в Санкт-Петербурге;  

 поддержка создания в государственных и муниципальных учреждениях общественных и 

попечительских советов с участием НКО и заинтересованных групп граждан. Учитывать 

при этом имеющийся положительный опыт таких организаций, как, например, БОО 

«Перспективы»;  

 совершенствование процедур предоставления бюджетных субсидий СО НКО, в том числе 

путем введения механизма авансирования. Для этого обратиться от лица участников 

Форума за необходимыми разъяснениями в Министерство экономического развития РФ;  

 участие представителей СО НКО в рабочей группе по разработке нормативно-правовой 

базы региона по внедрению нового закона «О социальном обслуживании граждан в 

Санкт-Петербурге». 

 

При этом Уполномоченный сочла необходимым войти в состав Конкурсной комиссии 

по проведению конкурсного отбора на право получения в 2015 году субсидий на поддержку 

социально ориентированных некоммерческих организаций за счет средств из городского 

бюджета и средств, поступивших в бюджет Санкт-Петербурга из федерального бюджета.  

Учитывая эффективность взаимодействия с общественными организациями и 

некоммерческими благотворительными фондами, в последующий период 

Уполномоченный намерена продолжить данное сотрудничество в интересах детей.   

 

Взаимодействие с религиозными организациями 

В процессе становления института Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге отчетливо проявилась значимость взаимодействия с религиозными 

организациями. Так сложилось, что к Уполномоченному по разным вопросам обращались в 

основном организации христианской, прежде всего, православной направленности. В то же 

время, являясь государственным органом, Уполномоченный не исключает развития 

взаимодействия и с религиозными организациями других конфессий. 

 

Светлана Агапитова избрана на должность детского омбудсмена в 2009 году, а в 2010 

году ею и митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром уже было 

подписано соглашение о сотрудничестве, благодаря которому родилось множество ярких 

проектов. 

В ежегодных докладах за предыдущие годы Уполномоченный достаточно подробно 

изложила и свое позитивное отношение к Русской Православной церкви и примеры 

плодотворного сотрудничества как при решении социальных вопросов общего характера, так 

и в процессе оказания помощи конкретным детям. Это и мероприятия Православной Детской 

миссии для детей-сирот, и организация сопровождения опекунских православных семей, и 
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развитие паллиативной помощи маленьким пациентам «Детского Хосписа», и совместные со 

священниками выезды в дом-интернат для детей-инвалидов в Павловске. 

«Я очень рада, что в лице Русской Православной Церкви нашла надежного 

помощника и считаю, что от такого взаимодействия дети только выиграют, а их права и 

безопасность будут защищены не только светскими законами, но и словом Божьим», – 

говорила в одном из выступлений Светлана Агапитова.  

Самое главное, что это сотрудничество не ограничивается только словами и 

посещением торжеств. За каждым совместным проектом стоит огромная работа, которая не 

осталась незамеченной: в августе 2013 года Детский Правозащитник получила от митрополита 

благословение за усердные труды.  

 

***** 

В 2014 году сотрудничество Уполномоченного с Русской Православной церковью 

приобрело особое звучание, вышло на межрегиональный уровень, итогом которого стала 

подготовка совместных предложений по изменению Конституции России, направленных на 

укрепление семейных ценностей. 

  
О высоком уровне взаимодействия с РПЦ свидетельствует  состоявшееся 06.10.2014 

года Пленарное заседание первого дня юбилейного 10-го съезда Уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах Российской Федерации. Мероприятие было проведено в Зале Церковных 

Соборов Храма Христа Спасителя, где высокопоставленный представитель Русской 

Православной церкви наилучшим образом сформулировал стратегическую задачу детских 

Уполномоченных: они должны помочь исключить формализм из отношения государства к 

семье. И утвердить в сознании чиновника системы  профилактики презумпцию благополучия 

«ячейки общества». Священнослужитель отметил, что представители государства очень часто 

считают себя в праве грубо влезать в дела семейные, и последствия такого вмешательства 

бывают весьма разрушительны, а также выразил надежду, что именно детские 

Уполномоченные могут научить государство соблюдать одно из фундаментальных прав 

ребенка - право на семью. Только так можно сделать счастливыми маленьких граждан нашей 

страны, ибо для ребенка счастья без семьи не бывает.  

 

***** 

Знаковым, подводящим определенные итоги сотрудничества предыдущих лет, стало 

совещание в октябре 2014 года в Архангельске, посвященное взаимодействию институтов 

уполномоченных по правам ребенка Северо-Западного округа с представителями Русской 

православной церкви. На нем Уполномоченные из разных регионов размышляли о том, как 

защитить детей не только законом, но и словом Божьим. 
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Интерес к совещанию в Архангельске проявили 

Уполномоченные из Северо-Западного федерального округа и регионов других округов 

страны – Приморского края, Бурятии, Свердловской области. Многие Правозащитники 

приехали со священнослужителями из местных епархий. 

Совещание на Поморской земле состоялось очень необычное. Детские 

Уполномоченные Северо-Запада обсуждали вопросы взаимодействия и сотрудничества с 

представителями православного духовенства. Губернатор Архангельской области Игорь 

Орлов и Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил с энтузиазмом поддержали эту 

идею Архангельского Уполномоченного по правам ребенка. Более того, принимающая 

сторона сочла невозможным начинать разговор о духовном, без посещения одного из самых 

необычных и святых мест России, и пригласила участников… на Соловки.  

       
                      

          

 

          
«Для Русской Православной Церкви – это место наивысшей благодати и скорби», - 

так коротко и емко отразил всю суть Соловецких островов игумен Януарий, встретивший 

Северо-Западную делегацию под сводами Храма святителя Филиппа. Он благословил всех 

собравшихся во имя благого дела, и отслужил молебен вместе с гостями – 

священнослужителями, приехавшими из епархий Северо-Запада. Отец Януарий с большим 

вниманием и интересом отнесся к инициативе диалога детских Уполномоченных и 
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представителей Церкви, сказав, что делая такое важное дело, обязательно надо посетить 

эти святые места, дабы проникнуться их необыкновенной силой…  

Официальную часть совещания провели в здании Администрации Архангельской 

области. Местный Уполномоченный по правам ребенка Ольга Смирнова поприветствовала 

участников от лица принимающей стороны, а Светлана Агапитова, от лица Координационного 

совета Уполномоченных по правам ребенка в СЗФО, поблагодарила хозяев за радушный 

прием, отметив, что в деле защиты семьи у детских Уполномоченных и у Русской 

Православной церкви есть много общего. Само понятие «семья», обозначенное в 

государственной концепции семейной политики, совпадает с пониманием, озвученным 

Церковью. Это значит – в главном позиции совпадают.  

Также, Светлана Агапитова отметила, что у нее и многих коллег есть соглашения о 

сотрудничестве с РПЦ. Но чтобы эти документы не были простой бумагой, нужно наполнить 

их конкретными делами. 

О том, что Церковь – хранилище истинных, вечных ценностей, 

говорил Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, обозначив, таким образом, 

стратегические цели совместной работы.  

Постулат о том, что «Церковь отделена от государства» назвал устаревшим 

лексиконом игумен Феодосий, настоятель Архангельского подворья Артемиево-Веркольского 

монастыря, руководитель епархиального отдела по взаимоотношению церкви и общества. В 

своем докладе он обстоятельно рассказал обо всех сферах общественно-государственной 

жизни, в которых участвуют представители церкви. Работа с трудными подростками в 

Архангельской воспитательной колонии, духовно-нравственные встречи с неплательщиками 

алиментов, реабилитация наркозависимых, профилактика семейного неблагополучия, отказов 

от детей и абортов – во всех этих областях священнослужители принимают активное и 

деятельное участие, успешно взаимодействуя с госорганами.  

 
Продолжая тему опыта взаимодействия, о совместной работе по укреплению устоев 

семьи рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области. Чтобы не 

ограничиваться лишь практическим аспектом сотрудничества, протоиерей Сергей 

Коротких, настоятель Крестовоздвиженского собора Калининграда, представил доклад о 
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реализации прав ребенка с точки зрения теории бытия. Столь философский взгляд также 

был полезен присутствующим, потому что он давал понятие о стратегических 

устремлениях церкви в вопросе семьи и детства. Когда речь идет о взаимодействии, всегда 

важно знать – чего в конечном итоге добивается партнер и быть с ним в согласии. К 

примеру, высказанная отцом Сергием мысль о том, что главная задача воспитания – это 

зарождение в ребенке стремления к добру, вряд ли вызовет возражения, как со стороны 

светского общества, так и со стороны духовенства.  

Далее, Светлана Агапитова рассказала об опыте сотрудничества государства и церкви в 

Санкт-Петербурге.  

«У чиновников и функционеров всех времен за спиной над рабочим столом висит 

обычно портрет вождя, - неожиданно начала петербургский Уполномоченный. - В 

какой-то мере – это уже наша советско-российская традиция, и, по-моему, не самая 

плохая. Что дурного в том, что тебя вдохновляет образ того, в кого ты веришь, если эта 

вера искренняя.  

В моем рабочем кабинете висит картина «Христос, благословляющий детей» - ее 

мне подарили на юбилей сотрудники аппарата, а рядом с ней – Благословение за 

усердные труды от Митрополита Санкт-Петербуржского и Ладожского Владимира. Я 

получила его через два года работы. И это очень важно для меня. Значит то, что мы 

делаем, богоугодно».  

 Уполномоченный рассказала о «Детском Хосписе», директором 

которого является протоиерей Александр Ткаченко, о совместных со священниками выездах в 

Детский дом-интернат для детей со множественными нарушениями в развитии № 4 в 

Павловске, о приобщении несовершеннолетних заключенных в Колпинской воспитательной 

колонии к православной культуре, о том, что на территории предприятия для трудных 

подростков «Новое поколение», есть действующий Храм Равноапостольных Константина и 

Елены, а его настоятель, отец Михаил уже несколько лет окормляет подростков-

правонарушителей, многие из которых осуждены условно или находятся под следствием. Но 

главным в выступлении детского Уполномоченного был рассказ о взаимодействии в работе по 

устройству сирот, которой в поселке Вырица Ленинградской области занимается фонд 

Православная Детская миссия, создав Центр приемных семей «Умиление». 

«В будущем Центр приемных семей планируется превратить в детскую деревню. 

Это - непростая задача, от ее решения зависит, сколько детей сможет уйти из детских 

домов и обрести семью. Для Миссии это задача №1, потому что нет ничего страшнее 

брошенного ребенка.  

Не могу не отметить, что реализация данного проекта полностью находится в 

русле реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы, утвержденной Президентом Российской Федерации.  
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С батюшками из Православной Миссии мы находимся в постоянном контакте и 

стараемся помогать решать вопросы, возникающие у них в процессе работы. В 

оперативном порядке мы помогаем приемным семьям, находящимся под их 

патронатом», - завершила свое выступление Уполномоченный.  

 

Острая дискуссия вспыхнула после выступления Уполномоченного по правам ребенка 

в Новгородской области, в котором, разбирались проблемы толкования общепризнанных 

принципов и норм международного права по вопросам защиты интересов детей.  

Одно из предлагаемых нововведений говорит о том, что опираясь на мнение 

современной науки, нужно признавать существования ребенка с момента его зачатия. 

Очевидно, что фактически это предполагает запрет абортов, так как подобная операция уже 

подпадет под категорию «убийство». К единому выводу участники не пришли, однако, 

представитель Петербургской епархии отец Александр призвал спорщиков сосредоточиться 

не на дилемме «за или против», а на том, как сделать, чтобы перед женщиной вообще не 

вставал вопрос оставлять ребенка или нет.  

 

Все предложения и мнения, высказанные на совещании в Архангельске, были 

переработаны и включены в итоговую резолюцию.  

 
Помимо основной части совещания в здании Архангельской администрации состоялась 

личная встреча Уполномоченного, как председателя Координационного совета детских 

уполномоченных СЗФО, и ее Поморской коллеги Ольги Смирновой с губернатором Игорем 

Орловым. Губернатор высоко оценил идею совещания и его содержательный уровень. От лица 

администрации области Игорь Орлов предложил сделать Архангельскую область постоянной 

площадкой для обсуждения вопросов взаимодействия государственных детских защитников и 

духовенства. Уполномоченные поддержали такую инициативу и ориентировочно наметили 

следующую встречу на летний период будущего года.  

 

Отвечая на вопросы представителей СМИ Архангельской области, Светлана Агапитова 

подчеркнула, что помимо темы семьи и детства, существует еще целый ряд тесно связанных с 

ней моментов, требующих грамотного разрешения. Это наркомания, трудные подростки, 

материальная помощь нуждающимся и многодетным, а также целый ряд других факторов. И 

осуществлять мероприятия поддержки следует именно рука об руку со служителями 

православной церкви.  

По словам Правозащитника, ей по роду своей деятельности часто приходится 

взаимодействовать со священниками, которые всегда готовы откликнуться на просьбу помочь 

ребенка. И это очень важно, что, объединив усилия, можно сделать жизнь людей легче.  
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Одним из наиболее значимых результатов октябрьского совещания в Архангельске 

стало решение о подготовке обращения Президенту РФ В.В. Путину с предложением о 

внесении дополнений в преамбулу Конституции Российской Федерации, направленного на 

укрепление традиционных российских ценностей: 

 

Координационный Совет уполномоченных по правам ребенка в Северо-западном 

Федеральном округе на своем совместном заседании с представителями Епархий Русской 

Православной Церкви Северо-Запада России, обсудив актуальные вопросы повышения 

авторитета и роли семьи в воспитании детей, поддерживая изложенную Президентом 

России В.В. Путиным в Посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации 

позицию по защите традиционных ценностей, которые тысячелетиями составляли 

духовную, нравственную основу цивилизации каждого народа, ценностей традиционной 

семьи, а также принимая во внимание слова Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла, что «Дискредитация института брака, связанная с отказом от традиционной 

морали, является весьма болезненной для российского общества, ибо расшатывание 

семейных устоев приводит к нарушению преемственности поколений и к утрате 

исторического опыта. Даже в некоторых с виду благополучных семьях воспитанию 

детей уделяется недостаточное внимание», руководствуясь общепризнанными 

принципами и нормами международного права, Конвенцией ООН о правах ребенка, в 

целях дополнительной защиты прав, свобод и интересов ребенка, реализации его права 

жить и воспитываться в семье: 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Направить обращение Президенту РФ В.В. Путину с предложением о внесении 

дополнений в преамбулу Конституции Российской Федерации согласно приложению. 

2. Обратиться к Уполномоченному при Президенте РФ по правам ребенка П.А. 

Астахову и Координационным Советам уполномоченных по правам ребенка в 

федеральных округах с просьбой поддержать данные дополнения в преамбулу 

Конституции Российской Федерации. 

 

Председатель Координационного совета 

Уполномоченных по правам ребенка 

в субъектах Российской Федерации  

Северо-Западного федерального округа                                               С.Ю. Агапитова                                                                                                                                                                                         

 

Митрополит Архангельский и  

Холмогорский                                                                                         Даниил (Доровских А.Г.) 

 

В окончательной редакции предложение было сформулировано следующим образом: 

«внести в Конституцию России (преамбулу) определение семьи, как добровольного союза 

между мужчиной и женщиной, направленного на рождение и воспитание детей». 

Данное предложение было направлено Президенту России В.В. Путину, а также в 

Федеральное Собрание Российской Федерации. 
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***** 

Достойным завершением года в свете взаимодействия Уполномоченного и РПЦ стало 

ее участие в совещании 10.12.2014 года в Санкт-Петербургской митрополии, на котором, ни 

много ни мало, обсуждались вопросы создания в Санкт-Петербурге «Духовного щита» для 

ребенка-сироты. И особое внимание, конечно же, было уделено сотрудничеству епархии с 

общественными организациями и Уполномоченным:  

 
По традиции, мероприятие началось с коллективной молитвы. Все присутствующие в 

Золотом зале обратили свои взоры к иконам и попросили благословения. Далее, обсуждение 

протекало в русле привычных светских заседаний: выступления участников, комментарии 

ведущего, вопросы и предложения.  

Председатель правления Благотворительного фонда «Православная Детская миссия 

имени преп. Серафима Вырицкого» Феодосий Амбарцумов отметил, что главным поводом 

для встречи стало создание епархиального Координационного центра по детям-сиротам. По 

словам священнослужителя, формат фонда, в котором «Детская миссия» существует уже 

четыре года, имеет свои преимущества, но и свои недостатки. Поэтому руководство 

Епархии приняло решение о преобразовании данной организации в Координационный Центр, 

предполагая, что таким образом удастся объединить дружественные организации под 

эгидой церкви.  

«Центр начинает делать первые шаги, и хотелось бы, чтобы эти первые шаги мы 

делали вместе, - отметил Феодосий Амбарцумов. – Объединяя усилия, мы могли бы 

сделать гораздо больше».  

Но есть и другая важная цель встречи – узнать больше об активистах, помогающих 

детям-сиротам с целью дальнейшего продвижения их проектов и привлечения в их ряды 

заинтересованных лиц. «Все наши прихожане – добрые люди, многие из них хотят 

помогать ближним и могли бы стать хорошими волонтерами, - продолжил священник. - 

Задача Центра – узнать и рассказать о ваших и наших планах...».  

С приветственным словом выступила Детский Правозащитник Санкт-Петербурга: 

«Мы достаточно давно знакомы с Детской Миссией, но пока это были единичные 

контакты по отдельным проектам. Хотя мы знаем, как много фонд делает добрых 

дел...».  

Уполномоченный рассказала об октябрьском заседании Координационного совета 

Детских Уполномоченных СЗФО в Архангельске, где активно обсуждались вопросы 

взаимодействия государства и церкви. О поездках в другие регионы, где тоже было сделано 

много приятных открытий. В частности, поведала Светлана Агапитова об уникальном опыте 

Краснодара, где по инициативе Кубанского духовенства и поддержке краевой администрации 

прямо при храме создан детский дом. Там же, в храме, во время службы воспитанники 

знакомятся со своими будущими мамами и папами: прихожане сначала становятся крестными 
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родителями, а после принимают детей в свои семьи. Причем, ни одного отказа от ребенка еще 

не последовало.  

Хорошее сотрудничество с Епархией, по мнению Детского Правозащитника, налажено 

у Колпинской воспитательной колонии, где служители церкви принимают активное участие в 

реабилитации подростков, находящихся в конфликте с законом. Также, был отмечен опыт 

Специального предприятия «Новое поколение», где также священнослужители работают с 

трудными детьми: 

«Там, где появляется человек в рясе, должно произойти что-то хорошее», - 

считает Уполномоченный.  

В завершении выступления, Уполномоченный рассказала о совместных мероприятиях с 

епархией и непосредственно с Православной Детской Миссией: «Наше взаимодействие так 

или иначе уже происходит – по разным направлениям. Даже Соглашение есть. Осталось 

наполнить это Соглашение реальными делами, которые мы можем творить на благо 

наших маленьких горожан и их семей». При этом, Уполномоченный сделала акцент на 

последнем слове, пояснив, что ребенка нельзя рассматривать вне семьи: «У каждого ребенка 

должна быть семья. И наша с вами главная задача – помочь детям обрести маму и папу».  

Комментируя выступление Уполномоченного, ведущий мероприятия Феодосий 

Амбарцумов отметил, что взаимодействие с Уполномоченным не ограничивается 

«рамочными» проектами. Речь также идет об индивидуальной помощи тем детям и семьям, 

которые оказались в трудной ситуации и остро нуждались в защите своих прав. Также, 

священнослужитель с восхищением отметил стойкую позицию Правозащитницы по 

основополагающим вопросам семейной политики в государстве и процитировал вопросы, 

которые Детский Уполномоченный подготовила для  встречи с Президентом РФ.  

 
Председатель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению 

Санкт-Петербургской епархии протоиерей Николай Брындин рассказал о «фронте работ» 

Координационного центра: посещение детей в учреждениях, проведение праздников и 

мероприятий, паломнические поездки, привитие здорового образа жизни и, безусловно, - 

устройство детей-сирот в семьи: «Ни одни детский дом, каким бы уютным он ни был, не 

заменит семью и домашнее тепло».  

Батюшка также отметил, что главная задача церкви – приучение детей «к жизни во 

Христе». И Центр будет всячески этому способствовать: «Если мы сможем дать ребенку 

духовный щит, никакие житейские бури ему не будут страшны», - высказался 

священнослужитель, еще раз подчеркнув значимость «духовной гигиены»: «Это не значит, 

что наши дети сразу станут праведными и никогда не собьются с пути. Но они быстрее 

смогут найти правильную дорогу. И когда столкнутся со злом, они не будут с ним 

соглашаться...».  
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Далее, слово было передано священнослужителям и прихожанам храмов Санкт-

Петербургской епархии, представителям добровольческих объединений, фондов и 

сестричеств.  

О своей работе рассказали «Благотворительный фонд св. Димитрия Солунского», 

который уже более 10 лет оказывает помощь нуждающимся – и взрослым, и детям. Фонд 

«Милосердие детям-сиротам», более 20 лет курирующий отдельные сиротские организации. 

Благотворительный фонд «Ариэль», поддерживающий детей-сирот в сложный период 

адаптации и т.д.  

Каждый из участников не просто представлял свою организацию, но и высказывал 

предложения по улучшению жизни детей-сирот, предлагал идеи проектов, для реализации 

которых могут потребоваться единомышленники.  

Организаторы мероприятия пообещали, что все предложения и инициативы будут 

обобщены в итоговую резолюцию, которая послужит отправной точкой для работы 

епархиального Координационного Центра по детям-сиротам.  

 

В 2015 году и в последующий период Уполномоченный намерена усилить 

сотрудничество с Русской Православной церковью, подкрепив его реализацией 

решений, принятых на совещании в Архангельске, и проведением мероприятий, 

согласованных с Санкт-Петербургской Епархией. 

Кроме того, Детский Правозащитник планирует поддерживать и другие проекты 

религиозной направленности, осуществляемые в интересах детей. В частности, есть 

положительный опыт взаимодействия с Католическим Благотворительным Центром 

«Каритас Санкт-Петербург», Еврейским благотворительным центром «Хэсэд Авраам» и 

др. 

 

 

Правовое просвещение. Конкурсы. Акции 

Правовое просвещение граждан и информирование общественности о соблюдении 

законных интересов детей  являются важнейшими задачами Уполномоченного. В течение всех 

пяти лет Уполномоченный по правам ребенка принимала участие в различных мероприятиях 

и инициировала акции, нацеленные на развитие социальной и гражданской активности юных 

горожан и их родителей. Некоторые из них стали уже доброй традицией. 

 

1. Традиционные ежегодные мероприятия: 

1 июня. День защиты детей Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

отмечает традиционным полуденным выстрелом из пушки Петропавловской крепости. Это 

один из самых давних международных праздников, который во всем мире отмечается с 1950 

года. И главная его задача – не просто занять взрослых и повеселить маленьких, а напомнить и 

тем, и другим о главных правах ребенка: на жизнь, на свободу, на образование, на отдых и 

т.д.: 

Команда: «Огонь!» и под оглушительный грохот в мрачное петербургское небо 

взметнулся столб оранжевого пламени… Вот уже 4-й год в Международный день защиты 

детей совершает полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Уполномоченный по 

правам ребенка. Светлана Агапитова, учредившая такую традицию, привычно и умело 

исполнила функции канонира. Орудие известило петербуржцев о том, что пора отбросить 
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тягостную сонливость, навеянную пасмурной погодой, и отправляться на праздничные 

мероприятия, организованные по всему городу.  

                            
 

Сотрудники аппарата детского Уполномоченного в этот день посещают различные 

социозащитные учреждения города или наиболее значимые районные мероприятия. В 2014 

году, например было охвачено 16 мест, в том числе: 

 школа-интернат №24,  

 Колпинский детский дом № 27, 

 детский городской оздоровительный лагерь «Радуга» на базе школы № 111,  

 Центр приемных семей «Умиление» фонда «Православная Детская миссия имени 

преподобного Серафима Вырицкого»,  

 «Малоохтинский Дом Трудолюбия»,  

 флешмоб детских библиотек во Фрунзенском районе и др. 

 

***** 

 

8 июля. Право на семью – одно из самых важных в жизни ребенка. Поэтому 

проведение социально-значимых мероприятий с участием Уполномоченного в День семьи, 

любви и верности также становится доброй традицией. 

В 2013 году это было открытие фотовыставки «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». (Подробнее ГЛАВА I Раздел 1 «Право ребенка на семью» и ГЛАВА II Раздел 1 

«Дети-сироты»). 

В 2014 год состоялось торжественное открытие Ольгинских приютов, существовавших 

в период правления императора Николая II. Инициатором проекта стала одна из строительных 

компаний и группа ветеранов Вооруженных Сил России. 
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 По замыслу меценатов, предназначаться новое жилье должно многодетным семьям, 

которые взяли к себе и приемных детей. Светлана Агапитова горячо поддержала эту идею, и 

прошлым летом состоялось совещании по вопросу организации строительства «Ольгинских 

детских семейных приютов трудолюбия», в котором приняли участие Главный федеральный 

инспектор в Санкт-Петербурге, руководители профильных комитетов Администрации 

города, а также инициаторы проекта.  

Представители городской власти пытались разобраться в рабочих вопросах, которые 

неизменно возникнут после возведения комплексов: проект коммуникаций, юридический 

статус, управление и т.д. Взяв две недели «на подумать», профильные ведомства удалились. 

Однако, по прошествии означенного периода раздумий, ответа так и не последовало… 

Возможно, все так и осталось бы в планах и бумагах, если бы инициаторами замысла не 

выступали российские офицеры, которые слов на ветер не бросают, даже уйдя в отставку: 

ко Дню семьи, любви и верности были готовы к сдаче первые коттеджи.  

Поздравляя хозяев праздника, Уполномоченный отметила, что хоть поддержка в 

реализации этой грандиозной идеи была в основном моральная, очень хорошо, что такой 

поселок появился в Петербурге. Ведь жилье является одной из самых болезненных проблем 

для приемных семей: и желание есть и опыт, а площади не позволяют. И очень важно, что в 

городе существует социально ответственный бизнес, который понимает эти тенденции и 

готов оказывать столь существенную помощь. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 1 «Дети-

сироты»). 

 

***** 

1 сентября. Ежегодно в День знаний Уполномоченный по правам ребенка Светлана 

Агапитова и сотрудники ее аппарата посещают общеобразовательные учреждения, где не 

только поздравляют ребят с началом учебного года, но и проводят просветительские беседы 

на различные темы: 

 в 2012 году обсуждалась медиабезопасность.  

 в 2013 – традиционные семейные ценности. 

 в 2014 – Моя малая Родина. 

1 сентября праздник необычный, объединяющий детей, родителей и педагогов. Для 

первоклашек это начало какой-то новой, неизвестной и почти уже взрослой жизни. Ребята 

постарше относятся более сдержанно, а кто-то даже и с неохотой – тяжело настроиться 

на рабочий лад после долгих летних каникул. Встречают этот день тоже везде по-разному.  
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Светлана Агапитова послушала задушевные песни в исполнении воспитанников школы-

интерната № 1 им. К.К. Грота и торжественные слова «Клятвы Суворовца», отчаянно 

выкрикиваемые мальчишескими голосами на известном всем петербуржцам плацу напротив 

Гостиного Двора. 

А специалисты Аппарата Уполномоченного навестили бывших воспитанников школы-

интерната №51 Центрального района, которых после закрытия судьба (раскидала их по 

разным концам города: Курортный, Невский, Пушкинский районы.  

 

***** 

«КиноМай». В период ноябрьских каникул при поддержке Уполномоченного по 

правам ребенка вот уже пятый год в городе проходит Благотворительный кинофестиваль 

«Детский КиноМай»:  

В Большом зале кинотеатра «Аврора» состоялось открытие V фестиваля «Детский 

КиноМай». Торжественную церемонию предваряла пресс-конференция, в которой приняли 

участие организаторы и партнеры фестиваля. «Поддерживали, поддерживаем и будем 

поддерживать!» - отметил в своем приветственном слове представитель Комитета по 

культуре. Президент Благотворительного фонда «Детский КиноМай» Лидия Евтушенкова, 

не жалея времени, поблагодарила каждого, кто помогал в организации фестиваля. 

Отдельные слова признательности были сказаны в адрес Уполномоченного по правам 

ребенка, которая много лет является другом «Детского КиноМая»: «Для реализации 

благотворительных проектов часто нужны не столько деньги, сколько простое человеческое 

участие и поддержка, - отметила Лидия Евтушенкова. - В первый год проведения фестиваля 

Светлана Юрьевна помогла собрать наших главных зрителей – детей из сиротских 

учреждений. Для нас это было очень важно, так как в то время с Комитетом по 

образованию договориться нам не удавалось».  

  
Поздравление фестиваля детский Уполномоченный начала с известной цитаты: «Как 

сказал когда-то Ленин, из всех искусств для нас важнейшим является кино. «Детский 

КиноМай» под эгидой кино объединил в себе многие другие виды искусств: и театр, и музыку, 
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и литературу, и живопись. В этом его особая миссия – приобщать юных петербуржцев к 

прекрасному».  

За пять лет «Детский КиноМай» стал для нашего города не просто традиционным, а 

ожидаемым событием осени: тысячи юных зрителей в дни школьных каникул отправляются 

в кино, чтобы насладиться новинками кинематографа и старой доброй классикой, которую 

на большом экране больше нигде не увидишь... 

 

***** 

20 ноября официально признано Всемирным Днем защиты прав детей, поскольку  в 

это день подписан самый важный международный документ в сфере защиты 

несовершеннолетних – Конвенция о правах ребенка. И с недавних пор в Санкт-Петербурге 

появилась замечательная традиция: в этот день специалисты ходят в гости к тем, ради кого 

подписывался этот значимый акт - к детям, нуждающимся в особой защите и внимании 

государства: 

Первую половину своего «Дня правовой помощи детям» Светлана Агапитова провела 

в… следственном изоляторе № 4. Там находятся несовершеннолетние, которые, несмотря на 

свой юный возраст, уже вступили в конфликт с законом. Поскольку этих ребят уж точно не 

назовешь передовиками правового фронта, детский Уполномоченный решила навестить 

именно их. В неформальной беседе Светлана Агапитова поговорила с ребятами о правах, о 

том, как им живется в СИЗО, как они учатся, отдыхают и чем занимаются в свободное время. 

(Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 2 «Дети в конфликте с законом»). 

  

Во второй половине дня Светлана Агапитова посетила Центр для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, №23 Петроградского района, который в этот день еще и 

отмечал свой День рождения. 

А сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам ребенка провели специальные 

уроки в образовательных и сиротских учреждениях города, рассказали юным гражданам об их 

правах и обязанностях, ответили на волнующие вопросы. (Подробнее см. ГЛАВА II Раздел 2 

«Дети-сироты»). 

 

 

***** 

 «Уникум». В декабре Уполномоченный традиционно награждает специальным призом 

талантливых участников Всероссийского фестиваля одаренных детей «Уникум», 

организованного при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации: 

Третье по счету мероприятие проходило во Дворце Труда. Поскольку финалистов 

чествуют на Петербургской земле, Светлана Агапитова в вошла в состав компетентного 

жюри и даже наградила специальными призами особо понравившиеся работы. Ими оказались 

композиция Анны Борусовой «Совёнок» - поделка из бумаги, весьма реалистично 

изображающая птицу. И картина Дарьи Минеевой «Бабушкин сундук», олицетворяющая 

семейную идиллию.  

Когда официальная часть мероприятия была завершена, конкурсанты, их наставники 

и родители получили возможность насладиться концертными номерами, которые для них 

подготовили другие юные дарования: воспитанники вокально-инструментальных и 

танцевальных студий города.  
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В общей сложности, фестиваль продлится три дня. За это время гости Северной 

столицы смогут познакомиться с основными достопримечательностями: погулять по 

историческому центру, посетить музеи, выставки, театры. Как отметили организаторы 

проекта, программа визита юных участников «Уникума» специально разрабатывалась 

Министерством Культуры. 

  

  
 

***** 

«Путь к звездам». Фестиваль юных художников вот уже второй раз проводится при 

поддержке и участии Уполномоченного по правам ребенка:  

6 декабря под сводами Исаакиевского собора воспитанники детских домов под чутким 

руководством петербургского художника Виктора Тихомирова рисовали картины на 

космические темы. Впоследствии, их работы направились в столицу зимней олимпиады город 

Сочи, где экспонировались в культурно-образовательном центре «Галлактика». 

Организаторы не остановились на этом и, понимая, что любому художнику интересно 

увидеть свои творения в выставочном зале, отвезли ребят в Олимпийскую деревню, где они 

смогли не только посетить галерею, но и побывать в олимпийской сказке.  

Светлана Агапитова, с самого первого дня активно поддерживающая организаторов, 

высоко оценила уровень подобной формы работы, отметив, что это - благотворительность 

XXI-го века, качественно иной уровень помощи детям, воспитывающимся в учреждениях, - 

сказала детский Уполномоченный. – Если раньше никто не мыслил дальше обеспечения 

основных потребностей – еда, одежда, бытовые условия, то сейчас эти границы 

существенно расширены, и благотворительность имеет целью дать этим ребятам шанс 

проявить себя в обществе, познакомиться с интересными людьми, поискать себя, увидеть 

мир. Сама возможность рисовать под сводами Исаакиевского собора, да еще и под 

наставничеством настоящего художника – это ли не прекрасный повод открыть в себе 

талант?  
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***** 

Месячник антинаркотических мероприятий.  

С мая по июнь в Санкт-Петербурге проводился городской Месячник антинаркотических 

мероприятий, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков.  

В рамках проекта состоялось более 120 мероприятий общегородского масштаба и 

районного значения. Специалисты Аппарата Уполномоченного по правам ребенка лично 

посетили некоторые из них, чтобы узнать, как ведется борьба с пагубными привычкам, и 

каким образом детям прививается здоровый образ жизни.  

Профильные ведомства и районные администрации заранее представили перечни 

планируемых мероприятий. В основном, это стандартный набор, состоящий из нескольких 

пунктов: просветительские беседы, рейды по «злачным» местам, конкурсы, концерты, 

флешмобы и т.д. Но, как отмечают сотрудники Аппарата, разглядеть профилактику 

употребления наркотиков и популяризацию здоровья удалось далеко не везде. А многие акции 

так и остались лишь проектами на бумаге: переносились по нескольку раз и в итоге сходили 

на «нет», либо проводились «для галочки» - порой вообще без зрительской аудитории.  

        
 

 

2. Привлечение внимания к значимым темам.  

В мае на Соборной площади Петропавловки начала работу фотовыставка «В фокусе – 

синдром Хантера». С 2011-го года название этой болезни очень часто появляется в СМИ – 

после настоящей войны, которая развернулась в Петербурге за спасение маленького Юры 

Веселова: 

Экспозиция открылась благодаря поддержке Центра помощи пациентов «Геном», 

Союза педиатров России, Государственного музея «Петропавловская крепость», 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.  
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Из названия выставки понятно, что главными героями фотографий стали дети, 

больные мукополисахаридозом II вида или, как его еще называют – синдром Хантера.  

Уполномоченный поблагодарила героических родителей с их чудными детьми,  

замечательные организации, как «Геном», «Хантер-синдром», Союз педиатров России, 

которые не только борются сами, но и стараются показать всему человечеству, что 

никогда нельзя отчаиваться и нужно ценить каждый момент нашей жизни и жизни любого 

человека на земле. (Подробнее см. ГЛАВА I Раздел 4 «Защита прав и законных интересов 

ребенка в сфере здравоохранения»). 

 
***** 

В конце декабря на Пионерской площади состоялись два важных события в жизни 

города: презентация выставки «Дети ждут» и открытие Рождественской ярмарки. Оба проекта 

реализуются при участии Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге: 

Это очередной этап проекта, направленного на устройство в семьи детей, 

воспитывающихся в сиротских учреждениях. «Дети ждут» представлен, как в виртуальном 

пространстве, так и на различных городских площадках в виде фотовыставок. Воплощением 

и поддержкой проекта занимаются общественное движение «Петербургские родители», 

благотворительный фонд «Азбука надежды», Комитет по социальной политике и 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге.  

Открытие прошло быстро и буднично, без лишнего пафоса. За окнами ТЮЗа царило 

веселье – все ожидали Деда Мороза, который должен был объявить о начале работы 

Рождественской ярмарки.  

Уполномоченный отметила, что открытие фотовыставки впервые приходит в канун 

Нового года. Это волшебное время, когда всем нужно загадывать желания. И хочется, 

чтобы у этих малышей сбылась главная мечта - появились мама и папа. 

  
***** 

В преддверии Нового года Центр помощи пациентам с редкими заболеваниями 

«ГЕНОМ» при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге провел 

праздник для детей с особыми потребностями: 



391 
 

В этот чудесный вечер ребята побывали в волшебной стране приключений 

«Таврикленд», где смогли полетать на дирижабле, очутиться в Техасском салуне и 

отправиться за настоящим кладом в джунгли Амазонки. А родители, тем временем, 

получили возможность отдохнуть в Большом и Малом Пиратских залах, из которых 

открывается чудесный вид на акваторию Финского залива!  

Программа вечера очень насыщенная! Юных участников торжества ждала 

настоящая сказочная феерия – маскарад с новогодней Ёлкой. А также, увлекательные 

конкурсы с настоящими призами, шоу мыльных пузырей, аква-грим, мини-бар со сладкими 

коктейлями и десертами, подарки от спонсоров и, конечно же, поздравления от главных 

гостей праздника: Деда Мороза, Снегурочки и ... Детского Правозащитника Светланы 

Агапитовой, которая сделала много добрых дел для маленьких горожан с особыми 

потребностями.  

 

3. Конкурсы. Акции. Уполномоченный по правам ребенка ежегодно проводит творческие 

конкурсы для детей и подростков. 

 2011 год – «Я имею право!» - более 700 творческих проектов; 

 2012 год – «Осторожно: детская площадка!»; 

 2013 год – «Семейный фотоальбом»; 

 2014 год – «Ребята и зверята»; 

 2014 год – «Что может быть важнее?». 

 

Конкурс «Что может быть важнее?» инициирован 

Уполномоченным по правам ребенка и проведен совместно с ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет кино и телевидения» и Комитетом по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.  

Старт был дан 1 марта. В общей сложности, было представлено 56 работ, 

выполненных 120 ребятами от 9 до 17 лет. Присылались видеоролики даже из других 

регионов: Оренбургская область, Тюменская область, Хабаровский край.  

Церемония награждения прошла в стенах творческого ВУЗа. На торжественное 

вручение дипломов, свидетельств и благодарностей были приглашены не только призеры, но 

и те лауреаты, чьи работы больше всего понравились членам жюри.  

Детей и их наставников поздравили Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге Светлана Агапитова, Ректор СПбГУКиТ Александр Евменов, Начальник сектора 

по работе со студентами и поддержки молодежных инициатив Комитета по молодежной 
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политике Анастасия Ермакова, Заведующий кафедрой режиссуры телевидения Александр 

Кривонос и другие.  

Инициатор Конкурса Светлана Агапитова 

поблагодарила всех, кто принял участие в Конкурсе, и заверила, что «творческая жизнь» 

видеороликов обязательно получит продолжение. Работы не только будут показаны на 

фестивале ПитерКит, как пообещал Ректор ВУЗа, но и, возможно, появятся на 

широкоформатных мониторах и установках города. А представитель Комитета по 

молодежной политике, со своей стороны, пообещала, что ведомство возьмет на себя 

трансляцию видео на летнем молодежном фестивале, где их смогут увидеть более 2000 

зрителей.  

Пожелав юным режиссерам, операторам и сценаристам успехов в реализации их 

творческих проектов, почетные гости и организаторы передали эстафету сотрудникам 

Института цифрового кинематографа. Те, в свою очередь, провели для детей увлекательную 

экскурсию по лаборатории современных технологий: рассказали о технических 

возможностях студии, показали, как выполняются сложные современные спецэффекты и 

даже позволили поучаствовать в процессе.  

Работы ребят-победителей были показаны на XIV Международном фестивале 

студенческих фильмов «ПитерКиТ», куда Детский Правозащитник также была приглашена в 

качестве почетного гостя: 

Открытие форума традиционно провели «по-взрослому»: с красной дорожкой, 

приветственными словами, концертом и награждением. Поздравить организаторов и 

участников фестиваля приехали представители кинематографа, власти и бизнеса, не 

равнодушные к студенческому кино. 

Уполномоченный по правам ребенка оказалась в числе почетных гостей Фестиваля не 

случайно. Во-первых, Светлана Агапитова имеет непосредственное отношение к 

телевидению, где много лет проработала в роли телеведущей, редактора и автора различных 

программ. Во-вторых, много лет преподает - готовит будущих журналистов, и даже 

выпустила свой курс в самом Университете Кино и Телевидения. А в-третьих, в этом году 

Детский Правозащитник совместно с ВУЗом провела конкурс детских медиаработ «Что 

может быть важнее?», который доказал, что среди детей и подростков очень много 

талантливых ребят, желающих связать свою будущую жизнь с творчеством. Более того, 

один из призеров (Николай Савельев – ролик «Они живые!») уже поступил в этом году на 1 

курс. В день открытия Фестиваля призеры и лауреаты конкурса тоже присутствовали в 

зале. И планируют прийти сюда еще не раз: ведь их работы тоже будут показаны на 

широком экране. Правда, пока вне конкурса.  

В приветственном слове Светлана Агапитова поздравила студентов с открытием 

фестиваля и поблагодарила организаторов за то, что они дарят юным талантам 

возможность проявить себя.  
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Конкурс «Теплое слово». В сентябре ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» при 

поддержке Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по образованию и Уполномоченного 

по правам ребенка объявила о начале открытого городского конкурса эссе «Теплое слово: 

энергетика в моей жизни», посвященного 90-летию пуска первого в стране теплопровода и 

начала теплофикации.  

К участию в публицистическом состязании приглашались ученики 

общеобразовательных школ и школ-интернатов, учреждений дополнительного, а также 

начального профессионального образования, воспитанники детских домов, члены клубов и 

другие юные горожане в возрасте от 12 до 18 лет. 

Лучшие работы были удостоены памятными подарками и призами – как от 

организаторов, так и от членов жюри. Светлана Агапитова тоже учредила свой специальный 

приз: два автора удивительных рассказов стали обладателями не только ярких дипломов, но и 

получили мягких плюшевых медведей приятные маленькие сюрпризы. 

 

Фотоконкурс «Ребята и зверята» проходил с июля по октябрь, в нём приняли 

участие больше 100 юных жителей города и их родителей.  

В адрес Уполномоченного пришло множество фотографий, запечатлевших забавные 

моменты общения детишек с собаками и кошками, коровами и козами, улитками и бабочками, 

верблюдами и даже крокодилами. Жюри, после долгих сомнений, удалось отобрать 38 лучших 

работ и определить из них трёх победителей.  Эти фотографии, по традиции, составили 

ежегодный календарь Уполномоченного по правам ребенка.  

Лауреаты конкурса получили дипломы и памятные призы Уполномоченного. 

Победителям достались особые подарки от группы познавательных музеев – детского городка 

«Кидбург», интерактивного театра «Сказкин дом» и музея занимательных наук 

«Лабиринтум». Им вручили семейные сертификаты на посещение этих замечательных 

центров, созданных специально для маленьких петербуржцев.  
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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.  

Планируется новый этап проекта «Дети ждут», который доказал свою 

состоятельность и эффективность. Организация очередного творческого конкурса для 

талантливых детей и подростков литературно и художественной направленности. А 

также будет осуществляться поддержка социально-направленных благотворительных 

мероприятий, призванных помочь юным жителям Санкт-Петербурга, нуждающимся в 

особой заботе и внимании. 
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Раздел 3.2 

«Взаимодействие со СМИ» 

 

3.2.1. Взгляд СМИ на «детские вопросы» 2014 года 

Наибольший интерес журналистов к «детской теме», к сожалению, по-прежнему, 

связан с чрезвычайными происшествиями. Как только в сводках правоохранителей появляется 

информация об очередном ЧП с ребенком, телефон в пресс-службе детского 

Уполномоченного не умолкает. Обычно – это набор стандартных вопросов, имеющих цель 

узнать какие-то подробности к сухим словам полицейской хроники. 

Тут нельзя не отметить, что из года в год продолжает иметь место игнорирование 4-й 

статьи «Закона о СМИ», которая запрещает распространение информации о 

несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий. 

К таким сведениям о подростке относятся: 

 фамилии, имена, отчества; 

 фото- и видеоизображения несовершеннолетнего, его родителей и иных законных 

представителей; 

 дата рождения; 

 аудиозапись его голоса; 

 место его жительства или место временного пребывания; 

 место его учебы или работы; 

 иная информация, позволяющая прямо или косвенно установить личность 

несовершеннолетнего (за исключением случаев предоставления согласия законного 

представителя на подобную публикацию, либо в целях расследования преступления). 

 

И все же, в последнее время, отказ в предоставлении подобных данных, по 

крайней мере, находит понимание у представителей СМИ, что свидетельствует об 

определенных сдвигах в подходе к освещению подобных событий. Уважающие себя 

издания и телеканалы сами следят за тем, чтобы не появлялись изображения детей без 

«мозаики», а информация о ребенке использовалась лишь в оперативных целях и не попадала 

в эфир, если она может нанести вред.  

Необходимо развеять и еще одно частое заблуждение, которое демонстрируют 

отдельные журналисты, обращаясь в пресс-службу детского Уполномоченного. Нередко, 

относительно преступлений уголовного характера приходится слышать вопросы: «А каковы 

результаты вашего расследования?», «Какое наказание ждет виновного?», «Кто сейчас 

находится под подозрением?» и т.п. Уполномоченный по правам ребенка не вправе принимать 

решения и совершать действия, отнесенные к компетенции других органов государственной 

власти и ведомств. Что касается чрезвычайных происшествий, то вмешательство 

Уполномоченного зависит от обстоятельств. Для того, чтобы их оценить запрашивается 

информация в полиции, органах профилактики, Следственном комитете. Если все службы и 

ведомства отработали нормально, и внештатной ситуации не возникло, то в участии 

Уполномоченного потребности нет. Случается же, что в стремлении изобличить виновного 

или наказать преступника, без необходимой поддержки оказывается сама жертва, и это 

становится поводом для вмешательства со стороны детского Уполномоченного.  
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Любопытно, что некоторым представителям СМИ оказывается достаточно 

утвердительного ответа на довольно бессмысленный вопрос: «А взяли ли вы на контроль 

данное дело?». По их мнению, такое клише добавляет информативности материалу. Хотя, 

никто из задававших этот вопрос, не смог объяснить – что в их понимании означает это 

таинственное и могущественное «взятие на контроль»…  

Годовая подборка публикаций на «детскую» тему являет собой нескончаемую череду 

трагедий. Какие-то освещаются бОльшим количеством СМИ, какие-то – меньшим. 

Журналисты конкурируют лишь в разнообразии названий и обилии подробностей. Серьезные 

аналитические и проблемные материалы теряются в этом море негатива. 

 

Трагедии старые и новые 

Практически каждый год отмечен жуткими историями о жестоком обращении с 

ребенком. Избиение отчимом полуторагодовалой девочки до смерти… Чудовищное 

преступление, но, к сожалению, не проходит года, без подобного факта. Представители 

Следственного комитета и Прокуратуры не раз отмечали, что общество очень много говорит о 

защите детей от неких злодеев извне, а между тем, опасность зачастую подстерегает под 

крышей родного дома, скрытая от посторонних глаз. Хотя, отдельные родители не смущаются 

публичности в этих неблаговидных деяниях. В марте все СМИ облетело происшествие – 

пьяная мать избивала свою двухлетнюю дочку прямо на… Невском проспекте. 

Немыслимая до абсурдности история о равнодушии, безответственности и жестокости 

к собственному ребенку произошла в феврале. Молодая мать, уйдя в загул на две недели, 

заморила голодом пятимесячную дочь. При этом, девушка была крайне активна в социальных 

сетях: ставила «лайки», постила новости и даже «скорбела» по чьим то почившим 

родственникам. А в это время ее собственная дочь умирала от голода… 

Можно бесконечно ругать журналистов за тягу к подобным информационным поводам, 

но давайте вспомним перманентно возникающие истерии представителей «возмущенной 

родительской общественности», кричащих о «произволе органов опеки», «вмешательстве в 

семью социальных служб» и всепоглощающей «ювенальной юстиции». Отражение же в 

прессе преступлений, подобных приведенным выше позволяет трезво оценивать ситуацию, 

которая никоим образом не свидетельствует о тотальном контроле государства над семьями – 

как видно, где то его даже не хватает. 

 

Выпадения из окон – тема, которую с сожалением, также можно назвать постоянной. 

Причины этого печального явления никак не связаны с достатком и благополучием семьи. 

Трагедией, порой оборачивается банальный недосмотр, отвлечение внимания или неосознание 

того, что подобное несчастье может случиться с каждым. Малыши иногда проявляют 

неожиданную активность – на несколько минут отвлекшийся взрослый, просто не может 

поверить в то, что приставленная к окну табуретка, может в мгновение перевернуть весь 

мир… Традиционными «виновниками» падений стали, также москитные сетки. 

Журналистские материалы на эту тему служат зловещими напоминаниями родителям о том, 

что за ребенком нужен постоянный пригляд.  

Хотя, в ушедшем году был и весьма нестандартный случай, избежать которого вряд ли 

бы помогли предупреждения. Родители и не пытались уберечь малыша, они были заняты 

алкогольными возлияниями. Примечательно то, что упавший двухлетний малыш сам 

находился… в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести… 
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Были случаи падения и более старших детей, но не из окон. Шестилетний мальчик 

провалился в «коммунальную» яму с горячей водой, четырехлетняя девочка угодила в 

канализационный люк, а юный альпинист сорвался на тренировке со скалодрома… 

 

Не обошлось и без несчастий на воде. В очередной раз, «отличился» аквапарк 

«Вотервиль» - там пострадал 4-х летний мальчик, который, к счастью, остался жив. А вот 

происшествие с его ровесницей в бассейне одного из турецких отелей, закончилось летальным 

исходом… 

Вообще трагедии за границей этим летом особенно тревожили. Загадочное удушение 

восьмилетней девочки, отдыхавшей с мамой в Тунисе, две недели не выходило из 

медиапространства. Не будет преувеличением сказать, что по количеству упоминаний эта 

тема лидировала в «детской» тематике ушедшего года. 

 

Особое и постоянное место в городских СМИ занимают подростковые суициды. Долг 

журналиста – сообщать обществу о тревожных тенденциях, и избежать публикаций на эту 

тему невозможно, хотя многие психиатры сходятся во мнении, что это косвенно провоцирует 

личности, склонные к самоубийству. Детский уполномоченный и специалисты пресс-службы, 

взаимодействуя с журналистами, разъясняют эту тенденцию и просят готовить сообщения на 

тему суицидов сухо, максимально сдержано и без лишних подробностей. Также, в конце 

материала рекомендуется назвать номера телефонов доверия и предложить всем, заметившим 

странное поведение у подростка,  обращаться за помощью к специалистам. Надо отметить, что 

в последние годы журналисты серьезных СМИ относятся к этим рекомендациям с 

пониманием и стараются следовать им. Среди причин, трагедий, случившихся в этом году, 

назывались: ссоры с родителями из-за уборки комнаты, неразделенная любовь, запреты на 

«сидение в компьютере», преследование семьи коллекторским агентством. Весьма 

неожиданной выглядела версия о несогласии подростка жить под одной крышей с 60-ю 

кошками… Не мог не шокировать и случай, когда женщина выбросилась из окна со своим 

маленьким сыном. Хотя, с сожалением приходится констатировать, что это уже не первый 

суицид подобного рода… 

 

Принципиально новым поводом для публикаций, появившимся в этом году можно 

назвать эвакуацию автомобилей с запертыми внутри детьми. Этот непривычный вид 

происшествий вызвал довольно бурный отклик в городских СМИ. Транслировались 

совершенно полярные мнения: кто-то требовал наказывать сотрудников дорожной полиции, 

кто-то родителей – вплоть до изъятия ребенка. Появлялись самые фантастические 

предложения законодательных инициатив, связанные, прежде всего с запретами – например, 

на оставление ребенка в машине или на тонировку задних стекол в автомобиле 

(эвакуаторщики не видели детей). Потенциальные запреты, конечно, мгновенно вызвали 

бурные возмущения другой части общества: «что ж мне теперь из машины и в туалет с собой 

ребенка тащить?!!» 

Но, наверное, главный вывод, который можно сделать из этих происшествий, состоит в 

том, что очень значительная часть людей вообще не задумывалась, что оставлять 

маленького ребенка в машине – опасно. Они делали это потому, что «всегда так делают». 

Просто в один прекрасный день ДПС с усердием взялось за расчистку улиц от неправильно 

припаркованных машин, тем самым показав, что сидение в машине не так безопасно, как 
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казалось, а благодаря СМИ ситуация стала всеобщим достоянием. Была ли польза от этой 

публичной дискуссии или нет – сложно сказать. Наверняка, многие сделали из случившегося 

правильные выводы и приняли меры, не став дожидаться, пока в законодательство впишут 

новые запретительные строки – все-таки речь идет о безопасности собственного ребенка. Но, 

безусловно, были и те, кто не внял разумным аргументам столь широко обсуждаемым. Иначе 

как объяснить, что после двух крупных скандалов на эту тему, женщина преспокойно 

оставляет ребенка в машине, припаркованной в неположенном месте, и на три часа 

отправляется в салон красоты… 

 

Отражение в СМИ чрезвычайных происшествий, конечно же играет 

определенную роль для общества. Такая информация пугает, предостерегает, наводит на 

мысли, побуждает к дискуссии, но редко оказывает влияние на ход событий, ведь, как 

правило, это не более чем констатация фактов. Было бы несправедливо не сказать об 

иных материалах, которые, может быть не так шумны и заметны на общем 

«чрезвычайном» фоне, но зато оказывают влияние на судьбу конкретного ребенка.  

 

«Сирота киевский» 

В связи с этим будет уместно привести в пример историю о «киевском сироте», которая 

облетела многие СМИ из-за нелепости и нелогичности действий органа опеки. Женщина, 

гражданка Украины, зная, что смертельно больна, привезла сына в Петербург к своей подруге. 

В скором времени стало известно, что она умерла.   

Мальчик уже адаптировался в петербургской семье, женщина, принявшая его, 

старалась, насколько возможно, заменить маму. Она решила оформить опеку над ребенком, в 

том числе выполняя волю умершей подруги… Да и к мальчишке семья успела привязаться. 

Каково же было их удивление, когда орган опеки, вместо помощи в этом вопросе, стал 

предпринимать все возможное, чтобы отправить ребенка на родину, в сиротское учреждение. 

Российская дипмиссия на Украине предоставила подтверждения того, что имеющиеся там 

родственники мальчика, не хотят брать его на воспитание, и все равно опека упорствовала – 

пусть едет в Киев!  Не помогло и представление прокуратуры, которое было направлено главе 

МО, после обращения детского Уполномоченного. 

Несмотря на всю деликатность и конфиденциальность этой истории, пришлось предать 

ее огласке, так как затягивать дело в судебные тяжбы означало «подвесить» мальчишку на 

длительный срок без определенного статуса и каких-либо прав. Надо отдать должное, 

журналисты проявили профессионализм и, не раскрывая персональных данных ребенка и 

потенциальных опекунов, отразили всю историю, остроумно окрестив ее «Сирота киевский».  

Конечно, не только привлечение СМИ разрешило всю ситуацию. Но с уверенностью 

можно сказать, что публикации и сюжеты вытащили на суд общества весь абсурд 

происходящего. Тем самым, муниципальные чиновники предстали не только как нарушители 

закона, но и как самодуры, издевающиеся над сиротой. Парадоксально, но такая «слава» 

испугала их больше, чем протесты прокуратуры… 

Сейчас все документы оформлены, мальчик получил российское гражданство. 

Осталось непонятно – зачем нужно было столько времени трепать нервы и глумиться над 

людьми, которые поступили благородно, так, как велела им совесть? 
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Справедливость не для всех 

Необходимо заметить, что существуют и ситуации, когда чрезмерное давление СМИ 

может подталкивать ответственных лиц к оказанию помощи, уровень которой уже нарушает 

границы социальной справедливости в отношении других граждан. Примером может служить 

«мальчик из Славянска» – история о семье с ребенком, страдающим редким заболеванием. На 

фоне украинских событий информация преподносилась прямо таки с нездоровым ажиотажем, 

особенно в СМИ федерального уровня. Соответственно, и внимание к этой семье было 

исключительно повышенное. Само по себе – это прекрасно, но вот, что должны испытывать те 

родители, которые никогда не ощущали на себе столь трогательной заботы? Далеко не 

каждому приезжему в наш город в экстренном порядке помогают получить статус с 

перспективой оформления гражданства, подобрать достойную работу, найти жилье, устроить 

детей в школу и сделать так, чтобы лечение ребенка курировал один из ведущих педиатров 

Петербурга… 

 

Шоу должно продолжаться… 

Случается, что освещение в СМИ не только не помогает решить проблему, а напротив, 

заводит ее в глухой тупик. Эпопея с «дележом» ребенка скандально известного актера уже 

несколько лет не покидает информационного поля. После того, как было исполнено решение 

суда о проживании девочки с мамой, в этой истории не происходит ровным счетом ничего 

нового. Но периодически вспыхивает один и тот же «информационный повод»: убитый горем 

отец ищет встречи со своей дочерью. 

Уполномоченный по правам ребенка неоднократно предпринимала попытки 

стабилизировать отношения бывших супругов, чтобы ребенок имел возможность общаться с 

обоими родителями. На переговоры и встречи актер приходил в сопровождении группы 

журналистов под предлогом того, что его права здесь ущемляются, и он хочет, чтобы все это 

видели. Нарушать никто ничего не собирался, за исключением его самого. Актер неизменно 

вел себя по-хамски, орал, оскорблял всех присутствующих, ежеминутно грозил 

рукоприкладством, при этом постоянно взывая к журналистам: «Ну, вы же видите – я 

абсолютно нормальный! Я адекватный!». Естественно, что в такой обстановке, да еще в 

присутствии большого количества посторонних людей вести доверительно-примирительные 

беседы практически невозможно. Дочка, наблюдая весь этот спектакль, отказывалась 

общаться с отцом… 

Ситуация замкнулась: актер требует встречу, ему ее организовывают, а он устраивает 

«спектакль»… и снова требует встречу. Нескончаемый театральный сезон, вечный 

двигатель… 

Очевидно, что если бы главным героем этой пьесы двигала забота о ребенке, он бы уже 

давно нашел приемлемую форму общения, тем более, что были люди, готовые ему в этом 

помочь. Однако, актер предпочел жанр скандала, столь горячо любимый отдельными СМИ. 

Это не приносит стабильности ситуации и лишает девочку возможности видеться с отцом, 

зато обеспечивает периодическую генерацию материалов в прессе. Правда, уважающие себя 

СМИ в Петербурге быстро охладели к этой теме, но их менее разборчивые коллеги по-

прежнему готовы «освещать» эти «новости». Причем даже если ничего не происходит, они 

пытаются создавать их сами. Например, они просят актера «рассказать о ситуации на камеру». 

Зная его скандальную натуру, легко получают оскорбительные высказывания в адрес 

Уполномоченного по правам ребенка. Потом звонят в пресс-службу детского омбудсмена с 
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требованием предоставить на это комментарий. Попытка организовать публичный скандал, 

может и неплохая, но к защите прав ребенка все это не имеет ни малейшего отношения.  

Более того, очевидно – пока на актере будет сосредоточено внимание СМИ, 

общение с ребенком не состоится, а шоу будет продолжаться… 

 

Выдуманные сенсации 

Обозревая отражения «детских» событий прошлого года в городских средствах 

массовой информации, нельзя обойти стороной тему выборов Уполномоченного по правам 

ребенка. «Благодаря» действиям неких сил медиа-эфир был изрядно растревожен почти два 

месяца. 

В общем, можно отметить профессионализм основных петербургских изданий, которые 

не поддавались на провокации группы лиц, активно распространяющей по редакциям 

сведения клеветнического характера. Публикации, содержащие ложную информацию, 

размещали в основном СМИ, имевшие дурную репутацию и до описываемых событий. 

Останавливаться на таких фактах не имеет смысла, так как подобная деятельность, к 

сожалению, всегда имеет место в медиа-пространстве.  

Внимания же заслуживает некорректная работа отдельных журналистов, которые 

умудряются трактовать одни и те же высказывания, придавая им то один, то другой смысл, в 

зависимости от времени и политической конъюнктуры. 

Наиболее яркий пример, наверное – нашумевший закон «Димы Яковлева». Когда он 

был принят, Светлана Агапитова объяснила, что она не вправе оценивать политические 

решения: 

«По своей идеологии уполномоченный по правам ребенка должен быть независим 

и не участвовать в политической деятельности. Единственной движущей силой его 

работы должно быть соблюдение интересов детей. Эту концепцию и старались заложить 

создатели институтов уполномоченных во всех странах. Мне кажется, и Петербургским 

законодателям это удалось. В нашем законе есть запрет на политическую деятельность 

детского уполномоченного. На мой взгляд – это правильно…» 

Именно поэтому, она не участвовала в заполитизированных дебатах, вспыхнувших в 

конце 2012 года, но свое мнение высказала не с точки зрения политических интересов, а 

исходя из интересов ребенка: 

«Я считала и считаю, что у любого малыша должны быть любящие мама и папа, 

и для него неважно на каком языке они говорят. О преимуществах жизни в семье по 

сравнению с учреждением знает любой специалист – это давно доказано 

многочисленными исследованиями. И нужно, прежде всего, создавать условия для 

российских усыновителей.  

Как патриот, я тоже хочу, чтобы наши дети жили в России. В докладе за 2011 год я 

сама обращала внимание городских властей на высокий процент иностранного 

усыновления в Петербурге. Понятно, что нужно развивать различные формы устройства 

детей в семьи, поддерживать родителей, взявших ребенка. Но все это – вопрос времени, 

которое не ждет. Дети растут в учреждениях. Пусть даже в хороших бытовых условиях, с 

прекрасными педагогами, но без любящих мамы и папы.  

Одна воспитательница детдома рассказывала, как пыталась искать контакт с 

«проблемной» девочкой, а та выкрикнула ей в сердцах: «Вы любите нас всех, а нам 

нужно, чтобы каждого!»  
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Мое глубокое убеждение в том, что детский Уполномоченный не может быть «ЗА» 

или «ПРОТИВ», он работает в интересах детей и не занимается политикой...» 

Эта позиция была многократно высказана в общении со СМИ и размещена на 

официальном сайте. Тем не менее, для того, чтобы придать политической остроты и 

противоречия, некоторые журналисты резюмировали в своих публикациях: «Агапитова – 

против!». 

Естественно, что на пресс-конференции, в преддверии выборов детского 

Уполномоченного, вопрос о законе «Димы Яковлева» возник снова. Светлана Агапитова в 

очередной раз повторила свою позицию, приведенную выше. Но в этот раз, ряд журналистов, 

почувствовав, что сейчас (опять же для остроты) можно создать интригу, трактовали те же 

самые слова как: «Агапитова теперь – за». Более того, один из вполне уважаемых в городе 

журналов, устами своего сотрудника, умудрился охарактеризовать это как «великое 

преображение в канун выборов». Хотя, совершенно очевидно, что преображение было 

исключительно в фантазиях непрофессионального журналиста, который уже слишком ленив, 

чтобы искать остроту в жизни города, а потому выдумывает ее, не слезая со стула… 

 

Семантический терроризм или миф о «ювенальной юстиции» 

Еще об одном заблуждении, которое, к сожалению, частенько можно встретить в 

журналистских материалах.  

«Ювенальная юстиция»… Словосочетание, которое, как правило, используется для 

обозначения некой государственной системы, занимающейся отъемом детей у семей и 

передачей их в сиротские учреждения. В действительности же, этот термин обозначает 

правовую основу для учреждений, осуществляющих правосудие по делам 

несовершеннолетних, преступивших закон. Говоря проще, это раздел правовой системы, 

предписывающий особое отношение к малолетним преступникам. Оно направлено на 

перевоспитание, а не помещение их в среду наказания для рецидивистов. Также, в части 

судопроизводства, предусматривается специализация судей по гражданским делам, 

касающихся прав ребенка.  

Однако, как правило, значительная часть людей воспринимает «ювенальную юстицию» 

именно как «семейную полицию», забирающую детей у родителей. Хуже всего то, что это 

заблуждение постепенно перекочевало в прессу и даже в уста многих ответственных лиц на 

высоких трибунах. При этом, любой минимально неленивый человек может узнать истинное 

значение этого термина, заглянув хотя бы в Википедию. 

Откуда же взялась эта подмена понятий? 

Известный исследователь психологии масс Гюстав Ле Бонн говорил, что эффективнее 

всего в манипуляции сознанием действуют слова, которые не имеют определенного смысла, 

которые можно трактовать и так, и эдак. Российский политолог Сергей Кара-Мурза отмечал: 

«При этом манипуляторы тщательно избегают использовать слова, смысл которых 

устоялся в общественном сознании. Их заменяют эвфемизмами – благозвучными и 

непривычными терминами». Надежным признаком совершаемой манипуляции сознанием 

специалисты называют замену слов родного языка на иностранные: «Объект, который 

выражается этим «словом-амебой» очень трудно определить другими словами». 

Уместно будет привести еще одну цитату из книги Кара-Мурзы «Манипуляция 

сознанием»: 
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«Приступая  к "фанатизации масс",  фашисты сделали  еще один шаг  к  разрыву  

связи  между словом  и вещью. Их программу иногда  называют  "семантическим 

терроризмом", который  привел к  разработке "антиязыка"». 

Конечно, одним словосочетанием массы не «фанатизируешь», но признаки 

манипуляции сознанием просматриваются весьма отчетливо. Кто и зачем это делает – вопрос 

дискуссионный. Хотя, есть простое объяснение, лежащее на поверхности. В любом обществе 

и во все времена есть категория людей, которым надо публично бороться – с кем-то или с чем-

то, снискать лавры спасителя человечества. При этом, способностей, сил и желания для 

серьезной борьбы у них нет. Идеальный выход из такого противоречия – придумать этого 

самого врага. Тогда с ним и бороться легко, а главное, что всегда выйдешь победителем – ведь 

на самом-то деле его не существует. Зато, если хорошенько убедить общество, что враг хитер 

и опасен, то оно будет завороженно смотреть на эту битву с искусственно выращенным 

монстром и может даже снабдить борца деньгами в виде пожертвований или грантов… Но, 

впрочем, это лишь предположение. Да и не так уж важно – зачем они это делают. 

Плохо то, что журналисты «покупаются» на этот спектакль, вместо того, чтобы 

взглянуть на все это с профессиональным скепсисом и сказать: «А Король то голый!». 

Конечно, освещать тему неправомерных изъятий детей – нужно. Может и не так уж часто, а 

все же злоупотребления в этой области случаются. Но зачем тащить в эти истории заморский 

термин «ювенальная юстиция», который, к тому же и обозначает совершенно другое понятие? 

Хочется верить, что понимание этого важного момента со временем придет,  и нелепый 

миф будет разрушен, ведь реальных проблем и без того хватает, зачем же морочить людям 

головы несуществующими врагами? Да и за чистотой родного языка в наш 

компьютеризированный век последить тоже невредно. Ведь не зря же Тургенев писал  о  

русском  языке: "во  дни  сомнений,  в дня тягостных раздумий  ты  один  мне  поддержка  и  

опора". 

 

 

3.2.2. Предоставление информации журналистам 

 

На протяжении 5 лет работы Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге предоставление информации для СМИ осуществляется по 4-м основным 

направлениям. 

 

 Электронная рассылка информации 

Регулярно осуществляется электронная рассылка пресс-релизов по базе, включающей 

адреса редакций основных СМИ Петербурга, а так же адреса журналистов. Заявка на 

включение в базу подается в упрощенной форме и выполняется в течение суток.  

Рассылаются материалы с анонсами событий, а так же имеющие срочную 

информационную значимость. 

Для того, чтобы в оперативном режиме можно было следить за обновлениями на сайте 

созданы RSS-канал новостей и виджет на Яндексе.  

В 2014 году осуществлено 122 рассылки. 

 

 Трансляция материалов в социальные сети 
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В 2013-м году на сайте Уполномоченного добавлены функции, связывающие 

официальный сайт и социальные сети (подробнее читайте в разделе «Официальный сайт») 

 

 Взаимодействие с журналистами в индивидуальном порядке  

В оперативном режиме для СМИ предоставляются комментарии по запросам.  

Также в кратчайшие сроки согласовывается участие в интервью для печатных изданий, 

теле- и радиопередачах Уполномоченного или специалистов Аппарата. 

На сайте в разделе «Контакты»  указан номер телефона и электронный адрес специально 

для журналистов. Любой представитель СМИ по этим координатам имеет возможность 

быстро связаться с пресс-службой и получить требуемую информацию в максимально 

короткие сроки с учетом пожеланий журналистов.  

Положительным можно считать и опыт, когда журналисты предоставляют Уполномоченному 

информацию о нарушении прав детей, которая стала им известна в результате их 

деятельности. 

 

 Официальный сайт 

Интернет-ресурс, который осуществляет ежедневное информирование всех желающих о 

деятельности Уполномоченного по правам ребенка (подробнее читайте в разделе 

«Официальный сайт»). 

 

3.2.3. Принципы и задачи информационной работы 

По своей исторической философии омбудсмен, примиряет противоречия между 

гражданином и государством, являясь «голосом разума и сознания». В отличие от 

прокуратуры институт омбудсмена осуществляет контроль и оценку нарушений прав, с точки 

зрения не только законности, но и эффективности, целесообразности, добросовестности, 

справедливости. Отталкиваясь от этой идеологической сущности, можно сказать, что 

значительной частью работы Уполномоченного является публичное высказывание мнения, 

взгляд на ситуацию с точки зрения справедливости.  

 

В практическом смысле, взаимодействие со средствами массовой информации решает четыре 

основные задачи: 

1. Реализация права человека на информацию 

2. Соблюдение закона «О средствах массовой информации» 

3. Восстановление прав, путем привлечения к фактам нарушений общественного 

внимания. 

4. Правовое просвещение граждан 

 

При подготовке информации для СМИ важно соблюдать следующие основные принципы: 

 Достоверность 

 Открытость и гласность 

 Неразглашение персональных данных 

 «Не навреди» 

 Критика власти должна быть конструктивной 

 Оценка события с точки зрения совести, разума, справедливости 
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Совмещать принципы открытости и конфиденциальности одновременно довольно 

сложно. Однако, зачастую гражданин сам хочет придать свою историю огласке для 

возбуждения общественного резонанса. Тогда в бланке заявления на имя Уполномоченного он 

подтверждает свое согласие в отдельной графе. 

Если история может быть поучительна в смысле правового просвещения, а согласия 

участников событий нет, то она публикуется с измененными именами и без указания 

учреждений. 

Полностью исключается публикация каких-либо сведений, позволяющих 

идентифицировать личность, в том случае, если огласка может нанести психологическую 

травму ребенку – участнику какого либо происшествия. 

 

Всего за 2014 год о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге было опубликовано 1912 материалов в различных СМИ. 

 

 

3.2.4 Официальный сайт 

На протяжении 5 лет работы детского Уполномоченного основным и наиболее 

массовым средством информирования о работе является официальный сайт - 

spbdeti.org. Он был открыт 1 июня 2010 года. Около полугода ресурс приобретал свою 

аудиторию в информационном пространстве. Последующие 4 года основные показатели 

были практически стабильны.  

С момента начала работы количество посещений превысило 3 200 000. 

Сайт ежедневно обновляется. За 2014 год среднее количество просмотров в день 

составило 1949.  

В минувший год на сайте опубликовано 523 материала, информирующих о 

деятельности Уполномоченного (с пометкой «наша новость»). За весь период работы 

размещено 1685 таких публикаций. Общее количество материалов за год составило 857, 

а за 4,5 года 4 789.  

 

На интернет ресурс Уполномоченного установлено 97806 внешних ссылок.  

В поиске Яндекса участвует 7831 страниц, которые были успешно проиндексированы 

этой поисковой системой. Тематический индекс цитирования (ТИЦ) по Яндексу 

составляет  500, что  превышает показатель прошлого года. 

 

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 

постепенно надстраивалась на протяжении всего времени работы, по мере наращивания 

функционала. 

На страницах в соответствующих разделах размещается: информация о текущей 

деятельности Уполномоченного, чрезвычайных происшествиях, события и комментарии, 

юридическая информация (нормативные акты по правам ребенка, практические советы и т.д.), 

сведения об институте УПР. Обновления в любом разделе сайта выводятся на главной 

странице в новостном блоке. Остановимся подробнее на основных разделах и сервисах сайта. 
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Поиск на сайте 

Предусмотренная изначально поисковая строка была модернизирована в систему поиска 

(с 2012 года), позволяющую сделать выборку по интересующей тематике. На сайте реализован 

интеллектуальный поиск, независимый от регистра букв, порядка слов, а также падежа 

русского языка. Есть возможность поиска страниц без задания ключевых слов по 

календарному периоду или по тематике классификатора. 

 

Календарь новостей. 

Выбрав определенную дату, посетитель сайта быстро выведет на экран все новостные 

материалы, размещенные в этот день. Работает с 2012 года. 

 

«Связанные материалы» и «Тематики материалов сайта» 

Функционал введен в 2012 году, позволяет более полно представить определенную тему, 

освещаемую на сайте. Если о чем-то похожем уже есть публикации на ресурсе, то заголовки с 

активными ссылками появятся под материалом. Подборка «Эта история целиком» связывает 

все публикации по уникальному признаку (персона, учреждение, проблема). Подборка «Также 

по теме …» обобщает все публикации по более широкой тематике, задаваемой 

администратором сайта в классификаторе (например: «Детские дома», «Питание», 

«Образование» и т.д.). 

 

Форум и Блог 

На форуме сайта пользователи могут высказать мнение по заявленным темам или 

предложить для обсуждения свой вопрос.  

В разделе «Блог» Уполномоченный публикует свое мнение на темы, с которыми 

столкнулась в процессе работы и предлагает обсудить проблему всем желающим. 

Под любым материалом, размещенным на сайте, пользователи также имеют возможность 

оставить свой комментарий.  

В 2012 году, для желающих оставить свое мнение под публикацией или на форуме введена 

обязательная регистрация по электронной почте. Это требование появилось в связи с 

существенным увеличением рекламы и «спама», размещаемого на сайте анонимными 

пользователями.  

 

Сервисы 

«Подать заявление»  

Позволяет направить свое обращение в электронном виде к Уполномоченному через сеть 

«Интернет». Для этого не обязательно иметь «ящик» электронной почты. Достаточно 

заполнить несложную форму и изложить свою проблему.  

«Консультация-онлайн» (работает с февраля 2011 года) 

Зайдя в соответствующий раздел, любой пользователь, может в режиме интернет-чата 

задать вопросы дежурному специалисту Аппарата Уполномоченного. Это первичная 

консультация, направленная в основном на то, чтобы сориентировать обратившегося в 

проблемах защиты детства. В 2014 году оказано около 600 онлайн консультаций. За весь 

период работы сервиса – около 2800.  
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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. 

Система используется с мая 2012 года. В 2014 году зафиксировано 2255 записей. Более  855 из 

них пользователи сделали самостоятельно. Всего за время работы сервиса сделано 5633 

записи, около 35 % из них посетители сделали сами. 

 

Вопрос психологу 

Этот сервис запущен осенью 2014 года. Посетители сайта могут обратиться за 

консультацией по волнующим их проблемам: семейные разногласия, отношения с 

окружающими, воспитание детей, конфликты в школе, внутренние переживания и кризисы и 

т.д. Поскольку в этой сфере довольно много похожих вопросов, психологи дают развернутые 

ответы в режиме общего доступа. 

 

Информационные разделы 

 

«Нужна помощь», «Пропал ребенок» 

Страницы сайта, на которых размещается информация детях, нуждающихся в помощи и 

находящихся в розыске. 

 

Детская страничка 

Эта часть сайта предназначена для пользователей всемирной сети, которым еще не 

исполнилось 18. Для удобства информация разделена по возрастным группам: для самых 

маленьких, для школьников и для подростков. Там содержатся сведения, которые могут 

оказаться интересными, важными или полезными для ребенка соответствующего возраста. 

Есть материалы, посвященные молодежным субкультурам, безопасности в Интернете, 

правилам общения с полицией, толерантности. Особое внимание, конечно, уделено правам 

ребенка. Для детей помладше приведены основные положения Конвенции о правах ребенка, 

иллюстрированные картинками. Также можно узнать какому возрасту – какие права 

соответствуют. 

Для детей предусмотрены и интерактивные сервисы. Например, раздел «Хочу спросить» - 

это упрощенный интернет-форум, где ребенок может задать интересующий его вопрос, и 

специалисты аппарата Уполномоченного ответят в ближайшее время. Воспользовавшись 

функцией «Хочу сказать!» юный интернет-пользователь сможет отправить электронное 

обращение в адрес Уполномоченного. 

 

Видео 

Это еще пока новый раздел, открытый в 2014-м году. Здесь размещены небольшие 

видеоролики об основных правах детей, о безопасности и других «недетских» вопросах 

маленьких граждан.  

 

Интеграция с соцсетями 
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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 1600 подписчиков.  

На сегодняшний день отдельной работы в соцсетях не ведется. Все взаимодействие 

сводится, по сути, к распространению информации. Учитывая активность граждан в соцсетях, 

нельзя пренебрегать таким ресурсом. Более полноценная работа в этой сфере требует 

отдельной занятости, а это не всегда возможно. Однако, учитывая тенденции смещения 

информационных полей в интернет и в соцсети, необходимо предусматривать развитие этого 

направления в будущем. 

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. 

В 2014 году, на главной странице сайта Уполномоченного размещен баннер Интернет-

ресурса «Дети ждут родителей» (http://опека-спб.рф/), который создан для тех, кто хочет 

подарить ребенку-сироте семью. 
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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 такой политики. И Уполномоченный по правам 

ребенка принимает непосредственное участие в этом процессе. 

 

РАЗДЕЛ 1 

«Предложения по изменению федерального законодательства» 

 

В целях реализации требований международного права в сфере защиты прав детей, в 

связи с заключительными замечаниями Комитета по правам ребенка ООН по 

объединенным четвертому и пятому периодическим докладам Российской Федерации, 

Уполномоченным в адрес Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка были направлены следующие предложения, требующие изменения 

федерального законодательства:  

 

 создание системы социальных квартир для семей, находящихся в кризисной ситуации и 

не имеющих право пользования отдельным жилым помещением, а также женщин с 

детьми и молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет, которые пострадали от насилия в 

семье; 

 установление системы мер по подготовке и экономическому  стимулированию на 

основе социального контракта родителей в целях осуществления ими постоянного 

оплачиваемого уход за малолетними детьми (в возрасте до семи лет) детьми-инвалидами, 

тремя и более несовершеннолетними детьми; 

 создание единой модели института Уполномоченного по правам ребенка в субъектах 

РФ (лицо, избираемое представительными органами государственной власти субъектов 

РФ) с наделением Уполномоченного по правам ребенка в РФ и Уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах РФ достаточными полномочиями для реализации 

координирующей роли в области прав ребенка, такими как: 

o право законодательной инициативы; 

o право давать заключения на проекты нормативных правовых актов, затрагивающих 

права и законные интересы ребенка, являющиеся обязательными для рассмотрения 

органами исполнительной и законодательной власти субъекта Российской Федерации, 

органами местного самоуправления; 

o право давать обязательные к исполнению указания органам государственной 

власти субъектов РФ и органам местного самоуправления, наделенным полномочиями 

по опеке и попечительству, связанные с реализацией данных полномочий; 

o право и обязанность возглавлять Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав соответствующего уровня; 

o давать заключения по вопросу соответствия решений принимаемых 

государственными органами, органами местного самоуправления и должностными 
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лицами, затрагивающими права и обязанности несовершеннолетних, “наилучшим 

интересам ребенка”; 

o право отменять решение о помещении несовершеннолетнего в психиатрические 

учреждения; 

o право знакомиться с уголовными, гражданскими делами и делами об 

административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних, 

решения (приговоры) по которым вступили в законную силу, а также с 

материалами производств, по которым отказано в возбуждении уголовных дел; 

o право обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 

ребенка, в том числе групп детей, нарушенных решениями или действиями 

(бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления или 

должностного лица. А также лично (либо через своего представителя) участвовать в 

процессе в установленных законом формах или вступить в дело по своей инициативе 

для дачи заключения по делу в целях осуществления возложенных на него 

обязанностей и защиты прав, свобод и законных интересов ребенка; 

o право обжаловать вступившие в законную силу судебные акты; 

o право обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или 

подлежащим применению в конкретном деле; 

 закрепление за Уполномоченным по правам ребенка в Российской Федерации и в 

субъектах Российской Федерации права давать заключения по вопросу соответствия 

решений, принимаемых государственными органами (в том числе судами всех уровней), 

органами местного самоуправления и должностными лицами, затрагивающими права и 

обязанности несовершеннолетних “наилучшим интересам ребенка” в соответствии с 

требованиями части 1 статьи 3 Конвенции о правах ребенка ООН; 

 внесение изменений в семейное законодательство с целью введения новых форм  

семейного  и квазисемейного устройства детей-сирот, которые доказали свою 

эффективность – патронатная семья (отличная от опеки), семейно-воспитательная группа, 

детская деревня, что позволит обеспечить достаточные возможности для альтернативного 

ухода за детьми.  

 внесение изменения в семейное законодательство с целью установления нормы о 

восстановлении в правах (в судебном порядке) опекунов, являющихся близкими 

родственниками подопечных, ранее отстраненными от выполнения обязанностей опекунов 

- по аналогии с восстановлением в родительских правах. 

 внесение изменений в жилищное и гражданское  законодательство, предоставив 

родителю, проживающему с ребенком, в случае отсутствия у этого родителя жилого 

помещения, право пользования жилым помещением, которым владеет родитель, 

проживающий отдельно - до достижения ребенком совершеннолетия.  

 закрепление в семейном законодательстве обязанности судов при разделе совместного 

имущества супругов учитывать проживание с одним из родителей совместных 

несовершеннолетних детей.  

 

25 апреля 2014 года состоялось выступление Уполномоченного на совете законодателей, 

где законодателям было предложен ряд законодательных новелл:   
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 внесение изменений в Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" с целью установления права сироты на получение жилого помещения в 

случае, если орган, осуществляющий включение ребенка в список, убедится в отсутствии 

имеющихся вариантов жилья для принудительного обмена; 

 внесение изменений в законодательство с целью установления контроля со стороны 

органов опеки попечительства за жилыми помещениями, принадлежащими сиротам, до 

достижения ими возраста 23 лет. 

 

Помимо вышеперечисленных, Уполномоченным были внесены следующие предложения 

для включения в проект Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года: 

 закрепление в проекте Концепции принципа равноправия между мужчинами и 

женщинами, но с учетом гендерных особенности родителей; 

 закрепление в проекте Концепции мер по подготовке и экономическому  

стимулированию на основе социального контракта родителей в целях осуществления ими 

постоянного уход за малолетними детьми (в возрасте до семи лет) детьми-инвалидами, 

тремя и более несовершеннолетними; 

 создание на основе государственно-частного партнерства системы доходных домов, в 

которых бы была дифференцированная (в зависимости от социального статуса семьи) 

система оплаты за найм; 

 закрепление в семейном законодательстве обязанности судов при разделе совместного 

имущества супругов учитывать проживание с одним из родителей совместных 

несовершеннолетних детей; 

 закрепление в проекте Концепции меры, направленных на обеспечение жильем семей, 

имеющих в своем составе детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий; 

 закрепление в проекте Концепции мер, направленных на создание системы социальных 

квартир для семей, находящихся в кризисной ситуации и не имеющих право пользования 

отдельным жилым помещением, а также женщин с детьми и молодых людей в возрасте от 

18 до 23 лет, которые пострадали от насилия в семье; 

 закрепление в проекте Концепции мер по ужесточению ответственности для родителей, 

препятствующих второму родителю общаться с ребенком, либо не исполняющих решение 

об определении места жительства детей. 

 

В связи с обращением в адрес Уполномоченного председателя Комитета Совета 

Федерации Федерального собрания Российской Федерации по науке, образованию, 

культуре и информационной политике Драгункиной З.Ф., Уполномоченным был 

подготовлены законодательные предложения в части применения обязательных 

досудебных медиативных процедур при разрешении отдельных споров с участием 

несовершеннолетних. В частности Уполномоченным было предложено: 

 ввести обязательную процедуру медиации  при разрешении судебных споров с 

участием несовершеннолетних после реализации сторонами права на определение места 

жительства детей и (или) порядок осуществления родительских прав на период до 

вступления в законную силу судебного решения; 
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 произвести передачу полномочий по организации обязательных медиативных процедур 

органам судебной власти; 

 

В адрес Председателя Совета Федерации ФС РФ В.И, Матвиенко Уполномоченным 

было направлено предложение о внесении изменений в Федеральный закон от 21.11.2011 № 

323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”. Действующие 

правовые нормы позволяют не информировать законных представителей о состоянии 

здоровья несовершеннолетних старше 15 лет (а в случае наркозависимости - 16 лет), что 

может привести к необратимым последствиям. Уполномоченный предлагает внести 

поправки, в соответствии с которым такие ответственные решения, как медицинские аборты, 

лечение венерических заболеваний, наркотической и алкогольной зависимостей, должны 

будут приниматься только совместно с законными представителями. 

 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и Уполномоченному 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, а также 

уполномоченным по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации 

предоставлено право судебной защиты граждан. В целях эффективной защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, Светлана Агапитова направила Полномочному 

представителю СФ ФС РФ по взаимодействию с омбудсменами Петренко В.А. предложение о 

внесении изменений в Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ», дополнив статью 16.1 пунктами 3  и 4 следующего содержания: 

“3.  Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и 

уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации вправе 

осуществлять судебную защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. 

4. Реализуя право на осуществление судебной защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка и уполномоченный по правам ребенка в субъекте Российской Федерации вправе: 

- обращаться в суд с заявлением  в защиту прав, свобод и законных интересов 

ребенка, в том числе групп детей, нарушенных решениями или действиями 

(бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления или 

должностного лица, а также лично либо через своего представителя участвовать в 

процессе в установленных законом формах или вступить в дело по своей инициативе для 

дачи заключения по делу в целях осуществления возложенных на него обязанностей и 

защиты прав, свобод и законных интересов ребенка; 

- обращаться в суд с заявлением о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, признании незаконными решений и действий (бездействия) 

государственных органов (за исключением органов прокуратуры, Следственного 

комитета Российской Федерации, органов судебной власти), органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных 

лиц в случае, если оспариваемые ненормативный правовой акт, решение и действие 

(бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и 

нарушают права, свободы и законные интересы ребенка; 

- знакомиться с уголовными, гражданскими делами и делами об административных 

правонарушениях в отношении несовершеннолетних, решения (приговоры) по которым 
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вступили в законную силу, а также с прекращенными производством делами и 

материалами, по которым отказано в возбуждении уголовных дел; 

-  обращаться в суд или в прокуратуру с ходатайством о проверке вступивших в 

законную силу решений, приговоров, определений или постановлений суда либо 

постановлений судьи, вынесенных в отношении несовершеннолетних”. 

 

В целях обеспечения надлежащей реализации законными представителями прав и 

законных интересов несовершеннолетних, в возрасте до 14 лет при проезде на 

железнодорожном транспорте, Уполномоченным в адрес Председателя Правительства 

Российской Федерации Медведева Д.А. было направлено обращение с просьбой внести 

изменения в Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте 

пассажиров. А также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, (утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 02.03.2005 № 111). Указав, что при посадке в поезд 

несовершеннолетнего пассажир в возрасте до 14 лет с сопровождающим лицом может быть 

предъявлено не только свидетельство о рождении, но и надлежащим образом заверенная его 

копия. Необходимость внесения указанных изменений также признала Генеральная 

Прокуратура Российской Федерации. 

 

Светлана Агапитова является постоянным членом Координационного совета при 

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

2017 годы, главной целью которого является воплощение идей Стратегии в реальную жизнь. В 

рамках данной работы, в марте 2014 года была создана временная рабочая группа при 

Координационном совете по совершенствованию семейного законодательства РФ 

«Укрепление и развитие института семьи как фундаментальной основы российского 

общества, сохранение традиционных семейных ценностей», в рамках которой обсуждались 

изменения в Семейный кодекс РФ. В первую очередь, перед экспертами поставлена задача 

устранить правовые пробелы, терминологическую неопределенность и противоречивость в 

документе. В частности, раскрыть такие понятия, как «брак», «семья», «родители и лица их 

заменяющие», «близкие родственники», «наилучшие интересы ребенка» и т.д., которые 

отсутствуют в действующем законодательстве, что вызывает сложности в 

правоприменительной практике и создает основания для злоупотреблений. Предполагаемые 

изменения должны обеспечить единство семейно-правового комплекса, включающего нормы 

как федерального, так и регионального законодательства.  
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РАЗДЕЛ 2 

«Предложения по изменению законодательства Санкт-Петербурга» 

 

Уполномоченным в адрес Губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. были направлены 

ряд законодательных предложений, направленных на поддержку семей с детьми: 

1. При регистрации рождения ребенка, оставленного матерью, не предъявившей 

документ, удостоверяющий ее личность, в медицинскую организацию, в которой происходили 

роды или в которую обратилась мать после родов, сведения о родителях такого ребенка в 

запись акта о рождении этого ребенка не вносятся.  

Прочерк в свидетельстве о рождении ставится и детям, которых родители 

«подбросили» в сиротские учреждения или оставили на улице. Таких «подкидышей» в  

сиротских учреждениях Санкт-Петербурга 99 человек (88 детей в домах ребенка, 11 детей в 

детских домах). Исходя из формулировки действующего законодательства, дети, родители 

которых неизвестны, не имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца.  

Поскольку юридически, они никогда не имели хотя бы одного из родителей и 

соответственно не имеют право на получение алиментов. Подобное регулирование ставит 

данных детей в неравное материальное положение с другими сиротами, получающими пенсию 

по потере кормильца, что приводит к неравным финансовым возможностям при выходе из 

сиротских или окончании образовательных учреждений.  В связи с чем, Уполномоченный 

полагает необходимым внести дополнение в Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга», установив дополнительную меру социальной 

поддержки детей, родитель (и) которых неизвестны, в форме ежемесячной денежной выплаты 

в размере не менее 3000 рублей. 

 

2. Необходимо изменение системы ежемесячных пособий, выплачиваемых неполным 

семьям, в которых воспитываются дети в возрасте до 7 лет, в целях профилактики 

социального сиротства. В этой связи Уполномоченный полагает необходимым внести 

дополнение в Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011     № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга», установив следующие дополнительные меры социальной поддержки:  

 установить  ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от рождения до трех лет 

воспитывающегося в неполной семье в размере 12 000 руб.  

 установить  ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

воспитывающегося в неполной семье в размере 8 000 руб. 

 установить  ежемесячное пособие на ребенка-инвалида, воспитывающегося в неполной 

семье в размере 15 000 рублей; 

 установить компенсационную выплату единственному родителю, воспитывающему 

ребенка в возрасте до 7 лет, не посещающему детское дошкольное учреждение, в размере 

4 000 рублей;  

 установить компенсационную выплату единственному родителю, воспитывающему 

ребенка в возрасте до 7 лет, не посещающему детское дошкольное учреждение, в размере 

8 000 – в случае признания семьи малоимущей. 

Указанные меры могут существенно сократить количество детей, оставляемых родителями в 

сиротских учреждениях, а также сэкономить бюджетные средства. Так как согласно 

информационно-аналитической справке к заседанию Совета при полномочном представителе 
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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 в детском доме и 90 

тысяч рублей в доме ребенка. 

 

3. Уполномоченный считает необходимым установление дополнительной меры 

поддержки для женщин, родивших более пяти несовершеннолетних детей, в форме 

бесплатного протезирования зубов. Необходимость установления указанных социальных 

выплат была поддержана Главным федеральным инспектором в Санкт-Петербурге Миненко 

В.А. 

 

Уполномоченный полагает, что Санкт-Петербург необоснованно отказался от мер 

поддержки в жилищной сфере для семей, в которых одновременно родилось трое и более 

детей. В соответствии со статьей 7 Конституции Российской Федерации, наша страна является 

социальным государством, что предполагает, в том числе, обязанность государства постоянно 

улучшать социальное обеспечение (часть 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации). 

Таким образом, отмена установленных мер социальной поддержки отдельных категорий 

должна рассматриваться как ухудшение социального положения граждан и является 

недопустимой. На основании этого, Уполномоченный считает необходимым в 2015 году 

установить меру социальной поддержки в виде разовой денежной выплаты для семей, в 

которых одновременно родилось трое и более детей, на приобретение жилого помещения 

либо строительство дома. (При условии, что семья стоит на учете в качестве нуждающейся в 

жилых помещениях).  

 

В целях принятия мер, направленных на реализацию в РФ прав несовершеннолетних, 

закрепленных в Конвенции о правах ребенка ООН, Правозащитник полагает целесообразным 

наделить Детского Уполномоченного правом давать заключения по вопросу соответствия 

вносимых на рассмотрение ЗАКСа проектов законов, касающихся несовершеннолетних, 

интересам самих юных граждан.  

 

В 2014 году после неоднократных обращений Уполномоченного по инициативе 

Губернатора Санкт-Петербурга в  Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-13 

"Социальный кодекс Санкт-Петербурга" была внесена норма о социальной выплате 

лицам усыновившим несовершеннолетнего ребенка в размере 100 000 рублей. 

Также, в связи с неоднократными обращениями Уполномоченного в адрес 

Губернатора Санкт-Петербурга, были внесены поправки в Закон Санкт-Петербурга от 

06.12.2011 №710-136 "О предоставлении земельных участков для индивидуального 

жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и более детей". 

Теперь многодетные семьи, вставшие своевременно на очередь, имеют право на 

бесплатное получение в собственность земельного участка даже после достижения 

ребенком (детьми) возраста 18 лет. Вместе с тем, в адрес Уполномоченного 

неоднократно поступали обращения, связанные с отказом в постановке на учет. Но все 

эти вопросы удавалось урегулировать в рабочем порядке. 
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ГЛАВА V 

«ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2015 ГОД И ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД» 

 

По защите прав семей и детей: 

 расширять возможности социальной поддержки семей  

с приемными детьми, неполных, малообеспеченных и других социально-

незащищенных категорий семей, а также семей  

с детьми от 1,5 до 3 лет; 

 распространять эффективные технологий профилактической работы с семьями и 

реабилитационной работы с детьми, имеющими особые потребности, с целью 

предотвращения отказов от новорожденных детей и детей-инвалидов; 

 организовывать межведомственное взаимодействие  

с государственными, общественными и православными организациями по 

своевременному выявлению социального неблагополучия семей с детьми, 

нуждающимися в особой защите государства, по выстраиванию комплексной 

программы помощи с целью предотвращения распада семьи, лишения родителей прав 

на ребенка, укрепления традиционных семейных ценностей, формирования 

нравственных устоев внутрисемейных отношений; 

 способствовать расширению практики применения процедуры медиации для разрешения 

споров, в том числе, семейных конфликтов и имущественных споров. 

 

По защите прав детей, оставшихся без попечения родителей: 

 

 оказывать необходимую поддержку семьям, желающим взять на воспитание ребенка из 

сиротского учреждения, пропагандировать ответственное родительство как наилучшее 

условие для воспитания ребенка и неотъемлемое качество российской семьи; 

 предпринимать меры по повышению качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, временно проживающих в государственных учреждениях, 

бороться за возвращение детей в биологические семьи; 

  поддерживать формы устройства детей, утративших родителей, имеющих 

множественные пороки развития в семьи профессиональных родителей или семейно-

воспитательные группы; 

 осуществлять контроль за соблюдением прав детей-сирот в процессе реформирования 

детских домов; 

 развивать предоставление услуги по сестринскому уходу за больными детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в условиях стационарных 

учреждений здравоохранения; 

 предпринимать усилия по совершенствованию программы постинтернатного 

сопровождения выпускников детских домов, а также анализу ее эффективности. 

 Кроме того: 

способствовать изменению схемы финансирования детдомов и домов ребёнка, а 

именно: перенаправлению бюджетных средств из сиротских учреждений в семьи.  

Сегодня так получается, что мы тратим немалые деньги именно на финансирование 

сиротских учреждений, а не на поддержку семей, где и должны жить все дети. 
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Например, наши грубые подсчёты показали, что на содержание ребёнка в приёмной 

семье за 18 лет тратится около трёх миллионов, а на содержание ребёнка в сиротском 

учреждении за это же время – 13 миллионов. И мне хотелось бы, чтобы к нам пришло 

понимание, что нужно поддерживать семьи (биологические и приёмные), а не тратить 

деньги на казённые учреждения.  

По инициативе Уполномоченного увеличили единовременную компенсацию 

усыновителям до 100 тысяч рублей! Хотелось бы, чтобы такие выплаты были и при 

приёме ребёнка в семью, а не только при усыновлении.  

 

По защите жилищных прав: 

 осуществлять контроль за сроками обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, жильем специального жилого фонда; 

 участвовать в создании эффективной системы наемного жилого фонда в Санкт-

Петербурге; 

 продвигать законодательные инициативы, направленные на введение в гражданское и 

жилищное законодательство института Социального правопользования; 

 разрабатывать законодательные инициативы, направленные на защиту прав жертв 

имущественных преступлений; 

 предлагать изменения в законодательство Санкт-Петербурга  

с целью определения случаев, в которых местом жительства детей признается Санкт-

Петербург; 

 выступить с предложением о принятии особой льготы для семей, в которых родились 

тройни, в виде единовременной денежной выплаты на приобретение жилого 

помещения. 

Также: 

 Разработать законопроект об установлении  

в Санкт-Петербурге права на первоочередное обеспечение жилыми помещениями 

семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов; 

 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; 

 разработать законопроект о введении в гражданское законодательство института 

«номинальной доли».  

 

По защите прав на жизнь и здоровье:  

 способствовать созданию в детских больницах условий, отвечающих современным 

требованиям и стандартам, в частности, установке видеокамер внутреннего 

наблюдения для контроля безопасности детей в реанимациях; 

 защищать право родителей осуществлять уход за детьми в стационарных учреждениях 

здравоохранения города; 

 продолжать работу по созданию в детских больницах  

Санкт-Петербурга психологической службы сопровождения детей, родителей и 

медицинского персонала; 
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 продолжать проводить работу с детьми и молодежью по формированию стремления к 

здоровому образу жизни, занятиям различными видами спорта; 

 формировать законодательные инициативы по защите прав детей с особенностями в 

развитии на лекарственное обеспечение, лечебное питание, реабилитационные услуги и 

т.д. в случае отказа установления категории «ребенок-инвалид»; 

 стимулировать развитие в Санкт-Петербурге широкого спектра услуг по медицинской 

реабилитации детей с неврологическими заболеваниями, с последствиями травм после 

дорожно-транспортных происшествий, с эпилепсией; 

 развивать реабилитационные центры с возможностью стационарного пребывания для 

наркозависимых и алкоголезависимых подростков; профилактика среди 

несовершеннолетних употребления алкоголя, наркотических веществ, ПАВ; 

 организовывать межведомственное взаимодействие  

с государственными, общественными и православными организациями по защите прав 

детей на жизнь и здоровье. 

 

По вопросам образования: 

 участвовать в создании доступной системы психолого-педагогической поддержки и 

качественного психологического сопровождения развития ребенка в условиях семьи и 

образовательного учреждения посредством развития школьных служб примирения; 

 стимулировать создание условий в государственных учреждениях для образования 

детей с тяжелыми и множественными нарушениями совместно с социальной 

реабилитацией; 

 продолжать работу по оказанию помощи в выстраивании конструктивных отношений 

между волонтерскими организациями и образовательными учреждениями по обучению 

детей со множественными нарушениями в развитии; 

 продолжать работу по подготовке региональной модели предоставления услуг по 

организации горячего питания школьников на основе принципов лечебного питания; 

 продолжать работу по подготовке региональной модели предоставления 

образовательных услуг детям в период их лечения в стационарных учреждениях 

здравоохранения. 

 

По вопросам правового просвещения граждан и защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию: 

 популяризация и продвижение посредством средств массовой информации и 

социальной рекламы таких идей и ценностных понятий, как значимость семьи, 

традиционные семейные ценности, ответственное родительство, здоровый образ 

жизни, нетерпимость ко всем формам насилия и телесного наказания в отношении 

детей; 

 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.  

 разработка и издание брошюр, буклетов и других тематических материалов по 

вопросам безопасности в сети Интернет, личной безопасности, правилам поведения в 

экстренных ситуациях и др. 
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По вопросам защиты прав детей, вступивших в конфликт с законом: 

 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; 

 профилактика преступлений среди несовершеннолетних; 

 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.  

 

 

В своей деятельности по защите прав детей Санкт-Петербурга Уполномоченный рассчитывает 

на поддержку всех городских структур, учреждений и ведомств. 

 

Участие Уполномоченного в составе межведомственных комиссий по подготовке 

образовательных учреждений к новому учебному году, а также детских оздоровительных 

лагерей к началу летней кампании. 

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. 

 

 


