
ГЛАВА III 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 

 

Раздел 1 

Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка с государственными 

структурами и социально-ориентированной общественностью 

 

 

3.1.2. 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, 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 
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опеки, второе место после Ненецкого округа по количеству многодетных семей. Причем 

"многодеткам" Псковской области лучше всех предоставляют участки для дачного 

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 
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ехать в Псков, Вологду, Мурманск. Достаточно посетить Детскую деревню в Пушкине. 

Заодно, 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: 



 
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 Минобрнауки (следует отметить, 
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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 

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.  
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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»). 

 

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.  

 

http://spbdeti.org/id5003


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»). 

 

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. 

 



          

          
 

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


           
 

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: 

   
 

http://spbdeti.org/id5159


1. Не считаете ли Вы, что настал период, когда необходимо конституционно 

закрепить такие понятия о традиционных ценностях, что семья это добровольный союз 

мужчины и 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, 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. 

(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. 

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»: 

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. 

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 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 

http://spbdeti.org/id4405


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 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». 

 

3.1.4. 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 70 65 



несовершеннолетними в состоянии алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения  

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 

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 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.        

  

http://spbdeti.org/id5100


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 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. 

 

 

1.1.5. Взаимодействие с ГСУ СК РФ 

Защита детей от преступных посягательств и вовлечения в противоправную 

деятельность является одним из приоритетных направлений деятельности 

правоохранительных органов. 

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 

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) 

 

221 

 

153 

 

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: 

- 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, 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 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 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.  

 
 

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 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. 

 

 

1.1.6.  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)  

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»).  

 
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 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 
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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.  

 

***** 

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 
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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.  

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 
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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.  

 

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. 

 

 

1.1.7.  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 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 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 

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. 

http://spbdeti.org/id4814


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.  

 

 

1.1.8. Взаимодействие с УФССП 

В течение пяти лет осуществляется активное взаимодействие между 

Уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге и Управлением Федеральной 

службы судебных 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 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.  

 



 
 

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 

consultantplus://offline/ref=29082D23FDCCDEEC4112C39BF9E4B8C8D72575C461A85D903A42A6EBFC08CC68DA90210D7C9CEF3965EEH


ассортимент 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. 

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.  

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.  
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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.  

 

 

1.1.9. 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; 

 трудоустройство или создание рабочих мест и детей с инвалидностью и 

несовершеннолетних. 
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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


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, 
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оказавшихся в 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 
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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 
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в 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.  



        
 

       
 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.  

http://spbdeti.org/id4687


 

 
 

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 

http://spbdeti.org/id5126


активно включился в разговор, 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 
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Горбачевой, Центра им. Альбрехта, воспитывающимся в сиротских учреждениях были 

собраны подарки. 

 

 
 

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, 

http://spbdeti.org/id5170


новации, перспективы». Мероприятие было организовано некоммерческим 

партнерством «Преображение», при содействии общероссийской общественной 

организации «Лига здоровья нации».  

 

 
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)  

 

***** 
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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».  

 

 
 

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.  

http://www.spbdeti.org/id99
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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 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.  

http://spbdeti.org/id5120


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. 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, 

http://spbdeti.org/id4539


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.  

 

       
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.  

http://spbdeti.org/id5115
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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.  

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 

http://spbdeti.org/id4440


несколько конкретных случаев, когда у детей за период пребывания с няней из 

«Сестринского ухода» отмечены очень серьезные сдвиги в развитии.  

 

 
 

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 
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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 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.   

 

3.1.10. 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 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. 

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 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 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.  

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.  

 

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. 

 

***** 

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 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...».  

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. 

3.1.11 Общественные помощники при Уполномоченном по правам ребенка 

 

3.1.12. 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 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. 

  

  
 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.  

  



  
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, 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.  



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?  



                
 

***** 

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.  



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: 

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 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.  

                              
 

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.  



                       

 
 

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. 

 


