
Раздел 3.2 

«Взаимодействие со СМИ» 

 

3.2.1. Взгляд СМИ на «детские вопросы» 2014 года 

Наибольший интерес журналистов к «детской теме», к сожалению, по-прежнему, 

связан с чрезвычайными происшествиями. Как только в сводках правоохранителей 

появляется информация об очередном ЧП с ребенком, телефон в пресс-службе детского 

Уполномоченного не умолкает. Обычно – это набор стандартных вопросов, имеющих 

цель узнать какие-то подробности к сухим словам полицейской хроники. 

Тут нельзя не отметить, что из года в год продолжает иметь место 

игнорирование 4-й статьи «Закона о СМИ», которая запрещает распространение 

информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных 

действий. 

К таким сведениям о подростке относятся: 

 фамилии, имена, отчества; 

 фото- и видеоизображения несовершеннолетнего, его родителей и иных законных 

представителей; 

 дата рождения; 

 аудиозапись его голоса; 

 место его жительства или место временного пребывания; 

 место его учебы или работы; 

 иная информация, позволяющая прямо или косвенно установить личность 

несовершеннолетнего (за исключением случаев предоставления согласия законного 

представителя на подобную публикацию, либо в целях расследования преступления). 

 

И все же, в последнее время, отказ в предоставлении подобных данных, по 

крайней мере, находит понимание у представителей СМИ, что свидетельствует об 

определенных сдвигах в подходе к освещению подобных событий. Уважающие себя 

издания и телеканалы сами следят за тем, чтобы не появлялись изображения детей без 

«мозаики», а информация о ребенке использовалась лишь в оперативных целях и не 

попадала в эфир, если она может нанести вред.  

Необходимо развеять и еще одно частое заблуждение, которое демонстрируют 

отдельные журналисты, обращаясь в пресс-службу детского Уполномоченного. Нередко, 

относительно преступлений уголовного характера приходится слышать вопросы: «А 

каковы результаты вашего расследования?», «Какое наказание ждет виновного?», «Кто 

сейчас находится под подозрением?» и т.п. Уполномоченный по правам ребенка не вправе 

принимать решения и совершать действия, отнесенные к компетенции других органов 

государственной власти и ведомств. Что касается чрезвычайных происшествий, то 

вмешательство Уполномоченного зависит от обстоятельств. Для того, чтобы их оценить 

запрашивается информация в полиции, органах профилактики, Следственном комитете. 

Если все службы и ведомства отработали нормально, и внештатной ситуации не возникло, 

то в участии Уполномоченного потребности нет. Случается же, что в стремлении 

изобличить виновного или наказать преступника, без необходимой поддержки 

оказывается сама жертва, и это становится поводом для вмешательства со стороны 

детского Уполномоченного.  



Любопытно, что некоторым представителям СМИ оказывается достаточно 

утвердительного ответа на довольно бессмысленный вопрос: «А взяли ли вы на контроль 

данное дело?». По их мнению, такое клише добавляет информативности материалу. Хотя, 

никто из задававших этот вопрос, не смог объяснить – что в их понимании означает это 

таинственное и могущественное «взятие на контроль»…  

Годовая подборка публикаций на «детскую» тему являет собой нескончаемую 

череду трагедий. Какие-то освещаются бОльшим количеством СМИ, какие-то – меньшим. 

Журналисты конкурируют лишь в разнообразии названий и обилии подробностей. 

Серьезные аналитические и проблемные материалы теряются в этом море негатива. 

 

Трагедии старые и новые 

Практически каждый год отмечен жуткими историями о жестоком обращении с 

ребенком. Избиение отчимом полуторагодовалой девочки до смерти… Чудовищное 

преступление, но, к сожалению, не проходит года, без подобного факта. Представители 

Следственного комитета и Прокуратуры не раз отмечали, что общество очень много 

говорит о защите детей от неких злодеев извне, а между тем, опасность зачастую 

подстерегает под крышей родного дома, скрытая от посторонних глаз. Хотя, отдельные 

родители не смущаются публичности в этих неблаговидных деяниях. В марте все СМИ 

облетело происшествие – пьяная мать избивала свою двухлетнюю дочку прямо на… 

Невском проспекте. 

Немыслимая до абсурдности история о равнодушии, безответственности и 

жестокости к собственному ребенку произошла в феврале. Молодая мать, уйдя в загул на 

две недели, заморила голодом пятимесячную дочь. При этом, девушка была крайне 

активна в социальных сетях: ставила «лайки», постила новости и даже «скорбела» по чьим 

то почившим родственникам. А в это время ее собственная дочь умирала от голода… 

Можно бесконечно ругать журналистов за тягу к подобным информационным 

поводам, но давайте вспомним перманентно возникающие истерии представителей 

«возмущенной родительской общественности», кричащих о «произволе органов опеки», 

«вмешательстве в семью социальных служб» и всепоглощающей «ювенальной юстиции». 

Отражение же в прессе преступлений, подобных приведенным выше позволяет трезво 

оценивать ситуацию, которая никоим образом не свидетельствует о тотальном контроле 

государства над семьями – как видно, где то его даже не хватает. 

 

Выпадения из окон – тема, которую с сожалением, также можно назвать 

постоянной. Причины этого печального явления никак не связаны с достатком и 

благополучием семьи. Трагедией, порой оборачивается банальный недосмотр, отвлечение 

внимания или неосознание того, что подобное несчастье может случиться с каждым. 

Малыши иногда проявляют неожиданную активность – на несколько минут отвлекшийся 

взрослый, просто не может поверить в то, что приставленная к окну табуретка, может в 

мгновение перевернуть весь мир… Традиционными «виновниками» падений стали, также 

москитные сетки. Журналистские материалы на эту тему служат зловещими 

напоминаниями родителям о том, что за ребенком нужен постоянный пригляд.  

Хотя, в ушедшем году был и весьма нестандартный случай, избежать которого вряд 

ли бы помогли предупреждения. Родители и не пытались уберечь малыша, они были 

заняты алкогольными возлияниями. Примечательно то, что упавший двухлетний малыш 

сам находился… в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести… 



Были случаи падения и более старших детей, но не из окон. Шестилетний мальчик 

провалился в «коммунальную» яму с горячей водой, четырехлетняя девочка угодила в 

канализационный люк, а юный альпинист сорвался на тренировке со скалодрома… 

 

Не обошлось и без несчастий на воде. В очередной раз, «отличился» аквапарк 

«Вотервиль» - там пострадал 4-х летний мальчик, который, к счастью, остался жив. А вот 

происшествие с его ровесницей в бассейне одного из турецких отелей, закончилось 

летальным исходом… 

Вообще трагедии за границей этим летом особенно тревожили. Загадочное 

удушение восьмилетней девочки, отдыхавшей с мамой в Тунисе, две недели не выходило 

из медиапространства. Не будет преувеличением сказать, что по количеству упоминаний 

эта тема лидировала в «детской» тематике ушедшего года. 

 

Особое и постоянное место в городских СМИ занимают подростковые суициды. 

Долг журналиста – сообщать обществу о тревожных тенденциях, и избежать публикаций 

на эту тему невозможно, хотя многие психиатры сходятся во мнении, что это косвенно 

провоцирует личности, склонные к самоубийству. Детский уполномоченный и 

специалисты пресс-службы, взаимодействуя с журналистами, разъясняют эту тенденцию 

и просят готовить сообщения на тему суицидов сухо, максимально сдержано и без 

лишних подробностей. Также, в конце материала рекомендуется назвать номера 

телефонов доверия и предложить всем, заметившим странное поведение у подростка,  

обращаться за помощью к специалистам. Надо отметить, что в последние годы 

журналисты серьезных СМИ относятся к этим рекомендациям с пониманием и 

стараются следовать им. Среди причин, трагедий, случившихся в этом году, назывались: 

ссоры с родителями из-за уборки комнаты, неразделенная любовь, запреты на «сидение в 

компьютере», преследование семьи коллекторским агентством. Весьма неожиданной 

выглядела версия о несогласии подростка жить под одной крышей с 60-ю кошками… Не 

мог не шокировать и случай, когда женщина выбросилась из окна со своим маленьким 

сыном. Хотя, с сожалением приходится констатировать, что это уже не первый суицид 

подобного рода… 

 

Принципиально новым поводом для публикаций, появившимся в этом году можно 

назвать эвакуацию автомобилей с запертыми внутри детьми. Этот непривычный вид 

происшествий вызвал довольно бурный отклик в городских СМИ. Транслировались 

совершенно полярные мнения: кто-то требовал наказывать сотрудников дорожной 

полиции, кто-то родителей – вплоть до изъятия ребенка. Появлялись самые 

фантастические предложения законодательных инициатив, связанные, прежде всего с 

запретами – например, на оставление ребенка в машине или на тонировку задних стекол в 

автомобиле (эвакуаторщики не видели детей). Потенциальные запреты, конечно, 

мгновенно вызвали бурные возмущения другой части общества: «что ж мне теперь из 

машины и в туалет с собой ребенка тащить?!!» 

Но, наверное, главный вывод, который можно сделать из этих происшествий, 

состоит в том, что очень значительная часть людей вообще не задумывалась, что 

оставлять маленького ребенка в машине – опасно. Они делали это потому, что «всегда 

так делают». Просто в один прекрасный день ДПС с усердием взялось за расчистку улиц 

от неправильно припаркованных машин, тем самым показав, что сидение в машине не так 



безопасно, как казалось, а благодаря СМИ ситуация стала всеобщим достоянием. Была ли 

польза от этой публичной дискуссии или нет – сложно сказать. Наверняка, многие сделали 

из случившегося правильные выводы и приняли меры, не став дожидаться, пока в 

законодательство впишут новые запретительные строки – все-таки речь идет о 

безопасности собственного ребенка. Но, безусловно, были и те, кто не внял разумным 

аргументам столь широко обсуждаемым. Иначе как объяснить, что после двух крупных 

скандалов на эту тему, женщина преспокойно оставляет ребенка в машине, 

припаркованной в неположенном месте, и на три часа отправляется в салон красоты… 

 

Отражение в СМИ чрезвычайных происшествий, конечно же играет 

определенную роль для общества. Такая информация пугает, предостерегает, 

наводит на мысли, побуждает к дискуссии, но редко оказывает влияние на ход 

событий, ведь, как правило, это не более чем констатация фактов. Было бы 

несправедливо не сказать об иных материалах, которые, может быть не так шумны 

и заметны на общем «чрезвычайном» фоне, но зато оказывают влияние на судьбу 

конкретного ребенка.  

 

«Сирота киевский» 

В связи с этим будет уместно привести в пример историю о «киевском сироте», 

которая облетела многие СМИ из-за нелепости и нелогичности действий органа опеки. 

Женщина, гражданка Украины, зная, что смертельно больна, привезла сына в Петербург к 

своей подруге. В скором времени стало известно, что она умерла.   

Мальчик уже адаптировался в петербургской семье, женщина, принявшая его, 

старалась, насколько возможно, заменить маму. Она решила оформить опеку над 

ребенком, в том числе выполняя волю умершей подруги… Да и к мальчишке семья успела 

привязаться. Каково же было их удивление, когда орган опеки, вместо помощи в этом 

вопросе, стал предпринимать все возможное, чтобы отправить ребенка на родину, в 

сиротское учреждение. Российская дипмиссия на Украине предоставила подтверждения 

того, что имеющиеся там родственники мальчика, не хотят брать его на воспитание, и все 

равно опека упорствовала – пусть едет в Киев!  Не помогло и представление прокуратуры, 

которое было направлено главе МО, после обращения детского Уполномоченного. 

Несмотря на всю деликатность и конфиденциальность этой истории, пришлось 

предать ее огласке, так как затягивать дело в судебные тяжбы означало «подвесить» 

мальчишку на длительный срок без определенного статуса и каких-либо прав. Надо отдать 

должное, журналисты проявили профессионализм и, не раскрывая персональных данных 

ребенка и потенциальных опекунов, отразили всю историю, остроумно окрестив ее 

«Сирота киевский».  

Конечно, не только привлечение СМИ разрешило всю ситуацию. Но с 

уверенностью можно сказать, что публикации и сюжеты вытащили на суд общества весь 

абсурд происходящего. Тем самым, муниципальные чиновники предстали не только как 

нарушители закона, но и как самодуры, издевающиеся над сиротой. Парадоксально, но 

такая «слава» испугала их больше, чем протесты прокуратуры… 

Сейчас все документы оформлены, мальчик получил российское гражданство. 

Осталось непонятно – зачем нужно было столько времени трепать нервы и глумиться над 

людьми, которые поступили благородно, так, как велела им совесть? 

 



 

Справедливость не для всех 

Необходимо заметить, что существуют и ситуации, когда чрезмерное давление 

СМИ может подталкивать ответственных лиц к оказанию помощи, уровень которой уже 

нарушает границы социальной справедливости в отношении других граждан. Примером 

может служить «мальчик из Славянска» – история о семье с ребенком, страдающим 

редким заболеванием. На фоне украинских событий информация преподносилась прямо 

таки с нездоровым ажиотажем, особенно в СМИ федерального уровня. Соответственно, и 

внимание к этой семье было исключительно повышенное. Само по себе – это прекрасно, 

но вот, что должны испытывать те родители, которые никогда не ощущали на себе столь 

трогательной заботы? Далеко не каждому приезжему в наш город в экстренном порядке 

помогают получить статус с перспективой оформления гражданства, подобрать 

достойную работу, найти жилье, устроить детей в школу и сделать так, чтобы лечение 

ребенка курировал один из ведущих педиатров Петербурга… 

 

Шоу должно продолжаться… 

Случается, что освещение в СМИ не только не помогает решить проблему, а 

напротив, заводит ее в глухой тупик. Эпопея с «дележом» ребенка скандально известного 

актера уже несколько лет не покидает информационного поля. После того, как было 

исполнено решение суда о проживании девочки с мамой, в этой истории не происходит 

ровным счетом ничего нового. Но периодически вспыхивает один и тот же 

«информационный повод»: убитый горем отец ищет встречи со своей дочерью. 

Уполномоченный по правам ребенка неоднократно предпринимала попытки 

стабилизировать отношения бывших супругов, чтобы ребенок имел возможность 

общаться с обоими родителями. На переговоры и встречи актер приходил в 

сопровождении группы журналистов под предлогом того, что его права здесь 

ущемляются, и он хочет, чтобы все это видели. Нарушать никто ничего не собирался, за 

исключением его самого. Актер неизменно вел себя по-хамски, орал, оскорблял всех 

присутствующих, ежеминутно грозил рукоприкладством, при этом постоянно взывая к 

журналистам: «Ну, вы же видите – я абсолютно нормальный! Я адекватный!». 

Естественно, что в такой обстановке, да еще в присутствии большого количества 

посторонних людей вести доверительно-примирительные беседы практически 

невозможно. Дочка, наблюдая весь этот спектакль, отказывалась общаться с отцом… 

Ситуация замкнулась: актер требует встречу, ему ее организовывают, а он 

устраивает «спектакль»… и снова требует встречу. Нескончаемый театральный сезон, 

вечный двигатель… 

Очевидно, что если бы главным героем этой пьесы двигала забота о ребенке, он бы 

уже давно нашел приемлемую форму общения, тем более, что были люди, готовые ему в 

этом помочь. Однако, актер предпочел жанр скандала, столь горячо любимый отдельными 

СМИ. Это не приносит стабильности ситуации и лишает девочку возможности видеться с 

отцом, зато обеспечивает периодическую генерацию материалов в прессе. Правда, 

уважающие себя СМИ в Петербурге быстро охладели к этой теме, но их менее 

разборчивые коллеги по-прежнему готовы «освещать» эти «новости». Причем даже если 

ничего не происходит, они пытаются создавать их сами. Например, они просят актера 

«рассказать о ситуации на камеру». Зная его скандальную натуру, легко получают 

оскорбительные высказывания в адрес Уполномоченного по правам ребенка. Потом 



звонят в пресс-службу детского омбудсмена с требованием предоставить на это 

комментарий. Попытка организовать публичный скандал, может и неплохая, но к защите 

прав ребенка все это не имеет ни малейшего отношения.  

Более того, очевидно – пока на актере будет сосредоточено внимание СМИ, 

общение с ребенком не состоится, а шоу будет продолжаться… 

 

Выдуманные сенсации 

Обозревая отражения «детских» событий прошлого года в городских средствах 

массовой информации, нельзя обойти стороной тему выборов Уполномоченного по 

правам ребенка. «Благодаря» действиям неких сил медиа-эфир был изрядно растревожен 

почти два месяца. 

В общем, можно отметить профессионализм основных петербургских изданий, 

которые не поддавались на провокации группы лиц, активно распространяющей по 

редакциям сведения клеветнического характера. Публикации, содержащие ложную 

информацию, размещали в основном СМИ, имевшие дурную репутацию и до 

описываемых событий. Останавливаться на таких фактах не имеет смысла, так как 

подобная деятельность, к сожалению, всегда имеет место в медиа-пространстве.  

Внимания же заслуживает некорректная работа отдельных журналистов, которые 

умудряются трактовать одни и те же высказывания, придавая им то один, то другой 

смысл, в зависимости от времени и политической конъюнктуры. 

Наиболее яркий пример, наверное – нашумевший закон «Димы Яковлева». Когда 

он был принят, Светлана Агапитова объяснила, что она не вправе оценивать политические 

решения: 

«По своей идеологии уполномоченный по правам ребенка должен быть 

независим и не участвовать в политической деятельности. Единственной движущей 

силой его работы должно быть соблюдение интересов детей. Эту концепцию и 

старались заложить создатели институтов уполномоченных во всех странах. Мне 

кажется, и Петербургским законодателям это удалось. В нашем законе есть запрет на 

политическую деятельность детского уполномоченного. На мой взгляд – это 

правильно…» 

Именно поэтому, она не участвовала в заполитизированных дебатах, вспыхнувших 

в конце 2012 года, но свое мнение высказала не с точки зрения политических интересов, а 

исходя из интересов ребенка: 

«Я считала и считаю, что у любого малыша должны быть любящие мама и 

папа, и для него неважно на каком языке они говорят. О преимуществах жизни в 

семье по сравнению с учреждением знает любой специалист – это давно доказано 

многочисленными исследованиями. И нужно, прежде всего, создавать условия для 

российских усыновителей.  

Как патриот, я тоже хочу, чтобы наши дети жили в России. В докладе за 2011 

год я сама обращала внимание городских властей на высокий процент иностранного 

усыновления в Петербурге. Понятно, что нужно развивать различные формы 

устройства детей в семьи, поддерживать родителей, взявших ребенка. Но все это – 

вопрос времени, которое не ждет. Дети растут в учреждениях. Пусть даже в хороших 

бытовых условиях, с прекрасными педагогами, но без любящих мамы и папы.  



Одна воспитательница детдома рассказывала, как пыталась искать контакт с 

«проблемной» девочкой, а та выкрикнула ей в сердцах: «Вы любите нас всех, а нам 

нужно, чтобы каждого!»  

Мое глубокое убеждение в том, что детский Уполномоченный не может быть 

«ЗА» или «ПРОТИВ», он работает в интересах детей и не занимается политикой...» 

Эта позиция была многократно высказана в общении со СМИ и размещена на 

официальном сайте. Тем не менее, для того, чтобы придать политической остроты и 

противоречия, некоторые журналисты резюмировали в своих публикациях: «Агапитова – 

против!». 

Естественно, что на пресс-конференции, в преддверии выборов детского 

Уполномоченного, вопрос о законе «Димы Яковлева» возник снова. Светлана Агапитова в 

очередной раз повторила свою позицию, приведенную выше. Но в этот раз, ряд 

журналистов, почувствовав, что сейчас (опять же для остроты) можно создать интригу, 

трактовали те же самые слова как: «Агапитова теперь – за». Более того, один из вполне 

уважаемых в городе журналов, устами своего сотрудника, умудрился охарактеризовать 

это как «великое преображение в канун выборов». Хотя, совершенно очевидно, что 

преображение было исключительно в фантазиях непрофессионального журналиста, 

который уже слишком ленив, чтобы искать остроту в жизни города, а потому выдумывает 

ее, не слезая со стула… 

 

Семантический терроризм или миф о «ювенальной юстиции» 

Еще об одном заблуждении, которое, к сожалению, частенько можно встретить в 

журналистских материалах.  

«Ювенальная юстиция»… Словосочетание, которое, как правило, используется для 

обозначения некой государственной системы, занимающейся отъемом детей у семей и 

передачей их в сиротские учреждения. В действительности же, этот термин обозначает 

правовую основу для учреждений, осуществляющих правосудие по делам 

несовершеннолетних, преступивших закон. Говоря проще, это раздел правовой системы, 

предписывающий особое отношение к малолетним преступникам. Оно направлено на 

перевоспитание, а не помещение их в среду наказания для рецидивистов. Также, в части 

судопроизводства, предусматривается специализация судей по гражданским делам, 

касающихся прав ребенка.  

Однако, как правило, значительная часть людей воспринимает «ювенальную 

юстицию» именно как «семейную полицию», забирающую детей у родителей. Хуже всего 

то, что это заблуждение постепенно перекочевало в прессу и даже в уста многих 

ответственных лиц на высоких трибунах. При этом, любой минимально неленивый 

человек может узнать истинное значение этого термина, заглянув хотя бы в Википедию. 

Откуда же взялась эта подмена понятий? 

Известный исследователь психологии масс Гюстав Ле Бонн говорил, что 

эффективнее всего в манипуляции сознанием действуют слова, которые не имеют 

определенного смысла, которые можно трактовать и так, и эдак. Российский политолог 

Сергей Кара-Мурза отмечал: «При этом манипуляторы тщательно избегают 

использовать слова, смысл которых устоялся в общественном сознании. Их 

заменяют эвфемизмами – благозвучными и непривычными терминами». Надежным 

признаком совершаемой манипуляции сознанием специалисты называют замену слов 



родного языка на иностранные: «Объект, который выражается этим «словом-амебой» 

очень трудно определить другими словами». 

Уместно будет привести еще одну цитату из книги Кара-Мурзы «Манипуляция 

сознанием»: 

«Приступая  к "фанатизации масс",  фашисты сделали  еще один шаг  к  

разрыву  связи  между словом  и вещью. Их программу иногда  называют  

"семантическим терроризмом", который  привел к  разработке "антиязыка"». 

Конечно, одним словосочетанием массы не «фанатизируешь», но признаки 

манипуляции сознанием просматриваются весьма отчетливо. Кто и зачем это делает – 

вопрос дискуссионный. Хотя, есть простое объяснение, лежащее на поверхности. В любом 

обществе и во все времена есть категория людей, которым надо публично бороться – с 

кем-то или с чем-то, снискать лавры спасителя человечества. При этом, способностей, сил 

и желания для серьезной борьбы у них нет. Идеальный выход из такого противоречия – 

придумать этого самого врага. Тогда с ним и бороться легко, а главное, что всегда 

выйдешь победителем – ведь на самом-то деле его не существует. Зато, если хорошенько 

убедить общество, что враг хитер и опасен, то оно будет завороженно смотреть на эту 

битву с искусственно выращенным монстром и может даже снабдить борца деньгами в 

виде пожертвований или грантов… Но, впрочем, это лишь предположение. Да и не так уж 

важно – зачем они это делают. 

Плохо то, что журналисты «покупаются» на этот спектакль, вместо того, чтобы 

взглянуть на все это с профессиональным скепсисом и сказать: «А Король то голый!». 

Конечно, освещать тему неправомерных изъятий детей – нужно. Может и не так уж часто, 

а все же злоупотребления в этой области случаются. Но зачем тащить в эти истории 

заморский термин «ювенальная юстиция», который, к тому же и обозначает совершенно 

другое понятие? 

Хочется верить, что понимание этого важного момента со временем придет,  и 

нелепый миф будет разрушен, ведь реальных проблем и без того хватает, зачем же 

морочить людям головы несуществующими врагами? Да и за чистотой родного языка в 

наш компьютеризированный век последить тоже невредно. Ведь не зря же Тургенев писал  

о  русском  языке: "во  дни  сомнений,  в дня тягостных раздумий  ты  один  мне  

поддержка  и  опора". 

 

 

1.2.2. Предоставление информации журналистам 

 

На протяжении 5 лет работы Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге предоставление информации для СМИ осуществляется по 4-м основным 

направлениям. 

 

 Электронная рассылка информации 

Регулярно осуществляется электронная рассылка пресс-релизов по базе, включающей 

адреса редакций основных СМИ Петербурга, а так же адреса журналистов. Заявка на 

включение в базу подается в упрощенной форме и выполняется в течение суток.  

Рассылаются материалы с анонсами событий, а так же имеющие срочную 

информационную значимость. 



Для того, чтобы в оперативном режиме можно было следить за обновлениями на сайте 

созданы RSS-канал новостей и виджет на Яндексе.  

В 2014 году осуществлено 122 рассылки. 

 

 Трансляция материалов в социальные сети 

В 2013-м году на сайте Уполномоченного добавлены функции, связывающие 

официальный сайт и социальные сети (подробнее читайте в разделе «Официальный 

сайт») 

 

 Взаимодействие с журналистами в индивидуальном порядке  

В оперативном режиме для СМИ предоставляются комментарии по запросам.  

Также в кратчайшие сроки согласовывается участие в интервью для печатных изданий, 

теле- и радиопередачах Уполномоченного или специалистов Аппарата. 

На сайте в разделе «Контакты»  указан номер телефона и электронный адрес 

специально для журналистов. Любой представитель СМИ по этим координатам имеет 

возможность быстро связаться с пресс-службой и получить требуемую информацию в 

максимально короткие сроки с учетом пожеланий журналистов.  

Положительным можно считать и опыт, когда журналисты предоставляют 

Уполномоченному информацию о нарушении прав детей, которая стала им известна в 

результате их деятельности. 

 

 Официальный сайт 

Интернет-ресурс, который осуществляет ежедневное информирование всех желающих 

о деятельности Уполномоченного по правам ребенка (подробнее читайте в разделе 

«Официальный сайт»). 

 

3.2.3. Принципы и задачи информационной работы 

По своей исторической философии омбудсмен, примиряет противоречия между 

гражданином и государством, являясь «голосом разума и сознания». В отличие от 

прокуратуры институт омбудсмена осуществляет контроль и оценку нарушений прав, с 

точки зрения не только законности, но и эффективности, целесообразности, 

добросовестности, справедливости. Отталкиваясь от этой идеологической сущности, 

можно сказать, что значительной частью работы Уполномоченного является публичное 

высказывание мнения, взгляд на ситуацию с точки зрения справедливости.  

 

В практическом смысле, взаимодействие со средствами массовой информации решает 

четыре основные задачи: 

1. Реализация права человека на информацию 

2. Соблюдение закона «О средствах массовой информации» 

3. Восстановление прав, путем привлечения к фактам нарушений 

общественного внимания. 

4. Правовое просвещение граждан 

 

При подготовке информации для СМИ важно соблюдать следующие основные принципы: 

 Достоверность 



 Открытость и гласность 

 Неразглашение персональных данных 

 «Не навреди» 

 Критика власти должна быть конструктивной 

 Оценка события с точки зрения совести, разума, справедливости 

 

Совмещать принципы открытости и конфиденциальности одновременно довольно 

сложно. Однако, зачастую гражданин сам хочет придать свою историю огласке для 

возбуждения общественного резонанса. Тогда в бланке заявления на имя 

Уполномоченного он подтверждает свое согласие в отдельной графе. 

Если история может быть поучительна в смысле правового просвещения, а 

согласия участников событий нет, то она публикуется с измененными именами и без 

указания учреждений. 

Полностью исключается публикация каких-либо сведений, позволяющих 

идентифицировать личность, в том случае, если огласка может нанести психологическую 

травму ребенку – участнику какого либо происшествия. 

 

Всего за 2014 год о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге было опубликовано 1912 материалов в различных СМИ. 

 

 

3.2.4 Официальный сайт 

На протяжении 5 лет работы детского Уполномоченного основным и наиболее 

массовым средством информирования о работе является официальный сайт - 

spbdeti.org. Он был открыт 1 июня 2010 года. Около полугода ресурс приобретал 

свою аудиторию в информационном пространстве. Последующие 4 года основные 

показатели были практически стабильны.  

С момента начала работы количество посещений превысило 3 200 000. 

Сайт ежедневно обновляется. За 2014 год среднее количество просмотров в день 

составило 1949.  

В минувший год на сайте опубликовано 523 материала, информирующих о 

деятельности Уполномоченного (с пометкой «наша новость»). За весь период работы 

размещено 1685 таких публикаций. Общее количество материалов за год составило 

857, а за 4,5 года 4 789.  

 

На интернет ресурс Уполномоченного установлено 97806 внешних ссылок.  

В поиске Яндекса участвует 7831 страниц, которые были успешно 

проиндексированы этой поисковой системой. Тематический индекс цитирования 

(ТИЦ) по Яндексу составляет  500, что  превышает показатель прошлого года. 

 

Все адреса страниц сайта легко читаемы, что необходимо для качественной 

индексации их поисковыми системами. Все страницы управляются одним рабочим 

механизмом, что обеспечивает отображение в едином стиле и гибкость развития. На сайте 

не используется готовая система управления контентом (CMS), а по сути, разработана 

своя, которая постепенно надстраивалась на протяжении всего времени работы, по мере 

наращивания функционала. 



На страницах в соответствующих разделах размещается: информация о текущей 

деятельности Уполномоченного, чрезвычайных происшествиях, события и комментарии, 

юридическая информация (нормативные акты по правам ребенка, практические советы и 

т.д.), сведения об институте УПР. Обновления в любом разделе сайта выводятся на 

главной странице в новостном блоке. Остановимся подробнее на основных разделах и 

сервисах сайта. 

 

Поиск на сайте 

Предусмотренная изначально поисковая строка была модернизирована в систему 

поиска (с 2012 года), позволяющую сделать выборку по интересующей тематике. На 

сайте реализован интеллектуальный поиск, независимый от регистра букв, порядка слов, а 

также падежа русского языка. Есть возможность поиска страниц без задания ключевых 

слов по календарному периоду или по тематике классификатора. 

 

Календарь новостей. 

Выбрав определенную дату, посетитель сайта быстро выведет на экран все новостные 

материалы, размещенные в этот день. Работает с 2012 года. 

 

«Связанные материалы» и «Тематики материалов сайта» 

Функционал введен в 2012 году, позволяет более полно представить определенную 

тему, освещаемую на сайте. Если о чем-то похожем уже есть публикации на ресурсе, то 

заголовки с активными ссылками появятся под материалом. Подборка «Эта история 

целиком» связывает все публикации по уникальному признаку (персона, учреждение, 

проблема). Подборка «Также по теме …» обобщает все публикации по более широкой 

тематике, задаваемой администратором сайта в классификаторе (например: «Детские 

дома», «Питание», «Образование» и т.д.). 

 

Форум и Блог 

На форуме сайта пользователи могут высказать мнение по заявленным темам или 

предложить для обсуждения свой вопрос.  

В разделе «Блог» Уполномоченный публикует свое мнение на темы, с которыми 

столкнулась в процессе работы и предлагает обсудить проблему всем желающим. 

Под любым материалом, размещенным на сайте, пользователи также имеют 

возможность оставить свой комментарий.  

В 2012 году, для желающих оставить свое мнение под публикацией или на форуме 

введена обязательная регистрация по электронной почте. Это требование появилось в 

связи с существенным увеличением рекламы и «спама», размещаемого на сайте 

анонимными пользователями.  

 

Сервисы 

«Подать заявление»  

Позволяет направить свое обращение в электронном виде к Уполномоченному через 

сеть «Интернет». Для этого не обязательно иметь «ящик» электронной почты. Достаточно 

заполнить несложную форму и изложить свою проблему.  

«Консультация-онлайн» (работает с февраля 2011 года) 



Зайдя в соответствующий раздел, любой пользователь, может в режиме интернет-чата 

задать вопросы дежурному специалисту Аппарата Уполномоченного. Это первичная 

консультация, направленная в основном на то, чтобы сориентировать обратившегося в 

проблемах защиты детства. В 2014 году оказано около 600 онлайн консультаций. За весь 

период работы сервиса – около 2800.  

 

Электронная система записи на прием  

Позволяет любому желающему, используя сеть «Интернет» самостоятельно выбрать 

время и записаться на прием к Уполномоченному или специалистам аппарата. Это не 

исключает возможности записи по телефону – в этом случае, данные в 

автоматизированную систему заносит секретарь. Таким образом, весь учет приемов и 

статистика, относящаяся к этому процессу, сосредоточены в единой электронной базе с 

разными уровнями доступа к данным. 

Система используется с мая 2012 года. В 2014 году зафиксировано 2255 записей. 

Более  855 из них пользователи сделали самостоятельно. Всего за время работы сервиса 

сделано 5633 записи, около 35 % из них посетители сделали сами. 

 

Вопрос психологу 

Этот сервис запущен осенью 2014 года. Посетители сайта могут обратиться за 

консультацией по волнующим их проблемам: семейные разногласия, отношения с 

окружающими, воспитание детей, конфликты в школе, внутренние переживания и 

кризисы и т.д. Поскольку в этой сфере довольно много похожих вопросов, психологи 

дают развернутые ответы в режиме общего доступа. 

 

Информационные разделы 

 

«Нужна помощь», «Пропал ребенок» 

Страницы сайта, на которых размещается информация детях, нуждающихся в помощи 

и находящихся в розыске. 

 

Детская страничка 

Эта часть сайта предназначена для пользователей всемирной сети, которым еще не 

исполнилось 18. Для удобства информация разделена по возрастным группам: для самых 

маленьких, для школьников и для подростков. Там содержатся сведения, которые могут 

оказаться интересными, важными или полезными для ребенка соответствующего 

возраста. Есть материалы, посвященные молодежным субкультурам, безопасности в 

Интернете, правилам общения с полицией, толерантности. Особое внимание, конечно, 

уделено правам ребенка. Для детей помладше приведены основные положения Конвенции 

о правах ребенка, иллюстрированные картинками. Также можно узнать какому возрасту – 

какие права соответствуют. 

Для детей предусмотрены и интерактивные сервисы. Например, раздел «Хочу 

спросить» - это упрощенный интернет-форум, где ребенок может задать интересующий 

его вопрос, и специалисты аппарата Уполномоченного ответят в ближайшее время. 

Воспользовавшись функцией «Хочу сказать!» юный интернет-пользователь сможет 

отправить электронное обращение в адрес Уполномоченного. 

 



Видео 

Это еще пока новый раздел, открытый в 2014-м году. Здесь размещены небольшие 

видеоролики об основных правах детей, о безопасности и других «недетских» вопросах 

маленьких граждан.  

 

Интеграция с соцсетями 

В 2013-м году на сайте Уполномоченного проведены работы по установке связей с 

социальными сетями, а также создана версия сайта для мобильных устройств. 

Любой посетитель может транслировать публикацию сайта Уполномоченного в одну 

из социальных сетей: «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter», «Одноклассники», 

«LiveJournal». 

В социальной сети «ВКонтакте» зарегистрирована страничка Уполномоченного по 

правам ребенка. Организована автоматическая публикация новостей сайта на страничке 

Уполномоченного «ВКонтакте». В группе насчитывается более 1600 подписчиков.  

На сегодняшний день отдельной работы в соцсетях не ведется. Все взаимодействие 

сводится, по сути, к распространению информации. Учитывая активность граждан в 

соцсетях, нельзя пренебрегать таким ресурсом. Более полноценная работа в этой сфере 

требует отдельной занятости, а это не всегда возможно. Однако, учитывая тенденции 

смещения информационных полей в интернет и в соцсети, необходимо предусматривать 

развитие этого направления в будущем. 

Версия сайта для мобильных устройств (m.spbdeti.org) создана с сохранением 

максимально-полного функционала сайта, включая все интерактивные сервисы. 

Обеспечивается поддержка малых экранных разрешений. 

Также, ресурс сайта Уполномоченного был использован для размещения на нем 

интернет-версии выставки «Дети ждут». 8 июля 2013 года открылась одноименная 

фотовыставка – галерея детских образов, позволяющая увидеть воспитанников сиротских 

учреждений города с новых, совершенно неожиданных сторон. 

В 2014 году, на главной странице сайта Уполномоченного размещен баннер Интернет-

ресурса «Дети ждут родителей» (http://опека-спб.рф/), который создан для тех, кто хочет 

подарить ребенку-сироте семью. 

 

http://опека-спб.рф/

