
ГЛАВА I 

«ЗАЩИТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ» 

 

Раздел 1.1 «Защита права ребенка на семью» 

 

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

Основная задача государственной семейной политики - создание условий для 

устойчивого семейного благополучия, повышения качества жизни обычной семьи и ее 

общественного престижа. Повышение ценностей ответственного отцовства, материнства и 

здорового образа жизни должно стать результатом совместных усилий не только  

государственных и общественных организаций, но и всего гражданского общества. 

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

Собранию поставил перед нами конкретные задачи по сохранению семьи, традиционных 

семейных ценностей, которыми руководствовался в своей деятельности Уполномоченный. 

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

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

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

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

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

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

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

через несколько десятилетий Россия превратится в бедную, безнадёжно постаревшую 

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

самостоятельность и даже свою территорию страну». 

Современное социальное положение детей определяется многими факторами. 

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

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

благоприятные условия для развития и социализации, материальное благосостояние. 

 

ТАБЛИЦА 

«Семейная политика в Санкт-Петербурге» 

(динамика 5-ти лет) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество 

родившихся детей 

56 102 57 538 62 629 64 520 67 233 

Количество 

умерших детей 

- 470 458 450 312 (без учета 

133 детей из 

других 

регионов) 

Количество браков 49 400 53 802 54 406 55842 57514 

Количество 

разводов 

24 000 25 429 24 493 26663 26642 

Количество семей, 

воспитывающих 

- - 495 938 502 322 514681 



детей 

Количество детей 603 782 623 729 690 100 715 400 746110 

Количество детей, 

воспитывающихся в 

государственных 

учреждениях 

4750 3084 3497 2631 2246 

Количество 

многодетных семей 

43 028 15 184 17 418 20 036 23724 

Количество 

неполных семей 

68 158 60 431 60 716 64 848 64448 

Количество 

малоимущих семей 

87 307 49 350 98 215 38 899 48336 

Количество 

родителей, 

лишенных 

родительских прав 

1169 1821 1563 641 627 

Количество 

родителей, 

ограниченных в 

родительских 

правах 

- 132 108 68 55 

 

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

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

имеет возможности существовать без основополагающих принципов, которые смогут 

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

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

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

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

 

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

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

государственной политики в области Детства. 

 

Уполномоченный  является постоянным членом Координационного совета при 

Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, 

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

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

Координационном совете по совершенствованию семейного законодательства РФ 

«Укрепление и развитие института семьи как фундаментальной основы российского 

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

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

законодательства»). 

 

***** 



Тема сохранения традиционных семейных ценностей в течение 2014 года регулярно 

обсуждалась на встречах региональных Уполномоченных по правам ребенка. Ведь чем 

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

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

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

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

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

Президент России Владимир Путин не раз отмечал важность защиты и сохранения 

традиционных семейных ценностей, которые тысячелетиями составляли духовную, 

нравственную основу цивилизации народа. 

На заседании в Архангельске совместно с представителями православного 

духовенства было принято решение о необходимости закрепления ценности 

традиционной семьи непосредственно в Основном законе страны - Конституции. 

Уполномоченные по правам ребенка обратились к Президенту с просьбой внести 

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

добровольном союзе между мужчиной и женщиной, направленном на рождение и 

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

дополнения, по мнению Уполномоченных по правам ребенка, обозначат некий 

ценностный ориентир и послужат укреплению статуса традиционной семьи, состоящей из 

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

законодательства» и ГЛАВА III Раздел 2 «Взаимодействие с религиозными 

организациями»). 

 

***** 

В апреле 2014 года Уполномоченный участвовала в различных мероприятиях, где 

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

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

общественными организациями»). 

 В частности, Уполномоченный принимала 

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

организованном Комитетом по социальной политике и Петербургским отделением 

Всероссийского Детского Фонда.  

Уполномоченному представили право перерезать символическую ленточку, а в своем 

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

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

подтвердить, что Санкт-Петербург достоин этого высокого звания. И как поется в одной 

хорошей старой песне – «должны смеяться дети!». Пусть это станет девизом и главным 

ориентиром Форума!». 

  



***** 

Семья должна занимать одно из важнейших мест среди ценностей человеческой 

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

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

изменение ее функций постепенно меняют ценностное отношение к ней людей. 

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

конференция, посвященная Международному дню семьи и Международному дню защиты 

детей.  

Председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков сообщил, 

что вполне обнадеживающим показателем, является увеличение количества многодетных 

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

люди себя чувствуют более уверенно и не боятся заводить детей. 

Председатель Комитета по соцполитике так же отметил большой вклад в 

совершенствование системы защиты института семьи Уполномоченного по правам 

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

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

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

мы оцениваем возможности финансовых выплат, взамен земельных участков, которые 

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

http://spbdeti.org/id4656)  

 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

значения для их моральной поддержки.  

***** 

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

субъектах РФ. 

Итогом первого дня работы стали предложения о готовящихся изменениях 

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

третьем чтении планировалось принятие поправок, позволяющих заменить полагающийся 

многодеткам земельный участок - целевой денежной выплатой. За неимением пригодных 

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

http://spbdeti.org/id4656


Уполномоченных по правам ребенка в СЗФО, председателем которого является Светлана 

Агапитова, неоднократно поднимал эту проблему и выступал с инициативой ввести 

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

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

(см. http://spbdeti.org/id5003)  

 

 
 

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

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

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

выступающие. Проявление этой тенденции разнообразны и очевидны: рост числа 

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

социального сиротства на фоне падения социального престижа родительской роли, 

сокращения и обеднения общения в семье. 

Уполномоченный рассказала о довольно неожиданной для большинства 

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

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

семей Петербургский Уполномоченный разбиралась неоднократно. (Подробнее см. 

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

 

 

1.1.2. Социальная поддержка семьи 

Усилия государственных органов и общественных институтов последние пять лет 

были сосредоточены на первоочередных вопросах жизни детей и проблемах, требующих 

незамедлительного решения. Предпринимались меры по обеспечению условий для 

преодоления негативных тенденций и стабилизации положения детей, их социальной  

поддержке. Социальная  политика имела проблемно-целевой характер и формировалась 

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

соответствии с финансово - экономическими возможностями города. 

В результате принятых мер удалось в основном сохранить, модернизировать и по 

ряду направлений успешно развивать социальную инфраструктуру для детей, которая 

включает государственные учреждения в сфере образования, здравоохранения, 

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

система государственных учреждений социального обслуживания и социальной 

реабилитации несовершеннолетних, сеть молодежных консультаций, увеличился объем 

финансирования социальных расходов из бюджета Санкт-Петербурга, приняты 

дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми.  

http://spbdeti.org/id5003


 

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

получении мер социальной поддержки или адресной социальной помощи, что составило 

7,1% от общего числа обращений. 

 

По данным проведенного мониторинга Уполномоченным в 2014 году в 

администрации районов в Санкт-Петербурге за мерами социальной поддержки обратились 

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

неполных семей – 9546, малоимущих семей – 7621.  

 

Рисунок 

«Семьи, обратившиеся за социальной помощью в 2014 году» 

 
 

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

семьи являются малообеспеченными: из 23724 семей за социальной помощью обратились 

лишь 5109 семей. 

Количество семей, обратившихся за мерами социальной поддержки в 2014 году 

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

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

мерах социальной поддержки и способах  их получения растет, укрепляется доверие 

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

поддержки. 

Количество семей, обратившихся за государственной социальной помощью (ГСП) 

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

составил 10 587 и 7783 соответственно. 

За материальной помощью по причине трудной жизненной ситуации обратились 10 

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

Экстренную социальную помощь получили 108 семей из 108 обратившихся, что 

свидетельствует о качестве и скорости предоставляемых государством услуг.  
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Ежемесячную денежную выплату на третьего и последующего детей от рождения до 

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

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

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

 

ТАБЛИЦА 

«Реализация права на получение мер социальной поддержки разными категориями 

семей в Санкт-Петербурге» 

Количество семей с детьми, состоящих на 

сопровождении районного Центра 

социальной помощи семье и детям 

 

из них: семьи, воспитывающие детей-

инвалидов  

 

многодетные, неполные, малоимущие семьи 

 

42 018 

1378 

22 276 

Количество студенческих семей 126 

Количество семей, обратившихся за мерами 

социальной поддержки 

158 868 

Количество семей, обратившихся за 

социальной помощью по причине трудной 

жизненной ситуации 

10 605 

Количество семей, обратившихся за 

государственной социальной помощью 

 

Из них, количество получивших 

государственную социальную помощь. 

 

10 551 

 

 

7816 

Количество семей, обратившихся за 

экстренной социальной помощью 

 

 

 из них, количество получивших экстренную 

социальную помощь 

108 

 

 

108 

Количество семей, получивших ежемесячную 

денежную выплату на третьего и 

последующего детей от рождения до трех лет, 

равную прожиточному минимуму для детей в 

СПб 

4403 

Количество отказов в предоставлении мер 

социальной поддержки по причине отсутствия 

постоянной регистрации в СПб  

341 



 

Уполномоченным в 2014 году был проведен мониторинг обращений иностранных 

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

социальной помощи семье и детям.  

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

помощь более 950 указанным категориям семей.  

Основные проблемы, с которыми обращались семьи: 

 содействие в оформлении документов; 

 трудоустройство граждан; 

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

 языковой барьер; 

 отсутствие места проживания; 

 содействие в устройстве детей в образовательные учреждения. 

 

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

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

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

7,1%, в 2013 – 7,3%. 

Из них за 2014 год: 

 лишение или ограничение родительских прав, отобрание ребенка – 63; 

 решение проблемы беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних-23; 

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

 

Социальная поддержка граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, осуществляется 

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

формулировки Закона, как оказалось, можно по-разному. 

К Светлане Юрьевне обратилась мама троих несовершеннолетних детей, которую 

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

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

Только после вмешательства Уполномоченного статус многодетной матери, 

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

земельный участок. 

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

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

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

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

наметанный глаз соцработников должен видеть сразу. 

По какой причине стали «придираться» к отсутствию кровати для подростка – 

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

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

 

***** 

В 2014 году к Уполномоченному поступило несколько обращений, касающихся 

реализации регионального материнского капитала в Санкт-Петербурге, предусмотренный   

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

в Санкт-Петербурге». 

http://spbdeti.org/id4422


Материнский капитал федеральный плюс материнский капитал региональный 

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

рождения третьего ребенка получала долгожданный сертификат. Причем, получала не 

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

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

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

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

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

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

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

капитал вкладывать в недвижимость другого региона. 

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

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

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

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

география здесь никакой роли не играет. 

Формально, Татьяна могла приобрести жилье на территории области. Однако 

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

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

сразу не предупредили об этом – неизвестно. 

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

Петербурге обладают граждане, имеющие здесь постоянную регистрацию. А Татьяна 

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

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

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

воспользоваться этими деньгами? 

Уполномоченный обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку по 

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

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

http://spbdeti.org/id5031)  

 

***** 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О специальном транспортном 

обслуживании отдельных категорий граждан в Санкт-Петербурге» некоторые категории 

детей имеют право на специальное транспортное обслуживание (социальное такси) в виде 

разового проезда на льготных условиях оплаты. 

 В 2014 году к Уполномоченному поступали обращения граждан, детям которых 

было отказано в предоставлении данной меры социальной поддержки.  

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

в другом субъекте Российской Федерации. 

В 2014 году Уполномоченным были предприняты меры по улучшению качества 

обслуживания детей-инвалидов, передвигающихся на инвалидной коляске. 

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

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

становится для Альбины серьезным испытанием. Прежде чем добраться в нужный 

адрес, ей приходится преодолеть десятки преград. 

http://spbdeti.org/id5031


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

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

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

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

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

обе уже заняты». 

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

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

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

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

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

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

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

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

не повредила. 

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

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

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

закончилось. Она пожаловалась на несправедливость Уполномоченному по правам 

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

 

После вмешательства Правозащитника в Комитете по транспорту внесли изменения 

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

Теперь предусматривается обязательное наличие не менее одного специально 

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

при проведении квалификационного отбора на 2015 год комиссия уделит особое внимание 

проверке наличия у всех участников документов, подтверждающих возможность 

безопасной перевозки инвалидов-колясочников. 

Кроме этого Уполномоченному удалось добиться, чтобы учебно-спортивный Центр 

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

объектов.  

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

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

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

социального такси, то ей ответили, что данное учреждение не входит в перечень 

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

Тогда Светлана Агапитова  обратилась в Комитет по социальной политике с просьбой 

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

распоряжением от 24.11.2014 года он был включен.  

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

заниматься этим замечательным видом спорта. 

 

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

к Уполномоченному обратилась многодетная мать. Она удочерила ребенка с социально 

опасным заболеванием и не могла оформить льготный проезд на наземный пассажирский 

транспорт. 

http://spbdeti.org/id4945


Данный диагноз подтверждается справкой клинико-экспертной комиссии, 

выданной Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями». На основании Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1995 

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

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

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

льготным проездом на наземном пассажирском транспорте общего пользования в Санкт-

Петербурге на маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пассажиров 

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

Таким образом, было выявлено противоречие на законодательном уровне - по 

Федеральному Закону ребенок имеет право на льготный проезд на наземном 

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

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

на пассажирском транспорте общего пользования отдельных категорий детей»  определен 

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

-заполненного согласия субъекта персональных данных или его законного представителя 

на обработку персональных данных; 

-справки медико-социальной экспертизы, подтверждающей установление инвалидности, 

или справки из Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающей назначение 

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

инвалида (и их копий); 

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

-документа, удостоверяющего личность законного представителя, в случае 

предоставления документов, указанных в настоящем пункте, законным представителем; 

- одной фотографии ребенка размером 3*4 см. 

 

Уполномоченный направила письмо Председателю Комитета по транспорту  

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

справку клинико-экспертной комиссии Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями», подтверждающую право на получение мер 

социальной поддержки. 

В результате указанный документ был включен в Перечень для получения меры 

социальной поддержки по обеспечению льготным проездом на наземном пассажирском 

транспорте общего пользования в Санкт-Петербурге. 

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

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

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

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

ограничения здоровья.  

 

***** 

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

Петербурга с участием Уполномоченного была проведена независимая оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального 



обслуживания населения, по результатам которой составлен рейтинг государственных 

учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания 

населения. 

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

Критерии, по которым оценивались учреждения, были следующие: 

 открытость и доступность информации об организации; 

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

ограниченными возможностями здоровья, в организации, время ожидания в очереди 

при получении услуг; 

 коммуникативная эффективность организации (доброжелательность, вежливость и 

компетентность специалистов); 

 удовлетворенность качеством обслуживания в организации. 

Первое место по сумме критериев занял Центр помощи семье и детям 

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

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

помощи семье и детям Центрального района. 

Интересно, что народный рейтинг распределился по-другому: 

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

третье – Василеостровский район; а последнее место осталось за Петродворцовым 

Центром  помощи семье и детям. 

 

Специалисты аппарата Уполномоченного, защищая интересы семьи, тесно 

взаимодействуют с сотрудниками государственных социальных учреждений. 

В июле 2014 года представители аппарата Уполномоченного посетили «Центр 

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

которого состоялось торжественное открытие «Клуба многодетных семей».  

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

оказание психологической помощи и укрепление внутрисемейных отношений. Кроме 

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

улучшить свои педагогические навыки, обменяться опытом воспитания детей. 

 

Оказание помощи родителям в их заботе о своих детях является самым 

эффективным методом борьбы с проблемой социального сиротства. Эту задачу реализуют 

в тесном взаимодействии с Уполномоченным не только государственные учреждения, но 

и некоммерческие организации, специалисты которых для профилактики распада семьи 

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

психологические методики. 

Уполномоченный посетила Фонд профилактики социального сиротства 

«Укрепление семьи». 
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Некоторые семьи попадают сюда по рекомендации суда - особенно, когда речь идет 

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

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

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

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

«Взаимодействие с НКО»). 

 

Уполномоченным были определены некоторые задачи на 2015 год: 

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

 организация межведомственного взаимодействия по раннему выявлению социального 

неблагополучия семей с детьми; 

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

Федерального Закона о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации  

№ 442-ФЗ. 

 

1.1.3. Определение места жительства и порядка общения 

Согласно официальной статистике в 2014 году в Санкт-Петербурге было 

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

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

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

Рисунок 

«Статистика браков и разводов в Санкт-Петербурге» 

 
 

Ежегодно примерно 25 тысяч семей распадаются, а это 25 тысяч неоправданных 

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

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

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

родители находят цивилизованные пути решения данной проблемы и сохраняют 

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

чаще определение места жительства ребенка через суд обретает массовый характер. 

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

 За 2014 год зафиксировано 333 обращения в адрес Уполномоченного по причине 

невыполнения одним из родителей мирового соглашения или решения суда о порядке 

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

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

Ежегодно число обратившихся по вопросу определения места жительства или 

порядка общения с детьми родителем, проживающим отдельно, растет: 

2011 2012 2013 2014

53802 54406 55842 57514 

25429 24493 26663 26642 

Количество зарегистрированных браков Количество зарегистрированных разводов 



 

Рисунок 

«Обращения по определению порядка общения» 

 
Определение места жительства в последнее время напоминают криминальные 

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

всех на слуху недавние истории актера Алексея Панина, футболиста Александра 

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

дети страдают ничуть не меньше. 

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

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

именно он сможет воспитать ребенка наилучшим образом. В этом случае дело 

заканчивается серьезными конфликтами, за которыми проблемы и интересы ребенка уже 

не видны.   

Семейным кодексом Российской Федерации предусмотрено несколько вариантов 

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

проживающим отдельно от ребенка. 

В соответствии со статьей 66 Семейного кодекса Российской Федерации родитель, 

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

воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. Однако очень часто 

ребенок является инструментом манипуляции в руках родителей. За межличностным и 

внутрисемейным конфликтом теряются интересы ребенка, утрачивается социальная и 

биологическая связь со вторым родителем. 

Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению 

ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и 

психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию.  

Согласно статье 152 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

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

предварительном судебном заседании суд с обязательным участием органа опеки и 

попечительства вправе определить место жительства детей и (или) порядок 

осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу судебного 

решения. По данным вопросам выносится определение при наличии положительного 

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

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

родителя суд может определить место жительства ребенка на период судебного 

0

50

100

150

200

250

300

350

2011 2012 2013 2014

184 175 

242 

333 



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

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

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

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

удержания против его воли.   

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

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

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

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

Уполномоченный оказал поддержку в судебных процессах и дал свое заключение в 

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

детей, тянулись долгие месяцы.  

Уполномоченный сразу подключился к решению данного вопроса после обращения 

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

родителей созданы необходимые условия для детей, обоих родителей дети любят 

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

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

необходимости определения места жительства детей с матерью на период 

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

на время судебного разбирательства маме, отец отказался его исполнять и передавать 

детей. Данное дело длится уже более полугода, Уполномоченный привлечен в качестве 

третьего лица для принятия объективного решения, удовлетворяющего все стороны.   

 

Особенно сложно в реализации своего права на общение приходится бабушкам. 

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

жизненно необходимым.  

С таким случаем в аппарат Уполномоченного обратилась взволнованная бабушка. 

Опека настаивала, что усыновлённый ребенок утрачивает все связи с биологической 

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

любимую бабушку. Потребовалось полтора года, судебная экспертиза, которая 

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

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

уже и с другой фамилией и усыновленной внучкой. 

   

Не последнее мнение в определении дальнейшей судьбы детей возложено и на 

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

разбирательствах между родителями должны принимать во внимание возраст ребенка, 



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

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

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

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

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

бывшему супругу. 

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

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

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

мнение.   

 

Семейная драма началась как обычно: девочка-подросток жила  

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

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

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

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

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

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

четырнадцать. 

Уполномоченный направила свое заключение в Дзержинский суд Санкт-Петербурга, 

что с учетом мнения ребенка, возможно определить место жительство 

несовершеннолетней с отцом. 

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

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

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

пользу отца. 

 

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

принимали участие специально подготовленные психологи-медиаторы. Их роль 

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

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

преодоления требуется помощь посредника. Наиболее типичны подобные ситуации для 

разводящихся супругов с существенно различающимися социальными статусами. 

Медиатор выполняет функции посредника между участниками конфликта, оказывая 

помощь по преодолению барьеров общения и снятию психологического напряжения. 

Таким образом, работая вместе, юрист и психолог имеют шансы с большей вероятностью 

достичь мирового соглашения между конфликтующими сторонами в досудебном порядке. 

Специалистам аппарата Уполномоченного часто приходится брать на себя такую 

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

сотрудники аппарата имеют психологическое образование, получили высшее образование 

по направлению медиации в образовательных учреждениях. 

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

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

свидетельствует о том, что порядок определения места жительства и общения с 

родителем, проживающим отдельно, становится более цивилизованным и менее 



травматичным для родителей и детей, даже в тех случаях, когда психолог выступает хотя 

бы от имени одной из сторон.    

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

развитие и распространение этого направления. 

 

 

1.1.4. Служба медиации 

 

Медиация – это альтернативный метод разрешения спора при участии нейтральной 

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

участвующие в конфликте стороны самостоятельно приходят к взаимовыгодному решению, 

опираясь на опыт, знания и умения посредника - медиатора. 

В тестовом режиме Служба медиации при Аппарате Уполномоченного по правам 

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

Основные направления работы: 

 осуществление медиации с заявителями по вопросам, связанным с различными 

конфликтными ситуациями между родителями (семейная медиация); 

 проведение индивидуальных психологических консультаций; 

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

Уполномоченного по правам ребёнка в СПб. 

 

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

развода заявителей: 

 определение места жительства детей,  

 порядок общения ребенка с родителем, проживающим отдельно, 

 раздела имущества у семей с детьми,  

 запрет на выезд за пределы РФ, установленный одним из родителей,  

 общение с близкими родственниками (бабушки, дедушки и т.д.). 

 

В 2014 году к данным направлениям работы добавились индивидуальные 

психологические консультации и консультации на официальном сайте Уполномоченного.  

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

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

иных конфликтных ситуаций),  

 8 индивидуально – психологических консультаций,  

 6 практических занятий. 

 

I. Медиация 

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

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

разрешение конфликтной ситуации и достижение договорённости по одному из спорных 

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

процесс медиации продолжится в 2015 году. 

 

II. Индивидуальные консультации 



Индивидуальные консультации проводились по следующим вопросам: 

 проблемы адаптации ребёнка в школе (взаимоотношения с одноклассниками, а 

также конфликтные ситуации с учителями). 

 консультации, связанные с формулировкой вопросов для судебно–

психологической экспертизы.  

 

III. Консультации на сайте 

С октября 2014 года на официальном сайте Уполномоченного по правам ребёнка 

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

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

развёрнутый ответ.  

 

ТАБЛИЦА 

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

Показатели 

 

2013 год 2014 год 

Всего рассмотрено дел 

(обращений) 

 

 

36 

 

42  

Разрешенные 

конфликтные ситуации 

(включая как полное, так 

и частичное разрешение 

конфликтных ситуаций) 

 

 

16 (44,4%) 

 

20 (47,61%) 

Полное разрешение 

конфликтных ситуаций 

 

 

6 (16,6%) 

 

12 (28,57%) 

Частичное разрешение 

конфликтных ситуаций 

 

 

10 (27,7%) 

 

8 (19,04%) 

Договорённости 

достигнуть не удалось 

 

 

15 (41,6%) 

 

16 (38,09%) 

Дело «осталось в работе» 

на следующий год 

 

 

5 (13,8%) 

 

6 (14,28%) 

 

Направления работы 

 

осуществление процесса 

переговоров по вопросам, 

связанным с конфликтными 

ситуациями. 

 осуществление процесса 

переговоров по вопросам, 

связанным с конфликтными 

ситуациями. 

 проведение индивидуальных 

психологических 

консультаций 

 ответы на вопросы в рамках 



раздела «Вопрос психологу» 

на официальном сайте  

 

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

1) большее количество рассмотренных обращений; 

2) большее количество успешно разрешенных конфликтных ситуаций; 

3) большее количество направлений работы. 

В рамках функционирования службы медиации при Аппарате уполномоченного по 

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

сложности, с которыми приходилось сталкиваться на протяжении двух лет: 

 

ТАБЛИЦА  

«Особенности работы Службы медиации» 

Особенности 

(сложности) 

Содержание Решение 

 

«Эмоциональный 

фактор» 

Учитывая напряженность ситуации 

(особенно, когда речь идёт о 

судебном процессе), участники 

конфликта не всегда готовы к 

совместной встрече и 

конструктивному обсуждению 

проблемных вопросов.  

 

Перед совместной встречей 

конфликтующих сторон 

назначались индивидуальные 

беседы с каждым. 

 Указанная стратегия позволяла 

обеспечить возможность 

«подготовки» участников к 

конструктивному совместному 

обсуждению. 

 

«Недостаточность 

информации» 

Зачастую, лица, которым 

рекомендована медиация, не имеют 

четкого представления о самой 

процедуре и ее преимуществах. 

Аналогично с психологическими 

консультациями: заявители, не зная, 

чем именно им может помочь 

психолог, задают вопросы 

юридического характера или 

требуют готовый ответ для решения 

своих проблем, что противоречит 

концепции психологического 

консультирования.  

 

Важным этапом работы 

являлось информирование 

заявителей о процедуре 

медиации и психологического 

консультирования. Чтобы на 

ранних этапах развеять все 

«мифы» и вооружить 

участников переговоров 

объективной информацией. 

 

«Отказ от 

обсуждения 

долгосрочной 

перспективы» 

Нередко в процессе медиации 

участники переговоров 

отказывались от обсуждения 

возможных вариантов решения 

конфликта в отношении 

долгосрочной перспективы. 

Например, отказ от обсуждения 

В подобных случаях 

специалисты старались 

сфокусировать внимание 

сторон на обсуждении 

временного решения 

(например, на месяц, или на 

несколько недель). С условием 



порядка общения ребёнка с отцом 

на год – два.  

 

последующей встречи и 

обсуждения долгосрочных 

договоренностей. 

 

Недостаточность 

мотивации 

Недостаточная мотивация 

заявителей решать конфликт вне 

юридической плоскости и искать 

альтернативные варианты его 

урегулирования.  

 

Для начала, специалистам 

предстояло выяснить причины: 

эмоциональная напряженность, 

отношение к конфликту как к 

«войне», в которой нужно 

победить; негативный опыт 

медиации (или 

психологических 

консультаций) в прошлом и т.д. 

В этих случаях также 

проводилось информирование о 

медиации и обсуждались 

варианты развития событий в 

случае отказа от медиации 

(например, если по итогам суда 

будет принято решение, не 

удовлетворяющее интересам). 

Это стимулировало стороны к 

мирному разрешению 

имеющихся противоречий. 

 

 

В рамках работы службы медиации в 2015 году планируется: 

1) продолжать работу с заявителями в рамках помощи при конфликтных ситуациях 

(осуществление медиаций, переговоров); 

2) продолжать осуществление индивидуально–психологических консультаций по 

различным вопросам (конфликты в семье, стрессовые состояния, психотравмирующие 

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

3) оперативно отвечать на вопросы заявителей на официальном сайте 

Уполномоченного по правам ребёнка; 

4)  поддерживать контакты со специалистами, работающими в других 

организациях (с психологами, занимающимися психологическим консультированием и 

медиацией) в целях обмена опытом.  

 

 

1.1.5. Жестокое обращение с детьми и оставление в опасности 

 

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

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

по фильму «Искупление». 



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

сталкиваться с жестоким обращением и намеренным или случайным оставлением в 

опасности.  

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

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

жестокое обращение - две вещи несовместные.  

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

соответствии со статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации поступило 12 

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

области, в 2014 году зарегистрировано 26 преступлений, предусмотренных данной 

статьей, все они находятся на контроле в органах прокуратуры. 

Понятие жестокого обращения в настоящее время законодательно не определено.  В 

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

привлекают к уголовной ответственности и в случае применения мер воспитательного 

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

дисциплинировать ребенка, и по многим другим надуманным основаниям, заставляя 

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

физическое или психическое воздействие одного человека на другого, нарушающее право 

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

Физическое насилие выражается в непосредственном воздействии на организм 

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

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

физического насилия может быть нанесен вред здоровью.  

Психическое насилие заключается в воздействии на психику человека путем 

запугивания, угроз физической расправой, чтобы сломить волю потерпевшего к 

сопротивлению, к отстаиванию своих прав и интересов.  

Существуют и индикаторы, подтверждающие факты жестокого обращения с детьми, 

такие как задержка развития, малоподвижность; агрессия, тревожность, стеснительность, 

замкнутость, боязнь взрослых, страх физического контакта, боязнь идти домой; тревога, 

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

симптомами и  различных психологических и психиатрических отклонений, никакого 

отношения к физическому насилию не имеющих.   

Большую роль в выявлении и защите несовершеннолетних от насилия играют 

субьекты профилактики. В Российской Федерации существует множество органов  

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

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» определяет, что в систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят следующие 

органы и учреждения: 

 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 органы управления социальной защитой населения и учреждения социального 

обслуживания (территориальные центры социальной помощи семье и детям, 

центры психолого-педагогической помощи населению, центры экстренной 

психологической помощи и иные учреждения социального обслуживания); 

 специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся  

в социальной реабилитации (социально-реабилитационные центры  



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

оставшимся без попечения родителей); 

 органы управления образованием и образовательные учреждения; 

 специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа 

органов управления образования; 

 органы опеки и попечительства; 

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

социально-психологической помощи молодежи, центры профессиональной 

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

 органы управления здравоохранением и учреждения здравоохранения; 

 органы службы занятости; 

 органы внутренних дел; 

 подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел; 

 центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

органов внутренних дел; 

 подразделения криминальной милиции органов внутренних дел; 

 органы и учреждения, общественные объединения, осуществляющие меры по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 «Новое поколение» 

Перечисленные органы и учреждения обязаны в пределах своей компетенции 

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

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

детей и семьи, находящиеся в социально опасном положении.  

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

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

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

родительских прав и обязанностей»), вследствие чего многие важные для дальнейшей 

жизни ребенка решения могут приниматься субъективно; не существует однозначных 

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

существует единого для всех служб и ведомств алгоритма и инструментов оценки 

ситуации в семье 

В грудном возрасте патронат и выявление детей, подвергшихся жестокому 

обращению, возложено на учреждения здравоохранения, в основном это детские 

поликлиники, несмотря на обязанность осуществлять патронат каждый месяц не все 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

малышки и осудил ее к 18 годам лишения свободы.  

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

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



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

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

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

смерти маленького человека. 

 

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

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

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

проблемы и поведенческие особенности ребенка.  

Сигналом для субъектов профилактики должны служить такие случаи как:  

 следы травм различной давности; 

 родители дают противоречивые, путаные объяснения случившемуся; 

 обвиняют ребенка в нанесении самоповреждений; 

 не оказывают ребенку поддержки при медицинском осмотре; 

 отсутствует обеспокоенность за  здоровье ребенка или, напротив, демонстрируется 

преувеличенная забота (псевдолюбовь); 

 повторные госпитализации в стационар с травмами различного характера 

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

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

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

состояние детей (педикулез, дистрофия); 

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

уходит из школы слишком поздно; 

 ребенок устает, апатичен, имеет отклонения в поведении 

 постоянные обвинения в адрес ребенка (брань, крики); 

 принижение его успехов, унижение его достоинства; 

 отвержение ребенка; 

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

родителей; 

 принуждение к одиночеству и многое другое. 

Настораживать специалистов должна импульсивность, взрывчатость, вредные 

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

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

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

депрессия, печаль, беспомощность, безнадежность, заторможенность. 

  

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

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

случаях дети получили травмы, несовместимые с жизнью.  

Уполномоченный неоднократно оповещала родителей об опасности москитных 

сеток, однако заставить родителей более ответственно подходить к своим обязанностям 

сложно.  

С детским травматизмом складывается очень сложная ситуация. Все произошедшие 

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

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

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



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

говоря о последствиях после разрывов внутренних органов.  

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

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

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

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

опасности – привычное дело.     

Привлечь родителей к уголовной ответственности по статье «Оставление в 

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

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

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

административный штраф за невыполнение родительских обязанностей, 

предусмотренный статьей 5.35 КоАП РФ - 500 рублей.   

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обязанностях, предупреждали о последствиях их невыполнения, проводили 

профилактические беседы. 

Как отмечают сотрудники субъектов профилактики, родители старались 

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

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

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

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

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

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

рублей, а отца приговорил к исправительным работам. 

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

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

получил многочисленные ушибы внутренних органов, переломы затылочной кости, 

позвоночника и тазобедренных суставов. Организм восстанавливается медленно, малыш 

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

навещает сына. Мужчина изъявляет желание забрать малыша, объясняя произошедшее 

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

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

http://spbdeti.org/id5085)  

 

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

2014 году зарегистрировано 14 преступлений, предусмотренных статьей 125 Уголовного 

кодекса Российской Федерации «Оставление в опасности».  

http://spbdeti.org/id5085


 

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

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

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

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

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

месте запрещена, и сотрудники ГИБДД достаточно оперативно успели эвакуировать 

транспортное средство. 

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

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

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

несовершеннолетних вышли в адрес и провели разъяснительную беседу с родителями. 

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

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

когда младенца оставляют одного в транспортном средстве, вполне относится к 

таким, так как автомобиль считается источником повышенной опасности. Может 

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

Данные случаи возмутили общественность. К каждой ситуации Уполномоченный 

подходил  индивидуально. В отношении родителей возбуждено уголовное дело по статье 

125 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

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

дошкольного возраста, которые не могли остаться не замеченными сотрудниками 

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

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

автотранспортное средство, о чем свидетельствует видеозапись. Водитель, как 

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

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

ответственность за здоровье детей со стороны родителей была нарушена. 

 

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

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

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

результаты расследования уголовных дел указанной категории всегда находятся на 

контроле в органах прокуратуры. Лишение родительских прав – слишком радикальная 

мера. Кроме того, необходимо усовершенствовать 125 статью уголовного кодекса 

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

результате лишения или ограничения в родительских правах, наказанным остается, 

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

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

действительных нарушений со стороны родителей 125 статьей предусмотрен штраф до 80 

тысяч рублей, исправительные работы, арест или тюремный срок. 

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

России, где  состоялось заседание Общественного совета при ГСУ Следственного 

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

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



представители всех ведомств, имеющих отношение к обеспечению безопасности детей. 

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

 

Ситуации, с которыми сталкивается Уполномоченный в своей практике, 

свидетельствуют о том, что необходимо нормативно закрепить порядок 

межведомственного взаимодействия по предотвращению семейного неблагополучия, 

социального сиротства и оказания помощи с участием учреждений образования, 

здравоохранения и социального обслуживания. 

 

 

1.1.6. Ненадлежащие выполнение родителями алиментных обязательств перед 

детьми 

 

Одно из прав, закрепленных Семейным кодексом Российской Федерации – право 

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи на получение содержания 

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

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

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

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

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

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

При этом, общая взысканная судебными приставами сумма долга по алиментным 

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

2013 - 165 617 тыс. рублей). 

 

Детскому правозащитнику нередко приходится сталкиваться в этой проблемой. В 

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

 факты неисполнения судебных решений об уплате алиментов; 

 фактов утраты исполнительных листов; 

 непринятия судебными приставами должных мер к принудительному исполнению 

судебных актов; 

 жалобы на неэффективную организацию розыска должников и их имущества; 

 затягивание в решении вопроса в территориальных органах службы и пр. 

Специалисты Аппарата внимательно изучали материалы каждого дела, после чего 

информация о бездействии и недоработках на местах доводилась до сведения 

руководителя Управления ФССП России по Санкт-Петербургу Владимира Гольцмера. 

В отдельных сложных случаях  ходатайства направлялись в районные отделы 

прокуратуры с последующим направлением в прокуратуру Санкт-Петербурга и 

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

  

Анализируя ситуацию с алиментным обеспечением детей можно сделать вывод, что 

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

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

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

невысокий уровень дохода обязанного родителя, сокрытие плательщиками алиментов 

реальных доходов и мест их получения и т.д.  



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

возможно достижение главной цели алиментов – содержания ребенка. Ввиду 

законодательного отсутствия минимальных размеров установления выплат, такие 

ситуации становятся частыми: 

 

Знакомство сотрудников аппарата Уполномоченного с Татьяной произошло 

несколько лет назад. Женщина тогда впервые пожаловалась на бездействие судебных 

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

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

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

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

и устранить эту несправедливость.  

По просьбе Уполномоченного сотрудники прокуратуры проверили работу 

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

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

нечего.  

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

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

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

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

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

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

женщина была не в силах.  

 

Светлана Агапитова неоднократно обращалась в службу судебных приставов с 

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

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

Вопрос о неуплате алиментов на содержание сына Татьяны остается на контроле 

Уполномоченного. 

На сегодняшний день нет эффективного способа воздействия на неплательщиков. И 

хотя власти используют всевозможные методы – от угроз и принуждения до 

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

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

российскими законами не предусмотрено выделение материальной помощи 

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

 

В связи с этим, представляется целесообразным установить минимальный размер 

алиментов, выплачиваемых на содержание несовершеннолетних детей, закрепив данную 

норму в проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

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

который в 2014 внесен на рассмотрение Госдумы.  

Для определения минимального размера алиментов избрана величина прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

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

минимуме в Российской Федерации» в соответствие с Семейным кодексом Российской 

Федерации, а именно определяет, что прожиточный минимум также будет 



предназначаться для обоснования устанавливаемого законом субъекта Российской 

Федерации минимального размера алиментов. 

Не менее важной новацией законопроекта является введение нового механизма 

возмещения сумм, выплаченных государством на содержания ребенка, чьи родители 

уклоняются от выплат алиментов, за период такого уклонения.  

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

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

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

установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

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

средств на весь период отсутствия родителя, обязанного выплачивать алименты.  

Таким образом, законопроект вводит гарантии содержания детей в виде 

установления минимального размера алиментов, которые должны быть выплачены такому 

ребенку, а также предусматривает механизм возможности содержания детей в случае 

отсутствия родителя, обязанного уплачивать алименты. 

 

В октябре 2014 года прошел Х съезд Уполномоченных по правам ребенка                               

в субъектах Российской Федерации, где специалисты системы профилактики и Детские 

Правозащитники обсуждали такие непростые проблемы, как взаимодействие государства, 

семьи и общества. 

Директор Федеральной службы судебных приставов 

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

алиментам удалось вывести за рамки принудительного исполнения. Результаты в этом 

направлении Глава судебных приставов связывает с активным применением неоднократно 

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

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

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

Статистика исполнительного производства по Санкт-Петербургу такова: 

 количество актов описи и ареста имущества должников в рамках исполнительных 

производств о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних, 

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

 количество постановлений о временном ограничении права на выезд должников по 

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

 количество розыскных дел по розыску должника-гражданина по взысканию 

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

(в 2013 – 1 457); 

 количество проверок бухгалтерий организаций-работодателей должников по 

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

проверок 16 должностных лиц привлечено к административной ответственности; 

http://spbdeti.org/id5003


 количество выданных должникам по исполнительным производствам о взыскании 

алиментов направлений для трудоустройства в службы занятости населения в 2014               

году – 449 (в 2013 – 444); 

 количество привлеченных к административной ответственности должников по 

алиментным обязательствам на содержание несовершеннолетних в 2014 году – 574                      

(в 2013 – 307); 

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

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

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

со стороны судебных приставов. 

 

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

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

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

задолженности. 

 

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

автомобилистов-«алиментщиков» могут лишиться водительских прав в случае 

положительного рассмотрения Госдумой проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Соответствующие поправки уже 

поддержал комитет Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству. 

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

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

эффективных мер, побуждающих должников к исполнению требований исполнительных 

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

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

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

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

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

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

порядка 450 тысяч водителей. 

Предлагаемая схема изъятия проста: судебный пристав обязывает должника в 

течение пяти дней после получения постановления сдать водительские права приставу-

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

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

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

транспортным средством. Согласно документу, как только должник погашает 

задолженность, права должны быть ему возвращены в день обращения с 

соответствующим заявлением. 

***** 

В Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству в октябре состоялись парламентские слушания на тему: 

«Вопросы совершенствования законодательства в сфере защиты прав детей».  

В мероприятии приняли участие депутаты Государственной Думы РФ, члены 

Общественной палаты, представители Генеральной прокуратуры РФ, Следственного 



комитета России, а также сотрудники профильных общественных организаций и 

уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ.  

В процессе слушаний участниками затрагивались как проблемы стратегического 

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

более узкие вопросы, многие из которых Детский Правозащитник Петербурга озвучивала 

неоднократно.  

Несмотря на ужесточения, процент неплательщиков алиментов остается высоким. 

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

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

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

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

которые ежемесячно должны оплачивать содержание своих несовершеннолетних детей.  

Предложение о создании соответствующей специальной межведомственной 

информационной базы данных обсуждается в правительстве. Курирует эту работу 

профильный вице-премьер Ольга Голодец.  

К работе над созданием межведомственной базы, где будет аккумулироваться 

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

судебных приставов и другие ведомства. В ней, по аналогии с декларациями чиновников 

и госслужащих, ежегодно будут публиковаться сведения о плательщиках алиментов, 

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

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

на которых производится взыскание. Максимальный размер алиментов — половина 

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

Законодательством предусмотрены также ситуации, когда суды могут отступить 

от регламентированного Семейным кодексом РФ долевого размера алиментов, исходя 

из семейного, материального, социального положения сторон, других серьезных 

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

уменьшения, так и в сторону увеличения. 

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

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

направлен на устранение правового пробела, связанного с отсутствием толкования 

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

нетрудоспособных родителей. 

Составы преступления, предусмотренные статьей 157 Уголовного кодекса  

Российской Федерации, в качестве обязательного признака предусматривают злостный 

характер уклонения от уплаты средств на содержание детей и нетрудоспособных 

родителей. В реалии, на сегодняшний день отсутствует действенный механизм 

привлечения должников к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов.  

Признак злостности носит оценочный характер, что вызывает проблемы при 

доказывании данного признака в процессе уголовного судопроизводства. В 

правоприменительной деятельности должностных лиц Федеральной службы судебных 

приставов России и судебной практике отсутствует единообразный подход к 

квалификации признака злостности, отсутствует единая позиция по вопросу о количестве 

предупреждений должника и о сроках уклонения его от исполнения обязанностей по 

уплате средств на содержание. В результате, принцип неотвратимости наступления 

ответственности за совершенное правонарушение не реализуется. 



Устранение указанной проблемы возможно путем закрепления в статье 157 

Уголовного кодекса Российской Федерации примечания, раскрывающего признак 

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

родителей. 

Законопроектом предлагается внести изменения в УК РФ: 

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

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

устраняющими правовой пробел, поскольку семейным законодательством предусмотрено 

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

договорной (по соглашению сторон об уплате алиментов); 

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

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

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

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

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

целях искоренения случаев, когда должником, желающим избежать уголовной 

ответственности, производится однократная уплата средств в сумме намного меньше, чем 

сумма соответствующей задолженности. 

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

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

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

или постановке автомобиля на учет. 

На родителей, проживающих отдельно от своих несовершеннолетних детей, 

планируется возложить дополнительные обязанности по их содержанию — помимо 

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

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

реализации первого этапа концепции государственной семейной политики до 2025 года.  

Предполагается, что суд будет налагать обязанность по выплате нового вида 

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

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

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

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

         К разработке этой инициативы планируется привлечь Министерство образования, 

Минтруда и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.  

 

Трудятся над совершенствованием системы и профильные эксперты Санкт-

Петербурга. Тема взыскания алиментов рассматривалась в декабре 2014 года на 

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

приемной Уполномоченного по правам ребенка  

Данный Экспертный совет стал логическим продолжением разговора, начатого в 

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

присутствующих появился шанс перевести беседу в конкретное практическое русло.  

Главный судебный пристав города Владимир Гольцмер повторил тезисы, 

сформулированные накануне:  

 сверка сведений по каждому делу;  



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

занятости);  

 сотрудничество с Федеральной службой исполнения наказаний по вопросам 

трудоустройства в колониях отцов и матерей, лишенных родительских прав.  

 
Однако даже строгое выполнение намеченных задач не гарантирует успеха. 

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

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

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

хотят зарабатывать деньги даже на собственное содержание, не говоря уже об 

алиментных обязательствах перед ребенком. И здесь остается уповать только на 

совесть должников и упорство и судебных приставов.  

По мнению представителей детских домов, лучше всего работают службы 

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

которыми чаще всего приходится сталкиваться, называют отсутствие прямого 

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

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

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

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

сведениям Владимира Гольцмера, в настоящее время возбуждено только 73 уголовных 

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

воспитательный эффект.  

Исправительные работы, назначаемые судьями по приговору, по мнению 

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

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

перечислить). Какой тогда в них смысл?  

Однако Заместитель председателя Совета судей Оксана Туманова готова с этим 

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

возможность дать человеку шанс адаптироваться. 



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

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

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

предлагает не делать скоропалительных выводов и разбираться с каждым случаем 

индивидуально.  

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

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

законодательстве формулировка не прописана. А значит, задолжник может запросто 

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

Прокуратура тоже заинтересована в восполнении этого пробела в законодательстве и 

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

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

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

очередь, это касается подключения членов Комиссии по делам несовершеннолетних к 

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

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

были задействованы в решении этого вопроса.  

Также, было положено начало прямому обмену информацией между сиротскими 

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

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

позволит создать контакт там, где его пока нет. 

Отдельная проблема – обеспечение алиментами воспитанников сиротских 

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

исполнительное производство о взыскании алиментов в пользу государственных 

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

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

 

За год составлено 7 протоколов об административном правонарушении, 

предусмотренном ч.2 ст.5.35 КоАП РФ: 

 5 - должникам назначены административные штрафы (Пушкинский и 

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

 2 – производства прекращены (Пушкинский район). 

 

 

По просьбе Уполномоченного сформирован реестр исполнительных производств, в 

котором отражены основные реквизиты исполнительного производства:  

 номер и дата возбуждения исполнительного производства,  

 ФИО должника,  

 ФИО ребенка, на которого взыскиваются алименты,  

http://spbdeti.org/id5196


 наименование учреждения, в котором находится несовершеннолетний ребенок  и 

т.д. 

Ранее, структурные подразделения Управления ФССП не могли своевременно 

предоставить Уполномоченному информацию о принимаемых мерах в рамках 

исполнительных производств ввиду того, что в большинстве случаев поиск нужных 

сведений был затруднен. 

Указанный реестр будет заполняться структурными подразделениями. Результаты 

ежеквартальной сверки с сиротскими учреждениями будет направляться в отдел 

организации исполнительного производства Управления ФССП для анализа и учета. 

 

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

определенные сложности с взысканием алиментных задолженностей. Это объективная 

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

способствовать устройству на работу лиц, обязанных платить алименты. 

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

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

соответствующие его возможностям и состоянию здоровья. 

 

 

 


