
РАЗДЕЛ 1.5 

«Защита детей от ситуаций, угрожающих их жизни, здоровью и развитию» 

 

1.5.1. Об участии Уполномоченного в реализации законов, защищающих от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию несовершеннолетних 

 

Согласно российскому законодательству информационная безопасность детей – это 

состояние защищенности, при котором отсутствует риск, связанный с причинением 

информацией вреда здоровью несовершеннолетнего (физическому, психическому, 

духовному и нравственному).  

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы выделяет 

данное направление как одно из приоритетных. И действительно, за последние несколько 

лет приняты различные законы, регулирующие информационные потоки в рекламе, СМИ, 

сети Интернет с единственной целью – оградить юного гражданина от травмирующего и 

разрушающего контента. 

В течение пяти лет Уполномоченный по правам ребенка активно участвовала в 

процессе координации и решения системных вопросов медиабезопасности – как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. 

Один из самых глобальных городских проектов данной тематики, в реализации 

которого Правозащитник принимала непосредственное участие – запуск единого 

трехзначного Детского телефона доверия 004. (Подробнее см. «Детский телефон 

доверия»). Также, Уполномоченный инициировала проведение разного рода тематических 

мероприятий, встреч, экспертных, детских советов и т.д. 

Кроме того, за пять лет Уполномоченный рассмотрел более 500 обращений с 

жалобами на информацию и мероприятия, угрожающие детской психике и 

нравственности.  

Каждый подобный тревожный сигнал проверялся с привлечением профильных 

экспертов: 

 Министерство культуры РФ 

 Министерство коммуникации и связи  

 Роскомнадзор 

 Роспотребнадзор 

 ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (отдел «К»)  

 ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу 

 Прокуратура Санкт-Петербурга. 

Условно, все подобные обращения можно условно разделить на две категории с 

совершенно разным уровнем ответственности: 

1. Неэтичные; 

2. Незаконные. 

К первой группе относятся материалы, противоречащие принятым в обществе 

нормам морали. Они не попадают под действие закона, однако могут оказывать 

негативное воздействие на психику ребенка. Привлечь «виновного» в распространении 

таких материалов крайне сложно. Как и найти ответственного за поиск этого самого 

«виновного». 



Вторая группа содержит материалы, запрещенные к размещению и 

распространению на государственном уровне: детская порнография, материалы о 

способах приобретения наркотических веществ, публикации и изображения 

экстремистского характера и т.д. Всё это уголовно наказуемые деяния. 



ТАБЛИЦА 

«Неэтичный контент» 

Наименование Пример Причина тревоги Методы воздействия 

Литература 

сомнительного 

содержания 

Иосиф Дик «В дебрях 

Кара-Бумбы»: советская 

книжка для младших 

школьников 

Родителей смутили подробности дружбы 

двух мальчиков и взрослого мужчины 

Уполномоченный направила обращение в 

Министерство образования и науки с просьбой 

пересмотреть содержание учебника и найти 

альтернативную замену произведению Иосифа 

Дика, позволив его повесть читать не малышам, 

а детям старшего школьного возраста, для 

которых она и была написана. 

 

 Девчонкология: «книга 

для девочек-подростков, 

которая поможет им 

больше узнать о себе и 

своем теле, справиться с 

любыми трудностями, 

стать красивыми, 

уверенными в себе, 

успешными и 

счастливыми». 

Родители жалуются на «секспросвет и 

растление» несовершеннолетних 

Уполномоченный в   обратилась в Прокуратуру; 

Прокуратура - в Роскомнадзор; 

Роскомнадзор - в свое региональное 

представительство;   

Региональное представительство  - обратно в 

Прокуратуру. 

Итог: нужна экспертная оценка, которая 

проводится только на возмездной основе. 

Реклама 

сомнительного 

содержания 

Наружная реклама 

мужского клуба «Отдых 

для настоящих мужчин» 

Мать жалуются на изображения 

полуобнаженных молодых мужчин и 

женщин в самых откровенных позах. 

Выяснилось, что реклама размещена на 

законных  основаниях. 

Роскомнадзор и Антимонопольная служба 

(УФАС) нет прямого нарушения профильного 

законодательства не усмотрела. 

Сомнительные 

акции 

Акция «Zombie Walk» По мнению местных жителей люди в 

лохмотьях, с обезображенными лицами, 

прогуливающиеся в центре города, 

Сотрудники Прокуратуры Санкт-Петербурга, 

проведя по просьбе Уполномоченного 

комплексную проверку, пришли к выводу, что 



пугают детей и наносят вред их психике  организаторы и участники нашумевшей акции 

«Zombie Walk» не заслуживают наказания. 

Коллеги из Роскомнадзора и Роспотребнадзора 

их поддержали во мнении. 

Сомнительные 

фильмы 

Драма/катастрофа 

«Метро» 

Члены родительского комитета привели 

на сеанс учащихся 5-х классов 

Руководству кинотеатра вынесено 

представление Прокуратуры.  

По инициативе Уполномоченного по правам 

ребенка, педагоги обсудили этот случай на 

общешкольном родительском собрании. И 

впредь пообещали более серьезно подходить к 

выбору фильма.  

Сомнительные 

игры 

Java-игра «Русская 

рулетка» 

В открытом доступе, в том числе, для 

малышей, игра, в которой нужно 

«стрелять себе в голову», приставляя 

мобильное устройство к виску 

Тема мобильных приложений не  отражена в 

законодательстве. Уполномоченный 

неоднократно поднимала этот вопрос на 

профильных совещаниях. 

Сомнительные 

театрально-

зрелищные 

мероприятия 

Спектакль «Crazy Dolls 

(Куклы-убийцы, или 

Оловянный солдатик)» 

Заявители жалуются на «недетскую» 

постановку для школьников: на сцене 

дети, одетые в черные костюмы, в 

лохмотьях и черно-синих париках 

изображают злых кукол. Они избивают 

влюбленную в оловянного солдатика 

куклу-балерину, валяют ее по полу, 

срывают с нее платье и, в конце концов, 

душат лентой 

Уполномоченный обратилась в Комитет по 

Культуре с просьбой оценить нравственную 

составляющую постановки. Однако ведомство 

сняло с себя ответственность за репертуар по 

причине того, что учреждение-постановщик 

является негосударственным и не является 

подведомственной организацией. 

Сомнительные 

образовательные 

программы 

Кружок Русского музея 

«Современное искусство 

- это интересно» 

Активисты обращают внимание 

Уполномоченного на «жуткие картины», 

которыми проиллюстрировано 

объявление о начале работы кружка.  

Уполномоченный обратилась в Дирекцию 

Русского музея и получила ответ, в котором 

руководство заверило, что программа 

разработана экспертами, выдержана в строгих 

рамках и представленные картины не будут 



изучаться юными искусствоведами. 

«Сомнительные 

личности» 

«Растлевающий» кумир 

в социальной сети 

Родители жалуются на кумира их детей: 

девушка на публичной странице в Сети 

выкладывает свои весьма неоднозначные 

фотографии, видеоролики, ведет блог, в 

котором откровенно критикует 

материнство, нравственные ценности и 

т.д. 

Уполномоченный направила ходатайство 

профильный отдел «К» ГУ МВД РФ по СПб и 

ЛО. Полиция, в свою очередь, переслала 

материалы коллегам в Москву – по месту 

регистрации девушки. Проводится проверка. 



По сведениям Минкомсвязи, государственный контроль за соблюдением 

требований законодательства в сфере защиты детей от «вредной» информации, 

распределен между следующими профильными ведомствами:  

Рособрнадзор – применительно к информационной продукции, используемой в 

образовательном процессе;  

Минкультуры РФ – следит за оборотом аудиовизуальной продукции на любых 

видах носителей, а также продукции, распространяемой посредством зрелищных 

мероприятий, относящихся к установленной деятельности Министерства;  

Роспотребнадзор – отвечает за соответствие информационной продукции в части 

указания сопроводительных документов и наличия в них сведений, полученных в 

результате классификации;  

Роскомнадзор – применительно к производству, выпуску средств массовой 

информации, вещанию телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, а 

также к распространению информации посредством информационно-

телекоммуникационных сетей (в том числе, сети Интернет) и сетей подвижной 

радиотелефонной связи (за исключением надзорных полномочий, осуществляемых в 

данной сфере Рособрнадзором и Роспотребнадзором).  

По сведениям Управления Роскомнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, в день поступает порядка 100-200 жалоб на интернет-ресурсы. И если со СМИ 

все более или менее понятно, то с социальными сетями - напротив. Потому что они, как и 

чаты, форумы, ЖЖ – это средства общения, а не массовой информации. А значит, те 

жесткие требования, которые Роскомнадзор вправе предъявить телеканалу или 

новостному порталу, на них не распространяется. А ведь именно там, по мнению 

специалистов, находится главный «рассадник» вредоносного контента.  

Как показывает анализ ситуаций, установить и подтвердить факты нарушения по 

данным случаям фактически невозможно. В Федеральном законе Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» и Законе № 38-ФЗ «О рекламе» действительно перечислен ряд тем 

и образов, которые в целях защиты несовершеннолетних, находятся под запретом: 

дискредитация родителей, формирующие комплекс неполноценности, показывающие 

детей в опасных ситуациях и т.д.  

Однако если очевидного соответствия указанной тематике нет, всё снова упирается 

в необходимость экспертной оценки, проведение которой за счет бюджета в Санкт-

Петербурге не предусмотрено. Остается надеяться только на сознательность авторов и 

инициаторов. Либо проводить анализ за свой счет и доказывать «вредность» 

продукта/мероприятия/контента. 

***** 



 В январе Уполномоченный по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова и руководитель Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Сахаров говорили о 

сотрудничестве в области защиты детей от вредной информации.  

Поскольку Светлана Агапитова является председателем Координационного совета 

детских уполномоченных в СЗФО, она предложила Управлению Роскомнадзора 

рассмотреть вопрос о взаимодействии с защитниками детей в Северо-Западном регионе:   

На сегодняшний день, необходимость такого сотрудничества очевидна – 

петербургскому Уполномоченному регулярно приходят жалобы на различные интернет-

ресурсы и СМИ. Инициативы неравнодушных людей нельзя оставить без внимания и 

Светлану Агапитову интересовало, как наиболее эффективно использовать эту 

информацию. Дмитрий Сахаров пояснил, что для всех граждан и ведомств существует 

специальный единый ресурс (eais.rkn.gov.ru – ранее zapret-info.gov.ru ), на который и 

нужно отправлять соответствующие сведения. Однако, руководитель Управления 

Роскомнадзора согласился, что информация об этих возможностях распространена не 

достаточно широко. Для того, чтобы восполнить эти пробелы в правовых знаниях 

горожан, Светлана Агапитова предложила продумать и провести соответствующие 

мероприятия и акции. Достигнута предварительная договоренность об обмене 

информацией по мониторингу надзорного ведомства и конкретным ситуациям из 

практики работы уполномоченных по правам ребенка в округе.  

Кроме того, детский Уполномоченный и Дмитрий Сахаров обсудили некоторые 

частные случаи, которые формально не были признаны нарушениями, однако фактически 

нанесли ощутимый вред несовершеннолетним петербуржцам. Также, нет однозначного 

понимания степени ответственности официальных ведомств, иногда размещающих на 

своих сайтах излишнюю информацию о гражданах и пострадавших детях, ведь 

формально, эти ресурсы не относятся к ведению Роскомнадзора, так как не являются 

СМИ.  

***** 

В ноябре обсуждалась другая не менее значимая тема -  защита персональных 

данных. 

Электронные услуги и сервисы все больше входят в нашу жизнь и уверенно 

завоевывают симпатии тех, кто ценит время. Конечно, это гораздо удобнее, чем толкаться 

в узких коридорах присутственных мест, писать заявление «на коленке», сверяясь с 

невнятным образцом на стене, безрезультатно вопрошать угрюмую и молчаливую очередь 

- «кто последний?» и т.д. Однако, мало кто отдает себе отчет, что вместе с этим 

безусловным благом удаленного доступа, мы должны освоить и новую культуру 

обращения с персональными данными. Причем, это не просто некие негласные правила 



вежливости, а вполне внятные нормативы, зафиксированные в законодательстве. Знать и 

понимать эти требования полезно не только тем, кто работает с персональными данными 

по долгу службы, но и тем, кто сообщает кому то, какие-либо сведения о себе, своих 

родственниках или знакомых.  

Если раньше, например, висящий у входа в школу листок с именами, фамилиями и 

датами рождения детей, зачисленных в первый класс, было абсолютно нормальным 

явлением, то сейчас это уже нарушение федерального законодательства. В нынешних 

реалиях школьная стенка сменилась виртуальным пространством сайта, что сделало 

данные учеников еще более доступными, в том случае, если никто не позаботился скрыть 

их от постороннего глаза. И такие ситуации случаются нередко.  

Мониторинг, проведенный Роскомнадзором, выявил более 2000 официальных 

сайтов образовательных учреждений, на которых имеются признаки нарушения 

законодательства в сфере персональных данных. Осознавая серьезность ситуации, 

Управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу решило провести 

видеоконференцию, посвященную этой актуальной теме, среди всех субъектов СЗФО. 

Обсудить проблемы сохранения персональных данных пригласили представителей всех 

структур, имеющих отношение к работе с такими сведениями.  

Поскольку бездумное и свободное распространение личной информации о детях 

может иметь особенно печальные последствия, приняли участие в видеоконференции и 

Уполномоченные по правам ребенка субъектов СЗФО: 

В общем и целом проблему описал в своем докладе и.о. Заместителя руководителя 

Управления Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу Владимир Сёмин. 

Анализ результатов мониторинга позволил ведомству сделать вывод о том, что в 

большинстве своем имеющиеся нарушения совершаются вовсе не по злому умыслу. В 

основном причины кроются в устаревшей нормативной базе, которую нужно срочно 

пересматривать. К примеру, внутренние документы Министерства образования 

обязывают учреждение публиковать на своем сайте акты о зачислении учащихся. В 

тоже время, эта публикация содержит личную информацию, которую запрещает 

держать в общем доступе «Закон о персональных данных». Тем самым, учреждения 

ставятся в безвыходную позицию, когда что бы они не делали – они будут 

нарушителями.  

Специалисты Роскомнадзора отмечают, что имеет место массовое непонимание 

многих норм, определений и требований, установленных упомянутым законом. К примеру, 

многие организации, относящиеся к операторам персональных данных, себя таковыми не 

считают и соответственно не исполняют предписанных им требований.  

Практически все учреждения, так или иначе сталкивающиеся с личной 

информацией, жалуются на отсутствие внятных ведомственных инструкций, правил, 

рекомендаций и разъяснений. Они и готовы следовать букве закона, но зачастую просто 

не знают, как его трактовать и применять в тех или иных конкретных 

обстоятельствах.  

Нельзя забывать и о том, что сохранение персональных данных – проблема 

межведомственная и междисциплинарная. Юридические нормы должны быть 

подкреплены техническим обеспечением с использованием современных IT-технологий. 

Также, необходимы четкие правила и договоренности между ведомствами, 

работающими с личной информацией.  

 



Помимо глобальных проблем и создающих их причин, влияние оказывает и то, что 

люди просто не привыкли задумываться над соблюдением своеобразной культуры 

обращения со сведениями частного характера. Довольно распространенным нарушением 

оказались странички учителей в соцсетях, на которых в изобилии выкладываются фото 

учеников с отмеченными именами и фамилиями. Ясно, что делается это не по злому 

умыслу, а напротив – скорее всего от нормальных отношений между ребятами и 

педагогом. И, тем не менее, Роскомнадзор считает, что в свете нынешнего 

законодательства подобные вольности недопустимы.  

Участники конференции обсудили обозначенные проблемы, и было очевидно, что 

вопросов сейчас пока гораздо больше, чем ответов. С другой стороны, в СЗФО есть 

довольно весомая практическая база для того, чтобы привести в порядок сферу 

обращения с персональными данными. Проректор по информатизации РГПУ им. А.И. 

Герцена Михаил Пучков рассказал о программах повышения квалификации, 

разработанных на базе этого учебного заведения. А заместитель директора по 

информационной безопасности портала «Дневник.ру» представил пример практического 

опыта, реализованного в технических решениях успешно действующей организации.  

Владимир Сёмин подчеркнул, что это первая встреча такого формата и выразил 

пожелание организовать на базе Управления Роскомнадзора по Северо-Западному 

федеральному округу площадку для координации и регулирования вопросов, связанных с 

сохранением и использованием персональных данных.  

 

Уполномоченный считает, что медиабезопасность – очень важное 

направление в работе. И, поскольку Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций даны существенные 

полномочия, нужно наладить взаимодействие между ведомствами в целях защиты 

детей от вредной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА 

«Незаконный контент» 

Наименование Проявление Пример Способ борьбы 

Кибербуллинг Преследование 

сообщениями, 

содержащими 

оскорбления, 

агрессию, 

запугивание.  

12-летнюю школьницу «травили» в Сети 

непристойными словами и фотографиями. 

Занесение в «черный список» не помогло: 

«поклонник» сразу же создавал новую 

страницу.  

Полиция по просьбе Уполномоченного 

выяснила, что обидчиком оказалась... 

ближайшая подруга пострадавшей. Дело было 

передано на контроль субъектам 

профилактики. 

 

Установка DNS-фильтра, блокировка 

«агрессивного» собеседника, обращение в 

полицию. 

Грумминг  Установление 

дружеских связей с 

несовершеннолетним 

с целью 

последующей 

встречи и 

вступления в 

сексуальную связь.  

15-летняя девушка познакомилась в Интернете 

с мужчиной и намеревалась уйти из дома к 

«избраннику». Как потом выяснилось, это была 

далеко не единственная «возлюбленная» 

соблазнителя. И ни с одной из них отношения 

дальше первого «свидания» в съемной квартире 

не заходило. К счастью, благодаря бдительным 

родителям и своевременному обращению в 

профильные структуры, беду удалось 

предотвратить. Но за предыдущие «грехи» 

мужчина поплатился свободой. 

Ст.134 УК РФ - Педофилия (растление, 

совращение малолетних) не достигших 

шестнадцатилетнего возраста 

Экстремистские 

материалы 

 

Экстремизм, 

ксенофобия и прочие 

проявления 

нетерпимости на 

расовой, 

национальной или 

религиозной почве, 

В 2013 году правоохранители Санкт-

Петербурга задержали семерых 

подозреваемых в убийстве по мотивам 

национальной ненависти уроженца 

Узбекистана, из которых пятеро оказались 

подростками в возрасте от 15 до 17 лет. 

По версии следствия, после митинга 

Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 

114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

 



сопровождающиеся 

насилием или 

призывами к нему, 

караются по закону. 

Это касается и 

изображений, видео, 

призывов в Сети. 

националистов молодые люди напали на 

гражданина Узбекистана, избили и нанесли ему 

множественные удары ножами. В результате 

потерпевший скончался на месте 

происшествия. 

Родители уверяют, что всё началось с 

посещения тематических групп и сообществ в 

социальных сетях. 

Пропаганда, 

незаконная реклама 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

 

Зная возможности 

влияния Мировой 

Сети на молодежную 

аудиторию, дилеры 

разжигают интерес к 

запрещенным 

веществам, делятся 

«советами» и 

расширяют сбыт 

своей губительной 

продукции. 

 

Согласно данным специалистов-наркологов, 

подавляющее большинство подростков 

впервые знакомятся с информацией о 

наркотических веществах именно через 

Интернет. И, к сожалению, теория 

проверяется на практике, что может 

привести к необратимым последствиям. 

Ст. 46 Федерального закона от 8 

января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах», 

пропаганда наркотических средств и 

психотропных веществ категорически 

запрещается. 

В силу п. 1 ст. 6.13 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, 

пропаганда, либо незаконная реклама 

наркотических средств, психотропных 

веществ влечет наложение 

административного штрафа. 

В соответствии с подп. «б» п. 2 ст. 

228.1 Уголовного кодекса РФ, сбыт 

наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов, совершенный с 

использованием средств массовой 

информации либо электронных или 

информационно-телекоммуникационных 

сетей (включая сеть «Интернет»), – 

наказывается лишением свободы на срок от 

5 до 12 лет с наложением штрафа. 

 

Клевета Сведения Алёна – отличница, активистка, любимица В соответствии с п. 1 ст. 152 ГК РФ, бремя 



признаются 

порочащими честь, 

достоинство или 

деловую репутацию, 

если они не 

соответствуют 

действительности. 

Однако доказать 

данный факт крайне 

сложно. 

всей школы. Но, поссорившись с родными, 

девушка ушла из дома. 

Когда родители поняли, что ребенок пропал, по 

тревоге был поднят весь город – и не только. 

Ориентировки с фотографией и личными 

данными «потеряшки» заполонили Интернет.  

Вскоре Алена нашлась, однако листовки в Сети 

остались. «Пропавшая» «гуляла» в 

виртуальном пространстве несколько месяцев, 

сопровождаемая «жгучими» комментариями 

пользователей в адрес «безалаберных» 

родителей и нерадивой беглянки.  

В итоге, информация дошла до руководства 

госоргана, где работала мама Алены. И 

женщину попросили уйти «по собственному 

желанию», чтобы не позорить честь 

ведомства.  

После вмешательства Уполномоченного 

листовки убрать удалось, но восстановить 

мать на работу было уже невозможно. 

доказывания лежит на том, кто их 

распространил – в том числе, посредством 

сети Интернет. 

В соответствии со ст. 151 и 152 ГК РФ, 

истец в суде может требовать: 

1.пресечения дальнейшего распространения 

информации в Сети, а также ее 

опровержение тем же способом, которым 

она была распространена; 

2. имущественной ответственности 

ответчика (компенсация морального вреда, 

возмещение убытков).  

 

Мошенничество Причинение 

материального или 

иного ущерба путем 

хищения личной 

информации 

пользователя 

(данных банковских 

карт, паролей и т.д.) 

 

К Уполномоченному обратились родители с 

жалобой на то, что некий собеседник в Сети 

выманивал у их детей данные банковской 

карты в обмен на «повышение уровня» в 

виртуальной игре. И кто-то уже успел 

«расплатиться» с мошенником родительскими 

кредитками. 

 

С правовой позиции, описанные деяния 

необходимо квалифицировать по ст. 272 УК 

РФ – «неправомерный доступ к 

компьютерной информации», по ст. 273 УК 

РФ – «создание, использование и 

распространение вредоносных 

компьютерных программ» в совокупности 

со ст. 159 УК РФ – мошенничество. Но у 

мошенников, зачастую, имеется четко 

продуманная схема, которая помогает 

избежать ответственности.  

 



Распространение 

персональных 

данных и сведений о 

частной жизни  

 

Под частной 

(персональной) 

информацией 

понимаются любые 

сведения о частной 

жизни лица, начиная 

от номера телефона 

и адреса, заканчивая 

семейной тайной и 

тайной переписки.  

 

Коллекторская контра нашла номер телефона 

ребенка одного из взрослых должников и 

терроризировала школьницу звонками. После 

обращения Уполномоченного к руководству 

банка звонки прекратились.  

Нередко, несовершеннолетние пользователи, в 

силу доверчивости и неопытности, 

добровольно публикуют в открытом доступе 

информацию личного характера: выкладывают 

в Сети фотографии, размещают контактную 

информацию, полагая, что ими никто не 

воспользуется в корыстных целях. 

В Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-

ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» и в 

Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» определено, 

что персональные данные, в том числе 

собранные в Интернет-пространстве, 

защищены законом. И не могут 

использоваться без согласия самого 

гражданина (или его законного 

представителя). 

 

 

 



Родители, узнав о том, что их ребенок подвергся преступлению в Сети, должны 

незамедлительно принять меры: заявить о случившемся в полицию или сообщить 

Уполномоченному по правам ребенка. 

Борьбой с незаконным контентом занимаются профильные правоохранительные 

органы. Как показывает практика, изолировать «кибер-злодеев» не всегда просто. 

Причины этого, по мнению специалистов, кроются и в несовершенстве законодательной 

базы, и в отсутствии чисто практических навыков работы с такого рода преступлениями. 

К счастью, год от года картина меняется к лучшему, в том числе, благодаря 

совершенствованию законодательства, растущей медиаграмотности населения и 

активности горожан. 

 

В последующий период Детский Правозащитник намерена продолжить 

активное сотрудничество с государственными и общественными структурами 

Санкт-Петербурга по вопросам медиабезопасности. В частности, запланирован 

выпуск тематических брошюр для детей и родителей. 

По мнению Уполномоченного, лучшей защитой несовершеннолетних от 

Интернет-рисков являются доверительные отношения с близкими взрослыми, 

которые доступно объяснят ребенку, что такое «хорошо» и «плохо» и защитят его от 

любых угроз – как психологических, так и физических. 

 

1.5.2. Обеспечение безопасности детей на дорогах 

 

Дорожное движение связано с высоким риском: в автомобильных авариях 

ежегодно гибнет порядка 1,5 миллионов человек. Эта цифра была бы значительно меньше, 

если бы каждый водитель и пешеход задумывались о безопасности и последствиях от 

своих действий. Особенно, если рядом ребенок. 

 

ТАБЛИЦА 

«ДТП с участием несовершеннолетних в Санкт-Петербурге» 

Категория 2011 год 2012 год 2013 год       2014  

ДТП с участием 

несовершеннолетних 

575 695 734 742 

Получили ранения 

(всех возрастов) 

608 733 776 786 

Погибли (всех 

возрастов) 

8 7 12 10 

Пострадали по 

собственной вине 

159 158 158 160 

Пострадали по вине 

водителя 

416 573 576 582 

 

Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий с участием детей 

наглядно показывает, что количество трагических случаев год от года не уменьшается. 

Причем, это проблема не только Санкт-Петербурга, но и многих других регионов страны. 

Специалисты объясняют данное явление не только с халатностью и несоблюдением 



правил, но и с увеличением количества автомобилистов, качеством обучения водителей и 

подготовки пешеходов. И переломить ситуацию можно только совместными усилиями 

государства и общества. 

В течение пяти лет Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

взаимодействует с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области по вопросам безопасности детей на дорогах. Сотрудничество 

заключается в решении конкретных дел, обмене информацией и участии в различных 

совместных мероприятиях.  

 

В сентябре 2014 года в Санкт-Петербурге Светлан Агапитова приняла участие в 

мероприятиях V Международного конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности 

жизни». В работе выставочного форума, круглых столов и итогового пленарного 

заседания конгресса было задействовано около двух тысяч российских и зарубежных 

специалистов. В роли спикеров выступили ведущие эксперты страны, главы профильных 

министерств, Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Губернатор 

Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. 

 

«Каждый, кто садится за руль, должен помнить, что машина – это орудие 

инвалидизации, убийства и самоубийства», - с такой известной истины начал свое 

выступление Леонид Рошаль. И кому, как не ему, директору Научно-исследовательского 

института неотложной детской хирургии и травматологии, об этом лучше знать. 

Около 80 тысяч детей и подростков в год поступает к нему с различными травмами, 

почти половина – увечья, полученные при ДТП.  

Впрочем, ужасающую статистику озвучивали практически все выступающие. 

Так, Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, открывая конгресс, 

сразу обозначила основную проблему: несмотря на все усилия органов власти и общества, 

ежегодно на дорогах погибает более 30 тысяч человек, получают травмы – более 200 

тысяч, из них 5 тысяч и 64 тысячи соответственно – это молодые люди в возрасте от 

16 до 30 лет. То есть «будущее нашей страны» становится участниками почти 40% 

всех дорожно-транспортных происшествий.  

Заместитель Министра внутренних дел Виктор Кирьянов сообщил, что в 2011 

году в России началось десятилетие борьбы за безопасность дорожного движения. Но 

пока статистика все равно не радует. Только скутеристы составляют 11% всех 

смертельных случаев при ДТП, хотя в мире эта цифра доходит даже до ¼. Правда, за 10 

лет снизилось на 44 % число погибших детей. Это связано с появлением детских 

автогородков, развитием движения юных инспекторов, многочисленными акциями, 

которые проводит ГИБДД: «Пристегнись!», «Засветись!» «Шлем – всему голова», 

«Автокресло – детям». Замминистра считает, что большое влияние на молодежь 

может оказать известный человек, который пристегивается ремнем в кадре.  

Министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что основной заботой 

ее ведомства является контроль уровня здоровья водителей и своевременное оказание 

помощи при ДТП. Все ориентируются на так называемый «золотой час». В России уже 

создано 966 травматологических центров, 94% диспетчерских пунктов и машин скорой 

помощи оборудованы системой Глонасс. С помощью санитарной авиации, вовремя 

прибывшей на место происшествия, удалось спасти 204 тысяч человек, 55080 из 

которых – дети. Только в Петербурге сохранили жизни 30 пострадавшим, благодаря 



тому, что сантранспорт прибыл в течение 4-6 минут. К такой оперативности должны 

стремиться все. Также все должны уметь оказывать первую помощь. Эти полезные 

навыки должны прививаться во всех образовательных организациях. Не только учителя, 

но и ученики должны уметь прийти на помощь.  

Министр транспорта Максим Соколов подчеркнул, что его ведомство стало 

инициатором Постановления «О безопасной перевозке групп детей», принятом в декабре 

2013 года. Но на этом законотворчество не закончилось. В 2014 году увеличены штрафы, 

установлена равная ответственность юридических и физических лиц за нарушение ПДД, 

сейчас активно обсуждается проект закона «Об организации дорожного движения».  

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко рассказал, что в Северной 

столице на 5 миллионов жителей 2,5 миллиона машин. Для безопасности пешеходов 

оборудованы 116 подсветок на переходах, шумовые полосы, новые светофоры, фото-

видеофиксация нового поколения. В прошлом году в городе было совершено 1248 наездов 

на пешеходов, около четверти - в темное время суток. Глава Петербурга предложил 

внести в законодательство обязательное ношение светоотражающих элементов, 

особенно для детей. Эту мысль поддержал и член отряда юных инспекторов движения 

Михаил Москалев. Подростки активно подключились к общественному движению «За 

права пешеходов», но на своем личном опыте убедились, что многие граждане не готовы 

по собственной воле носить светоотражатели. А значит, их надо обязать к этому 

законодательно.  

Комментируя итоги мероприятия, Уполномоченный по правам ребенка отметила, 

что родители должны максимально защищать своего ребенка на улице, тем самым 

реализуя его право на безопасность. Но насколько данную проблему решит законное 

закрепление светоотражателей – вопрос, за которым последует еще один: кто будет 

следить за его соблюдением? 

Вместе с родителями ответственность за безопасность детей на дороге могут нести 

и производители одежды. Участники конгресса также решили проработать вопрос о 

введении на законодательном уровне обязательного использования при изготовлении 

детской одежды световозвращающих элементов. Кроме того, будет изучена возможность 

обязательного распространения световозвращающих приспособлений среди 

дошкольников и учащихся младших классов.  

Однако любое подобное средство защиты будет неэффективным без знаний Правил 

дорожного движения.  

В Санкт-Петербурге уделяется большое внимание качеству обучения детей 

навыкам безопасного движения. Комитетом по образованию разработан учебный модуль 

«Дорожная безопасность», который преподается в общеобразовательных учреждениях в 

рамках курса ОБЖ и предмета «Окружающий мир». Проводятся мероприятия по 

обучению детей ПДД во внеурочное время. Налажена система повышения квалификации 

педагогических работников. Разработана и действует система методических объединений, 

семинаров, научно-практических конференций районного и регионального уровня, 

которую организуют региональные и районные опорные центры по безопасности 

дорожного движения, действующие в каждом в каждом районе региона. Ежегодно в 

данной системе обучения принимает участие около 1 000 педагогов.  

Привлекаются к профилактическим мероприятиям и непосредственно сотрудники 

ГИБДД. За 12 месяцев 2014 года специалистами проведено 15 779 бесед в учреждениях 

общего и дополнительного образования. Организовано проведение профилактических 



мероприятий со взрослыми участниками дорожного движения, с водителями и 

должностными лицами автотранспортных предприятий и других организаций. Всего за 12 

месяцев 2014 года проведено 3 985 бесед в автотранспортных предприятиях. За указанный 

период проведено 1 453 мероприятия по профилактике ДТП и снижению тяжести их 

последствий. 

Чтобы маленьким горожанам легче было освоить «пешеходную грамоту», в Санкт-

Петербурге стали появляться так называемые «Городки юного пешехода». Первая такая 

площадка появилась в сентябре 2010 года в детском саду № 60 Приморского района. И за 

пять лет аналогичные объекты появились в ряде других учреждений города. Оснащение – 

как на настоящей улице, со светофором, пешеходными переходами, автобусными 

остановками. Чтобы дети не только развлекались на традиционных качелях и лесенках, но 

и осваивали Правила дорожного движения на «игрушечной» улице. 

 

В перспективе, Уполномоченный планирует подключиться к реализации подобных 

просветительских проектов, о чем уже имеется предварительная договоренность с 

Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. А 

пока Детскому правозащитнику всё чаще приходится разбираться с конкретными 

случаями нарушения прав ребенка на безопасность.  

Нередко, родители жалуются на отсутствие пешеходной дорожки, необходимых 

указательных знаков безопасности, на отсутствие парковочных мест или, наоборот, на 

незаконную парковку.  

В подобных случаях Детский правозащитник подключает не только 

Госавтоинспекцию, но и районные власти, органы местного самоуправления, профильные 

городские комитеты. И, в большинстве случаев, право на безопасность удается 

восстановить: 

 

Например, жительница Приморского района Санкт-Петербурга пожаловалась 

Уполномоченному на отсутствие в новом микрорайоне пешеходной дорожки. Жители 

ходят по проезжей части, подвергая жизнь свою и своих детей опасности.  

Комитет по строительству, куда направила ходатайство Светлана Агапитова, 

пообещал, что замена временных конструкций остановок, пешеходных переходов и 

тротуаров на постоянные, будет выполнена в рамках исполнения контракта во втором 

квартале 2015 года.  

***** 

Жители микрорайона от улицы Доблести до дома №43 по Петергофскому шоссе 

возмущаются отсутствием освещения на дороге. По словам заявителей, на данном 

участке дороги расположены пешеходные переходы, которые часто пользуются мамы и 

папы, возвращаясь с детьми из Южно-Приморского парка.  

В холодное время года темнеет рано, и водители, проезжающие здесь на большой 

скорости, часто не замечают людей. Так создаются аварийные ситуации, которых явно 

можно избежать. 

По просьбе Уполномоченного УМВД ГИБДД России провело проверку, в 

результате которой было направлено информационное письмо в ОАО «Петродворцовая 

электросеть» о необходимости установки опор наружного освещения. Кроме того, 

данный адрес включен в маршрут патрулирования нарядами ДПС, согласно книги выхода 



нарядов ДПС, с целью привлечения к административной ответственности водителей, 

нарушающих требования Правил дорожного движения. 

***** 

В течение 2014 года, как в предыдущие года Уполномоченному поступали 

обращения о ремонтах дорожного покрытия вблизи школьных или дошкольных 

учреждениях. В связи с отсутствием схемы проезда, водители выбирают самый короткий 

путь - наперерез. И только выставление дополнительных нарядов ГИБДД помогают 

изменить дорожную обстановку.   

 

Однако бывают случаи, когда родители сами подвергают детей опасности. Причем, 

не только тогда, когда перебегают проезжую часть в неположенном месте. 

В конце 2014 года участились случаи эвакуации автомобилей с находящимися 

внутри детьми. Уполномоченный по права ребенка в Санкт-Петербурге принимала 

участие в выяснении обстоятельств трех подобных историй. (Подробнее см. ГЛАВА I 

Раздел 1 «Оставление ребенка в опасности»). 

Вина за то, что дети находятся в эвакуированных автомобилях, в первую очередь, 

ложится на родителей, которые, заранее зная о нарушении Правил дорожного движения 

Российской Федерации, паркуются в запрещающих местах.  

Сотрудники аппарата Уполномоченного запрашивали у руководства ГИБДД 

документы, регламентирующие основания задержания транспортного средства с 

постановкой на специальную охраняемую площадку. Согласно регламенту, сотрудники 

дорожно-патрульной службы обязаны проводить осмотр автотранспортного средства в 

присутствии двух понятых, о чем составляется соответствующий документ. Их забота – 

нарушение ПДД. А пренебрежение родительскими обязанностями и оставление ребенка в 

опасности – поле для деятельности субъектов профилактики и надзорных ведомств. 

Согласно ст. 63 Семейного кодекса РФ, именно родители несут ответственность за 

воспитание и развитие своих детей, и они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Сознательное оставление в 

салоне малолетнего или несовершеннолетнего ребенка является прямым нарушением 

родительских обязанностей.  

Чтобы предотвратить подобные случаи впредь, предлагается запустить рекламу на 

телевизионных уличных стендах, в СМИ и т.д., напоминающую родителям о том, что 

именно на них лежит ответственность за их ребенка. А оставление несовершеннолетнего в 

автомобиле (даже на «минуточку») может стоит жизни ребенка или здоровья. 

 

Еще одно серьезное нарушение Правил дорожного движения, которое является 

прямой угрозой детской безопасности – перевозка детей до 12 лет без специальных 

удерживающих устройств – так называемых, детских автомобильных кресел.  

Во многих регионах России сейчас проводится уникальное исследование по 

детскому дорожно-транспортному травматизму. По сведениям Экспертного центра 

"Движение без опасности", основанного в 2007 году, по предварительные результаты 

следующие: 

76% аварий с детьми – столкновение машин; 

95% – произошли на асфальтированных дорогах; 

79 % -  в сухую погоду; 

82% -  в светлое время суток; 



77 % - в ясную погоду. 

Средняя скорость автомобиля при аварии составила 51 км/ч. То есть, большинство 

аварий произошли при идеальных для дорожного движения условиях. Так в чем же тогда 

проблема? 

Специалисты с сожалением отмечают: многие родители не понимают, что жизнь и 

здоровье их чада зависит не только от мастерства водителя, но и от различных устройств, 

позволяющих эту жизнь защитить. Некоторые до сих пор перевозят младенцев на руках, 

мол, материнские руки от всего защитят. Однако при столкновении на скорости 60 км/ч 

вес ребенка увеличивается многократно, потому что равен массе, помноженной на 

ускорение. Таким образом, 6-килограммовый младенец превращается в снаряд весом 

более 100 кг. Какие руки его удержат?  

 

В настоящее время в рамках проекта «Все равно?!» запущена социальная кампания 

о безопасности детей на дорогах. Новый флайт, посвященный необходимости 

использования детского кресла в автомобиле, призывает родителей сделать выбор в 

пользу безопасности своего ребенка:  

 
Возможно, это заставит родителей задуматься о безопасности своего малыша и 

более серьезно отнестись к Правилам дорожного движения. 

В 2015 году и последующий период Уполномоченный намерена продолжить 

рассмотрение обращений, касающихся обеспечения безопасности детей на дорогах. А 

также, принять участие в разработке и реализации различных просветительских 

проектов, в том числе, социальной рекламы для детей, родителей, водителей и 

пешеходов. 

 

1.5.3. Поиск пропавших детей 

 

Одним из приоритетных направлений работы Уполномоченного по правам 

ребенка является содействие решению вопроса поиска пропавших детей и развитие 

системы профилактики самовольных уходов. 

В течение пяти лет Уполномоченный ведет активную работу по данному 

направлению, принимая на себя координационные функции для более эффективного 

межведомственного взаимодействия.  

 

По данным ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 2014 

году было зарегистрировано 1382 сообщения и заявления о розыске несовершеннолетних, 

на основании которых заведено 708 розыскных дел. 

Из общего числа пропавших: 

 до 5 лет    - 0 



 до 10 лет  - 6   

 до 14 лет  - 111 

 до 18 лет  - 591 

из них: 

 302 - ушедших из дома                   

 274 - воспитанников детских домов   

 46 - школ-интернатов  

 38 - специальных учреждений  

 47 - социозащитных учреждений  

 1 - других (психоневрол.) 

Прекращено дел - 707 

Остаток на 01.01.2015 - 58 

 

Следует учитывать, что данные показатели отражают количество уходов, а не 

количество ушедших. Несовершеннолетние, склонные к подобным поступкам, совершают 

по нескольку побегов в год: от 2 до 15 и выше. Таким образом, общее число детей и 

подростков, разыскиваемых в 2014 году, не превышало 150 человек. 

Прослеживая динамику последних трех лет, можно отметить, что количество без 

вести пропавших и самовольно ушедших детей неизменно возрастает. Но, как отмечают 

специалисты, это свидетельствует не столько об ухудшении положения в детской среде, 

сколько об улучшении системы учета разыскиваемых. 

 

ТАБЛИЦА 

«Анализ данных по розыску несовершеннолетних за 2010-2014гг.» 

Год Кол-во 

зарегистрированных 

сообщений о 

розыске 

несовершеннолетних 

(КУСП) 

Заведено 

розыскных 

дел 

Уход из 

дома 

 

Уход из 

учреждений 

(детские дома, 

приюты, 

больницы и 

т.д.) 

Остаток 

на 01.01 

следующе

го года 

2010 данных нет 339 данных нет данных нет 106 

2011 данных нет 346 данных нет данных нет 87 

2012 1224 484 данных нет данных нет 47 

2013 1332 635 253 (39%) 382 (61%) 57 

2014 1382 708 302 (43%) 406 (57%) 58 

 

Каким образом Уполномоченный по правам ребенка содействует решению 

проблемы поиска детей и профилактике самовольных уходов? Направлений работы 

несколько. В частности: 

 Сотрудничество с правоохранительными органами; 

 Сотрудничество с общественными организациями; 

 Сотрудничество со СМИ; 

 Межрегиональное взаимодействие; 

 Содействие развитию системы профилактики самовольных уходов. 



Статистика уходов детей-сирот до 2013 года не велась. Данная графа была введена 

для учета ГУ МВД РФ по СПб и ЛО по просьбе Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге. 

 

Сотрудничество с правоохранительными органами 

Поиском без вести пропавших занимаются специальные розыскные отделы 

полиции, имеющиеся в каждом районе. Исчезновение ребенка, особенно не склонного к 

самовольному уходу, - это всегда проблема первостепенной важности. Поэтому здесь 

требуется концентрация всех сил и ресурсов, имеющихся в городе.  

По особо важным случаям Уполномоченный берет на себя координационную 

функцию, являясь своего рода посредником между розыскным штабом, 

добровольческими поисковыми отрядами и общественностью, что позволяет значительно 

усилить эффективность поисковой деятельности. 

Кроме того, Уполномоченный: 

 оказывает содействие в решении конкретных проблемных ситуаций (в частности, 

по вопросам социальной реабилитации проблемных семей «бегунков», 

предотвращению самовольных уходов из сиротских учреждений и т.д.); 

 способствует налаживанию межрегионального контакта для поиска или 

последующей передачи несовершеннолетних законным представителям из других 

субъектов; 

 оказывает информационную поддержку для размещения на сайте и 

распространения в городских СМИ информации экстренного содержания и т.д. 

 

Сотрудничество с общественными организациями 

В течение пяти лет выстраивалось тесное сотрудничество Уполномоченного по 

правам ребенка с содружествами волонтеров. Помимо оперативного обмена данными о 

детях, находящихся в розыске, велась работа по привлечению внимания общественности к 

данной проблеме и оптимизации поиска детей (в частности, когда речь идет о 

многократных или продолжительных уходах). 

Активные горожане оказывают неоценимую помощь в поиске пропавших детей. 

Изначально, в Санкт-Петербурге сформировалось несколько поисковых команд: 

«Экстремум», «Питер-поиск», «Чистое сердце», и «Лиза Алерт». В настоящее время, 

можно отметить работу двух из них: 

ОАСФ «Экстремум» являются главными помощниками полиции и спасателей, 

когда речь заходит о поиске в природной среде (лес, болото, водоемы и т.д.). Все 

добровольцы организации проходят обучение в МЧС, получают соответствующее 

свидетельство и, по сути, являются квалифицированными специалистами данной области. 

СПб РОО «Питер-Поиск» работает, в основном, в условиях города. Приоритет – 

дети, пожилые и больные люди. Отдельные районные отделы полиции Петербурга уже 

имеют опыт работы с организацией и с готовностью подключают их к своим 

мероприятиям. Особенно в тех случаях, когда нужно осмотреть большие территории или 

проследить за перемещением скрывающегося от взрослых ребенка. 

Несмотря на взаимовыгодное сотрудничество, периодически в работе 

государственных структур и волонтеров возникают проблемные ситуации. Чтобы 

наладить координацию и вывести работу на качественно новый уровень, Светлана 



Агапитова периодически проводит экспертные советы и встречи, где открыто 

разбираются проблемные моменты и закладываются основы будущего сотрудничества 

органов власти и добровольцев. 

 

Еще один немаловажный аспект взаимодействия – профилактическая работа с 

семьями. Поиск ребенка, ко всему прочему, подразумевает контакт с окружением 

несовершеннолетнего, знакомство с его друзьями и близкими. Иногда в ходе такого 

общения волонтеры получают весьма ценные сведения о личной жизни 

несовершеннолетнего, которые могут пролить свет на истинные причины его побегов. 

Обо всех подозрительных и особо сложных случаях волонтеры сообщали 

Уполномоченному с целью дальнейшего вмешательства, подключения социальных служб 

или субъектов профилактики. 

 

 

Сотрудничество со СМИ 

С 4 июля 2011 года на официальном сайте запущена новая рубрика «Пропал 

ребенок». В общей сложности, за три с половиной года размещено порядка 300 

фотографий пропавших детей с кратким словесным описанием ребенка. Раздел регулярно 

обновляется: сведения поступают непосредственно из ОРЧ ГУ МВД по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области и руководства СПб РОО «Питер-Поиск». 

По экстренным случаям Уполномоченный по правам ребенка оперативно 

помещает информацию в разделе «Новости» и подкрепляет рассылкой по ведущим 

телеканалам, радиостанциям, газетам и информационным агентствам. 

Участие в распространении сведений о пропавших детях принимают такие 

городские СМИ, как телеканалы «100 ТВ», «Санкт-Петербург», «Россия», программа 

«Хроника происшествий»; информационные агентства «Балтинфо», «Росбалт»; печатные 

и электронные газеты «Фонтанка.ру», «Панорама ТВ», «Комсомольская правда», «Мой 

район», «Аргументы и факты», «Metro» и другие. После изменения в федеральном 

законодательстве, касательно размещения персональных данных несовершеннолетнего, 

отдельные СМИ не размещают фотографии пропавших, а делают активную ссылку на 

первоисточник: «Фото размещено на официальном сайте Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге».  

Когда ребенок найден, информация распространяется по тому же самому 

принципу.   

В общей сложности, с 2011 года было сделано порядка 80 рассылок со 

сведениями о «потеряшках». Система неоднократно доказывало свою эффективность. 

 

Широко распространенной практикой в западных странах является размещение 

фотографий пропавших без вести на мониторах залов ожидания аэропортов, портов и 

вокзалов. В 2012 году Светлана Агапитова выступила с предложением размещать 

сведения о пропавших детях на 48-ми терминальных комплексов, расположенных на 

территории Санкт-Петербурга. После продолжительных переговоров, удалось добиться 

положительного результата: трансляция осуществляется не только на устройствах 

ОКСИОН, но и на городских мониторах, курируемых Комитетом по печати и 

взаимодействию со СМИ.  



 
Кроме того, с 2013 года при поддержке Уполномоченного сведения о без вести 

попавших детях размещаются на 55 станциях Петербургского Метрополитена. В общей 

сложности, это 236 информационных рамок 30x45см, в каждой из которой – ориентировки 

на 2-4 несовершеннолетних. 

 

Межрегиональное взаимодействие 

 Периодически возникают ситуации, требующие подключения Детских 

Уполномоченных из других регионов. В частности, с Ленинградской областью, Псковской 

областью, республикой Карелия, Свердловской областью и т.д. 

В общей сложности, за пять лет насчитывается порядка 20 подобных случаев. 

Некоторые из них без участия Уполномоченного, возможно, никогда не увенчались бы 

успехом: 

В 2013 году неизвестный мужчина оставил малолетнего ребенка случайной 

знакомой, причем, несовершеннолетней.  

Одинокая юная девушка с малышом на улице, привлекла внимание патрульно-

постовой службы. В итоге, оба были доставлены в отделение полиции, откуда 

подростка отправили домой, а малыша – в детскую больницу. 

Медики сразу отметили, что это явно «чей-то» мальчик – ухоженный, 

здоровенький. Но о родителях не было никакой информации.  

Поиск вышел далеко за пределы города. Сотрудники ГУ МВД РФ по Санкт-

Петербургу и ЛО обнаружили того самого мужчину, который «подбросил» ребенка юной 

Татьяне. Гражданин Таджикистана Саид подтвердил, что является отцом малолетнего 

Руслана, но возвращаться обратно в Россию не собирается. Даже за сыном. 

Тем временем, волонтеры организации «Питер-поиск» разослали ориентировки 

Русланчика по всем отделениям содружества и нашли родственников малыша по 

материнской линии.  

Получив столь ценную информацию, специалисты Аппарата Уполномоченного 

незамедлительно связались с дядей мальчика по телефону. В ходе беседы выяснилось, что 

мать ребенка объявлена пропавшей без вести. Но у нее в Бурятии живут три брата и 

родители, которые страшно переживали за нее и малолетнего внука. 

Родственникам помогли оформить документы на ребенка. В настоящее время 

малыш живет с бабушкой и дедушкой. Мать по-прежнему числится без вести 

пропавшей... 

 

Содействие развитию системы профилактики самовольных уходов  

Согласно статистике ГУ МВД по СПб, только 3-5% объявленных в розыск детей 

можно отнести к «потеряшкам» и жертвам киднепинга (кражи ребенка). Подавляющее же 

большинство покидает родительских дом или сиротское учреждение самовольно, по 

личной инициативе.  



Причиной побега может стать как импульсивное влечение к перемене мест на 

фоне психического отклонения (дромомания),  так и банальная ссора в семье или просто 

тяга к приключениям.  

Представители правоохранительных органов регулярно обращались к 

Уполномоченному по правам ребенка за помощью по конкретным случаям. К примеру, 

когда речь заходит о массовых побегах из сиротских учреждений. 

Глядя на количество сводок и ориентировок, создается впечатление, что в городе 

массовые побеги, в том числе, из детских домов. На самом деле, это не так. Как правило, 

уходят одни и те же подростки. И огромные цифры, которые показывает статистика, - это 

не количество пропавших детей, а лишь число уходов.  

Многие воспитанники, несмотря на свое несовершеннолетние, уже считают себя 

вполне «взрослыми». И предпочитают жить не в учреждении, а у родственников, друзей, 

знакомых. Либо идут работать и самостоятельно снимают жилье.  

 

20 октября в приемной Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

прошло заседание рабочей группы по вопросам оптимизации поиска пропавших детей.  

В мероприятии приняли участие начальник 13 отдела ОРЧ (УР) ГУ МВД РФ по 

СПб и ЛО Елена Меркулова, старший опер. уполномоченный Дмитрий Буторин, старший 

инспектор ОДН по Колпинскому району Екатерина Никифорова, директор ГБСУСОЦДС 

(детский дом) №27 (г.Колпино) Светлана Дюба, а также представители общественного 

объединения «Питер-Поиск». 

Главная цель встречи - решение вопроса с самым «проблемным» сиротским 

учреждением – Детским домом №27, который бьет все рекорды по количеству 

самовольных уходов.  

Как правило, сотрудники учреждения знают, где эти ребята находятся. Но 

забрать заявление о розыске не могут, т.к. инструкции не позволяют им это сделать. В 

итоге, полиция вынуждена снова и снова тратить время на пустые «поиски», вместо 

того, чтобы сконцентрироваться на случаях, где действительно нужна помощь. 

Светлана Агапитова предложила окончательно решить вопрос с «хроническими 

бегунками», обеспечив каждому воспитаннику индивидуальный подход и качественную 

воспитательную работу, как например, в СРЦ «Прометей». А кого-то из ребят – 

«легализовать», позволив официально жить взрослой жизнью.  

По итогам мероприятия, Уполномоченный провела выездное совещание в стенах 

детского дома №27 с участием самих «бегунков». В результате, с пятью ребятами были 

найдены компромиссные решения. Теперь и сотрудники учреждения спокойны, и полиция, 

наконец, смогла снять их с розыска. 

  

Несмотря на четкие инструкции, до недавнего времени отдельные сиротские 

учреждения, стремясь сохранить хорошие показатели, позволяли себе «взять паузу» (от 

нескольких часов до нескольких дней) в надежде, что ребенок вернется самостоятельно. 

Переломить ситуацию помогли усиление внимания и контроля со стороны 

профильных структур, выработанные на протяжении нескольких лет при 

непосредственном участии Уполномоченного.  

В настоящее время информация о таком ЧП, как исчезновение ребенка, 

незамедлительно передается социальными педагогами в силовые структуры, где 

буквально в течение часа организуется штаб и начинается розыск. 



Однако важно не просто найти «потеряшку», а разобраться в причинах, 

побудивших совершить побег. Зачастую, самовольные уходы связаны с возрастными или 

поведенческими особенностями подростка (в этом случае требуется индивидуальный 

подход и квалифицированная помощь психологов). Но побеги также могут быть 

спровоцированы и общей негативной обстановкой внутри коллектива – недовольство 

условиями, реакция на жестокое обращение и т.д. Это тревожные сигналы, на которые 

следует обратить особое внимание. 

Как показывает статистика, в основном, сиротские учреждения самовольно 

покидают подростки 14-17 лет. Особенно те, которые уже имели опыт жизни в семье и 

были возвращены (помещены) родителями (опекунами) обратно в детский дом. 

Вторичные отказы – весьма сложная системная проблема, в решении которой 

Уполномоченный также принимает активное участие. (Подробнее см. Раздел «Дети-

сироты»). Но отдельные случаи удается решать уже сегодня. 

 

По сведениям ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

возросло количество детей, самовольно уходящих из родительского дома. Как правило, 

причиной становятся строгое воспитание или конфликты интересов. 

Однако не всегда причиной побега становятся сложные отношения в семье. 

Нередки случаи, когда подростки уходят из дома, чтобы самоутвердиться, найти себя. 

Случаются и обратные ситуации – когда «теряются» родители. Как правило, это 

касается детей дошкольного возраста, которые самовольно вышли из дома и заблудились, 

либо потеряли родителей в местах большого скопления народа. Установить личность 

такого ребенка порой непросто: малыш может не знать своей фамилии, адреса. Но, как 

отмечают специалисты розыскного отдела полиции, родители маленьких «потеряшек» 

обычно находятся в течение первых суток:  

Осенью в Приморском районе Санкт-Петербурга был обнаружен безнадзорный 

ребенок. Жители окрестных домов еще днем обратили внимание на мальчика, который 

продолжительное время гулял без сопровождения взрослых - играл на детской площадке. 

А потом, как сообщают специалисты субъектов профилактики, самостоятельно пришел 

в ближайшее отделение полиции. Блюстители порядка, в свою очередь, передали 

«потеряшку» в Центр медицинской и социальной помощи им. Цимбалина.  

По сведениям медиков, мальчику примерно 7 лет. Восточной наружности, по-

русски не говорит, но язык понимает. В настоящее время врачи проводят комплексное 

обследование. Но, по предварительной информации, ребенок здоровый, ухоженный, что 

свидетельствует о том, что о нем заботились. В этот же день родители «потеряшки» 

были установлены, ребенок возвращен в семью.  

 

Для оптимизации процесса розыска пропавших детей Уполномоченный 

предлагает продолжить расширение и укрепление межведомственного 

взаимодействия. 

Кроме того, Уполномоченный призывает провести общегородской 

мониторинг «бегунков» для анализа и последующей разработки комплексной системы 

профилактики побегов из дома и сиротских учреждений. 

 

 

1.5.4. Профилактика суицида в подростковой среде 



 

«Я ничего не хочу, ничего не прошу. Мне лучше 

уйти совсем...» 

(Иоганн Вольфганг Гёте. «Страдания юного 

Вертера») 

 

Суицид - акт самоубийства, совершаемый человеком в состоянии сильного 

душевного расстройства либо под влиянием психического заболевания.  

В возрастной динамике резкий рост суицидов наблюдается после 13 лет, что 

подтверждается официальными данными статистики. По сведениям ГСУ СК РФ по Санкт-

Петербургу в 2014 году возбуждено 5 уголовных дел по ст. 110 УК РФ «Доведение лица 

до самоубийства» (2013 – 9), из которых только 3 считаются оконченными.  

Среди погибших: 

 от 10 до 14 лет – 1 человек; 

 от 14 до 18 – 4 человека. 

 По половой принадлежности: 

 юноши – 1 человек; 

 девушки – 4 человека. 

По данным прокуратуры, за исследуемый период несовершеннолетними совершено 

41суицидальная попытка, в результате которых 15 детей погибло. Однако точной 

информацией о числе попыток суицида не располагает ни одно ведомство. По 

приблизительным подсчетам специалистов, у взрослых на одно самоубийство приходится 

10 незавершенных попыток. У подростков соотношение примерно 1:50.  

В течение пяти лет Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

внимательно отслеживал ситуацию с целью анализа и содействия в создании эффективной 

системы профилактики данного явления в подростковой среде. 

Рассматривая данные статистики Детского телефона доверия в Санкт-Петербурге, 

можно отметить, что удельный вес абонентов с суицидальными намерениями в 2014 году 

составил 0,7% от общего количество звонков по поводу острых проблем (2013 – 0,8%). 

Однако абсолютное количество обращений увеличивается: 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 

«Количество звонков на Детский телефон доверия 

по причине суицидального настроя» 

Год Количество звонков  

2010 81 

2011 119 

2012 249 

2013 225 

2014 311 

 



Как поясняют специалисты службы, с суицидальной тематикой чаще всего 

обращаются абоненты, находящиеся на стадии размышления о бессмысленности жизни. 

На втором месте несовершеннолетние, формально отрицающие свое желание расстаться с 

жизнью, но признающие, что физическая боль помогает им заглушить боль душевную. На 

третьем месте абоненты, уже обдумывающие различные способы сведения счетов с 

жизнью. На четвертом – лица, совершившие суицидальную попытку, но уже получившие 

необходимую медицинскую помощь. 

 

Вопрос профилактики суицида очень серьезный и требует деликатного подхода. 

Частое затрагивание темы может спровоцировать так называемый "эффект Вертера" - 

самоубийство под влиянием чьего-либо примера, что особенно актуально для 

мегаполисов (пример – волны «парных» суицидов в 2011-12гг.). В то же время 

недомолвки рождают огромное количество мифов и предубеждений, которые 

препятствуют своевременному оказанию помощи нуждающемуся. 

Так, например, в обществе сформировалось ложное представление о том, что 

самоубийства совершают исключительно психически нездоровые люди. Между тем, 

изучение обстоятельства подобных случаев доказывает, что подавляющее количество 

подростков, покушающихся на свою жизнь – это фактически здоровые люди, оказавшие в 

острых кризисных ситуациях.  

К числу факторов, определяющих повышенную вероятность возникновения 

суицидального поведения, т.е. общий суицидальный риск, относятся: 

 морально-психологическая обстановка в ближайшем социальном окружении - в 

коллективе, семье; 

 ненадлежащие условия семейного воспитания: эмоциональная депривация, 

отверженность в детстве; воспитание в неблагополучной семье ("алкогольный 

климат" наличие психически больных, родственников с асоциальными формами 

поведения, отбывавшими или отбывающими уголовное наказание); попытки 

самоубийств или суицидальные угрозы со стороны близких; 

 возрастные особенности; 

 хронологические признаки: время года, дни недели, время суток; 

 частая смена места жительства, учебы; 

 активное употребление алкоголя и других наркотических средств; 

 вовлеченность в ретристские (асоциальные) субкультуры, совершение 

суицидальных попыток и пр. 

 

Зная, в какой атмосфере живет и воспитывается несовершеннолетний, можно судить 

о предпосылках возникновения психологического кризиса. А значит, сработать на 

опережение. 

В течение пяти лет Уполномоченный по правам ребенка участвовала в различных 

мероприятиях, посвященных защите прав несовершеннолетних на жизнь и здоровье, и 

неоднократно говорила о необходимости многоуровневой системы профилактики 

суицидального поведения, которая будет объединять специалистов социального, 

психологического, медицинского, правового и педагогического сообщества. Лишь 

всесторонне внимание к ребенку, заинтересованное участие в его судьбе – не только со 

стороны родителей, но и со стороны других близких взрослых (школьные педагоги, 

соседи, друзья семьи и т.д.), могут уберечь его от рокового шага.  



 

Уполномоченный также не первый год занимается информационным 

просвещением детей и взрослых. На главной странице официального сайта размещены 

номера анонимных телефонов доверия, по которым можно в любое время суток получить 

квалифицированную психологическую помощь. Кроме того, к специалистам можно 

обратиться через сервис сайта «Вопрос к психологу». 

В разделе «Полезная информация» имеются полезные советы по воспитанию детей 

и предотвращению суицидальных настроений в молодежной среде от главного детского 

психиатра Санкт-Петербурга Людмилы Рубиной. 

После каждого сообщения о самовольном уходе из жизни на официальном сайте 

Уполномоченного публикуется полезная информация для родителей и ближайшего 

окружения ребенка:  

«Уважаемые родители, если поведение вашего ребенка заметно изменилось, и 

Ваша дочь или сын:  

- часто прямо или косвенно говорит о желании умереть;  

- находится в состоянии депрессии и не видит выхода из неё;  

- подводит итоги и прощается с близкими, будто перед долгой разлукой;  

- легко расстаётся с дорогими вещами и деньгами;  

- проявляет склонность к неоправданно рискованным поступкам;  

- становится равнодушным к своему внешнему виду  

следует незамедлительно обратиться к специалистам или позвонить в одну из 

кризисных служб. 

Телефон единой кризисной службы для детей, подростков и их родителей: 004,  

576-10-10, 8-800 -2000-122». 

 

1.7.5. Детский телефон доверия 

В Санкт-Петербурге с декабря 2010 года заработала кризисная линия, 

«выделенная» специально для несовершеннолетних, – многоканальный «Детский телефон 

доверия» на базе кризисного отделения Центра восстановительного лечения им. С.С. 

Мнухина.  

Пятый год медицинские психологи, прошедшие дополнительную подготовку по 

дистанционному оказанию психологической помощи, в круглосуточном режиме 

оказывают экстренную помощь подросткам в сложной жизненной ситуации.  

Ежедневно, круглосуточно и в режиме многоканального обслуживания доступен 

трехзначный телефон доверия 004, который, как и федеральный (8-800-2000-122), замкнут 

на Детский Кризисный центр ЦВЛ с городским номером  576-10-10. 

 

1 сентября 2014 года общероссийский детский телефон доверия 8-800-2000-

122 отметил свой четвертый день рождения. Менее чем за четыре года работы он принял 4 

087 500 звонков.   

Сегодня к нему подключено более 230 российских организаций, большая часть из 

которых работает в круглосуточном режиме. Основные принципы работы детского 

телефона доверия - конфиденциальность и бесплатность. Цель такой помощи - 

способствовать профилактике семейного неблагополучия, стрессовых и суицидальных 

настроений детей и подростков, защите прав детей и укреплению семьи.  



Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с 

субъектами Российской Федерации в соответствии с заключенными соглашениями об 

обеспечении деятельности детского телефона доверия (службы экстренной 

психологической помощи) производит мониторинг деятельности детского телефона 

доверия. Так из Санкт-Петербурга на телефон доверия поступило звонков: 

 

ТАБЛИЦА 

«Обращения на детский телефон доверия» 

2010 2011 2012 2013 2014 

2 688 15 080 38 747 49 363 51 409 

     

За четыре года работы 8-800-200122 не проводился анализ деятельности замкнутых 

на всероссийский телефон наших городских служб. 

Следующие телефоны, кроме многоканального «Детский телефон доверия» на базе 

кризисного отделения Центра восстановительного лечения им. С.С. Мнухина, также 

подключены к единому общероссийскому номеру (8-800-2000-122): 

 ДТД ГОУ ДОСПб «Балтийский берег»,  

 СПб ГУ социальный приют для детей «Транзит»,  

 СПб ГУ «Городской центр профилактики безнадзорности и наркозависимости 

несовершеннолетних «Контакт».  

 

Анализируя работу телефонов (даже по количеству принятых звонков) можно 

сделать вывод, что необходимости в переключении на  - ДТД ГОУ ДОСПб «Балтийский 

берег», СПб ГУ социальный приют для детей «Транзит» в настоящее время уже нет.  

 «Детский телефон доверия» позволяет выявлять проблемы, актуальные для 

детской и подростковой аудитории, закономерности и тенденции, доминирующие в 

молодежной среде страхов и опасений, на основании анализа тематики обращений.  

Современные подростки не находят понимания и поддержки дома, в школе, а 

потребность в признании, в приобщении к взрослой жизни, стремление к 

самоутверждению и самосовершенствованию остается неудовлетворенной.    

Наибольшее количество звонков вот уже который год касается «проблемы 

принятия себя» - 8156 (20,3%), та же тенденция и касается звонков «проблемы общения» - 

7730 (19,7%). Но что вызывает удивление всплеск интереса у детей и подростков к своему 

здоровью – 9070 (23,1). Тревожные цифры год от года – подросткам в семье не найти 

понимания  5920 (15.1%). Проблема отношений «отцы-дети» состоит, прежде всего, в 

трудностях контакта родителей с детьми и, особенно, с подростками 14-16 лет,  в 

непонимании и излишнем контроле со стороны родителей. 

 

ТАБЛИЦА 

 «Сравнительный анализ обращений на «Детский телефон доверия»         

Причины обращения 2011 2012 2013 2014 

1.Семейная дезадаптация 1734 3144 4724 5920 

2.Школьная дезадаптация 1063 1587 1858 2682 

3.Физическое насилие 105  140  127 181 

4.Суицид 119 249 225 311 



5. Острая психотравма 265 412 382 371 

6.Сексуальное насилие 68 65 94 196 

7.Социальные проблемы 220 484 565 782 

8.Проблемы общения 1470 4567 5331 7730 

9.Употребление ПАВ 120 246 121 206 

10.Здоровье детей и подростков *** 1949 3260 9070 

11.Аддиктивное поведение 64 125 207 249 

12.Воровство 74 86 77 109 

13.Уходы из дома 169 106 139 250 

14.Систематические прогулы 152 228 520 390 

15.Нарушения поведения  427 335 428 548 

16.Юридические вопросы защиты прав 

ребенка 

*** 186 689 354 

17.Требующие защиты прав ребенка *** 222 324 764 

18.Проблемы принятия себя *** 3191 7347 8156 

19.Беременность/аборт *** 112 104 218 

20.Проблемы сексуальной сферы ***  698 862 1201 

ВСЕГО  18132 27350 39152 

 

***Статистика по данным показателям ведется с 2012 года  

Порядка 6 % от всех звонивших на ДТД обратились на очный прием в Кризисное 

отделение Центра восстановительного лечения им. С.С. Мнухина. 

С помощью сервиса «Мониторинговый центр 004» может быть оказана любая 

оперативная помощь, вплоть до экстренного выезда пожарных, скорой, полиции и т.д.  

Набирая этот номер, абонент не сразу попадает на психолога. Сначала его 

соединяют с диспетчером. У телефонных консультантов отработан регламент работы в 

случаях обращений, требующих немедленного оказания помощи несовершеннолетнему:  

психологу смены о сложной ситуации;  

мощи;  

опеки и попечительств, аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге).  

 

К таким обращениям относятся:  

 

ертвой преступления;  

-либо причинам не может вернуться домой и 

найти другое временное жилье самостоятельно (конфликт с родителями, в ночное время 

отсутствует возможность вернуться домой самостоятельно и т.д.).  

 

В соответствии с ФЗ № 120, информация о возможном нарушении прав ребенка 

незамедлительно направляется в прокуратуру, Уполномоченному по правам ребенка                         

в Санкт-Петербурге, ГУВД, РУВД, РОВД, органы опеки и попечительства и др.  

На 004  в 2014 году поступило около 202 таких звонков. 



Одним из направлений работы Службы межведомственного взаимодействия СПб 

ГБУ социального приюта для детей «Транзит» является работа специалиста по 

социальной работе (диспетчера) на телефоне горячей линии, куда поступают сведения о 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

 Так, в Службу межведомственного взаимодействия в течение 2014 года поступило 

2200 обращений по телефону по вопросам устройства несовершеннолетних от: 

 граждан,  

 следственных органов,  

 органов опеки и попечительства,  

 учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних,  

имеющих сведения о безнадзорных несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

помощи и подлежащих временному помещению в стационарные учреждения для 

несовершеннолетних (приюты, социально-реабилитационные центры).  

В итоге, специалисты Службы (диспетчеры) устроили в  детские социальные 

учреждения – 228 детей. 

Также на горячую линию Службы поступали звонки из следственных отделов 

города и судов по вопросу предоставления педагогов-психологов на следственные 

действия для сопровождения несовершеннолетних. Всего - 1720.  

Переадресованных звонков с Всероссийского Детского телефона доверия всего 

220, из них: шуточные обращения – 118; остальные звонки от «телефонных маньяков». 

В связи с большой нагрузкой по очень серьезным направлениям, 

Уполномоченный считает необходимым выйти с предложением об оптимизации 

работы Детского телефона доверия на городском уровне. 

 

ТАБЛИЦА 

«Распределение  телефонных обращений по психологическим проблемам на 

Детский телефон доверия «Балтийского берега» в 2014 году» 

 ЦВЛ Балтийский берег 

Причины обращения 2014 2014 

1.Семейная дезадаптация 5920 100 

2.Школьная дезадаптация 2682 38 

3.Физическое насилие 181 9 

4.Суицид 311 2 

5. Острая психотравма 371 26 

6.Сексуальное насилие 196 0 

7.Социальные проблемы 782 79 

8.Проблемы общения 7730 69 

9.Употребление ПАВ 206 2 

10.Здоровье детей и подростков 9070 90 

11.Аддиктивное поведение 249 1 

12.Воровство 109 2 

13.Уходы из дома 250 4 

14.Систематические прогулы 390 0 

15.Нарушения поведения  548 10 



16.Юридические вопросы защиты 

прав ребенка 

354 2 

17.Требующие защиты прав ребенка 764 5 

18.Проблемы принятия себя 8156 79 

19.Беременность/аборт 218 4 

20.Проблемы сексуальной сферы 1201 32 

ВСЕГО 39152 554 

 

Общее количество звонков, поступивших на телефон Доверия «Горячая линия» 

СПб ГУ «Городской центр профилактики безнадзорности и наркозависимости  

несовершеннолетних «Контакт» составило 6097. В структуре принятых звонков, доля 

обращений, касающихся жестокого обращения с детьми, составило 1 % (58 звонков). В 

числе обращений обозначенной категории, количество звонков, касающихся фактов 

жестокого обращения с ребенком в семье, составило 19, вне семьи- 39 (в т.ч. в среде 

сверстников – 30). Кроме того, среди поступивших за 2014 г. звонков зафиксировано 3 

обращения, касающихся фактов сексуального насилия в отношении ребенка. 

 

ТАБЛИЦА 

«Количество звонков на детский телефон доверия по районам  за 2014 год» 

Название района Ном

ер 

телефона 

Режим 

работы 

Колич

ество 

звонков 

Проблемат

ика обращения 

Адмиралтейский - - - - 

Василеостровский 328 74 53 
Пн-Чт:9-18 

Пт:9-17 
- - 

Выборгский 294 48 69 

Пн.-Пт.:9-17.30 

 

 

126 

кризисные 

переживания; 

суицид; 

семейные 

взаимоотношения; 

зависимости; 

учебные проблемы 

Калининский 290 87 00 
Пн-Чт:9-21 

Пт-9-20 
1218 

сложности в 

общении; 

взаимоотношения с 

родителями; 

взаимоотношения с 

учителями; 

сложности в 

общении; 

справочная 

информация 

 

Кировский 747 10 45 9-17.30 6 
конфликт со 

сверстниками; 



школьная 

дезадоптация 

 

Колпинский 469 99 93 Пн-Вс:9-21 2 
конфликт со 

сверстниками 

Красногвардейский - - - - 

Красносельский - 9-18 - - 

Кронштадтский - - - - 

Курортный - - - - 

Московский 388 89 12 

Пн.-Чт.:9-20 

Пт.:9-19 

 

12 

семейные 

проблемы; 

коммуникативные 

проблемы; 

зависимость; 

учебные проблемы 

Невский 362 96 19 Пн-Вс:10-22 682 

детско-

родительские 

отношения; 

проблемы 

отношений полов; 

суицид 

Петроградский 573 98 32 Пн-Вс:9-19 168 

детско-

родительские 

отношения; 

межличностные 

конфликты; 

школьная 

дезадаптация; 

утрата близкого 

человека; 

развод родителей; 

здоровье; 

психологическое 

насилие 

 

Петродворцовый 573 93 93 
Пн-Чт:9-18 

Пт:9-17 
29 

взаимоотношения 

со сверстниками; 

семейные 

проблемы; 

учебные проблемы 

Приморский 344 08 06 Круглосуточно 4451 

суицид; 

семейные 

взаимоотношения; 



проблемы 

принятия себя; 

проблемы в 

общении; 

молчаливые 

звонки; 

справочная 

информация; 

насилие 

Пушкинский 476 71 04 9-21 12 

психические 

расстройства; 

социальная 

проблема; 

конфликт со 

взрослыми 

людьми; 

сексуальные 

проблемы; 

внутриличностные 

конфликты 

Фрунзенский 417 21 98 
Пн.-Чт.: 9-20 

Пт.:9-16.30 
- - 

Центральный 273 66 25 
Пн-Чт:9-18 

Пт:9-17 
399 

трудности 

регулирования 

настроения и 

поведения; 

детско-

родительские 

отношения; 

межличностные 

конфликты; 

социальные 

вопросы 

 

ТАБЛИЦА 

«Данные  Комитета по образования  об оказании  

психологической помощи детям в школах» 

№ п/п 
Оказание психологической 

помощи детям 
2014 г. 

4. Количество 

общеобразовательных школ, 

в которых организовано 

оказание психологической 

помощи 

693 

5. Число психологов                           455 



в общеобразовательных 

учреждениях 

 

 Службы оказания экстренной психологической и медико-психологической  

помощи детям  в системе образования работают 18 центров психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи детям. Основными направлениями их деятельности 

являются: экстренная психологическая помощь детям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, профилактика школьной дезадаптации, сопровождение детей группы риска, 

формирование здорового образа жизни, профилактика зависимостей. 

Телефон доверия Санкт-Петербургской общественной благотворительной 

организации «Детский кризисный центр» успешно работал   много лет, как служба Скорой 

помощи, всегда отзывался на любую боль и тревогу позвонившего  ребенка. Все 

консультанты проходили специальную подготовку для работы на Телефоне доверия и 

работали на приеме как профессиональные психологи,  и соответственно накопили 

бесценный опыт.  И от этой службы отпочковалась новая форма «Телефона доверия», 

специалисты создали общественную организацию «Твоя территория», которая начала 

свою деятельность с июня 2014 года. Задачи  детского «Телефон доверия» выполняет 

онлайн консультация специалистов психологической службы для детей и подростков. 

Хочется отметить, что без рекламы, в первом полугодии 2014 года получили помощь 1017 

челок. 

Проблемы, по которой дети и подростки  получили помощь за второе полугодие 

2014 года:  

 Кризис (утрата значимых отношений; потеря близкого – 19 

 Суицидальные переживания, мысли о смерти  - 71 

 Сложности в личных взаимоотношениях – 101 

 Конфликты со сверстниками – 68 

 Проблемы принятия себя – 52 

 Зависимости -11 

 Здоровье (депрессивные состояния; дети с ограниченными возможностями) – 78 

 Насилие – 36 

 Социальная адаптация -14 

 Учебные проблемы – 22 

 Получение поддержки на постоянной основе, связанной с длительной кризисной    

ситуацией – 395 

 Комплексная проблема - 131 

 

В ГКДЦ «Ювента» на базе Службы психологического доверия работает 

круглосуточно, без праздников и выходных. Подростки могут анонимно поговорить на 

важные для них темы: Почему мне плохо и одиноко? Как стать уверенным в себе? Как 

добиться успеха? Почему меня никто не понимает? Как избежать конфликтов и начать 

жить в мире с окружающими? Как разобраться в делах сердечных и построить 

уважительные отношения с любимым человеком? Как избежать вредных привычек? Как 

не допустить насилия? Что делать, если предлагают наркотики?  

 

ТАБЛИЦА 



«Проблемы, с которыми обращались  подростки на телефон доверия ГКДЦ 

«Ювента»,  2014 г.» 

 2012 2013 2014 

Всего 6809 6756 5738 

Консультативные 2033 2901   2203 

Информационно-

справочные 

3669 3503   3529 

Кризисные 54 38    6 

Неадресные 1053 1124      - 

 

 

Более 17 лет работает Телефон подростковых проблем при поддержке 

специалистов Фонда «Новые шаги». Главной задачей в 2014 стало повышение 

эффективности работы уже существующего телефона доверия для подростков, 

консультантами на котором являются прошедшие обучение подростки-волонтеры 

(возраст 15-20 лет), через повышение информированности молодежи о возможности 

обращения на телефон, оптимизацию процесса подготовки и сопровождения 

консультантов, увеличение времени работы телефона доверия. За психологической 

помощью, всего за 2014 год было 300 звонков. 

Практика работы  службы «детский телефон доверия» показала, что является не 

только эффективным инструментом раннего выявления случаев детского неблагополучия, 

экстренной  психологической  помощью и консультированием, но и одновременно, 

является доступным, бесплатным, оперативным ресурсом оказания социальных услуг 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и их родителям.  

Проблема доступности услуг Детского телефона доверия является острой и во 

многом обусловлена отсутствием знания детей и подростков о возможности получения 

дистанционной анонимной психологической помощи. 

Увеличение информированности школьников о существовании Телефона доверия 

повышает вероятность звонка по данному телефону. В свою очередь, звонок на ДТД 

напрямую взаимосвязан с доверием к человеку, который отвечает на звонки: чем чаще 

учащиеся будут звонить на Телефон доверия, тем в большей степени они станут способны 

решать свои проблемы в процессе разговора. Представляется очень важным, начиная с 

младшего школьного возраста конструировать культурную среду взаимодействия, в 

которой звонок по Телефону доверия с целью решения своих проблем будет естественным 

действием, элементом культуры взаимоотношений мира детей и мира взрослых.  

 

В последующий период Уполномоченный по правам ребенка планирует 

продолжить активное взаимодействие с Детскими телефонами доверия Санкт-

Петербурга. В частности, по популяризации данного сервиса в детско-подростковой 

среде через брошюры, Интернет и т.д.  

В 2015 году планируется провести экспертный совет по анализу работы 

системы детских телефонов доверия с целью  улучшения работы и возможного 

продвижения трехзначного телефона доверия.  Также, будет подниматься вопрос об 

упразднении множества разных номеров и переадресации всех звонков на единый 

номер. 



 


