
Раздел 3.1. 

«Взаимодействие с государственными структурами» 

 3.1.1. Взаимодействие на федеральном уровне 

В интересах несовершеннолетних Уполномоченный регулярно взаимодействует с 

различными органами государственной власти федерального уровня. В 2016 году Светлана 

Агапитова сотрудничала с аппаратом Президента РФ и Полномочного представителя 

Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Правительством РФ, членами Совета 

Федерации и депутатами Государственной Думы.  

С 2012 года петербургский Уполномоченный является членом Координационного совета 

при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, 

утвержденной Указом президента России на 2012-2017 годы. В июне 2016 года в Кремле 

состоялось очередное заседание Координационного совета по реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, темой которого стал поиск новых 

эффективных форм участия детей в принятии решений, касающихся их прав и интересов. 

На совещании присутствовали Руководитель Администрации Президента РФ Сергей 

Иванов, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Министр образования и 

науки Дмитрий Ливанов, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, заместитель 

Министра обороны Николай Панков, заместитель министра образования Вениамин Каганов, 

Глава Российского движения школьников, Герой России, космонавт Сергей Рязанский, а также 

представители молодежных общественных организаций, высших и средних образовательных 

учреждений. Также в заседании приняла участие в заседании Координационного совета 

петербургский Уполномоченный.  

Открывая совещание, руководитель 

Администрации Президента Сергей Иванов 

поблагодарил участников Координационного 

совета за проводимую работу и заботу, 

направленную на решение проблем 

подрастающего поколения. 

Председатель Совета Федерации 

Валентина Матвиенко в своем докладе 

рассказала, что за четыре года работы 

Стратегии удалось добиться заметных 

результатов в проработке и модернизации имеющегося законодательства. В качестве 

примеров такой работы Валентина Матвиенко назвала изменение механизма правосудия в 

отношении детей, совершивших общественно опасные деяния, принятие закона, которым 

регулируется привлечение к уголовной ответственности за неоднократную розничную 

продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, ратификацию Соглашения между 

Россией и Белоруссией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о 



взыскании алиментов. Важным государственным решением стало продление срока действия 

программы материнского капитала до конца 2018 года и расширение возможности 

использования его средств на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-

инвалидов. 

  Итоги работы Координационного 

Совета подвела Председатель Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре Зинаида Драгункина. Она 

предложила в связи с грядущим в 2017 году 

пятилетием Стратегии рекомендовать 

Правительству Российской Федерации 

подготовить Национальный доклад об 

итогах реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы и планов мероприятий по ее 

реализации.  

Председатель Комитета Совета Федерации по науке предложила участникам 

заседания ознакомиться с брошюрой о деятельности рабочих групп Координационного 

совета. В неё вошло немало мероприятий с участием петербургского Уполномоченного: IV 

ежегодный форум «Наши дети», совещание в Санкт-Петербургском суде по вопросу 

развития практик, направленных на профилактику повторного совершения преступлений 

несовершеннолетними правонарушителями, коллегия УФСИН, в рамках которой 

обсуждались проблемы соблюдения прав детей, вступивших в конфликт с законом, встречи, 

посвященные проблеме строительства реабилитационного центра при Колпинской колонии 

для тех,  кто готовится к освобождению и другие.  

После окончания заседания петербургский Уполномоченный обсудила с Ольгой Голодец 

вопрос о невыплате стипендий слушателям. Вице – премьер обещала еще раз разобраться в 

этом вопросе.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id5956)  

Ноябрьское заседание Координационного совета при Президенте РФ было посвящено 

профилактике инвалидности и вопросам совершенствования системы детского санаторно-

курортного лечения. В дискуссии приняли участие Министр здравоохранения РФ Вероника 

Скворцова, Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, Министр образования 

и науки РФ Ольга Васильева, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна 

Кузнецова, директор Научного центра здоровья детей Минздрава РФ Александр Баранов и 

другие профильные эксперты.  Светлана Агапитова выступила с докладом об актуальных 

проблемах детей с особенностями здоровья.  

В начале своего выступления Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

поблагодарила Совет Федерации в лице Валентины Матвиенко за продвижение 

законопроекта по пенсиям для так называемых детей - «подкидышей». Этой проблемой 

Детский Правозащитник занималась с 2012 года, но только после внесения проекта в План 
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реализации Стратегии дело сдвинулось с 

места. (Подробнее о пенсии 

«подкидышам»: 

http://www.spbdeti.org/id5851) 

 Коснулась Светлана Агапитова и 

вопроса финансового обеспечения 

санаторно-курортного лечения 

несовершеннолетних: на детские 

путевки приходится около 20% от всех 

выделяемых средств, что не позволяет удовлетворить имеющийся спрос. Таким образом, 

необходимая ежегодная реабилитация проводится, в лучшем случае, один раз в несколько лет: 

«Не учитывается, что именно в детском возрасте существуют наибольшие шансы излечения 

от хронических заболеваний и восстановления функций организма», - отметила омбудсмен. В 

результате, родители, заручившись поддержкой Правозащитника, идут в суд, при том что 

выносимые судом решения тоже не всегда отвечают интересам ребенка.  

 Особого внимания, по мнению 

Светланы Агапитовой, заслуживает тема 

лечебного питания, тем более, что данный 

аспект включен в Национальную стратегию. 

Если в детских садах вопрос питания детей, 

имеющих профильные заболевания, 

практически решен, то в школах ситуация 

по-прежнему остается неопределенной: 

«Мы писали в Роспотребнадзор, чтобы 

внести изменения в Постановление, однако Главный санитарный врач ответил, что этим 

должен заниматься Минздрав». И действительно, отмечает Правозащитник, у 

Министерства есть такая функция, но детсадовское питание прописано в СанПиНе, в то 

время как в общеобразовательных организациях вопрос никак не регламентирован.  

Валентина Матвиенко отметила значимость поднятых Петербургским 

Уполномоченным тем и дала поручение включить данные вопросы в Резолюцию мероприятия. 

Вопрос лечебного питания, по мнению Председателя, заслуживает отдельного внимания и 

рассмотрения на федеральном уровне. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6226)  

Кроме деятельности в качестве члена Координационного совета при Президенте РФ по 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, Светлана 

Агапитова принимает участие в мероприятиях, проводимых федеральным Уполномоченным 

при Президенте по правам ребенка. Как правило, на таких встречах присутствуют 

руководители федеральных министерств и служб, которым можно, пользуясь случаем, 

адресовать острые вопросы регионального или федерального уровня, затрагивающие интересы 

большого количества несовершеннолетних. 
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Так, например, Уполномоченный приняла участие во Всероссийском совещании 

Уполномоченных на тему «Совершенствование деятельности института Уполномоченного по 

правам ребенка в России: задачи и перспективы» в ноябре 2016 года. На этом совещании 

Уполномоченный подняла ряд наиболее актуальные в настоящее время проблем. Среди них: 

принятие Федерального закона об Уполномоченном по правам ребенка в РФ, внесение 

изменений в действующее законодательство о мигрантах, о жилье детям-сиротам, об 

обеспечении детей-инвалидов путевками в санатории по линии Фонда социального 

страхования и другие. (Подробнее см. Раздел 3.1.2. «Взаимодействие с Уполномоченными 

по правам ребенка») 

В 2016 году Уполномоченный в рамках взаимодействия с различными федеральными 

структурами принимала участие: 

- в работе научно-экспертного совета при Временной комиссии Совета Федерации по 

подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Российской Федерации; 

- в ежегодном форуме «Наши дети», проводимом членом Совета Федерации В.А. 

Тюльпановым;  

- во II Всероссийском детском форуме «Дети! Россия! Будущее!» в Калуге, 

- в работе Координационного совета Уполномоченных СЗФО, 

- в работе Консультативного совета по вопросам оказания помощи детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей при Следственном комитете России и других. 

(Подробнее см.: ГЛАВА III. Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге) 

 

3.1.2.«Взаимодействие с Уполномоченными по правам ребенка  

в субъектах РФ» 

Петербургский Уполномоченный в 2016 году продолжила сотрудничество с коллегами 

из других регионов как в рамках совместных мероприятий и встреч, так и в форме личного 

взаимодействия в целях защиты прав и интересов детей.  

*** 

В 2016 году в обществе и СМИ происходило активное обсуждение того, кто такой 

вообще Уполномоченный по правам ребенка, что он должен делать, каковы его обязанности, 

компетенции, возможности. Поводом для дискуссии на эту тему стало назначение нового 

Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. В этой связи снова приобрела 

актуальность необходимость федерального закона о детском омбудсмене, отсутствие которого 

не позволяет Уполномоченным по правам ребенка кардинально продвинуться в решении таких 

важных аспектов при защите прав несовершеннолетних, как:  

 право на участие в судебных процессах, 

 возможность давать заключения на проекты федеральных и региональных 

законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы 

ребенка,  



 возможность давать заключения по вопросу соответствия решений, принимаемых 

органами государственной власти “наилучшим интересам ребенка” и других.  

Уполномоченный так сформулировала свою позицию по данному вопросу: 

«Я считаю, что принятие федерального закона – главная задача нового 

Уполномоченного при Президенте. Он должен не просто публично произнести клятву, а 

свято верить, что будет «защищать права, свободы и законные интересы детей, 

добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, Конвенцией ООН о правах ребенка, 

справедливостью, голосом совести и наилучшими интересами ребенка». Это – не просто 

слова, это основа должности детского Уполномоченного, это руководство к действию». 

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6084) 

Наряду с обсуждением путей решения системных вопросов, затрагивающих права и 

законные интересы многих несовершеннолетних, Уполномоченный взаимодействовала со 

своими коллегами из других регионов в решении проблем конкретных детей. 

 

*** 

 

 

Москва 

В ноябре 2016 года Уполномоченный приняла участие во Всероссийском совещании на 

тему «Совершенствование деятельности института Уполномоченного по правам ребенка в 

России: задачи и перспективы». Наряду с необходимостью принять федеральный закон об 

Уполномоченном по правам ребенка в РФ, Светлана Агапитова озвучила другие наиболее 

актуальные в настоящее время вопросы, которые требуют оперативного решения: 

- внесение поправок в законы, касающиеся детей-мигрантов (эта категория детей в РФ 

не попадает в правовое поле, потому что несовершеннолетних нелегалов «не должно быть» в 

стране; но фактически они есть, и их разлучают с родителями, так как механизм совместной 

депортации отсутствует). 

- изменение действующего законодательства по упрощению условий предоставления 

жилья детям-сиротам (отсутствие возможности предоставить решение суда об отказе в 

принудительном обмене жилья с родственниками, в результате сирот не ставят на учет для 

получения квартиры);  

- принятие мер по обеспечению детей-инвалидов путевками в санатории по линии Фонда 

социального страхования не менее 1 раз в год (в настоящее время существует очередь, дети-

инвалиды ожидают путевки годами);  

- обеспечение финансирования из федерального бюджета лечения детей с орфанными 

заболеваниями, поскольку региональные бюджеты не имеют возможности оплачивать эти 

расходы;  
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- приравнивание в правах детей с ВИЧ-инфекцией к детям-инвалидам с выдачей 

идентичных справок (в настоящее время справка, выдаваемая ребенку с ВИЧ-инфекцией, не 

дает ему право пользоваться многими региональными льготами). 

Для реализации собранных на Всероссийском совещании предложений принято 

решение о создании Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка на 

федеральном уровне, в который также вошла Светлана Агапитова. 

*** 

Пермь 

Очень важные для детей и взрослых вопросы обсуждались на Пермском Краевом 

Форуме «Голос каждого ребенка должен быть услышан», в котором приняла участие 

петербургский Уполномоченный. 

Дискуссионные площадки, круглые столы, интерактивные игры на два дня заполнили 

лагерь «Сосновый бор», куда съехались не только ребята со всего Пермского края, но и их 

ровесники из других регионов. Кроме того, обсудить диалог между ребенком и взрослым 

приехали детские Уполномоченные из Калужской, Курганской, Свердловской областей и 

Санкт-Петербурга.  

В рамках дискуссионной площадки Петербургский Уполномоченный, будучи опытным 

журналистом и преподавателем журфака СПбГУ, предложила ребятам порассуждать о 

том, какая «сверхзадача» должна быть у школьных СМИ. Участники разговора пришли к 

выводу, что творчество телестудии, радиостанции, газетной редакции должно в 

обязательном порядке транслироваться в интернет, и не ограничиваться лишь 

традиционными способами донесения информации. Петербургского университета, а также 

участвовать в творческом конкурсе «Проба пера». Вдохновленные плодотворной и 

интересной беседой, юные журналисты, после небольшого перерыва отправились составлять 

свою часть резолюции Форума.  

Окунулись в дискуссионный водоворот и взрослые участники. Руководители краевых и 

региональных делегаций вместе с уполномоченными по правам ребенка в субъектах РФ 

обсудили проблемы участия детей в Российском движении школьников. Модераторами 

Круглого стола были Павел Миков Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае и 

Сергей Большаков, заместитель министра социального развития региона.  



В завершающей части Форума юным участникам представилась возможность задать 

вопросы представителям исполнительной и законодательной власти регионов, и, конечно, 

уполномоченным по правам ребенка. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5876 ) 

Весьма неординарную ситуацию пришлось разрешать в конце 2016 года во 

взаимодействии с Пермским Уполномоченным. 

Паша Быков* рос обычным петербургским мальчиком. Правда, воспитанием его, в 

основном, занимались бабушка с дедушкой, потому как маме Татьяне*, живущей в Москве, 

приходилось много работать, а папа в жизни сына вообще не участвовал. 

В итоге, много лет Паша жил у бабушки и видел мать, как говорится, лишь по 

праздникам. Отдать должное, Татьяна не совсем забыла о сыне: периодически отправляла 

деньги на его содержание, приглашала к себе погостить, дарила дорогие подарки. Так 

продолжалось вплоть до шестого класса – ровно до тех пор, пока мать не поссорилась со 

своими родителями. О причинах конфликта история умалчивает, а вот с последствиями 

приходится разбиться до сих пор… 

Наговорив друг другу колкостей, близкие люди решили напрочь разорвать отношения. 

Татьяна забрала сына к себе в Москву… Спустя несколько недель Паша вышел на связь с 

бабушкой и дедушкой. Вот только не из Москвы, а с Урала… Он рассказал, что живет на 

ферме в каком-то глухом селении, говорил страшные вещи про кровать в сарае, про еду в 

консервах, про то, как его обижают и заставляют мыть клетки для животных. 

Быковы стали допытывать дочь, и Татьяна, в конце концов, рассказала правду: сын-

подросток начал выходить из-под контроля, а ей некогда было заниматься проблемами его 

воспитания. Вот и решила женщина отправить школьника на «трудотерапию». Заманить 

Пашу на Урал было несложно – мать придумала, что они едут в «туристическую поездку по 

России». В принципе, так оно и было, правда, путёвка оказалась в один конец. После ночлега в 

деревянной казарме на территории фермы мать исчезла, оставив сына наедине с его новой 

«семьей» - преимущественно, взрослыми парнями, которые уже вступили в конфликт с 

законом, побывали в исправительных учреждениях и теперь пытались реабилитироваться 

трудом. 

Первым делом, пожилые родственники обратились в органы опеки и попечительства 

Санкт-Петербурга. Специалисты местной администрации направили запрос своим коллегам 

на Урал, однако коллеги на местах не предприняли никаких активных действий. Тогда Быковы 

пришли за помощью к Уполномоченному по правам ребенка в Санкт-Петербурге. По просьбе 

Светланы Агапитовой Детский омбудсмен в Пермском крае Павел Миков инициировал 

межведомственную проверку Фермы. И, как оказалось, действительно не всё там было 

гладко. Данная организация, как выяснилось, не имела права принимать в свои стены лиц 

младше 18 лет, тем более, что на территории нет подходящих условий для проживания 

детей и подростков. 

По просьбе Петербургского Уполномоченного, обратившейся к Главе СК РФ 

Александру Бастрыкину, Следственный комитет инициирована проверка на предмет 
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возможного совершения преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

Тем временем, Быковы собрали необходимые документы и, заручившись письменным 

разрешением дочери, отправились за внуком в Пермский край. По просьбе Петербургского 

Уполномоченного, их встретили представители местных субъектов профилактики, которые 

сопроводили на Ферму и проконтролировали, чтобы подростка беспрепятственно отдали 

родственникам. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6267)  

*** 

Можно считать традицией участие Уполномоченного в Детских форумах с 

петербургской детской делегацией.  

Калуга 

В еще теплые сентябрьские дни в Калужской области состоялся II Всероссийский 

детский форум «Дети! Россия! Будущее!». Почти из всех субъектов Российской Федерации 

съехались Региональные Уполномоченные по правам ребенка в компании со своими «юными 

помощниками» - участниками Детских общественных советов. Те же регионы, которые не 

обзавелись еще таким совещательным органом, делегировали на Форум активных 

представителей подростковых организаций и волонтерских движений.  

Пленарное заседание II-го Всероссийского детского форума «Дети! Россия! Будущее!» 

прошло в формате презентаций, подготовленных ребятами и Уполномоченными каждого 

федерального округа. Перед началом этого действа, участников поприветствовали 

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, при поддержке которого и было 

организовано столь масштабное мероприятие, Уполномоченный при Президенте РФ по 

правам ребенка и Протоиерей Дмитрий Смирнов.  

  

Ребята Северо-Запада рассказали о своих недавних достижениях, представив все в виде 

воображаемого путешествия на волшебном поезде, останавливающимся в каждом регионе 

их федерального округа.  

Юные петербуржцы поведали о результатах взаимодействии своего Детского совета 

с совершенно «взрослыми» ведомствами Петербурга. Например, всю социальную рекламу, 

адресованную юным участникам дорожного движения, Управление ГИБДД, предварительно 
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обсуждает с детьми. А Комитет по здравоохранению города, с учетом предложений 

Детского совета, выпустил яркие брошюры о здоровом образе жизни, и теперь эти 

материалы распространяются в образовательных учреждениях Петербурга.  

Дискуссионная часть Форума проходила на 10 тематических площадках. Дети и 

взрослые обсуждали проблемные вопросы в очень широком спектре тем. Национальная 

культура и гражданственность, дети с ограниченными возможностями, семейные и духовно-

нравственные ценности, детское самоуправление, безопасная информационная среда, 

здоровый образ жизни, волонтерское движение, таланты и способности – вот основные 

направления по которым прошли дискуссии в рамках Калужского форума.  

Петербургский Уполномоченный побывала на секции «Мир без границ: дети с 

ограниченными возможностями здоровья вместе с нами». Обсуждение проходило в 

Обнинском реабилитационном центре для детей и подростков с ОВЗ «Доверие», который 

успешно действует в этой сфере уже 18 лет и сам по себе заслуживает внимания. Идеология 

его работы в том, чтобы родитель особого ребенка не метался по инстанциям с вопросом 

«Что делать? Кто поможет моему малышу?», а приходил сюда.  

Завершилась работа форума итоговым заседанием, на котором модераторы всех 

площадок внесли предложения в резолюцию. Судя по бурным отзывам, дети были переполнены 

впечатлениями от мероприятия. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6089) 

*** 

В 2016 году состоялись очередные встречи региональных Уполномоченных в рамках 

работы Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ 

Северо-Западного федерального округа. Светлана Агапитова предложила внести в План 

работы Совета на 2016 год обсуждение следующих вопросов: 

- результаты реформирования государственных учреждений для сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: проблемы и перспективы реализации постановления 

правительства РФ № 481;  

- подготовка и проведение конференции родителей, воспитывающих детей-инвалидов (в 

связи с 10-летием со дня принятия Конвенции о правах инвалидов);  

- организация в субъектах РФ СЗФО летнего отдыха и санаторного лечения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- практика реализации в субъектах РФ СЗФО Федерального закона от 28.12.2013 № 442 

«Об основах социального обслуживания граждан в российской Федерации»; 

- проведение совещания по вопросам взаимодействия с Русской Православной 

Церковью во исполнение решения совещания 28-29.10.2014 года (сделать Архангельскую 

область постоянно действующей площадкой по вопросам взаимодействия Уполномоченных 

по правам ребенка в субъектах Российской Федерации с Русской Православной Церковью по 

защите прав, интересов и свобод ребенка). 

В той или иной мере все эти проблемы были в сфере внимания Уполномоченных Северо-

Запада в 2016 году. 
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Вологда 

Координационный совет детских Уполномоченных СЗФО регулярно практикует выезды 

в регионы своего округа. Это позволяет на месте увидеть и оценить особенности и нюансы 

работы каждого субъекта по защите маленьких граждан. На заседании Координационного 

совета Уполномоченных по правам ребенка СЗФО в Вологде 17-18 марта 2016 года 

рассмотрены следующие вопросы: 

- Опыт работы Вологодской области по объединению усилий органов власти, бизнес - 

сообщества и институтов гражданского общества по обеспечению достойной жизни и развития 

детей;  

- Опыт работы социально ориентированных НКО по профилактике социального 

сиротства и безнадзорности несовершеннолетних; 

- Опыт совместной работы органов власти, бизнеса и НКО по оказанию помощи и 

поддержки детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 Тема встречи Уполномоченных в Вологодской области: «Государство, бизнес, 

общество – социальное партнерство во имя детей» – была определена неслучайно. Именно в 

этом регионе, в силу его особенностей, данное направление взаимодействия развивается 

системно и постоянно. Одно из крупнейших предприятий России «Северсталь» уделяет много 

внимания благотворительности в сфере защиты семьи и детства. Масштабы этой деятельности 

в области на сегодняшний день вполне сопоставимы с работой профильных департаментов 

исполнительной власти, а в чем-то, возможно, и превосходят.  

  Председатель Координационного совета детских Уполномоченных субъектов СЗФО 

Тамара Литвинова дала краткий обзор опыта взаимодействия государственных структур, 

общественных организаций и бизнеса в регионах Северо-Запада. Ярким примером такого 

альянса в Санкт-Петербурге она назвала «Ольгинские детские семейные приюты 

трудолюбия». Это благотворительный проект одной из частных коммерческих компаний, 

которая на безвозмездной основе построила коттеджный поселок и предоставила его в 

пользование многодетным семьям с приемными детьми. Везде есть свои особенности и 

нюансы, но в целом, очевидно, что подобное сотрудничество необходимо и зачастую это 

чуть ли не единственный способ решения острых проблем. (Подробнее см.:  

http://www.spbdeti.org/id5853) 
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Изучая опыт Вологодской области, участники Координационного совета 

Уполномоченных по правам ребенка СЗФО посетили ряд учреждений, работа которых 

обращает на себя внимание нестандартным подходом, инициативой и энтузиазмом. Поскольку 

основным генератором благотворительной деятельности в регионе является фонд «Дорога к 

дому» компании «Северсталь», то большую часть времени уделили знакомству с проектами 

этой организации. Тем более, что реализовываются они в большинстве учреждений области, а 

сам по себе опыт такого системного и масштабного участия крупного бизнеса в социальной 

жизни поистине уникален. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5854)  

Ленинградская область 

В период с 8 по 9 декабря 2016 года в Ленинградской области прошло заседание 

Координационного Совета Уполномоченных по правам ребенка Северо-Западного 

федерального округа.  

В работе Координационного Совета приняли участие Уполномоченные всех субъектов 

СЗФО, представители органов государственной власти и местного самоуправления 

Ленинградской области, руководители образовательных организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

На заседании Координационного Совета были рассмотрены следующие вопросы: 

- Реализация Федерального закона № 442 «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» на территории Северо-Западного федерального округа;  

- Актуальность проблемы взыскания алиментных обязательств; 

- Исполнение Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 

них детей, оставшихся без попечения родителей». 

- Постинтернатное сопровождение. 

Подробное изложение позиции Уполномоченного по вопросам повестки заседания 

Координационного Совета Уполномоченных по правам ребенка субъектов Российской 

Федерации СЗФО содержится в соответствующих разделах настоящего доклада. 

Уполномоченный в 2016 году принимала также участие в ряде других мероприятий, 

проводимых совместно с коллегами из других регионов. 

 

Новгородская область  

Взаимодействие с Уполномоченным Новгородской области началось с первых дней 

2016 года. Елена Филинкова обратилась к Светлане Агапитовой с просьбой оказать содействие 

в определении 9-летнего ребенка с диагнозом «острый миелобластный лейкоз» на лечение в 

Санкт-Петербург. Больницы Новгородской области не могли принять ребенка из-за отсутствия 

мест, а речь шла о жизни и смерти и ждать было нельзя… 

Специалист аппарата Уполномоченного согласовала возможность госпитализации 

ребенка с главным врачом клиники «НИИ детской онкологии, гематологии и 
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трансплантологии им. Р.М.Горбачевой». Через несколько дней мать с ребенком были 

приглашены в больницу для проведения операции по пересадке костного мозга. 

Важные вопросы безопасности несовершеннолетних рассматривались на заседании 

Круглого стола на тему: «Проблемы интернет-безопасности несовершеннолетних и 

профилактика педофилии», проходившего в Великом Новгороде 30 сентября 2016 года.  

В совещании приняли участие Уполномоченные по правам ребенка в субъектах 

Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека в Новгородской области, 

представители органов исполнительной власти и территориальных федеральных органов 

Новгородской области, студенчества, общественности, директор НП «Мониторинговый Центр 

по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента».  

В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы: 

- Комплексные меры по противодействию сексуальному насилию над детьми. 

- Угрозы жизни, здоровью и безопасности детей в социальных сетях. 

- Расследование и профилактика преступлений, связанных с вовлечением 

несовершеннолетних в социальную сеть «В Контакте».  

- Противодействие преступлениям против половой неприкосновенности в сети 

«Интернет». 

- Актуальность защиты прав детей по проблемам преступлений против детской половой 

неприкосновенности и безопасности в сети «Интернет». 

- Проблема незаконного обвинения граждан в совершении преступлений сексуального 

характера в отношении несовершеннолетних. 

- Проблемы интернет-безопасности детей. 

- Интернет-педофилия как новая криминальная угроза.  

О позиции, деятельности и предложениях Уполномоченного по этим вопросам – также 

в соответствующих разделах доклада. 

*** 

Архангельск 

В феврале 2016 года на Поморской земле состоялась межрегиональная конференция, 

посвященная 5-летию создания в Архангельской области института Уполномоченного по 

правам ребенка.  На межрегиональной конференции «Сотрудничество в сфере защиты прав 

детей» выступили представители профильных министерств Архангельской области, главы 

ряда муниципальных образований, руководители образовательных учреждений и 

Уполномоченные из других регионов. 



Светлана Агапитова поздравила свою Архангельскую коллегу с пятилетием службы. «Я 

ощутила заметную перемену по сравнению с нашим заседанием Координационного совета в 

2013 году, - поделилась впечатлениями 

Уполномоченный. – Если тогда, рассказывая 

об опыте Поморья, министерства и 

ведомства говорили о себе, то сегодня мы 

слушаем только о взаимодействии с 

уполномоченным, и это показательно, значит, 

время не прошло даром. Мы с коллегами уже 

обсудили, что не все из начинаний, 

услышанных в Архангельске, успели 

реализовать в своих регионах. Но это повод вспомнить о них и сделать. Например, по-моему, 

отличная акция «Казнь ремня», и пока это исключительно местное «ноу-хау». 

Есть и нам чему позавидовать Архангельской колонии. У нас есть «Новое поколение», 

а у них реабилитационный центр для готовящихся к освобождению. Наш Координационный 

совет уполномоченных СЗФО стал первопроходцем в построении диалога с представителями 

православного духовенства, и состоялось это именно здесь, на Поморской земле, в чем 

большая заслуга Ольги Леонидовны. Многие наши коллеги из других федеральных округов 

подхватили это начинание». (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5810) 

Светлана Агапитова вернулась в Архангельск летом - в канун Дня России на родине 

триколора состоялось сразу два значимых для Уполномоченных по правам ребенка события: 

V Всероссийская встреча представителей городов России - участников конкурсов «Города для 

детей» и совещание «Деятельность Уполномоченных по правам ребенка в Северо-Западном 

Федеральном округе по защите прав детей на жизнь и безопасное развитие во взаимодействии 

с Русской Православной Церковью». Светлана Агапитова придает большое значение в своей 

деятельности взаимодействию с религиозными организациями, в том числе с Русской 

Православной Церковью. Следует с большим позитивом отметить состоявшиеся уже второй 

раз встречи с представителями РПЦ в Архангельской области. (Подробнее см.: Раздел 3.2.3. 

«Взаимодействие с религиозными организациями» Доклада Уполномоченного за 2016 год) 

*** 

Финляндия 

В 2016 году получило продолжение сотрудничество Уполномоченного с финским 

коллегой Туомасом Курттилой. При поддержке Генерального Консульства Финляндии, он 

пригласил Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге нанести официальный 

визит, чтобы установить личный контакт, обсудить актуальные проблемы и продолжить 

знакомство с системой защиты детей страны Суоми. Чтобы лучше понимать возможные сферы 

взаимодействия, Правозащитники обсудили нюансы и отличия своей работы. Туомас Курттила 

и Светлана Агапитова обсудили те вопросы, с которыми наиболее часто приходится 

сталкиваться Уполномоченным в Финляндии и Петербурге. Оказалось, что в «детских 
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проблемах» у нашего города и ближайшего иностранного соседа очень много общего. Прежде 

всего, это нарушение прав ребенка одним из родителей, как правило, связанные с 

расторжением брака. Туомас Курттила сообщил, что 39% впервые заключенных союзов 

заканчиваются разводом, и это влечет за собой целую вереницу проблем для детей. Также 

финский омбудсмен посетовал на отсутствие понимания родителями прав своего ребенка и 

низкий уровень правовой грамотности в этом вопросе.  

Помимо общих принципов функционирования, на встрече детских Уполномоченных и 

Службы защиты детей, обсудили и перспективы возможного взаимодействия. Финские 

специалисты рассказали, что совсем недавно столкнулись с ситуацией, в которой им была 

необходима связь с коллегами в Санкт-Петербурге. Однако, разобраться в нашей системе 

органов опеки они не смогли, а через дипломатические службы вопрос не решался.  

Оказалось, что Уполномоченный тоже в курсе этой ситуации и даже пыталась связаться 

со Службой защиты детей города Хельсинки, которая упорно не отвечала на отправленные 

письма. В итоге, ребенка отдали в чужую замещающую семью в Финляндии, и это при том, 

что в Петербурге у него есть дееспособные и обеспеченные бабушка и дедушка. Отчасти это 

произошло из-за разницы в законодательстве России и Финляндии, но и потому, что 

специалисты Службы защиты детей города Хельсинки вели переговоры в Петербурге с 

представителем муниципалитета, не имевшим соответствующих полномочий. Вероятнее 

всего, такое решение будет оспорено, но на это уйдет время.  

Детский Уполномоченный Петербурга и Служба защиты детей города Хельсинки 

договорились об информационном взаимодействии в подобных ситуациях, чтобы не 

возникало недоразумений, негативно отражающихся на жизни ребенка. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6289)  

*** 

Географически поле деятельности петербургского Уполномоченного по защите прав 

детей определяется границами города. Однако, как известно, люди склонны к перемене мест. 

Кто-то уезжает из нашего города на работу, кто-то на отдых, а кто-то заключает брак и меняет 

место жительства, оставаясь при этом петербуржцем. Так или иначе, но за счет этих миграций 

расширяются и границы работы Уполномоченного. Ведь если с ребенком случилась беда – 

разве откажешь в помощи?  Поэтому в следующем году Светлана Агапитова планирует 
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продолжить сотрудничество со своими коллегами из других регионов в столь же активном 

режиме.  

 

3.1.3. Взаимодействие с органами опеки и попечительства 

Взаимодействие Уполномоченного с органами местного самоуправления (ОМСУ) имеет 

уже семилетнюю историю, которую, в целом, можно охарактеризовать как позитивную. 

Главным поводом для взаимодействия является решение конкретных вопросов помощи детям, 

попавшим в трудные жизненные ситуации, защиты их прав и законных интересов, а также 

восстановление нарушенных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.    

За последние пять лет количество заявлений, рассматриваемых Светланой Агапитовой, 

увеличилось на 60 %: с 2 645 в 2011 до 4 343 в 2016 году, из них: 

 1003 (23%) - о нарушении прав детей одним из родителей или законным представителем; 

 880 (20 %) -  о праве ребенка на образование; 

 195 (4,5%)-   о праве ребенка на семью; 

 70 (1,6) – жалобы на действия и бездействие органов опеки и попечительства 

 

«Классификация обращений, поступивших в адрес Уполномоченного 

о нарушениях прав детей в 2016 году, повлекших за собой взаимодействие  

с органами опеки и попечительства» 

 

 

 

 Традиционно самыми злободневными темами для петербуржцев остаются нарушение 

прав детей одним из родителей. 

 

 

Жилищные права детей"

Право детей на семью"

Нарушение прав детей одним из 

родителей или законным 

представителем"

Нарушение прав детей, находящихся 

в учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей"



«Тематика обращений, поступивших в адрес Уполномоченного в 2016 году, требующих 

взаимодействия с органами опеки и попечительства» 

 

 Число обращений с жалобой на работу органов опеки и попечительства в 2016 году 

практически равна показателям 2015 года и составила прядка 70 жалоб.  

Основными проблемами, с которыми столкнулась Уполномоченный в 2016 году, и 

которые, в свою очередь, становились объектом взаимодействия с органами опеки и 

попечительства стали: 

 жалобы на грубое и уничижительное отношение сотрудников отделов опеки и 

попечительства к гражданам; 

 нарушение сроков рассмотрения заявлений; 

 недостаточное владение специалистами федеральным и региональным 

законодательством об опеке и попечительстве; 

 нарушение сроков и требований к некоторым процедурам (проверки условий жизни 

подопечных, подготовка и выдача заключений как судебных так и кандидатам, 

направление анкет в региональный банк данных о детях); 

 недостаточное внимание к вопросу сохранности имущества несовершеннолетних детей-

сирот и оставшихся без попечения родителей, 

 неявка специалистов в судебные заседания; 

Нарушение жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей -52

Лишение или ограничение родительских прав (ст. 

69,73 СК РФ) - 56

Отобрание ребенка (ст. 77 СК РФ) - 8

Решение проблемы беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних- 6

Устройство детей в семьи (опека, усыновление и 

т.д.), в том числе иностранных граждан -125

Уклонение от уплаты алиментов -222

Вывоз детей за пределы Российской Федерации -23

Невыполнение одним из родителей мирового 

соглашения или решения суда о порядке общения с 

детьми-83

Определение места жительства ребенка и порядка 

общения детей с родителями (родственниками), 

проживающими отдельно -436

Неисполнение родителями или законным 

представителем обязанности по содержанию и 

воспитанию детей (ст. 5.35 КоАП РФ)-223

Жестокое обращение с ребенком в семье (ст. 156 УК 

РФ) -13

Применение норм международного частного права 

при решении вопросов жизнеустройства 

несовершеннолетних (Гаагская конференция)- 3



 отрицательные заключения кандидатам в опекуны и попечители; 

 невозможность дозвониться, попасть на прием и пр. 

 Более 30% обращений составляют жалобы на грубое отношение сотрудников отделов 

опеки и попечительства к гражданам. В то же время особую тревогу вызывают заявления, 

поступившие в адрес Уполномоченного, вызванные иными действиями сотрудников органов 

опеки и попечительства ОМСУ: 

 использование специалистом строго конфиденциальных сведений в личных целях; 

 размещение специалистами по опеке и попечительству в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» сомнительных высказываний и постов. 

За защитой родительских прав в связи с возникшей угрозой разглашения тайны 

усыновления к Уполномоченному обратилась обеспокоенная мать.  Заявитель пояснила, что 

несколько лет назад усыновила малыша, о чем известно только самым близким людям. Тайну 

усыновления она сохраняет принципиально и не намерена ее раскрывать своему сыну даже 

когда он подрастёт. Для обретения полного спокойствия,  мама  поменяла место 

жительства, переехав на окраину города.  

      И все складывалось удачно, пока в жизни женщины не появился новый знакомый, 

которого вдруг приревновала женщина, работающая в отделе опеки и попечительства. 

 Она через своих коллег узнала об усыновлении и, решив, что в борьбе все средства 

хороши, стала шантажировать мать. Ревнивица стала присылать матери сообщения с 

угрозой рассказать ребенку, что он не родной, если та не оставит в покое ее мужа. 

Так специалист, испытывая личное неприязненное отношение к заявителю, использовала 

строго конфиденциальные сведения об усыновлении ребенка в корыстных целях, что 

категорически недопустимо. Светлана Агапитова инициировала проверку, направив 

соответствующее обращение в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга, 

отметив, что  разглашение конфиденциальной информации, а также ее использование в 

личных целях специалистами по опеке и недопустимым. 

  Также Уполномоченный просил довести до сведения специалистов органов опеки и 

попечительства информацию об ответственности и недопустимости разглашения тайны 

усыновления и других конфиденциальных сведений, ставших им известными в ходе исполнения 

должностных обязанностей.   

В результате проверки специалист привлечена к дисциплинарной ответственности 

согласно и освобождена от занимаемой должности. (Подробнее см.: 

http://spbdeti.org/id6260). 

 Уполномоченный неоднократно обращала внимание руководителей органов местного 

самоуправления на то, что специалист, исполняющий полномочия по опеке и попечительству, 

должен быть не только профессионалом, но и носителем духовно-нравственных устоев, 

обладать высокой личной культурой, общей и политической грамотностью.  

http://spbdeti.org/id6260


«На работе меня спрашивают, почему я никак не брошу курить. Да потому, что когда 

я хочу всех перестрелять, я встаю и иду на перекур. Если курить не буду, то в ход пойдет 

ствол в столе».  - Этот пост в социальной сети обнаружила одна из мамочек на странице 

специалиста «опеки».  Подобными откровениями уместнее делиться с психологом, 

специализирующимся на профессиональном выгорании, а не транслировать их всему миру.  

И, тем не менее, детский Уполномоченный отмечает, что в большинстве случаев при 

выявлении ребенка, оставшегося без попечения, органы опеки работают четко и слаженно. Это 

подтверждают благодарственные письма в адрес сотрудников опек, поступающие 

Уполномоченному. 

Осуществление контроля за деятельностью опекунов – одна из ответственных задач 

специалистов опек. Выявление ребенка, нуждающегося в государственной защите, является 

начальным этапом деятельности органов опеки и попечительства, за которым следует 

жизнеустройство устройство ребенка и осуществление последующего систематического 

контроля. 

История с опекуном, успешным бизнесменом, который проживал вместе с шестью 

приемными детьми в загородном доме во Всеволожском районе Ленинградской области, хотя 

был прописан в Выборгском районе    Санкт-Петербурга, где и получал документы на 

опекунство, всколыхнули общественность. 

 После отобрания детей, Светлана Агапитова лично навестила несовершеннолетних в 

учреждениях, оказав содействие в устройстве старшего ребенка в приёмную семью.  

Уполномоченный многократно обращала внимание специалистов по опеке и 

попечительству на то, что плановые проверки опекаемых семей не должны быть 

формальными.   Проверка не должна сводится к заполнению акта и проверке наличия 

продуктов в холодильнике. Важно пообщаться с ребенком и его близкими, выяснить, но не 

только со слов опекуна, о предоставлении ребенку надлежащего лечения и образования. 

В Санкт-Петербурге имеются колоссальные ресурсы для поддержки и сопровождения 

приемных семей. Практически в каждом районе города создано отделение по сопровождению 

приемных семей, кроме того свои услуги предлагают и НКО, такие как «Родительский Мост», 

«Петербургские родители», «Подсолнух», «Партнерство каждому ребенку». 

Именно орган опеки в лице главы местной администрации трактует условия заключения 

договора о возмездной опеке, в который целесообразно включить пункт об обязательном 

сопровождении семьи. Неразумно и расточительно не использовать имеющиеся в городе 

ресурсы. Контроль органов опеки и сопровождение семьи специалистами-психологами в 

совокупности позволят выявить имеющиеся проблемы, оказать своевременную помощь и 

избежать негативных последствий для опекаемого ребенка. 

С просьбой о содействии по оформлению документов несовершеннолетней сироты к 

Уполномоченному обратились органы опеки и попечительства Невского района. Однако 

ситуация оказалась настолько запущенной, что решить вопрос в кротчайшие сроки не 

представилось возможным. 



Как выяснилось, родители осиротевшей Марии* в 1994 году прибыли из Таджикистана 

в Псковскую область Гражданство Российской Федерации не получали. Один за другим 

умерли мать и отец Марии. В 2012 году родственница оформила опеку над осиротевшей 

племянницей и перевезла её из Псковской области                                                в Санкт-

Петербург. 

Девочка подросла, и между родственниками стали возникать непримиримые 

конфликты. Мария стала часто уходить на улицу, бродяжничать, отказывалась учиться. 

Чаша терпения попечителя переполнилась, когда Марии уже исполнилось 17 лет. Тётя 

решительно отказалась дальше исполнять обязанности по воспитанию племянницы, 

написала заявление в орган опеки и сняла Марию с регистрационного учета. 

Вскоре специалисты по опеке установили, что у Марии отсутствует гражданство и не 

оформлен паспорт гражданина РФ. Устроить девушку в организацию для детей-сирот без 

документов было невозможно. А 17-ти летняя девушка к этому времени уже приспособилась 

к жизни у друзей и категорически отказывалась ехать в учреждение.  

Для получения паспорта гражданина Российской Федерации Марии необходимо 

вступить в гражданство России, при этом необходимо представить сведения об 

отсутствии гражданства иного государства.  Светлана Агапитова направила обращение в 

консульство Таджикистана с просьбой представить необходимую информацию о ребенке. 

В данной ситуации отсутствие контроля со стороны органа опеки и попечительства, а 

также ненадлежащее исполнение опекуном своих обязанностей, привели к грубому 

нарушению прав сироты. 

Похожая ситуация сложилась в Приморском районе, где произошла ссора между 

подопечной и тетей-попечителем. В результате конфликта попечитель сняла племянницу с 

регистрационного учета и известила об этом органы опеки, которые передали личное дело 

девушки в Башкортостан – по месту регистрации сироты.  

О дальнейшей судьбе девушки никто не позаботился. А девушка осталась в Петербурге 

без законного представителя, без средств к существованию и регистрации.  К этому времени 

она стала студенткой педагогического колледжа и к счастью, имела других родственников в 

Петербурге у которых и проживала.  

Ситуацию удалось разрешить только после вмешательства Уполномоченного и 

Прокуратуры.  В результате, девушка была передана под предварительную опеку 

родственницы, проживающей в Санкт-Петербурге. 

Органы опеки и попечительства, реализуя свое назначение, играют роль представителя 

интересов, с одной стороны, государства, с другой - ребенка. Когда приходит беда, и ребенок 

остается без родителей или законных представителей, ему должны незамедлительно оказать 

всестороннюю помощь и поддержку. Как правило, в таких ситуациях ребенка выявляют и 

временно устраивают в социозащитное учреждение, но иногда этого недостаточно. 

За помощью к Уполномоченному обратился 17-ти летний юноша-сирота,                  у 

которого недавно умерла бабушка-попечитель. Органы опеки и попечительства Фрунзенского 



района сделали все необходимое в рамках действующего законодательства: выявили ребенка, 

временно устроили его в социальную гостиницу, описали имущество и опечатали квартиру.  

В последний день подачи документов в ВУЗ выяснилось, что юноша готовился к 

поступлению в Горный, но не успел подать документы из-за произошедшей трагедии. 

 Социальный педагог вместе с молодым человеком срочно проехали в приемную комиссию, 

которая не приняла его документы, так как у абитуриента не было аттестата. Он остался 

в опечатанной квартире. Органы опеки открыли квартиру только на следующей день, когда 

прием был закончен. 

Отчаявшийся молодой человек не мог смириться и так просто отказаться от своей 

мечты и обратился за помощью к Светлане Агапитовой. Специалист аппарата лично 

навестил сироту в социальной гостинице. Молодой человек был в отчаянии и категорически 

не желал учиться в другом образовательном учреждении, посчитав, что смысл жизни для 

него окончен. 

В результате, Уполномоченному пришлось решать архисложную задачу. В итоге 

Светлана Агапитва добилась того, чтобы молодой человек смог реализовать свою мечту 

получив возможность обучаться в ВУЗЕ .  

К счастью, такие случаи единичны. Необходимо отметить, что в адрес Уполномоченного 

нередко поступают и благодарственные письма. Так граждане высоко оценили работу 

специалистов органов опеки и попечительства МО Нарвский округ, Звездный, Кронверское, 

Ивановский. 

В 2016 году поступило ряд жалоб от опекунов и усыновителей, связанных с 

образованными у опекаемого ребенка задолженностями по жилищно-коммунальным услугам. 

Уполномоченный обращала внимание специалистов органа опеки и попечительств, что 

законных представителей сирот необходимо информировать о том, что в соответствии опекун 

и попечитель обязаны заботиться о переданном им имуществе подопечных как о своем 

собственном, не допускать уменьшение стоимости имущества подопечного и способствовать 

извлечению из него доходов. 

С просьбой разобраться к Светлане Агапитовой обратилась усыновитель. Выяснилось, 

что пять лет назад, при передаче ребенка в семью орган опеки и попечительства не 

поставила усыновителя в известность о наличии собственности у ребенка. О том, что ее 

усыновленному ребенку принадлежит половина комнаты в коммунальной квартире, 

усыновитель узнала от органа опеки лишь спустя пять лет.  

Оказалось, что ранее вторая половина комнаты принадлежала деду усыновленного 

ребенка, который в последствии отдаривает свою долю постороннему лицу. 

 В результате новый собственник обратился в суд с требованием о взыскании 

задолженности с ребенка-сособственника, который, не смотря на усыновление, остался 

зарегистрированным в указанной комнате. Сумма задолженности составила более 300 

тысяч.  



Мама при усыновлении малыша, сделала все возможное, чтобы бывшие родственники 

никогда не смогли узнать о ребенке, изменила ему фамилию, имя, отчество, дату рождения, 

а также прописав его по новым документам, не снимая с предыдущей регистрации. В связи с 

тем, что сохранение тайны усыновления для семьи принципиально, ситуация остается 

неразрешенной. 

Приоритетной задачей в части профилактики правонарушений является предоставление 

возможности подросткам трудиться на объектах, приближенных к месту проживания, в том 

числе на территории муниципальных образований. 

Уполномоченный установил, что в 2016 году из 111 муниципальных образований 50 

принимали участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

По информации Комитета по труду и занятости населения лидерами по трудоустройству 

несовершеннолетних в 2016 году стали МО Колпино, МО №54, Парголово, Павловск, 

Чкаловское. 

 По результатам взаимодействия Уполномоченного с ОМСУ в 2016 году необходимо 

отметить, что органы опеки в основном четко и своевременно осуществляют проверку фактов 

о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Даже в тех случаях, где точный 

адрес проживания семьи неизвестен, специалисты органов опеки и попечительства делают все 

возможное, чтобы это выяснить.   

 В адрес Уполномоченного поступили тревожные обращения неравнодушных граждан, 

обеспокоенных жизнью и здоровьем двух малолетних детей: 5-ти летнего мальчика и 10-ти 

месячной девочки, проживающих в доме на Богатырском проспекте. Заявителям было 

известно какой именно детский сад посещает ребенок, при этом место жительства семьи 

они установить не смогли. 

 Женщины объяснили, что гуляя с горе-мамашой и детьми на одной детской площадке, 

стали невольными свидетелями грубого и жестокого отношения к детям со стороны 

матери. При этом дети всегда опрятные и ухоженные. 

 По мнению заявителей, одной из причин жестокого обращения является негативный 

опыт воспитания самой матери в приемной семье, где рукоприкладство было обычным 

явлением. Обеспокоенные соседи просили защитить детей от жесткого обращения. 

 Органы опеки и попечительства МО №65 оперативно установили место жительство 

семьи, осуществив выход в адрес. В ходе проверки фактов нарушения прав детей не выявлено, 

с матерью проведена профилактическая беседа, рекомендовано обратиться к психологу.  

 В настоящее время специалистами-психологами отдела социальной защиты населения 

проводится работа с матерью по коррекции детско-родительских отношений. 

  В 2016 году Уменьшилось количество жалоб по вопросам участия органов опеки                             

и попечительства в разрешении споров между родителями об определении места жительства 

ребенка, порядке общения и пр. Соответственно можно сделать вывод, что органы опеки и 

попечительства в рамках компетенции проводят работу по урегулированию споров между 



родителями, содействуют в разрешении конфликтных ситуации, в том числе и на 

международном уровне: 

 По просьбе Уполномоченного орган опеки и попечительства МО Озеро Долгое 

оперативно написали письмо в защиту интересов семьи, зарегистрированной на их 

территории, консулу Финляндии.  В результате дети, отобранные у матери в Финляндии,  

были переданы отцу. 

 Органы опеки и попечительства совместно с МО Введенский при участии 

Уполномоченного уже на протяжении нескольких лет борются за права опекаемого ребенка, 

проживающего в Германии. 

 

 В то же время при взаимодействии с ОМСУ Уполномоченный выявила целый ряд 

проблем, требующих внимания, оценки и детальной проработки: 

 соответствие специалистов органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних профессиональному стандарту (профильное образование, стаж, 

квалификация); 

 повышение уровня квалификации сотрудников ООиП; 

  поощрение сотрудников за добросовестный труд и безупречное выполнение 

должностных обязанностей; 

 взаимодействие с имеющимися в городе ресурсами для сопровождения семей и оказания 

всесторонней помощи;   

  создание необходимых организационно-технических условий для работы сотрудников 

ООиП (телефон, транспорт для доставки детей, курьерская служба, юридическая поддержка); 

 информирование ОСЗН о лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в возрасте от 18 до 23 лет для сопровождения и оказания помощи; 

  своевременное (в двухнедельный срок) направление ответов на запросы 

Уполномоченного. 

 

На ежегодном Съезде Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга Светлана 

Агапитова озвучила результаты 

взаимодействия с ОМСУ и вручила 

благодарственные письма 

муниципальным образованиям: МО 

Введенский, МО Ивановский, МО 

Кронверкское, МО Полюстрово. 

Многолетнее тесное 

взаимодействие Уполномоченного и 

органов местного самоуправления по 

защите прав  детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей или нуждающихся в помощи государства, позволяет 

выявить  актуальные проблемы, с которыми приходится сталкиваться при решении 

поставленных задач, обозначить перспективные направления деятельности и способствует 

конструктивному сотрудничеству.  

 

3.1.4.Взаимодействие с УФССП 

За последние семь лет между Уполномоченным по правам ребенка и Управлением 

Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу выстроилось тесное 

сотрудничество, позволяющее эффективно решать сложные задачи и системные проблемы.  

Совместная деятельность ведется по ряду направлений, в частности: 

 взыскание алиментов; (Подробнее см.: Раздел 1.1.5. «Ненадлежащее выполнение 

родителями алиментных обязательств перед детьми») 

 определение порядка общения с ребенком; 

 отобрание ребенка; 

 определение места жительства ребенка; 

 розыск детей; 

 предоставление жилья в пользу детей-сирот (в 2016 году возбуждено 1 исполнительное 

производство о предоставления жилья в пользу детей-сирот, которое окончено фактическим 

исполнением требований исполнительного документа). 

К Уполномоченному по правам ребенка ежегодно поступают сотни жалоб, в которых 

содержится информация о невыполнении одним из родителей прав по отношению к своему 

ребенку (уклонение от алиментов) или, наоборот, злоупотребление ими (нарушение порядка 

общения, вывоз в другой регион или за границу РФ). В таких случаях Уполномоченному 

приходится обращаться в ФССП. 

Тематика обращений к Уполномоченному К-во 

Уклонение от уплаты алиментов  222 

Вывоз детей за пределы Российской Федерации 23 

Невыполнение одним из родителей мирового соглашения или решения суда о 

порядке общения с детьми 

83 

  Согласно сведениям Управления ФССП по Санкт-Петербургу, в 2016 году на 

исполнении находилось 339 производств об определении порядка общения с ребенком; 

возбуждено 158 исполнительных производств рассматриваемой категории, окончено и 

прекращено 132 исполнительных производства.  

В 2016 году на исполнении находилось 10 исполнительных производств об отобрании 

ребенка; в отчетном периоде возбуждено 5 исполнительных производств рассматриваемой 

категории, окончено и прекращено 5 исполнительных производств. 

На исполнении приставов в 2016 году находилось 39 исполнительных производств об 

определении места жительства ребенка; возбуждено в отчетном периоде 22 исполнительных 

производства, окончено и прекращено 17 исполнительных производств об определении места 

жительства ребенка.  



В отчетном периоде возбуждено 3 исполнительных производства о розыске ребенка, 

которые окончены фактическим исполнением требований исполнительных документов. По 

состоянию на 01.01.2017 исполнительные производства рассматриваемой категории на 

исполнении отсутствуют.  

На основании анализа поступающих в адрес Уполномоченного обращений по 

вышеуказанным видам исполнительных производств, целесообразно: 

 активнее использовать ограничительные меры в отношении должников по данной 

категории дел; 

 в приоритетном порядке принимать необходимые меры по переданным из других 

регионов исполнительным производствам, по совершению отдельных исполнительных 

действий; 

 активнее использовать ограничительные меры в отношении должников по данной 

категории дел; 

 проработать механизмы привлечения квалифицированных психологов для оказания 

помощи, как детям, так и самим родителям для разрешения конфликтной ситуации, и 

адаптации ребенка к родителю, с которым был разлучён; 

 для осуществления разъяснительной и профилактической работы с данными семьями 

привлекать органы социальной защиты, опеки и попечительства. 

В особо сложных случаях Уполномоченный подключает психологов Службы 

примирения, функционирующей в аппарате. Работа по урегулированию семейных конфликтов 

в большей степени ориентирована на досудебное урегулирование, но тем не менее, для 

некоторых граждан необходимость договариваться наступает только когда они «дойдут до 

последней черты» - получат решение суда. Возможно, совместными усилиями 

Уполномоченному и УФССП  удастся найти те составляющие, которые позволят обеспечить 

ребенку счастливое детство и заботу обоих родителей.  

Когда Игорь Стоцкий* забрал ребенка у бывшей жены Марии*, Саше* едва исполнилось 

полтора года. Дело из пяти статей уголовного кодекса, федеральный розыск, заочный арест, 

а Игорь продолжал оставаться на свободе. Суд, ограничение в родительских правах, запрет 

на выезд из России, - и всё такой же нулевой результат - «местонахождение 

несовершеннолетнего не установлено…».  

«На сегодняшний момент ни одно разыскное мероприятие Следственного комитета, 

органов МВД, Службы судебных приставов не увенчалось успехом, - пишет Уполномоченному 

мать «похищенного» отцом малыша. – Никто не знает, где проживает И.Стоцкий, где 

находится мой сын Саша, в каких условиях живет ребенок. Прошу Вас, помогите маленькому 

мальчику вернуться к маме домой!..».  

В любой области есть энтузиасты, которые могут разбить шаблон и перевернуть 

привычные представления. Вот и сотрудники УФССП не просто удивили, а поразили своим 

профессионализмом и нестандартным подходом к выполнению рабочих поручений. 



Убедившись, что Игорь Стоцкий имеет фиктивную прописку в Ленинградской области и по 

месту регистрации ни разу не появлялся, сотрудники Службы приступили к поиску других 

«ниточек», ведущих к разыскиваемому. Поскольку в государственные учреждения отец 

обращаться не рискует, приставы разослали запросы во все частные медицинские и 

образовательные организации. Потом полетели официальные письма в отделение 

пенсионного фонда, налоговую инспекцию, операторам мобильной связи и региональным 

Интернет-провайдерам.  

Как известно, Игорь отличается особым пристрастием к сетевым коммуникациям, 

активно пользуется социальными сетями и электронной почтой, поэтому представители 

УФССП обратились к руководителям наиболее популярных ресурсов с просьбой 

«предоставить данные о должнике-гражданине И.Стоцком». Но и на этом не остановились.  

К поиску было подключено Всероссийское содружество волонтеров «Поиск пропавших 

детей», ориентировки с портретами Саши разместили более чем в 10 СМИ, в том числе, 

федерального уровня. Также, была запущена «бегущая строка» на местных телеканалах 

Москвы и Московской области, где когда-то «засветился» Игорь. (Подробнее см.: 

http://spbdeti.org/id6364)  

Уполномоченный информирует Управление о жалобах граждан, возникающих в ходе 

осуществления исполнения судебных актов. В случае, если Уполномоченный усматривает в 

решениях или действиях сотрудников ФССП нарушение прав несовершеннолетних, она 

направляет в районный отдел свое заключение вместе с рекомендациями относительно 

необходимых и возможных мер восстановления нарушенных интересов ребенка. Копия 

данного заключения направляется в ФССП для контроля его рассмотрения, изучения причин, 

способствовавших возникновению нарушения, и принятия мер по их устранению. 

При разводе суд обязал бывшего супруга Оксаны* выплачивать четверть всех доходов 

на содержание сына. Ежемесячная сумма получалась небольшая, но отец мальчика без 

напоминаний и в срок переводил её на указанный в исполнительном листе счёт районного 

отдела судебных приставов. В конце прошлого года в привычное время Оксана алименты не 

получила.  

«Я всё отправил вовремя!» – ответил бывший муж, когда Оксана спросила у него о 

причинах задержки. Сомневаться в его словах не приходилось – у него сохранились чеки, 

подтверждающие перевод. Тогда Оксана решила узнать у судебных приставов, где же могли 

«зависнуть» предназначенные для её ребенка деньги. «Деньги пришли, скоро они будут на 

Вашем счете», - успокоили женщину.  

По закону «Об исполнительном производстве» должник перечисляет алименты на 

депозитный счет подразделения судебных приставов, а оттуда в течение 5 дней они 

переводятся взыскателю. Однако шла неделя за неделей, а деньги на счет Оксаны так и не 

поступали. Женщина регулярно связывалась с приставами, и каждый раз находились 

объективные причины для задержек: то бухгалтера не было на месте, то исполнитель 

находился на больничном.  

http://spbdeti.org/id6364


Когда на счёте отдела судебных приставов накопились алименты за 4 месяца, Оксана 

не выдержала и пожаловалась Уполномоченному по правам ребенка. «Что же это такое? – 

возмущалась мать. – Алименты задерживают на несколько месяцев, и ни одно из объяснений, 

которые я слышала, не было основано на законодательстве об исполнительном производстве. 

Я же не могу оправданиями и обещаниями накормить сына. Восстановите права моего 

ребенка!»  

Светлана Агапитова попросила начальника отдела судебных приставов проверить, по 

какой причине произошла столь длительная задержка, и привлечь виновных к дисциплинарной 

и административной ответственности. Кроме того, Уполномоченный проинформировала о 

происходящем руководителя Управления ФССП** по Санкт-Петербургу Владимира 

Гольцмера.  

Деньги, накопившиеся на счете приставов, Оксане все-таки перечислили. Как объяснили 

Уполномоченному в Управлении ФСПП, задержка алиментов произошла по техническим 

причинам – из-за установки новой бухгалтерской программы и смены персонального состава 

сотрудников отдела. (Подробнее см.: http://spbdeti.org/id5944)  

Наиболее существенное из нарушений в деятельности судебных приставов-исполнителей 

– несвоевременное или чрезмерное проведение исполнительных действий. В 2016 году 

Уполномоченный была вынуждена дважды акцентировать внимание Управления и Городской 

Прокуратуры на фактах игнорирования структурными подразделениями ФССП обращений 

взыскателей и даже запросов Детского Правозащитника. 

По обращению Уполномоченного Управлением проводятся качественные проверки, 

принимаются строгие меры к нарушителю, предоставляется информация по каждому делу. 

Однако человека, который имеет право на гарантированное исполнение судебного решения, в 

первую очередь интересуют не причины неисполнения, какими бы убедительными они ни 

были, а конечный результат – исполненное судебное решение. Но порою добиться исполнения 

решения суда оказывается не менее сложным делом, чем выиграть судебный процесс. А иногда 

это кажется просто невозможным. 

Для решения сложных проблем Уполномоченный и УФССП проводят рабочие 

совещания. Состав участников и периодичность встреч определяется значимостью и 

содержанием подлежащих обсуждению вопросов. Так Уполномоченный была приглашена на 

коллегию, в ходе которой Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-

Петербургу подвело итоги своей работы за 2016 год. Исполняющая обязанности руководителя 

подразделения ФССП Анна Лашкова привела основные количественные показатели, а также 

охарактеризовала эффективность работы районных отделов. Уполномоченный по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге рассказала о взаимодействии со Службой.  

В части взаимодействия с детским Уполномоченным Анна Лашкова назвала полезной 

практику совместных приемов. И.о. руководителя Управления отметила, что все пришедшие 

граждане уже ранее обращались к начальникам районных отделов и не получили должной 

http://spbdeti.org/id5944
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помощи. Анна Лашкова назвала это недопустимым уровнем работы и сообщила, что сделала 

для себя организационные выводы о необходимости усиления контроля.  

Об этом же говорит и практика аппарата Уполномоченного по правам ребенка, куда 

заявители периодически жалуются на районные подразделения УФССП. Иногда это бывает 

связано с недостаточным пониманием родителями и опекунами функций службы судебных 

приставов, но зачастую претензии вполне обоснованные. Вместе с тем, в своем выступлении 

Светлана Агапитова отметила, что Управление реагирует на ее обращения оперативно, а порой 

даже сурово.  

Проблему 

взыскания алиментов 

в пользу 

воспитанников 

сиротских 

учреждений детский 

Уполномоченный 

также назвала в числе 

важнейших. И хотя с 

2014 года этой 

работе уделяется 

особое внимание, 

положение дел 

оставляет желать 

лучшего даже в информативном плане. Например, остается неясным, кто именно из детей-

сирот получает какие-то платежи хотя бы от одного из родителей, а кому не перечисляют 

совсем ничего.  

Не обошла Светлана Агапитова и еще один болезненный 

вопрос – исполнение решений судов, предписывающих предать 

ребенка одному из родителей или обеспечение порядка общения. В 

минувшем году Уполномоченному поступило 83 обращения о 

невыполнении одним из родителей мирового соглашения или 

решения суда. Нередки случаи укрывательства ребенка. 

Положение осложняет тот факт, что сейчас приставы не 

являются полноценным субъектом оперативно-розыскной 

деятельности. Чтобы наладить межведомственное 

взаимодействие в этом вопросе, детский Уполномоченный 

организовала совместное совещание судебных приставов и 

сотрудников разыскного отдела ГУ МВД, после чего ситуация 

значительно улучшилась.  

(Подробнее см.: http://spbdeti.org/id6397) 
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http://www.spbdeti.org/id5696
http://spbdeti.org/id6397


Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу является 

очень важным государственным органом, обеспечивающим защиту и восстановление 

нарушенных прав детей. Уполномоченный намерена и далее выстраивать эффективную 

системы защиты детства во взаимодействии со Службой, в том числе в рамках проведения 

совместных с руководством УФССП по Санкт-Петербургу приемов граждан. 

3.1.5.Взаимодействие с Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

В 2016 году произошло упразднение Федеральной миграционной службы России. 

Указом Президента РФ от 05.04.2016 № 156 «О совершенствовании государственного 

управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров и в сфере миграции» ее полномочия переданы Министерству внутренних дел 

Российской Федерации. 

В связи с этим в составе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

образовано Управление по вопросам миграции (далее — УВМ). 

Правовой основой взаимодействия Детского Правозащитника и УВМ стало ранее 

заключенное Соглашение о порядке взаимодействия Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге и Главного управления МВД Российской Федерации по                       Санкт-

Петербургу и Ленинградской области от 07.12.2012. В свою очередь, в начале 2016 года 

взаимодействие с Управлением ФМС (далее — УФМС) России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области осуществлялось в рамках Соглашения о порядке взаимодействия 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге и УФМС России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области от 16.07.2010. 

*** 

Уполномоченным и должностными лицами УФМС, а в дальнейшем — УВМ в истекшем 

году осуществлялось интенсивное межведомственное взаимодействие по вопросу обеспечения 

возможности совместного выезда за пределы России несовершеннолетних иностранных 

граждан и их родителей, подлежащих принудительному выдворению за пределы РФ.  

По указанной проблеме проведен ряд рабочих встреч с участием представителей 

Прокуратуры Санкт-Петербурга, УФССП России по Санкт-Петербургу, Комитета по 

межнациональным отношениям и реализации 

миграционной политики Санкт-Петербурга, 

Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга, Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, 

СПб ГБУ приют «Транзит». Данные совещания 

состоялись на базе УФМС России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, Комитета 



по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Санкт-Петербурге. 

Также было организовано выездное совещание в Специальном учреждении временного 

содержания иностранных граждан УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области (с местом дислокации в г. Красное Село). (Подробнее см. раздел «Возвращение 

несовершеннолетних в государство их постоянного проживания» раздела «Дети 

иностранных граждан» Доклада Уполномоченного, см.: http://www.spbdeti.org/id5793).  

В настоящее время Уполномоченный и должностные лица УВМ совместно работают 

над подготовкой предложений по изменению действующего законодательства, чтобы 

обеспечить возможность размещения в специальном учреждении выдворяемых лиц с детьми. 

 Помимо деятельности, способствующей совместному выезду за пределы России 

несовершеннолетних мигрантов и их выдворяемых родителей, неотъемлемой частью работы 

Уполномоченного является рассмотрение обращений граждан, проживающих с детьми в 

Санкт-Петербурге, с просьбами о помощи в разрешении миграционных вопросов. В 

необходимых случаях Детским Правозащитником направлялись запросы в миграционное 

ведомство. Должностными лицами УФМС, а в дальнейшем — УВМ проводились подробные 

проверки по обращениям Уполномоченного, при наличии правовых оснований заявители 

приглашались на прием в подразделения УВМ для предоставления необходимых 

государственных услуг в сфере миграции. Сотрудниками УВМ предоставлялись подробные 

разъяснения миграционного законодательства в адрес детского омбудсмена. 

Основными объектами взаимодействия Уполномоченного с миграционным ведомством 

в 2016 году стали следующие вопросы: 

- прием несовершеннолетних в гражданство России; 

- оформление детям внутренних паспортов гражданина Российской Федерации по 

достижении 14-летнего возраста, а также выдача несовершеннолетним заграничных 

паспортов; 

- оформление несовершеннолетним детям иностранных граждан временного убежища 

на территории Российской Федерации; 

- предоставление вида на жительство в Российской Федерации; 

- продление срока временного пребывания несовершеннолетних в Российской 

Федерации; 

- жалобы граждан Российской Федерации на нарушение иностранными гражданами, в 

том числе, родственниками заявителей, миграционного режима России; 

- вопросы регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства. 

 

Ярким примером межведомственного взаимодействия в интересах ребенка за истекший 

год является следующий случай.  

 

http://www.spbdeti.org/id5793


Татьяна Матвеевна обратилась к детскому Уполномоченному, когда другие инстанции 

были пройдены, и надежд почти не осталось. «Моя внучка родилась в тюрьме, провела там 

три года, а сейчас ей грозит перевод в детский дом, — рассказала женщина. — Я хочу забрать 

Машеньку себе, но мне говорят, что это невозможно. Пожалуйста, помогите!», — слёзно 

просила она.  

Дочь Татьяны Матвеевны, Елена, узнала, что беременна уже после того, как её 

арестовали. Почти сразу после рождения Машеньку за компанию с мамой этапировали из 

Петербурга в другой регион. По закону ребенок может находиться с матерью в 

исправительном учреждении до достижения трехлетнего возраста, а потом, в зависимости 

от ситуации, передается родственникам или в детский дом. Отдавать дочь в сиротское 

учреждение Елена не хотела и договорилась, что малышку возьмёт на воспитание её мама. 

Татьяна Матвеевна стала собирать документы для оформления опеки, а Елена решила 

обжаловать приговор — это давало ей возможность оказаться в Петербурге и передать 

дочку.  

Маму Машеньки уже доставили в родной город, назначили дату суда, вынесли решение, 

а её бабушка всё не могла получить разрешение забрать внучку. По закону опека должна 

устанавливаться по месту нахождения ребенка, а у Машеньки не было регистрации. 

«Прописка» детей в Следственном изоляторе, где Елена ждала суда, не предусмотрена, а 

зарегистрировать внучку у себя Татьяна Матвеевна не смогла. «Без личного присутствия 

законного представителя ребенка, оригиналов паспорта и свидетельства о рождении 

произвести эту процедуру невозможно», — объясняли в паспортной службе. По понятным 

причинам прийти Елена не могла, а документы на неё и на ребенка находились в личном деле 

в исправительном учреждении и не могли быть выданы постороннему лицу. Круг замкнулся…  

Светлана Агапитова связалась с руководством Управления по вопросам миграции ГУ 

МВД, поговорила с сотрудниками органа опеки и начальником СИЗО. Оказалось, что все они 

очень хотели помочь девочке, но не знали, как это сделать — столь нетипичная ситуация 

возникла впервые. Постановка на регистрационный учет регулируется строгими 

инструкциями, и каждый специалист на определенном этапе выполняет свою часть работы. 

Чтобы помочь Машеньке, кто-то должен был взять на себя ответственность за изменение 

установленного порядка.  

По инициативе детского Уполномоченного для согласования действий в этом 

нестандартном случае руководители подразделений миграционной службы провели 

совещание. Они решили, что с учетом особых обстоятельств можно принять вместо 

оригиналов копии, заверенные начальником следственного изолятора.  

Когда Татьяна Матвеевна второй раз пришла в паспортную службу, инспектор без 

единого возражения взял у неё все документы. А уже через день женщина получила справку о 

постановке внучки на регистрационный учет. Сотрудники органа опеки тоже сработали 

оперативно: по просьбе Уполномоченного они в кратчайшие сроки выдали Татьяне 

Матвеевне свидетельство опекуна и разрешили забрать Машеньку домой. Так трехлетняя 



девочка впервые в своей жизни вышла «на свободу». (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6343) 

По результатам работы по постановке Машеньки на регистрационный учет по месту 

жительства Детским Правозащитником выражена благодарность должностным лицам УВМ, 

выработавшим способ разрешения данной проблемы и задействованным в его реализации. 

В большинстве случаев необходимость направления Уполномоченным обращений в 

УВМ с просьбами о проведении проверок по сообщенным заявителями фактам была 

обусловлена нетипичными ситуациями, напрямую не предусмотренными законодательством 

и Административными регламентами ФМС. Семьи заявителей сталкивались с противоречиями 

в Административных регламентах, непониманием обязательности предоставления полного 

комплекта документов, необходимостью совершения дополнительных юридических процедур 

для легализации пребывания ребенка в России. 

В истекшем году к Уполномоченному обратилась Марина Михайлова, обеспокоенная 

тем, что ее 14-летний сын, Максим, в силу возраста остался без документа, 

удостоверяющего личность, и сотрудники УВМ отказываются оформить ее ребенку 

паспорт. Заявитель сообщила, что она неоднократно обращалась в районный отдел УВМ по 

вопросу выдачи внутреннего паспорта своему сыну и столкнулась с тем, что должностные 

лица подразделения в выдаче документа отказывали, сообщали о необходимости направления 

запроса в другой регион и, в то же время, его туда не отправляли… 

Уполномоченный обратилась к Начальнику УВМ ГУ МВД России по                 Санкт-

Петербургу и Ленинградской области В.Л. Минченко с просьбой провести проверку по 

данному факту. Из ответа В.Л. Минченко следовало, что придя на прием в территориальное 

подразделение, заявитель не представила имеющийся у нее комплект документов, поэтому 

заявление о паспортизации сына не было принято, о чем заявителю была предоставлена 

консультация. При этом в ходе беседы инспектором получена следующая информация. 

Марина Михайлова и ее сын ранее проживали в Калужской области. При переезде в Санкт-

Петербург был утрачен вкладыш, выданный к свидетельству о рождении Максима, 

подтверждающий, что он является гражданином России. Заявителю было разъяснено, что 

подтверждение сведений о гражданстве ребенка возможно путем направления запроса в 

подразделение, выдавшее вкладыш о гражданстве. Поскольку комплект документов ею так и 

не был предоставлен, вопрос о выдаче Максиму паспорта гражданина России не 

рассматривался, соответствующий запрос не направлялся. 

Уполномоченным и должностными лицами УВМ достигнута договоренность о том, 

что Марина будет приглашена на прием с целью подачи комплекта документов для 

паспортизации сына. При этом Детский Правозащитник повторно разъяснила Марине, что 

запрос в Калужскую область может быть направлен только после подачи заявления, 

предоставления свидетельства о рождении ребенка и фотографий на паспорт. 

Также к Уполномоченному также обращались иностранные граждане, чьи дети 

оказались на территории России без удостоверяющих личность документов. 

http://www.spbdeti.org/id6343


Так на рассмотрение детского омбудсмена поступило обращение гражданина 

Сирийской Арабской Республики Садама Аулеха*. Заявитель сообщил, что проживает на 

территории Санкт-Петербурга уже несколько лет, и  имеет вид на жительство. Ввиду 

боевых действий по прежнему месту проживания в начале 2016 года Садам перевез в Санкт-

Петербург свою супругу Кариму и малолетних сыновей, Ахмеда и Саида.  

Карима обратилась в УВМ по вопросу предоставления ей и несовершеннолетним детям 

временного убежища на территории РФ. Она сдала комплект документов, в то же время, 

заявитель указывал, что сотрудники УВМ не выдали его супруге справку, удостоверяющую 

личность на период рассмотрения вопроса о выдаче свидетельства о предоставлении 

временного убежища. Поскольку в такую справку вносятся сведения о несовершеннолетних 

детях, сыновья Каримы и Садама также остались без документа, удостоверяющего 

личность. Без данной справки права мальчиков не могли быть реализованы в полном объеме, в 

частности, родители не могли поставить их на очередь в детский сад. 

Уполномоченным направлено обращение Начальнику УВМ ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области В.Л. Минченко с просьбой выдать Кариме указанную 

справку с внесением сведений о детях. По результатам рассмотрения обращения детского 

омбудсмена выяснилось, что Кариме не была выдана справка из-за большой загруженности 

сотрудников миграционного ведомства, вызванной массовым наплывом выходцев из Сирии. 

Карима Аулех была приглашена на прием для получения данного документа, удостоверяющего 

личность. 

В 2017 году Уполномоченный намерена продолжить взаимодействие с УВМ ГУ МВД 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в целях защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

3.1.6. Взаимодействие с Прокуратурой 

Взаимодействие петербургского Уполномоченного с Прокуратурой осуществляется на 

основании Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в вопросах защиты прав и свобод 

несовершеннолетних, подписанного 25.05.2010 года.  

За 2016 год Уполномоченным по правам ребенка было направлено:  

110 обращений в Прокуратуру районов Санкт-Петербурга 

45 обращений в адрес Прокуратуры Санкт-Петербурга 

18 обращений в Генеральную Прокуратуру РФ, в Прокуратуры других регионов, в 

Прокуратуру на транспорте, Природоохранную Прокуратуру. 

Одной из форм взаимодействия с надзорным ведомством является проведение 

совместных приемов граждан, о чем подробно рассказывалось в ежегодных докладах за 2014 

и 2015 годы. Спектр вопросов, в разрешении которых объединяли свои усилия 

Уполномоченный и Прокуратура, весьма широк. Наибольшее количество обращений в 2016 

году, как и в предыдущие, касалось проблем жилищной сферы.  



В 2016 году Уполномоченному пришлось обращаться в Прокуратуру города в связи с  

нарушением прав детей при прохождении медико-социальной экспертизы. Светлане 

Агапитовой поступило 34 жалобы на принятые МСЭ решения.  

По инициативе Уполномоченного Прокуратура провела проверку, в ходе которой были 

выявлен ряд нарушений. А именно:  

- неполное заполнение индивидуальных программ реабилитации и абилитации детей-

инвалидов; 

- несоблюдение требований административного регламента по предоставлению 

государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы; 

- несоответствие помещений нормативным требованиям доступности для 

маломобильных групп населения. 

В результате был ускорен процесс решения вопроса с помещениями бюро МСЭ - 

Министерством труда и социальной защиты были выделены средства, на которые в 2016 году 

был проведен ремонт помещений 5-го этажа федерального института им. Альбрехта, куда 

скоро переедут несколько детских бюро МСЭ. Там предусмотрены и условия доступности для 

колясочников, и детская игровая комната, и даже возможность накормить ребенка и исполнить 

все режимные моменты. 

Также прибегнуть к помощи прокуратуры Уполномоченному пришлось по жалобе на 

санаторий «Пионер». 

В период с 5 по 23 октября 2015 года дочь Лидии* проходила лечение в санатории 

«Пионер». Мама пожаловалась Уполномоченному на плохую организацию деятельности 

медицинской комиссии, отправившей ребенка в учреждение, на работу персонала санатория, 

на недостаточный уход за детьми, на неправильное назначение лекарственных препаратов. 

Многочисленные проверки Комитета по здравоохранению, Росздравнадзора и 

Роспотребнадзора не привели к результату, о котором просила Лидия: ответственность за 

испорченный отдых и ухудшение здоровья никто не понес.  

Только после проверки  Прокуратуры были приняты действенные меры: 

- главная медицинская сестра санатория привлечена к административной 

ответственности; 

- врачу-психиатру за отсутствие в документах письменного отказа матери 

малолетнего ребенка от приема лекарственного препарата объявлено замечание; 

- приказом главного врача санатория утверждено Положение о внутреннем контроле 

качества и безопасности медицинской деятельности в санатории «Пионер». (Подробнее: 

http://spbdeti.org/id5882) 

Примеры взаимодействия Уполномоченного и Прокуратуры по обращениям граждан 

отражают многообразие различных проблем, с которыми сталкиваются в жизни семьи с 

детьми. Уполномоченный неравнодушно относится к проявлениям нарушений прав 

несовершеннолетних в любой сфере жизни. Например, к вопросам безопасности пребывания 

детей. 

http://spbdeti.org/id5882


Гуляя около дома, Даша* провалилась в открытый колодец и сильно поранила лицо. 

Полиции не удалось установить виновных в происшествии, поэтому родители девочки 

обратились за помощью к Уполномоченному по правам ребенка.  

 Светлана Агапитова попросила начальника районного управления МВД сообщить о 

результатах расследования. Как выяснилось, возбуждать уголовное дело не стали.  

Детский Уполномоченный обратилась в районную прокуратуру с просьбой проверить 

правомерность решения сотрудников полиции. В надзорном ведомстве посчитали отказ в 

возбуждении уголовного дела незаконным и отменили его. Материал был отправлен в полицию 

для проведения дополнительной проверки.  

По мнению сотрудников прокуратуры, причиной травмы ребенка стало неисполнение 

должностных обязанностей руководством территориального управления водоснабжения. В 

результате проведенной проверки на имя генерального директора ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» прокуратура внесла представление об устранении нарушений 

законодательства РФ.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id5866) 

Наряду с разрешением частных проблем, затрагивающих права и законные интересы 

конкретных семей, Уполномоченный обсуждает с прокурорами вопросы системного 

характера. Некоторые из них продолжают оставаться актуальными на протяжении уже 

нескольких лет. Например, так называемая проблема «анклавов», когда бывших 

воспитанников детских домов массово селят в одни и те же микрорайоны. Эта сложившаяся 

практика не позволяет им чувствовать себя полноценными членами общества.  

В конце декабря 2016 года Уполномоченный участвовала в проведенном городской 

Прокуратурой Круглом столе, на котором обсуждался вопрос о необходимости принятия 

закона о постинтернатном сопровождении выпускников детских домов. 

 Открывая заседание, начальник отдела по 

надзору за исполнением законов о 

несовершеннолетних городской прокуратуры 

Ольга Качанова сообщила, что ее 

подразделением была проведена проверка 

организации работы по социальной адаптации, 

интеграции и сопровождению выпускников 

сиротских учреждений. Установлено, что 

зачастую по достижении совершеннолетия 

молодые люди этой категории полностью теряются из поля зрения социальных служб, и 

места их фактического проживания неизвестны. Надзорное ведомство видит причины 

возникновения такой ситуации в отсутствии взаимодействия между органами опеки, 

общественными организациями, интернатными и социальными учреждениями. 
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И хоть термин «постинтернатное сопровождение», 

как пояснила Ольга Качанова, не имеет четкого 

определения, по смыслу норм действующего 

законодательства это комплекс мероприятий, 

направленных на интеграцию выпускников сиротских 

учреждений в общество, формирование у них 

самосознания и ролевого поведения, развитие 

способности к самоконтролю и самообслуживанию, 

содействие в получении дальнейшего образования, профессиональной ориентации и 

трудоустройстве. 

Согласно Национальной стратегии действий в интересах детей, создание системы, 

решающей перечисленные задачи, должно стать одной из основных государственных задач. 

Уполномоченный совместно с   Прокуратурой предложила всесторонне обсудить 

сложившееся положение и сообща найти способы наладить эффективно действующее 

постинтернатное сопровождение. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6282) 

Очень важный вопрос, нашедший отражение и в Национальной стратегии действий в 

интересах детей, и в ежегодных Посланиях президента РФ Федеральному Собранию РФ, – 

всемерное развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Уполномоченный в 2016 году совместно с Прокуратурой обсуждала проблемы 

финансирования  СО НКО, имеющих структурные подразделения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и принимающих их под надзор на постоянное 

проживание (Детская деревня, «Ковчег», приют «Жизнь»). Так, например, Детские деревни 

активно сотрудничают с органами власти. Деятельность организации строится на основе 

совместного финансирования: 16-20 % - выделяют из региональных бюджетов, остальное 

обеспечивается за счет федеральных грантов и благотворительных поступлений. Однако для 

совершенствования деятельности НКО следует закрепить на федеральном уровне 

необходимость долгосрочного государственного финансирования. В 2017 году эта работа 

будет продолжена. Тем более, что по имеющейся информации, в ряде регионов подобные 

вопросы смогли решить на местном уровне.  

Иногда в ходе рассмотрения личных обращений граждан проявляются проблемы 

системного характера. Так случилось с вопросом организации летнего отдыха в южных 

регионах России. 

На протяжении нескольких лет Уполномоченный обращала внимание на недоработки 

органов исполнительной власти Санкт-Петербурга, регулярно выявляющиеся во время 

проверок санаториев и лагерей южных регионов России. Получив очередную жалобу от 

группы граждан на некачественное оказание услуг по отдыху и оздоровлению детей-

инвалидов в Крыму,  Уполномоченный лично посетила указанное учреждение, а по итогам 

поездки обратилась в городскую Прокуратуру. Результатом проверки стало возбуждение 

административных и уголовных дел. 
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(Подробнее об организации летнего оздоровительного отдыха в Разделе 1.5. Защита 

прав ребенка на отдых). 

Практика эффективного взаимодействия Уполномоченного и прокуратуры в 2017 году 

будет продолжена. Кроме проведения совместных приемов, Уполномоченный совместно с 

надзорным ведомством будет участвовать в решении таких актуальных для Санкт-Петербурга 

проблем, как реализация Постановления правительства РФ № 481, продвижение 

законопроекта о постинтернатном сопровождении, поддержки социально-ориентированных 

НКО, в том числе имеющих подразделения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и по другим вопросам. 

 

 

 

 

 

3.1.7.Взаимодействие с ГСУ СК 

В 2016 году продолжилось взаимодействие Уполномоченного с Главным следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу (далее – 

ГСУ СК), а также с районными отделами данного ведомства в соответствии с Соглашением о 

порядке взаимодействия, подписанным 18 октября 2010 года. 

*** 

С 2011 года Следственный комитет Российской Федерации стал самостоятельным 

федеральным государственным органом, осуществляющим полномочия в сфере уголовного 

судопроизводства. С января 2012 года к подследственности ГСУ СК были отнесены, в том 

числе, все тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные несовершеннолетними и в 

отношении них. В это же время был налажен регулярный обмен оперативной информацией с 

Уполномоченным о происшествиях с детьми на территории региона: в случае возникновения 

ЧП с участием лиц младше 18 лет дежурный следователь экстренно направляет 

телефонограмму Правозащитнику с целью уведомления и принятия мер в рамках 

компетенции. 

В истекшем году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано 339 преступлений в 

отношении несовершеннолетних, относящихся к подследственности следователей 

Следственного комитета Российской Федерации. 

«Преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних»  

Год 2014  2015 2016 

Всего 317 345 339 

ст.105 УК РФ (убийство) 

ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка) 

ст.107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии аффекта) 

12 8 8 

ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) 6 22 4 

ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) 5 4 1 



ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью), 
10 9 2 

в том числе ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности 

смерть потерпевшего) 

1 0 0 

ст.116 УК РФ (побои) 2 2 0 

ст. 117 УК РФ (истязания) 2 1 1 

ч.2,3 ст. 126 УК РФ (похищение человека) 0 3 4 

ч.2, 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)  1 2 0 

ч.2, 3 ст.127.1 и ст. 127.2 УК РФ (торговля людьми и 

использование рабского труда) 
2 1 2 

ч.3, 4 ст.131 УК РФ (изнасилование) 17 14 15 

ч.3, 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального 

характера) 
59 63 75 

ч.2 ст. 133 УК РФ (понуждения к действиям сексуального 

характера) 
0 2 4 

ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального 

характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) 

ст. 135 УК РФ (развратные действия) 
51 58 

81 

 

ст. 159 УК РФ (мошенничество)  2 0 2 

ч.2, 3 ст. 161 УК РФ (грабеж) 63 71 70 

ст. 162 УК РФ (разбой) 61 42 45 

ч.2, 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство)  1 0 4 
ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт 

товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности) 
7 4 3 

ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией) 0 0 0 
ст. 240.1 УК РФ (получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего) 
0 0 0 

ст. ст. 242.1, 242.2 УК РФ (изготовление и оборот материалов или 

предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних и использование несовершеннолетнего в 

целях изготовления порнографических материалов или предметов 

0 0 2 

ст.293 УК РФ (халатность) 1 0 1 

Другие статьи УК РФ  15 39 15 

 

Из общей массы преступлений, совершённых в 2016 году в отношении 

несовершеннолетних, по которым Главным следственным управлением возбуждены 

уголовные дела, наибольшее количество составляют преступления против половой 

неприкосновенности. 

Важным событием 2016 года стало принятие Федерального закона от 23.06.2016 №199-

ФЗ, дающего определение материалами и предметами с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних.  

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге неоднократно призывала 

усовершенствовать уголовное законодательство, поднимая эту тему на встречах и 

мероприятиях разного уровня – от Экспертных советов до международных форумов. По 

инициативе Светланы Агапитовой предложение дополнить статью 242.1. было внесено в 

резолюцию VIII съезда Уполномоченных по правам ребенка в Субъектах Федерации.      

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5959). 
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 Так, под материалами и предметами с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних в настоящей статье и статье 242.2 УК РФ понимаются материалы и 

предметы, содержащие любое изображение или описание в сексуальных целях: полностью или 

частично обнаженных половых органов несовершеннолетнего; 

 несовершеннолетнего, совершающего либо имитирующего половое сношение или иные 

действия сексуального характера; 

 полового сношения или иных действий сексуального характера, совершаемых в 

отношении несовершеннолетнего или с его участием; 

 совершеннолетнего лица, изображающего несовершеннолетнего, совершающего либо 

имитирующего половое сношение или иные действия сексуального характера. 

Материалы, содержащие изображение или описание половых органов 

несовершеннолетнего, если они имеют историческую, художественную или культурную 

ценность либо предназначены для использования в научных или медицинских целях либо в 

образовательной деятельности в установленном федеральным законом порядке, не являются 

материалами и предметами с порнографическими изображениями несовершеннолетних. 

По мнению детского омбудсмена, появление таких критериев  поможет привлекать к 

ответственности преступников, ломающих детские судьбы. В истекшем году было возбуждено 

два уголовных дела, связанных с изготовлением и оборотом материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних и использование 

несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов.  

Потерпевшими по уголовным делам, находившимся в 2016 году в производстве 

следователей Главного следственного управления, признано 435 несовершеннолетних. 

«Несовершеннолетние лица, признанные потерпевшими по уголовным делам» 
Год 2014 2015 2016 

Число несовершеннолетних лиц, признанных в отчетном 

периоде потерпевшими 
356 384 435 

По возрасту До 1 года   16 18 7 

От 1 года до 5 лет  18 30 19 

От 5 лет до 10 лет 30 38 42 

От 10 лет до 14 лет 132 131 173 

От 14 лет до 18 лет  160 167 194 

По половому 

признаку 

Мужского пола 229 233 224 

Женского пола 127 151 211 

Погибло от преступных посягательств 25 40 15 

Число несовершеннолетних потерпевших, 

пострадавших от преступных посягательств со стороны 

близких членов семей 
26 23 27 

В том числе родителей 20 21 21 

Число потерпевших несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей 
1 1 2 

В том числе При усыновлении, установлении опеки и 

попечительства 
0 0 0 

Из 

них  

За пределами РФ 
0 0 0 



В детских домах, школах-интернатах  1 1 2 

Число несовершеннолетних потерпевших в сфере 

организации детского отдыха и оздоровления 
1 3 7 

Число несовершеннолетних потерпевших, в отношении 

которых совершены преступления в образовательных 

учреждениях 
2 0 3 

Число несовершеннолетних потерпевших в результате 

оказания неквалифицированной помощи медицинскими 

работниками 
4 9 2 

В том числе Здоровью которых причинен тяжкий 

вред 
1 2 0 

Умерших  1 8 0 

Погибло в результате самоубийств 11 13 8 

 

В 2016 году следственными подразделениями Главного следственного управления 

возбуждено 205 уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, 

относящихся к подследственности следователей Следственного комитета Российской 

Федерации. За этот же период в суд направлено 219 уголовных дела в отношении 274-х 

несовершеннолетних.  

 

«Преступления, совершенные несовершеннолетними» 

Год 2014 2015  2016 

Всего  242 217 205 

ст.105 УК РФ (убийство) 

ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного 

ребенка) 

ст.107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии 

аффекта) 

7 2 4 

ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) 0 1 0 

ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда 

здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего)  

1 0 2 

ст.131 УК РФ (изнасилование)  2 0 2 

ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального 
характера) 

4 2 3 

ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности 

жилища) 
0 1 1 

ст. ст. 158-163 УК РФ (преступления против 

собственности) 
102 82 80 

ст. 209 УК РФ (бандитизм)  0 0 0 

ст. 226 УК РФ (Хищение либо вымогательство оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) 

0 1 0 

ст.228-232 УК РФ (преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности)  
87 89 92 

ст. 282 УК РФ (организация деятельности 

экстремистской организации) 

ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского 

сообщества) 

ст. 282.2. УК РФ (возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоинства) 

2 7 0 

Другие статьи УК РФ 37 32 21 



 

«Социальная характеристика несовершеннолетних, совершивших преступления» 

Год 2014 2015 2016 

Возрастная категория  14-16 лет 132 55 48 

17-18 лет 177 225 232 

Половая характеристика Мужской пол 284 237 253 

Женский пол 25 43 27 

Социальная 

характеристика  

Учащиеся  266 259 249 

Из 

них  

воспитанники детских домов, 

школ-интернатов 
9 7 17 

работающие 1 0 2 

Иные лица  42 21 29 

Лица, стоящие на учете как неблагополучные, и лица из семей, 

состоящих на учете неблагополучных семей 
22 27 43 

В том числе  В органах полиции 21 23 34 

В органах опеки и попечительства 2 4 11 

Совершившие 

преступление в 

состоянии опьянения. 

Алкогольного  16 17 15 

Наркотического  
4 4 7 

 

Следователи Главного следственного управления не только раскрывают преступления, 

но и пресекают их. Организовать профилактику преступлений в отношении 

несовершеннолетних помогает  Общественный совет при Главном следственном управлении 

по Петербургу. Его членом является и Светлана Агапитова. 

Очередное заседание 2016 года совета было посвящено вопросам противодействия 

преступлениям, совершаемым с использованием сети Интернет. Тема встречи  никого не 

удивила, так как история с возбужденным в Санкт-Петербурге уголовным делом в отношении 

администратора группы социальной сети облетела всю Россию. 

20 мая 2016 года ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного, частью 4 статьи 33, статьей 110 УК РФ по факту 

совершения неустановленными лицами подстрекательства к доведению до самоубийства 

посредством создания в социальной сети «ВКонтакте» сообществ, пропагандирующих 

тематику  суицида, в том числе, среди несовершеннолетних. 

В ходе предварительного следствия было установлено лицо, причастное к совершению  

данного преступления, которому было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в 

виде заключения под стражу.  

Вопрос негативного влияния Интернета на детей очень объемный и важный, его следует 

рассматривать гораздо шире рамок правоохранительной системы и законодательства. 

Поэтому проблему вынесли на обсуждение в формате Общественного совета.  

Среди преступных проявлений по отношению к детям в сети Интернет глава 

Петербургского ГСУ Александр Клаус выделил развратные действия, покушение на половую 

неприкосновенность, а также пропаганду экстремистских и суицидальных идей.  

То, что подобные действия происходят в виртуальном пространстве, очень серьезно 

осложняет изобличение преступников. Причем, отсутствие реального контакта с жертвой 



вовсе не исключают нанесение вреда психическому и физическому здоровью ребенка. 

Расследованию же, виртуальность происходящего очень вредит. Характерная особенность 

преступлений в Интернете – анонимность, усугубляется еще и тем, что информация о 

противоправных действиях поступает к правоохранителям, как правило, с серьезной 

задержкой. К этому времени, и без того призрачный «технический след» в виртуальном 

пространстве успевает растаять… 

С сожалением руководитель 

Петербургского ГСУ отметил 

невозможность вести в сети такой 

эффективный вид «оперативной» 

деятельности, как «внедрение». По 

его словам, практика стран, в 

которых подобные действия 

правоохранителей разрешены, 

показывает, что это оправдывает 

себя в плане профилактики 

преступлений. Злоумышленники, зная, 

что под видом ребенка может скрываться оперативный сотрудник, гораздо реже решаются 

на подобное виртуальное знакомство.  

Что же касается доведения до самоубийства, то существующая в Уголовном кодексе 

статья (ст. 110 УК РФ), фактически неприменима, если действия осуществлялись 

посредством Интернета. Тем самым, у правоохранительных органов отсутствуют 

практические инструменты для изобличения и предания правосудию лиц, создающих 

виртуальные «клубы самоубийц», «группы смерти» и вдохновенно романтизирующих 

добровольный уход из жизни среди молодежи. А между тем, подростки совершают реальные 

суициды в совсем не виртуальном пространстве. И российская статистика мрачно 

свидетельствует об актуальности этой проблемы. По мнению Александра Клауса, 

законодательство необходимо совершенствовать, чтобы оно не отставало от жизненных 

реалий. (Подробнее см.:  http://www.spbdeti.org/id6140) 

Детский Уполномоченный Петербурга разделяет тревоги правоохранителей по поводу 

деструктивного влияния на детей, сознательного оказываемого виртуальными 

злоумышленниками. Для нашего города первым массовым и достаточно серьезным примером 

«подстрекательства» в сети интернет к совершению преступления явилось участие подростков 

в убийстве гражданина Узбекистана в октябре 2013 года. Тогда, после общения с детьми, стало 

ясно, что радикальные взгляды и настроения их подпитывались материалами и общением в 

популярной среди молодежи социальной сети. 

Не менее опасное влияние на детей и подростков оказывают виртуальные активисты, 

пропагандирующие суициды. А вот привлечь их к ответственности, на сегодняшний день 

практически невозможно. Детский Уполномоченный изучала этот вопрос и поняла, что в 

http://www.spbdeti.org/id6140


рамках нынешнего законодательства придется доказывать наличие психического воздействия 

преступника на жертву, прямым следствием которого стало самоубийство. Очевидно, что 

сложно даже представить – как бы могло выглядеть такое доказательство, и каким образом его 

можно представить в суд? Особенно, если подросток не состоял в активной переписке со 

злоумышленником, а «заразился» деструктивными идеями, читая его посты.  

На заседании Общественного совета Светлана Агапитова рассказала, что после 

нашумевшей публикации «Группы смерти» в «Новой газете», в Государственную Думу был 

внесен проект закона, предполагающий существенные изменения 110-й статьи Уголовного 

кодекса РФ. В частности, они вводили ответственность за «склонение лица к самоубийству 

путем уговора, подкупа, обмана, предоставления информации, направленной на формирование 

привлекательного восприятия самоубийства, в том числе содержащейся в средствах массовой 

информации и информационно-телекоммуникационных сетях, а также содействие 

совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением средств и орудий 

совершения самоубийства…». К сожалению, законопроект был возвращен инициатору в связи 

с отсутствием официальных отзывов Правительства Российской Федерации и Верховного 

Суда Российской Федерации по законопроекту.  

Теперь, с подобной инициативой 

выступает Следственный Комитет. 

Однако, нужно понимать, что 

установление факта склонения к 

самоубийству, в том числе с 

использованием сети интернет, 

потребует особой подготовки 

следователей по делам этой категории. 

Если же поправки будут приняты в 

ближайшее время, то начинать эту 

работу стоит в самое ближайшее время ..  

Уделив внимание юридической составляющей противоборства с сетевыми 

подстрекателями, детский Уполномоченный обратила внимание и на другие возможности 

профилактики и защиты. Одним из таких направлений Светлана Агапитова назвала 

сотрудничество с социальными сетями, которые судя по заявлениям в публичном 

пространстве к нему готовы. Более того, уже есть примеры подобного взаимодействия.  

Злоумышленники, способные эффективно влиять на сознание подростка являются 

психологами – если не по образованию, то по призванию. Очевидно, что противостоять им 

должны люди с соответствующей подготовкой. Вместо мрачного уныния, безвольной 

безысходности и нелепого, надуманного «романтизма» небытия, нужно «заманивать в 

жизнь».  

Пусть подростки познают себя, занимаются саморазвитием – ведь этим тоже можно 

увлечь на просторах Интернета, если помочь найти в человеке уникальность, открыть его 



индивидуальные способности. Сайты и группы с таким содержанием могут быть не менее 

привлекательными. В идеале, конечно, вообще вывести подростков из виртуального мира в 

реальный, но начинать это делать нужно именно в сети, на их территории, иначе нас просто 

не услышат. (Подробнее см.:  http://www.spbdeti.org/id6140) 

Изменение законов, неотвратимость наказания, опытные следователи, профессиональные 

психологи – это все прекрасно и очень нужно. Но нельзя забывать, что каждый из нас своим 

вниманием, неравнодушием, готовностью помочь может внести огромный вклад в это 

противостояние добра и зла. Иногда, вовремя сказанное слово близкого человека может 

развеять все вымышленные, надуманные «тучи» и понять, что ты не один, что жизнь 

неповторима, что все беды и невзгоды проходят.  

Все конструктивные предложения участников заседания Совета, а также мнение о 

необходимости введения уголовной ответственности за побуждение к суициду в сети 

Интернет, были включены в итоговое решение и направлены во все структуры, принимающие 

решения. По результатам заседания органам исполнительной власти и Уполномоченному было 

предложено в тесном взаимодействии с Главным следственным управлением разработать 

памятки для несовершеннолетних, их родителей и сотрудников образовательных учреждений 

о правилах поведения в виртуальном пространстве, в целях недопущения вовлечения детей в 

совершение преступлений, в том числе, экстремистской направленности. 

Но не только региональные следователи озабочены проблемами профилактики 

преступлений и поиском оптимальных решений, но и их федеральные коллеги. 

В Следственном комитете России состоялось заседание Консультативного совета по 

вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Встреча была посвящена вопросам защиты несовершеннолетних от распространения в 

сиротских учреждениях асоциального поведения, свойственного криминальной субкультуре. 

Постоянным членом Консультативного совета является Уполномоченный по правам ребенка 

в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова.  

В начале заседания заместитель 

Председателя Следственного комитета Илья 

Лазутов привел статистику по уголовным делам, 

находившимся в производстве следователей. Он 

отметил, что в 2015 году потерпевшим по 

уголовным делам признан 201 ребенок, оставшийся 

без попечения родителей (среди них 76 

воспитанников центров для сирот и школ-

интернатов). 18 из числа пострадавших стали 

жертвами сексуального насилия. Также в минувшем году 691 воспитанник детских домов и 

школ-интернатов совершил преступление, при этом 32 - против половой 

неприкосновенности.  

http://www.spbdeti.org/id6140


Светлана Агапитова 

обратила внимание членов 

Совета на два момента. 

Первый из них – вынужденное 

общение подростков, 

находящихся в следственных 

изоляторах, со взрослыми 

подследственными. Опытные 

заключенные обращаются к 

ребятам с мелкими 

поручениями и заданиями, 

пользуясь тем, что 

несовершеннолетние имеют послабления в режиме. Взрослые берут «шефство» над 

подростками, активно приобщая их к уголовной «романтике». Пресечь такого рода 

«наставничество» крайне затруднительно. Исправить ситуацию смогут лишь изменения в 

законодательство, предусматривающие помещение несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых не в СИЗО, а в Центр временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей. «Дети, вступившие в конфликт с законом, должны находиться отдельно 

от взрослых и ограждаться от их негативного влияния», - уверена Светлана Агапитова.  

Вторая проблема, которую озвучила Уполномоченный, касается обвиняемых и 

подозреваемых воспитанников детских домов. Сироты, оказавшись в следственном 

изоляторе, полностью теряют связи с внешним миром: к ним никто не приезжает, не 

отвечает на письма, не привозит необходимые вещи. Чтобы не так остро ощущать 

одиночество, подростки начинают заводить контакты в криминальной среде. А потом, 

возвращаясь в детский дом, приносят с собой накопленный «тюремный» опыт и щедро 

делятся им с остальными воспитанниками. Многие руководители детских домов считают, 

что дети, попавшие в следственный изолятор – «отрезанный ломоть». В этой связи 

Светлана Агапитова предложила следователям, принимающим решение о заключении 

подростка под стражу, указывать руководителям сиротских учреждений на необходимость 

поддержания связей с подопечным. Данная мера может стать эффективной профилактикой 

распространения в учреждениях криминальной субкультуры. (Подробнее см. : 

http://www.spbdeti.org/id5963) 

 

Подводя итоги 2016 года, следует отметить, что благодаря согласованному 

взаимодействию Следственного комитета и Уполномоченного по правам ребенка, 

удалось решить множество сложных проблем и осуществлять защиту прав 

несовершеннолетних горожан более результативно. 
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3.1.8.Взаимодействие с ГУ МВД 

Несмотря на различие в задачах, стоящих перед детским Уполномоченным и ГУ МВД 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, имеется у них одна общая – 

стремление к максимальному обеспечению гарантий государственной защиты, соблюдению и 

уважению прав и свобод человека, в том числе ребенка. 

В 016 году 170 заявлений граждан касались деятельности ГУ МВД.  

Тематика обращений К-во 

% от 

общего 

числа  

Жалобы на деятельность правоохранительных и следственных органов (ГУ 

МВД, СК) 

115 2,65% 

Отказ в привлечении к уголовной или административной ответственности 55 1,27% 

Взаимодействие Уполномоченного с ГУ МВД ведется по следующим направлениям: 

- распределение в территориальные органы полиции обращений граждан для проверки; 

- содействие поиску пропавших детей (Розыскные отделы); 

- противодействие преступлений в сети Интернет (отдел «К», другие профильные 

подразделения); 

- участие в профилактических мероприятиях (подразделения по делам 

несовершеннолетних); 

- участие в совместных профилактических мероприятиях по безопасности дорожного 

движения; 

- обмен оперативными данными в интересах детей и др. 

Помимо этого, в 2016 году специалисты аппарата Уполномоченного совместно с 

сотрудниками полиции перед началом учебного года проводили осмотры образовательных 

учреждений, в школьные каникулы посещали детские оздоровительные лагеря, участвовали в 

мероприятиях, посвященных Единому Дню правовых знаний. 

К Уполномоченному нередко обращаются с просьбой рассмотреть вопрос о 

необоснованном отказе сотрудников правоохранительных органов в привлечении к уголовной 

или административной ответственности лиц, совершивших противоправные деяния в 

отношении несовершеннолетних. Также поступают жалобы на незаслуженное, по мнению 

родителей, привлечение подростков к уголовной или административной ответственности.  

Так в 2016 году петербуржец пожаловался Уполномоченному на неправомерное, на его 

взгляд, поведение сотрудников полиции, задержавших его 14-летнего сына за мелкое 

хулиганство. По словам отца мальчика, блюстители порядка действовали совсем «не по 

уставу»: не представились, нецензурно выражались, угрожали и даже применили физическую 

силу.  

Приехав в дежурную часть, отец потребовал озвучить причины задержания, 

ознакомить с протоколом, назвать фамилии и личные номера сотрудников, но с ним даже 

разговаривать не стали. Пообщаться с сыном разрешили матери. Сын пожаловался ей на 

сильные боли в животе, и в последствии был госпитализирован… 



На районной КДН и ЗП было рассмотрено правонарушение подростка. Комиссия 

объявила мальчику выговор, а его родителям предложила внимательнее следить за 

поведением сына. Такой ответ отца юноши не устроил – ведь он считал, что сын- жертва, 

а не агрессор. Мужчина пожаловался Уполномоченному. 

Светлана Агапитова попросила районную прокуратуру и ГУ МВД России по Санкт-

Петербургу проверить правомерность действий сотрудников полиции при задержании 

подростка.  

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, тем 

вечером на пульт полиции поступил сигнал от ребенка, который сообщил, что ему грозит 

опасность и попросил о помощи. Прибывшие на указанное место сотрудники полиции увидели, 

как один подросток, которым был как раз сын заявителя, размахивает перед лицом другого 

ножом со словами «Ну что, страшно тебе?». Увидев полицейских, он ничуть не присмирел. 

На требование успокоиться не реагировал, а при задержании оказывал сопротивление. 

Поступок подростка был квалифицирован как мелкое хулиганство, сопряженное с 

неповиновением законному требованию представителя власти. По обращению 

Уполномоченного была проведена проверка, но факт превышения должностных полномочий 

доказать не удалось. В результате в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников, 

проводивших задержание было отказано. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5860) 

В рамках взаимодействия с ГУ МВД Уполномоченный участвует в акциях, направленных 

на пропаганду безопасного поведения. Так 16 ноября 2016 года на пересечении улиц 

Потемкинская и Фурштадская происходило необычное действо, удивившее проезжавших там 

автомобилистов. 

Взмахом полосатого жезла грозный почти 

двухметрового роста инспектор ДПС останавливал 

легковушку, после чего к водительской двери 

устремлялась группка малышей в сопровождении 

начальника отдела пропаганды ГИБДД и детского 

Уполномоченного. Перепуганный таким вниманием 

автолюбитель опускал стекло и слегка ошалевшими 

глазами осматривал странную компанию. Дети, 

лучась энтузиазмом, объясняли, что они изучают 

правила дорожного движения, обещают никогда их не 

нарушать и просят об этом же водителя. В процессе 

этой непродолжительной «лекции» автолюбитель 

быстро возвращался в реальность и, улыбаясь, с 

готовностью клялся в неукоснительном соблюдении 

ПДД. Взамен получал вырезанную из цветной бумаги 

детскую ладошку, как эстафету взаимного поддержания безопасности на улицах нашего 

города. Ведь взрослый, держащий за руку малыша, становится гораздо внимательнее. Ну и 
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как откажешь малышу, который, шмыгая носом и улыбаясь во весь рот, просит: не 

превышайте, пожалуйста, скорость! После того как все «ладошки» были розданы, 

Уполномоченный вручила юным участникам светоотражатели в виде мишек. (Подробнее см. 

http://www.spbdeti.org/id6225)  

Эту необычную и веселую акцию «Ладошка в ладошке – безопасная дорожка» придумали 

в Центре детского развития «Крошка Ру». Управление ГИБДД и Уполномоченный с 

удовольствием поддержали это начинание и приняли участие в акции - куда реалистичнее 

закреплять теоретические знания на улицах, по которым ездят настоящие автомобили, а не в 

безопасном классе.  

Заодно можно и с водителями поговорить, лишний раз напомнить об ответственности и 

обратить их внимание на маленьких и беззащитных участников движения. 

Декабрь 2016 года был омрачен трагическим событием. Автобус с подростками, которые 

участвовали в спортивных соревнованиях, двигался из Нефтеюганска по направлению к 

Ханты-Мансийску. На скользкой дороге его вынесло на встречную полосу, в результате чего 

произошло столкновение с грузовиком и пострадали дети… 

В связи с этой автокатастрофой все регионы получили предписания о «принятии 

действенных мер по предотвращению подобных ситуаций». К региональным детским 

омбудсменам обратилась Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна 

Кузнецова. Она попросила «во взаимодействии с представителями профильных ведомств 

организовать и провести проверки транспортных средств, осуществляющих перевозку детей, 

на предмет их технической исправности и соответствия требованиям к перевозкам 

пассажиров». 

В нашем городе такому контролю уделяется достаточно много внимания со стороны 

проверяющих структур, и работа эта носит регулярный и системный характер. За годы 

деятельности Светлана Агапитова имела возможность неоднократно в этом убедиться, но тем 

не менее, сочла повсеместный призыв хорошим поводом 

еще раз взглянуть на процесс своими глазами. И, 

поскольку, в таком мегаполисе, как Санкт-Петербург 

групповые перевозки детей – дело обычное, то и 

подходящего повода ждать не пришлось.  

В Красногвардейском районе, каждый учебный день 

два автобуса в сопровождении автомобиля ДПС 

доставляют 90 мальчишек и девчонок из дома в школу и 

обратно. Ситуация сложилась потому, что в одном из 

недавно построенных микрорайонов не смогли вовремя 

открыть новую школу. Ежедневно, перед рейсом на 

служебном автомобиле со спецсигналом приезжает 

сотрудник ГИБДД, проверяет документы и техническое 

состояние автобуса. Далее, транспортные средства со 
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знаком «Дети» передвигаются организованно, «в компании» машины сопровождения. Именно 

на то, как проходят эти «будни безопасности» и поехала посмотреть детский 

Уполномоченный.  

На деле все происходило привычно, бодро и буднично: к уже стоящим автобусам 

подкатил автомобиль ДПС. Инспектор подошел к водителям, проверил документы и 

приступил к осмотру машин. Транспортные средства к перевозке детей допущены и 

остается лишь дождаться маленьких пассажиров.  

Сотрудник районного управления 

ГИБДД рассказал, что проверка 

детских автобусов перед выездом – 

процедура отработанная и привычная. 

В случае разовых выездов 

образовательная организация 

отправляет запрос на сопровождение. 

Дальше все происходит точно так же, 

как сегодня. Хотя, бывали случаи, когда 

автобус к транспортировке не 

допускался. Все негативные впечатления от сорванной поездки понятны, но сажать в 

неисправный автобус детей ни в коем случае нельзя. Подобная халатность может 

обернуться очень серьезной трагедией… (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6275) 

Следует напомнить, что граждане, ставшие очевидцами фактов грубого нарушения 

Правил дорожного движения, имеют возможность самостоятельно направить сообщение с 

прикрепленными фото- и видеоматериалами в УГИБДД ГУ МВД России 

(http://www.gibdd.ru/letter/). На основании таких обращений будут приняты меры 

административного реагирования к лицам, виновным в совершении данных нарушений. 

Кроме того, ГУ МВД России постоянно проводит анализ системы дорожных знаков в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области и приглашает граждан принять активное участие 

в данной работе. Цель акции заключается в выявлении дорожных знаков и разметки, которые 

не соответствуют особенностям дорожного движения на том участке, где они установлены. 

Сообщения о подобных фактах следует направлять на адрес электронной почты УГИБДД: 

dornadzor78@mail.ru. Данные сообщения не являются официальным обращением и будут 

рассмотрены как анонимная информация. Для подачи официального обращения просьба 

использовать форму обратной связи (https://78.mvd.ru/request_main). 

Сотрудниками Управления на транспорте МВД России по СЗФО (Санкт-Петербургский 

транспортный узел) в течение 2016 года в учреждениях общего и профессионального 

образования проводились профилактические беседы и лекции. Вопросы детского травматизма 

регулярно освещались в средствах массовой информации и сети «Интернет», вышло большое 

количество публикаций. 
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В результате комплекса предпринятых мероприятий в 2016 году не допущено роста 

преступности, и даже наблюдался спад совершенных подростками правонарушений. 

Снизилось число подростков, задержанных за проход по железнодорожным путям в 

неустановленных местах и за нарушение установленного федеральным законом запрета 

курения табака на отдельных территориях.  

Линейными подразделениями МВД на транспорте принимались меры по сопровождению 

максимально возможного количества поездов с группами детей и обеспечению общественного 

порядка в пути следования и стоянок по участкам оперативного обслуживания. В обязательном 

порядке сквозным способом сопровождались так называемые «детские поезда», с включением 

в состав наряда инспектора ПДН. «Детские поезда» - это, например: экспресс «В гости к Деду 

Морозу», следующий по маршруту: Санкт-Петербург– Великий Устюг –Санкт-Петербург или 

в летний период Санкт-Петербург- Адлер. 

За 2016 год в линейные отделы полиции было доставлено 12 юных жителей Петербурга, 

совершивших административные правонарушения, связанные с употреблением спиртных 

напитков. Подростки, совершившие правонарушения, связанные с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ, не доставлялись. Кроме того, 

преступлений, совершенных юными петербуржцами в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения в 2016 году не зарегистрировано. 

За катание на крышах и сцепках железнодорожных вагонов был выявлен 51 

несовершеннолетний петербуржец. На «зацеперов», достигших возраста привлечения к 

административной ответственности, собраны материалы по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ (посадка 

или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или других 

не приспособленных для проезда пассажиров местах). В отношении законных представителей 

«зацеперов», которые не достигли возраста привлечения к административной ответственности, 

в районные КДН и ЗП направлены материалы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или 

ненадлежащее исполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, 

воспитанию детей). 

*** 

Выстроенная схема взаимодействия Уполномоченного с ГУ МВД РФ по СПб и ЛО 

позволяет оперативно реагировать на сообщения о совершении преступлений в отношении 

несовершеннолетних. В последующий период Уполномоченный намерена продолжить 

сотрудничество с ведомством по данным направлениям деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.9. Взаимодействие с ГУ МЧС 

          В 2016 году продолжилось взаимодействие Уполномоченного с Главным 

Управлением Министерства чрезвычайных ситуаций по Санкт-Петербургу (Далее – ГУ МЧС) 

в рамках соглашения о сотрудничестве в интересах детей. 

*** 

Спасатели и пожарные думают о 

других, нередко при этом забывая о себе. А 

ведь и у них есть семьи и дети. Так, во 

Всемирный День защиты детей 

Уполномоченный встретилась с 

офицерами петербургского МЧС. 

 Светлана Агапитова рассказала об 

истории учреждения в нашем городе 

института Уполномоченного по правам 

ребенка, о его развитии в Петербурге и в 

России. Перейдя к конкретным примерам своей работы, она обозначила основные направления 

и наиболее трудоемкие тематики. У собравшись оказалось множество вопросов к детскому 

омбудсмену. В присланных из зала записках 

спасатели спрашивали о «ювенальной юстиции», 

иностранном усыновлении, наказаниях родителей, 

оставляющих ребенка в запертых автомобилях, и о 

многом другом. Плодотворность этой встречи и 

живой диалог с ее участниками доказали, что следует 

проводить подобные мероприятия чаще. (Подробнее 

см.: http://www.spbdeti.org/id5951)  

К сожалению, юные петербуржцы нередко становятся жертвами чрезвычайных ситуаций: 

автомобильных аварий, катастроф, пожаров, стихийных бедствий, различных несчастных 

случаев. В подобных ситуациях первыми на помощь приходят сотрудники МЧС. 

«Дети, пострадавшие при ЧС в2011- 2016 годах» 

Категория несовершеннолетних 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Погибшие при пожарах  4 2 3 - 2 1 

Погибшие при ЧС - - 2 1 - - 

Погибшие на водных объектах 

города 

- - - 1 2 - 

Травмированные при пожарах 22 18 30 8 11 12 

 Важнейшим элементом государственной политики в области защиты от ЧС является 

подготовка населения, которая в соответствии с законом осуществляется в организациях, в том 
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числе в образовательных учреждениях, а также по месту жительства. Нередки случаи, когда 

чрезвычайные ситуации возникают по вине детей.  

В мае 2016 года ученик одной из школ Невского района принес в школу емкость с ртутью. 

Подросток привлек своей интересной игрушкой внимание сверстников. Мальчишки с 

любопытством рассматривали новую забаву, а потом разбили.  

 По мнению специалистов надзорных органов, изначально ребенок мог и не знать, что 

именно находилось внутри коробочки с нарисованной сверху бумажной банкнотой. Чисто 

визуально это напоминает «куклу» - имитацию пачки денег с красящей жидкостью внутри, 

которую используют для предотвращения краж. Но в данном случае, вместо безобидной 

краски внутри оказались колбочки с опасным жидким металлом. 

 Прибывшие на место сотрудники МЧС и специалисты Комитета по 

природопользованию провели демеркуризацию и организовали полное проветривание 

помещений. Были сделаны контрольные замеры и проведен очередной этап обеззараживания. 

Также отметили четкие и грамотные действия администрации образовательного 

учреждения. (Подробнее см. : http://www.spbdeti.org/id5925)  

К работе люди относятся по-разному: одни выполняют свои обязанности четко по 

инструкции, другие делают не только то, что должны, но даже немного больше. Наверное, тот, 

кто выбирает «помогающую» профессию, должен стараться всегда идти по второму пути, ведь 

многообразные и непредсказуемые жизненные ситуации нельзя предусмотреть ни одним, даже 

самым подробным, регламентом. 

 Карины обратилась к Уполномоченному по правам ребенка, будучи уже на грани нервного 

срыва. Из-за проблем со здоровьем устроиться на работу Карина не могла, да и 

необходимости особой не было – ей во всем помогали родители. В 24 года Карина родила сына, 

затем родила второго сына. После рождения второго сына Карина стала получать пособие, 

но её доходы позволяли еле-еле сводить концы с концами. В квартире Карины произошел 

пожар. Плита, на которой она готовила еду, и газовая колонка очень старые, вентиль 

закрывается не полностью. Из-за своей болезни Карина не всегда внимательна. Как-то раз 

она забыла выключить газ, в результате чего загорелось полотенце. К счастью, пожар 

удалось быстро потушить, но Карине было очень страшно.  

По просьбе омбудсмена в квартиру Карины в срочном порядке посетили специалисты 

газовой службы, но проверка показала, что оборудование исправно и требует не столько 

ремонта, сколько очистки. А вот установить датчики дыма в квартире Карины было бы 

совсем не лишним. Однако полномочиями государственных служб установка 

противопожарной защиты домов не предусмотрена – услуга это дорогостоящая и 

выполняется за счет жильцов. 

Тогда Детский Уполномоченный, в рамках межведомственного взаимодействия, 

обратилась к начальнику ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексею Аникину. Спасатели 
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оказались в силах справиться с любой проблемой. Они обратились в Общероссийскую 

общественную организацию «Всероссийское добровольное пожарное общество», и в доме 

Карины установили все необходимые средства обнаружения пожара. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6123)  

Конечно, лучше, когда знакомство с 

благородной профессией пожарного 

происходит не в критической ситуации, а в 

рамках запланированного мероприятия. Так, 

в 2016 году, по инициативе Светланы 

Агапитовой члены Детского общественного 

совета при Уполномоченном посетили 

Музей пожарной охраны, коллекция 

которого начала формироваться сразу после 

Великой Отечественной войны и 

пополняется до сих пор. 

 В ходе экскурсии ребятам рассказали об истории службы спасения, о внешнем виде самих 

спасателей и особенностях пожаротушения в прежние времена и сейчас. Школьники также 

узнали, что первым респиратором стала борода: ее смачивали в воде и брали в рот, чтобы 

хоть ненадолго защититься от 

едкого дыма. Именно поэтому 

пожарные прошлых веков 

изображаются с густой 

растительностью на лице. А первый после 

колокола «телефон спасения» 

назывался «дергач». Такой прибор 

устанавливался в каждом доме и с 

помощью азбуки Морзе 

сигнализировал в пожарную часть об 

опасности. 

 Особое впечатление произвела экспозиция, посвященная Блокаде Ленинграда. Пожарные 

сыграли немаловажную роль в процессе защиты осажденного города, спасая от огня и обучая 

население приемам борьбы с пламенем. За 872 страшных дня было предотвращено и 

потушено несколько тысяч пожаров. Не выгорел ни один квартал – очаги локализовались 

сразу, поскольку огонь, особенно в ночное время, служил слишком хорошей мишенью для 

вражеских самолетов, чего нельзя было допустить. 

 Ребят волновали качества современного сотрудника МЧС: «Должны ли быть какие-то 

отличительные особенности, психологические, нравственные черты или достаточно 
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хороших физических данных?».  По словам сотрудников петербургского МЧС, спасатель 

всегда ставит чужие жизни выше своей: готовность помочь другому прежде, чем помочь 

себе, лежит в основе всей его деятельности. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6223)  

В 2016 году в целях развития детско-юношеского движения «Школа безопасности» среди 

обучающихся Санкт-Петербурга проводились различные творческие, соревновательные, 

спортивно-массовые и познавательные мероприятия, направленные на воспитание у 

подростков сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих. В дополнение к ежегодным плановым мероприятиям в городе реализуется 

Всероссийский проект «Научись спасать жизнь!». Начало ему было положено еще в 2015 году 

Центром экстренной психологической помощи МЧС России. 

Цель его – донести, что, любой человек, не имеющий специального образования, может 

научиться оказывать первую помощь и психологическую поддержку себе или окружающим. В 

этом году спасатели нашего города провели для школьников мастер-классы по первой помощи 

и психологической поддержке в экстремальных ситуациях. Любой человек может спасти 

жизнь пострадавшего, главное – вовремя овладеть нужными знаниями. 

*** 

В 2017 году продолжится сотрудничество Уполномоченного с ГУ МЧС по                              

Санкт-Петербургу по всем вопросам, затрагивающим интересы несовершеннолетних жителей. 

В частности, хочется надеяться, что в следующем году будет реализована совместная 

инициатива - проведение учебных занятий в школах силами профессиональных спасателей. 

Такие встречи не только разнообразят привычные школьные уроки, но и позволят детям 

получить ценные знания по спасению себя и своих близких в условиях ЧС.  

 

3.1.10. Взаимодействие с учреждениями культуры 

В течение 2016 года Уполномоченный активно взаимодействовала с организациями 

системы культуры, задействованными в процессе творческого развития и морально-

нравственного воспитания несовершеннолетних жителей Санкт-Петербурга.  

Библиотека – самое доступное ребенку досуговое учреждение, где все 

интеллектуальные и духовные запросы юных читателей удовлетворяются на бесплатной 

основе. Библиотекарь, как и родитель, школьный учитель, выполняет социально-значимую 

миссию – формирует сознание ребенка, в том числе, правовое (см. Доклад УППР в СПб за 

2015 год). 

Отличительная черта современных учреждений культуры – гибкость и открытость 

новому. Уполномоченный, знакомая с работой детских библиотек не первый год, знает, 

сколько усилий прикладывают сотрудники к тому, чтобы идти в ногу со временем. Ярким 

примером тому является деятельность ЦГДБ им.Пушкина: 
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В первую неделю зимы Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина 

проводит IX ежегодную выставку «Визуальные медиа в пространстве современной 

библиотеки». Сегодняшний день был посвящен представлению экспозиции для руководителей 

и специалистов публичных библиотек. Во второй половине дня выставку представили 

учащимся школ Санкт-Петербурга. Не смогла обойти вниманием столь интересное событие 

и детский Уполномоченный. 

Перед началом мероприятия все желающие могли, что называется «на себе» ощутить 

все прелести современных технологий, которые со временем должны стать таким же 

естественными составляющими библиотек, как книги. Совершить познавательное 

путешествие в 7D Библиокинотеатре; познакомиться и поговорить с роботом; сдать книгу 

электронному библиотекарю; пройти тест на принадлежность к свите царских династий; 

постоять у «стены Хармса», погружаясь в мир поэта; полистать удивительную «красную 

книгу», флора и фауна которой, не только объемна, но живет прямо на ваших глазах. И это 

далеко не полный набор чудес, представленный посетителям выставки. 

Открывая мероприятие, заместитель директора по развитию и новым технологиям 

ЦГДБ им. А.С. Пушкина Наталия Храмцова отметила, что трендом последних лет стал 

ориентир на правильное использование современных мультимедиа возможностей. 

Эту мысль поддержала и Светлана Агапитова, отметив, что современным детям, 

конечно, вполне хватает виртуального мира. Интернет, компьютеры, планшеты – этого 

всего даже в избытке. Но то, что мы видим сегодня на выставке – совсем иной способ 

использования современных технологий. Отличная попытка погрузить детей в удивительный 

мир познания, культуры, истории, науки и показать им, что он может быть не менее 

увлекателен, чем заполонившие все «стрелялки-гонялки», «танчики» и тому подобные 

виртуальные «приключения». Библиотеки – это кладезь интеллекта и мудрости поколений, и 

новые технологии ни в коем случае не должны затмевать его. Напротив – они должны помочь 

современным детям приобщиться к этому миру, и выставка убедительно показывает, что 

это возможно. 

По мнению Уполномоченного, подобного рода мероприятия -  замечательный пример 

того, как можно познавательный и воспитательный процессы сделать интересными и даже 

захватывающими. И роль библиотек в этом неоценима.  

***** 



Сегодня детские библиотеки ставят перед собой непростую задачу – сменить 

привычный облик книгохранилищ на имидж востребованных, социально-значимых 

культурных центров, которые будут не только просвещать, развивать, но и удивлять юного 

читателя, говорить с ним на одном языке. О том, насколько им это удается, обсудили на 

очередном заседании в рамках Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка, 

которое также состоялось на базе дружественной ЦГДБ им. Пушкина: 

 

       

 

Знакомство с библиотекой началось не с книг, а с … кино. Юные участники Детского 

совета побывали в настоящем 7D-кинотеатре, где им показали захватывающие дух 

короткометражные фильмы. А потом для впечатленных школьников провели блиц-

экскурсию, в ходе которой рассказали о том, что из себя представляет учреждение, и какие 

сокровища оно в себе таит. 

Неброская фотография в золотом багете оказалась современным планшетом, 

переворачивая который можно любоваться видами Петербурга разных лет и эпох. Милый 

динозаврик, стоящий на полке, как выяснилось, не просто игрушка, а роботизированная 

модель Плео с уникальным искусственным интеллектом: у него свой характер, который 

формируется в процессе общения с хозяином, он умеет обижаться, радоваться, ласкаться, 

грустить. Плео непредсказуем, как настоящее животное и любознателен как любой малыш, 

- и в этом его прелесть! 

Здесь же, рядом на полке расположился непонятный серый агрегат, окруженный 

цветными катушками пластиковых ниток. В действительности, так выглядит 3D-принтер, 

позволяющий юным гостям библиотеки осваивать последние технологии пространственного 

моделирования. 

Всех без исключения покорил общительный андроид Рыжик. А Светлана Агапитова 

даже завязала с ним любопытный диалог. Робот не только представился полным именем 

«Рыжик Рыжиков», но и с готовностью обсудил правовые интересы юных граждан. 

И всё же, какая библиотека без книг? ЦГДБ хранит около полумиллиона экземпляров, в 

том числе, уникальных изданий с многовековой историей. Есть здесь и раритетные 

блокадные коллекции: «В Блокадном Ленинграде люди не только читали, но и выпускали 

книги», - пояснили экскурсоводы, демонстрируя сборники лирики и прозы советских авторов. 



 

Вторая честь встречи была посвящена обсуждению весьма насущной проблемы: 

«Обязательное чтение или свободный выбор?». Как оказалось, за книгами дети всё-таки ходят, 

вот только чаще всего ищут литературу по учебе. Для души подрастающее поколение тоже 

читает, но гораздо реже, чем, к примеру, смотрит телевизор или сидит за компьютером. Да и 

носители информации всё чаще предпочитает электронные, нежели бумажные.  

Отдельный сложный вопрос – выбор книги. Со школьной программой всё понятно – это 

четко устоявшаяся за многие годы система, которая, возможно, не такая гибкая, как хотелось 

бы, зато «одобренная и полезная». Со свободной литературой ситуация обстоит сложнее. В 

море книг без проводника утонуть легко, поэтому юные участники пришли к выводу, что всё-

таки компетентный советчик необходим. 

Также, члены детского совета убеждены, что повысить популярность библиотек вполне 

возможно. Для этого нужно вести активную работу с читателем: привлекать целевую 

аудиторию через социальные сети, набирать команду юных активистов-волонтеров, проводить 

массовые мероприятия и открытые встречи с интересными людьми. Чтобы молодежь увидела, 

что библиотека –доступный культурный центр, где можно весело и с пользой провести время. 

 

***** 

Помимо организации и участия в просветительских мероприятиях, в течение 2016 года 

Уполномоченному приходилось рассматривать проблемные ситуации, заложниками которых 

становились учреждения культуры. В частности, Правозащитник помогала юным жителям, 

родителям и педагогам Приморского района отстаивать право на доступность детской 

библиотеки: 

Детская библиотека на Комендантском, д. 30 работает 20 лет. За эти годы накопился 

довольно солидный книжный фонд – более 80 тысяч экземпляров и, как сказали бы 

экономисты, клиентский портфель – более 10 тысяч постоянных читателей. Однако раздача 

фолиантов – далеко не единственная функция учреждения. Здесь проводятся обзоры новинок, 

конкурсы, викторины, тематические праздники. Разрабатываются методические 

материалы для уроков литературы, истории, обществознания. Организуются встречи с 

интересными людьми, различные мастер-классы. И это действительно востребовано, 

потому как в микрорайоне между МО «Юнтолово» и МО «Озеро Долгое», по сути, нет других 

культурных центров. А жителей – более 200 тысяч! 

Новость о закрытии библиотеки прозвучала как гром среди ясного неба. Чуть позже 

руководство района уточнило, что будут не ликвидировать, а объединять с «соседями» на 

Богатырском проспекте. Правда, легче от этого не стало: три километра – путь неблизкий, 

следовательно, бОльшая часть постоянных посетителей откажется от привычных услуг. 

Особенно, целевая аудитория - дети, которых так далеко педагоги водить не смогут, а 

родители - не отпустят. 



Когда общественность начала привлекать СМИ, создавать петиции через Интернет 

и забрасывать письмами районную и городскую администрации, выяснилось, что причина 

возникших проблем стара, как мир – деньги. Помещение, занимаемое библиотекой, является 

частной собственностью. Договор аренды со старым хозяином закончился, а новый 

отказался его продлевать. Пришлось оперативно искать другое подходяще здание, вот 

только найденное решение местных жителей не устроило, и народ пошел дальше - к 

депутатам и Уполномоченному по правам ребенка… 

 

Светлана Агапитова направила ходатайство Главе района Николаю Цеду с просьбой 

продолжить поиски альтернативного решения, которое позволит сохранить учреждение в 

исторически сложившемся месте. И администрация выразила полную готовность к 

сотрудничеству! Вот только приемлемых вариантов не оказалось. Руководство Приморского 

района неоднократно пыталось продолжить переговоры с собственником помещения на 

Комендантском проспекте. Помимо аренды, власти готовы были обсудить условия продажи 

площадей, однако пока никакой обратной информации от владельца не поступало. В 

результате, целостность книжного фонда и территориальную доступность всё-таки удалось 

отстоять. 

 

***** 

Помимо тесного сотрудничества с сетью детских библиотек Санкт-Петербурга, 

Уполномоченный регулярно поддерживает различные культурно-просветительские 

инициативы. Так, 1 июня Правозащитник приняла участие в церемонии торжественного 

открытия I Международного детско-юношеского конкурса музыкантов с ограниченными 

возможностями по зрению, который проходил на базе Охтинского центра эстетического 

воспитания: 

Чтобы принять участие в этом музыкальном 

«состязании», в Петербург приехали около 40 

коллективов и исполнителей из Екатеринбурга, Томска, 

Барнаула, Астрахани, Чебоксар, Кисловодска, Якутска и 

других городов России, а также из Узбекистана и 

Белоруссии.  

Светлана Агапитова, являющаяся почетным 

членом жюри Конкурса, поприветствовала участников, 

пожелала успехов, эмоций, и творческих переживаний: «Перефразирую известное изречение: 

«Кто владеет семью нотами – владеет миром». Учитесь, ищите, совершенствуйтесь, 

чувствуйте эту волшебную, увлекательную вселенную музыки. Поверьте, этот мир гораздо 

богаче, интереснее и разнообразнее, чем «виртуальная реальность интернета», в которую 

погружены многие ваши сверстники». 

 



***** 

Еще одно детское музыкальное мероприятие стало доброй традицией в жизни города. 

Вот уже третий год под эгидой Петербургского Правозащитника проводится Детско-

юношеский хоровой чемпионат мира. Данное состязание создает условия для творческого 

общения и сотрудничества детско-юношеских хоровых коллективов разных регионов России 

и зарубежных стран. Цель мероприятия - выявить и поддержать талантливых детей и 

молодежь, приобщить юных музыкантов к духовному наследию и мировой певческой 

культуре средствами искусства хорового пения: 

В приветственном слове Светлана Агапитова отметила, что голос – это истинное 

чудо, потому что с его помощью можно выразить всю палитру человеческих чувств и 

переживаний: передать восторг, вселить веру и подарить надежду. А когда детские голоса 

звучат в дружном хоре, сливаясь в унисон, рождается гармония, радость и счастье. Ведь 

хоровое пение не просто дарит радость сотворчества, оно объединяет, позволяет 

прислушаться друг к другу. 

«Вне всякого сомнения, новый конкурс послужит хорошим стимулом для развития 

юных вокалистов. Желаю всем участникам конкурса в полной мере раскрыть свой талант и 

ощутить радость сотворчества! Пусть ваша душа всегда поет!», - пожелала 

Правозащитник участникам. 

В общей сложности, городское событие собрало на берегах Невы более 1500 юных 

талантов, увлеченных хоровым пением. И присутствие на столь масштабном событии для 

многих из них куда важнее и значимее, чем сама победа!  

 

***** 

Большой Театр Кукол каждый год старается сделать свой День рождения ярким и 

запоминающимся. И никогда не забывает пригласить на торжество Уполномоченного по 

правам ребенка, ведь именно дети – главные ценители и гости данного культурного заведения.  

В 2016 году БТК отпраздновал солидную дату – 85 лет! За эти годы здесь сменилось 

несколько эпох, но неизменным оставалось одно – театр всегда шел в ногу со временем, пробуя 

самые неожиданные и авангардные формы, поднимал значительные для человечества темы, 

удивляя и восхищая зрителей всех возрастов.  

В свой День рождения Театр Кукол порадовал гостей спектаклем «Штиль», созданным 

по мотивам одноименного романа лауреата Нобелевской премии У. Голдинга. Действие 

романа происходит в английском городе XIV века и освещает процесс постройки шпиля 

Собора Пречистой девы Марии в Солсбери. Переплетая реальность и миф, автор вновь 

обращается к сущности человеческой природы и проблеме зла. Спектакль, как и роман, 

поднимает одну из самых болезненных для человека тем – тему гордыни, или невольного 

самоослепления, позволяющего оправдывать преступление во имя великой идеи, видения или 

еще какой-нибудь благородной цели.  



Зрители, в числе которых также были многодетные семьи Центрального района, по 

достоинству оценили своеобразный язык и художественную форму представления. И обещали 

обязательно сюда вернуться! 

 

Правозащитник убеждена, что социально-культурное воспитание – необходимая 

составляющая успешного развития ребенка как личности, особенно в Санкт-Петербурге 

– городе, являющемся Культурной столицей России и обладающем безграничным 

духовным потенциалом. Поэтому в последующий период Уполномоченный намерена 

продолжить тесное взаимодействие с организациями, заинтересованными в творческом 

развитии и культурном становлении юных граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


