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ВВЕДЕНИЕ 
 

В Санкт-Петербурге проживает 603 782 ребенка. 
 
Из них: 
43 028 детей растет в многодетных семьях, 
87 307 детей – в малоимущих семьях, 
68 158 детей – в неполных семьях, 
14 153 ребенка-инвалида. 
 
В 2010 году в Санкт-Петербурге родилось 56 102 ребенка. 
 
В феврале 2010 года начал функционировать институт 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.  
Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

(далее – Уполномоченный) развивалась, дополняя существующие средства 
государственной защиты прав и законных интересов ребенка, руководствуясь 
общепризнанными принципами и нормами международного права, 
международными договорами Российской Федерации, Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством, Уставом Санкт-
Петербурга и законодательством Санкт-Петербурга, а также чувством 
справедливости и голосом совести. 

Настоящий доклад представлен Уполномоченным в Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга в соответствии с пунктом 3 статьи 9 Закона 
Санкт-Петербурга от 13.11.2009 № 528-98 «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге, о внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О Реестре государственных должностей Санкт-Петербурга и 
Реестре должностей государственной гражданской службы Санкт-
Петербурга».  

В основе доклада лежит собранная, изученная, проанализированная и 
обобщенная информация, содержащая выводы и анализ деятельности 
Уполномоченного по осуществлению защиты прав и законных интересов 
детей в Санкт-Петербурге в 2010 году. 

Источниками данной информации послужили: 
• индивидуальные и коллективные обращения граждан; 
• встречи и беседы с гражданами в ходе их личного приема 

Уполномоченным и специалистами его аппарата; 
• посещения детей в образовательных учреждениях (в том числе 

дополнительного образования), учреждениях социального 
обслуживания, в учреждениях здравоохранения, в сиротских 
учреждениях, в летних оздоровительных лагерях, и т.д.; 

• совместные мероприятия Уполномоченного с детьми (урок знаний, 
урок толерантности, конкурс на знание прав и обязанностей и т.д.); 
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• результаты проверок сообщений о фактах нарушения прав и законных 
интересов ребенка; 

• информация, полученная от органов государственной власти Санкт-
Петербурга, органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге 
через переписку и совместные мероприятия с ними; 

• сообщения и публикации средств массовой информации по вопросам 
обеспечения и защиты прав и законных интересов ребенка. 

 
В 2010 году работа Уполномоченного осуществлялась по следующим 

основным направлениям: 
1) защита прав конкретного ребенка, помощь в восстановлении  

его нарушенных прав и законных интересов; 
2) организация и проведение независимых проверок соблюдения прав 

детей учреждениями, организациями, должностными лицами; 
3) взаимодействие с органами государственной власти Санкт-

Петербурга, органами местного самоуправления, различными 
организациями, в том числе международными, в области обеспечения и 
защиты прав и законных интересов ребенка; 

4) экспертиза правовых актов, участие в законотворческом процессе, 
внесение предложений в государственные органы по улучшению механизмов 
защиты прав детей; 

5) правовое просвещение детей, их родителей, специалистов; 
6) информирование общественности о состоянии соблюдения и защиты 

прав детей. 
Разрешая конкретные ситуации конкретного ребенка, Уполномоченный 

способствовала проведению преобразований, связанных с улучшением 
положения с обеспечением прав детей в целом. Как защитник гражданских 
прав Уполномоченный охраняла публичные и личные интересы, частную 
сферу их жизни.  

Известно, что даже незначительный урон, нанесенный личности, создает 
напряженность в ее взаимоотношениях с государством. Уполномоченный, 
являясь «голосом разума и сознания», своей деятельностью примиряет эти 
противоречия, нейтрализует настороженное отношение, восстанавливает и 
поддерживает веру жителей Санкт-Петербурга в справедливость власти, в 
связи с чем политический эффект его деятельности весьма значителен.  
 
  



 
1. ОБЩИЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2010 ГОДУ 

 
1.1. Об обращениях граждан в 2010 году 

 
• Проведено 48 личных приемов 
• Принято более 600 граждан 
• Сотрудниками аппарата Уполномоченного во внеприемные дни 

принято 300 граждан 
• Сотрудниками аппарата Уполномоченного дано более 4 000 

устных консультаций и разъяснений по различным правовым 
вопросам, в том числе по телефону 

• Поступило 1 185 письменных обращений. 
 

Рис. 1.1 

Динамика поступления письменных обращений в аппарат 
Уполномоченного по правам ребенка за 2010 г.
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Таблица 1.1. Тематика обращений к Уполномоченному 

Предмет обращения количество % от 
общего 

1. Жилищные права детей 375 31.7 %
1.1 Незаконное отобрание или выселение из жилых помещений 55 4.7 % 
1.2 Незаконный отказ в предоставлении жилых помещений по 
договору социального найма 27 2.3 % 

1.3 Незаконный отказ в постановке на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 25 2.1 % 

1.4 Ухудшение жилищных условий несовершеннолетних в 
результате действий третьих лиц 121 10.2 % 

1.5 Необоснованный отказ в регистрации ребенка по месту 
проживания или по месту пребывания 20 1.7 % 

1.6 Улучшение жилищных условий 127 10.7 % 
2. Вопросы привлечения к уголовной или административной 
ответственности 71 6.0 % 

2.1 Необоснованный отказ в привлечении к уголовной или 
административной ответственности 16 1.4 % 

2.2 Необоснованное привлечение несовершеннолетних к 
административной или уголовной ответственности 9 0.8 % 

2.3 Жалобы на деятельность правоохранительных органов 30 2.5 % 
2.4 Половые преступления против несовершеннолетних 16 1.4 % 
3. Право детей на охрану здоровья и медицинскую помощь 25 2.1 %
3.1 Деятельность медицинских учреждений, нарушающих права 
детей 16 1.4 % 

3.2 Необеспечение детей медицинскими препаратами 6 0.5 % 
3.3 Вопросы психиатрии 3 0.3 % 
4. Право детей на отдых 12 1.0 %
4.1 Организация и функционирование летних лагерей 5 0.4 % 
4.2 Деятельность иных организаций, осуществляющих право 
детей на отдых 7 0.6 % 

5. Право детей на регистрацию и (или) получение гражданства 
РФ 21 1.8 % 

6. Право детей на образование 119 10,0 %
6.1 Реорганизация либо ликвидация образоват. и сиротских 
учреждений 24 2.0 % 

6.2 Проблема сокращения обслуживающего персонала 5 0.4 % 
6.3 Унижение чести и достоинства ребенка в образовательных 
учреждениях со стороны педагогов 30 2.5 % 

6.4 Нарушение норм и стандартов нахождения детей в 
образовательных учреждениях 38 3.2 % 
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6.5 Необоснованный отказ в размещении ребенка в школьных и 
дошкольных учреждениях 22 1.9 % 

7. Право детей на труд 0 0.0 %
8. Содействие в получении мер социальной поддержки или 
адресной социальной помощи 74 6.2 % 

9. Право детей на семью 133 11.2 %
9.1 Лишение или ограничение родительских прав 44 3.7 % 
9.2 Решение проблемы беспризорности и безнадзорности 
несовершеннолетних 11 0.9 % 

9.3 Жестокое обращение с ребенком в семье 37 3.1 % 
9.4 Содействие детям, оставшимся без попечения родителей 41 3.5 % 
10. Нарушение прав детей одним из родителей 162 13.7 %
10.1 Уклонение от уплаты алиментов 34 2.9 % 
10.2 Незаконный вывоз детей 2 0.2 % 
10.3 Незаконное нахождение ребенка на территории РФ 2 0.2 % 
10.4 Вывоз ребенка в иной субъект РФ без согласия другого 
родителя 12 1.0 % 

10.5 Определение места жительства ребенка и порядок общения 
детей с родителями, проживающими отдельно 112 9.5 % 

11. Нарушение прав детей псевдорелигиозными и 
экстремистскими организациями 7 0.6 % 

12. Деятельность органов уголовно- исправительной системы 4 0.3
13. Нарушение прав детей при осуществлении 
градостроительной деятельности 10 0.8 % 

14. Иные вопросы 172 14.5 %
ВСЕГО 1185 100 %
 

 
- жалобы на нарушения жилищных прав детей включают в себя: 
отказ в постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий; отказ в ускорении улучшения жилищных условий; 
прекращение права пользования жилым помещением и выселение без 
предоставления другого жилого помещения собственниками жилья; 
выселение без предоставления другого жилого помещения при признании 
сделки недействительной; выселение из служебного или ведомственного 
жилья; нарушение имущественных и наследственных прав ребенка; 
нарушения прав детей, проживающих с родителями в общежитиях; 
выселение при сносе домов; отказ в регистрации ребенка по месту 
жительства родителей; отказ в реализации жилищных прав лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 

- жалобы на уклонение родителей от выполнения своих 
обязанностей, злоупотребление родителями родительскими правами 
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включают в себя: 
нарушение прав детей на жизнь, безопасность, неприкосновенность 

личности, уважение человеческого достоинства, охрану здоровья; жестокое 
обращение, в том числе и психическое насилие; незаконное ухудшение 
качества жизни детей, неисполнение алиментных обязательств; лишение или 
ограничение родительских прав; 

- жалобы на нарушения прав ребенка на проживание с родителями, 
воспитание и заботу с их стороны, а также права на общение с 
родителями и другими родственниками включают в себя: 

споры об определении места жительства ребенка; нарушение права 
отдельно проживающего родителя, а также прав других родственников на 
общение с ребенком, участие в его воспитании; нарушение прав детей в 
вопросах опеки и попечительства, усыновления; содействие детям, 
оставшимся без попечения родителей, решение проблем беспризорности и 
безнадзорности несовершеннолетних); 

- жалобы на нарушение прав детей на образование, безопасность, 
уважение человеческого достоинства, охрану здоровья в 
образовательном учреждении включают в себя: 

обращения об оказании помощи в устройстве несовершеннолетних в 
дошкольные учреждения, школы; о переводе из одного образовательного 
учреждения в другое; о различных конфликтных ситуациях; о ликвидации 
образовательных учреждений и детских площадок; насилие по отношению к 
детям в образовательных учреждениях всех видов; нарушение прав детей-
инвалидов); 

- жалобы на нарушения прав детей на социальное обеспечение 
включают в себя:  

получение пенсии по случаю потери кормильца; выплата денежных 
средств на детей, находящихся под опекой (попечительством); выплата 
различных пособий, мер социальной поддержки, государственной 
социальной помощи, материальной помощи в трудной жизненной ситуации. 
  



 
Распределение поступивших обращений по районам Санкт-Петербурга 

Распределение поступивших обращений по районам Санкт-Петербурга 
получилось следующим: наибольшее количество обращений получено из 
Центрального и Приморского районов. На следующем месте Выборгский и 
Калининский районы. Наименьшее количество обращений поступило из 
Курортного района. 
 

 
Рис. 1.3. География обращений граждан по районам Санкт-Петербурга 
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Кто обращается к Уполномоченному 
 

Таблица 1.2. Количество обращений в 2010 году по категории заявителей 
70,2 % - родители детей 
10,6 % - иные родственники несовершеннолетних 
3,4 % - опекуны и попечители 
0,9 % - несовершеннолетние (в том числе дети-сироты и дети,  

оставшиеся без попечения родителей) 
1,8 % - выпускники детских домов и школ-интернатов 
1,8 % - специалисты по охране прав детей органов опеки 

и попечительства 
2,7 % - представители общественных организаций 
2,5 % - руководители и сотрудники детских учреждений 
0,7 % - должностные лица органов исполнительной власти 
0,2 % - депутаты 
5,2 % - иные лица 
 
  



 
Кто нарушает права детей в Санкт-Петербурге 

В процессе работы по жалобам граждан выявлены 783 случая 
нарушений прав несовершеннолетних детей. Анализ обращений к 
Уполномоченному свидетельствует о том, что права детей, в большинстве 
случаев, нарушают их родители - 35,3 %; другие родственники  - 9,8 %, 
опекуны и попечители - 3,6 %, иные граждане - 9,2 %.  

Выявлены случаи нарушений прав и законных интересов детей 
(бездействие - в случаях, когда требуется защита и восстановление этих прав) 
учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти, - 14,7 
%; органами исполнительной власти - 7,4 %; органами опеки и 
попечительства - 5,6 %; органами внутренних дел - 3,7 %; судами - 1,9 %; 
иными организациями - 8,8 %. 

 
 

Рис. 1.4.Нарушители прав и законных интересов детей 
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1.2. Общие итоги деятельности 
 

В результате принятых мер Уполномоченному и специалистам его 
аппарата удалось добиться положительных результатов по 32,2 % 
обращениям граждан, поступившим в 2010 году, а это означает, что 
нарушенные права ребенка были восстановлены. 

По существу поставленных вопросов и просьб в 39,2 % случаях были 
даны письменные разъяснения. 

По части жалоб получены промежуточные ответы, подтверждающие в 
целом правомерность доводов заявителей и информирующие о проведении 
по ним углубленной проверки. Жалобы с такими ответами ставятся 
Уполномоченным на контроль.  

Важно, что даже незавершившиеся полным успехом усилия по 
восстановлению прав граждан не были напрасными, поскольку именно они 
побудили органы государственной власти еще раз осмыслить и объяснить 
свои действия или решения, ставшие объектом несогласия граждан. А это 
означает, что в дальнейшем, принимая решения в аналогичных ситуациях, 
они будут более внимательны к вопросам обеспечения прав, свобод и 
законных интересов несовершеннолетних жителей Санкт-Петербурга. 
 

Работа по 36 заявлениям не была завершена в 2010 году и будет 
продолжена в 2011.  

Помимо непосредственных заявлений граждан, объектом внимательного 
изучения становились информационные сообщения о нарушениях прав 
ребенка. По многим из них, в том числе по всем, в которых шла речь о 
массовых нарушениях прав ребенка, Уполномоченный принимала решения о 
проведении проверки с выездом на место или путем направления 
соответствующих запросов в компетентные органы государственной власти.  

Уполномоченный 76 раз по собственной инициативе вмешивалась в 
ситуации, связанные с нарушением прав детей.  

Было организовано и проведено около 20 выездов в учреждения 
здравоохранения, более 50 встреч в учреждениях системы образования, более 
40 посещений учреждений социальной защиты, в том числе носивших 
экстренный характер. 
 

Во взаимодействии с компетентными органами государственной власти 
Уполномоченный в отчетном году принимала меры для восстановления прав 
своих заявителей. Она направляла в суды заявления в защиту их прав и 
свобод; лично или через своего представителя участвовала в судебных 
заседаниях; обращалась в суды надзорных инстанций с ходатайствами о 
проверке вступившего в законную силу решения, приговора, определения 
или постановления суда; присутствовала при судебном рассмотрении дела в 
порядке надзора.  

В целях защиты и восстановления нарушенных прав и законных 
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интересов ребенка специалисты аппарата Уполномоченного приняли участие 
в 147-ми судебных процессах. Кроме того, в 25-ти случаях была оказана 
юридическая помощь в составлении процессуальных документов: исковых 
заявлений в районные суды Санкт-Петербурга, кассационных и надзорных 
жалоб в Городской суд, Верховный Суд Российской Федерации; в 19-ти 
случаях изложена позиция Уполномоченного для представления в судебном 
процессе. 
  



2. ЗАЩИТА ПРАВА РЕБЕНКА НА СЕМЬЮ 
 

В нашем городе по данным Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга на 2010 год проживает 

13 385 многодетных семей,  
13 847 семей воспитывающих детей-инвалидов, 
59 799 малоимущих семей, 
60 018 неполных семей. 
 
К основополагающим правам детей относится их право жить и 

воспитываться в семье, право знать своих родителей, право на их заботу и 
совместное проживание, право на воспитание, всестороннее развитие, 
уважение человеческого достоинства. Однако сегодня наблюдается кризис 
института семьи: ослаб ее воспитательный потенциал, разрушаются 
нравственные устои, увеличивается число детей, родители которых 
злоупотребляют своими правами. 

Анализ обращений к Уполномоченному свидетельствует о том, что 
более чем в 35 % случаях права детей нарушают их родители (законные 
представители). 
 

 
 
 

2.1. Определение места жительства ребенка и порядок общения 
детей с родителями, проживающими отдельно 

 
В 2010 году в Санкт-Петербурге зарегистрировано 49,4 тысяч браков и 

около 24 тысяч разводов. В результате 13 тысяч детей были вынуждены 
пережить период развода родителей, были лишены возможности расти в 
полной семье, общаться с отцом и матерью в равной мере. 
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К Уполномоченному поступило 107 жалоб и обращений, связанных с 
нарушением прав детей на общение с отдельно проживающим родителем и 
другими родственниками, а также по спорам об определении места 
жительства ребенка. 

При решении вопросов о порядке общения и месте проживания ребенка 
с мамой или папой к Уполномоченному заявители чаще всего обращались с 
просьбой присутствовать на заседании суда. Специалисты аппарата 
Уполномоченного приняли участие в 77 судебных процессах, связанных с 
рассмотрением данных вопросов. 
 

Обращения содержали просьбы помочь договориться отцу с матерью и 
выработать определенный порядок общения ребенка с родителем, который 
проживает отдельно, при этом учесть пожелания родителей, бабушек, 
дедушек, а самое главное – интересы ребенка, его мнение, возрастные 
особенности, занятость в школе и на дополнительных занятиях, состояние 
здоровья и рекомендации врачей (если это необходимо). Поставленные перед 
Уполномоченным задачи решались в тесном сотрудничестве со 
специалистами органов опеки и попечительства, а также с психологами 
районных Центров социальной помощи семье и детям. 

 

После  развода  Оксана  Р.  и  Денис  Б.  решили,  что  маленький  Леша 
останется с мамой, а вот спор, по какой схеме будет происходить общение с 
папой, вылился в продолжительный конфликт.  Три года родители пытались 
заключить  Мировое  соглашение.  Наконец,  мать  не  выдержала,  и  встречи 
Дениса Б. с сыном полностью прекратились. Отец подал иск в суд.  

Районный суд вынес решение в феврале 2010  года. Но предложенный 
судом  порядок  общения  никак  не  учитывал  интересы  ребенка:  не  было 
оговорено,  где  папа  и  сын  будут  видеться;  не  было  исследовано,  в  каких 
отношениях  находится  ребенок  с  новой  папиной  супругой;  да  и  мнение 
самого Леши никто не выслушал. А ведь мальчику уже исполнилось 10 лет – 
по закону он имеет право высказать в суде свою точку зрения.  

В результате, Оксана Р. подала кассационную жалобу в Городской суд и 
обратилась за помощью к Уполномоченному. 

Непросто было найти компромиссное решение для родителей, которые 
так непримиримо относятся друг к другу, и безуспешно пытаются выстроить 
порядок общения с ребенком. Тем более, что за последний год мальчик ни 
разу не виделся с отцом.  

По  совету  Уполномоченного  психологи  Центра  социальной  помощи 
семье  и  детям  взяли  ребенка  на  сопровождение  с  целью  подготовить  к 
общению с отцом после столь долгой разлуки. Оксана Р. и Денис Б. посетили 
семейного  психотерапевта  в  Санкт‐Петербургском  государственном 
учреждении  «Кризисный  центр  помощи  женщинам»,  органы  опеки  и 
попечительства  проконсультировали  отца,  как  сделать,  чтобы  условия 
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проживания  ребенка  с  ним  были  комфортными,  узнали  отношение  новой 
супруги Дениса Б. к тому, что в их квартире теперь будет появляться его сын. 

Через пять месяцев психологи дали заключение о готовности ребенка к 
встречам  с  отцом  и,  выслушав  пожелания  ребенка,  сотрудник  аппарата 
Уполномоченного  составил  проект  Мирового  соглашения,  который  был 
принят родителями и подписан в зале суда. 

 

В практике работы Уполномоченному приходится сталкиваться с 
проблемой так называемых «похищений», «краж» детей родителями друг у 
друга. Один из родителей открыто или тайно без согласия другого родителя 
определяет место жительства ребенка с собой. При этом под разными 
предлогами всячески препятствует общению с ребенком другого родителя и 
родственников с его стороны. 

Наиболее яркими примерами являются находящиеся на контроле 
Уполномоченного обращения граждан Чахоян Е.А. и Чахоян И.Р., 
Спиваковской С.А. и Проценко Р.Б., Ю. Юдинцевой (отец ребенка – 
известный актер А.Панин). 

Действующим законодательством Российской Федерации нахождение 
ребенка с одним из родителей и препятствие этого родителя общению с 
ребенком другого родителя не трактуется как похищение ребенка. 
Соответственно этому и все органы исполнительной власти, 
правоохранительные органы, органы опеки и попечительства действуют в 
основном в порядке оказания помощи в достижении соглашения между 
родителями либо рекомендуют разрешать эти споры в суде. 
Судопроизводство по данной категории дел, как правило, длительное, 
поскольку требует тщательного изучения всех обстоятельств, 
представляемых сторонами доказательств, нередко суд назначает 
психологическую или психолого-психиатрическую экспертизу и по другим 
причинам. Все это время ребенок не имеет возможности видеться с другим 
родителем, и это является нарушением его прав. 

Определение места жительства и определение порядка общения 
родителя, проживающего отдельно, регулируется статьями 65, 66 Семейного 
кодекса, в которых, в частности, указано, что при отсутствии соглашения 
между родителями данные споры разрешает суд.  

Однако в российском законодательстве отсутствуют реальные 
механизмы обеспечения исполнения решений судов по данным вопросам. 
Родители могут злоупотреблять своими правами, препятствуя другому 
родителю в осуществлении им родительских прав. 

Уполномоченным подготовлена поправка в статью 69 Семейного 
кодекса Российской Федерации, устанавливающая, что родители могут 
быть лишены родительских прав в случае, если они препятствуют в 
общении с другим родителем либо незаконно удерживают у себя ребенка. 
Данная поправка поможет создать реальный механизм обеспечения прав 
родителей. 
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Но изменение семейного законодательства должно осуществляться 
вместе с изменением административного и уголовного законодательства. 
Соответствующие проекты уже подготовлены в Государственной Думе и в 
ближайшее время должны быть приняты. В соответствии с разработанными 
проектами место нахождения ребенка будет устанавливаться уже на первом 
судебном заседании, а родитель, не исполняющий судебное решение, будет 
привлекаться не только к административной, но и к уголовной 
ответственности. Принятие этого законопроекта позволит решить большое 
количество дел, находящихся на рассмотрении Уполномоченного. 

Составы преступлений, в соответствии с Уголовным кодексом 
Российской Федерации и составы правонарушений, в соответствии с 
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации не 
предусматривают ответственности за такого рода «похищения». 

 
По отношению к родителям, «похитившим» ребенка у другого родителя, 

практически не применяется установленная статьей 5.35. Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации 
ответственность родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних (влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей) и Уголовным 
кодексом Российской Федерации (если неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем 
или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, соединено с 
жестоким обращением с несовершеннолетним). 

 
В деятельности Уполномоченного имеется опыт рассмотрения вопросов 

о порядке общения ребенка с родителем и иными родственниками, 
проживающими отдельно от него за пределами Российской Федерации.  

Международная европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод 1953 года регулирует вопросы признания права определять 
местожительство и право на общение с ребенком, предусматривает 
последствия его перемещения без законных оснований через границу в 
нарушение решения об опеке над ним, в том числе случаи невозвращения 
ребенка из-за рубежа по истечении периода осуществления права на общение 
с ним или по истечении любого другого временного пребывания на чужой 
территории. 

Однако данная конвенция на сегодняшний день в Российской 
Федерации не ратифицирована, в связи с чем возникает ряд проблем с 
возвращением российских детей на родину. Выходом их сложившейся 
правовой коллизии могут стать двусторонние договоры между отдельными 
государствами. 
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К сожалению, на сегодняшний день, такие соглашения заключены с 
немногими государствами (в частности с Италией, на стадии подготовки 
находятся договоры с США и Францией). 

 

В  адрес  Уполномоченного  неоднократно  поступали  обращения 
гражданина Чехии, Зденика Г., с просьбой оказать помощь в восстановлении 
доброжелательных  отношений  в  семье.  Специалисты  аппарата 
Уполномоченного  совместно  с  органами  опеки  и  попечительства 
муниципального  образования  муниципального  округа  «Пороховые» 
неоднократно  посещали  семью,  организовывали  встречи  отца  с 
несовершеннолетней,  проводили  беседы  по  разъяснению  норм 
действующего  законодательства,  касающегося осуществления родительских 
прав  родителями,  проживающими  отдельно  от  ребенка,  обеспечивали 
участие  во  всех  судебных  инстанциях  Санкт‐Петербурга  в  качестве  третьих 
лиц. 

 

В  этой  ситуации  учитывалось,  что  при  отсутствии  совместного  места 
жительства  и  проживании  сторон  в  разных  государствах,  права  и 
обязанности  родителей  и  детей  определяются  законодательством 
государства, гражданином которого является ребенок. 

В  результате  проведенных  мероприятий  мать  в  настоящее  время  не 
препятствует  общению  ребенка  с  отцом,  взаимоотношения  членов  семьи 
изменились в лучшую сторону. 

 

В случае, если ребенок с российским гражданством находится за 
пределами Российской Федерации, возникает проблема установления 
порядка общения не только с родителем, проживающим отдельно от ребенка, 
но и иными близкими родственниками. 

 

Решением  суда  в  немецком  городе  Филлиген‐Швеннинген  расторгнут 
брак между  Уве  А.  и  Еленой  А.  Их  двое  несовершеннолетних  детей  имеют 
российское  и  немецкое  гражданство,  а  также  регистрацию  по  месту 
жительства  в  Санкт‐Петербурге.  В  настоящее  время  дети  вместе  со  своей 
матерью проживают в Федеративной Республике Германия. 

В Комитете по делам молодежи,  семьи и социальной политике города 
Филлинген‐Швеннинген  рассматривается  вопрос  о  порядке  общения 
родителей с детьми в период летних каникул. Предложенный отцом порядок 
общения,  по  мнению  матери,  лишает  детей  законных  прав  на  семейные 
связи с родственниками в Российской Федерации и на всестороннее участие 
в культурной и творческой жизни, провозглашенное соответственно в статьях 
8 и 31 Конвенции ООН о правах ребенка.  

Уполномоченный  направил  обращение  Послу  Федеративной 
Республики Германия в Российской Федерации с предложением об оказании 
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содействия  в  сложившейся  ситуации  с  учетом  интересов 
несовершеннолетних.  
 

Также актуальной является проблема с определением места жительства 
ребенка при условии проживания одного из родителей за пределами 
Российской Федерации. 
 

Между  Соней  С.  и  гражданином  Сирийской  Арабской  Республики  
Афуф М. брак был расторгнут в 2008 году. 

В марте 2008 года Афуф М. обманным путем отобрал у матери сына, не 
сообщив о месте его нахождения. 

В  соответствии  с  постановлением  шариатского  суда  г.  Хомс,  Афуф  М. 
обязан  передать  сына  на  воспитание  его  матери  исключительно  в  городе 
Хомс. Однако, в период ее нахождения на территории Сирийской Арабской 
Республики данное судебное решение не было исполнено.  

Соня С., проживающая на территории Российской Федерации, не видела 
сына уже более трех лет, о его судьбе, местожительстве, состоянии здоровья 
ничего не знала.  

На  запрос  Уполномоченного  начальник  отдела  консульского 
департамента  Министерства  иностранных  дел  Российской  Федерации 
сообщил, что несовершеннолетний Афуф А. в настоящее время находится на 
территории Сирийской Арабской Республики, где он проживает у родителей 
отца и находится на их воспитании. 

Статья 9 Конвенции ООН о правах ребенка указывает, что Государства ‐ 
участники уважают право ребенка, который разлучается с одним или обоими 
родителями,  поддерживать  на  регулярной  основе  личные  отношения  и 
прямые  контакты  с  обоими  родителями,  за  исключением  случая,  когда  это 
противоречит наилучшим интересам ребенка. 

Уполномоченный обратился к Послу Сирийской Арабской Республики в 
Российской  Федерации  с  просьбой  об  исполнении  постановления 
шариатского  суда  и  обеспечении  реализации  права  матери  на 
беспрепятственное общение с сыном. 

 

Дальнейшая перспектива в решении этой проблемы - это продолжение 
складывающейся практики подписания двусторонних международных 
соглашений о взаимной помощи между Российской Федерацией и другими 
государствами по гражданским и семейным делам.  
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2.2. Ненадлежащее выполнение родителями своих обязанностей 
(уклонение от выполнения родительских обязанностей) 

 

2.2.1. О выполнении родителями алиментных обязательств 
перед детьми 

 
Несмотря на то, что родители ребенка могут проживать раздельно, в 

соответствии со статьей 80 Семейного кодекса Российской Федерации они 
обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. В случае, если 
родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, 
средства на их содержание (алименты) взыскиваются с родителей в судебном 
порядке. 

По данным Прокуратуры Санкт-Петербурга в 2010 году увеличилось 
число лиц, привлеченных к уголовной ответственности за злостное 
уклонение от уплаты алиментов: зарегистрировано 1190 уголовных дел по 
статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злостное уклонение 
от уплаты средств на содержание детей» (в 2009 году было зарегистрировано 
1099 уголовных дел). 

В адрес Уполномоченного поступило 34 обращения с просьбой 
«заставить родителя, не проживающего с ребенком, выплачивать алименты».  
 

Семья Ф. много  лет жила  в  счастливом браке.  Супруга  подарила мужу 
троих  замечательных  сыновей:  Рому  и  близнецов  Сашу  и  Диму.  После 
развода мальчики остались жить с матерью, а у отца началась новая жизнь. 
Он не приходил, не звонил, не оказывал материальной помощи.  

В  течение  четырех  лет  женщина  добивалась  от  бывшего  мужа 
алиментов. Два года ‐ через суд.  

«За  все  время  я,  как  законный  представитель  детей,  получила  3500 
рублей ‐ писала заявитель в обращении к Уполномоченному. ‐ Неоднократно 
обращалась по телефону и приходила в дни приема к приставу‐исполнителю. 
Ответ один: "Имущества нет, автотранспорта нет, нигде не работает"...  

Управлением  Федеральной  службы  судебных  приставов  по  Санкт‐
Петербургу,  который  всегда  оперативно  реагирует  на  обращения 
Уполномоченного,  в  район  была  направлена  городская  проверка,  которая 
подтвердила,  что  приставы‐исполнители  занимались  "отписками"  и  не 
принимали  всех  нужных  мер,  чтобы  привлечь  отца  к  ответственности.  В 
результате  были  направлены  запросы  в  страховые  компании,  в  компании, 
занимающиеся перевозками пассажиров, операторам сотовой связи, в банки 
города,  чтобы  отследить  все  перемещения  и  денежные  операции  бывшего 
супруга.  После  этого  он  был  вынужден  погасить  свою  задолженность  по 
алиментам.  
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Взыскать алименты на содержание несовершеннолетних детей не так-то 
просто, даже когда имеется соответствующее решение суда. В этом случае 
чрезвычайно важно качественное исполнение своих обязанностей судебными 
приставами. 

 
В адрес Уполномоченного поступило обращение от многодетной матери 

Ф.  с  просьбой  оказать  содействие  во  взыскании  алиментов  на  содержание 
детей.  В  соответствии  с  решением  Невского  Федерального  районного  суда 
Санкт‐Петербурга  отец  детей  А.  обязан  выплачивать  алименты  на 
содержание своих несовершеннолетних детей в пользу заявителя, в связи с 
этим  Невским  районным  отделом  Управления  Федеральной  службы 
судебных  приставов  Российской  Федерации  по  Санкт‐Петербургу  вынесено 
постановление  о  возбуждении  исполнительного  производства  о  взыскании 
алиментов в отношении должника А.  

Уполномоченный  обратился  в  Управление  Федеральной  службы 
судебных приставов по Санкт‐Петербургу с просьбой оказать содействие по 
исполнению  решения  Невского  Федерального  районного  суда  Санкт‐
Петербурга.  Из  полученных  ответов  стало  известно,  что  судебными 
приставами  –  исполнителями  Невского  районного  отдела Швалевой  Е.Л.  и 
Андреевым А.Е. в ходе исполнения исполнительного производства не принят 
исчерпывающий комплекс мер, направленный на исполнение решения суда. 
Начальник  Невского  районного  отдела  судебных  приставов  взял 
исполнительное производство под личный контроль. 
 

С инициативой о создании в России Алиментного фонда в 
правительство Российской Федерации обратилась Общественная палата 
Российской Федерации. Эта идея во многих европейских странах успешно 
реализована. Если данная инициатива будет принята Правительством 
российской Федерации, жизнь одиноких мам станет значительно легче: они 
не будут зависеть от того, работает отец или нет. Если этим вопросом будут 
заниматься специалисты, то все проблемы, с ним связанные, будут решаться 
оперативнее.  
 
 

2.2.2. Оставление родителями ребенка в опасности 
 

В 2010 году в адрес Уполномоченного поступали жалобы на 
злоупотребление со стороны родителей своими правами: ухудшение качества 
жизни детей, оставление в опасности, жестокое обращение и насилие в семье, 
в том числе и психологическое, нарушение прав на неприкосновенность 
личности, унижение человеческого достоинства, охрану здоровья. 

 

http://saint-petersburg.ru/m/236271/obschestwennaya_palata_predlagaet_sozdaty_gosudarstwenn.html
http://saint-petersburg.ru/m/236271/obschestwennaya_palata_predlagaet_sozdaty_gosudarstwenn.html
http://saint-petersburg.ru/m/236271/obschestwennaya_palata_predlagaet_sozdaty_gosudarstwenn.html


 
 

По данным Прокуратуры Санкт-Петербурга в 2009 году по факту 
оставления ребенка в опасности (статья 125 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Заведомое оставление в опасном для жизни или здоровья 
состоянии») возбуждено 10 уголовных дел, а в 2010 году - уже 25.  

Опираясь на эти данные, можно сделать вывод о том, что тревожной 
тенденцией последнего времени является «наплевательское, 
безответственное» отношение родителей к собственным детям, к 
выполнению своих родительских обязанностей.  
 

24 сентября около девяти часов вечера в дежурную часть «02» поступил 
звонок от жильца дома 17 на Загребском бульваре. Как рассказал мужчина, к 
нему  обратился  семилетний  мальчик  из  соседней  квартиры,  который 
пожаловался,  что  сутки  назад  мама  ушла  и  не  вернулась,  оставив  его  с 
семимесячным братом. Прибывшие на место  сотрудники милиции вызвали 
скорую,  которая  доставила  семилетнего  ребенка  в  Детскую  инфекционную 
больницу № 3, а его брата ‐ в Дом ребенка № 3.  

Яна  С.,  оставившая  на  несколько  суток  двух  малолетних  детей  без 
присмотра и еды, была лишена родительских прав и привлечена к уголовной 
ответственности. 

 

Летом 2010 года в практике Уполномоченного произошел 
исключительный случай. 

 

6 июля родила женщина ребенка прямо на газоне рядом с родильным 
домом,  случайные  прохожие  помогли  ей,  так  как  она  была  в  алкогольном 
опьянении. 

На  приеме  у  Уполномоченного  женщина  сообщила,  что  собирается 
отстаивать  свое  право  на  дочь.  С  ней  провели  консультацию  о  том,  как 
следует поступить, чтобы вернуть ребенка. Однако у социальных работников, 
которые ее хорошо знали, были веские основания сомневаться в том, что Т. 
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сможет быть хорошей матерью: 5 лет назад она была лишена родительских 
прав  в  отношении  первой  дочери  из‐за  ненадлежащего  выполнения 
родительских обязанностей.  

Не  смотря  на  это,  Т.  не  работала  и  продолжала  употреблять 
алкогольные  напитки,  в  результате  чего  ребенок  родился  с  синдромом 
алкогольного опьянения. 

Специалисты  аппарата  Уполномоченного  порекомендовали  Т. 
вылечиться  от  пристрастия  к  алкоголю,  но  она  посчитала,  что  в  этом  не 
нуждается. Прошел месяц, однако за это время она не восстановила паспорт, 
не привела квартиру в надлежащий вид, не устроилась на работу, ни разу не 
навещала дочь в доме ребенка. 

Прошел  второй  месяц  –  сотрудник  аппарата  Уполномоченного  вместе 
со  специалистом  органа  опеки  и  попечительства  вышли  по  адресу  ее 
проживания:  женщина  со  своим  сожителем  находились  в  состоянии 
алкогольного  опьянения,  квартира  была  захламлена,  продукты  в 
холодильнике отсутствовали,  а  сама Т. не смогла вспомнить дату рождения 
ребенка. Соседи сообщили, что Т. по‐прежнему пьет, устраивает драки и не 
работает.  

 

На основании увиденного, заключений органов опеки и попечительства 
и социальных служб, Уполномоченный приняла решение в интересах 
ребенка – пребывание в такой семье будет опасным для ее жизни и здоровья.  
 
 

2.2.3. Ненадлежащий уход за детьми  
 

В 2010 году 1 169 родителей в Санкт-Петербурге были лишены 
родительских прав не только из-за жестокого обращения и оставления детей 
в опасности, но и из-за ненадлежащего ухода за ними. 

К сожалению, статистика показывает, что лишь 0,02 % в последствии 
права восстанавливают. Это свидетельствует не только об утрате 
человеческой ценности понятия «семья», но и о недостаточной работе 
социальных служб, которые не всегда берут на себя смелость бороться за 
восстановление семьи. К такой же мере, как ограничение в родительских 
правах, суды прибегают крайне редко. А ведь именно эта мера может 
послужить дополнительным стимулом для мам и пап вернуться к 
нормальной жизни. К тому же в Санкт-Петербурге активно ведется работа по 
выявлению неблагополучных семей, требующих не столько контроля, 
сколько постоянной помощи специалистов. На сегодняшний день их 
насчитывается около трех тысяч.  

В 2010 году в целом произошло снижение числа преступлений, 
предусмотренных статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(«Неисполнение обязанностей по воспитанию, связанное с жестоким 



обращением»). Всего зарегистрировано 62 преступления (в 2009 году 
зарегистрировано 95 преступлений).  

В течение 2010 года в адрес Уполномоченного обратилось 44 заявителя 
по вопросу лишения или ограничения в родительских правах. 
 

Особое внимание Уполномоченный уделяет вопросу лишения прав 
многодетных матерей. Несмотря на то, что им предоставлен широкий 
перечень существенных мер социальной поддержки, поступающие к 
Уполномоченному обращения свидетельствуют о необходимости 
дальнейшего увеличения и развития форм государственной поддержки 
многодетных семей. 
 

Весной  2010  года  Колпинский  районный  суд  Санкт‐Петербурга 
собирался  лишить  родительских  прав  многодетную  мать  Веру  К.  из‐за 
ненадлежащего  ухода  за  четырьмя  детьми,  наличие  большого  долга  по 
квартплате, нежелания работать. 

На  защиту  Веры  К.  встала  Уполномоченный.  Женщине  помогли 
устроиться  на  работу,  она  стала  посещать  детей,  платить  алименты. 
Активную  поддержку  ей  оказала  общественная  организация  многодетных 
семей. Благодаря этому ситуация стала налаживаться, суд решил не лишать 
ее родительских прав, а только ограничить на полгода.  

В настоящее время ситуация находится на контроле Уполномоченного. 
 
У  матери  десяти  детей  ‐  Ирины  С.  изъяли  сына,  дочь  и  внучку, 

находящуюся  у  нее  на  попечении.  Жалобы  из  школы,  детского  сада  и  от 
соседей подтвердили ненадлежащий уход за детьми. Знакомые с Ириной С. 
характеризовали  ее  как  человека  «неуравновешенного,  неадекватного», 
отметив при этом ее грубое обращение с детьми. 
 

 
 

Уполномоченный посетила приют и поговорила с Пашей, сыном Ирины 
С.  и  Ксюшей  –  ее  внучкой,  навестила  Диану,  12‐ти  летнюю  дочь,  в  Доме 
милосердия и окончательно убедилась в том, что все‐таки нужно сохранить 
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семью  ‐  дети  скучают  по  маме,  старшим  братьям  и  сестрам.  Ирина  С. 
понимает, как к ней привязаны дети и готова исправляться.  
 

Уполномоченный в работе с этими обращениями оказала 
содействие многодетным матерям в поиске работы, предоставила 
бесплатного адвоката, помогла составить исковое заявление в суд, 
обеспечила юридическое сопровождение. В помощь многодетным и 
малоимущим семьям в ноябре 2010 года Уполномоченный подписала 
соглашение о создании бесплатной юридической помощи для граждан.  

Решение о том, могут ли эти женщины должным образом воспитывать 
своих детей, будет приниматься судом. 

В соответствии со статьями 63 и 64 Семейного кодекса Российской 
Федерации родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 
детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии своих детей, обязаны обеспечить 
получение детьми основного общего образования и создать условия для 
получения ими среднего (полного) общего образования, выступать в защиту 
их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими 
лицами, в том числе в судах. 

Исполнение указанных обязанностей подразумевает огромный 
ежедневный труд, который необходимо выполнять на протяжении многих 
лет. Их ненадлежащее исполнение влечет за собой контроль органов опеки и 
попечительства, государственного учреждения социального обслуживания 
населения, отдела по делам несовершеннолетних и т.д. 

 

43‐летняя  женщина  в  одиночку  воспитывает  десять  детей.  Большая 
семья ютится в комнате 12 квадратных метров. Специалисты органов опеки и 
попечительства  Калининского  района  посетили  квартиру  Г.  –  там  царила 
полная  антисанитария.  У  детей  не  было  кроватей  и  мест  для  занятий, 
развивающих игрушек и книжек.  

В  то  время,  когда  Г.  лежала  в  больнице  с  младшим  трехмесячным 
ребенком,  остальные  дети  оставались  одни  (за  самыми  маленькими 
присматривала 12‐летняя девочка). Детям было нечего есть, органы опеки и 
попечительства  справедливо  решили:  нахождение  детей  в  квартире может 
угрожать  их  жизни.  Поэтому  полуторагодовалую  Таню,  двухлетнего  Васю 
направили  в  дом  ребенка №  16,  а  двенадцатилетнюю Олю  ‐  в  социально‐
реабилитационный центр для несовершеннолетних "Вера". Старших детей  ‐ 
девятилетнюю  Вику,  шестилетнего  Ашота  и  четырехлетнего  Антона 
определили в социальную гостиницу. Трое самых старших детей (19, 18 и 17 
лет) остались дома. 

«Мой муж, получив серьезную травму позвоночника, уехал на лечение 
в Армению, ‐ писала Уполномоченному Г. ‐ Все заботы по уходу за детьми и 
материальному  обеспечению  легли  на  мои  плечи.  Сейчас  я  нахожусь  в 
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отпуске  по  уходу  за  ребенком,  не  работаю,  поэтому  живем  мы  только  на 
детские пособия и пенсию по инвалидности детей ‐ Вики и Антона».  

Уполномоченный  в  беседе  с  детьми  выяснил,  что  они  привязаны  к 
матери и безгранично ее любят.  

Сотрудник аппарата Уполномоченного  вместе  с  Г.,  старшими детьми и 
несколькими  добровольцами  из  Общественной  организации  многодетных 
семей  и  Общественного  благотворительного  фонда  «Родительский  мост» 
организовали  генеральную  уборку  и  косметический  ремонт  квартиры, 
помогли  закупить  двухъярусные  кровати  для  детей  по  оптовым  ценам. 
Социальные работники,  придя с проверкой,  отметили,  что Г. действительно 
исправляется:  в  доме  поддерживается  чистота  и  порядок,  в  холодильнике 
есть  запас  еды.  На  основании  этого  было  принято  решение  вернуть  всех 
детей в семью.  

По ходатайству Уполномоченного в помощь Г. прикреплен социальный 
работник  Санкт‐Петербургского  государственного  учреждения  «Центр 
социальной  помощи  семье  и  детям  Калининского  района»,  который 
помогает  сходить  в  магазин,  аптеку,  отвести  детей  в  поликлинику.  Самого 
маленького  пятимесячного  ребенка  на  дому  обслуживают  специалисты 
Санкт‐Петербургского  государственного  учреждения  «Центр  социальной 
реабилитации инвалидов и детей‐инвалидов Калининского района».  

 
Есть категории семей, которым нужен вовсе не контроль органов опеки 

и попечительства, а реальная, конкретная, регулярная помощь. Это – 
неполные семьи, малоимущие семьи, семьи, воспитывающие детей-
инвалидов, семьи бывших воспитанников сиротских учреждений, 
несовершеннолетние мамы, 
 

В  ДГБ  №  1  поступила  трехлетняя  девочка  с  гематомами  и  ожогами. 
Состояние  ребенка  оценивалось  как  «средней  тяжести».  Сотрудники 
медицинского  учреждения  были  уверены,  что  ребенок  пострадал  не  по 
своей вине, и сообщили об этом Уполномоченному и в отделение милиции.  

После посещения Уполномоченным пострадавшего ребенка в больнице 
и  разговора  с  органами  опеки  и  попечительства,  с  директором  Центра 
помощи семье и детям выяснилось следующее. 

В  17  лет Мария  С.  родила  первую  дочь,  через  год  –  вторую.  Матери‐
одиночке  непросто  было  одновременно  учиться,  ухаживать  за  матерью‐
инвалидом первой группы и двумя маленькими детьми. Место для ребенка 
в детском саду ей тоже не предоставили. 

Маленькой маме предложили отдать на время дочерей в Дом ребенка. 
Мария  С.  регулярно  навещала  девочек,  а  через  год  для  старшей  выдали 
направление  в  детский  сад.  И  Мария  С.  забрала  обеих  дочерей  обратно 
домой. Старшую дочь каждый день отводила в дошкольное учреждение, а с 
младшей попеременно сидели то она, то престарелый дедушка.  
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Однажды, купая вечером детей, Мария С. на минуту оставила младшую 
Алену  в  ванной,  та  неожиданно  включила  горячую  воду.  Попытавшись 
выбраться из ванной, она упала. Отсюда гематомы и ожоги на теле ребенка.  

На первый взгляд, кажется, что это несчастный случай, с каждым может 
случиться. Но на  самом деле –  это не первый раз,  когда мать не оберегает 
ребенка от опасных ситуаций: два  года назад ее старшая дочь в  годовалом 
возрасте  выпала  из  окна  девятого  этажа.  К  счастью,  девочка,  падая  и 
цепляясь распашонкой за ветки деревьев, попала прямо в руки проходящего 
мимо инспектора ГИБДД и осталась жива. 

Во  всех  этих  случаях  трудно оценить  степень  вины матери. Она  любит 
своих  детей,  не  применяет  по  отношению  к  ним  физического  и 
психологического  насилия.  Однако  и  исполнение  ею  своих  родительских 
обязанностей нельзя назвать добросовестным. 

 
Несмотря на это, Уполномоченный борется за сохранение таких семей, 

где матери любят и привязаны к своим детям. Необходимо только всем 
социальным службам взять на сопровождение семьи указанных категорий, 
оказать им не только консультативную помощь и содействие в оформлении 
мер социальной поддержки, но и практическую помощь по уходу за детьми. 
Возможно, придется пересмотреть заявительный характер 
предоставления социальной помощи для данных категорий.  

Матери-одиночке, маме-выпускнице сиротского учреждения, имеющей 
отклонения в развитии, многодетной маме, не имеющей возможности 
совмещать работу и уход за большим количеством детей, женщине, в 
одиночку воспитывающей ребенка-инвалида, поддержка и сопровождение 
нужны не эпизодически, а постоянно. Не надо ждать учреждениям 
социальной защиты от нее заявления, помощь сама должна приходить к ней в 
дом. Тогда не будет ставиться вопрос о лишении прав родителей там, где 
любят детей, но нет физической и материальной возможности исполнять 
свои обязанности в соответствии с действующим законодательством. 

 
 

17 декабря в Доме Журналиста Уполномоченный провела Круглый стол 
на тему: «Право ребенка на семью. Палитра мнений».  

О  том,  как  поддержать  семью,  защитить  домашний  очаг  на  Круглом 
столе  обменялись  мнением  представители  общественных  организаций, 
государственных социальных учреждений, органов государственно власти.  

От  общественности  в  мероприятии  приняли  участие  Центр 
родительской  культуры  «Светлица»,  интернет‐сообщество  «Много  деток  ‐ 
хорошо»,  МОО  «За  права  семьи»,  региональная  благотворительная 
организация  "Ночлежка".  Государственные  структуры  представили 
Социально‐реабилитационный  Центр  для  несовершеннолетних  "Дом 
милосердия" и специалисты профильных комитетов Санкт‐Петербурга. 
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Выступающие на круглом столе констатировали,  что  сохранение семьи 
должно  быть  первоочередной  задачей  не  только  в  деятельности 
Уполномоченного,  но  и  общества,  и  государства.  Лишение  родительских 
прав  должно  быть  не  обыденным  действом,  а  исключительной  мерой  и 
применяться  лишь  в  самых  крайних  случаях.  Борьба  за  права  ребенка  не 
должна превратиться в «дубину», разрушающую семейные ценности. Как бы 
ни было тяжело в бытовом смысле, если есть мама и папа, которые их любят, 
детям,  безусловно,  лучше  жить  в  семье  и  никакие,  даже  очень  хорошие, 
сиротские учреждения не заменят домашнего тепла.  

 
 

2.2.5. Насилие над ребенком 
 

Способов, которыми родители могут нанести вред собственному 
ребенку, великое множество – от наплевательского отношения и 
ненадлежащего ухода до всевозможных видов насилия.  

Проблема жестокого обращения с детьми сегодня стоит очень остро. 
Под жестоким обращением понимается любое действие или бездействие по 
отношению к ребенку, в результате которого ухудшается его здоровье и 
социальное благополучие, создаются условия, мешающие оптимальному 
физическому и (или) психическому развитию, ущемляются его права и 
свободы. 

Статистика по данному вопросу показывает сокращение случаев 
жестокого обращения с детьми. Однако, по данным прокуратуры Санкт-
Петербурга, в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилось количество 
преступлений по умышленному причинению легкого вреда, нанесению 
побоев или совершению иных насильственных действий, причинивших 
физическую боль, но не повлекших последствий, или же по факту оставления 
в опасности. Так, дела по статьям 115 и 116 Уголовного кодекса Российской 
Федерации («Умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои») 
были заведены в 2009 году в 35 случаях, а в 2010 - в 79-и. При этом в 
большинстве случаев родители детей не были асоциальными субъектами.  

В 2010 году жертвами преступлений насильственного характера стали 
более полутора тысяч детей, 11 детей погибли, в том числе один ребенок 



30 
 

погиб от рук своей матери. 117 детей пострадали от жестокого обращения со 
стороны родителей.  

Что же такое «насилие»? В науке насилие определяется, как физическое, 
психическое, духовное воздействие на человека, которое планомерно 
понижает его нравственный, психический и жизненный статус, причиняя ему 
физические, душевные и духовные страдания, а также угроза такого 
воздействия. 

Изобретение таких концепций как «разумное наказание» или «законная 
исправительная мера» связано с восприятием ребенка как собственности его 
родителей. Такие «права» основаны на власти сильного над слабым, и 
поддерживаются они средствами насилия и унижения.  

До настоящего времени общество недооценивало опасность самого 
явления насилия в отношении детей. Однако медики и психологи прямо 
связывают перенесенное ребенком насилие с разнообразными последствиями 
для его психики, развития и дальнейшей социализации. Причем причиной 
таких последствий могут стать не только прямые акты агрессии, но и 
невнимательное или равнодушное отношение к ребенку, пренебрежение его 
потребностями, неправильный воспитательный подход.  

Сверхзадачей, в том числе и нового института Уполномоченного, 
является формирование в обществе стереотипа, согласно которому 
подвергать ребенка насилию и применять физические наказания 
категорически нельзя никому, ни при каких обстоятельствах.  

Если ребенок вынужден терпеть насильственное отношение в семье, он 
может обратиться и в милицию, и в опеку, и в Центр помощи семье и детям, 
к школьному учителю, и, безусловно, к Уполномоченному. В практике 
Уполномоченного такие случаи пока нечастые, но они есть. Самое главное, 
что ребенку нужно знать – нельзя молчать, когда взрослые тебя обижают. 
Каждый ребенок имеет право на уважительное отношение к себе,  
как к личности.  

Насилие может быть намеренным актом наказания или просто 
импульсивной реакцией раздраженного родителя. А ведь уважение  
к человеческому достоинству и физической неприкосновенности являются 
универсальными принципами. Телесное наказание детей часто имеет 
бесчеловечный или унижающий человеческое достоинство характер,  
и это, безусловно, наносит ущерб их физической неприкосновенности, 
свидетельствует о неуважении к их человеческому достоинству и подрывает 
их самоуважение. 

В адрес Уполномоченного в 2010 году поступило 37 жалоб  
с информацией, связанной с тем или иным проявлением насилия в 
отношении несовершеннолетнего. 

 

В  ДГБ  №1  поступил  трехлетний  мальчик  Арсений  Р.  У  ребенка  были 
ожоги  спины  2‐ой  степени,  по  всему  телу  –  синяки.  Так  над  маленьким 
Арсением Р. издевался пьяный сожитель его матери, Анастасии Р.  
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Сначала он побил пасынка, который капризничал и не хотел идти спать, 
а потом вылил на него полный чайник кипятка, позже, когда мать вернулась 
домой с работы, угрожал ей с сыном ножом.  

Уполномоченный  посетила  ребенка  в  больнице,  побеседовала  с 
Анастасией  Р.  Пока  ребенка  лечили  от  травм  физических,  специалисты 
приступили  к  реабилитации  от  травм  психологических.  По  просьбе 
Уполномоченного с мальчиком начал работать психолог. 

В  связи  со  сложившейся  ситуацией  по  ходатайству  Уполномоченного 
комиссия  отдела  социальной  защиты  населения  приняла  решение  выдать 
семье Арсения Р. единовременное денежное пособие. Кроме того, ребенку 
восстановили ежемесячные выплаты детских пособий.  

В  настоящее  время  Арсений  Р.  ходит  в  детсад.  Через  Центр  занятости 
населения  Уполномоченный  помогла  Анастасии  Р.  найти  работу  по 
специальности, и теперь ее заработная плата в два раза больше, чем раньше, 
есть  перспектива  карьерного  роста.  Семье  по  мере  необходимости 
оказывается консультативная помощь. 

Сожителю предъявлено обвинение по трем статьям:  статья 112  часть 2 
(«Умышленное  причинение  средней  тяжести  вреда  здоровью»),  статья  119 
часть 1 («Угроза убийством») и статья 105 часть 1 («Покушение на убийство»).  

 

Опираясь на факты прокуратуры, нельзя сказать, что жестокость по 
отношению к детям свойственна в основном мужчинам. В мире семейного 
насилия царит полное равноправие – в 50 % случаев жестокое обращение к 
детям проявляют мамы. 

 
Между тем, серьезной проблемой может стать и излишнее внимание к 

своему чаду. Порой, эта гиперопека изводит не только ребенка, но и 
терроризирует всех окружающих. Именно так группа учителей описала 
ситуацию, сложившуюся в одной из школ Санкт-Петербурга.  
 

«Заботливая»  мама  восьмиклассника  Андрея  С.  посещает  вместе  с 
сыном  школьные  занятия.  Она  считает,  что  все  школьники  ведут  себя 
асоциально  и  оскорбительно – шумят,  излишне  подвижны и  посмеиваются 
над  ее  сыном.  Учителей  беспокоит  состояние  мальчика,  которого  мама 
опутала  своей «заботой».  Подобные  гипертрофированные  проявления –  не 
что иное, как насилие над ребенком, которое не только калечит его психику, 
но и лишает права на образование.  

Специалисты  отмечают,  что  «в  поведении  Андрея  С.  прослеживается 
несамостоятельность, он покорно позволяет маме водить себя за руку, она в 
свою  очередь  не  отпускает  его  от  себя  ни  на шаг,  осуществляет  тотальный 
контроль, из‐за чего Андрей С. не имеет возможности общаться с кем бы то 
ни  было.  Приводит  его  мама  в  школу  тогда,  когда  ей  удобно.  В  любой 
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момент  может  взять  Андрея  С.  и  уйти  из  школы.  Таким  образом,  ребенок 
остается неаттестованным по нескольким предметам.  

Социальный педагог и  классный руководитель неоднократно  ходили к 
ним домой. Но эти попытки ни к чему не привели – мама не пустила их на 
порог.  От  соседей  удалось  узнать,  что  Андрей  С.  полностью  изолирован 
матерью  от  внешнего  мира,  уходя,  она  запирает  его  на  ключ,  по  квартире 
мальчик  перемещается  только  в  сопровождении  матери,  из  их  комнаты 
исходит зловонный запах, она находится в антисанитарном состоянии. Сама 
С. выглядит очень неопрятно, от нее неприятно пахнет, выходит с ребенком 
на улицу только ночью, общается шепотом, в туалет мальчик ходит за руку с 
мамой.  
 

Психологическое насилие в отношении ребенка в семье - самый 
распространенный вид жестокого обращения, причем, как показывает опыт 
общения с родителями, допускающими ненадлежащее обращение, 
большинство из них не признают этого. 

Для таких родителей характерна тревожно-мнительная концентрация на 
успехах и достижениях ребенка, причем его реальные психофизические 
возможности недооцениваются или совсем не учитываются. Ребенок 
возносится на пьедестал, и если с ним случается какая-то неприятность, то 
родители относятся к нему как к ребенку, который не оправдал их надежд.  

Такая ноша очень тяжела для ребенка, естественно, что последствия 
такого воспитания выливаются в заниженную самооценку, неуспешность, 
нарушение межличностного общения. 

Всякий раз, когда ребенок жертвует своими насущными потребностями, 
чувствами в угоду ожиданиям или воспитательным принципам родителя 
имеет место психологическое насилие. 

Возможность защиты своих прав у ребенка ограничена, в некоторых 
случаях он не может обратиться к родителям со своими проблемами или 
посоветоваться с педагогом. 

 
 

2.2.6. Сексуальное насилие 
 

По данным Прокуратуры Санкт-Петербурга в 2010 году совершено 237 
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в 
том числе: по статье «изнасилование» – 10, по статье «насильственные 
действия сексуального характера» – 89, по статье «развратные действия» – 
138. Большинство потерпевших в возрасте от 11 до 15 лет.  

 
 

Руководитель  Следственного  управления  Следственного  комитета 
Российской  Федерации  по  Санкт‐Петербургу  А.  Лавренко  обратился  к 
Уполномоченному  с  просьбой  принять  меры  по  охране  прав 
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несовершеннолетней,  в  отношение  которой  ее  отцом  совершались 
насильственные действия сексуального характера.  

Суд рассмотрел дело в отношении 32‐летнего мужчины, неоднократно 
судимого,  который  был  признан  виновным  и  приговорен  к  десяти  годам 
лишения  свободы  с  отбыванием  наказания  в  исправительной  колонии 
строгого режима.  

Его двенадцатилетняя дочь ранее проживала с матерью, которая в 2009 
году  была  осуждена,  и  в  настоящее  время  находится  в  местах  лишения 
свободы.  

По  сообщению  исполняющей  обязанности  директора  ГОУ  «Школа‐
интернат № 28» , расследование по факту преступления было инициировано 
педагогами  школы.  Первичным  поводом  по  результатам  наблюдения 
послужило  нежелание  воспитанницы  уходить  из  школы‐интерната  на 
выходные  дни,  потом  девочка  пыталась  вскрыть  себе  вены  .  Ребенок  по 
направлению органа опеки и попечительства Муниципального образования 
муниципального  округа  «Парнас»  был  определен  в  Санкт‐Петербургское 
государственное  учреждение  «Малоохтинский  дом  трудолюбия»,  где  
получил необходимую психологическую реабилитацию. 

Сотрудник  аппарата  Уполномоченного  встретился  с  девочкой, 
обследовал  условия  проживания  ребенка,  получил  рекомендации 
специалистов и установил, что у нее есть родная сестра, которая в сентябре 
2007  года  была  определена  в  сиротское  учреждение  №  51  Центрального 
района. 

Уполномоченный,  действуя  в  интересах  ребенка,  с  целью 
восстановления родственных  связей между  сестрами обратилась  в Комитет 
по образованию с просьбой о направлении несовершеннолетней в детский 
дом № 51. 

По  ходатайству  Уполномоченного  ей  дополнительно  была  оказана 
помощь  в  Санкт‐Петербургском  государственном  учреждении 
здравоохранения «Детский кризисный центр». 
 

В Доме журналиста под председательством Уполномоченного 
состоялось заседание Социального пресс-клуба на тему: «Организация 
взаимодействия по предотвращению жестокого обращения с детьми и 
помощи детям, пострадавшим от насилия, в Санкт-Петербурге».  

Все участники встречи сошлись во мнении, что в Санкт-Петербурге 
необходим единый информационный центр помощи детям, 
пострадавшим от насилия, что существует потребность в педагогах-
психологах, которые выезжали бы со следователями на место 
происшествия в тех случаях, когда свидетелями или пострадавшими 
являются дети, остановились на таком важном вопросе, как создание 
базы ДНК преступников, совершивших противоправные действия в 
отношении детей.  
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На сегодняшний день Государственная Дума Российской Федерации 
усиливает ответственность за преступления сексуального характера, 
совершенные в отношении несовершеннолетних. В поправках в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, которые приняла Государственная Дума 
Российской Федерации в первом чтении, отрицается сама возможность 
«добровольного согласия» ребенка, не достигшего двенадцатилетнего 
возраста, на половые сношения и иные сексуальные контакты с взрослыми 
лицами. Преступления сексуального характера, совершенные в отношении 
него, законопроект заведомо относит к числу насильственных преступлений.  

В нем предусматривается, что если ребенок не достиг 12 лет, то 
независимо от того, оказывал он сопротивление или нет, он рассматривается 
как находящийся в беспомощном состоянии в силу своего возраста, и 
преступление в отношении него рассматривается как насильственное, то есть 
наиболее тяжкое, влекущее наиболее жесткие меры наказания.  
 

В жалобах Уполномоченному, нередко, указывалось на то, что 
следственные органы отказывались возбуждать уголовные дела по 
изложенным заявителями фактам либо прекращали уже возбужденные 
уголовные дела.  
 

К  Уполномоченному  поступило  заявление  от  гражданки  Л.  Как 
следовало из  заявления, Отделом дознания Управления внутренних дел по 
Московскому  району  Санкт‐Петербурга  возбуждено  уголовное  дело  в 
отношении  отца  несовершеннолетнего  сына  гражданки  Л.  по  признакам 
преступления,  предусмотренного  частью  1  статьи  119  Уголовного  кодекса 
Российской Федерации («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью»).  

Позже  вынесено  постановление  о  прекращении  уголовного  дела 
(уголовного  преследования)  в  отношении  отца  несовершеннолетнего  на 
основании  пункта  2  части  1  статьи  24  Уголовного  процессуального  кодекса 
Российской  Федерации  в  виду  отсутствия  в  его  действиях  состава 
преступления.  

Уполномоченным  направлено  обращение  в  адрес  Прокурора  
Санкт‐Петербурга Зайцева С.П. с требованием провести проверку по фактам 
нарушений уголовно‐процессуального законодательства, допущенных в ходе 
расследования  данного  уголовного  дела,  и  взять  под  контроль  ситуацию, 
связанную с затягиванием расследования по данному уголовному делу. 

Постановлением  прокуратуры  Московского  района  Санкт‐Петербурга 
постановление  о  прекращении  уголовного  дела  отменено,  уголовное  дело 
направлено для производства дополнительного расследования.  

Уполномоченный в течение 2010 года осуществляла контроль за 
расследованием ряда резонансных уголовных дел, в частности, дела Алексея 
Слепцова, Владимира Иванова, Сергея Кобазова. 
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В ряде обращений заявители просят Уполномоченного принять участие 
в судебных заседаниях, однако судебные заседания по уголовным делам 
данной категории проходят в закрытом режиме, а Уполномоченный не 
относится к числу лиц, которые вправе участвовать в закрытых судебных 
заседаниях. 

И здесь немаловажную роль должны играть органы следствия и суда. 
Недопустимы ситуации, когда последние при слабой доказательной базе 
договариваются о «соломоновом решении». Так, в частности, по делу А. 
Слепцова, которому за издевательство над пятилетним ребенком в 
течение четырех лет вынесли приговор «6 лет условно». 
Уполномоченный добилась того, что приговор был изменен. Виновный 
должен нести адекватное наказание, невиновный должен находиться на 
свободе. 

В то же время приходится констатировать, что некоторые обращения 
связаны со стремлением заявителей «свести счеты» с бывшим супругом или 
иными лицами из корыстных побуждений либо чувства мести. 

Дети - жертвы насилия в семье находятся в правовой зависимости от 
тех, кто совершает в отношении них насильственные действия. Их 
истязателями, как правило, являются родители, по закону обязанные 
представлять и защищать их права и законные интересы, что в значительной 
степени затрудняет работу по выявлению и предупреждению фактов насилия 
в отношении детей. 

Необходимо усилить наказания за преступления в отношении детей, 
особенно преступления сексуального характера. 

Чрезмерная мягкость наказания за преступления насильственного 
характера в отношении детей не способствует укреплению веры в законность 
и справедливость, а подрывает основополагающие гарантии безопасности 
детей. 

Предотвращение насилия – это длительная работа по укреплению семьи, 
воспитанию семейных ценностей и традиций. И в этом деле никто не должен 
стоять в стороне – ни государство, ни общество…  

Уполномоченный в 2010 году работала над созданием единого 
телефона для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 
Планируется, что трехзначный номер начнет функционировать в 2011 
году. 

 
 
 

2.3. Содействие Уполномоченного устройству в семью детей-сирот, и 
детей, оставшихся без попечения родителей 
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С каждым годом все новые и новые дети признаются «оставшимися без 
родительского попечения». Родители лишаются родительских прав, дети 
теряют маму и папу.  

По данным Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга в 2010 
году 

534 ребенка были усыновлены, из них 223 усыновили российские 
граждане, а 311 – иностранцы; 

5 945 детей под опекой или попечительством 
768 детей воспитываются в приемных семьях 
 
Увы, далеко не каждому ребенку из детского дома выпадает шанс 

оказаться в любящей семье. Нечасто приемные родители желают взять на 
воспитание мальчика или девочку школьного возраста, сиблингов (родных 
братьев и сестер, которых нельзя разлучать). Еще реже потенциальные 
усыновители хотят принять в свою семью ребенка с нарушениями в 
развитии, даже если отклонения незначительные.  

Во многих странах мира существуют так называемые 
«профессиональные родители» - люди, которые прошли специальные курсы 
и готовы за небольшие деньги воспитывать детей в семейной среде.  

В целях защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспечения благоприятных условий их воспитания и развития, а также в 
целях дальнейшего последовательного формирования в Санкт-Петербурге 
института приемной семьи Комитет по социальной политике  
Санкт-Петербурга и Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Дом милосердия» в 2009-2010 годах начал реализацию 
проекта «О порядке семейного устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, под опеку по договору и обеспечение эффективности данного 
вида опеки». В рамках данного проекта проходят подготовку 
профессиональные принимающие семьи. 

Однако, в содействие процессу семейного устройства детей школьного 
возраста, сиблингов, детей с проблемами развития до сих пор остаются 
невовлеченными детские дома и школы-интернаты. 
 

С целью разработки плана реализации проекта сотрудничества сторон, 
заинтересованных  в  семейном  устройстве  детей,  по  инициативе 
Уполномоченного  была  подготовлена  рабочая  встреча  с  представителями 
отраслевых комитетов.  
 

Немаловажный вопрос – сопровождение приемных семей, которые 
сталкиваются со множеством трудностей, и не всегда в силах их решить. К 
сожалению, по-прежнему велико число возвратов детей, особенно достигших 
переходного возраста.  

Конечно, и в детские дома приходят мамы и папы с направлениями, 
конечно, воспитанники размещены в городской базе детей, подлежащих 
семейному устройству, но количество создаваемых семей ничтожно мало. 



Детские дома и социально-реабилитационные центры работают с приемными 
семьями. И там, и там есть профессионалы, которые не оставляют своих 
воспитанников до совершеннолетия. Но у приютов больше возможностей по 
привлечению специалистов и опыта. Поэтому и встает вопрос о создании 
единой городской системы работы с приемными семьями.  

Когда потенциальные родители задумываются о принятии ребенка в 
семью, возникает желание посмотреть, какие они - дети, живущие в детских 
домах и домах ребенка. В связи с этим и родилась идея создать 
принципиально иные сайты. Чтобы, увидев на них живой и яркий образ 
ребенка, отражающий его особенности, привычки, интересы, у будущих 
приемных родителей появлялось желание познакомиться с ним поближе.  
 

Осенью  2010  года  на  встрече  с  Уполномоченным  руководитель 
регионального  общественного  движения  «Петербургские  родители»  Лада 
Уварова  предложила  на  добровольных  началах  создавать  такие  детские 
базы данных во всех районных органах опеки. Тем более, что эффективность 
проекта  высока.  Более  20%  детей,  размещенных  в  такой  «неформальной» 
базе данных Ленинградской области, нашли семью.   
 

 
 

Уполномоченный  на  встрече  со  специалистами  органов  опеки  и 
попечительства выступила  с предложением создать  такие базы данных для 
сиротских  учреждений  Санкт‐Петербурга.  Глава  муниципального 
образования  муниципальный  округ  «Парнас»  поддержал  инициативу.  В 
течение  2010  года  была  проведена  работа,  в  которой  активное  участие 
приняли  специалисты  Регионального  общественного  движения 
«Петербургские  родители»,  а  также  руководитель  «Дома  ребенка  №  4». 
Благодаря  глубокому  пониманию проблемы,  серьезной  готовности  органов 
опеки  и  попечительства  решать  задачи  по  содействию  жизнеустройства 
детей,  находящихся  в  сиротском  учреждении,  стало  возможным  создание 
данного сайта (http://opeka‐parnas.ru/). 
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Чтобы привлечь внимание будущих родителей, хороши все способы, и 
интернет, в данном случае, станет помощником в поиске семьи для ребенка. 
«Петербургские родители» предлагают на добровольных началах создать 
такие детские базы во всех остальных районных органах опеки и 
попечительства. 
 
 

2.4. Поддержка Уполномоченного в решении социальных вопросов 
 

К Уполномоченному в 2010 году поступили ряд обращений от жителей 
Санкт-Петербурга с просьбой оказать содействие в получении выплат по 
беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до полутора лет, 
различных видов мер социальной поддержки. Суть обращений в том, что 
работодатели заявителей перестали фактически осуществлять свою 
деятельность на момент ухода заявительниц в отпуск по беременности и 
родам. Соответственно заявители не смогли получить у работодателей 
вышеуказанные выплаты. 

Обращения заявителей и Уполномоченного в адрес Управляющего 
Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации результатов не дали.  
Он ссылается на то, что работодатели юридически существуют, и заявители 
могут взыскать пособия с них, однако пострадавшими предоставлены 
документы, подтверждающие отсутствие имущества и денежных средств у 
работодателей. Также Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда 
требует от заявителей документы, которые последние не в состоянии 
получить. 

 

К  Уполномоченному  обратилась  Ч.  с  просьбой  оказать  содействие  в 
получении  выплат  по  беременности  и  родам.  Заявитель  работала  
в ООО «Марс». В сентябре она написала заявление с просьбой предоставить 
отпуск по беременности и родам, однако работодатель отказался принимать 
заявление и не осуществил оплату больничных листов по беременности.  

Постановлением  пристава‐исполнителя  Василеостровского  районного 
отдела  Управления  федеральной  службы  судебных  приставов  
по Санкт‐Петербургу установлена невозможность исполнения решения суда 
о  взыскании  с  ООО  «Марс»  пособия  по  беременности  и  родам  в  связи  с 
отсутствием  у  должника  денежных  средств  и  имущества.  Ч.  направила 
заявление  в  Василеостровский  отдел  Санкт‐Петербургского  регионального 
отделения  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  о 
выплате  пособия  по  беременности  и  родам,  в  выплате  ей  было  отказано. 
Уполномоченным  было  направлено  обращение  в  адрес  Управляющего  
Санкт‐Петербургского  регионального  отделения  Фонда  социального 
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страхования  Российской  Федерации  с  просьбой  выплатить  пособие  Ч., 
однако пособие заявителю так и не было выплачено. 
 

В соответствии со статьей 17 Конституции Российской Федерации права 
и свободы человека и гражданина определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления. В соответствии со статьей 7 Конституции 
Российской Федерации в Российской Федерации обеспечивается 
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.  

В соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации № 255 – ФЗ  
от 29.12.2006 года «Об обеспечении пособиями по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам граждан подлежащих 
обязательному социальному страхованию» в случае прекращения 
деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица  
за пособиями по беременности и родам либо в случае невозможности  
их выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на 
его счете в кредитной организации и применением очередности списания 
денежных средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом 
Российской Федерации, назначение и выплата указанных пособий 
осуществляются территориальным органом страховщика.  

Уполномоченным было направлено обращение на имя председателя 
Правительства Российской Федерации В.В. Путина с просьбой принять 
ведомственный акт, определяющий четкий порядок выплаты пособий по 
беременности и родам и пособия по уходу за ребенком до достижения 
полутора лет работающим женщинам, работодатель которых фактически 
прекратил хозяйственную деятельность и не имеет достаточных средств для 
выплаты пособий по беременности и родам. 

 

В 2010 году бурную волну обсуждений вызвали предстоящие изменения 
в Федеральном Законе от 08.12.2010 N 343-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный Закон «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

Уполномоченным в федеральные органы государственной власти были 
направлены письма с просьбой пересмотреть порядок расчета пособий по 
беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения полутора лет, 
предусмотренный указанным документом, так как данный порядок приводил 
к уменьшению выплат большей части женщин имеющих право на данные 
пособия.  

 

В 2010 году в адрес Уполномоченного поступило 74 обращения граждан 
с просьбой оказать содействие в получении той или иной меры социальной 
поддержки. 

Просьбы о предоставлении материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, наиболее многочисленные. Они 
были связаны с внезапно возникшими обстоятельствами в семье: серьезное 
заболевание ребенка, повлекшее за собой инвалидность, переезд и связанные 
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с ним расходы, содержание несовершеннолетнего ребенка матерью-
одиночкой пенсионного возраста, развод родителей и последующее 
выселение несовершеннолетних и т.д. 

Уполномоченный в подобных случаях обращалась в отделы социальной 
защиты населения администраций районов Санкт-Петербурга. Все 
выявленные случаи острой нуждаемости граждан, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, в материальной помощи подтвердились. 
Районными комиссиями по предоставлению материальной помощи жителям 
документы граждан были рассмотрены в кротчайшие сроки, около 100 детей 
получили необходимую поддержку. 

  



3. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА В 
ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ 

 
В структуре обращений, связанных с обеспечением права ребенка на 

жилище, первое место заняла просьба об улучшении жилищных условий. С 
ней к Уполномоченному обращались многодетные семьи, семьи с детьми, 
проживающие в квартире, непригодной для проживания, семьи, имеющие в 
своем составе родственника, совместное проживание с которым невозможно 
в связи с имеющимся у него хроническим заболеванием, семьи, 
воспитывающие ребенка-инвалида. 

 

Жилищные права детей
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3.1. Об участии Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-
Петербурге в защите прав ребенка на жилье 

 
Обеспеченность жильем является одним из условий достойного 

существования в обществе. 
Часть 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации гласит: «Никто 

не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда». 
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Постановлением Верховного Совета Российской Федерации  
от 22.11.1992 года принята Декларация прав и свобод гражданина,  
статья 10 которой гласит: «Каждый имеет право на жилище. Никто  
не может быть произвольно лишен жилища». Однако обращения граждан, 
связанные с нарушением права детей на жилье являются самой 
многочисленной категорией. Вот несколько примеров. 

 

История с домом‐бассейном началась много лет назад. В свое время ею 
уже занимался Уполномоченный по правам человека в Санкт‐Петербурге. А 
когда  у  жильцов  появились  дети  ‐  проблемы  "по  наследству"  перешли  к 
детскому Уполномоченному. 

 

 
 

Наталья  Г.  обратилась  к  Уполномоченному  в  марте.  Ее  двухмесячного 
ребенка отказывались регистрировать, потому что мама малыша прописана 
в объекте нежилого фонда. 

Несмотря на отсутствие регистрации у ребенка, мы помогли оформить 
ему  медицинский  полис  и  добились  выплаты  всех  социальных  пособий. 
Одновременно  направили  очередное  ходатайство  о  расселении  дома  в 
администрацию Центрального района.  

Вопрос  решался  с  большим  трудом.  А  в  это  время  в  доме‐бассейне 
произошло  ЧП:  21  июля  в  30‐ти  градусную  жару  отключили  воду. 
Шестимесячный ребенок оказался в бедственном положении.  

Уполномоченным  в  экстренном  порядке  была  собрана  комиссия  из 
представителей  администрации  Центрального  района,  ГУП  «Водоканал»  и 
собственников  здания,  решением которой  стало временное возобновление 
подачи воды.  

29  июля  снова  была  созвана  комиссия.  Теперь  уже  для  решения 
жилищного вопроса Г. В этот же день, Наталье была вручена смотровая на 2‐
х  комнатную  квартиру.  Раньше  она  с  шестимесячным  сынишкой  жила  в 
одной комнате коммунальной квартиры с матерью, сестрой и семьей сестры. 
А теперь у маленького Димы есть даже своя комната! Все остальные члены 
семьи тоже получили отдельные квартиры. Этого они ждали долгих 6 лет. 
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Успешное разрешение данной ситуации стало возможным благодаря 
активной поддержке со стороны администрации Центрального района,  
в частности специалистов жилищного отдела администрации. 

 

Василий  А.  –  старший  пожарный.  Вместе  с  женой  и  двумя  детьми  
он занимал комнату в общежитии по договору социального найма. В один из 
дней,  пока  Василий  на  работе  боролся  с  огнем,  супруге  сообщили,  что  их 
общежитие  перевели  в  нежилой  фонд,  что  газ  и  свет  уже  отключили,  а 
жильцам нужно как можно скорее покинуть помещение.  

Причина  простая  и  банальная:  у  дома  поменялся  собственник.  
И старые постояльцы новому хозяину не нужны.  

В  администрации  района  А.,  не  смотря  на  то,  что  он  уже  
10  лет  ждет  своей  очереди  на  квартиру,  предложили  пожить  месяц  
в  Комплексном  центре  социального  обслуживания  населения.  Но  мужчина 
отказался,  поскольку  остаться  через  четыре  недели  после  переезда  
на  улице  ему  вовсе  не  хотелось.  А  других  перспектив  пребывание  
в социальном доме не обещало. Обращения к руководству пожарной части 
не дало вообще никаких результатов.  

Несовершеннолетние дочка и  сын Василия оставались в доме без  газа  
и электричества, а вскоре им вообще негде было бы ночевать.  

Уполномоченный  направила  ходатайство  в  городской  жилищный 
комитет с просьбой ускорить решение проблемы. Комитет пошел навстречу, 
и  семье  А.,  в  порядке  исключения,  довольно  быстро  нашли  подходящее 
жилье, которое они уже через год смогут приватизировать.  

 

Вот еще несколько примеров успешного решения жилищного вопроса  
при активном участии Уполномоченного. 

 

Надежда  с  трехмесячной  дочкой  Ксюшей  живет  в  коммунальной 
квартире. А кроме мамы и дочки в одной комнате проживает еще 8 человек! 
В  том  числе  и  престарелая  бабушка,  страдающая  тяжелым  хроническим 
заболеванием.  

Семья  с 1985  года  стоит  в  очереди на жилье.  Но очереди  той  конца и 
края  не  видно,  а  маленький  ребенок  нуждается  в  нормальных  бытовых 
условиях  уже  сейчас.  Тем  более,  что жить  с  больной  бабушкой  для  Ксюши 
небезопасно.  В  этих  условиях  вырастить  здорового  ребенка  крайне  сложно 
даже для мамы‐врача. 

 

Семья очень благодарна бывшему Главе администрации Центрального 
района Светлане Штуковой, которая откликнулась на просьбу 
Уполномоченного, предоставив женщине с ребенком отдельную комнату до 
подхода очереди. 
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Квартира  по  ул.  Хошимина  досталась  семье  П.  от  бабушки‐соседки. 
Одинокая  старушка  сама  предложила  Елене  с  мужем  к  ней  переехать. 
Очевидная  польза  для  всех:  бабушка  присмотрена,  молодым  ‐  не  нужно 
отдельное жилье снимать. Так и прожили несколько лет душа в душу.  

После смерти бабушки‐соседки семья с маленьким сыном продолжали 
жить  в  квартире,  оставленной  им.  Позже  оказалось,  бабушка  после  смерти 
своего мужа являлась "нанимателем спорной квартиры". А если уж ее права 
на  эту  квартиру  были  поставлены  под  сомнение,  то  П.  и  вовсе  оказались 
бесправными в этой ситуации.  

Никакие аргументы не смогли убедить суд встать на сторону П. Елена с 
семьей  были  зарегистрированы  в  квартире  соседки  почти  10  лет.  Однако 
семья  с  ребенком  оказалась  под  угрозой  выселения.  Было  направлено 
ходатайство в районную прокуратуру. И на заседании суда по рассмотрению 
кассационной  жалобы  были  выявлены  объективные  нарушения  прав 
несовершеннолетнего,  и  требования  семьи  П.  судья  удовлетворил.  Они 
могут  и  дальше  спокойно  жить  в  своей  квартире.  Тем  более,  что  совсем 
скоро в семье ожидается прибавление! 

 

В адрес Уполномоченного поступило несколько обращений, связанных 
с использованием детских игровых и спортивных площадок под 
строительство домов, супермаркетов, паркингов.  

В течение нескольких лет под окнами дома № 27 по Железноводской 
улице  располагался  спортивно  –  оздоровительный  комплекс  и  детская 
площадка, построенные на средства местного муниципального образования.  
На  футбольное  поле  приходили  подростки  из  всех  окрестных  кварталов  и 
расположенного  рядом  детского  дома,  а  центром  общения  родителей  и 
малышей  всего  микрорайона  стала  детская  площадка.  И  вдруг  над  этой 
идиллией  нависла  угроза.    Выяснилось,  что  согласно  постановлению 
Правительства Санкт‐Петербурга от 10.07.2007  года «О примерном перечне 
объектов  дошкольных  образовательных  учреждений,  планируемых  к 
проектированию  в  2007‐2010  годах»  этот  участок  предназначен  для 
строительства  детского  сада  на  110  мест.  Почему  об  этом    не  знали 
муниципальные  власти,  вложившие  деньги  в  благоустройство,  ‐  отдельный 
вопрос.  

Конечно,    жители  окрестных  домов  ничего  не  имели  против  еще 
одного детского сада в районе,   ведь не секрет, что очередь в дошкольные 
учреждения  не  волнует  только  тех,  у  кого  нет  детей.  Но  почему  именно 
вместо спортивной и детской площадок? Жильцы стали настойчиво  задавать 
этот  вопрос  всем,  кто  мог  бы  на  него  ответить.  Постановление  есть,  и  оно 
будет выполняться – таков был однозначный ответ.  

К  Уполномоченному  инициативная  группа    обратилась,  когда  уже 
практически  все  инстанции  были  пройдены.  И  тут  началась  новая  фаза 
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борьбы. Администрация Василеостровского района сообщила, что решение о 
строительстве  детского  сада  было  принято  чуть  ли  не  20  лет  назад, 
заказчиком  является  Комитет  по  строительству,  а  площадки,  столь 
полюбившиеся    детям,  можно  перенести  на  другой  участок  в  этом  же 
микрорайоне.   

Комитет  по  строительству  ответил  примерно  то же  самое.  А  вот  вице‐
губернатор Роман Филимонов,  курирующий вопросы строительства,   решил 
более  тщательно  разобраться  в  сложившейся  ситуации.  Он  лично  принял 
граждан  и  выслушал  их  аргументацию,    учел  позицию  Уполномоченного  и 
принял  решение  выбрать  для  строительства  нового  детского  сада  другой 
земельный участок. 

 
 
3.2. Об улучшении жилищных условий семей, воспитывающих 

детей-инвалидов 
 
Появление в семье ребенка-инвалида существенно меняет 

экономическое, социальное и психологическое состояние семьи, которая 
зачастую вынуждена кардинально менять образ жизни с учетом новых 
проблем и трудностей, связанных с лечением, воспитанием и обучением 
ребенка-инвалида. 

В 2010 году к Уполномоченному поступило более 40 обращений  
с просьбой помочь семьям, имеющим детей-инвалидов, в решении  
их жилищной проблемы. 

Такие семьи зачастую проживают в жилых помещениях,  
где отсутствуют условия для полноценного воспитания, развития и 
реабилитации тяжело больных детей. Это в свою очередь отрицательно 
влияет на здоровье детей, приводит к обострению  
их заболеваний. 

Специфические проблемы имеют семьи, в которых есть дети-инвалиды - 
колясочники, которым необходимо предоставлять исключительно 
специально оборудованное жилье (т.е. квартира на первом этаже, если в доме 
отсутствует лифт, наличие пандуса в подъезде и на крыльце дома, ширина 
дверных проемов в квартире не менее 90 см, наличие балкона). Также 
необходимо учитывать, что эти дети, как и другие дети-инвалиды, 
нуждаются в реабилитации и социальной адаптации в обществе. Значит, 
предоставляемое жилье не должно быть в районах, отдаленных от 
учреждений медицинского обслуживания, центров реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов, специальных (коррекционных) школ, должно быть рядом 
с метро. 

К сожалению, на сегодняшний день нередки случаи, когда гражданам, 
пытающимся отстоять свои права на получение жилья в соответствии  
с интересами их больных детей, варианты жилья длительное время  
не предлагаются, а впоследствии предлагаются варианты жилых помещений, 
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которые заведомо не могут быть приняты семьями. Таким образом, 
реализация мер, направленных на ускоренное обеспечение семей 
очередников с несовершеннолетними детьми-инвалидами жилыми 
помещениями подчас носит формальный характер и не только не решает 
существующие проблемы подобных семей, но и создает для них новые. 

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, необходимо предоставлять 
жилье в районах их проживания или других районах с развитой 
инфраструктурой, и своевременно учитывать требуемые для этого объем и 
набор жилых помещений в городских программах. 

 

К Уполномоченному обратилась семья, проживающая в Петроградском 
районе  Санкт‐Петербурга,  в  которой  воспитывается  ребенок‐инвалид.  Им 
была  предложена  квартира  в  Красном  селе.  Однако  такой  переезд  не 
позволил  бы  ребенку  посещать  специальную  (коррекционную)  школу  для 
слабослышащих детей. 

По  ходатайству  Уполномоченного  семье  была  предложена  другая 
квартира  в  Приморском  районе,  что  позволило  ребенку  продолжить 
обучение в необходимой ему школе. 
 

В соответствии с информацией Жилищного комитета по состоянию на 
01.10.2010 года в Санкт-Петербурге на учете нуждающихся  
в улучшении жилищных условий состоят 1 233 семьи, имеющие в своем 
составе детей-инвалидов, из них 1 095 семей на учете нуждающихся  
в жилых помещениях, а 138 семей – в содействии в улучшении жилищных 
условий. 

При этом семьи, имеющие детей-инвалидов, как правило, не имеют 
возможности приобрести квартиру на собственные средства  
или арендовать жилье, поскольку многие родители вынуждены увольняться с 
работы для ухода за больными детьми, а также тратить средства на их 
лечение и реабилитацию. 

 

К Уполномоченному обратилась мать ребенка с заболеванием ДЦП. Как 
в большинстве случаев бывает в таких семьях, муж оставил ее, когда ребенок 
был  еще  маленький.  Но,  несмотря  на  все  трудности,  связанные  с 
воспитанием  ребенка‐инвалида,  она  и  не  подумала  отдавать  его  в 
учреждение  на  полное  государственное  обеспечение.  Семье  несколько  лет 
назад  предоставили  отдельное  жилье.  Шло  время,  ребенок  подрастал.  По 
несколько  раз  в  день  на  своих  руках  женщина  поднимала  инвалидную 
коляску с ребенком на пятый этаж,  так как в доме не предусмотрен лифт, а 
ребенку  необходимо  гулять,  посещать  медицинское  учреждение, 
реабилитационные  мероприятия,  занятия,  направленные  на  социальную 
адаптацию.  

Сейчас  ребенку  10  лет.  Справляться  с  такой  нагрузкой  становится  с 
каждым  днем  все  сложнее.  Она  обратилась  с  просьбой  помочь  обменять 
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имеющееся  жилье  на  равноценное,  но  на  первом  этаже.  Органы  опеки  и 
попечительства расценивают это как ухудшение жилищных условий ребенка 
и  согласия  своего  не  дают.  Однако  пройдет  еще  два,  три  года,  и  ребенок 
будет  лишен  возможности  не  только  выходить  на  прогулку,  но  и  получать 
реабилитационные  и  образовательные  услуги,  общаться  со  сверстниками. 
Будут ли тогда имеющиеся жилищные условия отвечать интересам ребенка‐
инвалида? 

 

Что касается детей-инвалидов, имеющих умственную отсталость или 
психиатрическое заболевание, то после окончания образовательного 
учреждения или после пребывания в учреждении социального обслуживания, 
они проходят курс реабилитации и социальной адаптации. Многие из них 
получают разрешение проживать самостоятельно. В этом большая заслуга 
специалистов этих учреждений. 

 

Так  случилось  с  Еленой  К.  Получив  разрешение  проживать 
самостоятельно,  она  очень  обрадовалась.  Начав  новую  жизнь,  устроилась 
работать.  Вот  только  жилплощади  для  самостоятельного  проживания  не 
было.  

С 2007  года девушка стояла в очереди из «внеочередников» на жилье. 
За  три  года  ей  предложили  только  один  вариант,  от  которого  Елена  по 
вполне разумным причинам отказалась: квартира была без ванной комнаты 
и горячей воды.  

В июне Елена стала мамой. И после выписки из роддома оказалось, что 
ехать с ребенком некуда. Сама она все это время была зарегистрирована в 
интернате,  но  оформить  там  регистрацию  сына  ей,  естественно,  никто  не 
позволил.  

В итоге, девушка числилась в интернате, а сама с новорожденным жила 
у  знакомой.  Ребенок  же  просто  «висел  в  воздухе»,  и  поэтому  никакие 
социальные пособия семья не получала.  

Дирекция  интерната  написала  ходатайство  Уполномоченному  с 
просьбой помочь молодой семье.  

Вскоре после обращения Уполномоченного в Администрацию Невского 
района,  Елене  предложили  смотровую  на  комнату  в  трехкомнатной 
квартире.  Женщине  вариант  понравился.  Решив  основной  жилищный 
вопрос, она оформила все социальные пособия.  

 

Внимательное отношение к проблемам и судьбам не только детей-
инвалидов, но и обычных детей должно стать основным правилом в работе 
тех, от чьих действий во многом зависит, будут ли выполняться 
обязательства, взятые Правительством Санкт-Петербурга, и сможет ли наш 
город стать по-настоящему доброжелательным к детям.  
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3.3. О проблемах, связанных с признанием граждан нуждающимися 
в жилых помещениях 

 
Отказ в признании нуждающимся 

Ряд обращений, поступивших к Уполномоченному в 2010 году, связан  
с отказом районных администраций Санкт-Петербурга в признании членов 
семьи заявителей малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях, что 
напрямую затрагивает интересы несовершеннолетних детей.  

Многие семьи, в которых воспитываются несовершеннолетние, 
учитывая рыночную стоимость жилья в Санкт-Петербурге, не могут 
самостоятельно приобрести квартиру, поэтому им приходится рассчитывать 
на помощь со стороны государства. Чтобы иметь возможность улучшить 
жилищные условия с помощью города, граждане должны быть признаны 
нуждающимися в жилых помещениях. Для этого необходимо подать 
заявление, которое должно быть заполнено заявителем и подписано всеми 
совершеннолетними членами его семьи, желающими быть признанными 
нуждающимися в жилых помещениях. 

Следует обратить внимание на то, что членами одной семьи признаются 
супруги и их несовершеннолетние дети независимо от места их жительства, 
лица, объединенные признаками родства или свойства, совместно 
проживающие в жилом помещении, а также иные лица, вселенные в жилое 
помещение в качестве членов семьи в установленном порядке либо на 
основании решения суда.  

Кроме заявления, необходимо предоставить справку о признании 
заявителя и членов его семьи малоимущими. 

Однако в некоторых случаях граждане, проживающие вместе  
с заявителем, отказываются оформлять необходимые документы, например, 
не подписывают заявление либо не предоставляют справку  
о своих доходах для признания семьи малоимущей. Зачастую причины отказа 
в оформлении документов являются необоснованными, и это можно 
квалифицировать как злоупотребление своим правом.  

Ввиду отсутствия некоторых необходимых документов заявителям 
отказывают в признании членов их семей нуждающимися в жилых 
помещениях, и в результате граждане, в том числе воспитывающие 
несовершеннолетних, не могут рассчитывать на помощь города  
в улучшении своих жилищных условий. 

При наличии условий для признания членов семьи заявителя 
нуждающимися в жилых помещениях и отсутствии согласия хотя бы 
одного совершеннолетнего члена семьи заявителя оформить 
(предоставить) необходимые документы, вопрос может быть рассмотрен 
районной Комиссией по жилищным вопросам, которая вправе принять 
положительное решение о признании членов семьи заявителя 
нуждающимися в жилых помещениях, за исключением гражданина, 
который не давал своего согласия на оформление документов. 
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К  Уполномоченному  обратилась  многодетная  семья,  более  десяти  

лет  проживающая  в  Санкт‐Петербурге,  но  не  имеющая  постоянной 
регистрации  по  месту  проживания,  с  просьбой  оказать  содействие  
в постановке на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях. Однако 
в  соответствии  с  правилами  постановки  на  данный  учет  обязательным 
условием  является  проживание  в  Санкт‐Петербурге  
не  менее  10‐ти  лет  (не  регистрации).  Семья  не  имела  возможность  
в  течение  некоторого  времени  оформлять  регистрацию  по  месту 
пребывания,  но  имеет  в  наличии  сведения,  подтверждающие  проживание  
в  Санкт‐Петербурге  более  10‐ти  лет:  карты  наблюдений  в  медицинских 
учреждениях,  справки из  образовательных  учреждений,  которые  посещают 
дети,  но,  несмотря  на  это,  администрация  района  потребовала  от  них 
судебного решения, подтверждающего факт проживания в Санкт‐Петербурге 
не менее 10‐ти лет. 

 

Уполномоченный считает, что в подобных ситуациях, при наличии 
неопровержимых доказательств, соответствующие решения может принять 
также районная Комиссия по жилищным вопросам. 

 
 

Нуждающиеся с хроническими заболеваниями 
Уполномоченный изучила масштаб проблемы и систематизировала 

информацию о количестве граждан в каждом районе Санкт-Петербурга, 
нуждающихся и имеющих право на предоставление в соответствии  
с действующим законодательством жилой площади по договору социального 
найма в связи с наличием у них тяжелой формы хронического заболевания. 

 

Район Санкт-Петербурга Количество граждан, включенных в общий 
список граждан, подлежащих внеочередному 
обеспечению жилой площадью 
по медицинским показаниям 

Адмиралтейский 103 семьи / 153 человека 
Василеостровский 30 человек 
Выборгский 96 человек 
Калининский 28 человек 
Кировский 29 семей 
Колпинский 23 человека 
Красногвардейский 59 семей / 79 человек 
Красносельский 46 человек 
Кронштадтский 2 семьи / 2 человека 
Курортный 1 семья / 1 человек 
Московский 42 человека 
Невский 50 человек 
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Петроградский 34 человека 
Петродворцовый 26 человек 
Приморский 18 семей / 32 человека 
Пушкинский 24 человека 
Фрунзенский 59 семей 
Центральный 141 семья 

 
В  адрес  Уполномоченного  обратился  отец  несовершеннолетнего 

ребенка,  который  имеет  хроническое  заболевание,  при  котором 
невозможно  совместное  проживание  граждан,  с  просьбой  оказать 
содействие  в  постановке  на  учет  в  качестве  нуждающегося  в  улучшении 
жилищных  условий.  В  соответствии  с  пунктом  4  статьи  51  Жилищного 
кодекса  Российской  Федерации  и  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  «Об  утверждении  перечня  тяжелых  форм 
хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 
граждан  в  одной  квартире»  он  имеет  право  
на предоставление жилой площади по договору социального найма.  

Однако  жилищный  отдел  администрации  Фрунзенского  района  Санкт‐
Петербурга считает, что в вышеуказанных законодательных актах речь идет о 
коммунальном  заселении.  Уполномоченный  направила  письмо  в 
прокуратуру  Санкт‐Петербурга  с  просьбой  проверить  законность  принятых 
решений  об  отказе  в  постановке  на  учет  несовершеннолетнего  в  качестве 
нуждающегося в улучшении жилищных условий. 

По  результатам  рассмотрения  в  адрес  администрации  района 
направлено  предписание  устранить  имеющиеся  нарушения  в  отношении 
несовершеннолетнего.  В  соответствии  со  статьей  69  Жилищного  кодекса 
Российской  Федерации  бабушка,  дедушка  и  дядя  несовершеннолетнего, 
проживающие с ним, не являются членами одной семьи. Значит, фактически 
речь идет о коммунальной квартире. 

 

Таким образом, положительно решился вопрос о постановке на учет 
несовершеннолетнего ребенка в качестве нуждающегося в улучшении 
жилищных условий в связи с имеющимся у него хроническим заболеванием, 
при котором невозможно совместное проживание граждан  
в одной квартире. 

 
 
3.4. О нарушении прав детей при прекращении права пользования 

жилыми помещениями 
 
Статья 31 Жилищного кодекса Российской Федерации от 1 марта 2005 и 

изменения, внесенные в пункт 2 статьи 292 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ухудшили положение пользователей жилья по 
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сравнению с ранее действовавшим законодательством, что прямо 
противоречит Конституции Российской Федерации. 

Ранее статья 127 Жилищного кодекса РСФСР и пункт 2 статьи 292 
Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривали, что члены 
семьи собственника, в том числе бывшие, сохраняют право пользования 
жилым помещением, независимо от прекращения семейных отношений с 
собственником или перехода права на жилое помещение к новому 
собственнику. 

После введения в действие 1 марта 2005 года Жилищного кодекса 
Российской Федерации и вступления в силу 1 января 2005 года изменений, 
внесенных в пункт 2 статьи 292 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, случаев выселения несовершеннолетних по основаниям, 
предусмотренным вышеуказанными правовыми актами, становилось все 
больше. Судами рассматривалось значительное количество дел о 
прекращении права пользования жилыми помещениями бывших членов 
семьи собственника или прежнего собственника жилого помещения, в том 
числе несовершеннолетних граждан. 

В связи с этим в адрес Уполномоченного поступило более 20 жалоб.  
 

Семья жила  на  улице  Гороховая  в  квартире,  принадлежащей на  праве 
собственности  родителям  мужа.  После  развода  родителей 
несовершеннолетних  детей  собственник  решил  квартиру  продать.  Органы 
опеки  и  попечительства,  выступая  на  суде  в  защиту  несовершеннолетних 
детей, не смогли их защитить.  

Так, в результате принятого судебного решения, остались на улице дети 
4‐х и 6‐ти лет.   

Специалисты  аппарата  Уполномоченного  постарались  как  можно 
быстрее решить проблему матери с двумя детьми. Сейчас женщина работает 
медицинской  сестрой  в  детском  городке  «Малыш»,  ей  предоставлена 
служебная  жилая  площадь  ,а  старший  сын  пошел  в  первый  класс.  Так  как 
гражданка  П.  проживает  в  Санкт‐Петербурге менее 10  лет,  она  не может  в 
соответствии  с  действующим  законодательством  встать  на  учет  в  качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. 

 

Глава  Местной  администрации  муниципального  округа  «Пулковский 
меридиан»  И.В.  Морозов  обратился  к  Уполномоченному,  выражая  свою 
обеспокоенность:  в  течение  последнего  полугодия  орган  опеки  и 
попечительства  привлекался  в  качестве  третьего  лица  в  трех  гражданских 
делах  по  жилищным  вопросам,  когда  решалась  судьба  детей  и  их 
элементарного человеческого права иметь свой кров.  

 

В сложившейся ситуации Верховный Суд Российской Федерации 
фактически выполнил роль законодателя, рассмотрев некоторые важные 
аспекты применения Жилищного кодекса Российской Федерации. На вопрос 
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о том, сохраняет ли ребенок право пользования жилым помещением, 
находящимся в собственности одного из родителей, после расторжения их 
брака, Верховный Суд Российской Федерации дал ответ, что согласно части 
4 статьи 31 Жилищного кодекса Российской Федерации «в случае 
прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения 
право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи 
собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не 
установлено соглашением между собственником и бывшим членом его 
семьи». На несовершеннолетних детей это правило  
не распространяется, поскольку семейные отношения между родителями  
и детьми в части прав и обязанностей, установленных Семейным кодексом 
Российской Федерации, сохраняются и после расторжения брака между 
родителями ребенка. Таким образом, право пользования жилым помещением 
ребенка не может быть прекращено.  

Однако, на практике возникают две существенные проблемы. 
 
Первая касается ситуации, когда ребенок остается проживать с 

родителем, который не является собственником помещения. Формально 
право проживания сохраняется за несовершеннолетним. Но, при сохранении 
за несовершеннолетними детьми права пользования жилым помещением, за 
родителем, который не является собственником жилого помещения, право 
пользования им не сохраняется. В большинстве случаев ребенок по 
соглашению между родителями или  
по решению суда остается проживать с тем родителем, который 
собственником жилого помещения не является (как правило, это касается 
матерей). 

По этой причине реализовать на практике право пользования ребенка 
жилым помещением, которое принадлежит родителю-собственнику, 
фактически невозможно. Теоретически можно поставить вопрос  
о вселении ребенка в жилое помещение, но без родителя, который не имеет 
права пользования жилым помещением. Исполнить такое решение 
практически невозможно, поскольку все споры о праве пользования 
возникают из-за того, что родитель-собственник не заинтересован  
в совместном проживании с ребенком. Родитель-собственник вряд ли 
предоставит доступ в жилое помещение другому родителю, ему проще 
обратиться в суд с иском о прекращении права пользования жилым 
помещением другого родителя, так как изначально ясно, что ребенок, 
несмотря на закрепленное за ним право пользования жилым помещением, 
проживать в нем не будет и останется с родителем, который не является 
собственником жилого помещения. 

В таких случаях целесообразно сохранять право пользования 
жильем и за другим родителем, с которым по соглашению между 
супругами или по решению суда должен проживать ребенок, до момента 
достижения ребенком возраста 18 лет, а если он обучается на дневном 
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отделении в образовательном учреждении среднего или высшего 
профессионального образования - 23 лет. 

 
Вторая, актуальная проблема – защита прав несовершеннолетних при 

смене собственника жилого помещения. При переходе права собственности 
на жилое помещение право пользования им не сохраняется за членами семьи 
прежнего собственника, в том числе за несовершеннолетними. 

 

Алехин В.С.  зарегистрирован на Петергофском шоссе  вместе  с женой, 
Алехиной  В.Н.  и  несовершеннолетними  детьми  Юлией,  04.11.1992  г.р.,  и 
Александром,  22.07.2003  г.р.,  в  доме,  (бывшем  общежитии) 
принадлежащем  на  праве  собственности  гражданину  Герок  А.К. 
Проживание  в  этом  доме  невозможно  по  совокупности  различных 
обстоятельств  (аварийное  состояние,  отсутствие  энергоснабжения,  планы 
собственника по использованию здания). 

При  передаче  этого  дома  в  собственность  Герок  А.К.  жилищные 
вопросы проживающих в нем граждан не были решены. 

После  вмешательства  Уполномоченного  Администрацией 
Красносельского  района  Санкт‐Петербурга  и  Жилищным  комитетом 
приняты  меры  по  обеспечению  данной  семьи  жилыми  помещениями  в 
другом доме. 

 

Собственники обходят незначительные гарантии защиты жилищных 
прав пользователей жилых помещений, предусмотренные статьей 31 
Жилищного кодекса Российской Федерации (обеспечение иным жилым 
помещением и сохранение права пользования жилым помещением  
на определенный срок), следующим образом. Они продают или дарят жилое 
помещение своим родителям и с иском о выселении уже выступают бабушки 
и дедушки. Зачастую такие сделки имеют мнимый характер, поскольку 
преследуется единственная цель - прекратить право пользования жилым 
помещением, например, бывшей супруги или ребенка. Оспорить в судебном 
порядке такую сделку как недействительную было крайне сложно, так как 
практически невозможно собрать соответствующие доказательства. 

8 июня 2010 года вступило в силу постановление Конституционного 
суда Российской Федерации № 13-П по делу о проверке конституционности 
пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданки В.В. Чадаевой. 

2  июля  2010  года  Уполномоченный  провела  совещание  с  участием 
Н.Г. Сухачевой – начальника управления по опеке и попечительству Комитета 
по  социальной  политике  Санкт‐Петербурга,  Т.И.  Вологдиной  –  судьи 
Городского суда Санкт‐Петербурга и О.Б. Качановой – начальника отдела по 
надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Прокуратуры Санкт‐
Петербурга,  на  котором  обсуждалось,  как  изложенная  Конституционным 
судом позиция отразится на практике.  
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Был  признан  факт,  что  вынесенное  решение  Конституционного  суда 
облегчит  судьям  оспаривание  сделок,  ущемляющих  права 
несовершеннолетнего,  в  том  числе  право  на  проживание.  И  позволит 
аннулировать сделку, если будет установлено объективное нарушение прав 
ребенка.   

Кроме  того,  участниками  обсуждения  было  предложено  внести 
дополнительные изменения в части первой статьи 292 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.  

Во‐первых,  декларативно  запретить  отчуждение жилого  помещения,  в 
котором  законно  проживают  несовершеннолетние  члены  семьи 
собственника.  

Во‐вторых,  обязать  собственника  жилья  или  законного  представителя 
ребенка  перед  тем,  как  заключать  сделку  с  недвижимостью,  получить 
официальное заключение органов опеки и попечительства о правомерности 
этой сделки.  

То  есть,  человек,  приобретающий  жилье  у  семьи,  в  которой  есть 
несовершеннолетние  дети,  может  запросить  у  нынешних  хозяев 
подтверждение от  органов  опеки и  попечительства,  что  они действительно 
имеют  право  на  продажу,  что  ничьи  права  при  этом  не  нарушаются  и, 
следовательно,  никаких  претензий  со  стороны  правозащитных  органов  в 
дальнейшем не возникнет.  

Уполномоченный  направила  эти  предложения  в  адрес  Председателя 
Правительства  Российской  Федерации  В.В.  Путина  с  просьбой  рассмотреть 
возможность внести на рассмотрение Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации проект Федерального закона «О внесении 
изменений  в  статью  292  части  первой  Гражданского  кодекса  Российской 
Федерации». 

Министерство образования и науки России рассмотрело предложения 
Уполномоченного  и,  в  соответствии  с  поручением  Правительства 
Российской Федерации,  направило на  согласование проект Федерального 
закона  «О  внесении  изменения  в  статью  292  части  первой  Гражданского 
кодекса  Российской  Федерации»,  установив  тем  самым,  что  отчуждение 
жилого  помещения,  в  котором  проживают  несовершеннолетние  члены 
(бывшие  члены)  семьи  собственника  данного  жилого  помещения, 
допускается с согласия органа опеки и попечительства. 

Принятие  законопроекта  позволит  обеспечить  эффективную 
государственную  защиту  конституционных  прав  и  охраняемых  законом 
интересов несовершеннолетних. 
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3.5. О нарушении жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа 

 
Предоставление жилья 

В соответствии с пунктом 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Законом Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей» жилые помещения по договорам социального 
найма вне очереди предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных  
и иных учреждениях.  

В районных администрациях учтены 183 ребенка-сироты, достигших 
18-летия и заканчивающих пребывание в образовательных и иных 
учреждениях. Для них Годовым жилищным планом предусмотрено в 2011 
году выделение квартир в домах нового строительства. 

Однако к Уполномоченному в течение 2010 года поступали обращения 
по ситуациям, в которых данные обязательства игнорировались.  

 

Юлия  Ц.  –  выпускница  детского  дома  №  31.  Ее  мать  лишили 
родительских прав, когда девочке исполнилось 14 лет, а отчим никогда и не 
претендовал на роль отца. И, тем не менее, после выпуска из детского дома 
девушка  должна  была  помимо  своей  воли  воссоединиться  со  «своей 
семьей»,  так  как  имела  регистрацию  в  родительской  комнате.  Более  того, 
она  является  собственником  доли  –  целых  6  кв.  метров!  Остальные  15 
квадратных метров в равных долях  у матери,  отчима и одного  совершенно 
постороннего мужчины.  

Директор  детского  дома  №  31  многократно  обращалась  с  просьбой 
предоставить девушке отдельную площадь, но все время получала ответ, что 
Юля будет обеспечена жильем только после отчуждения своей доли. То есть, 
она должна продать свою долю одному из родственников. Вопрос: кому из 
них? Ни один из Юлиных родных настолько не платежеспособен: у них и на 
хлеб‐то деньги не всегда находятся. Сейчас девушка учится в педагогическом 
училище, в котором нет общежития, и жить ей негде. 

Уполномоченный  обратилась  к  Главе  администрации Невского  района 
С.Ситдикову с просьбой выделить девочке жилье с учетом уже имеющейся у 
нее площади. Ситуация разрешилась невероятно быстро. Менее,  чем через 
месяц Юля въехала в свою комнату. Девушка счастлива, что у нее теперь есть 
собственный уголок, где она может устраивать свою личную жизнь.  

 

Можно отметить, что на  этом направлении работы все жалобы 
разрешились положительно. Это вполне объяснимо: нарушение жилищных 
прав детей-сирот имеет, как правило, очевидный характер, да и должностные 
лица, надо признать, относятся к нуждам этих детей с достаточным 
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вниманием. Непонятно лишь, что мешает им проявить такое участие сразу, 
не дожидаясь обращения Уполномоченного. 

 

В  семье  К.  растет  ребенок,  оставшийся  без  попечения  родителей, 
вместе  с  бабушкой‐опекуном  и  дядей‐инвалидом.  Дядя  был  участником 
войны  в  Афганистане,  получил  серьезное  ранение,  в  результате  которого 
имеет  психиатрическое  заболевание.  Жизнь  ребенка  в  одной  квартире  с 
родственником,  имеющим  такое  серьезное  заболевание,  стала 
невыносимой. А другого жилья у него не было. 

После вмешательства в данную ситуацию Уполномоченного, дяде была 
предоставлена отдельная квартира, а ребенок теперь может жить спокойно. 

 

Предоставление жилья непригодного для проживания 
Большая часть предоставляемого жилья юридически и фактически 

свободна, отвечает установленным санитарным и техническим требованиям, 
находится в районах массовой застройки с развитой инфрастуктурой, что 
позволяет детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
иметь хорошие стартовые условия для самостоятельной жизни. 

Однако не для всех детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, получение жилья является приятным событием. К 
Уполномоченному обратилась сирота, которой вместо новоселья в 
благоустроенном жилом помещении пришлось решать совсем иные 
проблемы. 

 

Так  случилось  с  Ниной.  Попала  она  в  детский  дом  после  гибели 
родителей.  По  окончании  образовательного  учреждения  вернулась  в 
родительскую  квартиру,  которую  в  соответствии  с  действующим 
законодательством  должны  были  сохранить  для  нее  органы  опеки  и 
попечительства  вместе  с  администрацией  детского  дома,  исполняющей 
обязанности  опекуна.  Однако  в  период  пребывания  ребенка  в  сиротском 
учреждении жилое помещение использовалось лицами без определенного 
места жительства, и Нина вернулась в свою квартиру, где уже не было окон, 
полов, дверей, электричества и т.д. 

Сначала  она  пыталась  найти  какие‐нибудь  средства  и  сделать 
небольшой  ремонт,  но  вскоре  у  нее  родился  ребенок.  Жить  с  ребенком  в 
такой  квартире  невозможно,  отчаяние  вынудило  ее  подумать  об  отказе  от 
ребенка.  Хорошо,  что  на  помощь  пришел  Кризисный  центр  помощи 
женщинам.  А  теперь,  и  общественная  организация  «Теплый  дом»,  и 
Уполномоченный  помогают  в  поисках  спонсоров,  желающих  помочь 
девушке с ремонтом. 

 

Очевидно, что предоставление таких жилых помещений выпускникам 
детских домов с учетом их социального статуса, тяжелого материального 
положения означает, что в дальнейшей самостоятельной жизни они вряд ли 
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смогут улучшить свои жилищные условия и будут вынуждены проживать в 
жилых помещениях, не отвечающих санитарным нормам. 
 
Сдача в поднаем жилья детей-сирот 

Есть случаи нарушения жилищных прав несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей, и, как следствие, нарушения их 
имущественных прав путем сдачи в поднаем жилых помещений, 
закрепленных за воспитанниками детских сиротских учреждении. 

Руководители учреждений, являющиеся в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации опекунами воспитанников, не принимают 
необходимых мер к защите их жилищных прав.  

 

Настя попала в детский дом‐интернат в 16  лет,  когда умерли бабушка, 
мама и брат. Несмотря на то, что Настя инвалид детства по психиатрическому 
заболеванию,  она  после  окончания  школы  поступила  в  профессиональный 
лицей.  Добрая  и  доверчивая  девушка  училась  на  цветовода,  а  жила  в 
социальной  гостинице,  где  выпускникам  коррекционных  детских  домов 
помогают подготовиться к  самостоятельной жизни.  В июне 2010  года Настя 
должна  была  получить  диплом  и  переехать  в  свою  квартиру,  которая 
досталась ей от матери. 

Неожиданно  в  марте  Настя  перестала  посещать  занятия  в  лицее. 
Встревоженные  педагоги  выяснили,  что  девушку  поместили  в  стационар 
психоневрологического  диспансера.  Директору  лицея  показалось  это 
странным,  ведь  девушка  никогда  не  пропускала  занятия,  не  опаздывала, 
выполняла  домашние  задания.  Он  обратился  за  помощью  к 
Уполномоченному. 

В  экстренном  порядке  Уполномоченным  были  организованы  ряд 
проверок:  в  психоневрологическом  диспансере,  в  социальной  гостинице,  в 
органах  опеки  и  попечительства.  То,  что  удалось  выяснить,  вызвало  новые 
вопросы. 

Девушку поместили в диспансер для прохождения медико‐социальной 
экспертизы,  но  зачем  на  стационарное  отделение?  На  следующий  день 
после  ее  госпитализации  администрацией  социальной  гостиницы  был 
заключен  договор  аренды  на  пользование  ее  квартирой  сроком  на  год,  но 
ведь  через  3  месяца  она  планировала  начать  самостоятельную  жизнь. 
Почему  данный  договор  не  был  согласован  с  органами  опеки  и 
попечительства?  Почему  сама Настя  не могла  вспомнить  о  том,  что  давала 
разрешение на проживание в своей квартире? По какой причине спустя две 
недели пребывания в диспансере она подписала согласие на проживание в 
интернате?  

Экспертизу  провели  за  три  дня,  а  девушку  продержали  в  стационаре 
больше  месяца.  Как  сообщил  лечащий  врач  –  для  полного  обследования 
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перед  направлением  в  интернат,  в  результате  которого  выявилась 
необходимость гинекологической операции. 

Учитывая,  что  в  подобной  ситуации  время  дорого,  специалисты 
аппарата  Уполномоченного  попытались  максимально  оперативно  собрать 
всю  возможную  информацию  и  добиться  повторного  обследования 
состояния здоровья девушки независимыми специалистами. Одновременно 
направили ходатайства о проверке фактов возможного отчуждения квартиры 
начальнику  УВД  по  Красносельскому  району  Санкт‐Петербурга, 
руководителю Управления Федеральной регистрационной службы по Санкт‐
Петербургу  и  Ленинградской  области  –  главному  государственному 
регистратору Санкт‐Петербурга и Ленинградской области,  Прокурору Санкт‐
Петербурга.  

В  результате  независимая  медицинская  экспертиза,  организованная 
Уполномоченным,  опровергла  необходимость  гинекологической  операции. 
20 апреля Настю выписали, она успела сдать экзамен и защитить дипломную 
работу. 

До  выяснения  всех  обстоятельств  с  квартирой  девушку  перевели  в 
другую  социальную  гостиницу,  где  социальные  педагоги  и  психологи 
буквально  за  четыре  месяца  научили  ее  готовить,  делать  покупки,  считать 
деньги и другим действиям, необходимым в быту. 

А  что  касается  квартиры:  договор  аренды  оформили  по  всем 
требованиям, на счет Насти ежемесячно перечисляется определенная сумма 
за  пользование  квартирой,  за  счет жильцов  сделан  косметический  ремонт, 
проведена замена сантехники. 

 

Этот случай во многом показательный. Не секрет, что сирота с 
квартирой – потенциальная жертва злоумышленников.  

Но есть неравнодушные люди, которые поддержат, помогут, поднимут 
тревогу в нужный момент. Если бы не директор лицея А.В. Пономарев – 
страшно представить, чем могла закончиться эта история. Преступлению 
просто не дали свершиться. И в этом Уполномоченный видит незаменимую 
роль общества в защите прав детей. Каждый из нас может сделать многое, 
чтобы защитить себя и других. Всегда лучше предотвратить преступление, 
чем потом его расследовать – ведь очень часто сделанного уже не вернешь.  
 
 

3.6. О решении жилищного вопроса в многодетных семьях 
 

На учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
Санкт-Петербурге состоят 4 909 многодетных семей. 
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Κроме того, в связи с рождением близнецов (двойни) учтено 586 
многодетных семей, из них нуждаются в предоставлении жилых помещений - 
559 семей, и 27 семей - в улучшении жилищных условий.  
 
Расширение программы обеспечения многодетных семей 

В 2010 году завершилось обеспечение жильем многодетных семей, 
имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, принятых на учет до 
01.01.2010 года, а таκже, κаκ и прежде во внеочередном порядκе κвартиры 
предоставлялись многодетным семьям в связи с рождением тройни.  

Всего в 2010 году жилые помещения предоставлены 688 многодетным 
семьям, а социальные выплаты в рамках целевых жилищных программ – 
более 270 многодетным семьям на приобретение жилых помещений на 
территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области. 

Было бы целесообразно рассмотреть вопрос о предоставлении в 2011 
году жилья многодетным семьям, воспитывающим четырех и более 
несовершеннолетних детей, принятых на учет до 01.01.2010 года. Это 
предложение Уполномоченного сейчас изучается в Жилищном комитете 
Санкт-Петербурга. 
 
О программе «Санкт-Петербургские жилищные сертификаты» 

В 2010 году чрезвычайно взволновали горожан изменения в целевой 
программе «Санкт-Петербургские жилищные сертификаты», которые 
повлекли за собой существенные снижения социальных выплат.  

Уполномоченный на свое обращение в Жилищный комитет получила 
разъяснение об этих нововведениях и сообщила о них на форуме, 
работающем на официальном сайте Уполномоченного. 

На сегодняшний день в программе зарегистрировано 3 742 семьи.  
 

В  семье  М.  растет  трое  несовершеннолетних  детей.  Младший 
фактически является инвалидом с детства (удалена почка). Ее муж – участник 
боевых действий в Чеченской республике в период с января по октябрь 2000 
года.  Отец  –  инвалид  первой  группы  по  общему  заболеванию.  Все  они 
проживают в двухкомнатной квартире общей площадью 54,4  кв.м. и с 2009 
года  состоят  на  учете  нуждающихся  в  содействии  в  улучшении  жилищных 
условий.  В  соответствии  с  новой  методикой  расчета  социальных  выплат 
гражданам  в  рамках  целевой  программы  Санкт‐Петербурга  «Санкт‐
Петербургские  жилищные  сертификаты»  соответствующая  выплата 
рассчитана в размере 474, 896 рублей, то есть примерно в пять раз меньше 
ожидаемой до вышеуказанных изменений. Учитывая состав семьи и размер 
рассчитанной  выплаты,  становится  ясно,  что  реализовать  свои  права  на 
льготы в жилищной сфере будет затруднительно. 

Уполномоченный обратилась в адрес Жилищного комитета с просьбой 
повторно рассмотреть вопрос улучшения жилищных условий данной семьи с 
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учетом  различных  вариантов  и  возможностей,  существующих  в  Санкт‐
Петербурге.  

В начале 2011 года семье была предоставлена отдельная трехкомнатная 
квартира,  однако  программой  «жилищные  сертификаты»  они 
воспользоваться так и не смогли. 

 

Специалистами аппарата Уполномоченного прорабатываются 
предложения в адрес Жилищного комитета по внесению изменений в 
методику Программы и обеспечению многодетным семьям более 
существенного финансирования на приобретение жилья.  
 
Предоставление земельных участков 

Еще одна проблема – предоставление земельных участков в 
Ленинградской области. 

О необходимости разработать порядок единовременного 
предоставления на безвозмездной основе земельных участков под 
строительство жилого дома или дачи семьям при рождении третьего ребенка 
заявил Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем 
Послании Федеральному Собранию от 30.11.2010.  

Пунктом 8 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Санкт-Петербурге» предусмотрена такая 
мера, как предоставление в установленном действующим законодательством 
порядке земельных участков для организации крестьянских (фермерских) 
хозяйств, ведения садоводства, огородничества в размере не менее 0,15 га на 
многодетную семью. 

Действительно, около 150 многодетных семей воспользовались этим 
правом, но Правительство Ленинградской области может предоставить 
участки на безвозмездной основе только в районах, находящихся в двухстах 
километрах от города, и многие семьи просто не готовы взять такой участок. 
Для них важнее, чтобы была возможность в выходные дни выезжать с детьми 
на природу. Хотя есть и такие многодетные семьи, которые готовы выехать в 
отдаленные районы, завести фермерское хозяйство и начать новую жизнь, но 
таких семей очень мало. 

Возможно, стоит рассмотреть вариант участия Санкт-Петербурга в 
электронных торгах по закупке земельных участков в Ленинградской 
области и предоставление их многодетным семьям, а в перспективе, и семьям 
при рождении третьего ребенка под строительство жилого дома или дачи.  
  



4. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В адрес Уполномоченного в 2010 году поступило 119 обращений по 

вопросу нарушения прав и законных интересов ребенка в сфере образования. 
Самое большое количество случаев связано с нарушением норм и стандартов 
нахождения детей в образовательном учреждении: нарушение санитарных 
норм, правил пожарной безопасности, проведение ремонтных работ 
параллельно с образовательным процессом и т.д. 

 

Право детей на образование
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4.1.  О нарушениях прав детей в системе образования 
 
В течение 2010 года Уполномоченный и специалисты его аппарата 

посетили более 50-ти образовательных учреждений, в том числе для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в разных районах 
Санкт-Петербурга. Из них 14 Уполномоченный посетила по собственной 
инициативе. Остальные проверки проведены по обращениям заявителей. 

Жалобы поступали от родителей, детей и педагогических коллективов 
образовательных учреждений. 

Основные проблемы, изложенные в обращениях заявителей: 
- жестокое обращение и применение психологического давления на 

ребенка со стороны учителя; 
- жестокое обращение со стороны одноклассников на национальной 

почве; 
- «выдавливание» учащегося из школы по причине его плохой 

успеваемости; 
- принуждение родителей к участию в сборе средств на ремонт 

образовательного учреждения; 
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- некачественное питание и отсутствие дополнительных источников 
питьевой воды для учащихся; 

- неадекватное поведение одного из учащихся в классе; 
- привлечение учащихся старших классов к уборке помещений и уборке 

снега на пришкольной территории; 
- размещение в сети интернет видеозаписи пребывания детей в 

образовательном учреждении без согласия законных представителей; 
- обучение детей в условиях одновременного проведения ремонтных 

работ. 
По результатам проведенных проверок Уполномоченным были 

направлены запросы в Прокуратуру города, в Управление федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Санкт-Петербургу, в отраслевые Комитеты, в органы опеки и 
попечительства.  

 
4.1.1. учреждения дошкольного образования 

В адрес Уполномоченного в 2010 году поступило около 50 обращений, 
связанных с нарушением прав ребенка в дошкольном образовательном 
учреждении. 

К Уполномоченному обратились родители воспитанников детского сада 
№ 440 Приморского района: «Учреждение  закрыли на ремонт  с июля 2010 
года  до  сентября.  Но  сегодня  уже  декабрь  и  наши  дети  ездят  в  поселок 
Лисий Нос. Дорога не ближняя, занимает около одного часа в одну сторону, а 
на  улице  уже  зима.  Мы,  родители,  очень  Вас  просим,  если  возможно, 
посодействовать,  чтобы  ремонт  закончили  до  конца  года.  Пусть  нашим 
детям открытие групп на Новый год будет подарком».  

На  соответствующий  запрос  Уполномоченному  пришел  ответ  из 
Администрации  Приморского  района,  в  котором  сообщалось,  что 
представитель отдела образования лично выезжал на объект и контролирует 
ремонт,  открытие  детского  сада  состоится  вскоре  после  новогодних 
праздников, а именно – 17 января 2011 года.  
 

Воспитатель дошкольного образовательного учреждения, принимая 
утром ребенка в группу, в течение всего дня несет ответственность за его 
жизнь, здоровье и безопасность.  

 

Однако  четырехлетняя  Настя  смогла  днем  самостоятельно  уйти  из 
детского  сада.  Она  объяснила,  что  захотела  к  маме,  вышла  в  раздевалку, 
оделась, «нажала на кнопочку» – дверь открылась…  

Неизвестно,  как  долго  пришлось  бы  искать  ребенка,  если  бы  его 
встретил злоумышленник, а не знакомая соседка. 

Специалисты  аппарата  Уполномоченного  выехали  в  учреждение  и 
убедились,  что  кнопка  открывания  двери  перевешена  на  уровень  роста 
взрослого  человека,  охранник,  который  раньше  работал  в  часы  прихода  и 
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ухода  детей,  теперь  находится  в  учреждении  постоянно.  Воспитательнице 
объявлен строгий выговор. 

По  просьбе  родителей  Уполномоченный  помогла  перевести  Настю  в 
другое дошкольное учреждение.  
 

Уделяя внимание вопросу безопасности детей в период их пребывания в 
образовательном учреждении необходимо отметить, что в данном случае 
речь идет, в том числе, и о психологической безопасности. 

В  недопустимом  поведении  замечена  воспитательница  одного  из 
детских  садов  Невского  района  Санкт‐Петербурга.  Не  занимаясь  своей 
непосредственной работой — воспитанием детей, она снимала их на видео, 
затем  выкладывала  видео  в  одну  из  социальных  сетей  и  позволяла  всем 
желающим комментировать увиденное. 

Тревогу  забила  одна  из  мам,  которая  привела  своего  двухлетнего 
Сашеньку в ясельную группу этого детского сада меньше месяца назад.  

«Вместо  поддержки  и  содействия  во  время  адаптации  оказывалось 
психологическое  давление  и  на  нас,  родителей,  и  на  нашего  ребенка», — 
рассказывала  Татьяна  В.  –  «Уже  на  третий  день  привыкания  ко  сну  не 
желающего  спать  Сашу  сняли  на  видео,  которое  потом  публично 
продемонстрировали  всем  родителям  –  мол,  посмотрите,  из‐за  кого  ваши 
детки  не  спят  днем.  Затем  этот  ролик  выложили  в  социальной  сети,  где 
другие мамы в резкой форме осуждали меня, моего сына, нашу семью».  

Сегодня  многие  имеют  технические  возможности  снимать  видео, 
размещать его в Интернете, но нельзя забывать о законности совершаемых 
действий и об этике педагога. В соответствии со статьей 152.1 Гражданского 
кодекса  Российской  Федерации  обнародование  и  дальнейшее 
использование  изображения  гражданина  (в  том  числе  его  фотографии,  а 
также видеозаписи, в которых он изображен) допускается только с согласия 
этого  гражданина.  В  случае  использования  изображения  ребенка  такое 
согласие предоставляется его законными представителями. 

Воспитателю  следовало  получить  согласие  либо  решить  вопросы, 
связанные  с  проблемой  адаптации  Саши,  в  личном  порядке  с  родителями 
ребенка.  

 
При приеме детей в образовательные учреждения с родителей под 

видом благотворительной помощи, добровольных пожертвований 
осуществлялся сбор средств, который в действительности носил 
принудительный характер. 

Уполномоченным было рассмотрено 3 обращения подобного 
содержания: 

 

В  период  с  25  сентября  по  20  октября  2010  года  воспитателем 
государственного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 



№  45  Калининского  района  Санкт‐Петербурга»  были  собраны  с  родителей 
денежные средства в размере шестнадцати тысяч рублей на нужды группы. 
Уполномоченный  обратилась  в  Комитет  по  образованию  с  просьбой 
провести  проверку  изложенных  фактов.  В  период  проведения  данной 
проверки воспитатель уволилась по собственному желанию. Обратившийся к 
Уполномоченному  родитель  ходатайствовал  о  переводе  ребенка  в  другое 
образовательное учреждение. 

Среди обращений заявителей были и те, чьи жалобы в ходе проверки не 
подтвердились. 

Уполномоченный  посетила  детский  сад  №  23  в  г.Пушкин.  Одна  из 
родительниц жаловалась на постоянный ремонт в помещениях и плохую еду.   

 

 
 

Никаких  строительных  работ,  о  которых  говорилось  в  заявлении, 
обнаружено  не  было.  Обед  воспитанники  всех  групп  уплетали  с  большим 
аппетитом.  А  предложение  о  замене  старых  деревянных  окон  на 
стеклопакеты, Уполномоченный направила в адрес главы района.   Средства 
на ускорение этого процесса были найдены. 

Благодаря  вмешательству  Уполномоченного  удалось  сохранить 
дошкольное  образовательное учреждение № 25 Василеостровского района, 
открыть  группу  для  детей,  больных  сахарным  диабетом,  в  дошкольном 
образовательном  учреждении  №  51  Приморского  района,  ускорить 
завершение  затянувшегося  ремонта  в  детском  саду  №  440  Приморского 
района, отрегулировать качество предоставляемого питания детям детского 
сада  №  31  Приморского  района,  восстановить  ограждение  прогулочной 
площадки  для  детей,  посещающих  детский  сад  №  34  Красносельского 
района. 

 

Найти  подходящее  помещение  для  детского  сада  всегда  довольно 
проблематично. А в центре  города –  тем более. Дошкольному учреждению 
№ 25  Российская академия наук много лет назад любезно предоставившая 
один из своих корпусов в безвозмездное пользование.  
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Детский  сад  прошел  лицензирование,  лицензию  выдали  только  до 
окончания договора аренды с РАН, до августа 2010 года.  

Надеясь  на  то,  что  будет  подписан  новый  договор,  в  апреле  месяце 
администрация  детского  сада  провела  набор  детей  в  новую  младшую 
группу.  Итого,  общий  списочный  состав  получился  85  человек.  Безусловно, 
это был риск. Но ведь 70% детсадовцев ‐ дети сотрудников РАН. Так неужели 
ученые могут выгнать собственных детей на улицу?  

Оказалось,  могут.  Как  только  появилась  первая  информация  об  этом, 
руководитель дошкольного учреждения обратилась к Уполномоченному. 

Администрация  района  не  располагала  возможностью  предоставить 
детям другое помещение или распределить воспитанников по другим садам. 
Поэтому нужно было бороться за то, что есть.  

Уполномоченным  в  срочном  порядке  были  направлены  обращения  в 
адрес  заместителя  председателя  Санкт‐Петербургского  научного  центра 
Российской академии наук, Главе администрации Василеостровского района 
Санкт‐Петербурга,  руководителю  территориального  управления 
федерального  агентства  по  управлению  государственным  имуществом  в 
городе  Санкт‐Петербурге  и  Председателю  комитета  по  образованию  с 
ходатайством  о  рассмотрении  возможности  продлить  договор 
безвозмездного  пользования  помещением  ГДОУ  №  25,  а  также  право  на 
образовательную  деятельность.  После  продолжительных  переговоров, 
дирекция РАН согласилась продлить аренду помещения детского сада.  

 

В  Приморском  районе  Санкт‐Петербурга  родители  детей,  больных 
сахарным  диабетом,  больше  года  добивались  открытия 
специализированных  групп  в  детском  саду.  Надо  сказать,  что  организация 
таких  групп –  дело  непростое.  Необходимо,  чтобы для  инсулинозависимых 
детей повар  готовил еду по отдельному меню,  а  в детском  саду постоянно 
дежурил  медицинский  работник,  прошедший  специальное  обучение. 
Каждые два часа воспитанникам должны делать анализ крови.  

В  августе  2009  года  районная  администрация  в  официальном  письме 
заверила родителей, что в 2010 году на базе оздоровительного детского сада 
№  51  будет  создана  специализированная  группа  для  детей‐диабетиков. 
Через  некоторое  время,  встретившись  с  руководителем  детского  сада, 
выяснилось, что она ничего не знает об открытии этой группы. 

Родители забеспокоились и направились к Уполномоченному. 
Оказалось,  проблем  с  открытием  группы  очень  много:  не  утверждено 

меню  врачом‐эндокринологом,  не  заключен  дополнительный  договор  с 
базой,  обеспечивающей  учреждение  продуктами,  а  самое  главное  –  в 
штатном  расписании  учреждения  не  предусмотрена  ставка  медицинской 
сестры,  которая  в  течение  дня  должна  контролировать  уровень  сахара  у 
детей. 
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В экстренном порядке был организован консилиум у заместителя главы 
администрации Приморского района. Через месяц группа открылась. 
 

В 2010 году к Уполномоченному неоднократно обращались родители с 
просьбой оказать содействие в устройстве ребенка в детский сад. Трудности, 
с которыми они столкнулись, лишь доказывают, что родители плохо 
проинформированы о своих правах. 

Учитывая, что комплектование образовательных учреждений 
начнется 1 апреля 2011 года, на сайте Уполномоченного заранее будет 
представлена информация о порядке комплектования образовательных 
учреждений, утвержденном распоряжением Комитета по образованию от 
20.11.2008 № 1633-р, а также о порядке приема детей в государственные 
образовательные учреждения, утвержденном распоряжением Комитета 
по образованию от 02.02.2005 № 37-р, в соответствии с которыми 
установлены категории детей, имеющих внеочередное право при 
зачислении в дошкольные образовательные учреждения, а также 
определен пакет документов, необходимый для зачисления. 

 

Семья М. Натальи  с двумя несовершеннолетними детьми проживает  в 
Адмиралтейском районе рядом с  границей Кировского района. На дорогу в 
детский  сад  по  месту  регистрации  ежедневно  приходилось  тратить  около 
двух  часов.  Но  почти  рядом  с  домом  есть  замечательное  дошкольное 
образовательное  учреждение,  только  оно  находится  на  территории 
Кировского района Санкт‐Петербурга. 

Наталья  обратилась  к  Уполномоченному  с  просьбой  помочь  устроить 
детей  в  детский  сад  №  74  Кировского  района,  тогда  детям  не  придется 
ежедневно  утром  и  вечером  преодолевать  огромные  расстояния.  Через 
несколько  дней  детям  М.  Натальи  были  выданы  направления  в 
необходимый  детский сад. 

 

Несмотря на то, что город активно строит новые детские сады, в 
некоторых районах до сих пор продолжают оставаться очереди в 
дошкольные образовательные учреждения.  

В соответствии с информацией, представленной Комитетом по 
образованию, в 2010 году в Петербурге открылось 16 новых детских садов. 
Однако мест не хватает еще примерно 2 тысячам маленьких горожан. 
Наиболее острая ситуация наблюдается в Приморском и Выборгском 
районах, а также в Колпино. А ведь именно из-за нехватки детских садов 
молодые семьи часто откладывают рождение детей или ограничиваются 
одним ребенком. 

Поэтому так важны программы реконструкции старых и строительства 
новых детских садов, отвечающих современным требованиям, поддержка 
вариативных форм дошкольного образования, в том числе системы 
негосударственных детских учреждений. 
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На период оптимизации деятельности по указанным направлениям, 
до удовлетворения потребности каждого ребенка в дошкольных 
образовательных учреждениях целесообразно было бы рассмотреть 
возможность предоставления дополнительной социальной поддержки 
семьям, имеющим детей, в виде ежемесячных компенсационных выплат 
родителям на детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, не посещающих 
дошкольные образовательные учреждения, состоящим на учете в 
органах исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере 
образования. Полученная родителями компенсация может 
использоваться для оплаты посещения ребенком негосударственного 
дошкольного образовательного учреждения, для оплаты услуг няни, а 
также в качестве компенсации за утраченную возможность выйти на 
работу. 

Данная мера успешно применяется в различных регионах Российской 
Федерации: в Новосибирске, в Красноярске, в Томске, в Кировской и 
Пермской областях. 

Уполномоченный считает целесообразным использовать опыт 
других регионов в решении вопроса по сокращению количества детей, 
нуждающихся в предоставлении места в дошкольном образовательном 
учреждении. 

 
4.1.2. учреждения общего среднего образования 

В адрес Уполномоченного в 2010  году поступило около 90 обращений, 
связанных с нарушением прав ребенка в школе. 

Благодаря вмешательству Уполномоченного учащимся гимназии № 587 
Фрунзенского района Санкт‐Петербурга выдали свидетельства об окончании 
специального  музыкального  7‐летнего  образования  художественно‐
эстетической  направленности  на  Отделении  дополнительного  образования 
школы. 

В  течение многих лет  учащиеся  гимназии № 587 Фрунзенского района 
получали  специальное  музыкальное  семилетнее  образование  на  занятиях 
художественно‐эстетической  направленности.  Более  того,  по  окончании  им 
вручалось свидетельство о музыкальном образовании. Фактически, это было 
то  же  самое,  что  окончание  музыкальной  школы  –  документ  позволял 
продолжить  светлый путь  к  вершинам музыкального искусства  в  средних  и 
высших специальных учебных заведениях.  

Но новый директор  гимназии приняла решение  свидетельства больше 
не выдавать, а выданные ранее считать недействительными.  

К Уполномоченному обратились педагог дополнительного образования 
и  родители  выпускников,  усмотревшие  в  решении  директора  нарушение 
прав  детей,  которым  при  поступлении  в  гимназию  это  свидетельство  уже 
было обещано.  
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Выход  был  найден:  в  соответствии  с  пунктами  1,  2  статьи  27  Закона 
Российской  Федерации  «Об  образовании»,  которым  в  своей  деятельности 
руководствуется  вышеуказанное  образовательное  учреждение,  гимназия  в 
соответствии  с  лицензией  имеет  право  выдавать  документы  об  уровне 
образования  государственного  образца  и  иные  документы,  не  являющиеся 
документами  государственного  образца,  по  форме,  определяемой  самим 
образовательным учреждением. 

Тщательно изучив все нормативные документы и подключив к решению 
этого  вопроса  Главу  администрации  Фрунзенского  района,  специалисты 
пришли  к  выводу,  что  не  так  уж  сложно  определить  форму  и  содержание 
свидетельства,  а  также утвердить его.  Что и было сделано. И по окончании 
учебного  года  дети  смогли  получить  свидетельство,  где  отражены  их 
результаты по всем предметам, которые они изучали в течение семи лет по 
программам художественно‐эстетической направленности.  

 
К  Уполномоченному  обратилась  многодетная  мать.  Ее  дочь,  учащаяся 

государственного  специального  (коррекционного)  образовательного 
учреждения  для  обучающихся  воспитанников  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  «Специальная  (коррекционная) 
общеобразовательная школа‐интернат № 31 Невского района (I вида). 

«Мой  ребенок  подвергается  систематическим  психологическим 
унижениям  со  стороны  педагога  по  физической  культуре.  Я  неоднократно 
обращалась  к  руководителю  учебного  заведения,  в  Администрацию,  но 
полученные ответы меня не устраивают». 

Уполномоченным  были  направлены  обращения  Вице‐губернатору 
Санкт‐Петербурга  А.Ю.  Маниловой,  Заместителю  Генерального  прокурора 
Российской  Федерации  Управления  Генеральной  прокуратуры  Российской 
Федерации  в  Северо‐Западном  федеральном  округе  А.В.  Гуцану,  
организована  проверка,  с  учителем  К.  проведена  беседа  о  необходимости 
соблюдения  норм  педагогической  этики  и  правил  коммуникативной 
культуры при общении с учащимися и их родителями.  

В результате учитель физкультуры был освобожден от педагогической 
нагрузки в классе, где обучается этот ребенок. 

 
Достаточно остро стоял в этом году вопрос обеспечения безопасности 

детей в образовательных учреждениях. 
Утром, когда родители провожают ребенка в школу, они надеются, что 

он вернется оттуда живой и здоровый. Но, к сожалению, так бывает не 
всегда. 

В  одной  из  школ  Приморского  района  Санкт‐Петербурга,  на  самом 
заурядном  уроке  физкультуры,  девятиклассница  лишилась  пальца  руки. 
Пятнадцатилетняя  Аня  перелезала  через  высокую  ограду  школьного 
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стадиона  за  улетевшим  мячом.  Забор  там  своеобразный  –  с  железными 
штырьками сверху – видимо, как раз для того, чтобы никто не штурмовал эту 
преграду, а все ходили через калитку. Спрыгивая вниз, девушка зацепилась 
за злополучный штырек кольцом, надетым на палец.  

Мама  девочки  обвиняла  в  халатности  педагогов.  Те,  в  свою  очередь, 
оправдывались,  ссылаясь на  то,  что Аня как минимум дважды пренебрегла 
правилами  техники  безопасности:  не  сняла  украшение  перед  уроком 
физкультуры и полезла через ограду. 

Уполномоченный  выехала  на  место  происшествия,  разговаривала  с 
мамой  девочки,  со  школьной  администрацией,  с  педагогами.  Были 
инициированы проверки от различных ведомств.  

Комитет  по  образованию  проверил  школу  на  предмет  нарушений 
техники безопасности. Прямых нарушений не выявили, но за недостаточный 
контроль  над  детьми  и  учитель  физкультуры,  и  заместитель  директора  по 
воспитательной работе привлечены к дисциплинарной ответственности.  

ГУВД  провело  расследование  и  вынесло  отказ  в  возбуждении 
уголовного  дела.  Прокуратура  подтвердила  законность  отказа:  Аня  сама 
нарушила инструкции по технике безопасности для учащихся.  

Однако никто из проверяющих органов не обратил внимание на забор и 
его  конструктивную  особенность.  К  сожалению,  такое  ограждение  –  не 
редкость в питерских школах. Оставить  это без внимания,  значит допустить 
травмы школьников в будущем.  

Поэтому  Уполномоченный  обратилась  в  адрес  Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко 
с  предложением  внести  изменения  в  пункт  2.2  «Требования  к  участку 
общеобразовательных  учреждений»  Санитарно‐эпидемиологических 
правил  СанПиН  2.4.2.1178‐02  "Гигиенические  требования  к  условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 

С  осени  2010  года  школа  №  135  стала  регулярно  обращать  на  себя 
внимание  происшествиями  и  скандалами.  Девочка  травмировала  глаз  в 
раздевалке,  мальчик  получил  сотрясение  мозга,  в  столовой  несвежие 
йогурты,  и  т.д.  Все  это  неоднократно  попадало  в  СМИ.  В  конце  прошлого 
года  на  прием  к  Уполномоченному  пришла  группа  родителей 
первоклассников.  

На 9 страницах заявления они обстоятельно изложили свои претензии и 
обвинили  директора  в  преступной  халатности:  «…особенно  грустно 
сознавать,  что  наша  школа  вместо  благих  институтов  реализации 
интеллектуального  потенциала  нации  превратилась  в  место,  где  властвуют 
грубейшие  нарушения  режима  соблюдения  норм  и  правил  техники 
безопасности, в место потенциальной травматизации детей», ‐ пишет группа 
недовольных родителей.  
 



 
 

Уполномоченный  посетила  135  школу,  выслушала  участников 
противостояния,  выяснила  дополнительный  нюанс  –  заявители, 
обратившиеся к детскому омбудсмену, конфликтуют не только с директором 
и педагогическим коллективом, но и… с другими родителями.   
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Учитывая  все  эти  обстоятельства,  Уполномоченный  пообщалась  по 
очереди  с  одной  и  с  другой  группой  родителей.  На  обеих  встречах, 
длившихся  в  общей  сложности  более  трех  часов,  так  же  присутствовали 
Заместитель  главы  администрации  района  Елена  Фидрикова  и  начальник 
Отдела образования Наталия Никишина.  

К  сожалению,  намерения  уладить  конфликт  мирным  путем  не  было. 
Оказалось  –  группу  родителей  устроит  только  один  исход  –  увольнение 
директора.  Однако  удалось  достигнуть  договоренности  о  том,  что  вопросы 
безопасности  будут  поставлены  на  особый  контроль.  Весь  педагогический 
коллектив готов пойти на такое усиление. 

В  то  же  время  по  обращению  Уполномоченного  Прокуратурой 
Выборгского  района  Санкт‐Петербурга  в школе № 135  проведена  проверка 
исполнения  законодательства  об  образовании,  по  результатам  которой 
установлено,  что приказом директора школы объявлены выговоры учителю 
физкультуры,  педагогу – организатору по ОБЖ,  исполняющему обязанности 
директора  школы  в  период  получения  детьми  травм,  проведено 
производственное  совещание,  а  с  детьми  с  1  по  11  классов  состоялись 
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беседы о правилах поведения и технике безопасности в школе. В гардеробе 
произведен ремонт, травмоопасные крючки заменены на другие. 

В  дополнение  проверка  Прокуратуры  выявила  нарушения  санитарно‐
эпидемиологических  требований  при  организации  питания  учащихся  в 
образовательном  учреждении,  по  которым  возбуждено  дело  об 
административном  правонарушении  в  отношении  заведующей 
производством ООО «СЕРНА». 

Представители  районной  администрации  попытаются  в  рабочем 
порядке  найти  с  недовольными  родителями  какой  то  выход.  В  крайнем 
случае им предложат другое учебное заведение, которое их устроит. 

 
Благодаря  комментариям  пользователей  на  сайте  Уполномоченного, 

которые  обращают  внимание  на  детские  проблемы  и  делятся  своими 
наблюдениями,  при  ее  содействии  сегодня  установлены  ограждения  для 
безопасного  выхода  учащихся  из  образовательного  учреждения  на  тротуар 
перед школой № 521 Красногвардейского района Санкт‐Петербурга.  

 
Уполномоченный провела несколько контрольных выездов с поверкой 

готовности  образовательных  учреждений  к  новому  учебному  году. 
Оказалось,  что  по  состоянию  на  14  сентября  в  38‐й  начальной  школе 
Приморского района Санкт‐Петербурга продолжались ремонтные работы, и 
дети вынуждены были учиться, по сути, на стройплощадке. Если классы еще 
успели  подготовить,  то  коридоры были  заставлены мешками  с  цементом и 
коробками  с  плиткой.  А  во  дворе  школьникам  приходилось  обходить 
огромный  мусорный  контейнер.  Кроме  того,  в  учебном  заведении  не 
работала  тревожная  кнопка  и  кнопка  пожарной  безопасности,  а  об 
окончании  уроков  напоминал  не  электрический  звонок,  а  обычный 
колокольчик. Однако, все службы района отрапортовали о готовности школы 
к началу учебного года, подписав соответствующий акт авансом.  

 
На  форуме  Уполномоченного  была  подробно  освещена  ситуация  в 

школе  №  50  Петроградского  района  Санкт‐Петербурга.  Конфликт  между 
директором  школы  и  группой  родителей  вылился  в  виртуальное 
пространство.  

Уполномоченный  посетила  школу,  где  пообщалась  с  родителями, 
педагогами, директором и представителями администрации Петроградского 
района. У противоборствующих сторон была возможность высказать все свои 
претензии, что называется "глаза в глаза".  

Кроме  плохой  дисциплины  и  успеваемости  учащихся  школы  были  и 
более тревожные факты ‐ в 71‐м отделении милиции несколько заявлений о 
рукоприкладстве  со  стороны  завуча.  Родители  заявляли  о  систематических 
оскорблениях в адрес детей со стороны директора и отдельных педагогов.  
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После конструктивной оценки всех жалоб было принято решение дать 
школе  срок  два  месяца,  чтобы  найти  пути  к  примирению.  Однако 
образовательное учреждение так и не встало на путь исправления. К Новому 
году  отдел  образования  администрации  района  принял  решение  уволить 
директора школы. Сейчас ситуация нормализовалась. 

 
В адрес Уполномоченного в течение 2010 года поступило около 20-ти 

обращений с просьбой оказать содействие в устройстве ребенка в школу по 
месту жительства. 

 

Для  Жени  К.  1  сентября  стало  настоящим  праздником  –  его  снова 
приняли в первый класс, на что его папа и бабушка даже не надеялись.  

Женя – инвалид. Мама умерла, папа большую часть времени проводит 
на  работе,  а  Женей  занимается  бабушка  Раиса  Леонидовна.  В  прошлом 
учебном  году  Женя  поступил  в  коррекционную  школу  для  детей  с 
отклонениями  в  развитии  VIII  вида.  Папа  и  бабушка  по  очереди  утром 
отвозили ребенка на занятия и вечером забирали домой. В среднем, дорога 
в  один  конец  занимала  полтора  часа  в  общественном  транспорте.  А  когда 
начались январские морозы – стало совсем невозможно.  

Директор  школы  предложила  перевести  мальчика  на  домашнее 
обучение.  Но,  по  словам  Раисы  Леонидовны,  с  января  по  май  2010  года 
учитель приходил к ребенку всего 10 раз. Естественно, никакой динамики в 
развитии у мальчика не наблюдалось.  Тогда она взялась сама заниматься с 
внуком:  учились  писать,  читать,  считать.  Заботливая  бабушка  успешно 
справлялась и с ролью мамы, и с ролью домашнего репетитора. Но ребенку 
необходимо было общение со сверстниками.  

В мае месяце Раиса Леонидовна озаботилась переводом внука в другую 
школу  поближе  к  дому.  Но  директор  категорически  не  хотела  отдавать 
документы  мальчика  для  перевода.  Тогда  женщина  обратилась  к 
Уполномоченному за помощью.  

Уполномоченный  направила  обращение  в  отдел  образования 
Приморского района. Но за три дня до начала учебного года задача все еще 
оставалась нерешенной. Тогда специалист аппарата, заручившись согласием 
законных  представителей  Жени,  лично  выбрала  ближайшую  к  месту 
проживания  коррекционную  школу  и  согласовала  прием  документов  с 
руководителем учреждения.  Ребенка оформили 30  августа,  а 1  сентября он 
уже пошел на праздник День знаний.  

Женина  школа  находится  в  20  минутах  ходьбы  от  дома.  А  главное, 
благодаря  бабушке,  которая  весь  год  занималась  с  внуком,  Женя  теперь 
получает  образование  по  программе  VII  вида  –  то  есть,  по  окончании  он 
получит не просто справку, а настоящий школьный аттестат.  

 



Что  касается  посещения  Уполномоченным школы № 462  Пушкинского 
района: несмотря на свой почтенный возраст  (более 50‐ти лет),  состояние у 
нее  хорошее  –  три  года  назад  был  капремонт.  Да  и  к  оснащению  школы 
придраться трудно – все необходимое там есть. Есть хороший стадион, сад и 
мощеный  плац  –  школа  уделяет  много  внимания  военно‐патриотическому 
воспитанию.  

Об  активной  гражданской  позиции  школы  свидетельствует  и  наличие 
своего собственного омбудсмена. Уполномоченный с интересом пообщалась 
с  коллегой.  Эту  общественную  должность  ребята  доверили  ученице  10‐го 
класса Самире Аназаровой.  

Между тем у школы есть и проблемы. Школа построена в таком месте, 
что  грунтовые  воды  регулярно  прорываются  в  спортзал  и  его  постоянно 
приходится ремонтировать.  
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На примере 462-й школы Пушкинского района можно наблюдать и еще 
одну проблему, характерную для всех школ с малым количеством учеников. 
Медицинский работник бывает в школе лишь два часа в неделю, так как 
полная ставка врача выделяется на образовательное учреждение, в котором 
обучается более 1000 учащихся.  

 
Инспекцией Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга за 9 месяцев 2010 года проведены плановые и внеплановые 
проверки по 46 обращениям граждан. Два уволенных директора школ и 
тринадцать дисциплинарных взысканий руководителям 
общеобразовательных и дошкольных учреждений – таковы результаты 
проверок. Главным образом контролировались вопросы предоставления 
платных услуг и привлечения благотворительных средств родителей. Всего 
было проверено 124 подведомственных учреждения (совсем без нарушений 
работают всего 14).  

Больше всего нарушений при оказании платных образовательных услуг 
допущено в Василеостровском, Петродворцовом, Пушкинском, Колпинском 
и Адмиралтейском районах. Нарушения касаются в первую очередь 
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заключения трудовых договоров и расчета стоимости дополнительных услуг, 
оплаты труда преподавателей.  

Что касается сбора средств от родителей на ремонт помещений, 
оборудование классов и групп, приобретение канцелярских и хозяйственных 
товаров, организацию спектаклей, фотоуслуги, экскурсии, учебники, то 
нарушений такого рода тоже было выявлено немало.  

Одним из условий, способствующих содействию привлечения 
внебюджетных средств, для обеспечения деятельности и развития 
образовательного учреждения, является организация в нем попечительских 
советов.  

 
Особое внимание Уполномоченный уделила посещениям детских домов 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 9, № 14, № 
16, № 23, № 26, № 31, № 40 и другим. 

 

Причиной посещения Уполномоченным Детского дома № 9 стало 
заявление, из которого следовало, что воспитатель избивает воспитанника по 
спине шваброй.  

 

Уполномоченный  убедилась,  что  условия  проживания  воспитанников 
хорошие, и тут никаких претензий нет.  

Около полутора часов Уполномоченный беседовала с воспитанниками. 
Естественно  самыми  словоохотливыми  оказались  выпускники.  Но  и 
большинство  ребят  из  младших  групп  не  отказывались  говорить.  Факт 
использования  швабры,  как  весомого  аргумента  в  процессе  воспитания, 
подтвердили все. И даже  согласились оформить  свои показания на бумаге. 
При этом и дети, и воспитатели говорили о ненормативной лексике, которую 
«педагог‐новатор» пускает в ход еще охотнее, чем швабру, причем не только 
в отношении детей.  

По мнению директора все произошло из‐за конфликта в педагогическом 
коллективе –  все  ополчились  против  одного  педагога  и,  подговорив  детей, 
втянули их в эту склоку. Что же касается фактов избиения, то по ним заседала 
конфликтная комиссия, но никаких решений не приняла.  

Таким  образом,  факт  недопустимого  поведения  в  отношении  детей 
подтвердился.  Соответствующие  письма  об  этом  были  направлены  в  ГУВД, 
Прокуратуру  Санкт‐Петербурга,  Комитет  по  образованию  и  Главе 
администрации  Фрунзенского  района.  Но  конфликт  продолжается  до  сих 
пор. 

 
В ходе знакомства с детскими домами в 2010 году выявилась проблема: 

социальные работники государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  представляя законные интересы детей, собирая документы для 
своих воспитанников, вынуждены по нескольку часов в день тратить на 
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общие очереди в жилищных и социальных отделах районных 
администраций, в то время, когда к их прямым должностным обязанностям 
относится воспитание детей. 

Уполномоченный обратилась к Вице‐губернатору Санкт‐Петербурга Л.А. 
Косткиной  и  Председателю  Жилищного  комитета  Ю.Л.  Осипову  с 
предложением  об  установлении  отдельного  выделенного  времени  для 
приема  социальных  работников  сиротских  учреждений  в  социальных  и 
жилищных отделах районных  администраций Санкт‐Петербурга.  

Предложение  Уполномоченного  было  поддержано,  и  Главы 
администраций  районов  Санкт‐Петербурга  получили  соответствующие 
распоряжения.  

В  декабре  2010  года  было  выделено  отдельное  время  для  приема 
социальных  работников  сиротских  учреждений  в  жилищных  отделах  и 
отделах  социальной  защиты  населения  Колпинского,  Красносельского, 
Невского и Фрунзенского районах Санкт‐Петербурга. Остальные районы пока 
не сообщили о своем решении. 

 
По обращению Уполномоченного отделом надзорной деятельности 

Василеостровского района Управления надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Санкт-Петербургу (далее – ОНД) в настоящее 
время проводятся проверки соблюдения требований пожарной безопасности 
в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
соответствующего района. Тем не менее, уже сейчас можно назвать 
следующие основные нарушения, выявленные в ходе проверки: 

- на окнах помещений установлены глухие металлические решетки; 
- на путях эвакуации применяются горючие материалы для отделки 

полов и стен; 
- не разработаны в соответствии с ГОСТ планы (схемы) эвакуации 

людей в случае пожара; 
- отсутствует документация на техническое обслуживание пожарной 

сигнализации и проведение работ по техническому обслуживанию систем; 
- двери эксплуатационных выходов открываются не по направлению 

выхода из здания. 
Между ОНД и Уполномоченным достигнута договоренность о 

проведении совместной работы по выявлению и устранению нарушений 
пожарной безопасности в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

 
В стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011–2020 

гг. «Петербургская Школа 2020» одним из направлений развития системы 
образования определено направление «Открытая Школа 2020». 

Концепция призвана обеспечить расширение общественного участия в 
управлении образованием, рост влияния общества на качество образования и 
его доступность для всех слоев населения, повышения эффективности 
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деятельности органов управления образования всех уровней и 
образовательных учреждений, ее открытости для общественности, населения 
Санкт-Петербурга.  

Реализация данной Концепции позволит развивать институты 
гражданского общества, повышать социальную активность жителей Санкт-
Петербурга. 

В период с мая по декабрь 2010 года созданная в Комитете по 
образованию рабочая группа с участием Уполномоченного разрабатывала 
Концепцию развития государственно-общественного управления 
образованием в Санкт-Петербурге. 

Государственно-общественное управление образованием - постоянное 
ответственное взаимодействие в управлении образованием, с одной стороны, 
различных субъектов, представляющих интересы, политику, гарантии и 
компетенцию государства в области образования (органы государственной 
власти, органы управления образованием, руководители 
общеобразовательных учреждений), и, с другой стороны, различных 
субъектов, выражающих интересы в области образования гражданского 
общества, населения. 

Одним из основных ожидаемых результатов данной концепции является 
повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга и общества в сфере образования, 
что позитивно отразится на качестве образовательных услуг, 
предоставляемых жителям Санкт-Петербурга. 
 

4.1.3. учреждения среднего и высшего профессионального 
образования 

Весной  2010  года  в  адрес  Уполномоченного  пришло  коллективное 
письмо  от  воспитанников,  проживающих  в  структурном  подразделении 
«Детский дом» государственного образовательного учреждения  начального 
профессионального  образования  Профессиональный  лицей  технологии  и 
дизайна (далее – Лицей).  

Дети  жаловались  на  неудовлетворительные  условия  проживания,  в 
комнатах, где они живут, 9 лет не было ремонта. На пятом этаже постоянно 
живут  посторонние  люди,  возможно  туристы.  Плату  за  проживание  они 
отдают  руководству  Лицея.  Воспитатель,  Валентина  Николаевна,  часто 
отсутствует  на  рабочем  месте,  так  как  совмещает  сразу  несколько 
должностей. Детей одевают «в какие‐то позорные тряпки».  

Если  воспитанники  начинают  возмущаться,  их  обзывают,  выгоняют  из 
общежития, грозят, что не выдадут диплом, выставляют кровать в коридор к 
туалету, применяют по отношению к ним физическую силу. 

Уполномоченный  выехала  в  учреждение  с  проверкой,  одновременно 
направив  обращения  в  Комитет  по  образованию  и  Прокуратуру  Санкт‐
Петербурга. 



По  итогам  комплексной  проверки  подтверждено  проживание  в 
общежитии  четырех  жителей  из  Ленинградской  области  и  12  работников 
образовательного  учреждения  с  членами  их  семей.  В  коридоре  около 
туалета  стояла  аккуратно  заправленная  койка.  В  ближайшей  комнате 
обнаружились три девушки‐подростка, спавшие на двух составленных вместе 
кроватях.  Факты  причинения  телесных  повреждений  воспитанникам  не 
подтвердились,  а  помещения  общежития  действительно  нуждались  в 
косметическом ремонте. 

Прокуратурой города в отношении директора Лицея возбуждено 2 дела 
об  административных  нарушениях,  приказом  Комитета  по  образованию 
объявлен выговор. 

 
Уполномоченный совместно с Миграционной службой посетила детский 

дом,  существующий  в  структуре  Строительно‐индустриального 
профессионального лицея № 50. Учреждение занимает три отдельных этажа 
в  стандартном  здании  общежития.  В  комнатах  воспитанников  все  вполне 
благополучно –  чисто и опрятно, но кое‐где  требуется ремонт. Сами ребята 
вежливы  и  приветливы,  с  удовольствием  показывают  свое  жилище. 
Посторонние,  проживающие  вместе  с  воспитанниками,  миграционной 
службой обнаружены не были. 

 

 
 

Директор  Детского  дома,  несмотря  на  девятый  час  вечера,  тоже  был 
рядом. Комендант общежития с готовностью показала всю документацию, за 
которую отвечает и, было очевидно, что к своему делу она относится весьма 
серьезно.  

Уполномоченный  обратила  внимание  на  то,  что  все  санузлы 
необходимо  привести  в  должное  состояние,  что  и  было  незамедлительно 
обещано директором.  

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании» вне конкурса при условии 
успешного прохождения вступительных испытаний в государственные и 
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муниципальные высшие учебные заведения принимаются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей. Однако в 2010 году некоторые 
образовательные учреждения высшего профессионального образования 
отказали сиротам, даже не приняв у них документы. 

Стало это возможным из-за утвержденного Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации Порядка приема граждан в 
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 
высшего профессионального образования, где согласно пункту 4 сказано, что 
результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний по 
общеобразовательным предметам, не должны быть ниже устанавливаемого 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
минимального количества баллов.  

При этом Порядком приема в высшие учебные заведения установлено 
также, что данные учреждения вправе установить на каждое направление 
подготовки (специальность) минимальное количество баллов по результатам 
ЕГЭ, превышающее установленное Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки минимальное количество баллов, подтверждающее 
освоение общеобразовательной программы среднего (полного) общего 
образования. Таким образом, ряд российских ВУЗов получили законное 
право устанавливать свои, особые условия приема. Это положение 
распространяется также на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

 

Даша –  сирота.  Имеет  право  поступить  в  любой ВУЗ  вне  конкурса  при 
условии  успешной  сдачи  всех  экзаменов.  Успешной  сдачей  считается 
минимальный  порог,  установленный  Федеральной  службой  по  надзору  в 
сфере образования и науки. В 2010 году это 21 балл по математике, 36 – по 
русскому языку и т.д.  

У  Даши  результаты  гораздо  выше.  И  всё‐таки  учебное  заведение 
отказало ей еще на этапе приема документов. Даша и ее опекун обратились 
к Уполномоченному с жалобой на неправомерные, по их мнению, действия 
приемной комиссии.  

Девочка  выбрала  для  себя  самый  рейтинговый  факультет  в  одном  из 
самых  престижных  университетов  Санкт‐Петербурга.  ВУЗы  такого  уровня 
оставляют за собой право устанавливать свой минимальный проходной балл 
и проводить дополнительные экзамены.  

Даше  не  хватило  нескольких  баллов  по  иностранному  языку.  Именно 
поэтому у нее отказались брать заявление на прием.  

К  сожалению,  Даше  пришлось  подавать  заявление  в  другое  высшее 
учебное  заведение.  Неправомерность  действия  приемной  комиссии  не 
подтвердилась.  

 
История об этом ребенке заслуживает особого внимания.  
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Паша  С.,  успешно  окончив  школу  и  сдав  ЕГЭ,  решил  поступать  в 
ИНЖЭКОН  на  факультет  экономики.  Но  пока  приемная  комиссия  решала, 
кому  из  абитуриентов  отдать  предпочтение,  в  семье  Паши  случилось 
несчастье – умер отец. Два года назад мальчик уже пережил тяжелую утрату, 
когда  не  стало мамы.  Но  рядом был  отец,  родная  душа.  Теперь же юноша 
оказался один на один со своим горем…  

На помощь поспешили школьные педагоги. Они не только поддержали 
Пашу  морально,  но  и  вызвались  помочь  ему  с  поступлением.  Ведь  парень 
теперь  являлся  сиротой,  а  потому  имел  известные  нам  льготы  при 
поступлении в ВУЗ.  

Однако,  в  ИНЖЭКОНе  принять  Пашу  вне  конкурса  отказались. 
Необходимо  было  предоставить  правоустанавливающие  документы.  Но  на 
их  сбор  могло  уйти  несколько  месяцев.  Естественно,  за  это  время  уже 
закончится прием в университет.  

Тогда школьный  социальный  педагог  посоветовала Паше  обратиться  к 
Уполномоченному.  

Ректору  Государственного  инженерно‐экономического  университета 
было  направлено  обращение  с  просьбой  пересмотреть  результаты 
вступительных  испытаний  Павла,  учитывая,  что  нужные  документы  скоро 
будут  готовы.  Администрация  ВУЗа  согласилась  зачислить  его  на  платное 
обучение,  предоставив  скидку  20%.  А  по  результатам  первой  сессии  при 
предъявлении  всех  нужных  бумаг,  они  не  только  обещали  перевести 
мальчика на госбюджет, но и вернуть ему деньги за первый семестр.  

Однако Павел принял решение отказаться от предложения ИНЖЕКОНа и 
обратился  к  Ректору  Политехнического  университета,  куда  его  зачислили  в 
тот же  день  на  экономический факультет.  Теперь,  Паша  учится  в  одном  из 
лучших ВУЗов города, а все необходимые справки он собрал и предоставил 
немного позже.  
 
 

4.2. О проблемах инклюзивного (включенного) образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья  

 

Разговоры об инклюзивном образовании в нашей стране ведутся давно. 
Однако, на практике отдать ребенка с нарушениями развития в обычную 
школу или детский сад очень трудно. Между тем, мировая практика и мнение 
специалистов говорят о пользе такой формы обучения. С одной стороны 
люди с ограниченными возможностями лучше социализируются и не 
чувствуют себя изгоями. С другой – меняется общественное мнение, и 
социум перестает отторгать инвалидов. Кроме того, необходимо понимать, 
что дети с нарушениями развития имеют такое же право на образование, как 
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и все остальные, и на практике должна существовать свобода выбора формы 
обучения.  

Инклюзивное (франц. inclusif- включающий в себя, от лат. include - 
заключаю, включаю) или включенное образование - термин, используемый 
для описания процесса обучения детей с особыми потребностями в 
общеобразовательных (массовых) школах. В основу инклюзивного 
образования положена идеология, исключающая любую дискриминацию, 
обеспечивающая равное отношение ко всем людям, создающая условия для 
детей, имеющих особые образовательные потребности.  

В настоящее время Правительством Российской Федерации 
осуществляются мероприятия, связанные с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов. После ратификации указанной Конвенции 
законодательные акты Российской Федерации должны быть приведены с 
соответствие с ее нормами, а продекларированные права инвалидов - 
реализованы путем предоставления соответствующих государственных 
гарантий. 

Развитие инклюзивного образования в Санкт-Петербурге – одно из 
приоритетных направлений работы Уполномоченного. В идеале, в каждом 
учебном заведении должны быть условия для создания безбарьерной среды. 

В декабре 2010 года Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации была одобрена Государственная программа 
«Доступная среда на 2011-2015 годы». В соответствии с основными 
положениями Программы постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 18.01.2011 № 7 утвержден перечень мероприятий, направленных на 
развитие доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-
Петербурге, на 2011-2012 годы.  

По данным Комитета по образованию беспрепятственный доступ для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечен в 505 
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. И хотя в Санкт-Петербурге 
проживает 868 детей, передвигающихся на инвалидных колясках, 
беспрепятственный доступ в образовательное учреждение необходимо 
обеспечить для всех маломобильных групп населения. 

В то же время перечнем мероприятий, направленных на развитие 
доступной среды в Санкт-Петербурге, на 2011-2012 годы предусмотрена 
разработка и реализация планов по обеспечению нормативных требований по 
созданию доступной среды в образовательных учреждениях не только при 
входе, но и внутри здания. 

В настоящее время постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
18.01.2011 № 7 утвержден перечень мероприятий, направленных на развитие 
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Санкт-Петербурге, на 
2011-2012 годы. Однако туда не вошли мероприятия, направленные на 
обеспечение доступности образовательных учреждений. 

В статье 5 Закона Российской Федерации «Об образовании» 
«гарантируется возможность получения образования независимо от 

http://www.spbdeti.org/id709
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состояния здоровья». Здесь же законодательно утверждается повышенное 
внимание к особым детям: «Государство создает гражданам с 
ограниченными возможностями здоровья условия для получения ими 
образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на 
основе специальных педагогических подходов». 

Причем в случае, если у ребенка оформлена инвалидность, государство 
четко указывает, какие органы власти разделяют с органами образования 
ответственность за реализацию этого основополагающего права: 
«Образовательные учреждения совместно с органами социальной защиты 
населения, органами здравоохранения обеспечивают дошкольное, 
внешкольное воспитание и образование детей-инвалидов, получение 
инвалидами среднего общего образования, среднего профессионального  
и высшего профессионального образования в соответствии  
с индивидуальной программой реабилитации».  

В настоящее время родители сталкиваются с огромными проблемами, 
когда поблизости от дома нет необходимых условий для получения ребенком 
образования, т.е. нет специальной (коррекционной) школы  
или класса. Родители вынуждены возить ребенка в образовательное 
учреждение на другой конец города или соглашаться на домашнюю форму 
обучения в школе рядом с домом. А это значит, что ребенок не будет 
общаться со сверстниками, не будет участвовать в коллективных 
мероприятиях, а мать не сможет вернуться к своей работе. 

Вместо того, чтобы создать ребенку необходимые условия  
в образовательном учреждении, самому учащемуся приходится 
подстраиваться под имеющиеся условия. А если ему это не удается, если 
ребенок с особыми образовательными потребностями испытывает различные 
трудности адаптации, порой мешает образовательному процессу и прежде 
всего педагогу, то школа решает проблему путем «устранения» ее источника 
– ребенка. 

 
К  Уполномоченному  обратилась  мать  ребенка‐инвалида,  учащегося  4 

класса  одной  из  школ  Адмиралтейского  района.  У  ребенка  задержка 
психического  развития.  Дополнительно  он  посещает  дефектолога  и 
психолога,  бассейн,  занятия  по  лечебной  физкультуре,  занимается  резьбой 
по дереву. 

В  середине  учебного  года  учитель  сообщила  матери,  что  ребенок  на 
уроках  с  трудом  усваивает  образовательную  программу,  будет  оставлен  на 
второй  год по неуспеваемости,  если она не переведет ребенка в школу VIII 
вида (для детей с умственной отсталостью).  

Однако  специалисты,  у  которых  наблюдается  ребенок,  не 
рекомендовали переводиться в  такую школу,  так как это повлечет за собой 
еще  большее  отставание  в  развитии.  В  сложившейся  ситуации  ребенка 
необходимо на полгода перевести на индивидуальную форму обучения. 
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Однако  директор  школы  сообщила,  что  в  связи  с  финансовыми 
трудностями  на  домашнее  обучение  ребенка  можно  перевести  только  в 
следующем учебном году при наличии справки от психиатра. 

Мать  обратилась  к  психиатру,  у  которого  наблюдается  ребенок,  за 
направлением  на  домашнее  обучение,  но  врач  сообщил,  что  выдаст 
направление только после обследования в ПНД на стационарном отделении, 
которое будет длиться 2 месяца.  

По ходатайству Уполномоченного ребенку было выдано направление на 
домашнее  обучение  после  консультации  специалистов  Центра 
восстановительного лечения «Детская психиатрия», полное обследование на 
стационарном  отделении  ребенок  пройдет  во  время  каникул. 
Индивидуальная форма обучения ребенку предоставлена с января 2011 года 
по предметам: математика, русский язык, чтение, с возможностью посещать 
в школе уроки рисования, музыки, физкультуры, природоведения. 

Планируется, что ребенок успешно пройдет аттестацию по окончании 4 
класса и в 5 классе вернется на урочную форму обучения в своей школе. 

 
Важную роль в судьбе детей-инвалидов, особенно детей-сирот, играет 

Психолого-медико-педагогическая комиссии (далее – ПМПК), которая  
осуществляет дифференцированный отбор детей с недостатками в 
умственном развитии в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения для умственно отсталых детей. 

Детям, порой вполне способным к обучению, но по разным причинам 
отстающим в развитии, слабовидящим, слабослышащим, а зачастую просто 
социально и педагогически запущенным, выносится заключение на 
основании представленных справок без знакомства с самим ребенком. 

Жизнь особых детей всегда непростая. Поэтому формальный подход 
со стороны специалистов должен быть исключен в принципе. 

 
У  Владимира,  кандидата  наук,  старшего  научного  сотрудника 

исследовательского института,  дочь –  Яна  с диагнозом «синдром Дауна».  К 
счастью,  отставание  в  развитии  маленькой  девочки  было  незначительным, 
что  позволило  отдать  ее  в  обыкновенный  общеобразовательный  детский 
сад.  Благодаря  общению  с  другими,  «нормальными»  детьми,  девочка 
медленно,  но  вполне  успешно  преодолевала  трудности,  связанные  с 
задержками речевого и психомоторного развития.  

Весной  после  очередного  заседания  ПМПК  был  поставлен  диагноз 
«умственная  отсталость  легкой  степени».  Ребенка  предложили  перевести  в 
детсад для умственно отсталых детей. Для Яны,  которая в два  с половиной 
годика  наизусть  могла  пересказать  весь  русский  алфавит,  а  в  четыре  уже 
уверенно  читала  по  слогам,  считала  по‐английски  до  десяти  и  даже 
различала  континенты  на  глобусе,  такое  решение  представляется 
откровенно дискриминационным.  
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Владимир неоднократно обращался к членам ПМПК с просьбой решать 
судьбу  ребенка  только  после  знакомства  с  самим  ребенком,  а  не  с 
формальными  справками.  Ведь  дети  с  заболеванием  Дауна  склонны  к 
копированию поведения. И есть опасность, что девочка, попав в среду детей 
с прогрессирующей стадией заболевания, будет деградировать.  

Но  ПМПК  посчитала  иначе  и  продолжала  настаивать  на  переводе 
ребенка  в  специальный детский  сад,  причем посреди  учебного  года.  Тогда 
родители  Яны  решили  обратиться  за  помощью  к  Детскому 
Уполномоченному.  

В  соответствии  с  действующим  законодательством  каждый  родитель 
вправе  сам  решать,  какой  детский  сад  его  ребенок  будет  посещать.  А 
решения ПМПК носят рекомендательный характер.  Главное,  чтобы ребенок 
мог посещать обязательные для него занятия.  

В Комитете по образованию на обращение Уполномоченного ответили, 
что  никто  не  будет  препятствовать  посещению  общеобразовательного 
детского  сада,  если  Яна  будет  заниматься  с  учителем‐деффектологом  и 
учителем‐логопедом. 

Очень  важно помнить,  что  особые дети  нуждаются  в  индивидуальном 
подходе. 

Уполномоченный поставила перед собой задачу разработать 
нормативный документ о развитии инклюзивного образования в Санкт-
Петербурге. В связи с этим она ознакомилась с довольно успешным 
опытом работы Москвы в этом направлении.  

 
В  ноябре  2010  года  специалисты  аппарата  Уполномоченного  приняли 

активное  участие  в Международной  конференция «В фокусе права детей и 
инвалидов:  вклад  гражданского  общества  в  модернизацию  российской 
системы  социального  обслуживания»,  организованной  Представительством 
Европейского  союза  в  Российской  Федерации,  где  были  определены 
основные проблемы развития инклюзивного образования: 

‐ манипулирование понятием «инклюзивное»; 
‐  отсутствие  государственной  стратегии  по  развитию  инклюзивного 

образования; 
‐ отсутствие в школах финансовой поддержки на развитие инклюзии; 
‐ неготовность педагогов и специалистов к осуществлению инклюзии. 
 

Позже  специалисты  аппарата  Уполномоченного  прошли  обучение  в 
рамках  Межрегионального  семинара  «Права  особого  ребенка  в  России: 
изменить настоящее и обеспечить достойное будущее».  

Указанное  мероприятие  было  подготовлено  Региональной 
благотворительной  общественной  организацией  «Центр  лечебной 
педагогики»,  которая  является  ведущей  в  сфере  реабилитации  и 



образования  детей  с  нарушениями  поведения,  психического  и  речевого 
развития. С 1989 года Центр оказывает помощь детям и подросткам, которые 
считались  в  нашей  стране  необучаемыми,  создает  и  развивает  различные 
формы инклюзивного и интегративного образования.  

 

Уполномоченный познакомилась с работой одной из московских школ, 
в которой уже 6 лет действует система инклюзивного образования. В данной 
школе  учатся  не  только  обычные  дети.  Аутисты,  дауны,  слабовидящие, 
слабослышащие,  инвалиды‐опорники  сидят  в  классах  за  партами  вместе  с 
обыкновенными детьми и учатся по той же программе.  

 

 
 

 
Естественно,  такие  школы  требуют  дополнительного  оборудования, 

специальной  подготовки  педагогов  и  тьютеров  –  людей,  которые 
сопровождают  особенных  детей.  Польза  инклюзии  не  только  в  том,  что 
ребенок с отклонениями в развитии растет в обычной среде и не чувствует 
себя  изгоем.  Но  и  в  том,  что  здоровые  ученики  с  малых  лет  привыкают  к 
особенным  детям  и  не  испытывают  по  отношению  к  ним  ни  страха,  ни 
неприязни.  «Мы  разные,  но  мы  вместе»  ‐  так  коротко  можно 
сформулировать идею инклюзивного образования.  

 
Подобных образовательных учреждений в Москве немало – 93 

дошкольных и 94 школы, их посещают около 1160 детей-инвалидов.  
Чтобы охарактеризовать ситуацию с инклюзивным образованием в 

Санкт-Петербурге, достаточно сказать, что в этом направлении в нашем 
городе работают 2 городских ресурсных центра (детский сад № 41 и школа 
№ 25) и 5 экспериментальных площадок (ГСОУ Школа-интернат № 1 им. 
К.К. Гротта, школа № 593, детский сад «Кудесница», детский сад № 60, 
детский сад № 133). 

 
Например,  в  школе  №  593  Невского  района  Санкт‐Петербурга  учится 

всего 11 детей‐инвалидов с заболеваниями опорно‐двигательного аппарата. 
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Однако  директор  школы,  Елена  Сергеевна  Кропп,  будучи  инициатором  и 
главной движущей силой внедрения инклюзии в своем учебном заведении, 
создала  специальные  условия  для  обучения  детей  с  особыми 
образовательными  потребностями:  пандусы  на  лестницах,  поручни  в 
коридорах  и  местах  общего  пользования,  дополнительные  зоны  отдыха  в 
классах,  приобрела  дополнительные  кресла‐коляски  для  эвакуации  детей‐
инвалидов  в  случае  пожарной  опасности.  Оборудовала  дополнительные 
помещения  для  занятий  адаптивной  физкультурой  и  плаванием, 
организовала  обучение  педагогов.  Но  такие  мероприятия  потребовали 
вложения немалых средств.  

После  знакомства  с  образовательным  учреждением  Уполномоченный 
направила  ходатайство  в  адрес  главы  администрации  Невского  района 
Санкт‐Петербурга о поддержке научно‐экспериментальной работы педагогов 
школы  №  593  по  реализации  права  на  образование  граждан  с 
ограниченными возможностями здоровья. 

21  декабря  2010  года  на  заседании  Совета  по  развитию  образования 
Невского  района  было  принято  решение  –  перевести  государственное 
общеобразовательное  учреждение  среднюю  общеобразовательную  школу 
№  593  Невского  района  Санкт‐Петербурга  в  режим  экспериментальной 
площадки районного уровня с 01.01.2011 по 31.12.2013 года. 

Учреждению  выделена  в  штатном  расписании  дополнительная  ставка 
на ведение опытно‐экспериментальной работы. 

 

Несмотря на то, что в некоторых регионах России система 
инклюзивного образования довольно активно развивается, отношение в 
обществе к этой практике неоднозначное. Предубеждения взрослых 
являются основным барьером на пути реализации интеграции детей с 
ограниченными возможностями здоровья в системе образования. У детей 
отсутствуют стереотипы и их отношение к детям - инвалидам, как правило, 
строится на объяснениях взрослых. 

Согласно проведенному опросу подростков, 54% считает, что инвалиды 
должны учиться в специальных школах и лишь 46% готовы сесть за одну 
парту с особенным ребенком. Наиболее терпимо опрошенные респонденты 
относятся к тому, чтобы учиться в одном классе с детьми, имеющими 
нарушения опорно-двигательного аппарата, а менее терпимо - с детьми, у 
кого есть нарушения слуха, зрения. Самый низкий уровень толерантности 
был выявлен в отношении детей с нарушениями в умственном развитии - 
почти половина учащихся высказала пожелание, чтобы те учились в 
отдельной школе. Совершенно очевидно, что в данном случае мы имеем дело 
с глубоко укоренившимся стереотипом. 

Практика показывает, что развитие инклюзивного образования – 
процесс сложный, многогранный, затрагивающий научные, 
методологические и административные ресурсы. Педагоги и администрация 
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образовательного учреждения, принявшие идею инклюзии, особенно остро 
нуждаются в помощи по организации педагогического процесса, отработке 
механизма взаимодействия между всеми участниками образовательного 
процесса, где центральной фигурой является ребенок.  

К сожалению, в современном российском законодательстве 
федерального уровня не нашел своего отражения механизм создания 
специальных условий для обучения особого ребенка в общеобразовательном 
учреждении, хотя создание и законодательное закрепление такого механизма 
является одним из важнейших условий для осуществления инклюзии в 
образовании и реформирования образовательной политики в отношении 
детей со специальными образовательными потребностями. 

В Конвенции о правах инвалидов инклюзивное образование признается 
не только как основное и главное средство реализации права на образование 
лиц с инвалидностью, но и подчеркивается антидискриминационный, 
развивающий и личностно-ориентированный, гуманистический характер 
такого образования. 

В Москве уже приняли закон «Об образовании лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». В настоящее время разрабатывается  
Федеральный закон об инклюзивном образовании. Соответственно, Санкт-
Петербургу тоже будет нужно разрабатывать местный законопроект. 
Конечно, обеспечение такого закона потребует существенных расходов, но 
игнорировать реалии нельзя, потребность во включенном образовании есть, и 
мы должны обеспечить особенным детям это право. 

 

В связи с этим, Уполномоченный, выступая в программе круглого стола 
«Инклюзивное  обучение  в  школе  детей  с  ограниченными  возможностями 
здоровья»  в  рамках  Российского  форума  «Педиатрия  Санкт‐Петербурга: 
опыт,  инновации,  достижения»  20  сентября  2010  года  предложила 
сформировать  межведомственную  рабочую  группу  с  задачей  разработать 
необходимые  согласованные  шаги  по  обеспечению  реализации  в  городе 
программы государственной поддержки инклюзивного образования детей с 
особыми образовательными потребностями.  

Результатом  работы  этой  группы  должно  быть  создание  следующих 
основных условий: 

регламентированное  нормативно‐правовыми  документами 
финансовое  и  юридическое  обеспечение  образовательного  процесса 
(разработать  региональные  нормативно‐правовые  акты  по  созданию 
условий  поддержки  инклюзивного  образования  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных школах); 

специально  подготовленные  для  работы  с  "особыми"  детьми 
педагоги  и  специалисты  (кадровый  ресурс  ОУ).  При  этом  равные 
возможности  в  получении  медицинской,  коррекционной  и 
психологической  поддержки  в  школе  должны  быть  созданы  для  всех 
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обучающихся без исключения, что обычно приветствуется как родителями 
"особых", так и обычных детей;  

материально‐техническое  оснащение  для  создания  безбарьерной 
среды  (пандусы,  подъемники,  специально  оборудованные  туалеты, 
кабинеты лечебной физкультуры, психомоторной коррекции, комнаты для 
логопедических  и  коррекционных  занятий  с  дефектологами  и 
психологами, медицинский кабинет, спортивный зал и пр.);  

адаптированные  образовательные  программы,  составленные 
специалистами,  педагогами  и  родителями  индивидуальные  планы 
занятий;  

необходимый методический материал для занятий с детьми; 
система  целевого  «подушевого»  финансирования,  когда  денежные 

средства  на  реабилитацию  и  сопровождение  закрепляются  за  каждым 
ребенком с ограниченными возможностями здоровья и реализуются в том 
учреждении,  которое непосредственно оказывает ему реабилитационные 
услуги,  а  не  направляются  исключительно  в  специализированные 
учреждения. При выборе неспециализированного учебного учреждения, и 
ребенок  с  особыми  образовательными  потребностями  и  учреждение 
должны  быть  обеспечены  необходимыми  средствами  для  организации 
образовательного процесса. 

При этом не надо забывать и о перспективах инклюзивного 
образования, ведущего в конечном итоге к формированию из ребенка с 
ограниченными возможностями востребованного, конкурентоспособного 
работника. Такие дети станут полноценными людьми, которые будут 
самостоятельно решать проблемы своего материального обеспечения, а не 
будут зависеть от государственной помощи в виде пенсий и льгот. Дети-
инвалиды могут и должны иметь такие же возможности, как их здоровые 
сверстники. Чтобы их благополучная жизнь перестала быть «героизмом» и 
«подвигом» родителей. Немаловажная роль в создании необходимых 
условий принадлежит и государству, и семье, и учителю, и обществу, 
которые формируют само отношение к ребенку-инвалиду. 

 

4.3.  О реализации права на образование воспитанников домов-
интернатов для детей с отклонениями в умственном развитии 

 
Обучение детей-инвалидов с отклонениями в умственном развитии, 

проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания, 
домах-интернатах, является одним из немаловажных вопросов.  

Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга подведомственны 
четыре дома-интерната для детей с отклонениями в умственном развитии. 
Общая численность детей в данных учреждениях составляет 880 человек, из 
них детей школьного возраста - около 600 человек. 
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За долгие годы в обществе укоренилось мнение, что эти дети почти 
необучаемы. А значит, вполне достаточно увлечь их самыми незатейливыми 
занятиями: уход за растениями, песни, танцы, приготовление еды. Некоторые 
и вовсе ограничивают обучение элементарным навыкам самообслуживания: 
научились зубы чистить – и ладно.   

Но за каждым ребенком в Российской Федерации закреплено 
конституционное право на образование. Гарантируется его общедоступность 
и бесплатность. А согласно статье 18 Федерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» образование детей-инвалидов в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 
обеспечивается образовательными учреждениями совместно с органами 
социальной защиты населения и органами здравоохранения.  

Значит, этих детей должны обучать по школьной программе, и по 
итогам обучения они должны получать свидетельство или справку. Только 
программы должны быть особыми.  

Уполномоченный  направила  инициативное  письмо  в  Комитет  по 
образованию с целью организовать межведомственное взаимодействие для 
решения  этого  вопроса.  Одновременно  предложив  для  обсуждения 
несколько  вариантов  организации  образовательного  процесса,  наиболее 
приемлемых  для  детей‐инвалидов,  проживающих  в  детских  домах‐
интернатах.  

В  сентябре  2010  года  Комитетом  по  образованию  совместно  с 
директорами  домов‐интернатов,  с  директорами  специальных 
общеобразовательных  (коррекционных)  школ,  представителями  отделов 
образования  администраций  районов  Санкт‐Петербурга  были  проведены 
ряд  совещаний,  на  которых  проработан  вопрос  о  возможных  вариантах 
организации образовательного процесса, наиболее приемлемых для детей‐
инвалидов,  была  разработана  схема  взаимодействия  учреждений 
образования  и  учреждений  социальной  защиты,  проанализирован 
контингент  детей‐инвалидов,  подлежащих  обучению  по  имеющимся 
программам, определен образовательный маршрут для каждого учащегося, 
каждый  детский  дом‐интернат  (далее  –  ДДИ)  был  закреплен  за 
определенной коррекционной школой. 

В  рамках  Закона  Российской  Федерации  «Об  образовании»  и  в 
соответствии  с  письмом  Министерства  образования  и  науки  Российской 
Федерации  и  письмом  Министерства  здравоохранения  и  социального 
развития  Российской  Федерации  «О  реализации  конституционного  права 
детей‐инвалидов, проживающих в детских домах‐интернатах для умственно‐
отсталых  детей,  на  образование»  дети  с  легкой  и  умеренной  умственной 
отсталостью из домов‐интернатов в количестве 246 человек были зачислены 
в  коррекционные  образовательные  учреждения  Санкт‐Петербурга  на  2010‐
2011 учебный год. 
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Из  ДДИ  №  1  –  97  воспитанников  зачислено  в  Государственное 
специальное  (коррекционное)  образовательное  учреждение  для 
обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в  развитии  специальная 
(коррекционная)  общеобразовательная  школа  №  439  Петродворцового 
района Санкт‐Петербурга. 

Из  ДДИ  №  2  –  18  воспитанников  зачислено  в  Государственное 
специальное  (коррекционное)  образовательное  учреждение  для 
обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в  развитии  специальная 
(коррекционная)  общеобразовательная  школа  №  502  Кировского  района 
Санкт‐Петербурга. 

Из  ДДИ  №  4  –  108  воспитанников  зачислено  в  Государственное 
специальное  (коррекционное)  образовательное  учреждение  для 
обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в  развитии  специальная 
(коррекционная)  общеобразовательная  школа  №  565  Кировского  района 
Санкт‐Петербурга. 

Из  ДДИ  №  5  –  23  воспитанника  зачислено  в  Государственное 
специальное  (коррекционное)  образовательное  учреждение  для 
обучающихся,  воспитанников  с  отклонениями  в  развитии  специальная 
(коррекционная)  общеобразовательная  школа  №  16  Пушкинского  Санкт‐
Петербурга. 

По  медицинским  показаниям  для  159‐ти  воспитанников  была 
организована  индивидуальная  (надомная)  форма  обучения,  для  87‐ми 
воспитанников ‐ обучение в условиях классно‐урочной системы.  

Так  как  организация  обучения  этих  детей  в  школе  потребовала  бы 
введение  в  штат  учреждений  образования  дополнительно  188,45  ставок 
учителей, было решено обучать детей на базе домов‐интернатов педагогами 
ДДИ, принятыми в штат образовательных учреждений.  

 
Однако для обучения детей-инвалидов мало просто зачислить ребят в 

обычные школы. Нужно организовать особую образовательную среду, 
решить вопросы доставки этих детей, их медицинского сопровождения, 
повышения квалификации педагогов, разработки необходимых программ и 
т.д.  

На вышеуказанном совещании было решено образовательную 
деятельность таких детей вести с использованием различных форм 
организации обучения. Для этого активно решаются вопросы оборудования 
помещений домов-интернатов под образовательную деятельность, вопросы 
доставки детей в коррекционные образовательные учреждения, поиска 
сопровождающих лиц и специального транспорта.  

 

Уполномоченным были проведены ряд проверок во всех домах-
интернатах для детей с отклонениями в умственном развитии, по результатам 
которых в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга было 
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направлено письмо с просьбой оказать содействие в организации 
развивающего пространства и оборудовании учебных классов для 
проведения образовательного процесса с детьми-инвалидами, зачисленными 
в образовательные учреждения на новый 2010-2011 учебный год.  

Кроме того, в начале учебного года не представлялось возможным 
организовать обучение детей с тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
в связи с отсутствием необходимых образовательных программ для этих 
детей.  

 

Уполномоченным направлены обращения в адрес Министра 
образования и науки Российской Федерации, Комитета по образованию и 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга с целью достигнуть 
координации в решении поставленных задач: 

 - разработать образовательные программы, необходимые для 
образования детей-инвалидов с разной степенью умственной отсталости, 
в том числе глубокой и тяжелой; 

- рассмотреть возможность организовать образовательную 
деятельность детей-инвалидов, используя комбинированную форму 
обучения; 

- объединить усилия Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга и Комитета по образованию в реализации комплекса 
дополнительных мер по обеспечению доступности образования для 
детей-инвалидов. 

 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования разработала образовательную программу коррекционно-
развивающей направленности «Программу обучения учащихся с умеренной 
и тяжелой умственной отсталостью», по которой с 14 января 2011 года 
обучаются дети со сложной структурой дефекта. 

Предстоит решить еще немало задач, но можно с уверенностью сказать: 
работа по организации образовательной деятельности с детьми в детских 
домах-интернатах Санкт-Петербурга началась! 

 

Известно, что дети в институт им. Г.И. Турнера поступают на лечение со 
всех  уголков  России.  Здесь  они  оперируются,  проходят  реабилитацию  и, 
благодаря любящим рукам профессионалов, буквально «встают на ноги». 

Есть  в  этом  учреждении  уникальный  хирург,  который  помимо  своей 
основной  работы  выезжает  в  разные  регионы  нашей  страны,  обследует 
детей‐сирот и направляет их на лечение в Санкт‐Петербург. 

Два года назад в ее «золотые руки» попал Иван из дома‐интерната для 
детей  с  отклонениями  в  умственном  развитии  Калининградской  области.  С 
диагнозом «артрогрипоз верхних и нижних конечностей» до пяти лет он не 
только  не  обучался,  но  и  не  получал  никакого  лечения,  пока  его  не  нашла 
хирург института им. Г.И. Турнера. 
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В течение двух лет мальчика по 3‐4 раза в год привозили на операции из 
Калининградской  области.  Дом‐интернат  финансировал  все  затраты  на 
организацию  таких  переездов.  Ребенку  же  требуются  плановые  операции 
вплоть до совершеннолетия. 

Главный врач ФГУ «Научно‐исследовательский детский ортопедический 
институт  имени  Г.И.  Турнера»  обратился  к  Уполномоченному  с  просьбой 
рассмотреть  возможность  перевода  Ивана  в  сиротское  учреждение  Санкт‐
Петербурга. 

В  первую  очередь  необходимо  было  определить,  в  какое  сиротское 
учреждение  можно  направить  ребенка.  Для  этого  потребовалось 
организовать обследование ребенка детским психиатром. В результате этого 
обследования  оказалось,  что  у  него  нет  умственной  отсталости,  только 
задержка  развития.  Это  заключение  уже  само  по  себе  стало  победой  –  у 
ребенка нет оснований оставаться в учреждении для детей с отклонениями в 
умственном  развитии.  Из  учреждения  системы  социального  обслуживания 
его необходимо перевести в учреждение системы образования. 

Уполномоченный  обратилась  в  Комитет  по  образованию  Санкт‐
Петербурга и Министерство социального развития Калининградской области 
с просьбой в интересах ребенка, нуждающегося в многочисленных плановых 
операциях,  реабилитации  в  условиях  института  оказать  содействие  в 
переводе Ивана в государственное образовательное учреждение для детей‐
сирот и детей,  оставшихся без  попечения родителей,  специальный детский 
дом  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  Санкт‐
Петербурге, в котором предусмотрены условия VI вида. 

Однако  Комитет  по  образованию  смог  предоставить  ребенку  место 
только  в  детском  доме  №  61  для  детей  с  ДЦП  дошкольного  возраста, 
объяснив,  что найти  в нашем  городе детский дом  с  условиями для детей  с 
ДЦП школьного возраста ‐ большая проблема.  

Уполномоченный обратилась в администрацию Калининского района – 
там  после  капитального  ремонта  в  сентябре  2011  года  должна  открыться 
школа‐интернат  №  9,  в  которой  есть  отделение  для  детей‐сирот.  Тем  не 
менее,  администрацией  Калининского  района  уже  принято  решение  с 
сентября 2011 года закрыть это отделение. 

Уполномоченному предстоит решить эту задачу в 2011 году. 
А  пока  законные  представители  Ивана  собирают  все  необходимые 

документы  и ждут  ответа,  в  какое  сиротское  учреждение  Санкт‐Петербурга 
будет переведен ребенок. 

 
 

4.4. О решении вопросов трудоустройства подростков 
 



В 2010 году в бюджете Санкт-Петербурга были предусмотрены расходы 
на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в объеме 20 497,9 тыс. 
рублей. Данные средства были направлены, как на заработную плату 
подростка, так и на организацию рабочего места. 

Договоры на организацию рабочих мест для несовершеннолетних 
граждан заключены со следующими организациями: 

Санкт-Петербургская региональная общественная организация 
содействия в профориентации и занятости молодежи «Правый берег» (608 
рабочих мест); 

Некоммерческое партнерство «Информационный центр «Юность» (313 
рабочих мест); 

Межрегиональная общественная организация Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области «Ю-Питер» (170 рабочих мест); 

ООО «Молодежная биржа труда» (1875 рабочих мест); 
Региональная общественная организация «Центр молодежных 

инициатив «Перспектива» (233 рабочих места). 
 

 
 

Однако  участники  круглого  стола,  организованного  и  проведенного 
Уполномоченным  в  июне  2010  года,  пришли  к  выводу,  что  в  Санкт‐
Петербурге недостаточно мест для временного трудоустройства подростков. 
В  ходе  работы  обсуждались  проблемы,  существующие  у  подростков, 
желающих  иметь  возможность  временных  заработков,  особенно  в  период 
летних каникул. 

Специалисты,  пришли  к  единодушному  мнению,  что  такие  проблемы 
существуют.  Основными  причинами  является  отсутствие  координации 
различных  ведомств.  Ведь,  трудоустройство  несовершеннолетних  имеет 
массу  особенностей.  По  мнению  специалистов  –  это  не  просто 
предоставление рабочих мест, а целый комплекс социально‐воспитательной 
работы  и  досуга.  Стимулировать  и  направлять  эту  деятельность  должно 
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государство,  создавая  благоприятные  условия  для  временного 
трудоустройства подростков, желающих иметь заработки.  

Одним  из  наиболее  эффективных  путей  практического  решения  этого 
вопроса  специалисты  признали  формирование  целевых  программ, 
направленных  на  увеличение  количества  рабочих  мест  
для несовершеннолетних.  

Кроме  того,  с  2011  года  задачи  по  трудоустройству  подростков 
переданы органам местного самоуправления. Возможно, опыт муниципалов 
послужит  основой,  на  которой  будет  выстроена  система  временного 
подросткового трудоустройства.  

Возможно,  для  возрождения  системы  организации  летнего  и 
временного    труда  несовершеннолетних  следует  обратиться  к 
положительным примерам, которые отработаны годами.   

 
Организацией деятельности трудовых лагерей для трудных подростков 

и воспитанников социально-реабилитационных центров, склонных к 
совершению правонарушений и преступлений, занимается ООО "Новое 
поколение". Его деятельность в Санкт-Петербурге финансируется в рамках 
Комплексного плана мероприятий по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних и молодежи в Санкт-Петербурге, координируется 
Комиссией по делам несовершеннолетних.  

"Новое поколение" занимается социальной адаптацией и реабилитацией 
несовершеннолетних и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, воспитывая у 
них умение трудиться в условиях современных производственных 
отношений. 

Летом 2010 года более 700 подростков по направлению комиссии по 
делам несовершеннолетних отдыхали и трудились на территории поселка 
Мехбаза Лодейнопольского района Ленинградской области. 

Проживали юноши и девушки в благоустроенных домиках со всеми 
удобствами, сами готовили себе еду. В первую половину дня ребята 
трудились в бригадах по благоустройству и строительству лагеря, 
занимались озеленением, изготовлением детских настольных игр, а во 
вторую – отдыхали, играли, занимались спортом, устраивали вечерние 
костры и посиделки.  

Трудовой навык, получаемый подростками, позволяет им успешно 
адаптироваться в современном обществе. 98% выпускников «Нового 
поколения» устраиваются на работу или продолжают обучение в ПТУ, 
колледжах и только менее 1% подростков совершают преступления 
повторно.  

Такой подход к воспитанию подростков очень эффективен, однако мест 
для их организации во временных трудовых лагерях крайне не хватает. 

 

На  живописной  территории  Коневского  Рождество‐Богородичного 
монастыря  на  острове‐монастыре  Коневец  расположился  Центр  труда  

http://newg.ru/content/view/33/43/


и  отдыха  молодежи  «Кедр‐Коневец».  Сотрудники  аппарата 
Уполномоченного  приняли  участие  в  выездном  семинаре  с  целью 
знакомства с деятельностью Центра. 

Программа «Кедр‐Коневец»  рассчитана  на  особенных  детей –  именно 
так  здесь  называют  детей‐инвалидов  и  детей‐сирот,  и  построена  таким 
образом,  чтобы  дать  ребятам  возможность  не  только  отдохнуть  
в  уникальном  природном  месте  Ладожского  озера,  но  и  познакомиться  
с  живой  историей  России,  вложить  посильную  трудовую  лепту  в  помощь 
возрождающемуся монастырю.  
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В летний период Центр может принять только 30 детей единовременно, 
большая  часть  из  них  –  инвалиды.  Хоть  дети  и  находятся  на  земле 
Православного  монастыря,  посещения  храма  не  является  для  них 
обязательным.  Всё  по желанию.  Но  что  значит  «святая  земля»  ‐  за  все  эти 
годы  ни  один  ребенок  даже  ногу  не  порезал,  не  говоря  уже  о  серьезных 
травмах.  

По  мнению  участников  семинара,  деятельность  Центра  
«Кедр‐Коневец» очень эффективная и имеет хорошие перспективы. 

 
 

4.5. Об участии в организованных образовательными 
учреждениями мероприятиях и встречи с учащимися 

 

1 сентября во всех школах Санкт-Петербурга первый урок прошел под 
названием «Урок правовых знаний», приурочен он был к 20-летию 
присоединения нашего государства к Конвенции Организации 
Объединенных Наций по правам ребенка.  

 



 
 

Все специалисты аппарата Уполномоченного выступили на школьных 
линейках с приветственным словом и провели уроки правовых знаний  
в 470-ом физико-математическом лицее, в 171 школе Центрального района, в 
272 гимназии Адмиралтейского района, в 151 школе Красногвардейского 
района, в 36 начальной школе Василеостровского района, в 416 школе 
Петродворцового района. 

Сама Уполномоченный побывала в школе-интернате № 13, где учатся 
дети-сироты - самая незащищенная категория детей. Для них правовая 
грамотность важна, как воздух.  

 
В школе № 20 Невского района состоялась встреча Уполномоченного с 

педагогическим  коллективом,  родительским  комитетом  и  советом 
старшеклассников.  Администрация  школы  пригласила  Уполномоченного 
рассказать  о  своей  работе  и  ответить  на  вопросы  подростков,  учителей  и 
родителей.  

Детский омбудсмен коротко рассказала о  системе  уполномоченных по 
правам детей, формирующейся в нашей стране, о тех проблемах с которыми 
приходится сталкиваться в процессе работы. 

 
 

На неожиданный вопрос, заданный Уполномоченным в зал: «кто читал 
конвенцию о правах ребенка?», робко поднялись 2‐3 руки… Тут не выдержал 
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преподаватель,  который  в  назидательной  форме  напомнил  ребятам  об 
правовом  уроке,  проведенном 1‐го  сентября.  Урок,  судя по  всему,  все‐таки 
был,  так как после напоминания школьники без запинки назвали основные 
права детей.  

Такие  встречи  полезны  тем,  что  можно  получить  живой  отклик  на 
события  в  городе,  на  свою  работу.  Непосредственное  общение  не  заменит 
никакие современные формы коммуникации.  

 
Уполномоченный  встретилась  со  студентами  Некрасовского 

педагогического колледжа №1. Целью встречи было рассказать о развитии 
института Уполномоченных в нашей стране и за рубежом, а так же ответить 
на интересующие их вопросы.  
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О том, что эта тема интересна потенциальным педагогам было видно по 
оживлению в зале, когда Уполномоченный привела несколько примеров из 
своей  работы.  Бурю  эмоций  вызвал  и  рассказ  о  мальчике,  на  которого 
«ополчились»  родители  всего  класса  из‐за  того,  что  тот  бродил  во  время 
уроков  по  кабинету  и  избавлял  себя  от  скуки  различными  неадекватными 
действиями.  Естественно,  что каждый из студентов пытался ставить себя на 
место педагогов, на головы которых, «сваливаются» подобные случаи.  

Однако,  будущих  педагогов  интересовали  и  более  глобальные  вещи. 
Обсудили даже столь непростую тему, как создание ювенальных судов.  

 



 
 

Студенты  попросили  рассказать  об  идее  организации  «окон  жизни»  и 
даже  устроили  голосование  прямо  в  зале,  причем  подавляющее 
большинство ребят высказались за развитие этого проекта.  

Польза  от  встречи  была  не  только  познавательной.  Рассказывая  о 
тяжелом  труде  волонтеров  в  интернате  для  детей‐инвалидов, 
Уполномоченный спросила – не хотят ли они попробовать свои силы в этом 
нелегком, но благородном труде и была приятно удивлена, что сразу после 
встречи,  буквально  выстроилась  очередь  из  желающих  «записаться  в 
добровольцы».  Данные  студентов,  пожелавших  попробовать  себя  в  этой 
деятельности,  Уполномоченный  передала  в  общественные  организации. 
Отряды  волонтеров  пополнились  студентами  колледжа,  значит  можно 
сказать, что встреча прошла не зря.  

 
Уполномоченный  познакомилась  с  тем,  как  в  школе  №  238 

Адмиралтейского  района  Санкт‐Петербурга  реализуется  программы 
адаптации детей‐мигрантов.  Глава района Наталья Гордеева уделяет этому 
направлению  много  внимания,  так  как  в  этой  части  города  количество 
приезжих семей весьма велико.  

 

 
 

Для  успешной  деятельности  таких  школ  районный  научно‐
методический  центр  разработал  специальные  программы.  Так  же  в 
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образовательных учреждениях используется множество уникальных учебных 
пособий, способствующих скорейшему усвоению русского языка и адаптации 
детей ‐ мигрантов в российских школах. Это букварь, который уже окрестили 
«букварь  мигранта»,  этнокалендарь  с  перечислением  национальными 
праздниками  всех  народностей  и  многие  другие  образовательные 
материалы.  

 

 
 

Примечательно,  что педагоги и  специалисты не ограничивают понятие 
адаптации  усиленными  занятиями  по  русскому  языку  и  образованием  в 
области  русской  культуры.  На  специальных  практических  тренингах 
разбираются  даже  бытовые  ситуации,  в  которые  могут  попасть  дети 
приезжих. Их учат правильно реагировать на проявления агрессии на почве 
национальной неприязни.  В процесс адаптации вовлечены и петербургские 
дети – от их доброжелательного отношения к приезжим во многом зависит 
успех реализуемых программ.  

Опыт Адмиралтейского района очень полезен и важен, безусловно, эти 
разработки необходимо внедрять во всех районах города. 

 
Уполномоченный приняла участие в одном из мероприятий фестиваля 

«Путешествие  в  Чудоляндию‐2010,  или  Дни  детской  культуры  России  и 
стран Северной Европы». 
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Задачей  которого  было  познакомить  учащихся  Санкт‐Петербургских 
школ,  в  том  числе  коррекционных,  а  также  воспитанников  детских  домов 
города  с  произведениями  современной  литературы  и  искусства, 
ориентированными на детскую и подростковую аудиторию.  

 

Мероприятие  состоялось  в  специальной  (коррекционной)  школе‐
интернате № 51 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети 
с упоением создавали иллюстрации к популярным произведениям русской и 
финской детской литературы, герои которых – насекомые.  

Акцию  дополнила  выставка  авторских  книг,  созданная  учениками 
петербургских  школ  и  воспитанниками  детских  домов  под  руководством 
финских  и  российских  художников  по  текстам  современных  российских  и 
европейских писателей.  

Уполномоченный  приняла  участие  в  проведении  открытого  урока 
безопасности  для  детей,  под  названием:  «Везде  и  всегда  соблюдай 
осторожность», который состоялся в 525‐й школе Московского района Санкт‐
Петербурга. 

 

 
 

Ответственными  за  проведение  этого  урока  были  старшеклассники. 
Педагоги школы считают, что преподавание основ безопасности по принципу 
«равный – равному» более эффективно.  

На  примере  известных  всем  сказок  разбирались  опасные  ситуации,  в 
которые попадают герои. От сказок перешли и к более реальным ситуациям: 
подвалы,  темные  улицы,  незнакомцы…  и,  конечно,  поведение при пожаре. 
Существенную  часть  времени  посвятили  и  правилам  безопасности  в 
интернете.  

На  актуальный  в  сию  зимнюю  пору  вопрос  Уполномоченного  «что 
делать, чтобы не пострадать от сосулек», поднялся «лес» рук. Воспитанные в 
суровых  питерских  условиях  дети  прекрасно  знают,  что  нужно  смотреть  на 
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козырьки  крыш,  нельзя  ходить близко  к  зданиям,  а  уж если  увидел,  что на 
тебя падает глыба льда – бежать со всех ног, прикрывая голову руками.  

Безопасность  детей  –  это  вопрос,  который  касается  всех.  Тут  нет 
«крайних»,  на  которых  можно  свалить  всю  ответственность.  Родители, 
бабушки, дедушки, братья, сестры – все должны обратить на это внимание. 
Не  вредно  лишний  раз  повторить  правила,  пусть  даже  они  «навязли  на 
зубах».  

Опыт 525‐й школы ценен тем, что люди подходят к этому неформально, 
«для  галочки»,  а  ищут  способы  как  доступнее  и  понятнее  объяснить 
маленькому человечку, как уберечься от неприятностей. 
 

4.6. О безопасности ребенка в сети Интернет 
Более половины активного населения России регулярно выходит в сеть 

Интернета.  
По данным Центра безопасного Интернета в России за 12 месяцев 2010 

года было обработано 22 161 сообщение от граждан и организаций. По этим 
данным обнаружено 11 016 адресов, содержащих контент с признаками 
детской порнографии. При посредничестве Горячей линии Фонда 
«Дружественный Рунет» удалены 9 739 «опасных» адресов. Из них 9 248 
располагалось в России и 491 адрес — за рубежом.  

К  Уполномоченному  обратилась  пожилая  женщина,  в  одиночку 
воспитывающая  внучку.  Примерно  в  середине  2009  года  у  нее  начались 
проблемы:  Т.  потеряла интерес к учебе,  перестала ходить в кружки. Вскоре 
появились  новые  отклонения  в  поведении,  и  женщина  запаниковала. 
Ребенок стал пропадать по ночам, и у девочки появились деньги.  

Бабушка  провела  расследование  и  установила  ‐  объект  увлечения  Т. 
отнюдь  не  мальчик,  а  две  взрослые  женщины  двадцати  шести  и  тридцати 
трех лет, с которыми Т. познакомилась в социальной сети "ВКонтакте".  

«Моя  14‐летняя  внучка  Т.  познакомилась  по  Интернету  с  двумя 
женщинами. Одна из них Маша Нахимова. Она  с 15  августа по 18  сентября 
положила на мобильный телефон моей внучки около 9 тысяч рублей. Деньги 
были  положены  без  моего  ведома  и  разрешения...  Маша  Нахимова 
перехватывает мою внучку по пути в школу, заставляя ее прогуливать уроки. 
Водит  по  магазинами,  развлекательным  центрам,  ночным  сеансам  в 
кинотеатры,  вечерним  кафе.  Ежемесячно  кладет  крупные  суммы  денег  на 
мобильный внучки, чтобы она день и ночь сидела в телефонном Интернете. 
Вторая  женщина  ‐  москвичка,  с  января  месяца  приезжает  в  Петербург  для 
встреч  с  моим  ребенком,  дарит  ей  подарки,  в  феврале  послала  по  почте 
крупную сумму денег. Не получая денег, я отправила их обратно», ‐ пишет в 
заявлении бабушка Роза П. 
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«5 мая  внучка  ушла  в школу  к 9  утра.  Я  звонила  в школу  ‐  ее  там нет. 
Вечером ее нет. Я нашла ее в третьем часу ночи 6 мая в отеле на Лиговке в 
обществе Нахимовой и Таганской. Номер был украшен воздушными шарами, 
вокруг  витала  атмосфера  какого‐то  таинственного  праздника.  Какие 
интересы  у  взрослых  женщин  к  ребенку?  Может  быть  сексуальная 
подоплека,  может,  хотят  приручить  и  продать  сутенерам  или  завлечь  в 
какую‐нибудь  секту?  Как  могли  пустить  ночевать  в  отель 
несовершеннолетнего ребенка без паспорта?!"‐ рассказывала Роза П. 

Бабушка,  писала  заявление  в  милицию,  прокуратуру,  обращалась  в 
детскую комнату милиции. Приходил социальный работник, беседовал с Т., 
но ‐ тщетно ‐ добиться от нее, что с ней делали эти женщины так и не смогли. 
Также невозможно было оградить ее от дальнейших тайных свиданий. 

Специалисты  Аппарата  Уполномоченного  договорились  о 
психологическом сопровождении девочки. Результат не замедлил сказаться 
– ребенок вернулся к учебе, закончила 9‐й класс и поступила в колледж.  

 
Похождения ребенка в Интернете контролировать очень сложно и этим 

пользуются злоумышленники. Дети воспринимают это как игру и часто не 
отдают себе отчет в том, что игра переносится в реальную жизнь. Детям 
очень лестно, когда взрослые обращают на них внимание. Незаметно 
втягиваются, взрослые начинают ими манипулировать, а родители радуются: 
«Ребенок дома сидит, за компьютером, уроки учит». Все вскрывается, когда 
уже поздно что-либо сделать.  

Правоохранительные органы незаслуженно проигнорировали заявления 
Розы П. В изложенных ею фактах содержатся отчетливые признаки 
серьезной уголовной статьи «Вовлечение несовершеннолетних в занятие 
проституцией». Доказать это преступление очень сложно, но это не повод 
ничего не делать.  

 

В течение 2010 года сотрудниками подразделений Министерства 
внутренних дел Российской Федерации возбуждено 24 уголовных дела по 
статье 242.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Изготовление и 
оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних»). Для сравнения: в 2009 году по информации с 
Горячей линии было возбуждено 9 уголовных дел по этой же статье.  

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации 
количество детского порно в рунете за год удваивается. 

По оценке международных экспертов, около 90% подростков 
сталкиваются с сексуальными домогательствами в чатах. Средний возраст 
знакомств с этой темой - 11 лет. Каждый пятый подросток, который сидит в 
Интернете, признался, что получал материалы сексуального содержания. 

Поэтому очень важно формировать у детей навык безопасного 
поведения в Интернете, донести до каждого ребенка и взрослого 
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элементарные правила работы в Интернете и добиться максимальной 
безопасности в киберпространстве. 

На сайте Уполномоченного предлагаются несложные практические 
советы для детей: не переходите по подозрительным ссылкам, не скачивайте 
файлы из неизвестных источников, никогда не доверяйте незнакомцам и ни 
при каких условиях не соглашайтесь на встречу в реальной жизни и т.д. 

Уследить за всеми «вредными» ресурсами Интернета очень сложно. Но 
возможно.  

Во-первых, важную роль играет участие родителей и педагогов в жизни 
детей. Если у младшего поколения открытые, доверительные отношения со 
старшим, вероятность «ухода с головой» в бесконтрольный виртуальный мир 
минимальна.  

Во-вторых, хорошим помощником может стать так называемый 
«родительский контроль» - программы, фильтрующие негативные сайты. 
Подобными программами обеспечены все школы Санкт-Петербурга. 

В-третьих, контроль со стороны государства. В том числе, с 
привлечением активных пользователей и общественных организаций. 
 
   



5. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
 

Жалоб в адрес Уполномоченного на некачественную медицинскую 
помощь детям было немного, но учитывая, что с этим связана жизнь  
и дальнейшее благополучие ребенка, таких обращений не должно быть 
вообще. 
 

Право детей на охрану здоровья и медицинскую помощь
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5.1. О нарушении прав детей на качественную медицинскую 

помощь в Санкт-Петербурге 

Согласно Конвенции о правах ребенка, каждый ребенок имеет право на 
жизнь, полноценное развитие, заботу о своем здоровье. Как одна из стран-
участниц Конвенции Россия взяла на себя обязательства по снижению 
детской смертности, предоставлению необходимой медицинской помощи 
всем детям. 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Д.А. Медведев сказал о том, что мы должны повысить 
доступность и качество медицинской помощи матерям и детям, необходимо 
провести технологическую модернизацию детских поликлиник и больниц, 
повысить квалификацию их сотрудников, особое внимание нужно уделить 
вакцинопрофилактике, доступности для детей  
и подростков качественных лекарственных препаратов и ранней диагностике 
у них туберкулеза, онкологических и иных опасных заболеваний.  

Но, несмотря на все предпринимаемые меры по повышению 
эффективности медицинского обслуживания граждан, в течение 2010 года к 
Уполномоченному поступило 16 обращений по поводу нарушения прав 
детей на качественную медицинскую помощь.  
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4  августа  десятилетний  Игорь  поступил  в  ЛОР‐отделение  детской 

инфекционной  больницы  №5  на  плановую  операцию  по  удалению 
аденоидов.  

На утро следующего дня Игоря уже прооперировали. Удаление прошло 
успешно,  единственное,  на  что  жаловался  ребенок  –  боль  в  правой  руке. 
Лечащий врач выслушала жалобы маленького пациента, осмотрела бледную 
и  холодную,  как  мрамор,  кисть,  но  причин  для  беспокойства  не  нашла, 
списав болевые ощущения на побочное действие наркоза.  

Через  сутки  ребенок  уже  кричал  от  боли.  Предпринятые 
терапевтические меры,  естественно,  никаких  результатов  не  дали.  Ребенок 
промучился весь день и всю ночь. За это время кисть из мертвенно‐бледной 
превратилась  в  иссиня‐черную.  Созванный  через  сутки  консилиум 
постановил  перевести  мальчика  в  отделение  детской  сосудистой  хирургии 
Педиатрической Академии, где и выявили истинную причину происходящих 
с рукой метаморфоз. Оказалось, Игорю перед операцией ввели анестезию не 
в  вену,  как  положено,  а  в  артерию,  вследствие  чего  в  ней  образовался 
тромб…  

Множественные операции по пересадке сосудов, к сожалению, не дали 
нужных  результатов.  Специалисты  Академии  сделали  всё,  что  смогли,  но 
руку спасти не удалось – мальчика привезли слишком поздно…  

Проснувшись  после  ампутации,  Игорь  посмотрел  на  забинтованную 
кисть и спросил у мамы: «А почему у меня одна рука короче другой?».  

 

Следственный комитет вынес постановление о возбуждении уголовного 
дела  по  статьям  118  часть  2,  293  часть  2  Уголовного  кодекса  Российской 
Федерации  в  отношении  врача‐анестезиолога  и  медсестры,  по  чьей  вине 
мальчик стал инвалидом.  

После  того,  что  случилось  с  ребенком,  семье  была  важна  любая 
поддержка:  и  моральная,  и  материальная,  и  юридическая.  По  ходатайству 
Уполномоченного им в первую очередь оказали психологическую помощь в 
Санкт‐Петербургском  государственном  учреждении  «Центр  социальной 
помощи семье и детям».  

Родители  столкнулись  с  трудностями  перевода  ребенка  на  домашнее 
обучение в школе: в перечне заболеваний, которые могут быть основанием 
для направления на домашнее обучение, нет ампутации.  

Появился долг за коммунальные услуги: в семье вот уже четыре месяца 
работал только отец, а ребенку нужны были лекарства. 

Уполномоченный помогла решить  эти проблемы.  Ребенок заканчивает 
четвертый  класс  на  домашней  форме  обучения,  его  навещает  учитель, 
приходят  одноклассники.  Вся  семья  находится  на  психологическом 
сопровождении  специалистов.  Благодаря  тому,  что  сроки  рассмотрения 
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документов  на  установление  инвалидности  удалось  ускорить  на  месяц, 
раньше  началась  подготовка  по  изготовлению и  установке  протеза,  значит, 
Игорь  скоро  вернется  в  свой  класс.  Отдел  социальной  защиты  населения 
района  рассмотрел  возможность  назначить  семье  максимальную 
материальную  помощь  в  связи  со  сложившейся  трудной  жизненной 
ситуации. Расследование причин случившегося с ребенком продолжается. 

 
Внимание общественности в этом году привлекло происшествие в 

родильном доме № 17. 
Начало  осени  ознаменовалось  для  семьи  П.  радостным  событием:  на 

свет  появилась  долгожданная  дочь  Алевтина.  Роды  прошли  успешно, 
малышка родилась здоровой, и казалось, теперь ничто не может разрушить 
семейную идиллию.  

Примерно  за  сутки  до  выписки  счастливую  маму  вместе  с  дочкой 
перевели в другую палату,  где она оказалась с женщиной из Таджикистана, 
проживающей в Санкт‐Петербурге без регистрации, у которой после выписки 
диагностирован  туберкулез.  Узнали  они  об  этом  спустя  полмесяца,  когда 
раздался телефонный звонок из детского туберкулезного диспансера.  

Поскольку  мать  и  дочь  в  течение  суток  были  с  ней  в  контакте,  есть 
вероятность, что они тоже заразились. Малышку и ее мать тут же поставили 
на  учет  в  диспансер.  У  них  взяли  пробы  и  вся  семья  с  ужасом  ждала 
результатов анализов. 

 

По  ходатайству  Уполномоченного  Прокуратура  и  Комитет  по 
здравоохранению провели расследование случившегося.  

Управление  федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав 
потребителей и благополучия человека по Санкт‐Петербургу в Выборгском и 
Калининском  районах    6  и  7  октября  2010  года  проведено  санитарно‐
эпидемиологическое  расследование  в  Санкт‐Петербургском 
государственном  учреждении  здравоохранения  «Родильный  дом  №  17». 
При  расследовании  выявлено  нарушение  законодательства  в  области 
санитарно‐эпидемиологического  благополучия  населения,  за  которое 
должностные лица указанного учреждения привлечены к ответственности в 
виде  штрафов,  и  выдано  предписание  об  устранении  выявленного 
нарушения. Кроме того, привлечены к административной ответственности 12 
должностных лиц, в том числе, главный врач родильного дома. 

Выявлено,  что  такая  ситуация  стала  возможной  по  той  причине,  что 
женщина, поступившая в родильный дом, была обследована, показания для 
изоляции в обсервационное отделение отсутствовали: не было клинических 
проявлений  туберкулеза,  отсутствовали  анамнестические  данные  о 
туберкулезе  у  пациентки  и  наличии  контактов  (по  данным 
противотуберкулезного диспансера № 8 – больных туберкулезом, состоящих 
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на диспансерном  учете  по  адресу  проживания  гражданки  из  Таджикистана 
не зарегистрировано). 

Случай рассмотрен в Комитете по здравоохранению на совещании с 
главными врачами стационарных родовспомогательных учреждений города. 
С целью предотвращения подобных ситуаций проведены консультации с 
главными специалистами Комитета по здравоохранению и городским 
противотуберкулезным диспансером. 

По результатам консультаций внесены дополнения в основные 
регламентирующие документы.  

С целью усиления контроля за подобными ситуациями 24 декабря 
2010 года председатель Комитета по здравоохранению подписал 
распоряжение № 662-р «О внесении изменений в распоряжение 
Комитета по здравоохранению от 07.10.2008 № 571-р».  

Однако в адрес Уполномоченного и в Комитет по здравоохранению 
начали поступать жалобы от будущих мам, которых врачи женских 
консультаций стали направлять на флюорографическое обследование, 
ссылаясь при этом на вышеуказанное распоряжение. 

В срочном порядке была организована пресс-конференция, на которой 
начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям 
Комитета по здравоохранению Симаходский А.С. объяснил, что теперь 
флюорографическое обследование давностью не более года должно быть у 
беременной женщины на момент постановки на учет в женскую 
консультацию, а не на момент направления ее в родильный дом.  

Если в момент постановки на учет у нее отсутствуют данные о 
флюорографическом обследовании, в женской консультации у нее возьмут 
анализ мокроты на ВК, анализ крови, заключение фтизиатра об отсутствии 
больных туберкулезом в семье, об отсутствии контакта по туберкулезу. Срок 
постановки женщины на учет не имеет значения, главное, чтобы она 
регулярно посещала врача женской консультации, выполняла его 
рекомендации, имела необходимые результаты обследования. Соблюдая эти 
условия, женщина сможет выбирать, в каком родильном доме ей родить. 

Если в результате обследования у женщины обнаружен туберкулез, она 
будет направляться в Санкт-Петербургское государственное учреждение 
здравоохранения «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».  

Если женщина поступила без необходимых результатов обследования, 
она будет направляться в Санкт-Петербургское государственное учреждение 
здравоохранения «Родильный дом № 16». 

Интересные данные - в январе месяце 2011 года только 5% беременных 
женщин в возрасте от 25-35 лет при постановке на учет имели действующее 
флюорографическое обследование. При этом количество иногородних 
женщин, рожающих в Санкт-Петербурге, достаточно большое: в 2010 году 
их было 22,8% .  
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В адрес Уполномоченного поступают и такие тревожные обращения. 
Женщина, пожелавшая остаться неизвестной, описала ситуацию, которую 
она наблюдала в больнице собственными глазами (с ее слов). 

В  детской  городской  больнице  была  назначена  плановая  операция 
мальчику Юре –  воспитаннику детского дома. Ребенку уже дали наркоз, но 
тут  появился  «денежный  дядя»,  который  огласил  новый  приказ  главврача: 
вместо  Юры  на  операцию  ляжет  его  сын.  И,  несмотря  на  протесты 
заведующего  отделением,  мальчика‐сироту  сняли  с  операционного  стола  и 
отправили  отходить  от  наркоза  обратно  в  палату.  А  значит,  завтра малышу 
придется  снова  переносить  наркоз?  Если  не  появится  еще  какой‐нибудь 
«богатый папа»…  

Не  предупреждая  заранее  администрацию  учреждения,  специалисты 
аппарата  Уполномоченного  выехали  с  проверкой  по  указанному  адресу.  В 
результате  изучения  истории  болезни  ребенка  выяснилось,  что  тревога 
ложная:  у  мальчика  –  порок  сердца.  Для  уточнения  диагноза  ему  под 
анестезией провели ангиографическое исследование.  

А  на  следующий  день  (тот  день,  который  был  описан  свидетелем) 
ребенку  снова  под  анестезией  провели  зондирование.  Эта  процедура 
сложная, но специалистами делается довольно быстро. Поэтому, со стороны 
и  могло  показаться,  что  не  успели  мальчику  дать  наркоз,  как  уже  сняли  с 
операционного стола.  

Весной Юру ждет еще одна операция – установка сердечного клапана.  
Хорошо, что рядом с ребенком оказались отзывчивые люди, не закрыли 

глаза на чужую проблему, а сразу обратилась за помощью. К счастью, причин 
для  беспокойства  не  оказалось.  Но  лучше  лишний  раз  проверить  и 
ошибиться,  чем  равнодушно  пройти  мимо.  Нельзя  заниматься 
попустительством, когда речь идет о жизни беззащитного ребенка.  

 

В 2010 году Уполномоченный, принимая участие во Всероссийском 
Конгрессе по кохлеарной имплантации, обсуждала, высказывала свое мнение 
и активно информировала родителей о помощи, которую могут получить 
дети, имеющие выраженную или тяжелую потерю слуха,  
о программе комплексного развития детей с нарушенным слухом «Я хочу 
слышать мир!», разработанной сотрудниками Петербургского ЛОР НИИ. В 
этой помощи нуждается 9% от общего числа всех детей-инвалидов по слуху.  

 

С 2007 года благодаря действию программы финансирования лечения 
бесплодия из средств бюджета города в Санкт-Петербурге сотни 
супружеских пар получили возможность провести процедуру 
экстракорпорального оплодотворения бесплатно. На конференции 
«Проблемы преодоления бесплодия и репродуктивные технологии» говорили 
о том, что в прошлом году, благодаря ЭКО, число маленьких петербуржцев 
увеличилось на 605 человек. Чрезвычайно важен тот факт, что, пройдя через 
волнения, переживания и месяцы ожиданий, благодаря новейшим 
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технологиям и высококвалифицированным медикам, в семье, наконец, 
рождается долгожданный и любимый ребенок. Ребенок, которым дорожит 
семья, воспринимая его как великий дар! Эти родители смогли отстоять его 
право на жизнь, а значит, и все остальные права маленького гражданина 
будут надежно защищены.  

По состоянию на конец 2010 года 403 семейные пары стояли в очереди 
на ЭКО. 

 

Несмотря на успех в процессе реализации мер, направленных на 
улучшение благополучия семей, на сокращение младенческой и детской 
смертности, уровень подростковой смертности продолжает оставаться 
значительно выше среднеевропейского.  

Состояние и развитие общества во многом определяются уровнем 
здоровья подростков, которые оказывают значимое влияние на здоровье 
нации в целом и формирует ее культурный, интеллектуальный, 
производственный и репродуктивный потенциал. Поэтому немаловажной 
является профилактическая работа, направленная на улучшение состояния 
здоровья подрастающего поколения, в том числе репродуктивного здоровья. 

«Создание клиник непосредственно для подростков - хорошая идея, 
позволяющая достичь высоких результатов», - высказывали свое мнение 
участники конференции «Клиники, дружественные к молодежи». Потому что 
в таких клиниках работают люди, которые умеют найти к ребятам подход, 
знают, как выстроить с ними доверительные отношения и могут вовремя 
оказать медицинскую и психологическую поддержку. В Санкт-Петербурге 
открыто для детей подросткового возраста более 22-х молодежных 
консультаций в разных районах города.  
 
 

5.2. О нарушении прав детей, страдающих редкими заболеваниями, 
на охрану здоровья и лекарственное обеспечение по жизненно 
важным показаниям 

Говоря об обращениях граждан по вопросам охраны здоровья детей в 
Санкт-Петербурге нельзя не остановиться на проблеме, связанной с лечением 
детей, страдающих редкими заболеваниями. Дети с редкими генетическими 
заболеваниями (528 детей) наблюдаются в Санкт-Петербургском 
государственном медицинском учреждении «Диагностический центр 
(медико-генетический)» (далее – Центр). Обеспечение их лекарственными 
препаратами осуществляется за счет двух источников финансирования: 
федерального и регионального бюджетов. 

За 2010 год на территории Санкт-Петербурга в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации «О закупках в 2010 году 
лекарственных средств, предназначенных для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 
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нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей» для обеспечения 3 596 пациентов, 
поступило более 30 торговых наименований дорогостоящих лекарственных 
препаратов на общую сумму 1 754, 72 млн. рублей. 

Дополнительно за счет бюджета Санкт-Петербурга обеспечиваются 2 
ребенка, страдающие мукополизасахаридозом на сумму около 10,0 млн. 
рублей. 

Однако в Санкт-Петербурге на учете в Центре по состоянию на начало 
2011 года находятся 13 детей, страдающих мукополизасахаридозом I, II, VI 
типа и болезнью Фабри, для лечения которых необходимы дорогостоящие 
лекарственные препараты, не включенные в перечень препаратов, 
закупаемых централизованно, и которые не предусмотрены для обеспечения 
льготных категорий граждан.  

 

К  Уполномоченному  обратились  родители  девочки,  больной 
мукополисахаридозом VI  типа.  С  таким  заболеванием  она  в  нашем  городе 
единственный ребенок.  

Активное прогрессирование заболевания может очень скоро привести к 
тяжелому и продолжительному течению болезни и ранней смерти. 

Препарат  «Наглазим»  ‐  единственное  в  мире  средство,  при  лечении 
которым она  получит шанс  изменить  качество  своей жизни,  более  того,  он 
может стать единственным шансом на жизнь. 

 

Выделяемое из регионального бюджета финансирование на 
лекарственное обеспечение не позволяет в полной мере обеспечить лечение 
некоторых пациентов с редкими заболеваниями без ущерба лекарственного 
обеспечения других пациентов, имеющих право на получение лекарственных 
препаратов бесплатно в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О 
льготном обеспечении лекарственными средствами и бесплатном 
зубопротезировании отдельных категорий жителей Санкт-Петербурга». 

В связи с этим Уполномоченный неоднократно направляла 
обращения в адрес Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации с предложениями о пересмотре 
нозологических групп, в рамках которых осуществляется 
централизованное обеспечение лекарственными препаратами, с целью 
дополнения таких заболеваний как мукополисахаридоз и включения 
дорогостоящих лекарственных препаратов, в том числе «Наглазим», в 
Перечень лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача при 
оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным 
категориям граждан. 

 
Особую озабоченность вызывает состояние здоровья мальчика, который  

живет только благодаря фенобарбиталу.  
У  годовалого  Артема  редкая  болезнь  ‐  лейкодистрофия  Краббе. 

Вылечить  недуг,  который  постепенно  разрушает  все  внутренние  органы, 
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российские  врачи не  в  состоянии.  Говорят,  что диагноз поставили  слишком 
поздно, операцию по пересадке костного мозга надо было делать в первые 
три месяца жизни ребенка.  

Порошок,  который  вгоняет  малыша  в  наркотический  сон,  и  уколы 
антибиотиков,  замедляющие разрушение печени,  ‐  это все,  что пока может 
предложить российская медицина.  

Артему согласились помочь медики за рубежом.  
В  соответствии  с  приказом  Минздравсоцразвития  России  «О  Порядке 

направления  граждан  Российской  Федерации  на  лечение  за  пределами 
территории Российской Федерации» в случае невозможности осуществления 
диагностики  или  лечения  в  Российской  Федерации  граждане  Российской 
Федерации направляются на лечение за пределами территории Российской 
Федерации.  Направление  осуществляется  Федеральным  агентством  по 
высокотехнологичной  медицинской  помощи  (Росмедтехнологии)  за  счет 
средств федерального бюджета. 

 

Уполномоченный  помогла  родителям  ребенка  подготовить  все 
необходимые медицинские документы и направить их в Москву. 

 
А вот ситуация с ребенком, имеющим редкое наследственное 

заболевание «Фабри», при участии Уполномоченного уже активно решается 
Комитетом по здравоохранению. 

 

Ребенку  рекомендован  единственно  возможный  для  лечения  данного 
заболевания  лекарственный  препарат  «Фабразим».  Больному  показана 
терапия (1 раз в 14 дней) вышеуказанным препаратом, перерывы в лечении 
которым могут привести к поражению сосудов организма и развитию у него 
почечной недостаточности.  

В  ответ  на  обращение  Уполномоченного  Министерство 
здравоохранения  и  социального  развития  Российской Федерации  поручило 
Комитету  по  здравоохранению  решить  вопрос  обеспечения  ребенка 
необходимым  лечением,  в  том  числе  лекарственным  препаратом, 
консультацией специалистов Центра, динамическим наблюдением. 

 
В адрес Уполномоченного обратились родители, дети которых имеют 

генетическое заболевание – целиакия. Они не нуждаются в лекарственных 
препаратах, однако обязаны строго соблюдать пожизненную безглютеновую 
диету. Отсутствие данной диеты приводит к возникновению вторичных 
отклонений со стороны органов и систем организма, то есть к инвалидизации 
организма ребенка. Однако в перечень продуктов, необходимых ребенку с 
целиакией, входит ряд  дорогостоящих безглютеновых продуктов. 

 

Мать‐одиночка  Г.  одна  воспитывает  двоих  детей,  имеющих 
заболевание  целиакия.  В  ноябре  2010  года  ее  дочь,  Ольга  Г.,  прошла 
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комиссию  в  Федеральном  государственном  учреждении  «Главное  бюро 
медико‐социальной  экспертизы»  филиал  №  46,  по  результатам  которой 
инвалидность по заболеванию «целиакия» ребенку не подтвердили, так как 
на  фоне  строгого  соблюдения  безглютеновой  диеты  самочувствие  ребенка 
улучшилось. 

Однако,  не  смотря  на  отсутствие  статуса  «ребенок‐инвалид»  ему 
необходимо продолжать соблюдение диеты.  

Заработная  плата  сотрудника  милиции  не  позволяет  Г.  обеспечить 
полноценное  лечебное  питание  своей  дочери,  а  также  оплатить  услуги 
психолога,  учителя‐логопеда,  массажиста  и  инструктора  лечебной 
физкультуры,  необходимые  для  устранения  задержки  в  развитии  ребенка, 
организовать летне‐оздоровительный отдых хотя бы один раз в год.  

 

В то же время, анализируя обращения в адрес Уполномоченного, 
создается впечатление, что лишение статуса детей-инвалидов, имеющих 
заболевание «целиакия», приобретает масштабный характер. В связи с этим 
Уполномоченный направила обращение в адрес руководителя управления 
Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области А.Ф. 
Измайлову с просьбой обратить особое внимание на то, что экспертиза, 
которая проводится с целью установления (не установления) инвалидности 
не только медицинская, но и в какой-то  мере  социальная. Необходимо с 
полной ответственностью рассматривать возможность семьи обеспечить 
обязательное условие улучшения состояния здоровья ребенка – соблюдение 
пожизненной строжайшей безглютеновой диеты. В противном случае 
ребенок обречен на дальнейшие проблемы со здоровьем, а также 
ограничения в жизнедеятельности. 

Был получен ответ, что вопрос соблюдения требований 
законодательства при проведении медико-социальной экспертизы и 
реабилитации инвалидов в отношении детей, страдающих целиакией, взят 
под особый контроль. После этого поток обращений по данному вопросу в 
адрес Уполномоченного прекратился. 

 
О проблемах, связанных с нарушением прав таких детей, 

Уполномоченный готовится выступить с докладом на Всероссийской 
конференции по редким заболеваниям «Партнерство государства и 
общества в области диагностики, лечения и реабилитации пациентов с 
редкими заболеваниями. Дальнейшее развитие российской системы 
здравоохранения и отечественных инновационных медицинских 
технологий в области редких заболеваний», а также добиваться 
положительного решения вопроса в Министерстве здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации о пересмотре 
нозологических групп, в рамках которых осуществляется 
централизованное обеспечение лекарственными препаратами, и 
включения дорогостоящих лекарственных препаратов в Перечень 
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лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача при оказании 
дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным 
категориям граждан. 

 
 
5.3. О взаимодействии Уполномоченного по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге с учреждениями здравоохранения  

21 декабря 2010 года Уполномоченный открыла необычную 
телефонную линию в ФГУ «Научно-исследовательский детский 
ортопедический институт имени Г.И. Турнера»: маленькие пациенты смогут 
позвонить героям Корнея Чуковского. Веселый телефонный автомат украшен 
изображениями Тараканища, Бегемота, Крокодила, Кенгуру, Бармалея и, 
конечно, доктора Айболита, а сами телефонные аппараты расположены так, 
чтобы ими легко могли пользоваться дети с ограниченными возможностями 
движения.  

После яркого представления с участием актеров театра 
Уполномоченный поздравила ребят с наступающим Новым годом. Прочитав 
вместе с детьми и взрослыми стихотворение «Телефон», Уполномоченный 
открыла волшебную телефонную будку.  

Наперебой дети бросились звонить Бармалею, Айболиту, Бибигону, 
Крокодилу и другим героям произведений Корнея Чуковского. Все реплики, 
диалоги и записи автоответчика создают иллюзию настоящего общения со 
сказочными персонажами.  

Так начал работать специальный проект «У меня зазвонил телефон».  
Около трех месяцев игровой модуль будет радовать ребятишек в 

институте им. Г.И. Турнера, а затем отправится «гастролировать» по другим 
детским больницам города.  

Проект поддержан Комитетом по культуре Санкт-Петербурга. В 2011-м 
году подобные акции пройдут еще в трех больницах нашего города. 

 

Уполномоченный посетила онкогематологическое отделение Детской 
городской больницы № 1. Около 30 детей в течение довольно длительного 
срока проходят там лечение. Многие из них находятся с родителями. От 
одной из супружеских пар и поступило Уполномоченному заявление о 
несоблюдении Протокола лечения и нарушениях прав маленьких пациентов. 

Для обсуждения ситуации в кабинете Главного врача больницы 
Анатолия Кагана было организовано заседание комиссии в составе Главного 
детского онколога города, представителей Комитета по здравоохранению и 
общественной организации «Родители и дети против рака», главного 
неонатолога и начмеда больницы, а также заведующей отделением ДГБ. 
Претензии родителей вызвали бурный протест со стороны специалистов, для 
разрешения спора было решено привлечь независимых экспертов по детской 
онкологии.  
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Уполномоченный ознакомилась с бытовыми условиями больных детей. 
Выяснила, с какими трудностями сталкивается семья во время лечения 
ребенка. Несмотря на то, что с детьми продолжительное время в больнице 
находятся их родители, питание предусмотрено только кормящим матерям. 
Для всех остальных оборудована кухня, на которой мамы с удовольствием 
готовят не только себе, но и детям.  

На отделении не хватает санитарок, а стерильная чистота очень важна 
особенно во время курса химиотерапии. Поэтому мамы сами моют палаты.  

Закупка необходимых лекарственных препаратов проводится только 
после конкурсных процедур, что является довольно длительным процессом. 
Поэтому родителям иногда приходится и лекарства покупать. Но никто не 
ропщет. Ведь речь идет о спасении жизни детей.  

Уполномоченный постаралась определить для себя круг вопросов, в 
решении которых будет участвовать: как можно накормить ребенка четыре 
раза в день на 82 рубля? Где найти санитарку на полный рабочий день с 
зарплатой в 6-7 тысячи рублей? Почему курс лечения длится более 200 дней, 
а больничный лист родителей оплачивается только на 190 дней? Родителям, 
ухаживающим за даже самым тяжелым подростком старше 15 лет, выплаты 
по больничному листу вообще не положены. Но ведь детьми у нас считаются 
все, кто не достиг 18-ти лет. 

Встречаясь с руководителями больниц, и не только этой, 
поднималась еще одна проблема – пребывание в больнице детей из 
сиротских учреждений. Учитывая, что в таких лечебных учреждениях, 
как институт им. Г.И. Турнера, онкогематологическое отделение 
Детской городской больницы № 1, дети находятся на лечении по 
несколько месяцев подряд, необходимо предусмотреть и срочно решить 
проблему с сиделками для детей-сирот. Это должен быть персонал 
лечебного учреждения, постоянный и квалифицированный. А сиротское 
учреждение обязано, по крайней мере, обеспечивать ребенка на 
протяжении всего периода лечения сменным бельем. 

Пока будет решаться этот вопрос, помощь детям предложили 
общественные организации: «Родительский мост» и «Петербургские 
родители». Последние имеют опыт работы по проекту «Сестринский 
уход» и осуществляют заботу о детях-сиротах в больницах города.  

При содействии Уполномоченного состоялась встреча руководства 
ДГБ № 1 и руководителя проекта «Сестринский уход». Без долгих 
обсуждений они подписали двусторонний договор, на основании 
которого сотрудник проекта будет ухаживать за детьми-сиротами на том 
отделении, где это больше необходимо. С начала 2011 года такая помощь 
оказывается детям на соматическом отделении. Отзывы о работе 
общественной организации очень хорошие.  

 
С такими лечебными учреждениями, как Детская городская больница № 

5, взаимодействие началось после экстренного выезда специалистов аппарата 
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Уполномоченного в связи с поступлением туда для оказания скорой 
медицинской помощи детей, пострадавших от насилия в семье. 

Когда информация о пострадавших поступает непосредственно из 
медицинских учреждений, помощь детям Уполномоченный может 
обеспечить более оперативно. Но пока в предоставлении подобной 
информации Комитет по здравоохранению отказал.  
  



6. О СОЗДАНИИ СИСТЕМЫ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Уполномоченный 19 ноября 2010 года впервые объявила конкурс для 
юных петербуржцев на знание прав и обязанностей. Конкурс был приурочен 
к празднованию Всемирного дня ребенка 20 ноября. Каждый ребенок мог 
проверить свои правовые знания, пройдя тест из 15 вопросов социальной 
сети для школьников Дневник.ру.  

Участие приняли почти 1000 человек. Причем, не только юные и не 
только петербуржцы. На вопросы с удовольствием отвечали школьники со 
всех концов страны, их учителя, родители. Видимо, тема прав и обязанностей 
сегодня очень актуальна. 

 

 
 

Из всех участников Катя Кузьмина, Юра Успенский и Варя Бондаренко 
показали самые лучшие результаты. 22 декабря они получили подарки от 
Уполномоченного.  

Также победителей поздравил Генеральный директор портала 
Дневник.ру Гавриил Леви. Гавриил выразил надежду, что конкурс «Знай 
свои права!» – только начало плодотворного сотрудничества с 
Уполномоченным. 

 

При поддержке Уполномоченного, Комитета по печати и 
взаимодействию со средствами массовой информации и Комитета по 
образованию реализуется общегородской проект школьной стенгазеты 
«Наша новая школа» 

Газета выходит ежемесячно с осени 2010 года. Распространяется во всех 
школах города. Основная идея колонки Уполномоченного - правовое 
просвещение школьников. 

За 2010 год были подготовлены материалы по теме:  
•  «В Петербурге появился защитник детей!» - о работе 
Уполномоченного; 
•  «У меня есть право» - о правах и обязанностях детей по возрастам; 
•  «Гармония многообразий» - о толерантности; 
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•  «Как в сетИ не попасться в сЕти? – о безопасности в интернете; 
Главная задача «Колонки Детского Уполномоченного» – в легкой, 

доступной форме донести необходимые для детей правовые знания.  
В дальнейшем планируется выпуск буклетов и прочих информационных 

материалов для правового просвещения детей и подростков различной 
тематической направленности. Задача этих буклетов – стать полезной 
«шпаргалкой», которая всегда будет под рукой и которая может дать ответы 
на самые актуальные вопросы юных граждан. При этом, подать информацию 
в яркой, динамичной и легкой для восприятия форме.  

Далеко не все дети знают, в чем заключаются их права, и еще меньше 
детей умеют ими пользоваться. Нужно предоставить детям доступ к 
информации, касающейся их прав, а также  привлекать их к участию в 
решении вопросов, влияющих на их жизнь. 

С 24 по 31 июля в Санкт-Петербурге прошло одно из крупнейших 
событий года в области прав человека – «Марафон за мир и права человека». 
В эти дни проводились различные уличные акции, где каждый петербуржец 
мог получить в подарок буклет по правам человека, и смог узнать о своих 
правах и обязанностях перед обществом.  

Главная цель организаторов марафона – привлечение внимания 
молодежи к этой важной теме. Ведь только тот, кто знает свои права и 
уважает права других, может жить в гармонии с собой и окружающим 
миром.  

 

 
 

В первый день мероприятия, лучшие представители по скейтбордингу, 
экстремальным роликам и вело-трюкам продемонстрировали свое 
мастерство, борясь за звание "Доблестного борца за права человека", 
учрежденного фондом "Молодежь за права человека". А завершится марафон 
Фестивалем паркура. 

«Марафон за мир и права человека» прошел при поддержке 
Администрации Центрального района. В качестве специальных гостей были 
приглашены представители аппарата Уполномоченного. 
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7. ЗАЩИТА ПРАВА РЕБЕНКА НА ОТДЫХ 

 
В 2010 году в адрес Уполномоченного поступило 12 обращений с 

жалобами на качество организации культурных и оздоровительных 
мероприятий для детей. 
 

Право детей на отдых

5

7

0 1 2 3 4 5

Организация и
функционирование  летних

лагерей

Деятельность иных
организаций,

осуществляющих право
детей на отдых

Всего 12
 

6 7 8

 

В 2010 году проведено реформирование системы организации летнего 
отдыха и оздоровления детей в Санкт-Петербурге, приняты следующие  
регламентирующие нормативные акты: 

Закон Санкт-Петербурга от 24.03.2010 № 148-43 «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «Об организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи в Санкт-Петербурге»; 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.05.2010 № 563 «О 
внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
18.03.2008 № 260, от 12.03.2010 № 228». 

Уполномоченным в период с 05.06.2010 года по 19.07.2010 года, а также 
в соответствии с решением Межведомственной комиссии по организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга от 15.07.2010 № 
3/10 в период с 19.07.2010 года по 13.08.2010 года проведены проверки 
учреждений (детских оздоровительных лагерей), участвующих в летней 
оздоровительной компании 2010 года. Силами аппарата Уполномоченного и 
Межведомственной комиссии, в состав которой при осуществлении проверки 
были также включены специалисты аппарата Уполномоченного, в общей 
сложности было проведено 50 проверок. 

Уполномоченным в летний период 2010 года под контроль взято 2 
случая гибели детей, находившихся в детских оздоровительных лагерях, в 
водоемах и 10 случаев побегов несовершеннолетних из детских 
оздоровительных лагерей. 
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Все замечания и проблемы можно разделить на две большие группы – 
безопасность и условия проживания.  

Наибольшее количество нарушений, выявленных в результате проверок, 
были связаны с нарушениями пожарной безопасности: далеко не во всех 
лагерях меры противопожарной безопасности были на должном уровне – 
отсутствие воды в пожарных гидрантах, чрезмерная удаленность от 
пожарных частей, неработающие или отсутствующие системы сигнализации.  
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Не менее важная составляющая безопасности – организация купания. 
Проблема у всех одна и та же – очень трудно оборудовать купальню 
должным образом. Ведь водоемы находятся на некотором удалении от 
лагеря, а ограждать часть берега и водоема никто не позволит. В результате 
все пользуются временными ограждениями, что очень неудобно и повышает 
степень риска. Поэтому, в подготовке следующей летней оздоровительной 
кампании нужно особое внимание уделить оборудованию купален.  

 

 
 

Также выявлено ветхое состояние некоторых лагерей, эксплуатируемых 
без капитального ремонта более 50 лет. Отсюда и умывальники под 
открытым небом с ледяной водой и удобства во дворе.  

Кроме этого в качестве недостатков была отмечена ограниченная подача 
горячей воды в течение дня, сломанные ограждения территории лагеря и 
ветхость спортивного оборудования на игровых площадках. 
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К имеющим вышеуказанную характеристику можно отнести следующие 
детские оздоровительные лагеря: ДОЛ «Восток 2», ДОЛ «Космонавт – 2», 
ДОЛ «Юный Кировец», ДОЛ «Чайка», ДОЛ «Аист», ДОЛ «Юность». 

Проблемой таких лагерей, как, например, ДОЛ «Юный Кировец» 
(собственник ОАО «Кировский завод»), ДОЛ «Бригантина» (собственник 
ОАО «Силовые машины»), ДОЛ «Восток 2» (собственник ФГУ ГОИ  
им. Вавилова) является то, что они считаются “обузой” для своих 
собственников, которые не в состоянии осуществить капитальный ремонт 
зданий самостоятельно.  

 

 
 

Подобные лагеря город должен либо выкупать у собственников, 
либо предоставлять им субсидии для осуществления капитального 
ремонта, в целях сохранения их профиля. Тем более, что руководство 
ряда лагерей (ДОЛ «Факел Ильича» и ДОЛ «Бригантина») указало на 
то, что действия собственника направлены на их закрытие с целью 
последующей продажи земли.  

Свою оценку уровня организации летней кампании 2010 года 
Уполномоченный представила на заседании Межведомственной комиссии по 
организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга, 
которое состоялось под председательством вице-губернатора Санкт-
Петербурга Аллы Маниловой.  

Участники заседания сошлись во мнении, что выявленные недостатки 
необходимо ликвидировать до открытия лагерей, а не во время его работы.  



В связи с этим Уполномоченный считает целесообразным участие 
специалистов его аппарата в оценке условий отдыха и оздоровления 
детей, а также качества услуг, предоставляемых детскими 
оздоровительными учреждениями. 

За период летней оздоровительной кампании 2010 года, за счет средств 
бюджета Российской Федерации и бюджета Санкт-Петербурга отдохнуло 
более 205 тысяч детей и подростков Санкт-Петербурга, что составляет 100% 
от заявок на отдых и оздоровление детей с полной или частичной оплатой 
стоимости путевки из средств федерального или регионального бюджетов. 
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Средняя стоимость путевки в оздоровительные учреждения в период 

летних каникул в соответствии с постановлением Правительства Санкт-
Петербурга «О стоимости и квотах предоставления путевок  организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге на 2010 год и 
январь 2011 года» была установлена в размере 12 600 рублей. 

Средняя стоимость путевки в организации отдыха в 2011 году будет 
увеличена с учетом инфляции (6,9%). Таким образом, размер средней 
стоимости путевки составит 13 545 рублей.  

 

 
 



Плановый объем ассигнований городского бюджета на организацию 
оздоровительной кампании детей работающих граждан в 2011 году 
составляет 1 275 000 258 рублей.  

 

Лагеря, которые самостоятельно набирают себе отдыхающих детей, 
определяют цену путевки, отталкиваясь от критериев качества отдыха. Но 
ведь дети из малообеспеченных семей не виноваты, что их родители не могут 
купить им путевку в лагерь с более комфортными бытовыми условиями. 
Ясно, что дети, попавшие в лагерь по социальным путевкам, 
непритязательны, и удобствами на улице их не смутишь – они все равно 
довольны.  

Но государство то может о них позаботиться. Право на счастливое 
детство одинаково для всех детей. «Средняя цена» должна быть 
адекватна хотя бы «среднему» уровню бытовых условий. Сейчас же на 
деле, сумма в 12 600 рублей позволяет отправить ребенка в лагерь, 
который в смысле комфортности находится никак не в середине, а где-
то у нижней границы. По оценке Уполномоченного «средняя» стоимость 
путевки в 2010 году должна была составлять примерно 18 000 рублей.  

Члены межведомственной комиссии по организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга сошлись во мнении, 
что все замечания будут учтены при подготовке следующей кампании, 
необходимо стремиться повышать уровень летнего отдыха для наших 
маленьких горожан.  

 

 
 

Познакомившись с работой детских оздоровительных лагерей, в 
качестве примера высокого уровня организации летнего отдыха детей можно 
привести ДОЛ «Электросила». 

 

Лагерь занимает площадь порядка 30га. За одну смену здесь отдыхает 
более  450  детей  сотрудников  предприятия  «Силовые  машины».  Для  них 
отдых  оплачивает  сама  организация.  Но  желающие  могут  самостоятельно 
приобрести 24‐дневную путевку  за 20000  рублей.  Это дороже,  чем  средняя 
стоимость детского летнего отдыха, но не намного.  
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‐ Какие условия проживания? Старшие отряды живут отдельно от младших. В 
каждой  комнате  от  4  до  8  человек  –  в  зависимости  от  размера  самой 
комнаты.  На  кроватях  –  красивое  постельное  белье  «детских»  расцветок  и 
занавески, подобранные в тон белью.  
‐  Чем  занимаются  дети?  Перед  каждым  корпусом  –  теннисные  столы. 
Футбольное  поле,  баскетбольная  и  волейбольная  площадки,  тренажерный 
зал  и  даже  бассейн  с  подогревом.  Для  тех,  кто  любит  спокойный  отдых  – 
постоянно  пополняющаяся  библиотека,  8  кружков  по  различным 
направлениям.  
‐ Приучаются ли дети к труду? В лагере есть свой огород, теплицы, где дети 
учатся ухаживать за растениями и наблюдают,  как растут овощи,  созревают 
ягоды. Даже свой собственный трактор есть.  
‐ Как кормят детей? Питание 5‐ти разовое по утвержденному 14‐ти дневному 
меню. Кухня – в идеальном порядке. Повара в специальной одежде. Грязную 
посуду загружают в посудомоечные машины. А к столовой больше подошло 
бы слово «ресторан». Для соблюдения питьевого режима каждому ребенку 
ежедневно  выдается  подписанная  бутылка  с  минеральной  водой.  Но  даже 
без  нее  от  жажды  никто  не  погибнет:  на  всей  территории  размещены 
фонтанчики с питьевой водой.  
‐ Купаются ли дети в открытом водоеме? Купальня для детей оборудована на 
озере Суходольское по всем стандартам и требованиям: спасательные круги, 
информация о правилах поведения на воде, оказание первой помощи. Вода 
чистая,  прозрачная,  даже  видны  дощечки  на  дне  купальни.  На  берегу 
оборудованы места для отдыха, раздевалки.  
 

 
 

‐  А  как  дела  обстоят  с  пожарной  безопасностью?  Установлена  пожарная 
сигнализация, имеются планы эвакуации, емкости с водой и… свои пожарная 
и скорая машины! 
 

Летний оздоровительный лагерь «Зеленый город», считающийся одним 
из  лучших,  в  2010  году  отметил  свое  60‐летие.  Его  руководитель,  Тамара 
Трушковская, прикладывает все усилия, чтобы лагерь «Зеленый город» был в 
образцово‐показательном порядке.  

123 
 



124 
 

Старые  деревянные  корпуса  выглядят  прекрасно  после  ремонта.  В 
комнатах  –  новые  кровати  и  столики.  В  каменном  корпусе  ‐  санузлы  на 
каждые  две  комнаты.  Питание  не  просто  вкусное  и  разнообразное:  в 
качестве первого блюда предлагают выбор из трех супов. 

Для организованного времяпровождения детям предлагаются занятия в 
традиционных  кружках,  кроме  этого  есть  цирковая  студия,  свой  мини‐
зоопарк  с  бараном  и  северным  оленем.  Для  всех  желающих  –  лошади  и 
квадроциклы, и что очень важно –  хорошо оборудованная купальня. А еще 
отдыхающие  могут  изучать  немецкий  и  английский  языки,  причем  с 
носителями языка, которые работают вожатыми.  

Особое  внимание  уделяется  подготовке  воспитательных  кадров. 
Заранее претенденты получают образовательные программы для изучения. 
Перед  тем,  как  приступить  к  работе,  потенциальные  воспитатели  проходят 
собеседование.  

 

Путевка на смену в такой замечательный лагерь стоит 23 тысячи рублей. 
Однако  из  450  детей,  отдыхающих  в  лагере,  около  200  ‐  ребята  так 
называемых социальных категорий, 40 человек из детского дома.  

Необходимо,  чтобы  все  лагеря  были  такими.  Если  кому  то  удается  – 
значит  это  возможно!  Оздоровительный  лагерь  «Зеленый  город»  служит 
наглядным примером этому. 

 
Отдых детей и их оздоровление - это совокупность мероприятий, 

обеспечивающих развитие творческого потенциала детей, охрану и 
укрепление здоровья, профилактику заболеваний, занятие физкультурой, 
спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа 
жизни, соблюдение режима питания и жизнедеятельности в благоприятной 
окружающей среде. При этом чрезвычайно важно, чтобы все мероприятия 
были организованы при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-
эпидемиологических требований.  

В июне 2010 года Президентом Российской Федерации было дано 
поручение «должностным лицам (руководителям высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 
осуществить необходимые мероприятия для обеспечения комплексной 
безопасности объектов отдыха и оздоровления детей и подростков».  

Однако данные поручения не выполнялись в полном объеме, об этом 
свидетельствуют известные факты травм, побегов, смертельных случаев, 
которые летом 2010 года были, к сожалению, не единичны.  

 
Из  лагеря  «Молодежный»,  расположенного  в  Ленинградской  области 

28  июня  сбежала  группа  подростков  14‐16  лет,  через  несколько  дней 
очередной побег пятерых детей из этого же лагеря.  
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Еще одно ЧП в Ленинградской области ‐ водитель, перевозивший детей 
после  окончания  смены  в  оздоровительном  лагере,  не  справился  с 
управлением и опрокинул автобус в кювет, тем самым подверг риску жизни 
и  здоровье  детей.  В  результате  ДТП  16‐летняя  девочка  с  сотрясением 
головного  мозга,  ушибом  грудной  клетки  в  состоянии  средней  тяжести 
госпитализирована. 

26  июля  около  22  часов  вечера  10‐ти  летний  подросток,  находясь  на 
территории  детского  лагеря  «Зеленый  бор»  без  сопровождения 
воспитателей,  упал  с  высоты  и  получил  перелом  7‐ми  тел  позвонков.  О 
случившемся матери сообщили спустя 16 часов. Ребенок в течение 150 дней 
находился на лечении. В настоящее время ему показан домашний режим и 
ежедневное ношение поддерживающего корсета. 

 
Еще одна важная проблема загородных лагерей - обеспечение 

медперсоналом. На основании Приказа Министерства здравоохранения 
СССР от 1978 года определена нагрузка на одного врача в сельской 
местности – 2,5 тысячи детей, на медсестру- 900 человек. Сегодня эти цифры 
явно устарели. Необходимо вернуться к нормативам и пересмотреть их с 
учетом изменившейся ситуации. Кроме того, в связи с реализацией 
Национального проекта «Здоровье» в системе здравоохранения, 
педиатру, работающему на участке, идет доплата 10 000 рублей, но, если 
он работает смену в загородном лагере, эта доплата не осуществляется. 
Многие квалифицированные врачи из-за этого отказываются работать с 
детьми в летний период в условиях лагеря.  

Необходимо также решать вопросы, связанные с организацией летнего 
отдыха детей, не посещающих детский сад, страдающих редкими 
заболеваниями, воспитанников социально-реабилитационных центров, детей 
из так называемых асоциальных семей и т.д. 

Около 14 тысяч школьников в 2010 году остались проводить лето в 
городе. 11 тысяч детей дошкольного возраста посещали дежурные детские 
сады. 

Рассматривая вопросы реализации права ребенка на отдых, 
Уполномоченный выяснила, что в соответствии со статьей 52 Закона 
Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре» цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая цены на 
билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно.  

Некоторые организации культуры Санкт-Петербурга установили льготы 
для детей дошкольного возраста и учащимся школ. Кроме того, данный 
Закон устанавливает право бесплатного посещения музеев лицам, не 
достигшим восемнадцати лет один раз в месяц.  

В соответствии с Федеральным законом «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» студенты высших учебных заведений  
нашего города пользуются правом на бесплатное посещение 
государственных и муниципальных библиотек и музеев. 
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Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 
«Ленинградский зоологический парк» предоставляет право на льготные 
посещения зоопарка, в том числе бесплатные детям до четырех лет, 
воспитанникам детских домов с сопровождающими, детям-инвалидам  
с сопровождающими. А для студентов установлена льготная оплата 
и составляет она 120 рублей. 

Согласно Закону Санкт-Петербурга «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Санкт-Петербурге» члены многодетной семьи 
бесплатно посещают музеи, парки культуры и отдыха, находящиеся  
в ведении исполнительных органов государственной власти  
Санкт-Петербурга, а также выставки, организуемые ими.  

Однако у данной категории граждан в 2010 году возникали проблемы  
с получением этой меры социальной поддержки в связи с тем,  
что в 2009 году было отменено распоряжение Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга, в соответствии с которым выдавалось 
удостоверение многодетной матери. Без указанного документа 
администрация учреждений культуры отказывалась бесплатно пропускать 
членов многодетной семьи в музеи и парки.  

Уполномоченный направила обращение в адрес Комитета  
по социальной политике Санкт-Петербурга с просьбой устранить 
препятствия, возникающие при получении многодетными семьями 
некоторых мер социальной поддержки, положенных им в соответствии  
с действующим законодательством Санкт-Петербурга. 
  



8. ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА СФЕРЕ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Вопросы привлечения к уголовной или административной
ответственности      
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Основной работой Уполномоченного в сфере исполнения наказаний 
стало взаимодействие с Колпинской воспитательной колонией Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области и СИЗО для подростков на улице 
Академика Лебедева. 

Основой данного сотрудничества стало соглашение, подписание 
которого состоялось 12 апреля 2010 года. Несмотря на то, что данное 
соглашение носит рамочный характер, стороны обсудили некоторые важные 
проблемы, возникающие у несовершеннолетних в СИЗО и колониях, при 
выходе из мест заключения, и как специалисты аппарата Уполномоченного 
могут помочь этим молодым людям. 
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Визиты Уполномоченного в Колпинскую воспитательную колонию 
были связаны, прежде всего, 
с предстоящей реорганизацией этого учреждения. В ближайшие годы,  
в рамках реформирования пенитенциарной системы, начинается реализация 
Концептуальной модели воспитательных центров на основе стандартов 
Европейских тюремных правил.  

 

 
 

Основная идея реформирования заключается в том, чтобы направить 
усилия на перевоспитание, а не на наказание. Причем, стимулировать этот 
процесс будут свободой. То есть, поощрением за хорошее поведение  
и стремление встать на путь исправления будет перевод на менее жесткий 
режим содержания. Также планируется значительно улучшить условия 
содержания подростков. Кроме того, за пределами колонии должен быть 
построен центр адаптации – учреждение для содержания заключенных, 
которым до выхода на свободу осталось три месяца. Там ребята, под 
присмотром воспитателей и психологов, будут готовиться к встрече  
с волей – привыкать жить без решеток, искать работу, справляться  
с бытовыми трудностями.  

Колпинская колония уже перестраивается. Очень много внимания 
уделяется профессиональной адаптации несовершеннолетних заключенных. 
Ребятам помогают освоить строительные профессии, востребованные на 
современном рынке труда. В колонии у них тоже есть возможность работать, 
получать деньги за свой труд и привыкать  
к мысли, что именно таким должно быть нормальное состояние человека. А 
это уже неплохие основы предотвращения возврата в криминальную среду 
после выхода на свободу.  

Предпринимаются первые шаги стимулирования свободой. Из 50 
содержащихся в колонии подростков – пятеро доказали свое право  
на поощрение. Согласно договору, подписанному с Ижорским лицеем, 
отбывающих наказание ребят вывозят в спортзал и бассейн учебного 
заведения, они принимали участие в конкурсе молодых рабочих и даже 
смогли посетить один из ресторанов фаст-фуда.  
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Количество российских колоний для несовершеннолетних скоро 
сократится вдвое из-за уменьшения числа заключенных-подростков. 
Заместитель Министра юстиции Александр Смирнов отметил, что  
за последние пять лет число заключенных в возрасте до 18 лет снизилось  
с 18 тысяч до 4 тысяч человек. 
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Из 64 детских колоний к 2013 году в России должно остаться лишь 35. 
Колпинская колония – одна из них, но наполняемость ее, конечно, будет 
гораздо выше, ведь воспитанники будут прибывать сюда со всего Северо-
Запада.  

Уполномоченный считает, что и другие города должны поддержать  
нас в работе с подростками, вступившими в конфликт с законом.  
Это касается, прежде всего, рабочих мест. Сейчас здесь содержится лишь  
9 питерских подростков. Остальные 41 – из других городов и областей. 
Между тем рабочие места, созданные предприятием «Новое поколение» - это 
добрая воля Администрации Петербурга. Хорошо бы увидеть участие  
в процессе перевоспитания, например, Мурманска – большая часть ребят 
сейчас именно оттуда.  

В Колпинской колонии на базе училища можно освоить профессии  
и маляра-штукатура, и плотника, и программиста. Безусловно, подросткам 
нужно помочь профессионально сориентироваться и тем самым 
предотвратить рецидивы. Также необходимо расширить и спектр профессий, 
которые можно освоить, находясь в заключении. Ну а особо талантливым 
предоставить возможность получить высшее образование.  

Несмотря на то, что колоний несколько десятков, в стране действуют 
только три социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних 
преступников, хотя они должны действовать при каждой детской колонии. 
39% детей отбывающих наказание в воспитательных колониях имеют 
психические отклонения.  

В Исправительной колонии № 7 Санкт-Петербурга Уполномоченный 
приняла участие в семинаре «Профессиональное ориентирование для лиц, 
готовящихся к освобождению». Мероприятие проводилось в рамках проекта 



Концепции развития уголовно-исполнительной системы  
до 2020 года.  
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Было выявлено много проблем в сфере трудоустройства осужденных 
как в период отбывания наказания, так и после освобождения. И связано это 
прежде всего с тем, что такие вопросы не решаются в рамках одного 
ведомства. Кроме того, взаимодействие должно осуществляться между 
«режимными» и «нережимными» системами. Однако, как показывает 
практика, Федеральная служба исполнения наказаний довольно успешно  
и результативно сотрудничает с Комитетом по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга. Количество трудоустроенных «подопечных» системы 
исполнения наказаний в этот год возросло в несколько раз.  
Из 3000 тысяч желающих рабочие места получили около 2000 человек. 

 

 
 

Специалисты помогают сориентироваться на рынке труда, получить 
нужную специальность и трудоустроиться в местах лишения свободы или 
после окончания срока заключения. Конечно, в основном это рабочие 
специальности, но таковы требования рынка – из 64 000 вакансий в городе 
67% - это каменщики, маляры, штукатуры, плотники и т.д.  

Опыт взаимодействия Службы исполнения наказаний и Комитета по 
труду и занятости населения Санкт-Петербурга нужно использовать и в 
Колпинской колонии для несовершеннолетних. Тем более, что предприятием 
«Новое поколение» там наработана весьма полезная практика.  

Трудоустройство и профориентация – это одна из основных форм 
профилактики роста преступности среди несовершеннолетних. Если 
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подросток будет занят, увлечен самореализацией, у него не возникнет 
желания совершить преступление. 

 
В процессе деятельности Уполномоченного большое внимание 

уделялось вопросам предупреждения совершения правонарушений 
несовершеннолетними, вопросам привлечения их к уголовной 
ответственности и исполнения наказаний в отношении юных 
правонарушителей. Все эти проблемы можно обозначить как вопросы 
юстиции несовершеннолетних. 

По данным ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 
течение последних четырех лет общий уровень подростковой преступности 
продолжает снижаться. Так, в 2009 году зафиксировано 783 правонарушения, 
а в 2010 – 657. Однако, есть и негативные тенденции: на 15% возросло число 
правонарушителей, ранее не вступавших в конфликт с законом.  

127 несовершеннолетних в минувшем году были привлечены  
к ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.  

Особую тревогу вызывает рост преступлений, связанных со сбытом 
наркотиков. Причем, 45% несовершеннолетних-сбытчиков – это учащиеся 
школ, лицеев, профессиональных училищ.  

Вместе с тем, в разных районах криминальная активность подростков 
разная. Например, в Петроградском, Центральном, Московском, 
Фрунзенском и Приморском районах детских правонарушений стало больше. 
Но главным рекордсменом на протяжении трех лет остается Невский район.  

Чаще всего подростки привлекаются за попытку завладения чужим 
имуществом. Таких преступлений порядка 65%. Далее - разбои, 
вымогательство и т.д.  

В нашей стране отсутствует полноценная система юстиции 
несовершеннолетних, хотя предпосылки к ее появлению и развитию 
появились с принятием генеральной ассамблеей ООН Минимальных 
стандартных правил ООН, касающихся отправления правосудия в отношении 
несовершеннолетних («Пекинские правила», 1985 г.). В ряде регионов 
проходят эксперименты по созданию специальных судов по делам 
несовершеннолетних (судебных присутствий), например, Ростовская область, 
Пермской край. 

Уполномоченный участвовала в проведении ряда мероприятий, 
посвященных вопросам ювенальной юстиции: 

29 апреля Уполномоченный участвовала в конференции “Вопросы 
Российской ювенальной юстиции в региональном компоненте”. На 
конференции были обсуждены проблемы становления, настоящее состояние 
и перспективы развития ювенальной юстиции в России в целом и на 
региональном уровне, был оценен мировой опыт в этой области, обсуждены 
проблемы становления ювенальной юстиции в России.  

20 мая 2010 года были организованны публичные слушания 
"Ювенальная юстиция: за и против". Их провели в конференц-зале Северо-
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Западного филиала Санкт-Петербургской Российской правовой академии 
Министерства Юстиции Российской Федерации Уполномоченный по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге и Уполномоченный по правам человека в Санкт-
Петербурге. В обсуждении приняли участие представители: Главного 
управления Министерства Юстиции Российской Федерации, 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Комитета по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности, Управления федеральной службы 
исполнения наказания России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, Главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, представители органов судебной власти, 
Прокуратуры Санкт-Петербурга, Русской Православной Церкви, 
общественных и государственных организаций, юристы. Были высказаны 
различные мнения как за, так и против ювенальной юстиции в России. 

В рамках интернет сайта Уполномоченного развернулась широкая 
дискуссия вокруг проблемы ювенальной юстиции в России, этому вопросу 
посвящен раздел форума на сайте. 

Уполномоченным подписано соглашение, заключенное между органами 
государственной власти о сотрудничестве по вопросам защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, нарушивших закон. 

Имеется позитивный опыт реабилитации несовершеннолетних 
правонарушителей и в нашем городе. Так  Благотворительный фонд «Центр 
социальной адаптации святителя Василия Великого» реализует модель 
открытого социального центра для условно осуждённых подростков, с 
использованием реабилитационной программы, рассчитанной на 100 дней 
обязательного проживания группы из 6-7 человек. Подростки попадают в 
Центр по направлению уголовно исполнительных инспекций или по 
приговору суда. Также в рамках деятельности фонда открылись социальная 
гостиница, для подростков, прошедших реабилитационный курс, но 
имеющие препятствия для возвращения домой (неблагоприятная семейная 
ситуация, социальное окружение и т. д.), кризисный центр для подростков и 
молодёжи, освободившихся из мест, лишения свободы, консультационный 
центр для родителей, чьи дети отбывают наказание. Центр работает и 
Колпинской воспитательной колонии по программе подготовки осужденных 
к выходу на свободу. Уполномоченный поддерживает деятельность Фонда и 
пропагандирует его опыт в других городах РФ.   

 
 

9. О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО В СФЕРЕ 
МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
В 2010 году Уполномоченному поступило около 30 обращений от 

граждан по вопросам, связанным с миграционной проблематикой:  
получение детьми гражданства Российской Федерации; 
проблемы с регистрацией по месту проживания ребенка; 



проблемы взаимоотношений между детьми, обучающимися в 
государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга;  

отказы в зачислении детей мигрантов в образовательные учреждения.  
В целях улучшения защиты прав детей в июле 2010 года было 

подписано соглашение между Управлением федеральной миграционной 
службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Уполномоченным.  

 

 
 

 
За последние годы в социальной сфере Санкт-Петербурга ситуация 

осложнилась в связи с приездом в город значительного количества 
мигрантов. Наличие интенсивных миграционных процессов в Санкт-
Петербурге требует особого внимания к мониторингу состояния детей из 
семей различных категорий мигрантов.  

Защита прав детей мигрантов является одной из приоритетных задач в 
деятельности Уполномоченного. Оказываясь в чужой культурной среде, 
любой человек, и особенно ребенок, должен одновременно иметь 
возможность сохранения своей культурной идентичности и адаптации в 
новой среде обитания, два обязательных условия комфортного и спокойного 
существования.  

К сожалению, не все мигранты способны к эффективной адаптации, 
изменению и подстройке своей этнической идентичности в новой среде. 
Причинами этому выступают многие факторы, начиная от возраста мигранта, 
его социального уровня и образования, заканчивая его индивидуальными 
характеристиками. 

Среди населения Санкт-Петербурга дети-мигранты относятся к 
наиболее сложной категории. Проживание в стрессовой ситуации, связанной 
с переселением, а следовательно, и разрушением нормального образа жизни, 
вызывает у них чувство беспомощности, которое устойчиво подпитывается 
отсутствием социального опыта поведения в новых условиях. 
Экономические проблемы в семье, связанные с трудоустройством родителей, 
решением жилищного вопроса делает таких детей еще более уязвимыми. 
Находясь в нестабильной жизненной ситуации, они особо нуждаются в 
социальной, правовой и психологической защите. 

Известно, что ребенок-мигрант, не имеющий гражданства РФ и 
регистрации, может посещать учебное заведение, реализуя право на 
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образование. Трудности у такого школьника начинаются с 14-летнего 
возраста, поскольку российский паспорт получить он не может, а без него 
ребёнок не может сдать ЕГЭ и, значит, получить аттестат. Значит, он должен 
для оформления документов возвратиться в страну рождения, что не всегда 
возможно.  

Уполномоченный подняла один из немаловажных вопросов. На 
сегодняшний день можно посчитать только тех детей-мигрантов в городе, 
которые проживают легально и тех, кто обращался в государственные 
учреждения, но это лишь верхушка айсберга. Истинного количества не 
представляет никто. Уполномоченный планирует провести анкетирование по 
данному вопросу. 

Еще одна немаловажная проблема – восприятие детей-мигрантов 
окружающими. Не все горожане могут относиться к ним, как к равным. И 
здесь, безусловно, ведущую роль играет нетерпимость со стороны взрослых: 
можно сколько угодно беседовать о толерантности в школе, но, если дома 
говорят обратное, эффекта не будет.  

В октябре прошлого года Уполномоченный ознакомилась с опытом 
работы с детьми-мигрантами в Адмиралтейском районе. В этой части города 
количество приезжих семей весьма велико, значит этому направлению им 
необходимо уделять особое внимание.  

 
Уполномоченный посетила Выставку «Параллельный Петербург», 

которая была организована в рамках VI Фестиваля «Детские дни в 
Петербурге» при поддержке Комитета по Культуре и Комитета по 
образованию, а также при участии Санкт-Петербургского государственного 
учреждения «Центр социальной помощи семье и детям», Санкт-
Петербургского государственного учреждения «Центр реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов», Научно-методического центра 
Адмиралтейского района и организации «Красный крест».  

В ходе проекта организаторы взяли интервью более чем у 300 
подростков, представляющих армянскую, азербайджанскую, греческую, 
грузинскую, ингушскую, лезгинскую, осетинскую, таджикскую, цыганскую, 
узбекскую, чеченскую, черкесскую и другие диаспоры.  

Дети и подростки с видео-экранов рассказывали посетителям о себе, 
своих семьях, праздниках, мечтах, о том, каким им видится Петербург и своё 
будущее в нем. Видеосюжеты дополняли семейные портреты и старые 
чемоданы с рисунками и историями, созданные теми учениками начальных 
классов петербургских школ, которые совсем недавно приехали в город и 
практически не говорят по-русски.  

«Каким бы ни был у тебя цвет глаз, откуда бы ты ни приехал, знай, что 
тебя здесь поймут и примут, если ты сам с пониманием готов отнестись к 
окружающим и к городу, в котором обосновалась твоя семья» - об этом 
Уполномоченному поведали старшеклассники 122-й средней школы. 

 



В Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме после посещения 
выставки «Параллельный Петербург» Уполномоченный провела для 
учащихся старших классов «урок толерантности».  

 

 
 

Но занятие мало походило на обычный школьный урок. Дети, лежа на 
диване в форме круга, в дружественной обстановке общались друг с другом. 
Делились мечтами, планами на будущее.  

В оживленной беседе Уполномоченного с детьми выяснилось, у ребят, в 
отличие от некоторых взрослых, нет никакого предвзятого отношения к 
сверстникам других национальностей. Более того, почти у каждого среди 
друзей и одноклассников есть приезжие. И никого из участников «круглого 
дивана» этот факт не смутил.  

 

Некоторые проблемы возникают и в сфере социальной защиты. Нигде 
не прописаны инструкции, как именно должны действовать районные 
Центры помощи семье и детям в случае обращения к ним за помощью семей-
мигрантов, проживающих нелегально. Лишь в двух районах города 
предусмотрены Отделения социального обслуживания семей-мигрантов – в 
Кировском и Выборгском.  

Реальной помощью для адаптации может стать создание Центров по 
изучению русского языка во всех районах города, где смогут заниматься и 
взрослые, и дети.  

Однако, по словам начальника Управления федеральной миграционной 
службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Елены Дунаевой, 
основная проблема интеграции мигрантов заключается не в том, что им негде 
учить язык. А в том, что они, как правило, планируют приезд на короткий 
срок и основная цель их пребывания здесь - заработок. Значит, у них нет ни 
свободного времени, ни особого желания заниматься самообразованием.  

В соответствии с информацией Комитета по образованию в настоящее 
время в 679 школах Санкт-Петербурга обучается 8 897 несовершеннолетних 
иностранных граждан. Примерно столько же детей, не имеющих 
регистрации. 
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В прошлом году доля школьников, не считающих русский язык родным, 
увеличилась в Петербурге до 8%.  

Знание русского языка является одним из главных показателей 
способности мигрантов адаптироваться в российском обществе. Напротив, 
незнание языка принуждает их замыкаться в рамках своей среды и 
субкультуры.  

Зарубежный опыт показывает, что зачастую это приводит к 
образованию враждебно настроенных к коренному населению обособленных 
национальных анклавов. А это - благоприятная среда для национальных 
преступных группировок и международных террористов. Очевидно, что 
решение «проблемы языка» непосредственно связано с обеспечением 
безопасности и социальной стабильности в обществе.  

Санкт-Петербург одним из первых в стране предложил проект для 
специального языкового обучения юных иностранных горожан. В целях 
успешного освоения русского языка детьми в Санкт-Петербургской 
Академии последипломного педагогического образования разработана и 
апробирована серия программ и учебных модулей для учителей русского 
языка и литературы, работающих в классах полиэтнического состава, 
проходят специализированные курсы для учителей русского языка, 
семинары-тренинги на тему «Методика преподавания русского языка как 
неродного в школах с многонациональным составом учащихся».  

На кафедре детской речи Российского государственного 
педагогического университета им А.И.Герцена осуществляется научно-
исследовательская работа по изучению трудностей, испытываемых детьми-
мигрантами при освоении ими русского языка и созданию на этой основе 
учебно-методического комплекса для занятий с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста.  

В Адмиралтейском районе 4-й год реализуется программа «Проблемы 
освоения русского языка и адаптация детей-мигрантов в 
общеобразовательной школе» на базе школ. 

В Кировском районе на базе общеобразовательных учреждений 
открыты группы по обучению детей-инофонов русскому языку. 

Правительством Санкт-Петербурга в этом году была принята новая 
программа "Толерантность" на 2011-2015 годы. Программа подготовлена 
Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга. По словам председателя 
Комитета Александра Прохоренко, если главной целью предыдущей 
Программы "Толерантность", которая принималась на 2006-2010 годы, было 
предотвращение агрессивных проявлений ксенофобии, то в новой программе 
больше внимания уделено ассимиляции иммигрантов.  

Принимающая страна должна всячески помогать новым жителям,  
но и они должны уважать обычаи своей новой родины. Методы новой 
программы помогут существенно социализировать поведение новых 
жителей, чтобы оно не шло вразрез с традициями Санкт-Петербурга как 
европейского города.  
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Другим важным направлением программы "Толерантность" является 
противодействие ксенофобии и мигрантофобии в молодежной среде. 
Бороться с этими явлениями планируется путем съемки любительских 
видеосюжетов на тему толерантности, специальных серий мультсериала 
"Смешарики", противодействия распространению идей ксенофобии  
в Интернете, а также проведения кинофорума о толерантности. Кроме того, 
предполагается разработать специальные музейные программы  
для воспитания толерантности в детях и взрослых. 

В мае 2010 года на встрече Уполномоченного с руководителями 
Управления федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области обсуждались не только вопросы, связанные  
с положением в городе детей-мигрантов, но и основные направления работы, 
требующие помощи Уполномоченного. Это разработка  
и поддержка уже существующих программ по социальной адаптации  
и обучению русскому языку, медицинское обслуживание и бесплатное 
юридическое сопровождение детей и родителей, приехавших из других 
стран.  

 Была достигнута договоренность  
о совместной работе по совершенствованию законодательства.  
В частности, статей, касающихся обязательного информирования 
директорами государственных образовательных учреждений о наличии детей 
без гражданства и регистрации, усыновления детей, не имеющих 
российского гражданства, определения места жительства ребенка  
при разводе родителей. Есть и пробел, касающийся регистрации детей-сирот 
и детей, ставших жертвами торговли людьми,  
не желающих возвращаться на Родину 

Имеют место проблемы, связанные с нарушением правопорядка  
и беспризорностью. В большинстве случаев несовершеннолетние 
иностранцы являются нарушителями паспортно-визового режима 
пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. 
Как правило, они прибывают в Санкт-Петербург совместно  
с родственниками или знакомыми, которые не являются их законными 
представителями, и проживают без регистрации.  

С 21 – в 2009 году до 26 возросло количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними мигрантами.  

Несовершеннолетние иностранные граждане, достигшие возраста 16 
лет, привлекаются  
к административной ответственности по статье 18.8 Кодекса  
об административных правонарушениях Российской Федерации. В случае 
нахождения на территории Российской Федерации без родителей  
и законных представителей они направляются в Центр временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей для дальнейшей 
отправки по месту жительства.  
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В случае выявления несовершеннолетнего, незаконно находящегося на 
территории города вместе с родителями-нарушителями паспортного режима, 
на сегодняшний день сотрудники милиции направляют  
их в разные учреждения, несовершеннолетних - в Санкт-Петербургское 
государственное учреждение социальный приют для детей «Транзит».  
 

Для улучшения положения дел в сфере миграционной политики  
в Санкт-Петербурге представляется целесообразным: 

- открывать подготовительные классы в школах для детей-мигрантов,  
а также способствовать повышению процента детей-мигрантов, посещающих 
учреждения дошкольного образования, что обеспечит  
их более «мягкую» адаптацию и интеграцию в дальнейшем; 

- развивать программы обучения детей взаимодействию  
и сотрудничеству в форме групповой творческой деятельности детей  
на уроках и во внеурочное время; 

- особое внимание следует уделять курсам по изучению русского языка 
(в группах и индивидуально) на базе общеобразовательных учреждений; 

- проработать вопросы как психолого-педагогической,  
так и лингвистической поддержки детей-иностранцев, оказавшихся  
в русскоязычной речевой среде. Для этого нужны учебники, специальные 
программы для работы с такими детьми, специалисты, которые могли бы 
оказывать квалифицированную помощь в освоении языка; 

- предусмотреть требования к профессиональной подготовке учителя, 
ориентированного на работу с детьми-мигрантами: овладение несколькими 
языками и культурами, его понимание социально-психологических 
особенностей учащихся-мигрантов, учет особенностей менталитета 
обучаемых; 

- организовать проведение мониторинга миграционной ситуации, 
создание системы учета граждан, прибывающих в Санкт-Петербург.  

В начале 2011 года вместе с международными организациями, 
накопившими большой опыт, Красным Крестом и ЮНИСЭФ 
Уполномоченный планирует провести анкетирование детей мигрантов, для 
того, чтобы понять реальную ситуацию. Надеемся, что это поможет хотя бы 
примерно определить количество таких детей и понять, насколько 
нарушаются их права. Кроме того, рассчитываем на поддержку диаспор, при 
которых действуют детские сообщества. Неоспорима в этом плане роль Дома 
национальностей.  
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10. О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

В соответствии с поставленными задачами Уполномоченному 
необходимо взаимодействовать с органами государственной власти Санкт-
Петербурга, органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
организациями Санкт-Петербурга работающими в области обеспечения и 
защиты прав и законных интересов ребенка. К основным целям данного 
взаимодействия относятся содействие беспрепятственной реализации и 
восстановлению нарушенных прав, свобод и законных интересов ребенка, 
совершенствование механизма обеспечения и защиты прав, свобод и 
законных интересов ребенка, пропаганда положений Конвенции о правах 
ребенка и ценности интересов ребенка. 

В работе Уполномоченного и сотрудников аппарата в 2010 году 
наладилось конструктивное, деловое взаимодействие с членами 
Правительства Санкт-Петербурга, Жилищным комитетом, Комитетом по 
социальной политике Санкт-Петербурга, Комитетом по образованию, 
Комитетом по здравоохранению, Комитетом по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями и другими профильными 
комитетами, с администрациями районов Санкт-Петербурга, органами 
местного самоуправления, государственными учреждениями, 
осуществляющими работу с детьми, что позволило защитить права многих 
детей в различных сферах их жизнедеятельности.  

 
 
10.1. с органами государственной власти 

Учитывая взаимную заинтересованность в сотрудничестве и 
взаимодействии, признавая необходимость объединения усилий в решении 
возложенных задач, в 2010 году Уполномоченный заключила соглашения с 

Прокуратурой города и районов Санкт-Петербурга, 
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
Главным Следственным управлением Следственного комитета 

Российской Федерации по Санкт-Петербургу, 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу,  
Управлением Федеральной миграционной службой по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области, 
Санкт-Петербургским городским судом, с Управлением Федеральной 

службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, 

Управлением Федеральной службы судебных приставов по Санкт-
Петербургу.  



Подписанные соглашения являются юридическим основанием для 
сотрудничества в сфере защиты прав детей, основными направлениями 
которого обозначены: осуществление оперативного обмена информацией, 
проведение совместных рабочих заседаний, а так же организация 
обеспечения объективного и всестороннего рассмотрения обращений 
граждан.  

Подобные соглашения помогают более целенаправленно анализировать 
обстановку в городе, определять болевые точки в той или иной сфере в деле 
защиты прав ребенка. 
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Взаимное информирование о нарушениях прав и интересов ребенка 
позволило на деле принять реальные меры по защите прав не только 
конкретного ребенка, но и отдельных групп несовершеннолетних, в том 
числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
оказавшихся в социально опасном положении, в трудной жизненной 
ситуации, детей-инвалидов, детей с особыми образовательными 
потребностями. 

Благодаря соглашениям стало возможным внесение совместных 
предложений в органы исполнительной и законодательной власти по 
обеспечению прав несовершеннолетних, по совершенствованию 
законодательства в целях содействия дальнейшему формированию 
гражданского общества, уменьшения социальной напряженности. 

Главной целью соглашения о сотрудничестве между Уполномоченным 
и Главным Следственным управлением Следственного комитета Российской 
Федерации по Санкт-Петербургу стала всесторонняя защита детей, ставших 
жертвами преступления. В рамках Соглашения осуществляется активный 
обмен информацией между ведомствами, психологическое сопровождение 
ребенка в ходе следствия, проведение совместных профилактических 
мероприятий и т.д. Кроме того, теперь для получения нужных сведений 
сотрудники аппарата Уполномоченного напрямую взаимодействуют со 
специалистами следственного управления по районам, что значительно 
ускоряет  
и облегчает процесс работы. Когда речь заходит о таких тяжких 
преступлениях, как, например, насилие, - оперативность играет непоследнюю 
роль.  
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Перед Следственным управлением Следственного комитета 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Уполномоченным стоит 
еще одна немаловажная задача – психолого-педагогическое 
сопровождение потерпевшего ребенка. Пока не существует единого 
механизма работы правоохранительных органов с детьми. Над этим 
необходимо задуматься и принять соответствующие меры в 2011 году. 

Уполномоченный в 2010 году выступала перед специалистами органов 
государственной власти и органов местного самоуправления на семинарах и 
«круглых столах», принимала участие в международных, федеральных и 
городских проектах по правовому просвещению.  

 
В ходе встречи Уполномоченного с председателем Комитета по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности Леонидом Богдановым 
было принято решение об участии специалистов аппарата 
Уполномоченного в заседаниях районных подразделений городской 
комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) и проверках 
деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга в сфере профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. Таким образом, данное сотрудничество поможет 
более продуктивно решать вопросы, затрагивающие интересы юных 
горожан.  

 
18 ноября 2010 года состоялась первая такая проверка в администрации 

Фрунзенского района. Фрунзенский район – один из самых густонаселенных. 
В районе 141 образовательное учреждение, в них обучается 27557 детей. В 
дошкольных  образовательных  учреждениях  воспитывается  14234  ребёнка. 
На каждом заседании КДН рассматривается от 40 до 50 дел. Но это не просто 
папки  с  бумагами  ‐  решаются  детские  судьбы.  Поэтому  очень  важно 
присутствие  на  таких  заседаниях  человека,  заинтересованного  в  защите  их 
прав.  

 
Следует отметить, что взаимодействие Уполномоченного и Комитета по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности позволяет оперативно и в 
полном объеме решать различные вопросы по защите прав детей в Санкт-
Петербурге. В частности, в настоящий момент обсуждаются вопросы 
оперативного предоставления информации Уполномоченному о 
произошедших в городе происшествиях и несчастных случаях с 
участием детей, установки экранов с изображением пропавших детей на 
вокзалах и в аэропортах, подключения единого телефона спасения 112 к 
работе с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации.  

Уполномоченный отмечает особенно активную позицию в решении 
вопросов защиты прав детей в Санкт-Петербурге Председателя Жилищного 
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комитета Ю.Л. Осипова и Председателя комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга А.Н. Ржаненкова. Все обращения Уполномоченного в их 
адрес (69 и 33 соответственно) были рассмотрены с учетом интересов 
конкретного ребенка. 

 
Основанием присутствия на судебных процессах специалиста аппарата 

Уполномоченного стало соглашение с городским судом. Данным документом 
предусматривается активное взаимодействие по предотвращению нарушений 
и совершенствованию механизма соблюдения и защиты прав детей в 
судебных инстанциях, а также в случаях, когда помочь защитить интересы 
ребенка может только суд. Соглашение предусматривает как участие 
представителей Уполномоченного в судебных заседаниях, так и 
вынесение мотивированных заключений по делам.  

 
Взаимодействие между прокуратурой Санкт-Петербурга и 

Уполномоченным на основании подписанного соглашения предусматривает 
«изучение с выездом в государственные органы, органы местного 
самоуправления и учреждения причин допускаемых нарушений прав и 
законных интересов несовершеннолетних». Совместные плановые и 
внеплановые проверки детских учреждений показали, что, к сожалению, 
нарушения прав ребенка фиксируются довольно часто. 

Кроме того, соглашение с прокуратурой Санкт-Петербурга 
предусматривает сотрудничество в совершенствовании законодательства 
о несовершеннолетних с целью приведения его в соответствие с 
общепризнанными принципами и нормами международного права.  

Уполномоченный приняла участие в заседании Общественного совета 
при прокуратуре Санкт-Петербурга. Представители правоохранительных 
структур, органов государственной власти, общественных организаций, а 
также депутаты Государственной Думы обсудили, главным образом, вопросы 
противодействия наркомании. Наркомания – серьезная проблема нашего 
общества. Чаще всего жертвами становятся именно дети и подростки. 
Причин много: неблагополучная социальная обстановка, утрата моральных 
ценностей, неверие в собственные силы, бесцельное времяпрепровождение. 

 
В течение всего 2010 года многократно осуществлялись совместные 

выезды Уполномоченного и Прокуратуры города и районов в 
образовательные учреждения, в том числе для детей-сирот, в учреждения 
социального обслуживания, в органы опеки и попечительства с целью 
проверки надлежащего исполнения обязанностей по соблюдению прав 
несовершеннолетних. 

В  Санкт‐Петербургском  государственном  стационарном  учреждении 
социального  обслуживания  «Дом‐интернат  для  детей  с  отклонениями  в 
умственном  развитии №  4»  (далее  –  ДДИ №  4)  в  течение  2010  года  было 
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проведено около 100 различных проверок,  в  том числе Уполномоченным и 
Прокуратурой Санкт‐Петербурга. 

На  сайт  Уполномоченного  написали  девять  подростков  из 
реабилитационного центра ДДИ № 4. Ребята жаловались, что их привлекают 
к тяжелой работе, практически не платят за это денег, не выдают паспорта и 
не отпускают самостоятельно в город. Поваров и руководство заведения они 
обвиняли в краже продуктов, директора ‐ в подкупе проверяющих инстанций 
и угрозах. По сути, это был крик души: «Мы тоже хотим нормально жить!»  

Специалист  аппарата  Уполномоченного  в  течение  дня  беседовал  с 
каждым воспитанником реабилитационного отделения. 

Надо  понимать,  что  молодые  люди  в  данном  учреждении  несколько 
нестандартно  воспринимают  окружающую действительность.  Некоторые  их 
требования  выполнить  просто  невозможно.  Например,  чтобы  получить 
разрешение  самостоятельно  выходить  за  территорию  ДДИ  необходимо 
получить соответствующее заключение психолога. Те воспитанники, которые 
его  получили,  сообщив  заранее  о  своих  намерениях,  выходят  в  город  по 
выходным дням. По рекомендации психолога такие выходы совершаются не 
в одиночку, а в сопровождении воспитателя или волонтера. Это необходимо 
в  целях  их  собственной  безопасности,  так  как  ДДИ  находится  в  пустынном 
месте. 

Что  касается  использования  собственных  денежных  средств  – 
воспитанники  реабилитационного  отделения  в  беседе  с  сотрудниками 
прокуратуры и  аппарата  Уполномоченного  в  большинстве  своем не  смогли 
продемонстрировать  умения  пользоваться  денежными  средствами,  считать 
их,  не  ориентируются,  что  можно  купить  за  определенную  сумму  и  какую 
должны  получить  сдачу.  Однако  можно  сделать  вывод:  если  ребенок‐
инвалид  не  выходит  за  территорию  ДДИ,  не  посещает  магазины,  кафе, 
кинотеатры;  не  держит  в  руках  деньги,  он  и  не  научится  быть 
самостоятельным.  А  деятельность  реабилитационного  отделения  должна 
быть направлена на социализацию воспитанников. 

Замечания  по  качеству  питания  были  вполне  обоснованными  – 
практически  взрослые  люди  на  реабилитационном  отделении  питались  по 
нормам,  рассчитанным  на  детей,  так  как  данное  учреждение  является 
детским,  согласно  Уставу.  Соответственно  воспитанники,  которым 
исполнилось уже 20‐25 лет, просто не наедались детскими порциями. 

Дополнительно  Управлением  социального  питания  были  сделаны 
замечания по имеющемуся меню и качеству используемых продуктов. 

Кроме  того,  ДДИ  №  4  посетила  специальная  комиссия  в  составе 
специалиста  Комитета  по  социальной  политике  Санкт‐Петербурга, 
Территориального  отдела  Управления  Роспотребнадзора  в  Московском, 
Фрунзенском,  Пушкинском,  Колпинском  районах  Санкт‐Петербурга  и  члена 
экспертного  совета  при  Уполномоченном  по  правам  человека  Российской 
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Федерации.  По  итогам  она  приняла  решение  создать  межведомственную 
рабочую группу по соблюдению прав детей‐инвалидов.  

В  ходе  визита  эксперты  ознакомились  с  результатами  предыдущих 
проверок, особенно отметив условия проживания воспитанников:  

‐ по 13 воспитанников вместо пяти в группах, а значит, нарушена норма 
проживания по метражу; 

‐  все  реабилитационное,  спортивное  оборудование,  мебель, 
технологическое оборудование пищеблока, посуда для приготовления пищи 
и  кормления  воспитанников  имеет  высокий  процент  износа  или 
деформирована; 

‐  учреждение нуждается в  срочном ремонте крыш и  текущем ремонте 
помещений, в которых проживают дети; 

‐  учреждение  нуждается  в  оборудовании  сливной  канализацией  и 
благоустройстве территории, так как в период таяния снега и после дождя на 
территории  учреждения долго  стоит  вода,  размывая почву,  разрушая и без 
того разбитые асфальтовые дорожки; 

‐  каждый  корпус  ДДИ №  4  остро  нуждается  в  проведении  поэтапной 
реконструкции,  а  с  целью  разукрупнения  учреждения  необходимо 
организовать строительство новых корпусов.  

‐  штат  сотрудников ДДИ № 4  укомплектован  на 68%,  средний  возраст 
работников 55 лет, к работе в интернате молодежь не привлекается. Между 
тем среди волонтеров, работающих в учреждении, много молодежи, причем 
с  профильным  образованием.  Именно  они  могли  бы  помочь  восполнить 
нехватку специалистов. 

В результате всех проведенных проверок был сделан вывод, что в ДДИ  
№  4  отсутствует  система  контроля  за  оказанием  социальных  услуг  как 
внешняя,  так  и  внутренняя.  В  связи  с  чем  было  принято  решение  при 
Комитете по социальной политике Санкт‐Петербурга создать рабочую группу 
по  разработке  типового  положения  о  попечительских  советах,  которые 
возьмут на себя функцию контроля.  

Уполномоченный  направила  ходатайство  в  адрес  Председателя 
Комитета по социальной политике Санкт‐Петербурга о включении ее в состав 
данной рабочей группы. 

О фактах, повлекших за собой ухудшение условий проживания детей-
инвалидов и нарушение их конституционных прав, Уполномоченный 
проинформировала Губернатора Санкт-Петербурга. 

По ходатайству Уполномоченного органами прокуратуры были 
проведены проверки, в которых подтвердились факты нарушения прав 
ребенка и вынесены 6 представлений. 

 
В  конце  2010  года  с  участием  четырех  ведомств:  Уполномоченного, 

Прокуратуры  Санкт‐Петербурга,  Управления  Росздравнадзора  по  Санкт‐



Петербургу  и  Ленинградской  области,  Управления  федеральной  службы  по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Санкт‐
Петербургу в «Малоохтинском доме трудолюбия» была проведена проверка. 

Центр  относится  к  городской  системе  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений.  Здесь  круглосуточно  принимают  детей  и  подростков  в 
возрасте  от  3‐х  до  18‐ти  лет,  попавших  в  трудную  жизненную  ситуацию, 
нуждающихся в социальной помощи и реабилитации.  
 

 
 

То, что недочеты в Центре есть, проверяющие поняли сразу.  
Выявлены  несоответствия  санитарно‐эпидемиологическим  нормам: 
территория  «Дома  трудолюбия»  не  ограждена,  нет  ни  игровой,  ни 
спортивной  площадки.  Дети  дошкольного  возраста  размещены  на 3  этаже, 
хотя  по  правилам  помещения  для  дошкольников  и  младших  школьников 
нельзя располагать выше второго.  

Нет  процедурного  кабинета,  в  изоляторе  только одна палата.  Единица 
площади, положенная на одного воспитанника, меньше нормы. Кроме того, 
для  групп  младшего  школьного  возраста  не  предусмотрены  раздельные 
туалеты  для  мальчиков  и  девочек.  Не  организован  питьевой  режим  для 
детей. 

Также  выявлены  нарушения  правил  пожарной  безопасности: 
захламленный чердак, загроможденные пути эвакуации и т.д.  
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По  результатам  проверки,  городская  прокуратура  возбудила  дела  об 
административной  ответственности  в  отношении  директора,  заместителя 
директора,  заведующей  стационарным  отделением,  а  также  медицинской 
сестры. Решения по ним будут принимать районные ведомства.  

Также,  прокуратура  внесла  представление  в  адрес  Главы 
администрации Красногвардейского района.  
 

В рамках Соглашения о взаимодействии с Управлением Федеральной 
службы Судебных приставов по Санкт‐Петербургу и Ленинградской области 
имеются положительные примеры защиты прав несовершеннолетних. 

Семья  М.  вместе  с  несовершеннолетним  сыном  имеет  на  праве 
собственности  2  комнаты,  которые  были  самовольно  заняты  Л.  (бывшей 
женой заявителя). 

По решению Смольнинского районного суда они подлежат выселению 
из  указанных  комнат  и  не  должны  чинить  препятствия  для  вселения  в  них 
семьи заявителя, однако, несмотря на решение суда, бывшие родственники 
заявителя  препятствуют  его  семье  пользованию  принадлежащими  ей 
жилыми помещениями. 

Уполномоченным  направлено  письмо  Руководителю  Управления 
Федеральной  службы  судебных  приставов  по  Санкт‐Петербургу  В.А. 
Гольцмеру  по  вопросу  обеспечения  своевременного  и  полного  исполнения 
решения Смольнинского районного суда.  

По  поступившему  ответу  известно,  что  2  комнаты  в  присутствии 
судебного  пристава  добровольно  освобождены  гражданами, 
исполнительное  производство  по  данному  делу  закрыто,  семья  М. 
фактически пользуется указанными жилыми помещениями. 

 
К  Уполномоченному  поступило  обращение  С.  О  том,  что  не 

приводилось в исполнение решение суда о взыскании алиментов.  
В рамках Соглашения о  сотрудничестве Уполномоченный выступила с 

предложением  провести  проверку  по  фактам,  изложенным  в  заявлении,  и 
принять  все  возможные  меры  к  исполнению  содержащегося  в 
исполнительном документе требования о взыскании алиментов. 

Выявлено,  что  судебным  приставом‐исполнителем  меры 
принудительного  исполнения,  направленные  на  своевременное,  полное  и 
правильное  исполнение  требований  исполнительного  документа  в  рамках 
исполнительного производства не применялись. В связи с этим, начальнику 
Приморского отдела Управления Федеральной  службы судебных приставов 
России по Санкт‐Петербургу дано указание о незамедлительной постановке 
исполнительного  производства  на  личный  контроль  и  об  обеспечении 
выполнения  судебным  приставом‐исполнителем  комплекса  мер, 
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направленных  на  фактическое  исполнение  исполнительного  документа,  в 
том числе по взысканию образовавшейся задолженности.  

 
При любой форме взаимодействия необходимо добиться, чтобы все 

городские структуры, организации, учреждения, граждане в своих действиях 
руководствовались, прежде всего, интересами детей. 

 
 
10.2. с органами местного самоуправления 

В Санкт-Петербурге функции по опеке и попечительству в 
Муниципальных округах исполняет Местная администрация, в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга «О наделении органов местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными 
полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и 
денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи». 

В течение года специалисты аппарата Уполномоченного регулярно 
выезжали в муниципальные образования для того, чтобы выяснить основные 
болевые точки, с которыми приходится сталкиваться специалистам органов 
опеки. Такая информация с «переднего края» необходима для подготовки 
предложений по совершенствованию системы защиты детей в Санкт-
Петербурге.  

К декабрю 2010 года специалисты аппарата Уполномоченного  
познакомились со всеми 111 органами опеки и попечительства. 

По мнению сторон, главная цель этих встреч – знакомство с работой 
друг друга, обмен опытом и информацией. В каждом из 111 муниципальных 
органов опеки Санкт-Петербурга есть неблагополучные семьи и  дети-
сироты, о которых очень важно иметь полное представление.   

В своей работе Уполномоченный систематически встречается с 
ситуациями, в которых специалисты органов опеки и попечительства 
последовательно и настойчиво отстаивают права и интересы 
несовершеннолетних, проявляют высокий профессионализм и преданность 
делу. Среди них хочется особенно отметить муниципальные округа: «Город 
Колпино», «Большая Охта», «Дачное», «Владимирский», «Пулковский 
меридиан», «Московская застава», «Георгиевское», «Ульянка», «Парнас». 

Однако анализ обращений граждан к Уполномоченному свидетельствует 
о том, что отдельные органы опеки и попечительства неудовлетворительно 
выполняют возложенные на них функции. Приходится сталкиваться с 
безразличием к судьбам детей, равнодушием, нежеланием исполнять свои 
обязанности по защите прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. В связи с бездействием органов опеки 



148 
 

и попечительства или ненадлежащим исполнением обязанностей права детей 
нарушаются,  
а законные представители детей, не получив гарантированной государством 
помощи, вынуждены обращаться с жалобами к Уполномоченному. 

По статистике, примерно 11% обращений, полученных 
Уполномоченным, связаны с вопросами опеки и попечительства.  

 

Например,  попечитель  ребенка,  пожилой  человек,  не  справляется  с 
проблемами в поведении опекаемого. Особенно часто это встречается, когда 
опекаемый  подросткового  возраста.  Вместо  того,  чтобы  помочь  им  в  этот 
сложный период, Главой местной администрации издается распоряжение об 
отстранении  попечителя  от  исполнения  обязанностей  и  направлении 
ребенка  в  социально‐реабилитационный  центр.  Этим  же  распоряжением 
прекращается выплата денежных средств на содержание подопечного. 

Уполномоченный  вынуждена  вмешаться  в  эту  ситуацию  и  обратить 
внимание сотрудников опеки и попечительства на то, что тяжелая ситуация, 
сложившаяся  с  подростком,  требует  чрезвычайно  внимательного 
рассмотрения  и  не  может  быть  успешно  разрешена  лишь  с  применением 
административных  мер  воздействия  на  него  и  его  бывшего  попечителя  ‐ 
бабушку;  что  семья  нуждается  в  различных  видах  квалифицированной 
помощи  и  терпеливом  поиске  мер  по  оказанию  подростку  и  его  бабушке 
помощи с учетом сложившихся обстоятельств. 

 
Одной из самых серьезных является проблема ненадлежащего 

реагирования органов опеки и попечительства на обращения граждан по 
вопросам защиты прав и законных интересов детей. 

 

Так,  в  орган  опеки  и  попечительства  муниципального  образования 
муниципального  округа  «Академическое»  дважды  обращалась  жительница 
города с заявлением об установлении опеки над ребенком, который остался 
без  попечения  родителей  в  связи  с  их  смертью,  но  безрезультатно. 
Выяснилось,  что  ребенок  фактически  уже  3  года  проживает  на  территории 
этого  муниципального  образования  у  дальней  родственницы,  ходит  в 
детский  садик,  однако  никто  не  заинтересовался  его  жизнью,  здоровьем, 
отсутствием  законного  представителя,  а  также  тем,  на  какие  средства 
заявительница живет сама и содержит ребенка. Лишь после вмешательства 
Уполномоченного  удалось  добиться  от  органа  опеки  и  попечительства 
положительного решения вопроса в отношении ребенка‐сироты. 

 
Нельзя не учитывать, как много работы возложено на муниципальные 

органы опеки: они курируют и проблемные семьи, и Детские дома; 
взаимодействуют и со школами, и с подростковыми клубами. И то, что на 
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каждого сотрудника приходится, в среднем, по 30-40 детей, никак не 
способствует улучшению качества работы.  

Главы нескольких муниципальных образований уже направили 
Уполномоченному ходатайство об увеличении численности штата 
сотрудников органов опеки и попечительства.  

8 декабря Уполномоченный встретилась со специалистами органов 
опеки и попечительства муниципальных образований в Комитете по 
социальной политике Санкт-Петербурга, который в свою очередь ведет 
методическое сопровождение деятельности органов опеки. В ходе этой 
встречи Уполномоченный рассказала о своей работе и о том, как видит 
возможное взаимодействие в будущем.  

Одним из направлений совместной деятельности Уполномоченный 
назвала анализ итогов реализации многочисленных концепций, касающихся 
защиты детей. Например, в городе создана и активно развивается сеть 
социальных учреждений, работающих в сфере семьи  
и детства, городского, районного и муниципального уровней. Это различные 
социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры 
социальной помощи семьям и детям, психолого-педагогические медико-
социальные центры и другие.  

С одной стороны, следует добиваться развития сети подобных 
учреждений, укрепления их материально-технической базы, с другой 
стороны, уже сегодня требуется квалифицированный 
профессиональный анализ количественных и качественных 
характеристик и показателей деятельности этих учреждений и структур. 
Ведь в таких учреждениях уже сегодня сосредоточены значительные 
кадровые и материальные ресурсы Санкт-Петербурга. Следует оценить 
эффективность работы этих организаций и учреждений, как участников 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.  

Нелишним будет рассмотреть вопрос эффективности деятельности 
органов опеки в свете целей и задач, возложенных на них в рамках 
соответствующих концепций в социальной сфере Санкт-Петербурга и 
направлений, обозначенных в Послании Президента Федеральному 
Собранию.  

Специалисты органов опеки рассказали Уполномоченному о 
затруднениях, с которыми им не справиться в одиночку. К примеру, очень 
тревожит неучтенность детей мигрантов. Как правило, в поле зрения органа 
опеки эта категория попадает лишь после совершения преступления. Вести 
профилактическую и предупреждающую работу в таких условиях не 
возможно.  

Неожиданно обозначилась и еще одна проблема: многие органы опеки 
возмущены деятельностью журналистов, освещающих их работу. Особенно 
это касается вопросов о лишении родительских прав. По их словам, какую бы 



точку зрения они не отстаивали в вопросе «лишить или не лишить», 
публикации и репортажи выходят с неизменным негативным окрасом.  

 
 
10.3. с негосударственными организациями 

В 2010 году в полном объеме была развернута деятельность 
Уполномоченного с общественными, благотворительными организациями и 
фондами по направлениям их деятельности.  

В  Доме  Журналиста  Уполномоченный  провела  Круглый  стол  на  тему: 
«Право ребенка на семью. Палитра мнений».  

 

 
 

В обсуждении приняли участие представители общественных движений 
Центр  родительской  культуры  «Светлица»,  интернет‐сообщество  «Много 
деток  ‐  хорошо», МОО «За  права  семьи»,  региональная  благотворительная 
организация "Ночлежка".  

Основные  претензии  общественности  обращены  к  органам  опеки. 
Защитники  многодетных  семей  считают,  что  представители  власти  сверх 
меры  эксплуатируют  свои  контролирующие  полномочия  и  совершенно 
забывают  о  функциях  поддержки  семей.  Обращения  же  за  социальной 
помощью  чревато  тем,  что  семейство  сразу  получает  клеймо 
«неблагополучное»,  и  тем  самым  попадает  под  пристальное  внимание 
органов опеки.  
 

Уполномоченный и специалисты аппарата приняли участие в работе 
Международной научно-практической конференции «Семья, Ребенок, 
Общество: проблемы и пути решения», которая была организована Санкт-
Петербургской общественной организацией «Врачи детям» и международной 
организацией «Право на Здоровье». 

На конференции обсуждались возможности межведомственного 
взаимодействия для оказания комплексной помощи несовершеннолетним, 
пострадавшим от жестокого обращения. 

 

150 
 



151 
 

Интересным опытом взаимодействия государственных и общественных 
организаций поделились начальники отделов социальной защиты 
Калининского и Фрунзенского районов.  

Уполномоченный приняла участие в конференции «Предотвращение 
сиротства детей первых лет жизни», которая была подготовлена 
Общественным благотворительным фондом «Родительский мост», одной из 
старейших петербургских организаций, работающей в защиту интересов 
юных горожан.  

В рамках конференции прошли мастер-классы, где были представлены 
эффективные технологии профессиональной работы, используемые при 
выявлении и сопровождении семей с детьми первых лет жизни. В рамках 
конференции были предусмотрены переговорные площадки, дискуссионные 
панели, в которых приняли участие СМИ, усыновители, опекуны, кровные 
родители, представлены программы по обучению специалистов.  

Сотрудники Фонда «Родительский мост» уже много лет помогают 
детям, лишенным родительского попечения, обрести новую семью, обучают 
и сопровождают будущих приемных родителей.  

Существует и уже применяется на практике система, позволяющая 
защитить семьи от необоснованного изъятия детей. Результаты двухлетнего 
проекта рассматривались на международной научно-практической 
конференции «В интересах ребенка. Современные подходы к профилактике 
социального сиротства: российский и международный опыт», 
организованной благотворительной компанией «Эвричайлд» 
(Великобритания).  

Гейткипинг – система принятия решений в интересах ребенка, которая 
может защитить детей от разлучения с родителями и попадания под опеку 
государства.  

Больше всего лишений родительских прав приходится на родителей 
детей от 4 до 7 лет в тот период, когда начинается социализация ребенка. До 
того, как ребенок идет в детский сад, его неблагополучие очень трудно 
отследить. Также одной из мер профилактики социального сиротства могла 
бы стать работа с беременными женщинами, имеющими склонность к 
асоциальности, употребляющих алкоголь, ранее уже лишенных родительских 
прав.  

Такие организации как «Эвричайлд», предлагают конкретные методики 
и механизмы работы с неблагополучными семьями. 
 

Положительный пример удачного взаимодействия специалистов 
аппарата Уполномоченного и Общественной организации многодетных 
семей изложен в пункте 2.2.3. настоящего доклада. 

Сталкиваясь с различными проблемами в многодетных семьях, можно 
использовать программу «Изменение сценария жизни проблемной семьи», 
разработанную Социально-реабилитационным центром для 
несовершеннолетних «Воспитательный дом». 



Идея Программы проста и понятна – не одномоментно разрешить 
кризис, но и научить неблагополучную семью жить самостоятельно, не 
допускать возникновения трудных ситуаций в будущем. За год Центром 
проведена не только реабилитация 12-ти таких семей, но и дальнейшее их 
сопровождение.  

 
На конференции «Новые подходы в реабилитации всей семьи, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации» обсуждались такие важные 
темы как симптомы социально-психологического заболевания семьи, 
развитие социальных сервисов и услуг, полезных для ребенка и семьи. В 
формате дискуссии был развернут вопрос: «Что нужно проблемной семье?». 
Практическая часть целиком была посвящена теории, методике и практике 
программы.  
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В последнее время защите детей и женщин от насилия уделяется 
большое внимание. Помочь могут психологи и юристы из кризисных 
центров, центров помощи семье и детям. Однако, такие центры еще не 
работают в полную силу. 

 
В офисе Уполномоченного прошла встреча с представителями 

Региональной общественной организации «Стеллит». Вот уже несколько лет 
ее сотрудники и волонтеры разрабатывают и реализуют программы помощи 
детям-жертвам насилия и эксплуатации в коммерческих целях. Проблемы, 
которыми занимается организация «Стеллит», очень важны и требуют 
особого, деликатного подхода. Общественная организация не просто 
оказывает помощь пострадавшим детям, а разрабатывает живые методики и 
передает их как готовый инструмент в руки специалистов, которые в 
дальнейшем будут работать с этими детьми. Уполномоченный обязательно 
поддержит и примет участие в решении этих задач.  

 
В декабре 2010 года специалисты аппарата Уполномоченного приняли 

участие в торжественном открытии семейного центра «Теплый остров» - 
нового проекта Фонда «Теплый дом».  

По данным МВД РФ и UNICEF, в России каждый 5 ребенок растет в 
неблагополучных условиях, где есть риск ухода детей на улицу. Фонд 



«Теплый дом» много лет успешно решает проблемы неблагополучных семей 
в Петербурге.  

Задача нового семейного центра – всесторонняя поддержка семей в 
Кировском районе, который, по мнению организаторов, является одним из 
самых социально-незащищенных в городе. Но обращаться туда могут все 
нуждающиеся в помощи специалистов: психолога, логопеда, дефектолога и 
пр. Кроме того, желающие могут посещать студию театральной терапии.  

 
Большой опыт оказания помощи и поддержки семьям, где растут дети-

инвалиды имеют ГАООРДИ, Центр «Анима», Санкт-Петербургский 
Еврейский Благотворительный Центр «Хэсэд Авраам» и другие. 
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Родители, осуществляя заботу о детях, ограничены в возможности 
заработка, отдыха, социальной активности. В итоге, все члены семьи 
ощущают себя связанными по рукам и ногам…  

Благотворительный Центр «Хэсэд Авраам» реализует в Петербурге 
множество программ. Часть из них направлена на поддержку семьи  
и детства. Специалисты благотворительной организации анализируют 
существующие в нашем городе проблемы, обобщают их и разрабатывают 
программы, направленные на их разрешение. В практике «Хэсэд Авраам» 
оказание как разовой, так и постоянной помощи. Причем поддержка  
не заключается лишь в денежных выплатах. В Центре работают специалисты 
– можно получить консультации врача, услуги патронатного работника.  

 
Уполномоченный встретилась с председателем Общественной 

организации «Петербургские родители» Ладой Уваровой. Уже более 4 лет 
«Петербургские родители» помогают детям-сиротам в больницах  
и в специализированных детских учреждениях. Работа ведется по разным 
направлениям: от сбора подгузников для домов ребенка до реализации 
сложных волонтерских проектов и создания электронной базы данных детей, 
ожидающих усыновления. В 2010 году деятельность организации оценили на 
федеральном уровне, присудив национальную премию  
в номинации «Добровольчество».  

 



Пример взаимодействия Уполномоченного с общественной 
организацией «Петербургские родители» с целью реализации проекта 
«Сестринский уход» изложен в пункте 5.3 настоящего доклада. 

Целью взаимодействия аппарата Уполномоченного с общественными 
организациями были, в том числе, и тематические акции. 

Уполномоченный приняла участие в сборе канцелярских 
принадлежностей для школьников из детских домов. 
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Решили закупить наиболее важные товары: тетради и дневники. 
Учитывая, что дети из детского дома учатся в школах с ребятами из обычных 
семей, дневники выбирали поярче. Чтобы для ребят День знаний стал 
настоящим праздником с настоящими подарками. Организатор акции, 
благотворительный Фонд «Время помогать», с благодарностью принял 
помощь.  

 
При поддержке Уполномоченного Первый Санкт-Петербургский 

детский благотворительный кинофестиваль в нашем городе состоялся с 16 по 
22 сентября 2010 года. Уполномоченный возглавила организационный 
комитет, а соучредителями выступили Союз журналистов и Союз 
кинематографистов Санкт-Петербурга.  

Главной идеей всего мероприятия было содействие творческому и 
культурному развитию детей. Особое внимание уделено детям-сиротам и 
детям-инвалидам. Для них были предусмотрены коллективные выезды на 
киносеансы.  

Организаторы постарались сделать программу максимально 
насыщенной и разнообразной. Дети могли выбрать то мероприятие, которое 
им было по душе: посмотреть кино, выступить на Круглом столе, сходить на 
экскурсию, пригласить в свое учреждение на творческую встречу актеров и 
детских писателей.  

В общей сложности, благотворительные кинопоказы посетило около 4 
000 ребят, 200 детей поучаствовали в конкурсе детской анимации, 350 
мальчишек и девчонок посетили культурно-развлекательный комплекс 
«Транс-форс», сходили на экскурсию в Русский музей и государственный 
мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. А 30 счастливцев даже 
попали на киностудию «RWS Санкт-Петербург». Здесь им показали весь 
съемочный процесс: кастинг, утверждение актеров на роль, работу в 



павильоне, работу с видеоматериалами, озвучание, монтаж и постпродакшн. 
Завершилась экскурсия вкусным обедом и подарками от кинематографистов.  

Подводя итоги кинофестиваля, состоялось торжественное награждение 
лауреатов конкурса лучших короткометражных и полнометражных 
анимационных фильмов.   

Один из спонсоров фестиваля в качестве подарка оборудовал 3 игровые 
комнаты в сиротских учреждениях: детском доме № 61 Курортного района, 
детском доме № 7 Кировского района, детском доме № 1 Кировского района.  

Участие детей в программе кинофестиваля было бы невозможным без 
терпения, желания, мастерства и активной деятельности педагогов-
организаторов детских учреждений. Поэтому 20 воспитателей-наставников 
детских коллективов, получили награды и подарки за свой нелегкий, но 
благородный труд.  

Первый Санкт-Петербургский детский благотворительный 
кинофестиваль предоставил ребятам с трудной судьбой возможность 
провести замечательную неделю в волшебном мире кино.  

Организация Объединенных Наций отмечает в России улучшение в 
сфере защиты прав человека, это стало возможным потому, что развивается 
институт региональных омбудсменов, а также активизируется их 
взаимодействие с общественными организациями.  
 

10.4.  установление международного сотрудничества в интересах 
детей 

 
Интересная встреча Уполномоченного с финской делегацией 

правозащитников и социальных работников состоялась в Смольном 18 мая 
2010 года.  

Уполномоченный рассказала о новом для Санкт-Петербурга 
государственном органе власти, о том, с какими проблемами пришлось ей 
столкнуться в первые месяцы работы. 
 

 
 

В частности речь шла:  
о совершенствовании жилищного законодательства, в котором четко не 
прописаны права детей на жилье;  
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о взаимодействии с органами опеки и попечительства в вопросах 
профилактики социального сиротства;  
о проблемах трудоустройства и адаптации подростков, вступивших в 
конфликт с законом;  
о трудоустройстве детей – инвалидов, получивших необходимые трудовые 
навыки, но не имеющих возможности их реализовать;  
об адаптации и обучении русскому языку детей – мигрантов в рамках 
дополнительного образования, о проблемах получения ими Российского 
гражданства и регистрации. 

Гости из Хельсинки рассказали о программе воспитания толерантности, 
которая с их помощью реализуется в некоторых образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга.  

 

 
 

Уполномоченный по правам меньшинств Пирьё Крускопф рассказала о 
проблемах, возникающих у представителей малых народов и этнических 
групп, проживающих на территории Финляндии, о программе их поддержки.  

Представитель комитета по образованию г. Хельсински Улла Юханко 
поделилась интересным опытом работы с детьми-мигрантами. Они имеют 
возможность не только бесплатно изучать финский язык, но и 
совершенствовать свой родной. Так, сейчас на территории Финляндии 
практикуется изучение 45 языков. Финансируется эта программа из средств 
государственного и городского бюджетов.  

 

С 21 по 23 июня состоялся официальный визит Уполномоченного, а 
также сотрудников аппарата детского омбудсмена в Литовскую Республику 
по приглашению Контролера по защите прав ребенка в Литве.  

Институты Контролера по защите прав ребенка в Литве и 
Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге имеют очень много 
общего как организационно, так и функционально. Контролер назначается 
Сеймом на 5 лет. С марта 2010 года к своим обязанностям приступила Эдита 
Жиобене – третий Контролер по защите прав детей в истории Литовской 
республики. 
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Работает детский Контролер также, как и у нас, на основании закона. 
Литовский закон более детальный и конкретный, а также содержит 
некоторые положения, которые были бы полезны и для петербургского 
Уполномоченного. Четко указан срок ответа на запрос Контролера – не более 
10 дней. За воспрепятствование деятельности Контролера и невыполнение 
его требований предусмотрена административная ответственность. Причем 
протокол о подобном нарушении имеет право составить сам Контролер.  

Помимо информирования о нарушениях прав детей и внесения 
предложений по совершенствованию законов, литовский Контролер 
занимается рассмотрением жалоб. Примечательно, что в Литве практически 
отсутствуют жалобы, связанные с жильем, которые в Петербурге являются 
безусловным и абсолютным лидером. Наиболее значимыми среди заявлений 
к литовскому Контролеру по защите прав ребенка являются жалобы на 
действия муниципальных служб по охране детских прав. Второе место 
уверенно держат заявления о нарушении родителями прав своих детей. Эти 
жалобы пишут не только дети, но и неравнодушные сторонние граждане.  

Теме искоренения насилия в семьях уделяется очень много внимания. 
Существует единый телефон доверия, по которому может позвонить как 
подвергшийся насилию ребенок, так и любой человек, заподозривший 
насилие. К этому призывают специальные акции, регулярно проводящиеся в 
Литве.  

Согласно Уголовному Кодексу Литовской Республики, ребенок не 
участвует в судебных процессах по уголовным делам и его не допрашивают в 
зале суда. Опрос ребенка проводит специалист-психолог на досудебной 
стадии. Это фиксируется с помощью камеры и транслируется в зал, где 
находятся все участники будущего процесса. Присутствующие задают 
вопросы дистанционно через психолога. Комната, в которой проводится 
опрос оборудована так, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 
исключалось любое давление на психику. Непосредственно в судебном 
процессе участвует эта видеозапись, а не сам ребенок. Во-первых, так не 
наносится дополнительная психологическая травма, а во-вторых, специалист 
знает, как получить от маленького человека объективную информацию и 
оценить ее достоверность.  
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Выявлением случаев насилия путем опросов и анкетирования, 
представлением заключения о том – было насилие или нет, занимается 
специальный Центр поддержки детей, имеющий государственную 
аккредитацию. Таким образом, ребенок не принимает участие в заседании 
суда, не подвергается стрессовому воздействию. Нам нужно стремиться 
использовать эту практику в России. 

В Литве иной подход и в организации процесса усыновления, и здесь 
нам тоже есть чему поучиться. Там потенциальный усыновитель не выбирает 
будущего члена семьи, а лишь отмечает в анкете пожелания в отношении 
пола, возраста, цвета волос и глаз. Конкретного ребенка подбирают 
специалисты службы по усыновлению.  

Очень серьезно там относятся к защите персональных данных детей. 
Никаких сайтов, газет и журналов с фотографиями сирот, которых можно 
усыновить, в Литве не существует. Телепередач подобного рода также не 
делают. Допускается лишь пропаганда идеи усыновления в широком смысле 
и реклама самой Государственной службы по усыновлению.  

Обучение замещающей семьи осуществляется по единому 
государственному стандарту обучения потенциальных родителей. 

 

 
 

Формы устройства ребенка в семью похожи на российские, однако 
довольно широкое развитие получили так называемые семейные детские 
дома, которые не прижились в Санкт-Петербурге. В Литве таких семейных 
детдомов 39 и растет в них 286 ребятишек.  

Говоря об усыновлении, стоит упомянуть, и о процедуре отказа от 
ребенка в Литве. Сделать это гораздо сложнее, чем в России. Прямо в 
роддоме отказаться невозможно. Нужно получить свидетельство о рождении 
и только по истечении трех месяцев обратиться в суд для оформления отказа.  

Безусловно, встреча с Контролером по защите прав ребенка в Литовской 
республике была познавательной и необходимой. 

 

Уполномоченный также приняла участие в Российско-Французской 
конференции в Москве «Защита детей от насилия». Мероприятие было 
организовано посольством Франции в России, Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка в сотрудничестве с 
Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Советом Европы.  
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По статистике ЮНИСЕФ около 15% европейских детей страдают от 
жестокого обращения. Участники конференции сошлись во мнении, что 
вопрос насилия в семье не имеет гражданства и решение этой проблемы 
одинаково важно как для регионов России, так и для любой европейской 
державы – все дети плачут на одном языке.  

Региональный советник ЮНИСЕФ по вопросам защиты детей в странах 
Центральной и Восточной Европы и СНГ Жан-Клод Легран обозначил как 
положительные изменения в вопросах профилактики насилия, так и 
недостатки, существующие на территории Российской Федерации. Господин 
Легран подчеркнул, что особое значение имеет развитие и укрепление в 
России института детских уполномоченных. Крайне важной ЮНИСЕФ 
считает работу по созданию службы «телефона доверия», а также 
обеспечение безопасности детей в интернете. В качестве «минусов» советник 
ЮНИСЕФ назвал отсутствие: единых рамок и требований для специалистов, 
работающих с детьми, механизма выявления насилия, координации между 
службами, занимающимися защитой детей, системы сбора данных о случаях 
насилия. 

Исследования ЮНИСЕФ показали, что для раннего выявления насилия 
необходимо активнее включать в эту работу работников системы 
здравоохранения и образования. Распознать насилие должны уметь не только 
социальные работники, но и специалисты, работающие в учреждениях 
образования и здравоохранения.  

Петербург – мегаполис, в котором случаи жестокого обращения с 
детьми, к сожалению, не редкость. Как правило, о насилии в семье узнают, 
когда трагедия уже произошла. Поэтому для нас очень важно построить ту 
самую систему раннего выявления, которая позволит предотвратить 
преступления в отношении детей. Европейский опыт в этой сфере может 
быть очень полезен и поможет нам защитить детей. 

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча представителя 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Российской Федерации Бертрана 
Бейнвеля с Уполномоченным. 

Представитель ООН и детский омбудсмен обсудили программы 
направленные на искоренение насилия в семье и детских учреждениях, а так 
же участие детей в решении их проблем. Уделили внимание и ситуации с 
детьми-мигрантами. Господин Бейнвель рассказал о возможности поддержки 
ЮНИСЕФ в проведении опросов общественного мнения. 

С 26 сентября по 1 октября 2010 года состоялся официальный визит 
Уполномоченного в Норвегию и Данию. Совместно с Санкт-Петербургским 
отделением Российского Красного Креста обсуждались вопросы 
осведомленности органов государственной власти о положении мигрантов и 
их проблемах, вопросы торговли людьми, план действий Правительств 
Северных стран по противодействию торговле людьми, проекты по 
повышению общественной осведомленности по проблемам миграции и по 
работе «горячей» линии. 
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Также состоялась встреча с норвежским детским омбудсменом, который 
поделился многолетним  опытом своей работы.  

2 и 3 декабря 2010 года специалист аппарата Уполномоченного принял 
участие и выступил с докладом на Международной конференции «Родная 
семья – каждому ребенку. Обеспечение права ребенка жить и воспитываться 
в семье», которая состоялась в Республике Карелия. 

Политика Российского государства в области детства направлена на 
защиту прав и интересов детей, создание условий для их всестороннего 
развития и полноценной счастливой жизни. Необходимое и главное условие 
детского благополучия - это жизнь в семье, родительская забота. 

Налаживание и развитие международных контактов позволяет 
Уполномоченному получать информацию об опыте работы коллег и о новых 
направлениях деятельности по защите прав ребенка в других государствах, а 
также распространять свой опыт защиты прав ребенка на международном 
уровне. 
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11. ГЛАСНОСТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 
ПРАВАМ РЕБЕНКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
Информационная политика деятельности Уполномоченного строится на 

принципах максимальной открытости и гласности. Однако, при подготовке 
материалов учитывается недопустимость разглашения персональных данных, 
а также принимается во внимание согласие заявителя на контакты со СМИ. 
 

Официальный сайт 
С 1 июня 2010 года работает официальный сайт Уполномоченного 

(http://spbdeti.org). 
Сайт ежедневно обновляется. За 7 месяцев зарегистрировано более 

200 000 посещений. 
На сайте размещается информация: 
- о текущей деятельности; 
- юридическая информация (нормативные акты по правам ребенка, 

практические советы и т.д.); 
- информация об институте Уполномоченного по правам ребенка. 

За 7 месяцев на сайте опубликовано 284 материала, информирующих о 
деятельности Уполномоченного. Воспользовавшись системой поиска, 
желающие могут сделать выборку по интересующей их тематике. 

 

Обратная связь 
Любой пользователь имеет возможность подать заявление через сайт. 

Они в обязательном порядке регистрируются и принимаются к 
рассмотрению. 

На сайте реализован интерактивный функционал: «комментарий», 
«форум», «блог» и «консультация-он-лайн». 

Посетитель сайта может оставить комментарий к заинтересовавшему 
его материалу. 

На форуме сайта пользователи могут высказать мнение по заявленным 
темам или предложить для обсуждения свой вопрос. 

На сервисе «консультация-онлайн», в режиме реального времени 
дежурный специалист дает всем обратившимся первичную консультацию по 
интересующему вопросу. Интернет-приемная пока работает с понедельника 
по пятницу с 15 до 17 часов. Если такая форма общения будет востребована, 
то время дежурства в онлайне будет увеличено. 
 

Рассылка информации 
С 1 июня 2010 года осуществляется электронная рассылка пресс-релизов 

по базе, насчитывающей более 300 адресов журналистов и СМИ Санкт-
Петербурга. На рассылку новостей может подписаться любой желающий. За 
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период с июня 2010 года по январь  
2011 года разослано 93 пресс-релиза о работе Уполномоченного. 

На сайте организован RSS-канал новостей. 
 

Взаимодействие с журналистами 
Помимо регулярного предоставления информации на сайте  

и посредством электронных рассылок, организована индивидуальная работа 
с журналистами. В оперативном режиме для СМИ предоставляются 
комментарии по их запросам.  

Также в кратчайшие сроки решаются вопросы согласования участия  
в теле- и радиопередачах Уполномоченного и специалистов аппрата. 

В разделе «Контакты» указан отдельный номер телефона  
и электронный адрес специально для журналистов. Любой представитель 
СМИ по этим координатам может связаться с пресс-службой 
Уполномоченного и получить требуемую информацию. 

Отработана практика совместного выезда Уполномоченного  
и журналистов в учреждения, на которые поступали жалобы. 
Положительным можно считать и опыт, когда журналисты предоставляют 
Уполномоченному информацию о нарушении прав детей, которая стала им 
известна в результате их деятельности. 
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12. СОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
В 2010 году Уполномоченный приняла участие в разработке проектов 

нормативных правовых актов, в том числе законов Санкт-Петербурга и 
Российской Федерации, путем представления своих замечаний и 
предложений. 

В частности, на рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга были внесены следующие проекты законов Санкт-Петербурга: 

 
1. «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 

компенсациях жителям Санкт-Петербурга, пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или 
террористических акций, или членам их семей»; 

В адрес Уполномоченного обратились законные представители 
(опекуны) детей, оставшихся сиротами в результате крушения пассажирского 
поезда N 166 «Невский экспресс» 27 ноября 2009 г. В результате этих 
трагических событий погибло 12 жителей Санкт-Петербурга. 

 
2.  «О попечительских советах образовательных учреждений в 

Санкт-Петербурге»; 
Подобные формы уже существуют во многих школах и детских садах. А 

в настоящее время в соответствии с Концепцией развития государственно-
общественного управления образованием в Санкт-Петербурге 
попечительские советы стали одной из форм государственно-общественного 
управления образованием. 

Выполняя поручение Президента Российской Федерации Д.А. 
Медведева в рамках Послания Федеральному собранию Российской 
Федерации 2010 года о создании в домах ребёнка, детских домах и 
коррекционных образовательных учреждениях попечительских советов. 
Основным нормативным документом, на основании которого сейчас 
создаются и функционируют попечительские советы, является распоряжение 
Комитета по образованию от 05.06.2002 № 29-р «Об органах самоуправления 
и общественного контроля государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга». 

Поэтому Уполномоченный считает необходимым регламентировать 
их деятельность путем введения правового регулирования для более 
эффективной работы.  

 
3. «Об административной ответственности за распитие пива, 

слабоалкогольных напитков и курения на детских игровых площадках»; 
Проблемы нарушения права детей на здоровый образ жизни, нормальное 

физическое, психическое, эмоциональное развитие, досуг  
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и отдых в связи с употреблением несовершеннолетними алкогольной  
и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых  
на его основе, являются важнейшими среди социальных проблем не только 
для Санкт-Петербурга. 

Несмотря на значительное ужесточение административного наказания, в 
частности увеличение размеров штрафов, полностью оградить 
несовершеннолетних от употребления напитков, наносящих вред  
их здоровью, не удается.  

Выявить все случаи употребления несовершеннолетними алкогольной  
и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых  
на его основе, достаточно трудно: они употребляют алкоголь вместе  
с пьющими родителями, знакомыми, дворовыми компаниями, следуя,  
по их мнению, моделям поведения взрослых.  

Согласно Кодексу об административных правонарушений Российской 
Федерации, штрафы предусмотрены только для взрослых, распивающих 
спиртные напитки в общественных местах – то есть в детских, 
образовательных и медицинских учреждениях, во всех видах общественного 
транспорта, в организациях культуры, общепита и т.д.  
В этом списке нет детских и игровых площадок. Ответственность 
несовершеннолетних не прописана вовсе. Уполномоченный предложила 
штрафовать родителей (законных представителей), дети которых были 
задержаны при употреблении алкоголя в общественных местах.  

 
На рассмотрение федеральных органов государственной власти были 

направлены такие инициативы, как  
1. «О внесении изменений в Федеральный закон «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации»; 
Существующая редакция подпункта 20 пункта 1 статьи 27 Федерального 

Закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» допускает дискриминацию медицинских работников, 
работающих не в учреждениях здравоохранения, а в образовательных 
учреждениях, устанавливая возможность выхода на пенсию ранее 
установленного возраста лишь медицинским работникам работающим в 
учреждениях здравоохранения. В нашей стране существуют тысячи 
образовательных учреждений, в которых трудятся медицинские работники, 
находящиеся в штате данных учреждений. Они выполняют те же функции, 
что и медицинские работники учреждений здравоохранения, однако 
необоснованно лишены указанной гарантии. 

Статья 19 Конституции Российской Федерации запрещает какую-либо 
дискриминацию граждан. Статья 3 Трудового кодекса Российской 
Федерации запрещает дискриминацию граждан в сфере труда. 

Принятие поправок приведет указанный закон в соответствие с 
требованиями Конституции Российской Федерации и Трудового кодекса 
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Российской Федерации и устранит необоснованную дискриминацию 
медицинских работников, работающих в образовательных учреждениях. 

 
2. «О внесении изменений в статью 292 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» (подробнее читайте п.3.4. 
настоящего доклада); 
 

3. «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

В адрес Уполномоченного неоднократно обращались родители  
с вопросами о материнском капитале. Непонимание вызывают печальные 
ситуации, касающиеся смерти первого ребенка. Ведь материнский капитал 
получают только на второго и последующих детей.  

 

У  Елены  Антоновой  дочь  умерла,  не  прожив  и  недели.  Это  был  
ее  первый  ребенок.  Из  документов  остались  только  справка  о  рождении  
и  свидетельство  о  смерти  девочки…  Оправившись  от  своей  беды женщина 
решилась  на  второго  ребенка.  К  счастью,  все  сложилось  благополучно. 
Малыш  подрастал.  Когда  Елена  обратилась  за  получением  сертификата  на 
материнский  (семейный)  капитал,  ей  было  отказано.  Отсутствовал  самый 
важный  документ  –  свидетельство  о  рождении  первого  ребенка.  Как 
правило, родители обращаются за получением свидетельства в течение трех 
месяцев  со  дня  появления  малыша  на  свет.  А  девочка  прожила  слишком 
мало, чтобы успеть обзавестись документом. 
 

Уполномоченный направила письмо в Правительство Российской 
Федерации с предложением внести поправки в действующее 
законодательство. В сентябре пришел ответ, в котором указано, что  
с 2 августа 2010 года вступил в силу Федеральный закон от 28 июля 2010 
года № 241-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и о порядке предоставления единовременной 
денежной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала».  

Изменения касаются порядка получения документа о рождении детей, 
умерших на первой неделе жизни. Теперь все родители, чьи дети родились 
после 1997 года могут получить свидетельство о рождении уже умершего 
ребенка и претендовать на материнский капитал, даже если их ребенок умер 
в первые недели жизни.  
 

К Уполномоченному обратилась семья, где мать, родившая двоих детей, 
являющихся гражданами Российской Федерации, не может, в соответствии с 
действующим  законодательством,  получить  материнский  капитал,  так  как 
имеет гражданство другой страны. Не ущемляются ли в этом случае права ее 
детей? 
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Уполномоченный изучила положение дел по этому вопросу. Оказалось, 
таких семей в Санкт-Петербурге полторы тысячи. 
Законодательная инициатива Уполномоченного позволит родителям детей, 
родившихся после 1 января 2007 года, если мать детей не является 
гражданином Российской Федерации, получить и распорядится средствами 
материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям  
по следующим направлениям: 

1. Улучшение жилищных условий; 
2. Получение образования ребенком (детьми). 
Использование материнского капитала на пенсионные накопления  

в этом случае не допускается. 
4. «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

Основной проблемой функционирования учреждений для детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, является их закрытость, 
обособленность от социума. Дети находятся в своем замкнутом мире  
и когда по достижении совершеннолетия они покидают данные учреждения, 
оказываются не приспособленными к жизни в нашем социуме. Также важен 
вопрос общественного контроля за деятельностью данных учреждений, так 
как в данных учреждениях ввиду их закрытости очень сложно выявить 
злоупотребления со стороны администрации  
и педагогов по отношению к детям. В связи с этим Уполномоченный считает 
необходимым введения порядка деятельности на территории учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей молодежных и 
детских общественных объединений. Привлечение общественных 
объединений позволит создать эффективную систему общественного 
контроля за деятельностью учреждений для детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей, а вовлечение воспитанников 
данных учреждений в проекты и программы общественных объединений 
поможет в социализации сирот. 

5. «О внесении изменений в статью 6.1. Федерального закона «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

«Статья 6.1. Дополнительные гарантии права на участие в 
общественных объединениях. 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют 
право участвовать в деятельности общественных объединений. Учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не вправе 
препятствовать участию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в деятельности общественных объединений. 

2. Органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, и органы местного самоуправления в рамках своей компетенции 
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обязаны оказывать помощь молодежным и детским общественным 
объединениям, осуществляющим свою деятельность в сиротских 
учреждениях». 
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13. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2011 ГОД И 
ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПЕРИОД 

 

Основные цели и задачи Уполномоченного изложены в статьях 1 и 3 
Закона Санкт-Петербурга «Об Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-
Петербурге, о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Реестре 
государственных должностей Санкт-Петербурга и Реестре должностей 
государственной гражданской службы Санкт-Петербурга». 

Деятельность Уполномоченного в 2011 году будет осуществляться с 
учетом Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации в 2010 году, которое в значительной мере, 
посвящены вопросам защиты прав детей и семьи. 
 

Основными задачами на 2011 год являются: 
- защита жилищных прав детей; 
- защита и улучшение положения детей в сфере образования; 
- защита и улучшение положения детей в сфере здравоохранения; 
- защита и улучшение положения детей в сфере социальной политики; 
- взаимодействие Уполномоченного с государственными, муниципальными и 
общественными организациями. 

В 2011 году продолжится работа по содействию Уполномоченного 
семейному устройству детей-сирот, оказанию помощи неблагополучным и 
кризисным семьям, по возвращению детей в кровные семьи. Активно будет 
проводиться работа по профилактике детского и семейного неблагополучия. 

Продолжится активная инспекционная деятельность Уполномоченного, 
в том числе будут проводиться повторные контрольные мероприятия по 
предписаниям, выданным в 2010 году. Планируется проведение внеплановых 
проверок и по заявлениям граждан в учреждениях социального 
обслуживания, системы образования и здравоохранения. 

Уполномоченный отмечает необходимость внедрения в Санкт-
Петербурге положительного опыта постинтернатного патроната 
выпускников детских домов, имеющегося в других регионах Российской 
Федерации. 

В 2011 году будут приняты меры по профилактике отказов от 
новорожденных. 

Уполномоченный будет добиваться, чтобы насилие, преступления 
против детей и вовлечение детей в преступную среду жестко пресекались 
правоохранительными органами конкретными эффективными и 
своевременными действиями в интересах детей! 

Планируется также проведение приема граждан Уполномоченным 
совместно с сотрудником Управления федеральной службы судебных 
приставов по Санкт-Петербургу, а также обмен оперативной информацией с 
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Управлением в том числе с помощью информационных технологий, о лицах, 
уклоняющихся от уплаты алиментов, о нелегальных субъектах и их детях.  

Уполномоченным в 2011 году планируется введение «Телефона доверия 
112». 

Способствуя созданию эффективного механизма межведомственного 
взаимодействия по раннему выявлению и профилактике детского и 
семейного неблагополучия, работе с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, Уполномоченный определил для себя основные 
направления работы по взаимодействию 
1. По вопросам законности, правопорядка и безопасности 
- взаимодействие с Санкт-Петербургской городской комиссией по делам 
несовершеннолетних (далее – КДН), участие сотрудника аппарата 
Уполномоченного в работе КДН при Комитете по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности; 
- участие и закрепление за каждой районной комиссией по делам 
несовершеннолетних сотрудника аппарата Уполномоченного; 
- установка в портах, вокзалах, аэропортах, на крупных площадях города 
информационных экранов с фотографиями детей, находящихся в розыске; 
- организация получения оперативной сводки о пропавших детях, в 
отношение которых совершено насилие или о пострадавших в несчастных 
случаях. 
- взаимодействие с каждым районным следственным отделом в рамках 
Соглашения между Уполномоченным и следственным управлением 
Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу; 
- оперативный обмен информацией, в том числе с использованием сайта; 
- организация и проведение совместных проверок фактов нарушения прав и 
законных интересов ребенка. 
2. По жилищным вопросам 
- внесение изменений в Закон Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» с целью конкретизировать основания предоставления жилья 
данной категории граждан; 
- формирование судебной практики по единообразному применению в делах, 
связанных с выселением несовершеннолетних, постановления 
Конституционного суда Российской Федерации № 13-П, вступившего в силу 
8 июня 2010 года; 
- осуществление контроля за сроками обеспечения многодетных семей 
жилыми помещениями во внеочередном порядке. 
3. По вопросам здравоохранения 
- организация и проведение совместных проверок качества предоставления 
медицинских услуг в учреждениях здравоохранения; 
- поддержка и содействие в реализации проекта «Сестринский уход» в 
детских учреждениях здравоохранения; 
4. По вопросам социальной защиты 



- участие Уполномоченного в деятельности рабочей группы по разработке 
типового положения о попечительских советах в стационарных учреждениях 
социального обслуживания; 
- осуществление контроля за деятельностью органов опеки и попечительства; 
- участие Уполномоченного в разработке закона «Об общественном контроле 
в детских государственных учреждениях»; 
- участие в работе Координационного Совета по предотвращению насилия в 
семье и связанных с ней социальных институтов в Санкт-Петербурге. 
5. По вопросам образования детей 
- осуществление контроля защиты прав детей при реализации 
конституционных прав на образование детей-инвалидов, проживающих в 
домах-интернатах для детей с отклонениями в умственном развитии; 
- участие в деятельности Центральной психолого-медико-педагогической 
комиссии при обследовании детей из сиротских учреждений; 
- организация деятельности по созданию необходимых условий в сиротских 
учреждениях системы образования для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья; 
- разработка Закона об инклюзивном образовании в Санкт-Петербурге. 
6. По вопросам мониторинга готовности летних оздоровительных лагерей. 
7. По вопросам создания и руководства деятельностью Детского и 
Экспертного общественных советов. 

Детский Совет при Уполномоченном будет сформирован в начале 2011 
года. Для повышения работоспособности Совета, предполагается создать 
внутри него экспертные группы по разным направлениям. Это позволит 
ребятам специализироваться на определенных тематиках, тем самым 
повышая уровень знания той или проблемы.  

Первая встреча с Уполномоченным у ребят уже состоялась. Они 
высказали желание заниматься серьезным делом. К примеру, проводить 
общественную детскую экспертизу законопроектов, касающихся прав 
ребенка. Не забыто и просветительское направление – дети хотят знать свои 
права и нести правовую культуру и знания сверстникам.  
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О том, что интерес собравшихся подростков к подобной деятельности 
весьма высок было видно по их желанию взяться за дело сразу и уже сейчас, 
на этой встрече, начать искать выходы из многих затруднительных 
положений, в которых уже побывали они или их сверстники.  

В ближайшее время будет доработана процедура формирования Совета, 
определится его состав и наиболее активные представители подрастающего 
поколения смогут приступить к работе.  
 

Запланированные преобразования помогут сделать наш город не только 
доброжелательным, правовым, но и справедливым по отношению ко всем 
живущим в нем детям. Необходимо только добиться, чтобы все городские 
структуры, организации, учреждения, граждане работали в интересах 
ребенка! 
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