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И невозможное возможно… Для решения любой проблемы нужны 
идеи, знания, команда единомышленников и еще немного ку-

ража, амбиций и упрямства. Так в Стеллите рождаются новые 
проекты и партнерства. Я верю, что мы меняем мир, свою жизнь 

и делаем лучше жизнь людей, которым нужна наша помощь.  

Майя Русакова 

Мая 

 

197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 521B 

тел. +7 (812) 493-52-38 

info@ngostellit.ru 

facebook.com/ngostellit/ 

https://www.facebook.com/ngostellit/


«Стеллит» – региональная общественная организация, которая специализируется на реализации 

социальных проектов в сфере благополучия населения. Основные направления деятельности: соци-

альные исследования, профилактические и инновационные программы, оценка эффективности дея-

тельности социальных организаций. Мы стремимся сделать результаты нашей работы применимыми 

на практике и доступными для заинтересованных специалистов и широкой общественности. Наши 

принципы – научная обоснованность и тщательная оценка эффективности реализуемых программ и 

методик. 

Наша миссия: 

 содействие укреплению здоровья людей и социального благополучия общества через внедре-
ние научно-обоснованных и эффективных профилактических программ в практику работы 
специалистов; 

 обеспечение всех заинтересованных специалистов данными актуальных социальных исследо-
ваний; 

 распространение лучшего российского и международного профессионального опыта в области 
исследований и профилактики. 

  



Интервью с директором  

Майей Михайловной Русаковой 

- Майя Михайловна, какие проекты Вам запомнились и 
почему? 

ММ: Все проекты – яркие, актуальные, незабываемые. Мне 

сложно выделить какой-то один. Наша работа – сочетание науч-

ного подхода с откликом на современные вызовы. Сформулиро-

вать свой ответ на общественно важный запрос всегда трудно, 

очень ответственно и одновременно интересно, азартно. Это 

вдохновляет на взятие новых вершин в работе. Для меня ключе-

вым является профессиональный подход к исследованиям: все 

наши проекты реализуются только в тех областях, в которых мы 

специализируемся, работаем много лет, и работаем успешно. 

Все они находятся в рамках нашей миссии - использование луч-

ших практик, знаний и опыта нашего коллектива для улучшения 

жизни людей. Поверьте, у нас огромный багаж знаний и прак-

тики, подтвержденный реализацией успешных проектами в Рос-

сии и за рубежом. 

-  Чем уникален коллектив Стеллита? 

ММ: У нас потрясающая команда: все наши сотрудники универ-

сальные и взаимозаменяемые, все уважают и поддерживают 

друг друга. В Стеллите у каждого есть одна или несколько тем, на 

которых человек специализируется, в которых он лучший. Это 

позволяет каждому становиться высококлассным специалистом, 

и получить признание не только в Санкт-Петербурге и России, 

но и во всем мире. И, что здесь очень важно - эти темы стелли-

товцы выбирают сами, то есть они специализируются в том, что 

для них действительно имеет значение, что им интересно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Именно поэтому все сотрудники организации ведут грантовые 

программы, принимают участие в конференциях в качестве ве-

дущих спикеров, читают лекции, ведут тренинги и семинары, 

управляют проектами, участвуют в исследованиях и экспертных 

панелях. Это не означает, что работа занимает все личное время 

и подменяет частную жизнь. Напротив, интересная, результатив-

ная и увлекательная работа становится значимой частью жизни, 

приносит радость и удовлетворение от каждого дня. 

У нас у всех отличное чувство юмора – это очень помогает в по-

вседневной рутине: тебя всегда подбодрят, поддержат, нальют 

чай и угостят шоколадкой. Приходить в офис приятно, общаться 

- интересно и весело. Вообще, в Стеллите работают творческие 

люди, которым нравится придумывать: во многих проектах есть 

неожиданные идеи, которые, может, и отнимают много сил и 

времени, но приносят удовольствие и результат. Мы живем на 

высокой скорости и нам это нравится! 



- Чем живет и вдохновляется Стеллит? 

ММ: нас вдохновляет возможность менять мир к лучшему. В 

нашем чате мы постоянно делимся друг с другом всем интерес-

ным, профессиональным: идеями, результатами исследований, 

статьями. Мы вдохновляемся лучшими практиками: «смотрите, 

как можно сделать, давайте попробуем; смотрите в нашем ис-

следовании не хватает вот этого, давайте добавим…» 

Меня вдохновляет, что со Стеллитом сотрудничают люди, кото-

рые разделяют те же ценности что и мы. Это профессионалы из 

НКО, государственных и коммерческих организаций. Професси-

оналы и просто хорошие люди, которые находятся «на своем ме-

сте» и ценят то же, что и мы. Мы убеждены, что все вместе мы 

делаем важное дело. И самое главное и приятное – таких людей 

становится с каждым годом больше. Наш большой резерв – уча-

щаяся молодежь, мы начинаем сотрудничество с потенциаль-

ными коллегами, когда они сидят еще на студенческой скамье. 

 

 

 

 

 

- Какие возможности Стеллит предлагает студентам?  

ММ: Многие сотрудники Стеллита преподают в вузах – это тоже 

специфика нашей организации. В итоге учебные заведения по-

лучают преподавателей-практиков, а мы – возможность систе-

матизировать и передавать собственные знания. Мы поощряем 

написание на наших данных студенческих работ, дипломов, ма-

гистерских и кандидатских диссертаций - это взаимовыгодное 

сотрудничество: и стажировка, и возможность пробы пера в 

проекте, и шанс начать работать у нас. Студенты являются важ-

ной частью нашей жизни 

- Какие у Стеллита планы на будущее? 

ММ: Мы много лет работаем в сфере профилактики сексуаль-

ного насилия и эксплуатации детей. Мы стремимся, чтобы наши 

знания и опыт помогали развитию системы профилактики и ока-

зания помощи детям в Санкт-Петербурге и других регионах РФ. 

Это имеет большое значение не только для нас, но, в первую 

очередь, для общества. Принципиально важно создать в городе 

и стране среду социального благополучия.  

В наших ближайших планах - расширение работы с регионами, 

запрос к нам сформулирован, и наша работа востребована. Мы 

намерены транслировать свой исследовательский и экспертный 

опыт везде, где он необходим. 

 

 
  



Благодарности 

 

РОО СПСБН «Стеллит» выражает глубокую благодарность тем, кто в течение этих лет поддерживал работу нашей 

организации, в том числе:  

Правительству Санкт-Петербурга 

Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасно-

сти Санкт-Петербурга 

Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга 

Комитету по образованию Санкт-Петербурга 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Санкт-Петербурга 

Главному следственному управлению Следственного комитета 

Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу 

Уполномоченному по правам ребёнка в Санкт-Петербурге   

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации 

Социологическому институту РАН – филиалу ФНИСЦ РАН 

Генеральному консульству Нидерландов в Санкт-Петербурге 

Совету государств Балтийского моря 

СПб ГБУСО социальный приют для детей «Транзит» 

СПб ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры» 

СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» 

СПб ГБ ПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»» 

СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и индустриальных технологий» 

СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» 

СПб ГБПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис»» 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

СПб ГБПОУ «Садово-архитектурный колледж» 

СПб ГБПОУ «Электромашиностроительный колледж» 

СПб ГБУ Центр содействия семейному воспитанию № 4 

Волгоградскому региональному общественному фонду социаль-

ной помощи детям и молодежи «Планета детства» 

Автономной некоммерческой организации «Региональный ре-

сурсный центр по профилактике насилия» (г. Ростов-на-Дону) 

Автономной некоммерческой организации «Семья детям» (г. 

Екатеринбург) 

Межрегиональной общественной организации «Центр социаль-

ной поддержки женщин» (г. Смоленск) 

Фонду помощи и поддержки несовершеннолетних детей и пен-

сионеров «Звездный порт» (г. Великий Новгород) 

Псковской областной общественной организации «Независи-

мый социальный женский центр» 



Амурской областной общественной молодежной организации 

«Пульс» (г. Благовещенск) 

Общественной организации «Центр поддержки женских иници-

атив «Теплый дом» (г. Ижевск) 

Калининградской региональной детско-молодежной обще-

ственной организации «Юная лидерская армия» (ЮЛА) 

Благотворительному фонду «Галактика» 

Молодёжному волонтерскому движению «Знаешь как? Как зна-

ешь…» 

 

Автономной некоммерческой организации «Дальневосточный 

центр развития гражданских инициатив и социального партнер-

ства» (организация в реестре иностранных агентов, могут рабо-

тать через ООО) 

Patvērums "Drošā māja" (Society “Shelter “Safe House”, Latvia) 

NGO Suojellaan Lapsia (Protect Children, Finland) 

Социологической клинике прикладных исследований СПбГУ за 

предоставление возможности участия студентов в наших проек-

тах 

Всем государственным учреждениям и специалистам, которые 

принимали участие в наших проектах, и нашим грантодателям. 

  



2018, 2019 
Проект: «Объединяя усилия в защите детей от сексуальной эксплуатации» 
Реализация: 2018 г.-2022 г. 

Источник финансирования: Европейский союз 

 Статус проекта: в процессе реализации
 

 

Проблема:  
Проблема сексуальной эксплуатации детей (СЭД) 

остается актуальной в современном мире уже много лет. 
СЭД является серьезным нарушением прав ребенка, и 
борьба с этой проблемой является одним из приоритетов 
мирового сообщества. Согласно исследованию, прове-
денному в 2006 году Всемирной организацией здраво-
охранения (ВОЗ), 150 миллионов девочек и 73 миллиона 
мальчиков моложе 18 лет подвергались принудительным 
половым отношениям или иным формам сексуального 
насилия. По данным Международной организации труда 
(МОТ), в 2000 году примерно 1,8 миллиона детей подвер-
гались сексуальной эксплуатации в секторах проституции 
и порнографии. По оценке ЮНИСЕФ, каждый год в лапы 
сексуальной индустрии попадают по меньшей мере 

 

 

                                                           
1Конвенция Совета Европы  о защите детей от  сексуальной эксплуатации и сексуаль-
ного насилия  (Лансаротская конвеция) 
https://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/source/assembly/handbook_rus.pdf 

 

 

 

2 миллиона детей.1 В России в 2017 году было зарегистри-
ровано более 12 тысяч преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних. 

 

 

  



Решение:  

Ключевым условием для успешной борьбы с СЭД является 

тесное сотрудничество НКО, органов власти, бизнеса, об-

разовательных учреждений, арт- и других сообществ. 

Объединив усилия, мы сможем: 

1) Повысить информированность населения о существовании 

данной проблемы и о том, какой вклад в ее решение может вне-

сти каждый  

2) Развить систему профилактики вовлечения детей в СЭД, по-

средством проведения в учебных заведениях профилактической 

работы.  

3) Обучить специалистов методам оказания помощи (от иденти-

фикации подобных случаев и до реабилитации) детям, постра-

давшим от сексуального насилия и/или сексуальной эксплуата-

ции, а также детям, находящимся в группе риска.     

Цель:    

Способствовать активному участию НКО в разра-
ботке и реализации профилактических программ 
по проблеме СЭД в Российской Федерации 

Реализация:  

Десять российских НКО в сотрудничестве с РОО «Стеллит» 

самостоятельно разрабатывают план работы в своих регионах и 

последовательно его осуществляют. В каждом из регионов будут 

проведены три тематических года: один – посвященный профи-

лактике вовлечения детей в СЭД, один – информированию насе-

ления и еще один – оказанию помощи детям, ставшими жерт-

вами СЭД и/или имеющим риск вовлечения в СЭД, при этом по-

следовательность «тематических годов» в каждом регионе НКО 

выбирают самостоятельно. Реализация проекта началась в 2018 

году с пятидневного семинара в Санкт-Петербурге, в котором 

приняли участие представители всех партнерских организаций. 

Специалисты РОО СПСБН «Стеллит», СПб ГБУСО социальный 

приют для детей «Транзит», а также приглашенные специалисты 

из Франции, Греции и Индии представили лучшие практики ор-

ганизации профилактической работы по проблеме СЭД. После 

обучения, все регионы-участники, получив методическую под-

держку, подготовили собственные планы мероприятий и полу-

чили финансирование на реализацию проектов первого 

года. Второй семинар, прошедший в 2019 году, был посвящен 

подведению итогов первого года проектов в регионе.  

  



В промежутках между общими встречами проводятся ре-

гулярные вебинары для участников проекта, которые позволяют 

нам обобщить все достижения, полученные в рамках проекта, 

обсудить наиболее эффективные стратегии, позволяющие избе-

жать или преодолеть наиболее распространенные проблемы в 

организации мероприятий, направленных на борьбу с СЭД в ре-

гионах, и разработать подробный план действий для последую-

щих периодов. По состоянию на конец 2019 года в каждом из 

партнерских регионов реализуется второй тематический год 

проекта. В 2021 году мы подведем итоги всего проекта на мас-

штабной конференции в Санкт-Петербурге и выпустим пособие, 

обобщающие лучшие практики, разработанные в рамках про-

екта. 

Результат: 

В сентябре 2019 года был успешно завершен первый тема-

тический год в следующих регионах:  

1) Повышение осведомленности по вопросу СЭД: 

5 НКО (Псков, Новгород, Волгоград, Екатеринбург и Смо-

ленск); 

 2) Профилактика СЭД: 2 НКО (Ростов-на-Дону и Вла-

дивосток);  

3) Предоставление помощи детям-жертвам СЭД и 

детям из группы риска: 3 НКО (Благовещенск, Амур-

ская область, Калининград, Калининградская область, 

Ижевск, Удмуртская Республика). Этот первый «тематиче-

ский период» был завершен в начале сентября. 

Региональные НКО активно включились в работу и пока-

зали не только высокие результаты, но и творческую со-

ставляющую. Информирование о проблеме проводилось 

во время уличных мероприятий, на различных фестивалях, 

акциях, часто приуроченных ко дню защиты детей. Орга-

низациями были проведены выставки в торговых центрах, 

библиотеках, выступления на радио и телевидении, а 

также на всероссийском съезде психологов. В школах 

были созданы советы профилактики и советы здоровья и 

творческие площадки, в которых принимали участие не 

только дети, но и их родители. Описания клинических слу-

чаев, с которыми сталкивались специалисты позволили 

нам улучшить программы будущих семинаров и других ин-

формационных мероприятий, запланированных на следу-

ющие два года реализации проекта. 

На конец 2019 года были достигнуты следующие показатели: 

 К концу второго года реализации проекта 279 727 чело-

век в 6 регионах были охвачены мероприятиями, направ-

ленными на повышение осведомленности общественно-

сти о СЭД.  

 243 специалиста из 60 организаций, работающих с 

детьми и молодыми людьми в каждом регионе, улучшили 

свои знания и навыки по предотвращению вовлечения 

детей и молодых людей в сексуальную эксплуатацию. 144 

молодых человека в трех регионах улучшили свои знания 

и навыки о том, как стать активными участниками в 

предотвращении вовлечения детей и молодежи в ком-

мерческую сексуальную эксплуатацию.  

•  70 государственных организаций (при поддержке НКО – 

партнеров проекта начали разрабатывать и реализовы-

вать программы по предотвращению СЭД. На базе этих 

организаций 4928 детей были охвачены профилактиче-

скими мероприятиями: Владивосток - 2437 детей и моло-



дых людей; Ростов-на-Дону - 2491 ребенок и молодых лю-

дей улучшили свои знания по данному вопросу и сформи-

ровали более безопасные отношения. 

 232 специалиста из 87 государственных и общественных 

организаций из шести регионов, работающих с детьми в 

трудной жизненной ситуации в каждом регионе, улуч-

шили свои знания и навыки по выявлению детей, ставших 

жертвами сексуальной эксплуатации и оказанию им пси-

хологической помощи. Специалисты применили полу-

ченные навыки при работе с 1500 детьми и молодыми 

людьми. 

 на базе этих организаций 4928 детей были охвачены про-

филактическими мероприятиями: Владивосток - 2437  

 детей и молодых людей; Ростов-на-Дону - 2491 ребенок 

и молодых людей улучшили свои знания по данному во-

просу и сформировали более безопасные отношения. В 

сентябре-декабре 2019 г. 5 НКО (в Новгороде, Благове-

щенске, Калининграде, Смоленске, Волгограде) присту-

пили к профилактическим мероприятиям. среди детей и 

молодых людей, и данные по охвату будут доступны к сен-

тябрю 2020 года. 

 В течение 2019 года деятельность проекта широко осве-

щалась в различных региональных средствах массовой 

информации. Всего было выпущено более 150 публика-

ций.

 

 
  



 

2019  

Профилактическая программа 

Проект: «Защитим детей вместе»: содействие организации комплексной по-
мощи детям, пострадавшим от сексуального насилия 

Реализация: 01.07.2019 -30.09.2020 

Источник финансирования: Фонд президентских грантов 

Статус проекта: в процессе реализации  

Проблема: 

Дети, пережившие сексуальное насилие, и их родители за-

частую не обращаются в правоохранительные органы, 

опасаясь мучительных проверок и опросов и надеясь, что 

все забудется и время излечит. Как результат - преступ-

ники остаются на свободе и подвергают риску пострадав-

шего ребенка и других детей. Пострадавший ребенок не 

получает специализированной психологической помощи. 

Возрастает вероятность развития у долгосрочных послед-

ствий сексуального насилия.  

Решение:  

Повысить компетентность специалистов, работающих в 

области выявления пострадавших детей и оказывающих 

им комплексную помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:  

Создать научно-методическое пособие, источник 
знаний о проблеме сексуального насилия над 
детьми и оказании помощи пострадавшим детям, 
и распространить среди специалистов Петербурга 
на обучающих семинарах, запланированных в 
проекте на 2020 год. 

 

 

 



Реализация:  

Для того чтобы максимально учесть потребности и труд-

ности специалистов системы защиты детей, которые в 

рамках профессиональной деятельности участвуют в вы-

явлении и оказании помощи пострадавшим детям, были 

проведены 50 экспертных интервью. Создана рабочая 

группа в составе представителей органов исполнительной 

власти и правоохранительных органов. 

       Создана рукопись научно-методического пособия  

Главы: 

«Сексуальное насилие над детьми как социальная проблема» 

«Признаки и диагностика сексуального насилия над детьми» 

«Оказание помощи детям, пострадавшим от сексуального наси-

лия» 

«Юридические аспекты оказания помощи детям, пережившим 

сексуальное насилие» 

«Долгосрочные последствия сексуального насилия в детстве» 

«Профилактика сексуального насилия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Результат: 

Руководитель проекта М.М. Русакова представила рукопись 

на совместном заседании Комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Петер-

бурга и Межведомственной комиссии по профилактике пра-

вонарушений в Санкт-Петербурге 5 декабря 2019 г., и внесла 

предложения о распространении разработанного научно-

методического пособия и обучении специалистов системы 

защиты детей Санкт-Петербурга в 2020 году. Предложения 

были внесены в План работы Комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при Правительстве Санкт-Пе-

тербурга на 2020 год. 

 

  



 

2019  

Исследование 

Проект: «Усиление профилактики торговли людьми и сексуальной эксплуа-
тации детей с использованием информационных и коммуникационных тех-
нологий в странах региона Балтийского моря» 

Реализация: 01.08.2019 г. – 25.11.2020 г.  

Источник финансирования: Совет стран Балтийского моря 

Статус: в процессе реализации  

 

Проблема:  

Недостаток информации у специалистов системы защиты 

детства о методах и стратегиях профилактики вовлечения 

в детей в торговлю людьми и СЭД через интернет. Кроме 

того, зачастую насилие (например, онлайн груминг, рас-

пространение материалов с насилием над детьми), совер-

шаемое онлайн, не воспринимается специалистами как 

требующее вмешательства правоохранительных органов и 

специалистов системы защиты детства. 

Решение: 

Повысить осведомленность специалистов о проблеме во-

влечения детей в торговлю людьми и СЭД с использова-

нием интернет-технологий. Развитие навыков специали-

стов, в сфере профилактики вовлечения в СЭД. 

 

Цель: усиление мер по профилактике вовлечения 
детей в торговлю людьми и СЭД через интернет 

 

Реализация:  

Подготовка кабинетного исследования по обзору лучших 

практик в сфере профилактики вовлечения детей в тор-

говлю людьми и СЭД через интернет, разработка тренин-

гового модуля для специалистов, организация тренинга 

для специалистов системы защиты детства в Санкт-Петер-

бурге, Риге и Хельсинки, распространение отчета по ре-

зультатам кабинетного исследования и тренингового мо-

дуля среди специалистов в регионе Балтийского моря и за 

его пределами 



Результат: Подготовлен обзор более 70 успешных прак-

тик в области вовлечения детей в сексуальную эксплуата-

цию и торговлю людьми с использованием онлайн-техно-

логий. Подготовлены разделы отчета для специалистов, 

посвященные основным понятиям в области онлайн СЭД 

и торговли людьми, стратегиям профилактики онлайн СЭД 

и вовлечения в торговлю людьми, структуре интернета 

(всемирной сети) и возможностям вовлечения детей в СЭ 

и торговлю людьми онлайн. 

  



2018, 2019 

Профилактическая программа 

Проект: Интеграция эффективной гендерно специфичной программы социа-
лизации для девушек из числа выпускников детских домов в ежедневную 
работу государственных учреждений в Санкт-Петербурге 

Реализация: 01.09.2018 г. – 01.09.2021  

Источник финансирования: Генеральное Консульство Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге  

Статус проекта: в процессе реализации  

Проблема:  

Проблема социальной адаптации и постинтернатного ста-

новления выпускников детских домов остро стоит в совре-

менном обществе. Государство берёт на себя обязатель-

ства по решению основных проблем выпускников детских 

домов: обучение, обеспечение жильем, помощь в трудо-

устройстве. Но самостоятельная, взрослая жизнь ставит 

перед ними проблемы, к которым в реальности они ока-

зываются неготовыми. 

Успешную адаптацию выпускников детских домов затруд-

няют, в частности, следующие факторы:  

 низкая информированность выпускников детских домов 

по вопросам здоровья, высокая распространенность раз-

личных видов рискованного поведения; 

 личностные особенности выпускников детских домов (за-

ниженная самооценка, низкий уровень эмпатии, неумение 

выстраивать отношения с другими людьми, неспособность 

принятия ответственности за свой выбор и свою жизнь, 

нереалистичные представления о жизни); 

 узкий круг общения – как правило, выпускники детских до-

мов испытывают трудности в установлении контактов со 

сверстниками, проживающими с родителями, имеют огра-

ниченное число связей с компетентными взрослыми, ко-

торые могут поддержать их в решении возникающих про-

блем; 

 жизнь в условиях полного государственного обеспечения 

порождает у выпускников детских домов иждивенчество, 

нежелание искать работу и работать вообще, у выпускни-

ков детских домов отсутствуют навыки составления ре-

зюме, прохождения собеседований и устройства на ра-

боту; 



 у выпускников детских домов отсутствуют навыки финан-

сового планирования, ведения бюджета, что приводит к 

неэффективному расходованию ежемесячной стипендии, 

выделяемой во время обучения в профессиональных ли-

цеях и колледжах, а также субсидии, выделяемой государ-

ством после окончания профессионального обучения.  

Помимо проблем, общих для юношей и девушек, можно вы-

делить ряд гендерно специфических трудностей, с которыми 

сталкиваются девушки: 

 у девушек-выпускниц детских домов отсутствуют пред-

ставления о том, как сохранить свое репродуктивное здо-

ровье; 

 девушки-выпускницы детских домов несколько больше, 

чем юноши, подвержены вовлечению в различные 

формы насилия и эксплуатации; 

 у девушек-выпускниц детских домов не сформированы 

представления о том, что женщина может быть равно-

правным партнером в отношениях с мужчиной, что муж-

чина должен уважительно относиться к женщине, что жен-

щина имеет право принимать решения и что она может 

быть успешной не только в семье, но и в профессиональ-

ной жизни; 

 отсутствие модели женственного поведения, отсутствие 

навыков ухода за собой.  
 

Решение: Провести обучение для сотрудников государ-

ственных учреждений по реализации программы социа-

лизации «Твердым шагом во взрослую жизнь». В основе 

программы лежит концепция жизненных навыков, со-

гласно которой жизненные навыки способствуют адапта-

ции и положительному поведению, которые позволяют 

людям эффективно справляться с требованиями и вызо-

вами повседневной жизни.  Программа социализации и 

адаптации к взрослой жизни «Твердым шагом во взрос-

лую жизнь» является комплексной и включает в себя раз-

личные интерактивные мероприятия: тренинги, просмотр 

и обсуждение художественных фильмов, занятия театраль-

ной студии, постановка спектаклей, организация и прове-

дение станционных игр, квестов по вопросам здоровья и 

профилактики рискованного поведения, посещение при-

ютов для бездомных животных и др. 

Разработка комплектов профилактических материалов, 

которые показали свою эффективность и востребован-

ность: напольная игра по вопросам безопасного исполь-

зования интернета «КиберЛэнд», квест по профилактике 

вовлечения в торговлю людьми «Пропавшая», станцион-

ная игра «День Интернет Независимости», квест по без-

опасному интернету «Паутина». 

 

Цель: социальная адаптация девушек-сирот и по-
вышение компетентности специалистов в сфере 
профилактической работы с обучающимися и 
воспитанниками государственных учреждений в 
Санкт-Петербурге.  

Реализация:  

Достижение поставленной цели выполняется путем обу-

чения специалистов внедрению в деятельность своих 

учреждений шести основных блоков Программы, включа-

ющих в себя:   

1. Формирование у выпускниц детских домов ценности 

здоровья, профилактика рискованного поведения. 



2. Формирование у выпускниц детских домов активной 

жизненной позиции, развитие лидерских качеств, навыков 

преодоления жизненных трудностей. 

3. Повышение у выпускниц детских домов самооценки и 

формирование навыков эмоционального контроля. 

4. Расширение социальных связей выпускниц детских до-

мов со сверстниками и компетентными взрослыми. 

5. Повышение конкурентных преимуществ выпускниц дет-

ских домов на рынке труда. 

6. Повышение финансовой грамотности выпускниц дет-

ских домов. 

По каждому из этих блоков проводится комплексное обу-

чение с отработкой теоретических и практических компо-

нентов программы. Сотрудники «Стеллита» оказывают 

поддержку, методическую и экспертную помощь при 

внедрении мероприятий программы в деятельность учре-

ждений. 

Результат:  

В 10 государственных учреждениях Санкт-Петербурга, ра-

ботающими с детьми-сиротами и лицами, из числа детей-

сирот будет внедрена комплексная программа по подго-

товке к самостоятельной жизни. 

Программа «Твёрдым шагом во взрослую жизнь» пока-

зала свою эффективность и востребованность, результаты 

оценки программы демонстрируют статистически значи-

мые изменения не только на уровне информированности 

и установок, но и на уровне поведения участниц про-

граммы.  

Все учреждения, из числа участвующий в проекте», полу-

чили методическую помощь и материалы по вопросам 

подготовки выпускников дестких домов к самостоятельной 

жизни, а также уникальные наборы и комплекты для про-

ведения профилактических интерактивных мероприятий. 

Программа поддерживается профильными Комитетами 

Санкт-Петербурга и рекомендована к тиражированию.  

 

 

 

 

 

 

 

  



  



2019    

Консалтинг 

Проект: Оказание помощи организации АНО «Упсала – Цирк» в разработке и 

внедрении политики безопасности и защиты детей на русском и английском 

языках 

Реализация: 01.07.2019 г. – 31.08.2019 г.  

Статус проекта: завершен 

Проблема: 

« АНО «Упсала-Цирк» — уникальный проект, направленный 

на социальную адаптацию детей и подростков из групп 

социального риска с помощью цирковой педагогики. В де-

тальность АНО «Упсала – Цирк» включены дети, начиная с 

3-4 летнего возраста, это дети из неблагополучных семей 

и дети с ограниченными возможностям здоровья. Риск 

развития таких явлений как травля и буллинг в общении 

детей между собой достаточно высок. Также во взаимо-

действии детей со взрослыми возможны случаи различ-

ных видов злоупотреблений (все виды насилия, надруга-

тельства, эксплуатация и т.д.) и нарушения конфиденци-

альности.  

Решение:  

Для регулирования процесса общения детей и выработки 

алгоритма конкретных действий при обнаружении ситуа-

ций злоупотребления со стороны взрослых и между 

детьми, АНО «Упсала – цирк» решила разработать Поли-

тику безопасности и защиты детей. Политика безопасно-

сти и защиты детей - это документ, целью которого явля-

ется регулирование работы сотрудников организации во 

взаимодействии с детьми и обеспечение благополучия и 

защиты прав детей, с которыми организация вступает в 

контакт (прямо или косвенно), а также регулирование вза-

имоотношений между детьми, находящимися в организа-

ции. 

Цель: Разработка и внедрение политики безопас-
ности и защиты детей АНО «Упсала – Цирк»: 

Разработка и внедрение данного документа помогла: 

 • обозначить позицию в отношении недопустимости любых 

форм злоупотребления в отношении детей; 

 • снизить риск причинения вреда детям во время их пребы-

вания в организации; 

 • определить правила поведения сотрудников, партнеров и 

волонтёров с детьми; 



 • определить алгоритм действий в случае, если станет из-

вестно о злоупотреблениях в отношении детей (как внутри ор-

ганизации, так и со стороны людей из окружения ребенка) в 

полном соответствии с российским законодательством; 

• разработать правила поведения детей в организации с 

участием самих детей, на понятном для них языке и доступном 

формате.  

Реализация:  

РОО СПСБН «Стеллит» выступила локальным консультан-

том по политике безопасности и оказала помощь органи-

зации АНО «Упсала – Цирк» в разработке и внедрении По-

литики безопасности на русском и английском языках в со-

провождении с ЭКПАТ-Австрия и Porticus. Было прове-

дено три встречи с руководителями и сотрудниками АНО 

«Упсала – Цирк», на которых обсуждались вопросы по раз-

работке принципов и содержания Политики.   

    Результат:  

  Разработана «Политика защиты и безопасности детей» с 

учетом специфики организации АНО «Упсала – Цирк». 

Действие Политики защиты и безопасности детей распро-

страняется нас всех сотрудников и волонтеров (при нали-

чии), а также партнеров организации. 

 

 

  



 

2017  

Профилактическая программа 

Проект: общественно-полезная программа: «Развитие работы по профилак-
тике рискованного поведения воспитанников учреждений социальной за-
щиты г. Санкт- Петербурга». 

Реализация: 01.08.2017 – 15.12.2017 

Источник финансирования: Комитет по социальной политике г. Санкт-Петербурга  

Статус проекта: завершен  

Проблема:  

По данным информационно-аналитических материалов 

Управления социальной защиты материнства и детства, 

семейной и демографической политики в Санкт-Петер-

бурге в 2016 году, подростки, ставшие жертвами преступ-

лений, а также несовершеннолетние, совершившие пре-

ступления, в ряде случаев обнаруживают прочную зави-

симость от социальных сетей и иных Интернет-ресурсов. В 

Санкт-Петербурге сформирована комплексная система 

помощи детям, пострадавшим от насилия, но при этом 

проводится недостаточно интенсивная работа по профи-

лактике насилия среди несовершеннолетних групп риска, 

в частности среди детей, находящихся в отделениях днев-

ного пребывания учреждений социальной защиты. В 

настоящее время эксперты, работающие в области профи-

лактики рискованного поведения, отмечают недостаток 

актуальной информации о новых рисках и международных 

практиках профилактики рискованного поведения. Все это 

затрудняет дальнейшее развитие в городе работы в этом 

направлении. 

Решение:  

Развитие использования современных и эффективных ме-

тодов работы специалистами, занимающимися профилак-

тикой правонарушений среди несовершеннолетних и с 

несовершеннолетними, относящимися к группам риска.  

Цель: Обеспечение специалистов, работающих в 
сфере профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, актуальной информа-
цией о лучших российских и мировых практиках про-
филактики рискованного поведения (в том числе, с 
использованием принципа «Равный – Равному») 
среди детей и подростков групп риска, а также оказа-
ние комплексной поддержки воспитанникам, находя-
щимся в отделениях дневного пребывания центров 



социальной помощи семье и детям и социально-реа-
билитационных центрах Санкт-Петербурга, в сфере 
профилактики рискованного поведения. 

Реализация:  

 Для специалистов центров социальной помощи семье и 

детям и социально-реабилитационных центров Санкт-Пе-

тербурга, проведены мероприятия направленных на по-

вышение информированности о способах профилактики 

рискованного поведения среди несовершеннолетних. От-

дельное внимание было уделено проблеме рисков ис-

пользования сети Интернет несовершеннолетними поль-

зователями, видами возникающих интернет-рисков (зави-

симость, секстинг, кибербуллинг, группы смерти и др.) и 

последствиями влияния данных рисков на несовершенно-

летних. Во время практикумов «Современные методы про-

ведения профилактической работы» и «Разработка плана 

мероприятий по профилактике рискованного поведения 

среди несовершеннолетних воспитанников учреждений 

соцзащиты» специалисты отработали практические 

навыки различных современных способов профилактики, 

а также ознакомились с принципами разработки плана 

мероприятий по профилактике рискованного поведения 

среди несовершеннолетних.  

 Сотрудникам центров социальной помощи семье и детям 

и социально-реабилитационных центров Санкт-Петер-

бурга оказана методическая поддержка в сфере разра-

ботки и проведения мероприятий по профилактике рис-

кованного поведения.  

 В центрах социальной помощи семье и детям, социально-

реабилитационных центрах и социальном приюте для де-

тей «Транзит» проведены интерактивные профилактиче-

ские мероприятия для воспитанников с участием добро-

вольцев-волонтеров: 

Проведена Станционная игра «Помни о реальности» 

Цель: привлечение внимания детей, подростков и моло-

дежи к вопросам безопасного использования Интернета, 

информирование их о компьютере, Интернете, о возмож-

ностях и рисках, связанных с использованием Интернета.  

Проведена напольная игра «Киберлэнд»  

Цель: Повышение информирования участников по вопро-

сам безопасного использования интернета 

Проведен квест «Пропавшая» 

Цель: Способствовать предотвращению случаев вовлече-

ния подростков в торговлю людьми с целью трудовой или 

сексуальной эксплуатации.  

Проведен спектакль по профилактике рискованного пове-

дения «Иллюзия» (4 показа)  

Цель: привлечение внимания подростков и молодёжи к 

проблеме вовлечения молодых людей в поведение 

«риска», формирование навыков безопасного поведения. 

• Специалистам центров социальной помощи семье и детям 

и социально-реабилитационных центров Санкт-Петер-

бурга предоставлены печатные информационные матери-

алы, которые могут использоваться в профилактической 

работе. 

- Буклеты для родителей «Безопасный Интернет», наборы 

«Безопасный интернет» и методические пособия для спе-



циалистов «Профилактика вовлечения подростков и мо-

лодежи в сексуальную эксплуатацию», «Профилактика во-

влечения подростков и молодежи в сексуальную эксплуа-

тацию». 

Результат:  

 Специалисты районных центров социальной помощи се-

мье детям, социально-реабилитационных центров и соци-

ального приюта для детей «Транзит» ознакомились с со-

временными теоретическими и практическими подходами 

к профилактике рискованного поведения среди несовер-

шеннолетних. Во время практикумов специалисты отрабо-

тали практические навыки различных современных спосо-

бов профилактики, а также ознакомились с принципами 

разработки плана мероприятий по профилактике риско-

ванного поведения среди несовершеннолетних. 

 В результате проведения семинара «Российский и между-

народный опыт в сфере профилактики рискованного по-

ведения среди детей и подростков» участники ознакоми-

лись с современными научно - обоснованными подхо-

дами к профилактике рискованного поведения, связан-

ного с вовлечением в рискованное поведение, в том числе 

в сексуальную эксплуатацию. Специалистам были пред-

ставлены лучшие международные практики различных ев-

ропейских организаций с родителями детей-подростков 

по вопросам профилактики. Особое внимание было уде-

лено способам и возможностям профилактической ра-

боты с родителями по вопросам безопасного использова-

ния сети Интернет детьми-подростками. 

 

 

 

 

 

  



 

 Экспертами РОО «Стеллит» была проведена серия конфи-

денциальных интервью со специалистами служб, родите-

лями (или лицами, их замещающими), чьи дети находятся 

на обслуживании в районных центрах социальной по-

мощи семье и детям и социально-реабилитационных цен-

трах Санкт-Петербурга, и детей – получателей услуг (в воз-

расте от 10 до 17 лет). Получено 72 кейса – «случая» (состав 

кейса: родитель, ребенок, специалист). Вопросы интервью 

были посвящены опыту взаимодействия семей с государ-

ственными органами социальной защиты, опыту получе-

ния услуг, в том числе, по профилактике рискованного по-

ведения среди несовершеннолетних. На основании систе-

матизации и анализа данных, полученных в результате 

опроса, разработаны рекомендации направленные на по-

вышение эффективности сопровождения детей и подрост-

ков групп риска. Данные рекомендации распространены 

среди специалистов из учреждений социальной защиты 

Санкт-Петербурга. 

Благодаря участию в профилактических мероприятиях у 

несовершеннолетних, находящихся на отделениях днев-

ного пребывания учреждений социальной защиты Санкт-

Петербурга повысился уровень информированности и 

установок по проблеме рискованного поведения. 

 

 

  

  



2017 

Оказание услуг 

Исследование 

Проект: «Проведение дозорного биоповеденческого исследования (эпид-
надзор II поколения) по ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных 
наркотиков, секс-работниц и мужчин, практикующих секс с мужчинами в 
городах Российской Федерации» 

Реализация: 29.12.2016-30.06.2017 

Источник финансирования: Открытый институт здоровья 

Статус: завершено 

Проблема:  

Дозорные био-поведенческие исследования среди клю-

чевых групп являются одним из основных методов мони-

торинга эпидемии ВИЧ-инфекции. Он позволяет оценить 

не только распространенность ВИЧ среди конкретной 

группы, он и охват ее различными профилактическими 

воздействиями, и то, насколько в данной группе распро-

странены отдельные виды рискованного поведения. В це-

лом, подобные исследования дают уникальную информа-

цию, позволяющую разрабатывать и корректировать про-

филактические воздействия на уровне региона, а также 

часто и имеющею важное научное значение. Однако эф-

фективность данного метода, как и любого другого иссле-

дования сильно зависит от соблюдения методологии 

сбора данных.  

Реализация:  

Мы разработали операционные процедуры поля (стан-

дартные операционные процедуры) – максимально кон-

кретный план действий для сбора данных для всех целевых 

групп исследования: людей, употребляющих инъекцион-

ные наркотики (ЛУИН), мужчин, практикующих секс с муж-

чинами (МСМ) и женщин – секс-работниц (СР). Для первых 

двух групп использовалась выборка, управляемая респон-

дентом (RDS), для последней – выборка «время-место» 

(TLS). Для выборки по методологии «время-место» мы 



также разработали методологию картирования (необхо-

димой процедуры, предваряющей сбор данных). 

Совместно с Заказчиком мы подготовили и провели в 

Санкт-Петербурге 2-х дневный тренинг-инструктаж для 

сотрудников партнерских НКО из семи регионов России, 

которые в дальнейшем организовывали сбор данных. 

После того, как мы отформатировали, скорректировали и 

растиражировали весь необходимый исследовательский 

инструментарий (опросники, формы информированного 

согласия, купоны и проч.), в каждом из 7 регионов были 

проведены подробные тренинги, в которых приняли уча-

стие все члены исследовательских команд из числа со-

трудников НКО.  

Кроме того, перед нами стояла непростая задача – найти 

в каждом регионе независимое агентство, которое могло 

бы в практически ежедневном режиме контролировать 

сбор данных – его сотрудники должны также были де-

тально ознакомиться с методологией исследования и 

наблюдать за ее соблюдением в местах сбора данных (в 

том числе в вечернее и ночное время, в ночных клубах и 

местах локализации секс-бизнеса). Это был наш первый 

подобный опыт, и мы успешно справились. Для агентств в 

каждом регионе был проведен детальный инструктаж, со-

ставлены письменные инструкции и отчетные формы для 

еженедельного заполнения. 

На протяжении всего проекта команда РОО «Стеллит» 

осуществляла регулярный контроль процесса сбора дан-

ных во всех регионах и информировала Заказчика о всех 

возникающих трудностях и необходимости корректировки 

процедур исследования. Каждая из собранных анкет (их 

было более 3000) была проверена нашими представите-

лями и сопоставлена с базой данных.  

 

Результат:  

Исследование проведено в полном объеме.  

  



2017  

Оказание услуг 

Исследование 

Проект: «Разработка методики оценки численности ПИН, СР и МСМ в  
нескольких городах Российской Федерации». 

Реализация: 18.01.2017 г. – 23.02.2017 г.  

Источник финансирования: Открытый институт здоровья 

Статус: завершено  

Проблема:  

Один из ключевых вопросов, с которым сталкиваются раз-

личные организации, работающие в сфере контроля за 

эпидемией ВИЧ-инфекции - это вопрос оценки численно-

сти ключевых групп. Чтобы разработать программы, оце-

нить их эффективность и/или доказать потребность в орга-

низации сервисов для конкретной группы, надо знать, 

сколько людей, имеющих особый риск инфицирования 

есть в каждом регионе. Оценка численности таких групп 

как ЛУИН (люди, употребляющие инъекционные нарко-

тики), МСМ (мужчины, имеющие сексуальные контакты с 

мужчинами) и СР (женщины, вовлеченные в секс-работу) 

- крайне сложная методическая задача.  

Решение:  

Есть несколько методов, позволяющих оценить расчетную 

численность данных групп в регионах. В рамках данного 

проекта РОО "Стеллит" отвечала за разработку подробных 

протоколов оценки численности и адаптацию их для каж-

дой из групп во всех 7 регионах проекта. Именно данная 

методика затем легла в основу расчета тех цифр, которые 

использовались в дальнейшем фондом для программной 

работы. 

Цель: Разработка методики оценки численности 
групп ЛУИН, СР и МСМ, применимой для исполь-
зования в рамках дозорного биоповеденческого 
исследования, и ее уточнение для каждого реги-
она исследования. 

Реализация: 

Командой «Стеллита» было принято решение использо-

вать несколько методов, которые мы детально прописали 

в отдельных протоколах для каждой целевой группы в 

каждом регионе: 

  



• Оценка численности методом множительных коэффициентов  

• Оценка численности методом уникальных объектов, а также 

методом «подсчета/переписи»  

Все эти процедуры обсуждались с Заказчиком и региональными 

командами и по необходимости корректировались. 

Результат:  

Разработана методика (протокол и сопроводительные 

формы) оценки численности ЛУИН, СР и МСМ в несколь-

ких городах Российской Федерации с использованием ме-

тодик уникального объекта, прямого подсчета (переписи) 

и множительных коэффициентов.  

  



2017  

Обмен лучшими практиками 

Проект: региональное взаимодействие между НКО России, Армении и Гру-
зии в сфере осмысленного привлечения детей и молодежи к продвижению 
безопасного использования интернета 

Реализация: 01.11.2017 г. – 30.10.2018 г. 

Источник финансирования: Региональное  

взаимодействие между НКО России, Армении и Грузии  

Статус: завершено  

Обмен успешными практиками по вопросам формирования 

навыков безопасного использования интернета и профилактики 

рискованного поведения в сети. В рамках проекта было создано 

и переведено на английский, а также на национальные языки 

Грузии и Армении пособие: «Сборник методов профилактики с 

участием детей по проблемам рискованного поведения и разви-

тия навыков безопасного использования интернета» (авторы 

М.М. Русакова, О.И. Колпакова, В.А. Одинокова, А.В. Козлова, 

М.Г. Слюсарева, Е.А. Золотилова, А.В. Овруцкий, М.С. Куцак, М. 

Шатворян, Н. Мнацканян, Е. Шатворян, Л. Саралидзе, К. Давити-

швили).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В 2019 году мы приняли участие в подго-
товке и издании двух монографий 

Актуальные вопросы защиты детства в Санкт-

Петербурге: профилактика суицидального пове-

дения и насилия, участие детей в принятии ре-

шений как условие эффективности профилак-

тики 

Издательство Скифия-принт  

Издание освещает актуальные вопросы диагностики и профи-

лактики суицидального поведения несовершеннолетних, диа-

гностики и профилактики насилия над несовершеннолетними, 

участие детей в принятии решений как условие эффективности 

профилактической работы. Рекомендации адресованы ответ-

ственным секретарям комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрациях районов и специалистам 

исполнительных органов государственной власти и подведом-

ственных им государственных учреждений. 

 

 



 

Victim, Perpetrator, or What Else? Gen-

erational and Gender Perspectives on 

Children, Youth, and Violence  

Издательство: Emerald Publishing Limited  

 

Дети, будучи наиболее часто подвергающейся насилию соци-

альной группой, редко становятся участниками социологических 

исследований. В главах анализируются различные явления наси-

лия над детьми в странах Глобального Севера и Юга. Благодаря 

широкому охвату и передовым исследованиям, эта книга - бес-

ценный текст для исследователей и лидеров в области сравни-

тельных исследований детства и социологии насилия. Вклад со-

трудников "Стеллита" в монографию - это статья "Perceptions of 

Violence within Child Protection Systems in Russia: Views of Children, 

Parents, and Social Workers".    

  



Экспертная деятельность 

Русакова Майя Михайловна  

С 2019 г. – руководитель рабочей группы по профилактике де-

виантного поведения несовершеннолетних, вопросам профи-

лактики преступлений против несовершеннолетних и защиты 

прав детей – жертв преступлений, соблюдению прав детей, 

находящихся в конфликте с законом Общественного совета при 

Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка 

С 2019 г. – член Рабочей группы по повышению эффективности 

реализации государственных программ Санкт-Петербурга, от-

раслевой экспертной комиссии при Комитете по экономической 

политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 

С 2015 г. -  член Комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав при Правительстве Санкт-Петербурга 

С 2014 г. - представитель в регионе Восточной Европы и Цен-

тральной Азии Совета Международной сети ЭКПАТ (Остановим 

детскую проституцию, детскую порнографию и торговлю детьми 

в целях сексуальной эксплуатации)  

С 2014 г. -  член Общественного совета при Уполномоченном 

при Президенте РФ по правам ребенка  

С 2010 г. - член Совета попечителей Колпинской исправительной 

колонии для несовершеннолетних правонарушителей 

С 2005 г. член International Society for the Prevention of Child Abuse 

and Neglect (ISPCAN)    

  



Проекты с участием экспертов РОО СПСБН 
«Стеллит» 

Повышение качества паллиативной помощи детям за 
счет внедрения системы мониторинга, развития соци-
ального партнерства в интересах детей и укрепления 
сотрудничества экспертного сообщества и Уполномо-
ченных по правам ребенка 

Организация: Автономная некоммерческая организация «Дет-

ский хоспис» 

Эксперты: Русакова М.М., Авдеева В.П., Слюсарева М.Г.  

Сроки реализации: 01.07.2019 – 31.05.2022 

В рамках проекта группа экспертов РОО СПСБН «Стеллит» осу-

ществляет разработку и пилотирование системы мониторинга 

ПП и реализацию социологического исследования качества 

оказания паллиативной медицинской помощи детям (ПМП) в 85 

регионах России. В ходе исследованию будет получена инфор-

мация о функционировании системы ПМП от Министерства 

здравоохранения и подведомственных организаций», регио-

нальных Министерств социальной защиты населения, регио-

нальных Министерств образования, а также результаты личных 

посещений учреждений паллиативной помощи сотрудниками 

аппарата Уполномоченного по правам ребенка. Эксперты сов-

местно со специалистами АНО «Детский хоспис» выполнят: 

– сравнительный анализ данных о качестве оказания ПМП по 

регионам РФ; 

– подготовку выводов о качестве оказания ПМП в регионах РФ; 

– разработку рекомендаций по совершенствованию ПМП; 

– подготовку отчета по результатам социологического исследо-

вания качества оказания паллиативной медицинской помощи 

детям в регионах России; 

– проведение презентаций о деятельности в рамках монито-

ринга качества оказания ПМП по единой методике во всех реги-

онах РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Разработка кейсов по сексуальной эксплуатации детей 
в Восточной Европе и Центральной Азии 

Организация: ЭКПАТ 

Эксперт: Авдеева В.П.  

Сроки реализации: 04.2019 – 07.2019 

Цель проекта: разработка кейс-стади, демонстрирующих ре-

зультаты работы в различных сферах деятельности членов 

ECPAT International в Восточной Европе и Центральной Азии.  В 

ходе исследования было проведено кабинетное исследование и 

серия интервью с представителями ECPAT, по результатам кото-

рых были составлены 10 кейсов, представляющих успешные 

практики работы 10 некоммерческих организаций-членов сети 

ECPAT из следующих стран: Россия, Украина, Республика Мол-

давия, Турция, Босния и Герцеговина, Эстония, Грузия, Греция, 

Киргизская Республика, Республика Узбекистан. Результаты про-

веденного исследования используются как инструменты для 

правозащитной деятельности и разработке стратегий, в сфере 

фандрайзинга и адвокации прав детей, защиты детей в данных 

регионах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка работы национального механизма перена-
правления в Узбекистане 

Организация: ОБСЕ/БДИПЧ 

Эксперт: Русакова М.М., Авдеева В.П. 

Сроки реализации: 04.2019 – 06.2019 

Цель проекта: оценка функционирования Национального меха-

низма перенаправления жертв торговли людьми в Республике 

Узбекистан и разработка рекомендаций в области применения 

Национального механизма перенаправления и операционных 

процедур. В ходе проекта осуществлена серия консультаций с 

экспертами в области борьбы с торговлей людьми, включая ин-

тервью с  государственными органами: представителями Мини-

стерства внутренних дел, Уполномоченного Республики Узбеки-

стан по правам человека, Министерства юстиции Республики Уз-

бекистан, Академии Генеральной прокуратуры Республики Узбе-

кистан, Министерства развития информационных технологии и 

коммуникации Республики Узбекистан, Центра содействия заня-

тости и социальной защите в Ташкенте, Комиссии по делам 

несовершеннолетних, Махаллинских Комитетов, Центра соци-

альной и правовой помощи детям Главного управления внут-

ренних дел города Ташкента, а также представителями НПО. 

Предложенные рекомендации легли в основу государственных 

решений в сфере противодействия торговле людьми в Респуб-

лике Узбекистан. 

 

 

 



Противодействие торговле людьми посред-
ством решения проблемы онлайн рекрутинга в 
Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане 

 

 

Офис Международной организации по миграции в Центральной Азии 

 Эксперт: Русакова М.М.  

Сроки реализации: 02.2018-12.2018 

Цель проекта: оценка распространенности использования ин-

формационных и коммуникационных технологий (ИКТ) рекруте-

рами в торговлю людьми в Республике Казахстан, Киргизской 

Республики и Республики Таджикистан.  Проект включал прове-

дение кабинетного исследования, экспертных интервью с раз-

личными целевыми группами, среди которых сотрудники право-

охранительных органов, независимых экспертов, представители 

интернет провайдеров, сотрудники учреждений социальной за-

щиты, жертвы торговли людьми, рекрутированные посредством 

Интернет-ресурсов и ИКТ и др., а также анализа информации, 

представленной на форумах и в социальных медиа. Было уста-

новлено, что во всех трех странах наиболее часто выявляются 

случаи торговли людьми в целях трудовой или сексуальной экс-

плуатации. Торговля органами практически не выявляется, од-

нако по данным анализа Интернет источников и экспертных ин-

тервью можно предположить существование такого явления в 

большем объеме. Основным методом регулирования является 

блокировка сайтов с подозрительным контентом, что не позво-

ляет справиться с проблемой в достаточной мере. Законы, каса-

ющиеся регулирования интернета и ИКТ, не включают меры по 

контролю за информацией, которая может относиться к онлайн-

рекрутингу. По результатам исследования были разработаны 

тренинговые модули для сотрудников НПО и правоохранитель-

ных органов, проведены тренинги для сотрудников правоохра-

нительных органов (г. Алматы) и НПО (г. Душанбе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Иное  

 

В 2018-2019 гг. РОО «Стеллит» выполняла роль организации, 

контролирующей финансовое и содержательное выполнение 

проекта «Адаптация Профилактической программы к нуждам 

молодых людей, усиление способности создавать и поддержи-

вать связь в области фандрайзинга и коммуникаций, облегчение 

работы c другими учреждениями» Благотворительным фондом 

«Галактика» (грантодатель: ЕМроwеr - The Еmеrgiпg Магkеts 

Foundation Ltd.) 

 

 

 

 

 

 

 

Ретрит 

Источник финансирования: IREX  

17-28 июня 2018  

В июне мы отправились в небольшое путешествие на пароме 

«Принцесса Анастасия» по маршруту Санкт-Петербург-Таллинн-

Стокгольм-Хельсинки. 

Цели: 

- групповая работа с психотерапевтом для устранения про-

фессионального выгорания; 

- разработка плана подготовки к проверке организации 

Министерством юстиции; 

- разработка программы развития организации;  

- разработка коммуникационной стратегии организации. 

Результаты ретрита: 

1. Уровень психоэмоционального напряжения среди со-

трудников был значительно снижен (по оценкам как участ-

ников, так и психолога). Мы освоили оптимальные методы 

снятия стресса, которые теперь можем практиковать само-

стоятельно. Сеансы групповой психотерапии были расце-

нены психологом как очень продуктивные.  

2. Общие мероприятия: групповая психотерапия, нефор-

мальные обеды, прогулки способствовали росту взаимо-

понимания и дружеской атмосферы. Нам удалось сформи-

ровать новые ценности, актуальные для нашей организа-

ции. 



Финансовый отчет 2017-2019  

Год 
 Источник финансирования 

Поступления Расходы 
Сумма поступле-
ния в валюте Сумма в рублях Зарплата Налоги Мероприя-

тия Субгранты 

2017  
 Открытый институт здоровья - 2 703 646,00 1 001 000 797 000  - 

 Региональное взаимодействие между НКО России, Ар-
мении и Грузии  €12 490,00 834 332,00 224 000 45 000 150 000 415 000 

 Европейский союз €5 336,00 363 114,80 - - 363 000 - 
 Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга - 1 935 609,00 191 000 39 000 1 705 000 - 
 Итого     8 026 231,80 4 391 000 881 000 2 338 000  415 000 
2018    
 Европейский союз €21 0615,50  14 081 213,45 5 261 000 962 000 1 760 000 6 296 000 

 Региональное взаимодействие между НКО России, Ар-
мении и Грузии  €12 490,00 928 007,00 191 000 39 000 297 000 440 000 

 IREX  €4 755,00 343 786,50   344 000  

 Региональное взаимодействие между НКО России, Ар-
мении и Грузии  €12 490,00 907 398,50 175 000 35 000 291 000 441 000 

 Генеральное Консульство Королевства Нидерландов в 
Санкт-Петербурге - 2 000 000,00 225 000 45 000   

Итого     18260405,45 5 852 000 1 081 000 2 692 000 7 177 000 
2019         
  Европейский союз €171 544,44  1 232 4215,74 5 2100 00 1 052 000 2 120 000 5 336 000 
 Фонд президентских грантов - 1 289 118,38 822 000 165 000 117 000 - 
 Совет стран Балтийского моря €47 994,00  3 522 025,29 337 000 68 000 - 905 000 

 Генеральное Консульство Королевства Нидерландов в 
Санкт-Петербурге - 1 500 000,00 699 000 141 000 745 000 - 

Итого   18 635 359,41 7 068 000 1 426 000 2 982 000 6 241 000 
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