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И невозможное возможно… Для решения любой проблемы нужны 
идеи, знания, команда единомышленников и еще немного кура-
жа, амбиций и упрямства. Так в Стеллите рождаются новые про-
екты и партнерства. Я верю, что мы меняем мир, свою жизнь и 
делаем лучше жизнь людей, которым нужна наша помощь.  

Майя Русакова 

 

197101, Санкт-Петербург, ул. Б. Разночинная 16А 
тел. +7 (921) 434 68 20 

info@ngostellit.ru 
https://t.me/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

Друзья и коллеги! 

Поздравляю нас всех с юбилеем. Стеллит в 2022 году прошел 
важную отметку в 20 лет. Это возраст зрелости – экспертной, 
научной, общественно значимой. Это возраст нашего расцвета 
как коллектива единомышленников, как классных специалистов 
и надежных людей. Это возраст уверенного и качественного 
взаимодействия с нашими давними партнерами – городскими и 
федеральными властями, некоммерческими организациями и 
фондами, зарубежными коллегами. 

2022 год стал годом пересмотра и изменения планов, стратегий, 
траектории партнерских отношений. В оперативном режиме мы 
искали финансирование актуальных программ из российских 
источников; в ускоренном формате и при этом качественно за-
вершали проекты с зарубежным финансированием. 
В 2022 году Стеллит продолжил реализовывать проекты по со-
циально значимым и сложным темам: борьба с насилием, пре-
венция суицидов, противодействие торговле людьми. Мы 
успешно реализовали программы «Дети в безопасности: Рос-
сийский Альянс «Противодействие сексуальной эксплуатации 
детей» как сеть защиты прав детей из малообеспеченных се-
мей», «Освещение в СМИ преступлений, связанных с сексуали-
зированным насилием над детьми: изучение проблемы и 
предоставление медиа-поддержки детям в регионе Балтийского 
моря», «Развитие работы по профилактике суицидального по-
ведения в системе профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Санкт-Петербурге», на кото-
рые  мы получили финансирование от Правительства 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербурга и от фондов «Про НГО!», «Совет стран Бал-
тийского моря». 

В 2022 году мы отметили колоссальный профессиональный 
спрос по теме превенции суицидов в молодежной среде. Наши 
информационные и методические материалы, которые специа-
листы смогут внедрять в свою ежедневную работу, получили 
десятки благодарных отзывов от участников проекта. Я считаю 
принципиально важным для «Стеллита» и дальше продолжать 
обучение специалистов по нашей программе профилактики су-
ицидального поведения детей и подростков. Этот проект дока-
зал свою актуальность и успешность. 

В 2022 году вышло очень нужное и важное пособие по пере-
направлению жертв торговли людьми ОБСЕ, где мы написали 
всю часть, посвященную детям. Это уникальные материалы, ме-
няющие восприятие этой проблемы. Пособие переведено на 
русский язык и вскоре будет опубликовано. Я горжусь нашей 
коллективной работой, мы подтвердили свой высокий эксперт-
ный уровень. 



В 2022 году мы смогли сохранить профессиональные связи с 
коллегами по всему миру: мы остались в сети ЭКПАТ и продол-
жаем работу, направленную на противодействие эксплуатации 
и насилия в отношении детей. 

В наших планах развивать взаимоотношения с регионами, где 
мы давно сотрудничаем – Средняя Азия и Восточная Европа. В 
реальной перспективе сотрудничество с теми, кто знаком нам 
по работе в ЭКПАТе – Латинская Америка, Африка. Я считаю, 
что изменения, которые происходят: процесс деглобализации, 
пересмотр общественных и иных связей, поиск новых коммуни-
каций и возможностей сотрудничества, — всё это выведет нас 
на новый уровень работы и понимания социальных проблем. 

2022 год был трудным для всех. В самых непростых ситуациях, я 
сохраняю убежденность, что происходящие изменения прино-
сят нам не только испытания и лишения, но и новые знания. 
Они укрепляют характер, а еще стимулируют сосредотачивать-
ся на деле, чтобы преодолеть уныние. Минувший год стал для 
меня подтверждением, что все двадцать лет Стеллит находится 
на верном пути. За это время мы разработали методологии, 
провели исследования, создали программы оказания помощи и 
программы обучения по социально значимым и востребован-
ным темам. 

«Стеллит» – экспертная организация. Наша сила в том, что мы 
команда людей, обладающих индивидуальной экспертизой в 
разных направлениях. Адаптироваться к переменам, нам помо-

гает то, что параллельно с работой, каждый из нас направляет 
свои силы на развитие и сохранение себя как профессионала. 
Кто-то сделал упор на научную деятельность, кто-то на препо-
давание, кто-то пошел учиться, у кого-то появилось больше 
времени, чтобы попробовать себя в новых направлениях, кто-
то выбрал работу в госструктуре, а кто-то ушел в отпуск. И мы 
все равно остаемся командой единомышленников. Тех, кому 
важны социальные проекты, кому интересно работать совмест-
но. Я уверена, что каждый из нас за 2022 год многое понял, 
сделал для себя выводы и разработал личный план. Возможно, 
в 2023 году «Стеллит» обретет иной состав, новое качество, 
иной формат.  «Стеллит» будет развиваться дальше как органи-
зация, будет меняться, будет искать новые формы взаимодей-
ствия как в нашем регионе, так и по России.  

«Стеллит» продолжит свою работу в следующем году. Потому 
что наша деятельность необходима обществу. Такие организа-
ции как «Стеллит» нужны: благодаря нашей работе люди полу-
чают новые знания, новый взгляд на многие вещи. И какими бы 
тяжелыми ни казались нам некоторые периоды жизни, они за-
канчиваются.  

Я думаю, что мы хорошо справляемся с жизнью в эпоху пере-
мен. 

Я верю в нас. Верю в себя и людей, рядом с которыми работаю 
и смотрю в одном направлении. 
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Санкт-Петербурга 

Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Пра-

вительстве Санкт-Петербурга 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации 

Благотворительный фонд «Дорога к дому», и, в частности, 

Ольгу Пименкову и Ольгу Кульневу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 

Калининградской региональной детско-молодежной общественной 

организации «Юная лидерская армия» (ЮЛА) 

Социологической клинике прикладных исследований СПбГУ за 

предоставление возможности участия студентов в наших проектах 

Всем государственным учреждениям и специалистам, которые при-

нимали участие в наших проектах, и нашим грантодателям 



   

НАМ 20 ЛЕТ

 
 Каждый пятый
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2002                                                                                                                                                                                                                                             2022 

Более 20-ти лет назад история создания 

Стеллита началась с исследования сек-

суальной эксплуатации детей в Северо-

западном регионе России. Исследова-

ние помогло признать существование 

этой проблемы и запустить многие про-

цессы, необходимые для профилактики 

и оказания помощи пострадавшим де-

тям.  
 

В видео «Каждый пятый», созданном 

командой под руководством Леды Га-

риной, можно познакомиться с нашей 

работой и достигнутыми результатами в 

области защиты детей от сексуализиро-

ванного насилия и эксплуатации.   
 



2021-2022  
Проект: Дети в безопасности: Российский Альянс «Противодействие сексу-
альной эксплуатации детей» как сеть защиты прав детей из малообеспечен-
ных семей 

Реализация: 01.03.2021 г. – 30.01.2022 г. 

Источник финансирования: ProNgo! e.V 

Статус проекта: завершен 

Проблема: 
Проблема проявления различных видов насилия в отно-
шении детей на сегодняшний день весьма актуальна. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, в ми-
ре 1 из 5 женщин и 1 из 13 мужчин в детстве подвергались 
сексуальному насилию (ВОЗ, 2019). Помощь детям, по-
страдавшим от сексуализированного насилия является 
комплексной, сложной проблемой, которая требует при-
влечения современных технологий и методик. Нередко 
она осложняется отсутствием необходимых ресурсов и 
специалистов в регионе. Специалисты, работающие в об-
ласти защиты несовершеннолетних от насилия, отмечают 
недостаток актуальной информации о новых рисках, о 
методах работы с детьми, пострадавшими от насилия и 
методах профилактики, а также нехватку возможности 
обмена опытом, знаниями. Все это затрудняет дальней-
шее развитие работы в этом направлении.  

 

 Решение:   
Создание альянса организаций, работающих в сфере за-
щиты детей от сексуализированного насилия для взаим-
ной помощи, обмена опытом и методологией. 

Цель: создание профессионального сообщества специ-
алистов, как платформы для обмена опытом, для сов-
местной разработки профессиональных стандартов и 
принципов, кооперации в планировании и осуществле-
нии проектов, супервизии, помощи в разрешении слож-
ных случаев, взаимной поддержки специалистами друг 
друга, для повышения эффективности деятельности НКО 
по защите детей из малообеспеченных семей от сексу-
альной эксплуатации путем развития и укрепления Рос-
сийского Альянса «Противодействие сексуальной эксплу-
атации детей. 

 
 



 
Реализация:  

В отчетном году было проведено несколько мероприя-
тий, направленных на укрепление и развитие сообщества 
специалистов и организаций. Серию вебинаров, начав-
шуюся в 2021 году, продолжила встреча с Урсулой Виртц 
– известным швейцарским практикующим психотерапев-
том, специалистом по работе с пережившими сексуали-
зированное насилие в детстве. Вебинар был организован 
совместно с АНО «Тебе Поверят» и посвящен психологи-
ческой помощи детям, пережившим сексуализированное 
насилие. 

Библиотека, созданного в рамках проекта сайта для спе-
циалистов www.stopcsec.com, пополнилась двумя новыми 
книгами: «Правовая помощь детям, пережившим сексуа-
лизированное насилие, в вопросах и ответах». В спра-
вочнике находится информация о том, как правильно за-
явить о произошедшем насилии в правоохранительные 
органы, где искать поддержку, что будет после подачи 
заявления, как избежать огласки и других вопросах, отве-
ты на которые подкреплены и обоснованы нормами рос-
сийского законодательства. Вторым важным изданием 
стала книга «Как обращаться с детьми, пережившими сек-
суализированное насилие?» В ней мы собрали рекомен-
дации, которые помогут провести процедуры опроса, до-
проса и другие следственные действия с участием детей 
бережно, профессионально, эффективно и в соответствии 
с нормами уголовно-процессуального кодекса. Они ад-
ресованы дознавателям, следователям, адвокатам и пси-
хологам, сопровождающим следственные действия. Они 
также будут полезны родителям или опекунам постра-

давших детей. На сайте также появилась интерактивная 
«Карта помощи» на которой представлены адреса 
и контакты российских государственных 
и некоммерческих организаций, которые работают 
с проблемой сексуализированного насилия 
и эксплуатации детей. 

Результат:  
Итогом проекта стало создание и активная деятельность 
Российского альянса  «Противодействие сексуальной 
эксплуатации детей», в состав которого вошли 10 органи-
заций из 9 регионов. Для специалистов были проведены 
более десяти различных мероприятий и вебинаров, со-
здан методический сайт. Участники Альянса приняли уча-
стие в конференции «От 0 до 17: в интересах детей», ко-
торую организовал БФ «Дорога к дому» (1-2 ноября, г. 
Череповец). Эксперты смогли обменяться лучшими прак-
тиками и обсудить вопросы, касающиеся, в том числе, 
способов выявления насилия в отношении детей. Ассо-
циация проводит ежеквартальные встречи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021-2022  

Исследование 
Проект: Освещение в СМИ преступлений, связанных с сексуализированным 
насилием над детьми: изучение проблемы и предоставление медиа-
поддержки детям в регионе Балтийского моря 
Реализация: 01.08.2021 г. - 31.03.2022 г. 

Источник финансирования: Фонд поддержки проектов Совета государств Балтийского моря  

Статус проекта: завершен 

Проблема:  
Мифы о сексуализированном насилии — это один из ос-
новных барьеров между детьми и квалифицированный 
помощью, в которой они нуждаются. СМИ — это один из 
источников, который поддерживает мифы в обществе. 
Дело в том, что проблема СН/СЭД часто подаётся как 
сенсационный материал, журналисты используют рече-
вые обороты и термины, которые подводят читателей к 
мысли, что дети могут быть добровольным участниками и 
даже инициаторами сексуальных контактов с взрослыми. 

Решение: Проведение исследования, которое будет 
включать в себя контент-анализ публикаций в СМИ по 
теме, интервьюирование журналистов, редакторов, пи-
шущих на эту тему, а также психологов, работающих с 
детьми, пережившими сексуализированное насилие. На 
основе проведенного исследования – тренинги для жур-
налистов и редакторов и краткая инструкция о том, как 

следует, и как нельзя писать о сексуализированном наси-
лии.  Нашими партнерами стали Университет Прикладных 
Наук Рейн-Ваал (Hochschule Rhein-Waal) и Университет 
Тарту.  

 
Цель: 1) Изучить представление случаев сексуализиро-
ванного насилия над детьми в СМИ и выявить негативные 
нарративы, мифы и стереотипы; 2) разработать практиче-
ские рекомендации (терминологическое и этическое ру-
ководство и другие материалы) и тренинговые материалы 
для журналистов и других заинтересованных специали-
стов; 3) обучить ключевых заинтересованных специали-
стов, распространить результаты исследования и повы-
сить информированность населения; 4) создать междуна-
родную сеть исследователей, специалистов в сфере за-
щиты детей и представителей СМИ для дальнейшего вза-
имодействия и обмена информацией и опытом. 



Реализация:  
В отчетном году было создано методическое пособие для 
журналистов «Как освещать в СМИ проблему сексуализи-
рованного насилия над детьми». В нем мы осветили акту-
альные проблемы и вопросы, с которыми сталкивается 
журналисты при описании подобных случаев.  

 

 

 

 
Результат: на основе проведенного исследова-
ния статей в СМИ и анализ литературы по вопросу 
качества журналистских публикаций по насилию 
разработано обучающее пособие для журнали-
стов, освещающих в средствах массовой информа-
ции тему насилия в отношении детей  

 
 

 

 

 

 

 

  



 

2022  
Проект: «Развитие работы по профилактике суицидального поведения в си-
стеме профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них в Санкт-Петербурге» 
Реализация: 2022 

Источник финансирования: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
 Статус проекта: завершен

 

        Проблема:  
По данным Всемирной организации здравоохранения 
каждый год более 800 тысяч человек лишают себя жизни 
и значительно большее число людей совершают попытки 
самоубийства. На самоубийства приходятся 8,5% смертей 
подростков и молодых 15-29 лет; они же - основная при-
чина их смертей. В феврале 2022 года Уполномоченный 
по правам ребенка в Санкт-Петербурге Митянина А.В. за-
явила о необходимости совместно с субъектами профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних Санкт-Петербурга выработать рекоменда-
ции по предотвращению подобных трагических событий. 
В 2021 году Митянина А.В. сообщала о резком росте чис-
ла детских самоубийств в городе. По данным Главного 
следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу в 
2019  

 

 

году было 127 попыток детских и подростковых суицидов, 
три из них закончились фатально, за 2020 год таких по-
пыток было 120, погибло 16 детей. Согласно докладу 
начальника отдела по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних прокуратуры Санкт-Петербурга Ка-
чановой О.Б., представленному 11.03.2021 на круглом сто-
ле Прокуратуры, посвященному проблемам профилакти-
ки суицидального поведения несовершеннолетних Санкт-
Петербурга, в городе в 2021 году продолжался рост дет-
ских суицидов. В настоящее время эксперты, работающие 
в области защиты несовершеннолетних, отмечают недо-
статок информированности специалистов, работающих в 
системе профилактики, о суицидальных рисках (в том 
числе, связанных с использованием интернета) и методах 
профилактики суицидального поведения детей. Все это 
затрудняет дальнейшее развитие профилактики суици-
дального поведения детей в нашем городе. 



 

Решение:  

Подготовка и проведение мероприятий по информиро-
ванию специалистов, работающих в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Санкт-Петербурга, о современных методах профилактики 
суицидального поведения детей. 

Цель:    
Повышение информированности специалистов, 
работающих в сфере профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних 
Санкт-Петербурга,  по использованию совре-
менных и эффективных методов профилактиче-
ской работы, направленной на несовершенно-
летних и их родителей. 
Реализация: В ходе реализация проекта нами были по-
добраны эксперты, с которыми нами совместно была 
изучена и систематизирована информация о проблеме 
суицидального поведения. На основании собранной ин-
формации были разработаны два дистанционных семи-
нара, включающие практические задания, онлайн тести-
рование знаний. Все материалы оформлены дизайнером 
и размещены на обучающей платформе «Степик» 
(https://stepik.org/course/122703/promo).  

Экспертами поведены 6 онлайн-лекций на темы:  

 «Теоретические основы подростковой суицидологии»;  

 «Диагностика суицидального риска»;  

 «Алгоритмы реагирования на суицидальные риски» 

 

 «Профилактика суицидальных рисков в интернете» 

 «Методы профилактики суицида в образовательных и 
социальных организациях» 

 «Поственция или третичная профилактика» 

Также участники из Санкт-Петербурга получили возмож-
ность посетить двухдневный очный семинар-супервизию, 
на котором эксперты представили более подробную ин-
формацию по вопросу суицидального поведения детей и 
приняли участие в тренинговых упражнениях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Результат:  

  Более 800 человек из разных регионов России прошли 
обучающий курс на платформе Степик. Из них, 400 спе-
циалистов из Санкт-Петербурга повысили свою инфор-
мированность и получили навыки в следующих областях: 
признаки суицидального риска, методы диагностики, ал-
горитм действий при выявлении пострадавшего ребенка, 
организация кризисной помощи и сопровождения с уче-
том ресурсов государственной системы Санкт-
Петербурга, особенности суицидальных рисков, возни-
кающие при использовании интернета. В ходе вебинаров 
участники получили ответы на свои вопросы и разбирали 
собственные кейсы, с которыми они сталкивались в прак-
тической деятельности. 

 

 

 40 специалистов из Санкт-Петербурга совместно с экс-
пертами провели разбор случаев из практики, в режиме 
тренинга получили навыки по проведению бесед с ре-
бенком, оказавшемся в ситуации суицидальной опасно-
сти. 

 

 

 
  



Экспертная деятельность 
В этом разделе представлены проекты, в которых со-
трудники «Стеллита» выступили в качестве привлечён-
ных экспертов.  

 

Участие в Общественном совете при Уполно-
моченном по правам ребенка 
 21 апреля 2022 г. в Общественной палате Российской 

Федерации прошла первая установочная встреча рабо-
чей группы стратегической программы «Подростки Рос-
сии» Общественного совета при Уполномоченном по 
правам ребенка. Руководителем группы назначена ди-
ректор РОО «Стеллит» Майя Русакова. Цель программы - 
помощь несовершеннолетним «переходного возраста» в 
вопросах самоопределения, становления и социализа-
ции. Особое внимание – подросткам, склонным к девиа-
нтному поведению и находящимся в конфликте с зако-
ном. В рамках её реализации на 2022 год запланировано 
включение десяти пилотных регионов в программу, в 
2023-2024 годы – открытие подростковых центров в го-
родах  и в сельской местности. К 2026 году на всей терри-
тории России должна появиться единая система под-
держки трудных подростков. 

На встрече обсуждались отсутствие реабилитационных 
программ для подростков, совершивших преступления, 
низкое качество реабилитационной работы с подростка-
ми-жертвами преступлений сексуального характера в 

связи с отсутствием квалифицированных специалистов и 
психологов, а также проблема качества помощи подрост-
кам-жертвам насильственных преступлений. Отдельно 
обсуждалась необходимость взаимодействие с бизнесом, 
поддержка социальных программ и уровня социальной 
ответственности компаний, которые напрямую связаны, в 
том числе, и с безопасностью детей. Особое внимание 
было уделено необходимости включения детей в комму-
никацию со взрослыми, принимающими решения. 

В конце заседания участникам было предложено прове-
сти оценку проблемного поля, обозначить ключевые за-
дачи, по которым они готовы работать. 

Подробнее на сайте Уполномоченного по правам ребенка при Пре-
зиденте РФ http://deti.gov.ru/articles/news/uchest-golos-rebenka-dan-start-
rabochej-gruppe-podrostki-rossii  

 12 мая 2022 г. В Общественной палате РФ состоялось 
первое заседание Экспертного совета проекта «Подрост-
ки России», реализуемого в рамках одноименной страте-
гической программы, инициированной Уполномоченным 
при Президенте РФ по правам ребенка. В состав совета 
вошли представители профильных структурных подраз-
делений Администрации Президента РФ, Министерства 
просвещения, Министерства труда и социальной защиты, 
Федеральной службы исполнения наказаний, Федераль-
ного агентства по делам молодежи, некоммерческих ор-
ганизаций, научных сообществ и родительских объеди-
нений, региональные детские омбудсмены, а также члены 
Детских общественных советов при уполномоченных в 



субъектах Российской Федерации, в том числе, Майя Ми-
хайловна Русакова. 

 

Эксперты выделили наиболее актуальные проблемы в 
работе с несовершеннолетними, обменялись мнениями и 
предложениями о содержательном наполнении меро-
приятий проекта и ходе его реализации. Участники также 
обсудили вопросы профилактики деструктивного поведе-
ния подростков, буллинг, разные виды насилия со сторо-
ны взрослых в отношении детей и методы борьбы с ни-
ми, формирование мотивации у подростков к получению 
знаний и саморазвитию, важность примера значимого 
взрослого, допобразование и многие другие темы. 

Подробнее на сайте Уполномоченного по правам ребенка при 
Президенте РФ http://deti.gov.ru/articles/news/eksperty-obsudili-
realizaciyu-proekta-podrostki-rossii  

 18. 10. 2022 г. Эксперты рабочей группы стратегической 
программы «Подростки России» Общественного совета 
при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ре-
бенка провели круглый стол на тему «Новые подходы и 
социальные технологии по социализации подростков, 

совершивших правонарушения». Участие в очном и ди-
станционном формате приняли представители Мини-
стерства просвещения, Генеральной прокуратуры, Феде-
ральной службы исполнения наказаний России, их реги-
ональных подразделений и подведомственных структур, 
благотворительных фондов, общественных и научных ор-
ганизаций, сотрудники аппарата детского омбудсмена и 
региональные уполномоченные по правам ребенка. 
Нашу организацию представляли руководитель рабочей 
группы стратегической программы «Подростки России» - 
Майя Михайловна Русакова. 

В ходе дискуссии эксперты выделили несколько ключевых 
направлений, которые, требуют внимания: необходи-
мость выстраивания эффективного взаимодействия между 
всеми субъектами профилактики,  кадровое обеспечение, 
уровень квалификации специалистов по работе с несо-
вершеннолетними нарушителями, разработка и внедре-
ния эффективной методологической базы, развитие ме-
тодик профилактики употребления несовершеннолетни-
ми ПАВ и другие. Учитывая остроту поднятых тем и зна-
чительное количество вопросов, требующих разрешения, 
спикерами круглого стола было предложено организо-
вать крупный форум по социализации и реабилитации 
подростков, находящихся в конфликте с законом, и при-
гласить к участию представителей ключевых министерств 
и ведомств, всех органов системы профилактики и широ-
кий круг специалистов и экспертов в данной сфере. 

Подробнее на сайте Уполномоченного по правам ребенка при 
Президенте РФ http://deti.gov.ru/articles/news/pomoch-vybrat-pravil-nyj-
put-i-ne-povtorit-oshibok-uchastniki-kruglogo-stola-obsudili-socializaciyu-
podrostkov-sovershivshih-prestupleniya  

 



 

Вебинары проекта Федеральный лекторий 

Спикер – Вероника Александровна Одинокова 

 

 Как организовать и провести исследование или оценку 
программы с участием детей или подростков? 

  https://events.webinar.ru/UPR/854304920  

 Как оценить психологический климат и психологическую 
безопасность среды в детской (образовательной, соци-
альной) организации?  

https://events.webinar.ru/UPR/797141756/record-new/829042107  

 

Участие в мероприятиях, направленных на 
профилактику насилия и суицидального пове-
дения  
 

 4 июня 2022 г. прошла онлайн-конференция «Интим-
ная безопасность детей: психологические и юридические 
аспекты, профилактика насилия», на которой были пред-
ставлены результаты исследования, а также приведен 
опыт работы с темой насилия над детьми и рекоменда-
ции экспертов по профилактике сексуализированного 
насилия и юридического ведения этой категории дел. В 
качестве одного из спикеров выступала Вероника Алек-
сандровна Одинокова – социальный психолог, исполни-
тельный директор РОО «Стеллит». В своем выступлении 
Вероника Александровна поделилась с коллегами ин-

формацией, как на уровне государства и общества рабо-
тает защита от сексуализированного насилия в отноше-
нии детей и сексуальной эксплуатации детей, в чем роль 
каждого человека и почему эти проблемы возможно ре-
шить, только объединив усилия. 
 

 28-29 июня 2022 г. в Санкт-Петербурге состоялся Пер-
вый межрегиональный форум «Подростки 360». Меро-
приятие проходило на площадках Санкт-Петербургского 
государственного университета и было организовано 
Центром развития социальных проектов при поддержке 
Министерства просвещения Российской Федерации. Фо-
рум был посвящен межведомственному взаимодействию 
органов власти и заинтересованных структур по вопро-
сам создания сети подростковых центров в субъектах 
Российской Федерации, формирования сообщества спе-
циалистов, обеспечивающих социализацию и поддержку 
подростков, создания методической базы по работе с 
данной категорией, усиления работы с несовершенно-
летними «группы риска» и состоящими на профилактиче-
ском учете. Важными задачами Форума являются описа-
ние проблемного поля, создание карты возможностей, 
поддержки, развития и самореализации подростков.  

 

 На секции «Безопасность и благополучие уязвимых кате-
горий подростков» специалист РОО «Стеллит» Юлия 
Петровна Захарова провела мастер-класс «Политика 
безопасности в детской организации, эффективный метод 
социального контроля насилия в отношении детей». 

Подробнее https://rospodros.ru/forum360#!/tab/458675089-1  



 

 07 декабря 2022 г. в Центре социальной помощи се-
мье и детям Приморского района Санкт-Петербурга» со-
стоялся Круглый стол, посвященный межведомственному 
взаимодействию субъектов профилактики в ситуации 
оказания помощи несовершеннолетним с высоким суи-
цидальным риском, а также в вопросах профилактики су-
ицидального поведения несовершеннолетних Вероника 
Александровна Одинокова выступила с презентацией 
«Суициды несовершеннолетних: возможности ранней 
диагностики и оказания помощи».  

 
 

Публикации  
 Директор Стеллита Майя Михайловна Русакова приняла 

участие в разработке Национального механизма перена-
правления жертв торговли людьми. В работе над НМП 
также приняла большое участие социолог Стеллита в 
2021 году Маргарита Слюсарева.        

 Работа над НМП длилась больше года, в ней приняли 
участие больше 60-ти экспертов в области борьбы с тор-
говлей людьми и других форм насилия. Издание увидело 
свет в январе 2022 года.  

 НМП являются институциональными механизмами, помо-
гающими государствам – членам ОБСЕ выявлять жертв 
торговли людьми и обеспечивать их защиту.  

 Руководство содержит обзор методов работы, процедур 
и услуг, которые требуются для всех четырех «столпов» 
НМП: 1) идентификация и защита жертв; 2) индивидуаль-
ная поддержка и доступ к услугам; 3) социальная инте-
грация; 4) и уголовное правосудие и возмещение.   В 
2023 году выйдет перевод НМП на русский язык. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовый отчет   

Источник финансирования 
 

 

Поступления Расходы 
 

Сумма в рублях Заработная плата Налоги Расходы на ме-
роприятия 

Субгранты, выдан-
ные другим НКО 

Про НГО! 573 294,00 305 352,00 61 681,00 206 260,00 0,00 

Совет стран Балтийского моря 3 694 701,00 1 135 380,00 229 347,00 614 100,00 1 715 872, 00 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 770 542,00 463 000,00 93 142,00 214 400,00 0,00 

Консульство Нидерландов * 297 109,00 247 179,00 49 930,00 0,00 0,00 

АНО «Детский хоспис» * 79 026,00 65 745,00 13 281,00 0,00 0,00 

Благотворительный фонд развития филантропии 
«КАФ» * 

1 207 672,00 349 610,00 70 621,00 787 440,00 0,00 

Европейский союз * 0,00 0,00 0,00 0,00 472 360,00 

Поступления от физлиц 2 882,00 2 398,00 484,00 0,00 0,00 

Итого:  6 625 226,00 2 568 664,00 518 486,00 1 822 200,00 2 188 232,00 

 

 

*окончательные платежи по завершенным грантам



 

 

Контакты  

  
     +7 (921) 434-68-20 

  
197101, Санкт-Петербург,  
  ул. Б. Разночинная 16 А 
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