
По опыту работы центра «Семья» 

 

По оценке Регионального центра «Семья» (на 2013год), в интересах детей в 

Санкт-Петербурге необходимо наличие инфраструктуры, позволяющей 

обеспечить ежегодно производство примерно 2000 экспертиз (имеющих 

отношение к спорам, связанным с воспитанием детей) с участием психолога или 

педагога-психолога. 

Основными задачами проведения СПЭ являются: 

оказание содействия суду и следствию в правильном установлении 

фактических обстоятельств дела на основе специальных знаний в области 

психологии и педагогики; 

повышение качества социального обслуживания семей и детей на основе 

координированной работы социальных служб с органами правоохранительной 

системы, государственными судебно-экспертными учреждениями и органами 

местного самоуправления; 

развитие межведомственных форм взаимодействия государственных 

социальных служб и органов правоохранительной системы в рамках 

государственной семейной политики. 

За весь период работы по заявленной тематике (с 1996 по 2012 год) на базе 

Регионального центра «Семья»: 

всего поступило 408 дел для производства экспертиз (404 гражданских и 4 

уголовных); 

направлены в суды и следственные органы 379 экспертных заключений по 

гражданским делам для 193судей(даны ответы на 2109 вопросов суда, 

подготовлено заключений общим объѐмом на 3129 листах), 6 экспертных 

заключений по уголовным делам (даны ответы на 39 вопросов суда и следствия, 

подготовлено заключений общим объѐмом в 261 лист). 

В Санкт-Петербурге до 2014 г. только Региональный центр «Семья» проводил  

СПЭ на бесплатной основе, что особенно значимо для большой категории 

малообеспеченных семей. 

В связи с реструктуризацией учреждения в декабре 2013 года Санкт-

Петербургское государственное бюджетное учреждение социальной помощи 

семье и детям «Региональный центр «Семья» стало именоваться Санкт-

Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городской 

информационно-методический центр «Семья» (постановление Правительства 

Санкт- Петербурга от 05.09.2013 № 664). Также внесены изменения в 

учредительные документы центра (в том числе в Устав учреждения). В 

соответствии с новым Уставом вид деятельности «оказание экспертных и 

консультативных услуг (психолого-педагогических, психологических, социально-

психологических) по запросам федеральных судов и других юридических и 

физических лиц» был исключен и вместо него включен пункт «проведение 

консультативной и экспертных работ в сфере социальной защиты семьи и детей». 

Вследствие этого изменения учреждение утратило полномочия на проведение 

экспертной работы.  

Понятно, что семьи, заинтересованные в проведении экспертиз, вынуждены 

будут обращаться в негосударственные организации и оплачивать их услуги по 

коммерческим расценкам, в то же время малообеспеченные семьи вынуждены будут 

отказаться от таких услуг. 

 

 


