
*** 

 

3.2.3. Взаимодействие с религиозными организациями в 2016 году 

Взаимодействие Уполномоченного с Санкт-Петербургской Епархией Русской 

Православной Церкви, основанное на Соглашении о сотрудничестве, подписанном в 2011 

году, получило продолжение в 2016 году. Уполномоченный и представители ее аппарата 

принимали участие в различных мероприятиях, проводимых Комиссией по вопросам семьи, 

защиты материнства и детства Санкт-Петербургской Епархии, а также Отделом по церковной 

благотворительности и социальному служению.  

Так в апреле 2016 в Отделе по делам молодежи Санкт-Петербургской Митрополии 

состоялось очередное заседание Санкт-Петербургской епархиальной комиссии по вопросам 

семьи, защиты материнства и детства, членом которой с 2015 года является Уполномоченный 

по правам ребенка в Санкт-Петербурге.  

В работе комиссии под председательством протоиерея Александра Дягилева приняли 

участие член городского правительства, глава Красносельского района Евгений Никольский, 

представитель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Ильина, представитель 

АППО Санкт-Петербурга Ольга Щекина, научный руководитель программы "Семейная 

педагогика" ОРОиК Наталья Москвичева-Гительсон, главный врач родильного дома № 10 

Лада Иванова, руководитель юридической службы поддержки семьи Любовь Дягилева, 

представитель Детского Уполномоченного и другие.  

В начале работы всем присутствующим было озвучено Обращение Патриаршей комиссии 

к общественным организациям и политическим деятелям по вопросу необходимости 

сбережения таких непреходящих семейных ценностей, как крепкий брачный союз мужчины и 

женщины, почитание родителей, их власти и авторитета, уважение к старшим, забота о 

младших и других.  

В продолжение темы на комиссии было предложено рассмотреть такой значимый вопрос 

как введение на территории Санкт-Петербурга курса для старшеклассников "Нравственные 

основы семейной жизни".  

Научный руководитель программы "Семейная педагогика" ОРОиК Наталья Москвичева-

Гительсон представила двухтомный учебник "Нравственные основы семейной жизни 10-11 

классы", авторами которого являются кандидат биологических наук Д.А. Моисеев и кандидат 

психологических наук Н.Н. Крыгина – члены международного научно-экспертного совета по 

духовно-нравственной безопасности при российском институте стратегических 

исследований (г. Москва).  

Данный учебно-методический комплекс, разработанный в рамках проекта «Духовно-

нравственное развитие и воспитание подрастающего поколения» уже активно реализуется 

в Екатеринбурге. Однако, как отметили участники обсуждения, представленные учебные 

пособия в строго юридическом смысле учебниками не являются, поскольку не проходили 

установленных для этого действующим законодательством процедур.  



По информации Наталии Ильиной, в образовательном пространстве города уже 

ведется работа по вопросам нравственного воспитания и привитию юному поколению 

семейных ценностей. Подобные занятия проходят в факультативной форме, 

предусмотренной в рамках внеклассной работы.  

Евгений Никольский, в целом одобривший и учебные пособия, и необходимость подобного 

рода работы в школах, предложил сделать упор на ее организацию совместно с родительской 

общественностью, привлекая для этого родительские комитеты районов и образовательных 

учреждений. Именно такой подход и предлагала Уполномоченный на одном из предыдущих 

заседаний.  

Кроме того, все участники заседания комиссии сошлись во мнении, что для признания 

представленных учебных пособий в качестве учебников необходимо пройти все 

установленные законодательством процедуры. Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного образования уже сейчас готова дать экспертную оценку данным 

материалам и подготовить рекомендации по их применению на территории региона. Но это 

не отменяет федеральное согласование, в связи с чем принято решение направить 

соответствующее ходатайство в Министерство образования Российской Федерации. 

Также, комиссия намерена обратиться в Патриаршую комиссию по вопросам семьи, защиты 

материнства и детства.  

Пока осталось нереализованным предложение Уполномоченного по обмену опытом, 

накопленным службой медиации Уполномоченного по правам ребенка и специалистами 

программы «Супружеские встречи». 

 (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id5889)  

 

*** 

Представитель Уполномоченного в 2016 году традиционно принимал участие в проектах 

Православной Детской миссии. Один из наиболее ярких среди них – Центр православных 

приемных семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья «Умиление» в поселке 

Вырица Ленинградской области. В 2016 году продолжено строительство второго здания 

Центра, завершение которого планируется в 2018 году. 

В 2016 году также продолжались регулярные контакты Уполномоченного с Отделом по 

церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской Епархии. 

 *** 

В канун Дня России на родине триколора – в Архангельске состоялось совещание 

«Деятельность Уполномоченных по правам ребенка в Северо-Западном Федеральном округе 

по защите прав детей на жизнь и безопасное развитие во взаимодействии с Русской 

Православной Церковью». Участие в нем приняла Уполномоченный по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге.  

http://www.spbdeti.org/id5889


На совещании по взаимодействию с Русской Православной церковью присутствовали 

представители администрации, заместитель прокурора, Уполномоченный по правам человека 

Архангельской области, Уполномоченные по 

правам ребенка Северо-Западного федерального 

округа и других регионов РФ.  

Открывая встречу, Епископ Нарьян-Марский и 

Мезенский Иаков напомнил всем слова из 

Евангелия: «Будьте как дети!», «Ребенок – это 

воплощение кротости, смирения, радости и доброты. 

Сам, не осознавая того, он живет по законам 

Божьим, не отвечая злом на зло, не запоминая 

обиды, не заботясь о своих нуждах и тем самым, уповая на Бога. Именно об этих лучших чертах 

человеческих, свойственных детям, говорит Господь, когда советует людям взять лучшие 

душевные свойства, присущие детям». В завершение своего выступления Епископ Иаков 

вручил Грамоты от Митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила 

Уполномоченным, которые организовали первую встречу в Архангельске в 2014 году. 

(Грамоту получила также Петербургский Уполномоченный). 

Первый заместитель Губернатора 

Архангельской области Алексей Алсуфьев, 

напомнив, что очередная встреча очень 

символично проходит в праздник Вознесения 

Христова, вручил Благодарности от имени 

Губернатора области Игоря Орлова.  

Игумен Феодосий, настоятель 

Архангельского подворья Артемиево –Веркольского монастыря, руководитель епархиального 

отдела по взаимодействию Церкви и общества рассказал о соработничестве в сфере охраны 

детских прав. Он обозначил основные разделы взаимодействия с Уполномоченным по правам 

ребенка при Губернаторе Архангельской области. Один из них – проект «За жизнь!», который 

реализуется совместно с Северным государственным медицинским университетом и 

направлен на работу с женщинами в ситуации выбора прерывания беременности. Еще два 

направления деятельности нацелены на профилактику жестокого обращения в семье и 

предотвращение разного рода зависимостей.  

Своим опытом взаимодействия с Русской православной церковью поделились 

Уполномоченные по правам ребенка в Ненецком автономном округе, в Мурманской и 

Ленинградской областях. Детский омбудсмен в Волгоградской области выступила с докладом 

о роли Уполномоченного по правам ребенка в формировании региональной семейной политики.  

Санкт-Петербургский Уполномоченный назвала совещание духовной миссией его 

участников, потому что речь на нем в первую очередь идет о душе ребенка, душе семьи. «За 

время, прошедшее с первой встречи в октябре 2014 года мы стали лучше понимать друг друга, 



чаще встречаться, решать конкретные вопросы», - отметила петербургский 

Уполномоченный. Она напомнила о формах взаимодействия государства и церкви на благо 

детей, о которых говорила на прошлом совещании – создание центра «Умиление», помощь 

воспитанникам Колпинской колонии, работа священнослужителей в СИЗО, ДДИ, роддомах и 

т.д. Рассказала Уполномоченный о еще об одном уникальном явлении в Санкт-Петербурге- 

единственном в России Центре социальной адаптации святителя Василия Великого. Его 

активно поддерживает отдел по социальному служению Петербургской епархии. Затем 

Уполномоченный передала слово Протоиерею Александру (Дягилеву), который рассказал о 

своем проекте "Супружеские встречи" – программе, направленной на сохранение семьи, и 

назвал основные темы, которые обсуждаются на заседаниях Епархиальной комиссии.  

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id5967) 

 

Петербургский Уполномоченный внесла предложения для включения в резолюцию 

совещания   «Деятельность уполномоченных  по правам ребенка по защите прав детей на 

жизнь и безопасное развитие во взаимодействии с Русской православной церковью»: 

1. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

целях формирования комплексной системы поддержки семей с детьми и создания условий для 

повышения качества жизни каждого ребенка: 

- активизировать просветительскую работу по продвижению идеи ценности семьи,  

- повысить эффективность межведомственного взаимодействия в работе по 

предупреждению правонарушений среди детей, развивать институт наставничества,  

- уделять особое внимание поддержке многодетных и неполных семей, а также родителей, 

воспитывающих детей с особенностями здоровья,  

- предусмотреть создание в женских консультациях кабинетов предабортного 

консультирования с участием священнослужителей. 

2. Направить в Государственную Думу РФ предложения о внесении изменений в 

федеральное законодательство, касающихся права ребенка на жизнь до и после рождения, 

предусмотрев, в частности, законодательное утверждение «Недели тишины» для принятия 

матерью окончательного решения по вопросу о сохранении ребенка, а также обязательный 

показ ей ребенка на УЗИ. 

3. Рекомендовать для распространения в субъектах РФ представленный на совещании 

проект тренинга «Кислород», при котором беременным женщинам в роддомах объясняется 

вред курения, а также опыт работы единственного в России Центра социальной адаптации 

святителя Василия Великого в Санкт-Петербурге по реабилитации подростков, совершивших 

правонарушения. 

4.  Предложить региональным Епархиальным управлениям Русской Православной 

Церкви рассмотреть вопрос о проведении ежегодно в Международный День защиты детей 1 

июня молебнов о детях во всех православных храмах, а также об организации регулярных 

http://www.spbdeti.org/id5967


встреч служителей церкви с детьми - членами Детских советов при Уполномоченных по 

правам ребенка. 

После совещания в Архангельске по обращению Уполномоченного Митрополитом 

Санкт-Петербуржским и Ладожским Варсонофием дано благословение на проведение 

ежегодно в Международный День защиты детей 1 июня молебнов о детях во всех 

православных храмах Санкт-Петербурга. 

*** 

По плану работы Координационного совета Уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах РФ СЗФО в 2017 году запланировано проведение очередного, уже ставшего 

традиционным, совещания в Архангельске на тему «О взаимодействии Уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах РФ с РПЦ и другими религиозными организациями». 

Также в 2017 году Уполномоченный совместно с Отделом по церковной 

благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской Епархии 

проанализирует вопросы содействия духовно нравственному воспитанию в детских 

учреждениях Санкт-Петербурга в рамках соответствующих соглашений (о сотрудничестве 

между Санкт-Петербургом и Санкт-Петербургским епархиальным управлением Русской 

Православной Церкви и о сотрудничестве Санкт-Петербургской епархии с Уполномоченным). 

На 2017 год запланировано также проведение одного из заседаний Детского совета при 

Уполномоченном с участием представителей Санкт-Петербургской Епархиальной Комиссии 

по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Кроме того, Светлана Агапитова 

предполагает оказать информационную поддержку проектам, реализуемым Епархиальной 

комиссией, в том числе таким, как БФ «Добрый Дом», Санкт-Петербургский Епархиальный 

центр Православного объединения «Супружеские встречи». 

Также планируется совместное участие Уполномоченного и Епархиальной комиссии в 

Санкт-Петербургском Семейном форуме, в работе круглых столов со специалистами, в 

проекте «Юридическая служба поддержки семьи» и других. 

 


