
Раздел 3.2.  

«Взаимодействие с социально-ориентированной общественностью» 

3.2.1. Взаимодействие с Общественной палатой Санкт-Петербурга 

В 2016 году Уполномоченный по правам ребенка и Общественная палата Санкт-

Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве. Соответствующий документ подписали 

Светлана Агапитова и Нина Кукурузова на заседании президиума Общественной палаты. 

Также, в совещании принял участие вице-губернатор – руководитель Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов.  

Поскольку документ «рамочный», подписанию Соглашения не предшествовали долгие 

обсуждения. Он был подготовлен в рабочем порядки и одобрен без возражений. Единственную 

поправку внесла президент Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений 

родителей детей-инвалидов Маргарита Урманчеева. Она отметила, что в Соглашении 

предполагается лишь односторонний обмен информацией, а по специфике работы детского 

Уполномоченного и Общественной палаты, было бы полезнее делать это взаимообразно.  

Нина Кукурузова обратила внимание Президиума, что в ближайшее время необходимо 

сформировать план совместной работы. Свои предложения основных направлений 

взаимодействия высказала Уполномоченный: необходимо сосредоточиться на местном 

законе «Об общественном контроле». Аналогичный документ федерального уровня уже 

принят, и для того, чтобы в Санкт-Петербурге можно было эффективно развивать этот 

механизм, надо ускорить работу по подготовке и принятию городского закона. Тем более, 

что первый опыт уже получен – недавно прошла проверка сиротских учреждений на предмет 

исполнения 481 Постановления Правительства РФ по инициативе Общественной палаты 

РФ.  

В финальной части мероприятия Александр Говорунов вручил Благодарственные письма 

«за личный вклад в развитие гражданского общества и оказываемую помощь в работе 

Общественной палаты Санкт-Петербурга. В числе награжденных были Светлана Агапитова 

и Руководитель Социального управления Аппарата Уполномоченного по правам ребенка 

Светлана Раковская.  (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id6270) 

http://www.spbdeti.org/id6270


В 2016 году Уполномоченный участвовала в проведении мониторинга организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С начала июня до конца октября 

специалисты аппарата в составе экспертной группы Общественной палаты выясняли, как 

исполняется в Петербурге 481-е Постановление Правительства РФ, которое предписывает 

перестроить работу сиротских учреждений по принципу «как дома». Мониторинг был 

проведен в 41 учреждении (9 домах ребенка, 14 центрах содействия семейному воспитанию, 3 

домах-интернатах для детей с отклонениями в развитии, 9 школах-интернатах и 6 лицеях и 

колледжах со структурным подразделением «детский дом»). 

Итогом проведения экспертной оценки стали разработанные органами исполнительной 

власти «дорожные карты» по каждой организации. (Подробнее в Главе II «Защита детей, 

нуждающихся в особой защите» Доклада Уполномоченного)  

 

*** 

3.2.2. Взаимодействие с общественными организациями и 

благотворительными фондами 

В 2016 году петербургский Уполномоченный продолжила активное сотрудничество и 

конструктивное взаимодействие с социально ориентированными общественными 

организациями и благотворительными фондами, работающими по следующим направлениям:  

- профилактика социального сиротства; 

- поддержка материнства и детства; 

- социальная адаптация детей-инвалидов и их семей; 

-  профилактика отказов от новорожденных; 

- профилактика абортов; 

- профилактика правонарушений и побегов детей; 

- сопровождение детей–сирот в больницах; 

- сопровождение родителей в процессе размещения приемного ребенка; 

- сопровождение семей с приемными детьми в кризисной ситуации; 

- организация реабилитационных и культурно-просветительских программ для 

воспитанников сиротских учреждений; 

- трудоустройство или создание рабочих мест и детей с инвалидностью и 

несовершеннолетних; 

-  профориентация и трудоустройство воспитанников и выпускников детских домов. 

В 2016 году изменилось законодательство Российской Федерации, регулирующее 

деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО). В 

частности, приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие расширение доступа СО 

НКО к оказанию социальных услуг и выделяемым на эти цели бюджетным средствам. 16-17 

ноября 2016 года в Санкт-Петербурге прошел 15-й юбилейный Форум некоммерческих 

организаций, на котором были озвучены проблемы и предложения:  



- о необходимости обеспечения доступа представителей НКО к системе подготовки и 

повышения квалификации в части осуществления деятельности общественных организаций в 

сферах государственных закупок, социальных услуг и предпринимательства; 

- о сохранении льгот по предоставлению коммунальных услуг для организаций, 

занимающихся социальным предпринимательством; 

- об обязательном проведении оценки эффективности проектов СО НКО, реализуемых на 

бюджетные средства. 

В настоящее время НКО, наряду с государством, участвуют в решении социальных 

проблем семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и проблем сиротства.  Изменение 

законодательства позволит выйти общественным организациям на рынок социальных услуг. 

Важными показателями происходящего являются два качественных изменения: 

1) трансформация роли органов государственной власти, которые перестают быть 

единственными поставщиками социальных услуг и берут на себя модерацию деятельности 

негосударственных организаций, в том числе проведение конкурсных процедур, контроль 

качества исполнения проектов (включая государственный заказ); 

2) увеличение присутствия граждан и их объединений в решении социально 

значимых задач. 

В течение всего года Уполномоченного участвовала в совместно организованных с НКО 

мероприятиях, в благотворительных акциях, поддерживала проекты волонтерского движения. 

Вот уже 20 лет Благотворительная общественная организация «Перспективы» заботится 

о петербуржцах c особыми потребностями, помогает им чувствовать себя нужными, 

любимыми и счастливыми. За эти годы из небольшой команды добровольцев, объединенных 

желанием помогать детям-сиротам с тяжелыми нарушениями здоровья, «Перспективы» 

превратились в одну из самых значительных, востребованных и уважаемых НКО в Санкт-

Петербурге. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге поддерживает многие 

проекты этой организации.  

История «Перспектив» началась со знакомства с воспитанниками детского дома-

интерната № 4, которые стали первыми подопечными организации. После 18-летия ребят из 

ДДИ-4 перевели в психоневрологический интернат № 3, и волонтеры «отправились» за ними. 

Так сотрудники «Перспектив» стали работать в обоих учреждениях. Кроме этого организация 

реализует и другие проекты, среди которых помощь семьям, в которых растут инвалиды, 

сопровождение детей и взрослых на базе Центра дневного пребывания. В 2016 году была 

открыта «тренировочная квартира», где молодые люди с тяжелыми формами инвалидности 

могут попробовать свои силы в самостоятельной жизни. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6115) 

*** 

В октябре 2016 года Уполномоченный приняла участие в VI межрегиональной 

конференции «Семья, Ребенок, Общество: Проблемы и пути решения», подготовленная 

общественной организацией «Врачи детям» при поддержке Комитета по социальной 

http://www.spbdeti.org/id6115


политике Санкт-Петербурга. Уполномоченный выступила на конференции с докладом, 

обозначив актуальные вопросы защиты прав несовершеннолетних, в контексте заявленных для 

проработки проблем.  

Детский защитник привела статистику, озвученную Председателем СК Александром 

Бастрыкиным на встрече с новым Уполномоченным при Президенте по правам ребенка: за 

2012-2015 годы следователями признано потерпевшими от различных видов преступлений 

свыше 65 тысяч несовершеннолетних, из них более половины (свыше 34 тысяч) – малолетние. 

Причем, число выявляемых сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних в 

России за четыре года выросло почти вдвое. И самое главное: около 2 тысяч преступлений в 

прошлом году было совершено близкими, из них одна треть – в приемных семьях.  

Детский Уполномоченный упомянула бурные 

обсуждения изменений, вносимых в Уголовный 

Кодекс, в частности в статью 116.  В ходе которых 

отмечалось, что «насилие является одним из самых 

распространенных и грубейших нарушений прав и 

свобод человека. По официальной статистике МВД, 

в России 26 тысяч детей ежегодно становятся 

жертвами преступных посягательств со стороны 

родителей. Еще две тысячи детей и подростков, спасаясь от жестокого обращения в семье, 

кончают жизнь самоубийством, десятки тысяч убегают из дома…»  

Позиция Детского защитника заключается в том, что борьба с семейным насилием не 

может и не должна заключаться исключительно в применении репрессивных средств и 

реагировании на уже свершившиеся факты. На помощь пришел бы закон о профилактике 

семейного насилия, предусматривающий критерии отнесения ребенка или семьи к той или 

иной группе риска, алгоритма и инструментов оценки ситуации, индикаторов жестокого 

обращения и этапов комплексной реабилитационной работы. Принятие подобного 

нормативно-правового акта позволило бы закрепить и регламентировать порядок оказания 

помощи жертвам бытового насилия, в том числе с привлечением негосударственных 

социально-ориентированных некоммерческих организаций.  

Но, тем не менее, по мнению детского Уполномоченного не на одни лишь законы стоит 

возлагать надежды. Просветительская работа в области «ответственного родительства» 

и «воспитания воспитателей» важна ничуть не меньше. Осознание ответственности за 

воспитание, основы психолого-педагогических знаний о задачах и методах воспитания детей, 

уважительное отношение к ребенку и его праву на самостоятельность, умения объективно 

оценивать своего сына или дочь – все это поможет решить проблему еще до ее 

возникновения. Существенную помощь, как в просветительской работе, так и в 

сопровождении семей могут оказать общественные организации – поставщики социальных 

услуг. (http://www.spbdeti.org/id6171)   

http://www.spbdeti.org/id6171


Уполномоченный высоко оценивает 15-летнюю работу ОО «Врачи детям», которую 

специалисты организации проводят с родителями, с детьми, подвергшимися насилию, с 

приемными семьями и с ВИЧ-инфицированными петербуржцами. 

*** 

Проблемы трудоустройства и профориентации выпускников сиротских учреждений 

обсуждали специалисты в рамках круглого стола «Право на будущее», который был 

организован Благотворительным фондом «Большое будущее», при поддержке 

Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Традиционно низкая мотивация, 

безразличие к выбору будущей профессии, искусственно ограниченный перечень 

специальностей, а также устаревшее законодательство – вот основные трудности, мешающие 

изменить ситуацию в этой сфере.   

О программе профессиональной ориентации, созданной с целью помочь детям и 

подросткам из детских домов выбрать свою будущую профессию и адаптироваться к 

реальной «взрослой» жизни, рассказала директор по развитию фонда «Большое будущее» 

Юлия Цыганкова. Занятия проводятся на регулярной основе и рассчитаны на ребят 13-15 

лет. Основная форма работы – тренинги, которые должны научить ребят правильно 

выстраивать коммуникацию, увидеть свои сильные и слабые стороны, развить навыки 

общения и эффективной подачи себя при устройстве на работу. Первый опыт показал, что 

проблемы гораздо глубже, чем казались изначально, и программы занятий приходилось 

пересматривать буквально «на ходу».  

Детский Уполномоченный в общих чертах обрисовала существующую систему помощи 

в трудоустройстве для подростков и молодых людей, начинающих профессиональный путь и 

детально остановилась на проблемах выпускников сиротских учреждений, а также 

рассказала о деятельности общественных организаций, которые помогают их решать.  



По данным исследований, лишь 1% выпускников детских домов и интернатов находят 

официальную работу в 1-й год самостоятельной жизни. Корень зла – в отсутствии 

мотивации к труду и принципиальном нежелании работать. Веской причиной отсутствия 

мотивации Светлана Агапитова назвала несовершенство федерального законодательства. 

Ребенок-сирота, регистрируясь на бирже труда, как «впервые ищущий работу» в течение 6 

месяцев получает пособие по безработице, равное средней зарплате в регионе, то есть, 

порядка 45 тысяч рублей. Вряд ли кто-то предложит ему такую зарплату без опыта. Зачем 

тогда работать? Получается, что это не форма поддержки временно не трудоустроенного, 

а поощрение иждивенчества.  

Детский Уполномоченный предлагает 

изменить в законе формулировку на «впервые 

зарегистрированным в органах 

государственной службы занятости в статусе 

безработного». Такое изменение с одной 

стороны не лишит ребят необходимой в начале 

самостоятельного пути финансовой 

поддержки, а с другой – не будет 

препятствовать попыткам начать трудовую 

жизнь. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6170)    

*** 

Детский Правозащитник уже много лет активно взаимодействует с Детской деревней – 

негосударственным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, расположенном в городе Пушкине. Между Уполномоченным и Межрегиональной 

благотворительной общественной организацией «Детские деревни – SOS» подписано 

Соглашения о сотрудничестве, о чём неоднократно отмечалось в ежегодных докладах и в 

публикациях на официальном сайте.  Светлана Агапитова содействует решению вопросов, как 

специфических для детской деревни, так и общих для СО НКО, имеющих подразделения для 

детей-сирот с постоянным проживанием – «Ковчег», приют «Жизнь», «Маша» и других. 

Уполномоченный и её представители регулярно участвуют в межведомственных 

совещаниях по вопросам финансирования СО НКО на содержание детей-сирот, поддержки 

реализуемых ими программ и другим. В октябре 2016 года Уполномоченный выступила на 

первом заседании Координационного Совета по реализации программы «Детская деревня-

SOS, Санкт-Петербург», сопредседателем которого она является вместе с директором проекта 

Игорем Георги.  

В заседании также приняли участие ведущие эксперты по социальной проблематике и 

специалисты, имеющие непосредственное отношение к деятельности НКО: проректор 

Института психологии и социальной работы Наталья Платонова, сотрудники Российского 

комитета «Детские деревни-SOS» Елена Милохова, Екатерина Грешнова, Ольга Липницкая, 

http://www.spbdeti.org/id6170


заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания Красносельского 

района Анна Шпилевская и другие. 

Уполномоченный отметила важность 

программы, реализуемой «Детская деревня-SOS, 

Санкт-Петербург», в рамках которой 

оказывается реальная помощь детям-сиротам и 

семьям с детьми. Например, одной из давно 

назревших проблем является создание правового 

механизма выделения средств из регионального 

государственного бюджета на воспитанников  

Детской деревни и других негосударственных 

сиротских учреждений Санкт-Петербурга 

(приюты и учреждения для детей-сирот «Жизнь», «Ковчег», «Маша»). Уполномоченный на 

протяжении многих лет поддерживает позицию неразделения детей на «государственных» 

и «негосударственных», потому как социальное положение и потребности у ребят 

одинаковые. 

В рамках Программы, в Детской деревне в Пушкине уже в ближайшее время появится 

приемная семья, созданная в соответствии с российским законодательством. Данная «ячейка 

общества» будет пользоваться соответствующей поддержкой и сопровождением, как и 

традиционные семьи SOS-мам, что только усилит социальную защищенность принятых на 

воспитание детей-сирот. 

Также на базе Детской деревни в Пушкине в скором времени создадут Социально-

реабилитационный центр, где смогут получить помощь дети и семьи с детьми, оказавшиеся 

в кризисной ситуации. (Подробнее см. : http://www.spbdeti.org/id6138)  

*** 

Дважды в год Комитет по социальной политике предоставляет субсидии СО НКО в целях 

возмещения затрат на реализованные ими социальные заказы и выполнению общественно 

полезных программ. Уполномоченный принимала участие в работе в составе Конкурсной 

комиссии по проведению конкурсного отбора на право получения в 2016 году субсидий на 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций за счет средств из 

городского бюджета.  

В 1-м полугодии субсидии на профилактику социального сиротства, поддержку 

материнства и детства было предоставлено пяти СО НКО на общую сумму 6 308 838 рублей. 

Во втором полугодии субсидии на реализацию общественно полезных программ, 

направленных на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства, 

социальных программ по популяризации семейных ценностей, поддержке и защите семьи, 

материнства, отцовства и детства получила 21 СО НКО на общую сумму 34 082 922 рублей. 

Уполномоченный поддержала включение негосударственных сиротских учреждений 

Санкт-Петербурга (Детская деревня-SOS, «Жизнь», «Ковчег», «Маша») в реестр поставщиков 

http://www.spbdeti.org/id6138


социальных услуг в Санкт-Петербурге, формируемый Комитетом по социальной политике. 

Это значительно облегчает задачу получения из государственного бюджета финансирования 

услуг, оказываемых детям-сиротам. Однако механизм поддержки общественных организаций 

через субсидии не позволяет обеспечить возмещение расходов на содержание в 

негосударственных учреждениях детей-сирот в полном объеме по нормативам, 

установленным для государственных детских домов. Такой подход противоречит положениям 

действующего федерального законодательства, предписывающим обязанность 

предоставления детям-сиротам полного государственного обеспечения. Выходом из ситуации 

является внедрение механизма закупки у СО НКО услуг по содержанию детей-сирот и 

финансированию их в полном объеме. Для этого должны быть приняты региональные 

правовые акты, как это сделано в ряде субъектов Российской Федерации (Москва и 

Московская область, Мурманская область, Орловская область и др.). В 2017 году вступают в 

силу изменения в федеральный закон «О некоммерческих организациях». Они существенно 

расширяют возможности социально ориентированных НКО в оказании государственных 

услуг.  

Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями, 

содействие их развитию остается одним из важнейших направлений деятельности 

Уполномоченного. 

Благодаря накопленному опыту и устойчиво высокой репутации большинства Санкт-

Петербургских общественных организаций, активно развивается их экспертная деятельность. 

Возможности для НКО или активных граждан для участия в процессе принятия решений или 

выступать в качестве экспертов расширяются. Так общественные организации давно являются 

единомышленниками и экспертным сообществом Уполномоченного по многим детским 

вопросам. Из года в год взаимодействие становится более содержательным, разнообразным и 

творческим. В то же время Уполномоченный придерживается принципов свободного 

партнерства, взаимного уважения и понимания, при которых различия во взглядах и позициях 

по отдельным вопросам не препятствуют плодотворному взаимодействию на благо общего 

дела – Защиты Детства.  

Представители общественных организаций в течение 2016 года принимали активное 

участие в рабочих группах и экспертных советах при Уполномоченном, на которых 

обсуждался широкий круг вопросов, касающихся  профилактики социального сиротства, 

поддержки материнства и детства, пропаганды семейных ценностей, сопровождения семей в 

трудной жизненной ситуации, улучшения качества предоставления медицинских и 

социальных услуг, совершенствования условий оздоровительного отдыха социально уязвимой 

категории детей и т.д. 

Кроме этого, представители общественных организаций и просто граждане, имеющие 

активную жизненную позицию, опыт и желание помогать Уполномоченному в сопровождении 

семей, оказавшихся в затруднительном положении, принимают участие в совместной работе в 

качестве Общественных помощников Уполномоченного. 



В течение 2016 года были подведены итоги предыдущего периода взаимодействия и 

выработаны новые подходы к планированию совместной работы. В соответствии с 

внесенными изменениями в Положение, чтобы стать общественным помощником 

Уполномоченного необходимо: 

- личное желание гражданина быть общественным помощником Уполномоченного и 

готовность взаимодействовать в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

- ходатайство о рассмотрении кандидатуры конкретного лица в качестве общественного 

помощника от руководителя некоммерческой, благотворительной, общественной 

организации, реализующей в Санкт-Петербурге социально значимые программы, 

направленные на улучшение положения несовершеннолетних детей в Санкт-Петербурге. 

Общественный помощник по-прежнему осуществляет свою деятельность на 

общественных началах в соответствии с настоящим положением. Трудовые отношения с 

помощником не оформляются, деятельность Помощника не оплачивается. 

Предпринятые меры позволят выстраивать взаимодействие на более высоком уровне не 

только между Уполномоченным и общественными помощниками, но и между самими 

общественными помощниками, таким образом предполагается сформировать единую 

сплоченную команду зарекомендовавших себя ранее специалистов высокого уровня 

профессионализма в реализации задач разнообразного спектра. 

Планируется, что в 2017 году команда общественных помощников будет существенно 

обновлена и у тех, кто давно стремился попасть эту команду, появится такая возможность. 

 

*** 

 

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.  

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). 

http://www.spbdeti.org/id5889


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»: 

http://www.spbdeti.org/id5967


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 

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. 

 


