РЕЗОЛЮЦИЯ
КРУГЛОГО СТОЛА НА ТЕМУ:
«Законопроект о социальном патронате: общественное обсуждение»
Санкт-Петербург, ИТАР ТАСС, 05.07.2012
В работе Круглого стола, организованного по инициативе Социального пресс-клуба в пресс-центре
ИТАР ТАСС в Санкт-Петербурге, приняли участие представители общественных организаций СанктПетербурга и эксперты. В обсуждении также участвовали Уполномоченный по правам ребенка в СанктПетербурге Светлана Юрьевна Агапитова и начальник сектора управления по опеке и попечительству
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Савченко Наталия Леонидовна.
Участники круглого стола обсудили законопроект № 42197-6 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления социального патроната и
деятельности органов опеки и попечительства» (о введении социального патроната), а также вопросы
государственной поддержки семьи в Санкт-Петербурге.
Участники круглого стола единодушно согласны с тем, что «семья является естественной и основной
ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства» (ст. 23.1
Международного пакта о гражданских и политических правах). Российское законодательство и
общепризнанные нормы международного права признают, что никто, включая как родителей, так и
детей, не должен подвергаться произвольному вмешательству в свою семейную жизнь.
Меры по защите детства, принимаемые на законодательном уровне, таким образом, должны быть
тщательно сбалансированы. Защита детей от реальных опасностей не должна приводить к
чрезмерному вмешательству в жизнь семьи, нарушению права взрослых и детей на уважение к их
семейной жизни. Вмешательство государства в семейную жизнь граждан должно быть, по
возможности, минимальным и осуществляться лишь в случаях подлинной и серьезной необходимости.
Обсуждаемый законопроект, с этой точки зрения, содержит серьезные недостатки, поскольку
ссылается на неопределенные в правовом отношении критерии и может повести к чрезмерному и
неоправданному вмешательству государства в жизнедеятельность семьи.
С учетом этого, участники круглого стола рекомендуют Государственной Думе Российской
Федерации:






при дальнейшей работе над законопроектом учесть выраженные выше позиции участников
круглого стола;
в случае принятия закона в первом чтении, обеспечить его доработку, исключив возможность
чрезмерного и произвольного вмешательства в жизнь семьи на его основании;
в частности, устранить исключить из законопроекта отсылки на такие неопределенные
формулировки как «действия или бездействие родителей, создающие препятствия для
нормального воспитания и развития ребенка», «родители, оказывающие отрицательное
влияние на поведение детей», рассмотреть вопрос об их исключении из ст. 121 Семейного
кодекса РФ и ст. 1 Федерального закона от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" соответственно;
внимательно рассмотреть и учесть при доработке законопроекта иные рекомендации
экспертов в сфере защиты семьи.

Участники также обсудили необходимость и желательность дополнительных мер государственной
поддержки семьи и детей в Санкт Петербурге. Поддерживая предложения, высказанные в ходе

дискуссии, участники круглого стола рекомендуют Законодательному Собранию Санкт-Петербурга и
Правительству Санкт-Петербурга:










приняв соответствующие нормативные правовые акты, обеспечить качественным бесплатным
питанием в детских садах и школах всех детей, обучающихся в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга;
приняв соответствующие нормативные правовые акты, обеспечить бесплатность посещения
детьми музеев Санкт-Петербурга;
обеспечить государственную поддержку семейной формы образования путем выплаты
родителям, обучающим детей в семье, за счет бюджета города денежной компенсации,
соответствующей нормативу финансовых затрат на образование ребенка на соответствующем
этапе образования в государственном образовательном учреждении, по аналогии с
законодательством Москвы;
рассмотреть возможность введения иных дополнительных мер поддержки семей;
в частности, предусмотреть дополнительные меры многодетных семей, семей с приемными
детьми, семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, такие как обеспечение их бесплатными путевками в сезонные лагеря отдыха,
льготными программами отдыха для всей семьи, льготными программами поддержки
здоровья родителей и т.п;
создать условия для реализации программ просемейного обучения школьников, подготовки их
к семейной жизни на основе традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей (с
привлечением возможностей волонтеров молодежных клубов, представителей религиозных
общин, просемейно ориентированных НКО).

Представители общественности и эксперты, принявшие участие в работе круглого стола просят
Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге оказать содействие в реализации указанных
мер поддержки семьи и детей нашего города в рамках компетенции Уполномоченного.
В работе круглого стола принимали участие (в алфавитном порядке):
 Агапитова Светлана Юрьевна, Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге
 Богданов
Михаил
Юрьевич,
сопредседатель
Санкт-Петербургского
городского
родительского комитета
 Богданов Олег Геннадьевич, сопредседатель Ленинградского областного отделения МОД
«Межрегиональное общественное собрание»
 Бородинский Михаил Владимирович, депутат МО «Гагаринское»
 свящ. Глеб Грозовский, настоятель храма св. Иоанна Воина
 Лукоянова Ольга Викторовна, директор РБОО «Центр родительской культуры «Светлица»,
помощник руководителя сектора по вопросам семьи Санкт-Петербургской Епархии (Русская
Православная Церковь)
 Москалева Светлана Николаевна, руководитель Благотворительного Фонда помощи
детям-инвалидам во имя св. блж. Матроны Московской
 Парфентьев Павел Александрович, генеральный директор Аналитического центра
«Семейная политика.РФ», председатель МОО «За права семьи»
 Савченко Наталия Леонидовна, начальник сектора управления по опеке и попечительству
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
 Чусова Ирина Владиленовна, координатор Социального пресс-клуба в Санкт-Петербурге
 Шипулина Светлана Станиславновна, адвокат городской коллегии адвокатов

