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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ВСЕРОССИЙСКОГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

ОБ ОХРАНЕ МАТЕРИНСТВА И МЛАДЕНЧЕСТВА 

 
«... борьба с детской смертностью и охрана материнства и младенче-

ства признаются делом высокого государственного значения. Как велик 
этот почин, я полагаю, сознается всеми и у нас, и за границей. Всюду в 
Европе растет стремление придать охране материнства и младенчества 
государственное значение»– К.А. Раухфус (1835–1915) [4]. 

Всероссийское попечительство об охране материнства и младенче-
ства (ВПОММ) было учреждено именным высочайшим указом Николая 
II Правительствующему Сенату 31 мая 1913 года. Одновременно с Ука-
зом выходит Положение о ВПОММ, а его Устав был утвержден 4 мая 
1914 [4]. 

В задачи ВПОММ входило устройство приютов для матерей и детей, 
консультаций для матерей и детей, молочных кухонь, детских лечеб-
ниц, родильных домов и т.п.Одной из основных задач также было 
распространение здравых понятий и правильных навыков в деле ухода 
за младенцами и их питанием, устройство выставок, музеев, лекций, 
курсов, издание печатных материалов по вопросам охраны материн-
ства и младенчества. 

Членами ВПОММ могли быть как отдельные лица обоего пола, так и 
общества и учреждения, в том числе земские и городские.Делами 
ВПОММ заведовали общее собрание –съезд уполномоченных от всех 
отделов и организаций попечительства. Исполнительным и руководя-
щим органом ВПОММ являлся Совет Попечительства, во главе – предсе-
датель и вице-председатель, назначаемые императрицей Александрой 
Федоровной. Первым председателем был К.А. Раухфус, вице-
председателем – Г.Г. Витте. Также в Совет были введены представители 
научных, общественных и благотворительных организаций, мини-
стерств (внутренних дел и народного просвещения), ведомств (Учре-
ждение имп. Марии, Императорского человеколюбивого общества, 
Попечительства по трудовой помощи) [1]. 

Членами Совета являлись сенаторы, чиновники, священники и вра-
чи, а также известные юристы П.И. Люблинский, Е.А. Флейшиц и дру-
гие. На местах были организованны местные отделы попечительства, 
они обладали самостоятельностью, но руководствовались Уставом и 
Положением Попечительства.  

Разработка всех направлений деятельности Попечительства осу-
ществлялась семью комиссиями: Врачебно-техническая, Редакционная 
и Справочно-статистическая, Комиссия по устройству курсов для подго-
товки персонала, Комиссия по распространению общедоступных зна-
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ний по ОММ, Комиссия по разработке молочно-технических вопросов и 
по устройству молочно-питательных учреждений, Строительная ко-
миссия и Юридическая комиссия под председательством С.К. Ордина, в 
ведении которой находились все вопросы юридического и социального 
характера, связанные с регламентацией положения матерей и мало-
летних детей [1]. 

Деятельность ВПОММ была прекращена Декретом Народного Ко-
миссариата Общественного Призренияот 31 Декабря 1917 года. Просу-
ществовав почти 4 с половиной года в сложные годы Первой Мировой 
Войны и Революционных событий, ВПОММ не удалось в полноценно 
выполнить возложенные на него задачи прежде всего из-за недоста-
точного финансирования, так как участие правительства де факто было 
крайне ограничено. Открытие местных отделов и временных комите-
тов носило бессистемный характер, зависело от общественной и част-
ной инициативы на местах, деятельность строилась на началах благо-
творительности, что противоречило заявленным задачам общегосудар-
ственного значения [2, с. 135]. 

Принципиально новым в деятельности ВПОММ по сравнению с дру-
гими обществами было стремление к охране жизни и здоровья матери, 
как неотъемлемойсоставляющей борьбы с высокой детской смертно-
стью. Возникшее на рубеже ХІХ-ХХвв. словосочетание «охрана мате-
ринства и младенчества», связанное с представлением о том, что жизнь 
и здоровье ребенка напрямую зависят от жизни и здоровья его матери, 
что забота о ребенке должна начинаться с момента зачатия, что охрана 
материнства и детства не отделимы друг от друга, вошло в обиход 
благодаря деятельности ВПОММ по внедрению новых форм и методов 
помощи матери и ребенку.  

Все это обусловило формирование комплексного понятия «Охрана 
материнства и младенчества» как системы мер медицинского и соци-
ального характера, перешло в советский период, который ознаменова-
лся созданной в СССР стройной системой охраны материнства и мла-
денчества. 

14 марта 1919 года Декретом Совета Народных Комисаров Украины, 
для организации и общего направления дела помощи детям и охраны их 
здоровья при Отделе Охраны Детства Народного Комиссариата Социаль-
ного Обеспечения, образуется Совет Защиты Детей [5, с. 406-407]. 

Создание и функционирование Всероссийского Попечительства об 
охране материнства и младенчества внесли весомый вклад в зарожде-
ние системы охраны материнства и младенчества, как приоритетного 
направления государственной (не только частной и общественной) 
деятельности.  

Вот и сегодня в Украине охрана детства определяется как система 
государственных и общественных мероприятий, направленных на 
обеспечение полноценной жизни, всеобщего воспитания и развития 
ребёнка и защиты его прав [3, ст. 1]. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА  
В ОДЕССКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ В 1945–1990 ГОДАХ 

 
Одесская духовная семинария является одним из ведущих центров 

духовного образования и церковной науки в современной Украине, 
осуществляющий подготовку священно- и церковнослужителей Право-
славной Церкви, богословов, преподавателей церковных школ, реген-
тов церковных хоров и мастеров церковного шитья» [1]. Её история 
тесно переплетена с развитием и распространением духовного просве-
щения. Она возникает в первой половине девятнадцатого века и в 
очень короткий период становится новым центром богословия в юж-
ных пределах Российской империи.  

К огромному сожалению, в результате прихода к власти большеви-
ков в Украине уничтожило семинарию в Одессе. «1 мая 1920 года при-
казом № 52 Губернского отдела народного образования Одесская духов-
ная семинария была ликвидирована, а здание передано Сельскохозяй-
ственному институту» [2].  


