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Уважаемые члены Координационного совета!  

Уважаемые приглашенные!  
Я сердечно приветствую всех участников заседания. 
В очередном, третьем уже по счету, заседании Координационного совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы принимают участие 29 членов 
Координационного совета (пять отсутствуют по уважительным причинам, из них 
четверо направили своих представителей). Кроме того, мы пригласили на заседание 
членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, общественных 
экспертов, руководителей некоммерческих организаций, прежде всего из субъектов 
Федерации. Таким образом, мы проводим наше заседание в расширенном составе. 
Кворум имеется. Мы можем начинать работать. 

За время, прошедшее с момента принятия Национальной стратегии действий 
в интересах детей, мы имели возможность убедиться, насколько правильным было в 
свое время решение сосредоточиться на вопросах государственной семейной 
политики. Сужу об этом по тому большому общественному резонансу, который 
вызвало обсуждение темы семьи, семейной политики на нашем предыдущем 
заседании 28 мая. Об этом же говорят и мои встречи, беседы моих коллег с 
руководителями регионов, с общественностью, об этом говорится и в средствах 
массовой информации. Оценки и мнения высказываются разные, и все же 
преобладающий в нашем обществе настрой – на восстановление и укрепление, 
государственную поддержку российской семьи как одного из важнейших устоев 
общества. Следовательно, общественная атмосфера благоприятствует тому, чтобы 
в намеченные сроки завершить подготовку правительственной концепции 
государственной семейной политики, принять ее, заручиться поддержкой со стороны 
регионов, общества в ее практической реализации. 

В прошлый раз концепцию семейной политики, разработанную нашей рабочей 
группой Координационного совета, мы передали Правительству. Надеемся, что все 
разумное, интересное найдет отражение уже в государственной семейной политике, 
которую в соответствии с планом по реализации Национальной стратегии, 
утвержденным Правительством Российской Федерации, намечено принять в первом 
полугодии, не позднее 1 июля следующего года.  

Надеюсь, что связанные с этим задачи Вы, Максим Анатольевич, и Ваша 
команда решите в срок, в полном объеме и на хорошем, качественном уровне. 

Вместе с тем не менее важно, чтобы люди нашли в этом документе четкие, 
конкретно сформулированные цели, задачи, механизмы деятельности государства в 
данной сфере, в их числе меры, направленные конкретно на сокращение масштабов 
социального сиротства и его профилактику. Для нашей страны это серьезная 
проблема, все сидящие в зале это знают, она беспокоит граждан.  

Тем не менее, определенные изменения к лучшему все же происходят. За 
последние несколько лет на 19 процентов сократилась численность детей, отцы и 
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матери которых лишены родительских прав. На 45 процентов увеличилось число 
лиц, восстановленных в родительских правах. Уменьшилось количество интернатов 
для детей-сирот, численность находящихся в них детей. Такие показатели, как доля 
детей-сирот, соблюдение квот на их трудоустройство, включены в число критериев, 
по которым оценивается деятельность глав субъектов Российской Федерации, что 
усилило внимание руководителей регионов к вопросам социального сиротства. 
Новый импульс деятельности государства на этом направлении дали майские указы 
Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и 
инициированный им закон, который принят в декабре 2012 года.  

И все же проблем хватает. Число младенцев, оставленных матерями в 
родильных домах, достигает 7–8 тысяч ежегодно. Также очень печальны цифры по 
возврату уже усыновленных детей: 4–4,5 тысячи детей в год. Порядка 85 процентов 
российских сирот – это дети при живых родителях. Таким образом, говорить о 
коренном улучшении ситуации пока не приходится.  

Добиться зримых качественных сдвигов в этой сфере не только обязанность, 
но и долг государства, долг общества, долг социальный, гражданский и моральный. 
Лев Толстой считал, что всё нравственное воспитание детей сводится к доброму 
примеру. В социально неблагополучных семьях такой пример, как известно, 
отсутствует. Дети из таких семей вступают во взрослую жизнь с более низкой 
стартовой позиции, чем их сверстники из благополучных семей. Их социальная 
адаптация происходит с большими трудностями, у них меньше шансов на успех. Это 
не вина, это беда таких детей. Как и все российские дети, они имеют право на 
благополучное детство. Это право закреплено в наших российских законах, в 
международных конвенциях, к которым Россия присоединилась. И вместе мы 
должны сделать всё, чтобы благополучное детство в нашей стране стало нормой 
жизни для всех российских детей.  

Поэтому мы посчитали крайне важным вынести на очередное заседание 
Координационного совета вопросы профилактики социального сиротства, улучшение 
работы с социально неблагополучными семьями, совершенствование деятельности 
органов опеки и попечительства в этой сфере. 

Уважаемые коллеги, сегодня у нас с докладом выступит Министр труда и 
социальной защиты Российской Федерации Максим Анатольевич Топилин. К 
сожалению, второй докладчик – Дмитрий Викторович Ливанов – срочно вылетел с 
премьер-министром в командировку, что нам не очень нравится, конечно, но здесь 
объективные обстоятельства. Поэтому его заменит заместитель Министра, 
Вениамин Шаевич Каганов, который выступит с докладом.  

Коллеги, несколько слов по повестке. Вчера, 26 ноября, мы встречались с 
руководителями рабочих групп, и они поддержали ее. Кроме основного вопроса, по 
традиции Координационный совет продолжит анализировать ход реализации 
Национальной стратегии в субъектах Российской Федерации. Сегодня мы 
пригласили уважаемого Виктора Федоровича Басаргина, губернатора Пермского 
края. Нам важно, как национальные стратегии реализуются в регионах, какие 
практики, какой опыт наработан и для распространения, и, возможно, для 
корректировки наших действий. Мы будем делать это на каждом заседании 
Координационного совета. Благодарю Вас, Виктор Федорович, что Вы нашли 
возможность принять участие в нашем заседании. На вчерашней встрече с 
руководителями рабочих групп было высказано очень много хороших и добрых слов 
в адрес руководства Пермского края. 

Далее, по нашему традиционному вопросу – об итогах работы 
Координационного совета - сделает сообщение секретарь Совета Драгункина 
Зинаида Федоровна. Мы всем раздали брошюры с информацией о той огромной 
работе, которая проводится между заседаниями Координационного совета в рамках 
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как рабочих групп, так и других форматов Координационным советом, его членами, 
Правительством Российской Федерации, всеми участниками этого процесса. 

Предлагаю предоставить время для докладов до десяти минут, выступающим 
– до пяти минут. Мне бы хотелось, чтобы у нас была живая дискуссия, обмен 
мнениями, не формализованные длинные выступления, чтобы все выступающие 
высказывали свои предложения и в проект решения, который мы примем, и в целом 
по путям решения этой проблемы. 

Давайте приступим к обсуждению. Я предоставляю слово для доклада 
Максиму Анатольевичу Топилину, Министру труда и социальной защиты Российской 
Федерации.  

 
 


