ЗАСЕДАНИЕ
Координационного совета при Президенте Российской Федерации
по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы
Москва, Кремль, 28 мая 2013 г.
МАТВИЕНКО В.И.: Уважаемые члены Координационного совета! Сегодня мы
проводим наше очередное заседание. Мне очень приятно сообщить, что у нас 100процентная явка. Это говорит о важности нашего Совета и о том внимании, которое
уделяется сегодня проблемам детства.
Повестка и материалы к заседанию у вас имеются на руках, явка, как я уже
сказала, - 100 процентов. Есть предложение открыть заседание Координационного
совета. Нет возражений? Может быть, дополнения по повестке? Нет. Принимается.
Тогда позвольте мне предоставить слово Сергею Борисовичу Иванову,
Руководителю Администрации Президента Российской Федерации.
ИВАНОВ СБ.: Спасибо большое.
Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые коллеги! Почти год тому назад
Президент Российской Федерации, как вы, наверное, все хорошо знаете, утвердил
Национальную стратегию действий в интересах детей на 2012—17-й годы. И сегодня, в
преддверии Международного дня защиты детей, мы собрались здесь, в Кремле, для
того чтобы провести уже второе по счету заседание Координационного совета по
реализации этой утвержденной Президентом Стратегии. И я рад снова быть вместе с
нами и принять участие в работе. То, что, как сказала Валентина Ивановна, здесь
присутствуют 100 процентов участников и приглашенных, говорит о многом. Потому
что должен признать, что на ряде не менее серьезных мероприятий 100-процентной
явки не всегда удается добиться. Это кое о чем говорит.
Позвольте мне вначале огласить приветствие Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, которое он направил вам, нам - участникам
сегодняшней встречи.
"Приветствую участников заседания Координационного совета по реализации
Национальной стратегии в интересах детей. Сегодня в этом зале - руководители
министерств и ведомств, политики, общественные деятели, ученые, творческая
интеллигенция, педагоги и наставники из многих регионов страны, люди, которые
пользуются заслуженным уважением и авторитетом, обладают большим жизненным и
профессиональным опытом, хорошо знают ситуацию на местах. Вам предстоит обсудить
широкий круг проблем, связанных с претворением в жизнь государственной семейной,
демографической политики, выработать единые подходы к решению приоритетных
задач в этой сфере. Это масштабная и очень ответственная работа, которая касается
судьбы каждой российской семьи, каждого ребенка. И здесь необходим конструктивный
диалог и подлинное, настоящее партнерство всех уровней государственной власти,
институтов гражданского общества, традиционных российских религий. Убежден, что
заседание Координационного совета пройдет в созидательном ключе и принесет
реальную отдачу.
Желаю
вам
успехов
и
всего
самого
доброго.
Владимир
Путин.
(Аплодисменты.)
Передаю Валентине Ивановне. И позвольте несколько слов сказать уже от своего
имени.
Дорогие друзья! Семья, дети и родители, их взаимоотношения - это категории
особого нравственного порядка. В нашей культуре, в наших традициях, в нашем
сознании они всегда занимали, вернее, семья всегда занимала центральное место. И
мы должны всегда об этом помнить, особенно сегодня, в нашем меняющемся и, прямо
скажем, противоречивом мире.
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Сейчас, вы знаете, во многих странах вокруг института традиционной семьи
разворачиваются бурные политические и общественные дискуссии, иногда переходящие
в прямые физические столкновения. Принимаются далеко не однозначные решения,
прямо раскалывающие общество.
Я лично твердо убежден, что мы в России должны опираться на наши
собственные ценности и на наши собственные традиции. Мы должны беречь семью, как
ее всегда берегли наши предки, понимая, что в благополучной семье заключена сила
государства и залог гармоничного развития общества, что, в конечном счете, семья - это
основа суверенитета нации как таковой. Поэтому забота о семье, защите детства,
материнства и отцовства - предмет самого пристального, возрастающего внимания
государства. И очень важно, что здесь выстраиваются настоящие партнерские
отношения, объединяющие власть, различные политические партии, общественные
организации и наши традиционные религии.
За последние несколько лет были предприняты серьезные, системные шаги по
поддержке семей, в том числе многодетных, сформирована и реализуется политика
демографического развития, которая уже дает результаты. Что бы там ни говорили,
но в последние годы прогресс демографической политики можно наблюдать.
Отдельное большое направление нашей работы касается поддержки детей,
оставшихся без попечения родителей, обеспечения гарантий их прав и интересов. Речь
идет о достаточно серьезном изменении законодательства, о поддержке тех российских
граждан, которые хотят взять на воспитание сирот и уже берут их, а также о развитии
совершенно нового для нас института - патронатной семьи. Ориентиром здесь служит
Национальная стратегия действий в интересах детей, в реализации которой
Координационный совет, то есть вы, принимаете самое активное участие.
Также в числе первоочередных задач - определение приоритетных направлений
государственной политики в отношении детей. Дети должны жить
в
хороших,
безопасных
условиях,
в
дружных,
крепких
семьях, окруженных теплотой и
заботой. И я глубоко убежден, семью никто и ничто никогда не заменит. И поэтому
необходим всемерно укреплять этот институт, повышать его авторитет, социальную
значимость, содействовать возрождению ценностей больших многопоколенных и
многодетных семей, предметно заниматься профилактикой социального сиротства и
других негативных явлений, которых, к сожалению, у нас еще очень и очень много,
буквально каждый день об этом говорят средства массовой информации. Именно на это
должна быть ориентирована концепция государственной семейной политики, в
подготовке которой активно участвует Координационный совет.
В рамках нашего сегодняшнего заседания предстоит детально проанализировать,
как продвигается работа над концепцией. Важно, чтобы мы получили не декларативный,
а по-настоящему объективный, глубокий и содержательный документ, руководство к
действию, отражающий идеологию и суть государственной семейной политики, четко
определяющий ее основные параметры, направления и механизмы реализации.
В заключение вновь повторю: благополучие семьи и гармоничное воспитание
подрастающих поколений - это сфера общенациональных интересов, предмет нашей
совместной заботы и внимания. И успех здесь будет, конечно, зависеть от того,
насколько эффективно налажено взаимодействие всех заинтересованных сторон, имея
в виду далеко не только федеральные власти, а, прежде всего, региональные и
местные власти, а также религиозные организации и социально ориентированные
НКО, которые мы обязательно будем поддерживать во все возрастающих объемах, а
также научные, педагогические и экспертные круги. Координационный совет при
Президенте призван обеспечивать надежную площадку для такого конструктивного
сотрудничества в интересах просто будущего нашей страны.
Желаю всем вам, всем нам плодотворной работы и благодарю за внимание.
Спасибо. (Аплодисмент ы.)
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МАТВИЕНКО В.И.: Спасибо, Сергей Борисович, за Ваше участие, за Ваше
выступление.
Уважаемые коллеги! Я хочу поблагодарить также Президента Российской
Федерации, Владимира Владимировича Путина, за постоянное внимание к проблемам
детства, к деятельности нашего Совета. Я ему докладывала итоги нашей работы. И
в приветствии Владимира Владимировича, и выступлении Сергея Борисовича
подчеркнуто ключевое значение для страны успешной реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей.
За год, отделяющий нас от вступления Стратегии в силу, сделано немало,
конкретные результаты достигнуты на всех направлениях. Во всем этом, несомненно, и
вклад нашего Совета, и каждого члена нашего Совета.
И хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за вашу активную работу, за
ваше неравнодушие. Отдельные слова благодарности хочу сказать руководителям
рабочих групп. Все рабочие группы в период между нашими заседаниями Совета ведут
огромную работу, работают очень инициативно и очень активно.
В то же время мы хорошо с вами понимаем, что сделаны, хотя и важные, но
лишь первые шаги. Пока не удалось добиться системного решения проблем детства
во всем их многообразии и комплексности. Для выработки конкретных решений на
заседание нашего Совета мы вносим самые актуальные проблемы. И вполне
закономерно, что первым сегодня в повестке стоит вопрос о ходе подготовки
Концепции и основных направлений государственной семейной политики.
Укрепление семьи, поддержка семьи - это главное в Национальной стратегии действие,
ее сердцевина. Поэтому от степени проработанности Концепции, от того, насколько
эффективными окажутся намеченные пути решения проблем, будет прямо зависеть
успешная реализация в целом Национальной стратегии действий.
По сути, речь идет о документе № 1 в этой сфере. Вы знаете, что в плане
действий Правительства определены сроки - июль следующего года -принятие
Концепции. Поэтому мы посчитали необходимым заранее, что называется, на подступах
к разработке выслушать мнение экспертов, специалистов, депутатов, политиков, с тем
чтобы Правительство при дальнейшей работе над этой концепцией учло уже мнение
самых разных слоев нашего населения.
Положительные сдвиги в демографической ситуации в стране, детствосбережении
сегодня несомненны - уровень рождаемости вырос на 15 процентов, по вторым
рождениям - на 17,5 процента, по третьим - на 26,3 процента, в минувшем году впервые
за 20 лет практически остановилась естественная убыль населения, улучшается и ряд
других показателей. И все же, я думаю, вы со мной согласитесь, что говорить о коренном
переломе к лучшему в демографической ситуации пока не приходится. Мы отошли от
демографической пропасти, но не вышли из демографического кризиса. В самом деле,
две трети российских семей сегодня лишь с одним ребенком. Даже для простого
воспроизводства населения требуется, чтобы показатель, суммарный коэффициент
рождаемости составлял порядка 2,11-2,15. У нас он ниже - 1,6. Это больше, чем в начале
нулевых, тогда было всего лишь 1,3, но меньше, чем требуют геополитические
интересы страны. Следовательно, концепция должна быть нацелена, заострена на
продолжение и совершенствование политики стимулирования рождения вторых,
третьих и последующих детей, приоритетную поддержку многодетных семей. Много
делается и сейчас. Только за последнее время введены выплаты ежемесячные пособия
на третьего и каждого последующего ребенка в субъектах Российской Федерации,
где рождаемость ниже средней по России, сдвинулось с мертвой точки улучшение
жилищных условиях многодетных семей. Правительством Российской Федерации
подготовлен законопроект, предусматривающий увеличение суммарного периода
выплаты страховых взносов для женщин с маленькими детьми с нынешних трех до 4,5
лет. Это тоже один из серьезных факторов стимулирования рождения второго и
третьего ребенка. Посмотрим, понаблюдаем, каким окажется кумулятивный эффект этих
и других осуществляемых мер. И все же без дальнейшего усиления поддержки
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многодетных семей нам не обойтись.
Политики, представители органов власти, специалисты предлагают создать
систему поддержания доходов таких семей с детьми, обеспечивающую
сохранение определенного общественно приемлемого уровня благосостояния
многодетных семей при любом количестве детей. Думаю, стоит проработать этот
вопрос, отразить в концепции основные элементы такого механизма.
Демографические процессы связаны не только с социально-экономическими
факторами. Не в меньшей степени на них влияют глубокие изменения в ментальности
людей, культуре, происходящие в современном мире. Во многих странах такие веками
незыблемые ценности, как семья, материнство, дети, уступают позиции новым
ценностям, таким, как получение образования, профессиональная карьера, успешность
в политике, бизнесе, и Россия тут не исключение. В своей основе эти изменения
закономерны, прогрессивны, необратимы, но они не отменяют особой роли женщины в
обществе, связанной с выполнением ею в полном смысле великой миссии быть
матерью. Поэтому наши усилия - власти, институтов гражданского общества - должны и
далее направляться на создание условий, которые позволяют женщине избежать
подчас нелегкого для нее выбора между семьей и карьерой, дают ей возможность
гармонично соединять в своей жизни и то, и другое.
Медленно, но и мы встаем на этот путь. Примером может служить программа
создания в течение 2013-15-го годов 1,2 млн. мест в детских дошкольных учреждениях.
Правительство Российской Федерации в корректировках к бюджету выделяет на это
дополнительные средства, это можно только приветствовать.
Другой пример - постепенно расширяющаяся практика
дистанционного обучения, дистанционной работы. Нам надо наращивать усилия
на этом направлении, в том числе путем разработки и принятия законов,
способствующих этому процессу.
Не менее важна и другая составляющая политики стимулирования рождаемости и
детствосбережения в восстановлении авторитета крепкой семьи, ценностей любви,
верности, заботы о детях. Глубокого смысла наполнена трактовка Русской
православной церковью семьи как малой церкви. Именно здесь, в семье,
закладываются духовные и нравственные основы человека, которые он пронесет через
всю жизнь. Думаю, не ошибусь, если скажу, что в российском обществе растет запрос на
восстановление традиционных для России семейных ценностей, культурных ценностей,
утверждение их в жизни нашего общества, в том числе ценностей, скрепляющих
семью, обогащающих ее нравственно, духовно и интеллектуально. Как уже сказал
Сергей Борисович, это крайне важно сегодня на фоне того, что - мы видим происходит в мире. Полагаю, мы должны способствовать этому повороту
Здесь очень важна позиция: активность представителей средств массовой
информации, деятелей культуры и искусства. Россия -демократическая страна, и
речь не идет о вторжении государства в духовную жизнь, принуждении людей к чему-то.
Вместе с тем, я не сомневаюсь, если мы - государство, гражданское общество подадим
творческой
интеллигенции внятный сигнал о нашей глубокой
заинтересованности в ее участии в работе по укреплению семьи, духовному росту детей,
подростков, молодежи, то позитивный отклик с ее стороны обязательно последует.
Большие возможности в этом отношении открывает предстоящий Год культуры в
Российской Федерации, объявленный Президентом России. Все мы должны как можно
полнее использовать его для приобщения российских детей к духовным богатствам
нашей страны, мировой культуры и, что сейчас для страны особенно важно, для
выявления одаренных личностей, подлинных талантов среди детей России, создание
условий для того, чтобы их дарования получили дальнейшее развитие, причем
независимо от места жительства и достатка в семье ребенка.
Другое важное направление духовного развития детей - это книги, журналы,
газеты для детей. Когда встречаюсь с учителями, работниками учреждений культуры, то
всегда и везде люди говорят о том, что и изданий таких стало меньше, и цены на них для
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многих семей просто неподъемные. В то же время массовые библиотеки, которые в век
Интернета, телевидения остаются основной площадкой, где печатное издание
встречается с читателем, не имеют денег для подписки на детские журналы и
газеты.
Полагаю, нам надо отразить этот вопрос в Концепции. Одновременно
обращаюсь к присутствующим здесь руководителям Правительства России, министрам с
призывом помочь в восстановлении финансирования подписки для муниципальных
библиотек, городских библиотек, и в том числе в первую очередь на детские издания.
Теперь о материальных заботах. Мы практически развалили отечественную
индустрию детских товаров. Уже не менее трех поколений российских детей выросло на
детских товарах, в особенности игрушек, зарубежного производства, а ведь это не
только коммерция. В первую очередь детские товары играют большую роль в
интеллектуальном, нравственном, эстетическом развитии детей, их формировании как
патриотов своей страны. Недавно в Совете Федерации с участием руководства
Министерства промышленности и торговли состоялись общественные слушания. Был
рассмотрен проект стратегии развития индустрии детских товаров на период до 20-го
года, подготовленный представителями бизнеса, общественных организаций. Документ
в целом на слушаниях получил одобрение. Знаю, что вскоре он будет рассматриваться
на заседании Правительства Российской Федерации, и мы рассчитываем на поддержку
и присутствующих, в том числе здесь, его представителей. Столь же важно наладить
отечественное производство продуктов детского питания, отвечающих самым
высоким стандартам, особенно специализированного лечебного питания для детей
раннего возраста, а также питания для детей второго, третьего года жизни. Сейчас они
фактически переходят на взрослый стол, их кормят, как маленьких взрослых, а у них
все еще иные, чем у взрослых потребности в питании. Необходимо оперативно также
решать этот вопрос.
Сегодня трудно назвать другую тему, к которой было бы приковано такое
внимание государства и общества, как вопросы защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, их усыновления, поддержки детей-инвалидов. В этой
аудитории нет необходимости подробно рассказывать все, что было сделано
Президентом, государством, общественными организациями. Подчеркну только, что
сегодня есть все основания заявить о том, что в стране сегодня практически
сформирована взвешенная, реалистическая, четкая государственная политика в этой
сфере, ее основе Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря прошлого года.
На первом плане сейчас задача подготовки законов, иных нормативных правовых актов,
целевых программ, других документов, обеспечивающих реализацию этой политики.
Такая работа идет при нашем активном участии, Государственная Дума уже приняла в
первом чтении Закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты по
вопросам устройства детей и детей, оставшихся без попечения родителей,
готовятся
другие
законопроекты,
целевые
программы,
идет
мониторинг
правоприменительной практики в этой сфере. От всей нас потребуется дальнейшая
работа по улучшению деятельности органов опеки и попечительства, а также
правоохранительных органов в той ее части, которая касается детей. Центр тяжести
практической работы по применению законов, осуществлению стратегий, программ,
проектов в рамках Национальной стратегии смещается в субъекты Российской
Федерации. В ряде из них накоплен интересный опыт, мы с ним сегодня познакомимся на
примере Тульской области.
Вместе с тем все мы видим, насколько остро стоит для большинства из них вопрос
о финансовом наполнении своих бюджетов. Считаю, что расходы в рамках реализации
Национальной стратегии действий детского бюджета, как мы говорили, не должны
становиться предметом экономии, подпадать под секвестр. Возможно, следует
разработать специальный механизм их финансирования и исполнения, закрепить этот
механизм законодательно на федеральном уровне.
Завершая свое выступление, хочу подчеркнуть, наш Совет не случайно Совет
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координационный.
Реализация Национальной
стратегии
действий
в
интересах детей так или иначе соприкасается с деятельностью практически всех
органов, структур власти федерального, регионального, муниципального
уровня, законодательных органов власти. Нам надо делать все, чтобы преодолевать,
ломать межведомственные барьеры, действовать последовательно, энергично и
слаженно. Это главное для достижения поставленных целей.
Я благодарю вас за внимание. И давайте мы перейдем к нашей повестке. У
нас в начале повестки два содоклада.
Позвольте предоставить слово Голодец Ольге Юрьевне - заместителю
Председателя Правительства, заместителю председателя нашего Координационного
совета. Ольга Юрьевна, пожалуйста.
ГОЛОДЕЦ О.Ю.: Большое спасибо. Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемый
Сергей Борисович! Уважаемые коллеги! Я тоже хочу поблагодарить всех
участников совещания, потому что в период между двумя нашими встречами мы не
просто очень серьезно и плотно работали практически со всеми здесь присутствующими,
но и у нас есть реальные результаты, которые мы сегодня можем обсуждать, даже
за такой относительно небольшой промежуток времени.
И я тоже начну с некоторых демографических параметров, потому что сегодня
демография - это основа развития нашего общества, нашей страны, и на самом деле это
основа развития каждой семьи и основа благополучия каждого живущего в нашей
стране человека.
Действительно, много говорится сейчас о позитивных параметрах нашей
демографии. Я напомню, что за прошлый год, - сегодня мы имеем официальные
данные Росстата, - у нас родилось 1 894 тыс. детей. Это абсолютно самая большая
цифра с 1992 года, когда у нас рождалось 1 200 тысяч. Вместе с тем мы тоже понимаем,
что эта цифра не должна никого успокаивать. В прошлом году матерей, находящихся в
фертильном возрасте, у нас было на 450 тысяч меньше, чем в 9-м году. И тенденция к
снижению числа матерей в детородном возрасте, она будет продолжать нарастать. И
сегодня мы должны действительно создать все условия для наших мам, для наших
молодых мам для того, чтобы они могли реализовать и себя, и действительно подарить
жизнь ребенку, второму ребенку и третьему ребенку.
Мы меняем в корне наш подход сегодня к демографической политике. Если в
предыдущие годы мы делали акцент именно на поддержку рождения третьего ребенка,
то сегодня мы считаем, что наша демографическая политика должна быть усилена.
И мы прежде всего фокусируемся на поддержке молодых матерей, которые приняли
решение о рождении, в том числе и первого ребенка. Хотим мы или нет, у нас сегодня
средний возраст мамы, которая впервые рожает ребенка, он становится все больше и
больше. За прошлый год у нас средний возраст мамы, впервые родившей ребенка,
достиг 25 лет. И это такой тревожный сигнал. Действительно, женщина хочет
реализоваться, она действительно хочет утвердиться социально в обществе. И
обсуждая с коллегами план мероприятий по поддержке рождения первого ребенка, мы
пришли к выводу, что сегодня необходимо сделать следующий шаг по поддержке семьи
и сфокусироваться именно на тех мамах, которые планируют свой старт в жизни,
которые планируют систему своего профессионального образования, первое вхождение
на рынок труда. И мы должны помочь и сформировать целый комплекс мер, для того
чтобы мама успешно могла сочетать свое профессиональное образование, свой выход
на рынок труда с рождением первого ребенка, чтобы для молодой семьи это не было
препятствием для рождения и воспитания малыша. В связи с этим мы готовим проект
закона, и я думаю, что мы к лету уже успеем его внести, в том числе, и в
Государственную Думу. Это проект закона, связанный с поддержкой молодых матерей
по профессиональному образованию, прежде всего, высшему образованию.
Планируется, что мамы будут иметь дополнительные преимущества при получении
образования. В частности, мы их будем без конкурса принимать на подготовительные
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курсы и вести особым образом, для того чтобы молодой маме было комфортно
сочетать материнство и свою профессиональную и социальную реализацию.
Очень важным моментом для нас является тема страховых платежей. Валентина
Ивановна уже об этом коротко сказала. Но сегодня это тоже гарантия для мамы,
что, воспитывая ребенка, она тоже работает, она тоже реализует общественно важное,
значимое дело. И сегодня страны не менее важно участие в общественном труде и
реализация молодой женщины как матери. Именно поэтому мы действительно внесли,
и сейчас этот проект закона находится на обсуждении в Правительстве, это увеличение
страхового периода до 4,5 лет, для того чтобы защитить и дать возможность молодым
матерям спокойно ухаживать за ребенком.
Конечно, постоянно звучит тема бедности молодых семей. Конечно, молодые
семьи - это особая категория в нашей жизни, потому что действительно не хватает
компетенции у молодых отцов, а они только делают свои первые профессиональные
шаги, молодые мамы сидят дома с детьми. И это самая уязвимая категория. И по
всем обследованиям социологов, сегодня молодые семьи оказываются в худшей
ситуации, даже если мы их сопоставляем с такими категориями населения, как,
например, люди старшего возраста - пенсионеры. И именно они должны получать
действительно существенную, значимую поддержку от государства с учетом своих
потребностей.
Я думаю, что мы совместно с таким сообществом, которое здесь присутствует
действительно сможем усилить поддержку молодых семей в тот сложный период,
когда и они встают на ноги, и на них ложится дополнительная нагрузка по воспитанию и
содержанию своих детей.
Действительно, серьезным подспорьем для молодой семьи является
удовлетворительная инфраструктура: доступность системы образования, прежде всего,
дошкольного образования и медицинской помощи. Огромным благом для всей нашей
страны - и большое спасибо всем тем, кто поддерживает нас в этом проекте является огромный масштабный проект, который затрагивает сегодня каждый уголок
Российской Федерации, это создание 1 200 тыс. мест в детских дошкольных
учреждениях в течение трех лет. Мы начинам этот проект, подготовлены "дорожные
карты", внесены поправки в бюджет, и первый транж в размере 50 млрд. рублей
будет выделен регионам уже в июне. Мы приступаем к программе, и я думаю, что
результат этой программы уже увидим и в конце этого года, и в течение ближайших двух
лет мы действительно сделаем дошкольное образование доступным для каждой
российской семьи.
Очень коротко остановлюсь на доступности медицинских услуг. Сегодня
расширение стандарта медицинской помощи начинается прежде всего с ревизии всех
детских программ. Сегодня мы говорим о том, что те тяжелые заболевания, которые в
нашей стране могут быть излечимы, в безусловном порядке должны быть
профинансированы за счет средств обязательного медицинского страхования. Так, в
программу ОМС включены все необходимые услуги для лечения онкологических
детских заболеваний и для лечения эндокринных заболеваний.
Я хочу поблагодарить широкую общественность, потому что те дискуссии,
которые сегодня происходят в обществе, они имеют своим результатом не только
внесение нового закона, но они имеют своим результатом изменение самого
общества к проблемам детства и к проблеме детских болезней, к проблеме детского
сиротства. У нас появилось очень много благотворителей, которые сегодня реализуют
целые проекты. Так, например, мы стартовали большой проект по лечению
тяжелейших эндокринных заболеваний с помощью благотворителя, который
единовременно выделил 100 млн. долларов. Это для нас огромный проект, который
дает возможность действительно решить проблему в нашей стране.
И, действительно, сегодня внимание общества к тем проектам, которые
реализуются в сфере сиротства, я напомню, что целый пакет документов совместно с
вами мы приняли, и его стоимость в годовом масштабе составляет 40 млрд. рублей.
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Но очень важно не только те шаги, которые мы сделали со стороны государства, но то,
что ежечасно сегодня делают благотворители и попечители в отношении сирот и в
отношении наших детей. Изменение подхода общества - это, наверное, самая главная
основа, для того чтобы решить проблему в масштабе всего государства.
Большое спасибо. Я надеюсь, что мы вовремя и в срок реализуем поставленные
задачи.
МАТВИЕНКО В.И.: Спасибо, Ольга Юрьевна. И отдельное спасибо за то, что Вы
четко уложились в регламент. Мы условились для содокладов - по 10 минут. Благодарю
Вас. Уважаемые коллеги, вашему вниманию сейчас будет представлен проект
концепции семейной политики, разработанный под руководством Елены Борисовны
Мизулиной, руководителя одной из рабочих групп нашего Совета. Проделана очень
большая работа, просто колоссальная работа, по подготовке самой концепции, а
главное, по ее очень широкому обсуждению. Она многократно обсуждалась и в
Государственной Думе, в Совете Федерации, на различных общественных
слушаниях. И таким образом мы сегодня хотим представить, и я надеюсь,
Правительство внимательно изучит эту концепцию, проект, как бы такой общественный
проект концепции семейной политики.
Елена Борисовна Мизулина, пожалуйста, Вам слово.
МИЗУЛИНА Е.Б.: Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемый Сергей
Борисович! Уважаемые члены Совета и приглашенные! Надеюсь, многие из вас имели
возможность ознакомиться с полным текстом концепции,
подготовленной в
рабочей группе нашего Совета. Поэтому сегодня
я
могу
позволить
себе
остановиться только на вопросах о целях, задачах и некоторых мерах реализации самой
Концепции.
Цели, задачи государственной семейной политики и меры по ее реализации
сформулированы в концепции с учетом, во-первых, их взаимосвязи с задачами
концепции демографической политики и Национальной стратегии действий в
интересах детей. Во-вторых, актуальных и реальных проблем семей, связанных с
рождением и воспитанием детей. И, в-третьих, защиты семей от современных угроз и
рисков.
Цель государственной семейной политики мы предлагаем определить как
повышение уровня семейного благополучия, создание условий для выполнения семьей
ее основных социальных функций. Благополучная семья опирается на традиционные
семейные ценности, такие, как союз мужчины и женщины, регистрация брака, авторитет
родительской власти, рождение, совместное, и воспитание нескольких детей, любовь к
детям, проявляющаяся, в том числе, в отказе от аборта как акта ненависти по отношению
к детям.
Благополучная семья, как правильно сказал Сергей Борисович, -незаменимая
среда для воспитания ребенка. Но это еще и самый эффективный способ
повышения рождаемости, решения демографических задача. Статистика неумолимо
свидетельствует о том, что суммарный коэффициент рождаемости у замужних женщин в
среднем на 17 процентов выше, чем у их сверстниц. А период времени, в течение
которого рождается первый ребенок после регистрации брака, у замужних женщин в два
раза короче.
Основные направления семейной политики или пути достижения семейного
благополучия, их три в концепции.
Первое - сохранение и восстановление традиционных семейных ценностей.
Второе - улучшение положения семьи с несовершеннолетними детьми.
И третье — защита семьи, в том числе от незаконного вмешательства в семейную
жизнь, оказание семье содействия в осуществлении ее основных социальных функций.
Эти направления конкретизируются четко в десять задач, каждая из которых включает
совокупность реальных мер. Я назову лишь некоторые меры применительно к каждой из
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десяти задач.
Первая задача - пропаганда семейного благополучия и традиционных семейных
ценностей. Среди мер, например, не только пропаганда просто семейного благополучия,
а полных семей, многодетных, многопоколенных, оказание помощи россиянам в
восстановлении родословных их семей, потому что известно, что род, семья всегда
традиционно в России являлись хранителями бессмертия рода. Проведение
ежегодного всероссийского конкурса "Семья года" с различными номинациями.
Вторая задача - укрепление института брака, сокращение числа разводов, в
первую очередь р азводов с упр угов, имеющи х несовершеннолетних детей. Среди
мер, например, такие: предоставление работающим отцам права на оплачиваемый
двухнедельный отпуск в связи с рождением ребенка, который он вправе использовать
в любое время в течение первых трех месяцев после рождения; отнесение
свидетельства о венчании к документам, являющимся основанием для государственной
регистрации заключения брака и выдачи свидетельства о заключении брака по
заявлению венчанных супругов; публикация в местных печатных изданиях списка
неплательщиков алиментов на детей; введение специального федерального сбора,
взимаемого при разводе и направляемого на формирование алиментного фонда в
целях оказания помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов.
Третья задача - совершенствование системы профилактики абортов, оказание
помощи беременным женщинам в целях сохранения беременности, регулирование
применения репродуктивных технологий суррогатного материнства. Кстати, замечу,
что, по экспертным оценкам, только соблюдение уже установленных правил
проведения абортов позволило бы как минимум увеличить число рождений на 300 тысяч
в год за счет отказа женщин от абортов.
К сожалению, сегодня отсутствует даже ответственность медицинских работников
за нарушение установленных правил. В числе мер предлагается и такая.
Четвертая задача. Усиление мер поддержки многодетных семей. Социальная
поддержка именно этого типа семей должна быть частично перенесена на федеральный
уровень. Именно федеральное Правительство должно разработать и обеспечить
принятие федерального закона о дополнительных мерах поддержки многодетных
семей в Российской Федерации, предусматривающего, в том числе: зачет в трудовой
стаж с внесением соответствующей записи в трудовую книжку многодетного родителя
периода ухода одновременно за тремя и более детьми до 14 лет; установление
надбавки к пенсии за ответственное родительство многодетному родителю,
воспитавшему трех и более детей.
Пятая задача. Усиление мер поддержки семей с детьми-инвалидами. Например, в
числе мер создания специализированных центров дневного или временного пребывания
детей-инвалидов, предоставляющих комплексные услуги семьям с такими детьми.
Шестая задача. Улучшение положение семей, в первую очередь семей с
несовершеннолетними детьми. Среди мер, например, отказ от прожиточного минимума
как критерия оценки материального положения семей с детьми и переход на систему
нормативных потребительских бюджетов семей с детьми, формирование
семейного детского бюджета в структуре федерального бюджета, региональных
бюджетов, и увеличение объема финансирования на эти цели в два-три раза. Введение
дополнительной меры поддержки - бабушкин, дедушкин капитал, связанный с
предоставлением единовременной выплаты при рождении четвертого или последующего
внука. Введение стандартного налогового вычета с налога на доходы физических лиц
на неработающего совершеннолетнего члена семьи, осуществляющего уход за двумя и
более детьми, или за ребенком-инвалидом.
Седьмая задача. Развитие социальной инфраструктуры, оказание услуг семьям с
детьми, в том числе, позволяющих совмещать трудовую занятость и воспитание детей.
Среди них, например, и стимулирование организаций, работодателей, принимающих
специальные меры поддержки работающих родителей.
Восьмая задача - создание инфраструктуры семейного отдыха, оздоровления и
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досуга, включая создание семейных игровых парков. Практически отсутствует
сегодня это. Среди мер также, например, введение системы родительских сертификатов
на оздоровление и отдых детей.
Девятая задача - защита семьи от незаконного вмешательства в семейную
жизнь, социальная защита семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации.
Среди мер, например, признание приоритета прав родителей на воспитание детей,
включая установление правил о получении согласия родителей, а не органов опеки и
попечительства на заключение брака с несовершеннолетним. Запрет на признание
семьи, находящейся в социально опасном положении и постановка ее на
соответствующий учет только по одному лишь признаку многодетности или неполноты,
или несоответствия занимаемого жилого помещения санитарным и техническим нормам.
Десятая задача - расширение участия Русской православной церкви,
представителей других традиционных религий и иных общественных организаций в
принятии решений в сфере семейных отношений. Среди мер назову хотя бы две:
изменение порядка формирования комиссий по делам несовершеннолетних; введение
правила, предусматривающего, что не менее половины ее состава формируется из
представителей традиционных религий и иных общественных организаций;
введение предварительной общественной экспертизы законопроектов и проектов
иных нормативно-правовых актов в сфере семейных отношений.
Концепция рассчитана на долгосрочную перспективу. Семья -консервативный
институт, который не меняется мгновенно, тем более под воздействием только
экономических факторов. Трансформация института семьи обусловлена более
глубокими общественными процессами,
связанными с изменением нравственной, культурной среды. Поскольку
концепция связана с концепцией демографической политики и Национальной
стратегии действий в интересах детей. Предлагается синхронизировать этапы ее
реализации, разделив на два этапа: до 17-го года как Национальная стратегия и на
период 18-25-го годов. На первом этапе основной акцент предлагается сделать на
улучшении положения многодетных семей - это наиболее эффективное вложение
денежных средств, создание условий для улучшения положения семей с двумя
несовершеннолетними детьми, обеспечение условий для развития инфраструктуры,
оказание услуг семьям с детьми.
На втором этапе основной акцент уже можно будет сделать на улучшении
положений всех типов семей, включая семьи одиноких престарелых граждан.
По итогам реализации концепции к 25-му году предполагается увеличение
числа многодетных семей, сокращение числа неполных семей, сокращение показателя
разводов, сокращение числа абортов в два раза, сокращение числа малоимущих семей
с детьми, сокращение доли детей -социальных сирот - до одной трети от общего числа
детей, оставшихся без попечения родителей, сегодня их 84 процента; увеличение
рождаемости, в том числе до 2,1, до 2,4 - суммарный коэффициент рождения на одну
женщину; сокращение числа брошенных престарелых родителей.
И в заключение. Уважаемые участники сегодняшнего заседания! В конечном
счете, общество должно будет утвердиться во мнении, что благополучная семья - это
счастье, это выгодно, это престижно и это патриотично. Истинный гражданин и
патриот сегодня в современном российском обществе - это тот, кто заботится о
благополучии семьи и детей, кто воспитывает детей в любви и согласии. Только в
благополучной семье ребенок может научиться любить и, любя, жертвовать,
страдать, отказываться от чего-то сначала ради своих близких - тех, кто рядом, а затем
- и ради Родины. "Семья, как писал Иван Ильин, - это первооснова Родины. И
восстановление духовных основ жизни семьи - это есть и преодоление духовного
вакуума общества в целом. Но пройти этот путь семья сможет только при поддержке
государства. Благодаря семье Россия обеспечит себе будущее еще на тысячелетия.
Спасибо. (Аплодисмент ы.)
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МАТВИЕНКО В.И.: Да, можно даже
поаплодировать
и
за
содержательную, и за эмоциональную составляющую. Пожалуйста, Сергей Борисович.
ИВАНОВ СБ.: Я буквально короткую реплику. Мне, к сожалению, сейчас надо
уходить на другое мероприятие, но я тоже не могу не отметить и большую работу,
которую Елена Борисовна провела. Ведь все-таки написать такую концепцию - это
много труда надо положить. Ну и эмоциональность - это тоже важная черта, человек
убежден в том, что он говорит. И я уверен, что эта концепция, которая нам сегодня
представлена Еленой Борисовной, она послужит, по крайне мере, основой для уже
конкретного обсуждения. Какие-то вещи, на мой взгляд, совершенно бесспорны, по
каким-то можно поспорить, подискутировать, но это уже конкретный предмет, вокруг
которого можно дальше работать, - вот это самое главное. Я еще раз, Елена
Борисовна, Вам за это благодарен.
Что касается работы Правительства. Я сам не один десяток лет проработал в
Правительстве, я помню хорошо, как Валентина Ивановна Матвиенко, мы с ней рядом
сидели на заседаниях Правительств, она тоже так билась за социальные вопросы и
интересы детей в частности. Ну а то, что Ольга Юрьевна сейчас это продолжает, - это
тоже хорошая традиция, и, конечно, наверное, правильно, что вице-Премьер у нас по
этим вопросам -женщина. Я, конечно, признаю, что по "социалке", по детям, в частности,
конечно, лучше женщины никто не скажет, просто это уже чувства.
У меня один единственный вопрос. Ольга Юрьевна, я внимательно слушал Ваш
доклад. Если сейчас у нас средний возраст женщины, рожающей впервые, 25 лет, а есть
данные по мужчинам, по отцам? Мне это интересно. Я предполагаю, что это еще
больше. Предполагаю, что это не 25, а это 27-28, наверное, в среднем, да?
ГОЛОДЕЦ О.Ю.: По отцам у нас нет, к сожалению, статистики.
ИВАНОВ СБ.: Тут, как говорится, палка о двух концах. Когда совсем молодые, в
18 лет рожают, наверное, еще не совсем они могут это воспринять. Когда очень
поздно, наверное, тоже неважно. Поэтому, мне кажется, если в среднем 25—27 лет
женщина, мужчина, это нормально.
Но что касается образования. Ведь если исходить из средних цифр, то
большинство мам, которые рожают в среднем в 25 лет, они, как правило, уже с высшим
образованием, да? То есть это только идет речь о небольшой, наверное, группе лиц,
которые не получили высшего образования. А у нас сейчас, если память не изменяет,
Министерство образования может подсказать, у нас 94 процента абитуриентов
поступают в вузы. То есть практически уже сто процентов.
ГОЛОДЕЦ О.Ю.: Практически да.
ИВАНОВ СБ.: У нас уже страна с высшим образованием полностью. Я не знаю,
гордиться этим, или выражать соболезнование, потому что это вопрос очень спорный. У
нас масса вузов действительно, которые никакого высшего образования на самом деле
не дают, а выдают дипломы. Но это разные вещи. Но и для тех, может быть, мам, в
небольшом очень количестве, которые не получили высшего образования, но
хотят его получить после 25, условно, лет, - да, подготовительное отделение — это
нормально. И, кстати, это должно касаться не только молодых мам, и, может быть, даже
и пап. Это вообще ряд профессий, скажем, контрактники в армии. Если они отслужили
по контракту, без высшего образования, то их тоже по льготам надо на
подготовительное отделение. Так в Советском Союзе, кстати, было, и неплохо это
работало. В общем, с отцами понятно.
Хорошо. Еще раз извините меня, пожалуйста, надо идти. Я желаю вам всем
плодотворной работы. И вот предметно желательно поговорить о том, что сейчас Елена
Борисовна и Ольга Юрьевна говорили, ладно?
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МАТВИЕНКО В.И.: Спасибо, Сергей Борисович. Кстати, концепция была
размещена на сайте, и все члены нашего Совета ее получили. Так что действительно
мы имеем в виду уже конкретно обсуждать представленный материал.
ИВАНОВ СБ.: С гражданским обществом.
МАТВИЕНКО В.И.: Да, да. Спасибо большое. Коллеги, очень много желающих
выступить, и это здорово. Поэтому я попрошу в основном идеи, предложения и коротко,
до трех минут. Максимум, пять минут, если какие-то серьезные соображения. Коллеги, я
прошу взять слово Александра Александровича Баранова, директора Научного центра
здоровья детей. Пожалуйста, Александр Александрович.
БАРАНОВ А.А.: Уважаемая Валентина Ивановна! Ольга Юрьевна! Члены
Координационного совета! Детские врачи убеждены, что одним из главных критериев
эффективности государственной семейной политики является охрана здоровья семьи
и, прежде всего, детей. Позвольте мне остановиться на некоторых вопросах, требующих
своего решения.
Необходимо создание условий для удовлетворения потребностей родителей и
детей в полноценном питании, включая лечебное детское питание. Считаем
необходимым, в частности, решить вопрос о бесплатном обеспечении детей лечебным
питанием, страдающих заболеваниями, основным методом лечения которых является
диетотерапия. Такие продукты предназначены для лечения детей с различными
формами врожденных нарушений обмена веществ, приводящих в случае неадекватного
лечения к инвалидности и даже смертности. Речь идет о таких заболеваниях, как
фенилкетонурия, галактоземия, целиакия, тяжелые формы аллергии. Таких детей около
одного миллиона. Бесплатно получают лечебное питание только инвалиды. И при
достижении ремиссии инвалидность снимается с ребенка, и он перестает получать
продукты питания - лечебного питания, что, безусловно, приводит вновь к
обострению и вновь к инвалидности. То же самое и при лекарственном обеспечении
ряда детей. И мы давно предлагаем, что обеспечивать бесплатными лекарствами и
питанием нужно не по инвалидности, а по болезни.
С целью наиболее полного обеспечения прав ребенка на охрану здоровья
необходимо предусмотреть меры по совершенствованию государственного
регулирования в сфере трудовых отношений, в частности, направленных на снижение
удельного веса рабочих мест, с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда, в
первую очередь, труда женщин репродуктивного возраста и молодых людей - будущих
родителей. Эта задача актуальна и в отношении труда несовершеннолетних,
особенно в малом бизнесе и в сельском хозяйстве, где гигиена труда и безопасность
условий труда подростков часто безнаказанно игнорируются.
Детский труд молодеет. Трудовой кодекс разрешает лицам моложе 14-ти лет
заключение трудового договора с работодателем, например, в профессиональном
спорте. Практика показывает, что в коммерческом спорте здоровье, к сожалению, нередко
становится расходным материалом на пути к рекордам. Сфера трудовых отношений,
в которых участвует несовершеннолетний, должна стать предметом особого
внимания не только со стороны врачей, родителей, но и законодателя.
Сегодня усилия государства, направленные на поддержку семьи, выполнение ею
функций рождения и воспитание здоровых детей, далеко не исчерпаны. Об этом
свидетельствует большое число проводимых операций и искусственного прерывания
беременности. К сожалению, эта медицинская услуга стала одной из наиболее
доступных,
вследствие
ее
коммерческой
привлекательности
для
частных
гинекологических клиник, и по понятным причинам не учитывается в официальной
статистике. Число частных клиник только в Москве, гинекологических частных клиник,
несколько сот. Может быть, следует рассмотреть вопрос о проведении операций
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искусственного
прерывания беременности только в медицинских
организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения. Необходимо
внедрить опыт ряда европейских стран, когда женщина, решившая прервать
беременность, проходит обязательное собеседование с педиатром, терапевтом,
психологом-юристом. В результате три из четырех женщин решают рожать. Для России
эта проблема очень актуальна, до 15 процентов семей бесплодны, в том числе и по
причине прерывания беременности. А число абортов, по экспертным оценкам, у нас
примерно в три-четыре раза больше, чем по официальным статистическим данным, и
составляет не менее 3-4 миллионов.
Уместно отметить, что вопросы государственной семейной политики в части охраны
здоровья семьи отражены в плане работы на 13-й год нашей рабочей группы. В
соответствии с этим планом в настоящее время подготовлен для дальнейшей
работы предварительный вариант проекта Федерального закона об охране и здоровье
детей, достигнуто решение о расширении национального календаря профилактических
прививок, разрабатывается программа охраны психического здоровья детей,
проводится работа по научному обоснованию региональной модели медикосоциального и психологического сопровождения детей и подростков, стартовал
пилотный проект в Татарстане. Обоснованы предложения по расширению программы
скрининга новорожденных детей, новорожденные и наследственные заболевания,
реализация которых позволит снизить смертность и инвалидность.
И в преддверии Дня защиты детей я хочу проинформировать Координационный
совет, что 1 июня Научный центр здоровья детей направляет большую бригаду
специалистов в один из детских домов Владимирской области с тем, чтобы провести
диспансеризацию детей. А консультативно-диагностический центр нашего центра
проводит день открытых дверей, когда без направления любой ребенок может получить
всю необходимую консультативную помощь в нашем центре. Благодарю за внимание.
МАТВИЕНКО В.И.: Благодарю Вас, Александр Александрович. Я попрошу взять
слово Якунину Наталью Викторовну, председателя попечительского совета
Всероссийской программы "Святость материнства". Пожалуйста, Наталья Викторовна.
ЯКУНИНА Н.В.: Спасибо. Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые
коллеги! Еще раз повторю, это не лишне, что демографический кризис - одна из
наиболее важных, сложных и трудно решаемых проблем российской действительности.
Но сегодня мы можем с полным правом говорить о том, что начался новый этап на пути
решения демографических проблем.
Владимир Владимирович Путин в своем Послании Федеральному Собранию и в
последовавших за ним выступлениях акцентировал внимание на том, что традиционная
многодетная семья вновь должна стать символом России. И эти слова отражают самое
насущное требование сегодняшнего дня. Семья призвана быть в центре внимания
государства, но и вокруг поддержки семьи должны объединиться все созидательные
силы общества.
Мы, участники программы "Святость материнства", разделяем убеждение в
том, что в основе нынешней тревожной демографической ситуации лежит именно
кризис традиционной семьи. Здоровая многодетная семья всегда будет оставаться
основополагающим
общественным
институтом,
обеспечивающим
и
количественный рост, и успешную социализацию новых поколений граждан нашей
страны.
Мы
считаем,
что для реализации государственной
семейной политики будет целесообразным создание федерального органа
исполнительной власти, который был бы ответственен за осуществление семейной
политики и объединял бы в сфере своей юрисдикции различные области
государственного управления, затрагивающие семейную сферу, которые ныне
разбросаны по различным ведомствам. Наша программа осуществляется в течение
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семи лет, и из собственного опыта мы извлекли уверенность в том, что сейчас,
как никогда, востребована системная работа по созданию общественной атмосферы и
духовно-нравственной среды, которая была бы благоприятна традиционному
семейному образу жизни. Без этого кардинально изменить демографическую ситуацию
будет очень сложно, если не невозможно.
Мы проехали не один десяток российских регионов, проводили конференции не
только с активистами, занимающимися поддержкой семьи, но и с региональными
журналистами. Они чувствуют острую необходимость в формировании государственной
информационной политики, направленной на семью.
Я хочу несколько слов сказать о практических результатах взаимодействия
нашей программы с профессиональным журналистским сообществом. В рамках
программы разработан меморандум о формировании семейных ценностей. И
журналисты, подписавшие этот меморандум, принимают на себя не юридические, но
моральные обязательства за содержание материалов, которые они размещают в
своих изданиях. В настоящий момент более 2 тыс. региональных журналистов
подписали этот меморандум. И мы считаем, что этот опыт необходимо распространить
на уровне федеральных СМИ.
Вы все помните, наверное, что на днях Президент России Владимир
Владимирович Путин призвал подумать о создании этической хартии участников
российской
киноиндустрии.
Но,
наверное,
подобная
хартия,
отражающая
ответственность за нравственное и духовное состояние общества, могла бы
объединить и представителей журналистского сообщества, тем более есть
конкретный региональный опыт. Нам бы хотелось, чтобы в будущей концепции
государственной семейной политики самое пристальное внимание было уделено
информационно-просветительской составляющей, которая бы поддерживала и
укрепляла наших соотечественников в их готовности создавать и сохранять семью.
В заключение я хотела бы поблагодарить Елену Борисовну Мизулину за то, что
многие конкретные предложения, прозвучавшие на Втором форуме программы "Святость
материнства" в Нижнем Новгороде, были учтены при подготовке проекта концепции,
который мы сегодня рассматриваем. А также я хотела бы проинформировать
членов Координационного совета, что 19-20 ноября будет проходить Третий форум
нашей программы, тема которого "Российская семья в информационном пространстве". Я
приглашаю принять в нем участие. Спасибо.
МАТВИЕНКО В.И.: Благодарю Вас, Наталья Викторовна, за ту огромную работу
общественную, которую Вы ведете, за интересное выступление. Попрошу взять слово
Павла Алексеевича Астахова — уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка. Пожалуйста, Павел Алексеевич.
АСТАХОВ П.А.: Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые коллеги! Я
постараюсь коротко, потому что мы активно участвовали в работе Комитета и рабочей
группы Елены Борисовны Мизулиной. И здесь многие свидетели того, что последние
два года мы постоянно говорили о том, что подобной концепции катастрофически не
хватает в нашем обществе и в нашей государственной работе, и она должна быть
принята. И поэтому сердце радуется, когда Елена Борисовна так эмоционально еще все
эти цели задачи озвучивала. И, по сути, все эти задачи, с одной стороны, весьма
великие, но с другой стороны - они абсолютно человеческие, свойственные природе
человека и нашим традиционным семейным ценностям, которые мы должны все-таки
исповедовать и которых надо придерживаться.
Хотел бы также отметить, что в течение этого времени аппарат уполномоченного
как федерального, так и региональных активно участвовал в работе и
Координационного совета, и по подготовке концепции государственной семейной
политики. Мы провели ряд очень значимых мероприятий, в частности в Якутии 19-20
марта на всероссийской конференции "Российская семья. Современные механизмы
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поддержки"
мы
обсуждали непосредственно положения и задачи этой
государственной концепции.
Также хотел бы пригласить всех участников Координационного совета, нашего
сегодняшнего совещания, в сентябре в Республику Чечня, в Грозный, где мы
договорились провести еще одну всероссийскую конференцию, на которой, я надеюсь,
уже мы более детально рассмотрим эти задачи и эту концепцию, потому что даже
название конференции говорит само за себя: "Крепкая семья - основа России". И опыт
Чеченской Республики говорит о том, что сегодня, пожалуй, один из самых
благополучных с точки зрения сбережения детей, детства и семьи этот регион, который
может во многом служить примером.
Непосредственно мы также участвовали в работе еще двух подгрупп
Координационного совета, в частности по здравоохранению и по вопросам защиты
детей в плане информационной безопасности. Я хотел бы еще раз пригласить всех
к участию во всероссийской
кампании противодействия насилию и жестокости в
СМИ, телевидении и кино, которое с 1 июня начинает действовать, и она поддержана
сегодня Министерством массовых коммуникаций и связи, и поддержана Роскомнадзором,
с которым заключили непосредственное соглашение.
Основное
направление
первых
действий,
которое
уже
фактически
реализовывается, - мы провели 4 семинара в Иркутске, в Астрахани в Волгограде,
Оренбурге. Это возможность и необходимость обучить даже самих профессионалов, в
том числе еще также и родителей, тех, кто работает с детьми, тем основам
медиабезопасности, которые сегодня нужно знать каждому, кто работает со средствами
коммуникаций, с современными средствами коммуникаций, потому что опасность
существует. Мы видим, что происходит сегодня. У нас еще законодательство
недостаточно совершенное. Мы с Еленой Борисовной работаем в этом направлении.
Все-таки, мы надеюсь, добьемся.
Мы, кстати, на прошлом Совете договаривались, я передавал материалы по
определению детской порнографии, которые необходимо вводить, по введению
ответственности за хранение детской порнографии без цели сбыта, которой у нас нет. И
мы постепенно превращаемся в архив детской порнографии, о чем говорят
специалисты. Поэтому вся эта работа будет вестись. Я не хотел бы больше занимать
внимание. Приглашаю всех в сентябре на конференцию "Крепкая семья" и всем желаю
успехов в работе. Спасибо.
МАТВИЕНКО В.И.: Благодарю Вас, Павел Алексеевич, за Вашу активную работу
также. Верзилина Наталья Денисовна, пожалуйста, - глава города Тарусы Калужской
области. Вам слово.
ВЕРЗИЛИНА Н.Д.: Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые члены
Координационного совета! На "круглом столе", в Калуге, в преддверии первого
заседания Координационного совета нашего я попросила представителей детских и
родительских организаций, общественных, назвать первую тройку самых острых
проблем. Вот что они обозначили.
Первое. Жилье, вернее, его отсутствие.
Второе. Медицинское обслуживание многодетных семей, детей.
И третье. Информационно-телевизионно-компьютерная война, направленная на
непродолжение рода человеческого.
У меня сегодня такое впечатление, что мы, в общем-то, дали ответы на эти
призывы и на эти вопросы, и вот сейчас у нас есть возможность уже их в конструктивном
русле отрабатывать. Это то, что касается общей оценки концепции.
И некоторые конкретные вещи. В концепции отмечается несовершенство
современной семейной политики, отнесенной в большей степени к ведению субъектов
Российской Федерации. И я абсолютно с этим согласна. Отсюда, к примеру, разночтение
в законодательстве субъектов по поводу, например, бесплатных земельных участков для
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многодетных семей. По этой же причине мы в свое время, муниципалитеты,
потеряли детские сады, федеральную собственность, и сейчас они от нас ушли.
Откуда появилась эта проблема с детскими садами? У меня есть подробные
материалы, Валентина Ивановна, на этот счет, может быть, их можно восстановить
как-то. У себя в городе, конечно, мы проблему с детскими садами решили, и до трех
лет у нас очереди нет у детей, но сейчас есть возможность дать нашим мамам именно
посидеть до трех лет, это тоже достижение концепции государственной политики нашей
в целом, посидеть дома с этими маленькими детками. Поэтому, в общем-то, сейчас мы
это рассматриваем уже как тоже позитивный момент.
Нам очень многие вопросы приходится решать задолго до того, как на
федеральном и даже региональном уровне появляется тот или иной документ, и вот в
концепции государственной семейной политики, я тоже хотела бы это отметить,
обнадеживает тот факт, что заявляемые в ней предложения ориентированы на
конкретные источники финансирования и потоки, вот мы сегодня услышали. Спасибо за
это большое, это для нас большая помощь и поддержка.
Мы сталкиваемся с решением проблем, на которые деньги, собственно, еще не
поступают, с такими, например, как, вот цитата из концепции, "создание комфортной
среды для воспитания детей родителями и защита детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию" (конец цитаты).
Поэтому меня очень беспокоит, вот я со своей глубинки хочу сказать,
определение, прозвучавшее здесь, в концепции, "благополучная семья". Там очень
хорошие есть показатели для этой семьи. Но автоматически, если отсутствует какой-то
один из этих показателей, появляется частица "не". И тогда вот эта "неблагополучная"
для нас, для муниципалитетов, сейчас это очень серьезная с моральной точки зрения
будет проблема, потому что мы не так богато живем, и поэтому какой-то из показателей,
даже бездетная семья, вдовы, допустим, которые воспитывают детей, автоматически они
получают эту "неблагополучную". То есть здесь очень тонко, я прошу еще раз
обратиться к этой теме и посмотреть, может быть, мы найдем какие-то такие подходы.
И еще один момент. Я мама троих детей: 32, 28 и 16. И вот по поводу 16-летней я
не выхожу из школы, понимаете, я там живу просто, прописалась, и проблемы школы
знаю больше, чем городского ЖКХ, и председателем являюсь управляющего совета.
Это очень полезная форма - государственно-общественное управление. Сейчас в
концепции прозвучало, что возможен альянс общественных структур, церкви и
государства. Нам нужно очень конкретно прописать эту форму, потому что через
государственно-общественное управление в школах мы сделали очень многое. Мы
раньше, чем Координационный наш совет, своим решением разработали стратегию
духовно-нравственного воспитания детей в школах, а здесь, на Координационном
совете, мы будем только в декабре 14-го года принимать этот документ, то есть если
давать такие полномочия, то можно многие очень вещи успеть решить.
Я заканчиваю уже, я передам материалы, потому что, конечно, их много
набралось. Но при всем том проблема есть, и очень острая, как уничтожить, морально,
конечно, телевизор. У нас даже Интернет не так страшен, потому что он не всем
доступен, понимаете, он до нас еще не сильно дошел, а телевизор в широком
смысле, конечно, этого слова, он вредит и в очень многих вопросах. И чтобы помочь
в борьбе с этим негативным явлением, я как глава города пригласила к нам в город
один из калужских вузов, и мы организовали психолого-педагогическое образование
второе высшее для мам, которые имеют маленьких детей, и вот они получают
второе высшее образование. И по их инициативе накануне Координационного совета
состоялся "круглый стол", где они обратились с призывом к нашему Координационному
совету все-таки поспешить со стратегией духовно-нравственного воспитания наших
детей. А семейную политику и концепцию, Елена Борисовна, они всю проработали и
вносят свои предложения. Спасибо за внимание.
МАТВИЕНКО В.И.: Спасибо огромное, Наталья Денисовна. Оказывается, на
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уровне муниципалитета можно тоже очень многое делать, не ждать, пока там из
Москвы кто-то кому-то что-то скажет. Спасибо Вам. Я попрошу взять слово Александра
Ивановича Бастрыкина - председателя Следственного Комитета Российской Федерации.
Пожалуйста, Александр Иванович.
БАСТРЫКИН А.И.: Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые коллеги! Я
ознакомился с концепцией, которую составила Елена Борисовна, большое ей за это
спасибо, но хотел бы высказать критическое замечание. Это в большей степени,
наверное, в наш адрес - в адрес правоохранителей. Мне казалось бы, что в этой
концепции мы должны обозначить, по крайней мере, две проблемы. Это проблема
обеспечения безопасности наших детей, которая становится сегодня кричащей
проблемой. Статистика об этом говорит, что у нас против детей только в прошлом
году было совершено более 2 тыс. тяжких преступлений. Только изнасилование в 12-м
году в отношении несовершеннолетних было совершено 1241 случай, 560 детей
погибло, 450 - понесли тяжкий вред здоровью, и так далее. Кроме того, 20 тыс. детей у
нас ежегодно находятся в розыске, судьба их неизвестна. Большой проблемой
является суицидное поведение детей. Статистика говорит о том, что в прошлом году
только в результате суицида погибло поле полутора тысяч детей. Это цифры, за
которыми стоят проблемы, которые должны быть, мне кажется, включены, с точки
зрения их решения, в концепцию, и мы, правоохранители, просто обязаны
включиться в эту систему мер государства и общества, которые эту проблему
безопасности детей должны решать.
Второе, на что я хотел бы обратить внимание, уважаемые коллеги, это не только
на телевизор, который неизвестно что с ним делать, но и на систему Интернета. У
нас есть законодательная база, у нас есть недавно принятый закон в отношении средств
массовой информации, которые распространяют вредную для детей информацию,
которая наносит им ущерб, и в том числе ведет к девиантному, криминальному и
суицидному поведению. Но мы эти меры не реализуем ни через правоохранительные
структуры, ни через органы судебной власти. Мне кажется, мы должны эти вопросы
проанализировать и принять конкретные меры, обращенные к нам, правоохранителям.
Третье, на что я хотел бы обратить внимание, это детские дома. Вы знаете, я с
удовольствием
выслушал
Наталью
Денисовну
руководителя
местного
самоуправления. По многим нашим уголовным делам по детским домам и по тем
подшефным домам, над которыми шефствует Следственный комитет, а у нас таких 189
домов, над которыми мы шефствуем, в том числе центральный аппарат, я там бываю
раз в три месяца, директора детских домов годами не видят не то что губернатора, а
руководителя местного самоуправления. От этого те безобразия, которые творятся в
наших домах, они хорошо показываются по телевизору. Каждый раз мы выезжаем,
возбуждаем уголовные дела, и нам рассказывают и докладывают, что все в порядке,
только вот почему-то проклятые журналисты показывают, как старшие дети лупят
маленьких, как пьяные медсестры закутывают трехмесячного ребеночка там куда-то. И
самое главное, когда мы, я посылаю помощников по каждому такому чрезвычайному
случаю на места, ни то что губернатор, начальник департамента области не знает о том,
что происходит в этом детском доме.
Я лично выезжал в один из домов в этом году, в Угличский детский дом, где
невозможно было жить, там все замерзло, спросил у начальника департамента,
женщины, которая меня встретила и почти не пускала в этот детский дом: "Вы хоть
раз за 20 лет были в этом детском доме?", - "Ни разу"; "Сколько домов в области?", "17"; "Сколько Вы посетили?" - она не могла мне ответить. Так вот пока мы не обратим
местных властей на эту проблему, а есть такая необходимость, мы эту тему не решим.
И последнее, пожалуй, с учетом регламента. Конечно, Елена Борисовна, большое
Вам спасибо, Вашему Комитету и многим депутатам, мы с вами встречались, за те
изменения в законодательстве, оберегающие детей, которые мы вместе с Вами
пробивали. Но, уважаемые друзья, ну с каким трудом это все дается. Вы знаете, такое
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впечатление, существует какое-то лобби или мафия... Я не знаю, уже я "мафия"
сказал один раз, вспоминают много раз, еще раз могу повторить. Вот такое чувство,
что в некоторых органах власти, где принимаются решения по законам, существует
такое противодействие, которое невозможно преодолеть даже нашими
совместными усилиями. Вот один такой пример приведу.
Сегодня существует признак, который сегодня позволяет многим насильникам
уходить от ответственности - положение о достижении ребенком половой зрелости, и
мы обсуждаем, 12 лет, 13 лет. Сколько оправдательных приговоров сегодня происходит,
потому что мы не можем констатировать конкретно, точно, определенно, достиг ребенок
сегодня этого состояния или нет!
Есть еще целый ряд законодательных мер, которые мы должны реализовывать.
Что касается Следственного Комитета, вы знаете, мы очень остро реагируем на все
случаи нарушений в отношении детей, не только в России, но и за рубежом. Мы будем
продолжать это делать, невзирая на всякого рода влияния и внутри страны, и
зарубежное влияние на нас. Но я полагаю, что план концепции и что касается
Следственного Комитета, Елена Борисовна, готов повстречаться, принять личное
участие. Мы должны включить сильный, мощный, конкретный, острый блок участия
правоохранителей в решении тех задач, которые сегодня мы обсуждаем. Спасибо за
внимание.
МАТВИЕНКО В.И.: Спасибо, Александр Иванович. Уважаемые коллеги, вы
понимаете занятость и объем работы председателя Следственного Комитета, но
Александр Иванович как-то очень лично много внимания уделяет проблемам
безопасности детей и очень остро на это реагирует. Александр Иванович, искренняя
Вам большая благодарность. Вот если первые лица будут так относиться к проблемам
детей, мы очень многое можем поменять. Также Владимиру Александровичу
Колокольцеву спасибо большое, любое обращение по законодательству или по детским
проблемам всегда находит абсолютно оперативную реакцию. Спасибо Вам большое за
участие в решении этих важных для страны проблем.
Я попрошу взять слово епископа Пантелеймона - епископа Орехово-Зуевского,
викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Пожалуйста,
глубокоуважаемый епископ!
Еп.ПАНТЕЛЕЙМОН: Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые члены
Координационного совета, приглашенные к работе сегодня! Я хочу передать вам
благословение Святейшего Патриарха и его пожелание успешной работы.
Святейший Патриарх возглавляет Совет по делам семьи, по делам ребенка в Русской
православной церкви и сам непосредственно участвует в решении тех проблем, о
которых мы с вами сегодня говорим.
Святейший Патриарх Кирилл считает, как и вы, наверное, разделяете это его
убеждение, благополучная многодетная семья должна стать нашей национальной
ценностью. И год тому назад на встрече с Президентом нашей страны Владимиром
Владимировичем Путиным Патриарх озвучил предложение создавать на разных
уровнях центры защиты семьи: на региональных уровнях, на муниципальных
уровнях, - с участием представителей традиционных религий. Президент это
предложение поддержал, и мы сейчас работаем над созданием таких центов. Есть
центры у "Святости материнства", есть центры различных форм, различных каких-то
организационных структур. Это, мне кажется, работа очень-очень важная. И, конечно же,
наши традиционные религии, которые мы здесь представляем, они позволяют людям
опираться на традиционные ценности. И, конечно, наши семьи, семьи, которые
укоренены в той или другой традиционной религии, они более благополучны и более
многодетны. Скажем, по опросам, которые были проведены в трех московских храмах, 29
процентов женщин хотят родить еще одного ребенка, по России это 4 процента всего.
И, конечно же, мы не можем соперничать с государством, хотя делаем очень
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многое: создаем детские дома, детские сады. У нас есть гуманитарные центры,
которые раздают помощь, у нас есть добровольцы, которые помогают многодетным
семьям. Но здесь, конечно, соперничать с огромным потенциалом государственных
средств мы не можем. Тем не менее все-таки у наших конфессий, у традиционных
религий есть своя не то чтобы ниша, а есть своя какая-то обязанность, своя зона
ответственности - это воспитание, воспитание детей.
К сожалению, мы сейчас живем в такое время, когда может быть прекращено
воспроизводство семьи, потому что человек, который не воспитан в семье (выпускник
детского дома), не знает, что такое семья. Я с этим сам сталкивался. Наши девочки,
которые вышли из наших детских домов, они говорили о трудностях, которые у них есть,
психологических трудностях: они не могут любить детей, маленьких; они не видели, не
знают любви материнской, хотя у них хорошие воспитатели, директора детских
до м о в, но вс е -т а ки и м эт о го не хв а т а ет . Не з на ют , к а к ст р о ит ь бюджет; не
знают, как относиться к мужу. И поэтому если семьи у нас неблагополучные, если они
распадаются, то может наступить такой момент критический, когда семья не сможет
воспроизводиться. И нам на это надо с вами обратить очень большое внимание. И
очень большое внимание обратить на воспитание в детях тех добродетелей, без
которых не может быть семьи. Об этом говорила сегодня Елена Борисовна, это
жертвенная любовь, без которой не может быть ни семьи, ни Родины, без которой нет
патриотизма у человека.
И вот как раз традиционные религии помогают воспитать в ребенке эту жертвенную
любовь, и не просто призвать его исполнить долг по отношению к Родине, а объяснить
ему радость этого чувства. Потому что есть радость, когда ты отдаешь себя, есть
радость, когда ты жертвуешь собой, есть радость, когда ты живешь для другого. Только
так человек становится человеком. И, конечно, привлекать, мне кажется, представителей
традиционных религий к работе нашего Координационного совета было бы очень
хорошо.
Я очень рад, что сегодня оказался среди вас. Я сюда шел с докладом с каким-то,
с данными статистическими о том, как у нас все плохо. Но, видя вас, видя ваши
эмоциональное, искреннее, горячее желание что-то изменить, я, знаете, как-то очень
порадовался. И я думаю, что то, что вы делаете, конечно, заслуживает самого главного
внимания. Это самое главное. Нам бы с вами передать всю власть в нашей стране, мы
бы, наверное, многое бы еще изменили. Поэтому, конечно, ваша работа, дорогие друзья,
это очень важное дело. И вы не смотрите на все трудности, которые встречаются, будем
вместе их преодолевать. И я от себя тоже хочу пожелать вам помощи Божьей. Я тут не
только как епископ, не только как представитель Патриарха. Я тоже многодетный папа, у
меня четыре дочери, многовнучатый дедушка, у меня 19 внуков, у меня жива еще моя
мама, у нас такая четырехступенчатая семья, ей недавно исполнилось 90 лет. Я знаю,
что такое семья, по своему опыту, и знаю, что такое благополучная семья. И
хотелось бы, чтобы в этом благополучии жили мы все с вами. Спасибо.
(Аплодисмент ы.)
МАТВИЕНКО
В.И.:
Благодарю
Вас.
Спасибо,
Ваше
Высокопреосвященство. Когда руководители, представители всех традиционных
религий будут рядом, я думаю, что мы вместе сможем очень многое изменить. Людмила
Ивановна Швецова, пожалуйста, заместитель Председателя Государственной Думы.
ШВЕЦОВА Л.И.: Уважаемая Валентина Ивановна! Я хотела бы, во-первых,
присоединиться к словам благодарности и поддержки Елене Борисовне за большой
труд, который она сделала. Это не просто концепция, это - дело ее жизни, и поэтому
мы действительно должны нашу коллегу за это поблагодарить.
Также я хотела бы сообщить о двух вещах, очень важных, я думаю, для нашей
деятельности. 16 мая в Государственной Думе прошел Всероссийский форум
"Многодетная семья как основа российской государственности". Прибыли из 72
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регионов 440 делегатов на этот форум. И главное чувство, которое я вынесла после
этого форума, и об этом говорили нам многодетные, что они рады тому, и это не были
красные слова, что власть понимает их, чувствует их проблемы и очень многое уже
делает для того, чтобы укрепить нашу многодетную семью. Этой атмосфере
способствовало и очень яркое выступление Ольги Юрьевны Голодец, и в выступление
Зинаиды Федоровны Драгункиной, и Ваше, Валентина Ивановна, приветствие, которое
Вы направили, ну и, конечно, приветствие Президента. И в ответ на приветствие
Президента делегаты этого форума сказали, что они очень рады тому, что по итогам
конференции Общероссийского народного фронта по строительству социальной
справедливости, которая произошла в Ростове, Президент дал поручение до 1 июля 13го года внести предложения о мерах эффективной поддержки многодетных и
приемных семей, включая вопросы их материального, жилищного, социального
обеспечения, а также повышения общественного статуса. То есть форум попал в тот
момент, когда как раз готовятся эти предложения. Поэтому участники форума
сформулировали свой общественный наказ, это как новый даже жанр у нас взаимодействие гражданского общества и властей, общественный наказ на составление
вот этих мер и, может быть, на какие-то другие, более долгосрочные задачи.
Поэтому, Валентина Ивановна, мы раздали этот наказ, выработанный вот этим
форумом, всем нашим участникам Координационного совета и очень просим Вас
доложить об этом Президенту и дать поручение Правительству использовать это как
сейчас, как быстрое решение, так и в долгосрочной и среднесрочной перспективе и
отправить это в регионы. Потому что очень многое из того, что в этом наказе
написано, может и должно быть реализовано на региональном уровне. И чтобы
губернаторы, заинтересованные в поддержке многодетных семей не искали почву и
предмет для своих решений, а использовали это.
И вторая информация. 24-25 мая у нас в Одинцовском районе Московской
области состоялся учредительный съезд Общероссийской общественной организации
национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей. 62 региона представили 387 представителей, которые стали
учредителями этой организации.
И я хочу сообщить о том, что Елена Дмитриевна Третьякова - член нашего
Координационного совета, она - председатель Совета многодетных матерей СевероВосточного округа города Москвы и Наталья Васильевна Сарганова - приемные
родители 37 детей из Тульской области, они стали сопредседателями этой ассоциации.
Я хочу сразу предложить площадку нашей родительской ассоциации для
обсуждения предложенной сегодня концепции социальной семейной политики. Я думаю,
что там мы по делу обсудим и внесем все необходимые предложения. Спасибо.
МАТВИЕНКО В.И.: Спасибо, Людмила Ивановна, за ту огромную работу, которую
Вы провели, и за те интересные акции. Очень важно, что общественность откликается,
общественность поднимается, объединяется в различные советы, ассоциации, начинают
вносить предложения. Это как раз то, что крайне важно, - активность населения и
активность гражданского общества. Спасибо огромное.
Матвей Дмитриевич Шпаро - директор образовательного учреждения, город
Москва. Пожалуйста, Матвей Дмитриевич.
ШПАРО М.Д.: Уважаемые господа! В современной семейной культуре
России, к сожалению, число неполных семей с детьми увеличивается. Если
посмотрим на те пять томов, там очень хорошие слайды есть, которые как раз все это
показывают.
Сегодня доля неполных семей в общем числе семей с детьми составляет 39
процентов, и, к сожалению, 88 процентов семей из них - это семьи, в которых ребенка
воспитывает одна мать. Неполные семьи с детьми нуждаются в особой поддержке
государства, представим себе, как происходит воспитание ребенка в такой семье.
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В первое время мама особенно остро, конечно, чувствует нехватку и недостаток
финансовой и бытовой поддержки. Зачастую она не замечает, какой провал в
воспитании происходит из-за отсутствия в ее семье каких-то правильных мужских
образцов поведения, ей в целом не до этого, у нее много других забот. Но когда дети
входят в подростковый возраст, на передний план выходит именно эта проблема:
кто поможет подростку стать самостоятельной личностью, научит нести его
правильные семейные ценности, воспринимать и продвигать идеи патриотизма и
духовности.
Хотел для примера привести свою собственную работу, наш детский лагерь в
Карелии "Большое приключение". Ежегодно туда приезжает порядка двух тысяч детей, и
основная форма работы в лагере - это путешествия и активный туризм. Не важно, куда
отправляется ребенок, в самый простой поход на байдарке или в лыжную экспедицию
на Северный полюс, он естественным образом погружается в труд и в спорт, потому
что это то, что рождает путешествие, - труд и спорт. В ребенке открывается все, что
было скрыто: ответственность, смелость, мужество, желание помогать другим, та же
самая доброта и любовь к ближнему. Самое золотое время - каникулярное, используем с
максимальной пользой как для становления личности, так и для оздоровления.
Очевидно, что все сказанное выше, оно относится как к многодетным семьям, так и к
детям-сиротам, так и к детям и самых обычных, благополучных родителей, вроде это
всем нужно, это как-то понятно.
Мы считаем, что существует огромный социальный заказ на работу с детьми в
области активного туризма, и предлагаем в том числе использовать наш лагерь
"Большое приключение" как некий образец, может быть, для тиражирования в других
субъектах Российской Федерации. Потому что если вообще сейчас посмотреть на то, что
происходит в сфере детского туризма и детского отдыха, то, конечно, состояние у этой
сферы довольно-таки плачевное. Стандартов детского отдыха и детского туризма не
существует. Существовавшая ранее система детско-юношеского туризма, к сожалению,
не работает. В Министерстве образования за последние два года было закрыто 50
учреждений - станций детско-юношеского туризма. 85 процентов детей, которые
отдыхают каждый год в Российской Федерации, к сожалению, отдыхают в так называемых
городских лагерях при школах.
МАТВИЕНКО В.И.: Матвей Дмитриевич, регламент Ваш истек. Я понимаю так, что
Вы предлагаете, чтобы эта тема нашла отражение в концепции.
ШПАРО М.Д.: Да, если можно, дополнить второй раздел плана первоочередных
мероприятий как раз вот этим предложением по развитию сферы детско-юношеского
туризма.
МАТВИЕНКО В.И.: Понятно. Спасибо Вам большое, благодарю Вас. Я попрошу
взять слово Агапитову Светлану Юрьевну - уполномоченного по правам ребенка в СанктПетербурге. Светлана Юрьевна, пожалуйста, Вам слово.
АГАПИТОВА С.Ю.: Совсем коротко, я поняла. Дело в том, что в Санкт-Петербурге
концепция семейной политики была принята еще в 2007 году, когда Валентина Ивановна
была губернатором, и в 2012, в конце, мы приняли новую семейную концепцию до 2022
года. Причем в этот раз ее принятию предшествовало серьезное общественное
обсуждение. И вообще, это правильно, когда документы, которые в принципе касаются
каждого гражданина, публично обсуждаются. И вы знаете, на обсуждении
представитель одной общественной организации сказал фразу, которая мне очень
понравилась: в центре семейной политики должна стоять семья, а не работа с семьей.
Мне кажется, что мы как раз все и должны, собственно, этим руководствоваться.
Тогда многие предложения уполномоченного по п р а в а м р е б е н к а и н а ш и х
о б щ е с т в е н н ы х о р г а н и з а ц и й б ы л и учтены при разработке семейной
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концепции.
Например,
развитие инклюзивного образования, надлежащее
лекарственное обеспечение детей, улучшение обеспечения детей-инвалидов
средствами технической реабилитации, постинтернатное сопровождение выпускников
детских домов. Но в то же время, например, не вошло предложение о необходимости
комплексного решения проблем семей, имеющих детей, страдающих редкими
генетическими заболеваниями. Это очень большая проблема, как сегодня уже
отмечалось. И эти вопросы, естественно, актуальны и в других субъектах Российской
Федерации, значит, надо придавать решению системный характер и более
основательно финансовое обеспечение продумывать как на федеральном, так и на
региональном уровне.
Естественно, наши общественные организации внимательно изучали и концепцию,
предложенную Еленой Борисовной, по крайней мере, тот вариант, который нам
прислали. Отмечают, что все-таки пока еще много эмоций в некоторых вопросах. Как
Елена Борисовна представляет концепцию, так все-таки есть эмоции и,
например, в некоторых формулировках. Конечно, много очень конкретных цифр, но
все-таки концепция определяет вектор и направление, в котором будет развиваться
законодательство в сфере семейной политики. И поэтому, конечно, надо больше
конкретики.
Что касается формулировок. Например, возникает вопрос по поводу
традиционных семейных ценностей. Относятся ценности брака, заключаемого
супругами, с целью продолжения своего рода, рождения и совместного воспитания трех
и более детей. Наверное, не совсем правильно утверждать, что брак заключается с
целью рождения конкретного числа детей - трех и более. Также вызывает сомнение
определение "благополучной семьи", о чем уже сегодня говорилось: активная семья из
супружеской пары и двух или более детей. И следуя этой логике, да, получается, что
семья с одним ребенком - уже не совсем благополучная, а значит, соответственно,
требует вмешательства государства.
Конечно, хотелось бы, чтобы было уделено больше вопросов деинституализации,
принятию более действенных мер по закреплению приоритета семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; вниманию
биологической семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Хотелось бы, чтобы
больше
возможностей
было
предоставлено
для
неправительственных
религиозных организаций, не только РПЦ, а также частно-государственного партнерства
в создании детских учреждений для разных категорий детей и помощи семьям.
Б о л е е д е т а л ь н о м ы б ы п р е д л о ж и л и о т р а з и т ь п р о б л е м у отказа от
новорожденных детей-инвалидов. До сих пор это очень серьезная проблема. Много
говорится в концепции по вопросу отобрания детей из семьи. И вот тут, конечно, как
раз нужна конкретная статистика, потому что в случае неправомерных вмешательств в
семейную жизнь, вплоть до незаконного отобрания детей у родителей, очень важно
понимать, кто и каким образом оценивает правомерность и законность таких действий.
И, кроме того, неправомерные вмешательства в семейную жизнь могут отражать
действия конкретных должностных лиц и организаций, а не систему мер
государственной поддержки и защиты семьи в целом.
И вообще необходимо, мне кажется, усилить акцент на работу по возвращению
ребенка в родную семью. Уменьшение изъятий и увеличение количества возвращений в
семью - это лучшие индикаторы, которые свидетельствуют об эффективности работы
органов опеки и попечительства. Но пока такой строчки в их отчетности нет.
И вообще, может быть, стоит вернуться к вопросу о том, что изъятие ребенка из
семьи в случае нахождения его в опасном положении следует регулировать по аналогии
с арестом человека, то есть только с санкции суда, установив соответствующие
процессуальные нормы и правила. И при этом заключение уполномоченного по правам
ребенка могло бы быть полезно, но на стадии до отобрания ребенка из семьи.
И по жилищному вопросу у нас тоже есть соответствующее предложение, это
создание системы коммерческого найма государственных жилых помещений и
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поддержка системы частных доходных домов с обязательным установлением
социальной цены найма и квот для сдачи в наем малоимущим и иным специальным
категориям граждан. Общественная палата, я знаю, обсуждает проект сейчас "Жилищный
спасательный круг", в котором, в том числе содержатся предложения по развитию
индустрии быстрого строительства малоэтажных домов для дальнейшего использования
их в качестве доходных.
Наши "многодетен", которые также участвовали в форуме "Россия многодетная",
очень просили, чтобы в концепции семейной политики отдельная глава была выделена
для многодетных семей, а не только раздел, и туда вот как раз поместить все, что
говорилось в резолюции этого форума, там действительно очень много хороших
предложений.
И завершить я хотела фразой, которая уже у нас однажды была сформулирована,
что все-таки в концепции семейной политики должны быть отражены такие
инновационные подходы к защите материнства, которые позволили бы женщинематери ни при каких условиях не остаться без средств к существованию и без крова.
И все предложения Петербурга мы готовы передать в первую рабочую группу. Елена
Борисовна, у нас там очень много всего.
МАТВИЕНКО В.И.: Спасибо. Светлана Юрьевна, просьба, письменно передать
Ваши предложения. Если, коллеги, члены Совета, приглашенные, у вас есть также
дополнения, предложения, просьба их в письменном виде направить в рабочую группу
Елене Борисовне и, соответственно, в Правительство, которое будет дальше работать
с этими материалами.
Коллеги, у нас регламент по первому вопросу практически исчерпан. Я попрошу по
одной минуте предложения, если у кого есть из присутствующих предложения в
концепцию.
Валерий Владимирович Рязанский, пожалуйста, председатель Комитета
Совета Федерации по социальной политике. Прошу Вас конкретно сформулировать
предложения или идеи.
РЯЗАНСКИЙ В.В.: Спасибо, Валентина Ивановна. Уважаемые коллеги, вы
знаете, тут большой набор социальных поддерживающих мер, действительно душу
греет тем, кто работает в социальной сфере. Но я бы хотел обратиться к выступлению
Александра Ивановича Бастрыкина и дополнить это выступление, знаете, какой нормой.
Мне представляется, что чем больше мы вводим в параметры обсуждение
дополнительных льгот, дополнительных материальных мотиваций, тем чаще мы
убеждаемся на практике, что снижается мера ответственности самих родителей.
И в этой связи я обратился к опыту Белоруссии, в котором достаточно серьезно
проработаны вопросы ответственности родителей. На сегодняшний день включенные
механизмы ответственности родителей по указу Президента Белоруссии привели к
тому, что на сегодняшний день, я поддерживаю Санкт-Петербург, в показателях
отчетности, когда из 14 920 детей, которые вышли их интернатов, в семейные формы
устройства ушли 12 026 человек, а из них 9 312 человек ушли в родные семьи, то есть
77,4 процента вернулись в родные семьи. Это говорит об эффективности принятых
форм родительской ответственности, прежде всего, материальной ответственности.
Каждый родитель из этой неблагополучной семьи трудоустраивается, за работой этого
родителя ведется соответствующий контроль со стороны органов местной власти,
со стороны органов внутренних дел. И, честно говоря, мне кажется, что в нашу
концепцию можно добавить и такого рода параметры, и я готов их представить.
МАТВИЕНКО В.И.: Благодарю Вас. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, кто хотел бы
еще выступить с предложениями, дополнениями? Нет больше желающих? Тогда будем
завершать первый вопрос. Елена Борисовна, если коротко, пожалуйста.
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МИЗУЛИНА
Е.Б.:
Спасибо, Валентина
Ивановна.
Просто,
поскольку дважды прозвучало. Признаки семейного благополучия, во-первых, не
троих детей, а двоих. Учтены были замечания, у Вас какая-то старая редакция, одна из
первых. И это то, что нужно пропагандировать, а не то, что если у вас нет, у вас
неполная семья, то вы относитесь к категории семей неблагополучных. Даже нет
термина "неблагополучная семья". И практически все предложения, которые у Светланы
Юрьевна прозвучали, все есть в концепции. Почитайте внимательно. Просто мы
постарались сделать это сжато: и судебный порядок отобрания, и отказ от
ненадлежащего
выполнения
родителями
родительских
обязанностей,
неопределенность термина, и как семья ставится на учет, находящаяся в социально
опасном положении. Кем, когда, как снимается? Почему и предложение, которое я
посчитала
необходимым
озвучить,
что
комиссия
по
делам
несовершеннолетних, которая могла бы быть тем органом, который принимает
решение постановки на учет семьи, находящейся в социально опасном положении,
более чем на половину состояла из представителей традиционных религий и других
общественных организаций. Потому что очень важно - как, кем и при наличии каких
оснований определяет: эта семья находится в социально опасном положении, а эта - нет.
Так что посмотрите внимательно, все это есть. Спасибо.
МАТВИЕНКО В.И.: Спасибо. Профессор Брюн. Я так понимаю, Вы хотели что-то
добавить? Да, пожалуйста, не стесняйтесь.
БРЮН Е.А.: Спасибо большое, Валентина Ивановна. Уважаемые товарищи! Я
часто бываю в вузах и в школах, и там читаю лекции. И понимаю, что надо
воспитывать не только детей, но и их родителей. Родители совершенно не понимают,
что делать с детьми, как их воспитывать и так далее. Но поскольку нас всех психиатров,
наркологов не хватит на всю страну, на все школы, то мы вот лет 15 уже просим
организовать для нас рубрику, чтобы мы все-таки рассказывали родителям, как
воспитывать детей, что с ними делать, потому что некоторые родители воспитывают их
по Бенджамину Споку, попки зацеловывают, и это печально кончается, некоторые в
деспотизме держат детей, и это тоже печально кончается. Мне кажется, нужно ввести
квоты какие-то для средств массовой информации для того, чтобы мы могли
рассказывать родителям, что делать с детьми. Когда я говорю студентам и школьникам,
старшеклассникам о том, что скоро вы станете сами родителями, и что вы будете
делать со своими детьми, тишина наступает в зале, и они начинают слушать. То есть,
есть потребность, есть востребованность такой информации, и мы должны, наверное,
придумать механизм донесения до них на возможно раннем этапе, все-таки готовить их
к семье, готовить их к воспитанию детей. Спасибо.
МАТВИЕНКО В.И.: Спасибо. Коллеги, буквально два слова. Мне кажется,
интересное состоялось обсуждение выступления Ольги Юрьевны Голодец, содоклад
Елены Борисовны. У нас есть уже серьезный наработанный материал, мнения,
предложения, которые нужно теперь формировать как можно быстрее в
государственный документ в виде государственной концепции.
На нашем заседании присутствует Максим Анатольевич Топилин, Министр труда,
которому поручено Правительством готовить эту концепцию. Максим Анатольевич,
хотелось бы, чтобы побольше энергетики было с вашей стороны. Второе, чтобы вы
максимально учли все те идеи, мысли, предложения, которые предложены и в
концепции, и в ходе обсуждения, и чтобы вы не затягивали, потому что этот
документ, который после разработки Правительством, потребует также широкого
обсуждения, дополнения, изменений.
И второе. Чем раньше мы его подготовим, не строго, до 1 июля, как прописано в
постановлении Правительства, тем мы будем уверены в том, что в бюджет 15-го года уже
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какие-то позиции, которые важны и нужны будут, они попадут. Поэтому не надо
затягивать время. И я бы просила активизировать вашу работу, как можно быстрее
представить уже документ в Правительство, в котором мы бы его пообсуждали.
Второе. Все члены Совета, все наши рабочие группы ваши партнеры, мы готовы
участвовать, вместе работать над этим документом, но со стороны Координационного
совета будет очень строгий контроль, я хочу предупредить, Совет специально и
создан Для этого, строгий контроль за тем, как вы работаете, какого уровня и качества вы
будете готовить документ. И если будет необходимо, мы будем строго вас критиковать,
если он не будет соответствовать запросам общества и тем требованиям, которые
сегодня стоят. Просила бы Вас обратить на это внимание.
И конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в этом документе были показатели,
индикаторы, для чего мы это делаем: на сколько сократится количество гражданских
браков, на сколько сократится количество разводов, на сколько сократится количество
абортов в результате наших мер, на сколько у нас рождаемость еще повысится,
количество многодетных семей и так далее. Чтобы это не был документ общего плана,
рассуждений, и такой документ не будет принят, хочу сразу предупредить. Спасибо.
Коллеги, у нас есть еще второй вопрос. Я благодарю Груздева Владимира
Сергеевича - губернатора Тульской области за участие в работе нашего Совета. Нам
интересно на примере Тульской области послушать, как реализуется Национальная
стратегия на примере конкретного региона. Пожалуйста, Владимир Сергеевич.

ГРУЗДЕВ B.C.: Спасибо
большое. Многоуважаемая Валентина Ивановна!
Уважаемые коллеги! После утверждения Президентом Национальной стратегии
действий в интересах детей мы, очень четко разрабатывая свою стратегию, конкретно
и откровенно посмотрели те проблемы и недостатки, которые у нас есть, и определили
пути их решения.
В социальном плане Тульская область - регион очень непростой, сложный, я бы
сказал. Доля населения старше трудоспособного возраста составляет почти 30
процентов, и это самый высокий показатель в Российской Федерации. Смертность
у нас продолжает существенно превышать рождаемость. В прошлом году у нас
родилось 15,5 тыс. малышей, а умерло — 24 тыс. человек. И хочу сказать, что это мы
снизили уже смертность в два раза.
Я хотел бы сосредоточиться, с учетом дефицита времени, на тех программах,
которые правительство Тульской области реализует по поддержке семей, а также по
поддержке детей. Всего в Тульской области семьям с детьми предоставляется 20
видов пособий, 11 из них -региональные. И за прошедший год объем выплат
пособий на детей из бюджета области вырос в 3 раза, по сравнению с 11-м годом. Хочу
сказать, что мы в порядке эксперимента с этого года выплачиваем пособие 10 тыс.
рублей всем женщинам, которые прошли медицинское обследование на ранних
сроках беременности. Подчеркну, что такое же пособие есть и в рамках Российской
Федерации, но оно составляет всего 456 рублей. Поэтому мы считаем, что это
необходимо, и считаем, что это поддержка рождения каждого ребенка, от первого и,
соответственно, дальше без ограничений. Расширены возможности использования
нашего регионально материнского капитала. Деньги можно направлять на ремонт
жилья, в будущем - на приобретение автотранспорта. Сегодня региональный
материнский капитал -это 53 тыс. рублей, кроме этого, у нас во всех муниципальных
образованиях установлен и муниципальный материнский капитал, в зависимости от
обеспеченности он составляет от 10 до 25 тыс. рублей.
Особое внимание, конечно, мы уделяем многодетным семьям, и мы считаем, что
на этом мы должны сосредоточиться. И хочу сказать, что в прошлом году объем выплат
многодетным семьям, по сравнению с 11-м годом, увеличился в шесть раз и составил
более 400 млн. рублей. Я понимаю, что в рамках Федерации это не очень большие
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деньги, но Тульская область продолжает оставаться
регионом
дотационным,
поэтому для нас, конечно, это, и мы стараемся каждую свободную копейку направить
на подобного рода программы. Мы установили специальные выплаты на всех детей в
многодетных семьях, и сегодня составляет каждая выплата на каждого ребенка почти
1600 рублей. Кроме этого, безусловно, реализуется программа, утвержденная
Президентом Владимиром
Владимировичем Путиным по выплатам на третьего
ребенка, в нашем регионе это 5300 рублей. С 2012 года многодетным семьям мы
предоставляем в собственность земельные участки для возможности строительства.
Кроме этого семьям, где воспитывается семь и более детей, мы предоставляем
субсидию на приобретение микроавтобусов. В этом году мы полностью закроем
обеспеченность микроавтобусами семьи, где семь и более детей.
Хочу сказать, что в прошлом году у нас родилось 15,5 тыс. детей, и это на 900
человек, подчеркиваю, на 900 человек больше, и это впервые за три года, впервые мы
начали прибавлять. И по темпам прироста мы неплохие занимаем позиции в ЦФО - на
третьем месте, что в общем достаточно внушает в нас оптимизм, и мы стараемся,
чтобы эта динамика сохранилась.
За прошедший год в области создано более 3,5 тыс. дополнительных мест для
детей дошкольного возраста, потому что несмотря на то, что детей у нас было немного,
конечно, дефицит обеспеченности в детских садах присутствует. И я хотел
поблагодарить Правительство Российской Федерации и Президента за то, что всетаки было принято решение по выделению средств регионам для строительства детских
садов. Конечно, без помощи Федерации мы бы не смогли сделать. Мы в прошлом году, в
декабре, заложили первый детский сад за 16 лет, который начали строить в Тульской
области. Можете себе представить? Первый за 16 лет.
Всего в 2013 году на поддержку семей с детьми в бюджете Тульской области
предусмотрено более 5,5 млрд. рублей. Очень важный для нас вопрос, приоритетный,
я бы сказал, - это вопрос оказания помощи детям-сиротам и, конечно, предоставления
квартир детям-сиротам. Если в 2009 году в Тульской области было предоставлено 10
квартир, то в текущем, 2013 году, у нас запланирована покупка 256 квартир, и 65 квартир
мы уже купили и предоставили.
Но что хочу отметить здесь? Я обращаюсь к Ольге Юрьевне. Ольга Юрьевна, чем
лучше регион работает, тем меньше он получает поддержки от Федерации. 277
миллионов у нас заложено на приобретение квартир детям-сиротам из регионального
бюджета и всего 11 из федерального. При этом с этого года у нас другие стандарты
учета предоставления жилья, и у нас очередь выросла - с 300 человек до почти 630. И
мы прекрасно понимаем, что эта приоритетная задача, которую ставит перед нами
Президент, ну и мы -люди, в общем, совестливые, мы стараемся тоже все-таки эти
вопросы решать. Но я бы просил все-таки Правительство Российской Федерации тоже
нам помочь в этом вопросе.
У нас есть очень хорошие, коллеги, примеры. Вот Людмила Ивановна уже
упоминала Наталью Васильевну Сарганову. Людмила Ивановна, 39 у нее приемных
детей, она взяла еще трех мальчишек, установила опекунство. И она, конечно,
действительно тот, может быть, очень яркий и хороший образец женщины, которая
умеет работать с детьми. Хочу сказать, что все ее дети - это все дети, которые получили
высшее образование, и никто из них не был привлечен к уголовной ответственности.
Это тоже очень важный показатель, очень важный показатель. И конечно, спасибо
большое, что Вы ее опыт распространяете, привлекаете ее для общественной работы.
Еще, коллеги, одна очень важная тема. Мы, к сожалению, ее не всегда касаемся,
может быть, публично - это дети-инвалиды. Очень сложный процесс социализации,
особенно для детей, которые больны у нас аутизмом, болезнью Дауна. Я не говорю о
более тяжелых болезнях - ДЦП. И, конечно, здесь нам тоже нужно все-таки посмотреть и
стратегию нашей семейной политики.
Что мы делаем у себя? У нас, к счастью, уменьшается количество детских
домов. Детские дома - это там, где содержатся дети до трех лет. Дома-интернаты у нас
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еще все-таки присутствуют в приличном объеме,
а
детские
дома
у
нас
сокращаются. Что мы делаем? Мы не ликвидируем эти детские дома, а мы стараемся
перепрофилировать тот коллектив, который сложился у них, для работы с детьми,
которые больные и которые находятся в семьях. Мы в прошлом году из детского дома в
Новомосковске сделали такой детский сад для работы с детьми, которые больны ДЦП,
болезнью Дауна, аутизмом, там учатся у нас 56 детишек. Они все в семьях, слава богу.
Я хочу сказать, что очень неплохой процент социализации, особенно у людей, больных
аутизмом, очень неплохой. В этом году мы Тульский детский дом тоже
перепрофилируем и откроем второе такое учебно-лечебное заведение уже у нас, в
столице нашего региона.
Что хотел еще тоже попросить по Правительству. Уважаемые коллеги, орфанные
заболевания, вы передали их нам. Очень сложная и, к сожалению, очень непрозрачная
коррупционная история. Мы не можем всегда оценить, насколько правильно мы
принимаем те или иные решения. Я все-таки предлагаю посмотреть, забрать на
уровень Федерации вместе с деньгами, заберите у нас деньги, но вы более
эффективно можете эту историю отработать. Потому что орфанные заболевания на
уровне регионов - очень сложный вопрос, и здесь у нас специалистов даже не хватает
иногда, чтобы оценить, что нам нужно до конца сделать.
Отдельно скажу о реализации в области социально-педагогического проекта
"Пространство детства: современность и будущее". Проект инновационный и
способствует созданию качественно новых условий для развития ребенка в интересах
его личностного роста и социализации, конечно, в обществе.
Уважаемая Валентина Ивановна! Коллеги! В преддверии Международного дня
защиты детей в области запланированы большие праздничные мероприятия, я
приглашаю всех членов Совета посетить детские учреждения в Тульской области.
Будем рады вас видеть на благодатной тульской земле. Спасибо большое.
МАТВИЕНКО В.И.: Благодарю Вас, уважаемый Владимир Сергеевич.
Коллеги, просто пример: одна и та же область, сложная, тяжелая, дотационная,
пришел новый руководитель, вот Владимира Сергеевича можно теперь точно
зачесть в число социальных губернаторов. Дело не только в нехватке, в
недостаточном количестве бюджетных средств, дело в приоритетах. Если первое лицо
региона понимает эти приоритеты, правильно их выстраивает — абсолютно меняются
подходы к решению самых острых социальных, семейных, детских и иных проблем.
Владимир Сергеевич, спасибо, и будем помогать. Тем, кто движется вперед, надо
помогать, надо их поддерживать. Спасибо большое.
Но, естественно, одних усилий власти в решении проблем детства никогда не
хватит, если мы не будем опираться на институты гражданского общества. И вот Михаил
Анатольевич Абызов наш большой союзник, очень активно помогает, содействует в
реализации тоже Национальной стратегии. Михаил Анатольевич, прошу Вас также взять
слово, и будем завершать.
АБЫЗОВ М.А.: Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые коллеги, друзья!
Действительно, сегодня, спустя год после утверждения Национальной стратегии и
начала ее реализации, мы подводим первые итоги и определяем новые задачи. Надо
сказать, что первый этап широкого экспертного и общественного обсуждения плана
действий Правительства по реализации утвержденной Стратегии проходил в формате
"Открытого правительства" с широким привлечением общественных организаций,
гражданских инициатив и экспертного сообщества. Именно экспертный совет был той
площадкой, на которой дорабатывался план действий Правительства по реализации
Стратегии. И сегодня, спустя год, важно, подводя итоги, определиться с планом
дальнейших действий.
Что для нас является сейчас принципиально важным?
Первое - это систематизировать библиотеку лучших практик регионов, именно на
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уровне региональном реализуется и план действий Правительства, и Национальная
стратегия. И именно эта библиотека знаний и практик должна быть показательной для
обмена опытом, для учета ошибок и в том числе для широкого общественного
обсуждения.
Второе. Мы рассчитываем, что в течение ближайших месяцев будет проведена
открытая публичная оценка итогов реализации плана действий Правительства.
В
сентябре исполняется год, как мы реализуем Национальную стратеги ю на
федеральном и на региональном уровнях, и поэтому важно объективно подвести
итоги, определить, что выполнено, что не выполнено, и в чем причины, собственно
говоря, этого.
Мы уверены, что именно эта работа должна послужить хорошей базой для
обновления и дополнения плана действий Правительства по результатам первого года
исполнения стратегии на федеральном и на региональном уровне.
Чего на сегодняшний день не хватает, и мы рассчитываем здесь на помощь
Координационного совета. По многим показателям не хватает четких индикаторов,
которые служили бы объективными показателями оценки эффективности
реализуемых органами исполнительной власти, политик, направленных на реализацию
соответствующей стратегии. Вот план действий на ближайшие четыре месяца,
который мы предполагаем реализовать для того, чтобы обновить план работы органов
исполнительной власти федерального, регионального уровня по реализации
Национальной стратегии.
Два слова хотел бы сказать о результатах экспертного обсуждения концепции
государственной семейной политики, которая обсуждалась в рамках первого вопроса.
Очень коротко.
Спасибо большое Елене Борисовне, она представила эту концепцию
государственной семейной политики на заседании Экспертного совета Правительства,
мы провели это заседание тоже в абсолютно открытом режиме, на площадке
"Открытого правительства", с привлечением общественных организаций. Две цифры
хотел бы еще раз отметить. В статье Владимира Владимировича Путина, посвященной
этому в предвыборный период, были приведены две цифры: если сохранить динамику
показателей на уровне статистики 2010 года, население России в 2050 году составит
107 млн. человек; если изменить и принять меры по радикальному изменению
демографической политики, семейной политики, мы имеем возможность нарастить
численность населения Российской Федерации до 157 млн. человек. Эксперты
задают вопрос: стратегия и концепция государственной семейной политики, которую мы
принимаем, насколько она, собственно говоря, реализует этот план, который был бы
направлен на увеличение населения России в 2050 году, до 157 миллионов? Если
взять статистику, даже обнадеживающую, за 2012 год, как Ольга Юрьевна сказала, это
1 894 000 новорожденных, нас это приближает к показателям относительно этих цифр в
2050 году на уровень ПО миллионов. То есть мы находимся в отрицательном
тренде, и это, собственно говоря, тот вызов демографический(?), который чисто
математически получается в результате этой возрастной когорты женщин детородного
возраста. Нам невозможно уйти от этого вызова. И здесь мер
концептуального
характера недостаточно. Именно поэтому эксперты отмечают, что при доработке
концепции и принятии Правительством государственно-семейной политики, нам нужен не
только идеологический документ, нам нужен документ технологический, который бы
очень четко индикаторами показывал, на какие показатели мы должны выйти. Большую
роль в этом должно сыграть, в том числе, и построение экономической модели. Мы
много говорим, что инвестиции в человеческий капитал и в демографию являются
наиболее эффективными инвестициями. Эксперты на слушаниях концепции сказали,
что мы имеем возможность инвестициями в человеческий капитал и в демографию
обеспечить прирост внутреннего валового продукта к 2025 году нарастающим итогом 6
процентов от ВВП. Но для этого сейчас надо 2 процента проинвестировать, а для того
чтобы принять Правительству такое решение необходимо построить вдумчивую,
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серьезную, продуманную экономическую модель, и тогда я уверен, что мы найдем
поддержку среди наших коллег.
Очень важно, Валентина Ивановна, что сегодня Совет на дальних подступах
принятия Правительством и обсуждения этого документа предъявил его к широкому
общественному и экспертному обсуждению. Только так он может стать действительно
народной основой политики в области развития семьи и документом, который бы стал
тем базовым документом, отвечающим на вызовы, который сегодня стоит перед
Россией. Спасибо.
МАТВИЕНКО В.И.: Благодарю Вас. Спасибо Вам большое. Я хочу попросить
кратко нашего секретаря Координационного совета, Председателя Комитета Совета
Федерации Драгункину Зинаиду Федоровну, проинформировать об итогах работы
между нашими заседаниями. Пожалуйста.
ДРАГУНКИНА З.Ф,: Спасибо. Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые
коллеги! Розданная всем членам Координационного совета письменная информация о
деятельности нашей работы освобождает меня от подробного отчета. Позволю себе в
перечне только напомнить вот о чем.
Во-первых, во всех субъектах приняты региональные стратегии и планы
первоочередных мероприятий. Скажу, что при обсуждении все-таки пока еще
подчеркивается, в некоторых регионах работа ведется формально. Поэтому будем
сейчас в своей каждодневной работе обращать на это внимание вместе с вами.
Второе. На прошедших съездах, о которых говорила Людмила Ивановна
Швецова, многократно звучало обращение к средствам массовой информации. И я
обращаю внимание на 12-ю страницу нашего отчета.
Просьба была побольше показывать и давать позитива, потому что пока экраны
заполонены негативной информацией. И на примерах сегодняшних мы слышали, как
много доброго делается в России. Об этом и об этих людях надо рассказывать.
Третье. Хочу сообщить, теперь это станет традицией. Перед нашим заседанием
Валентина Ивановна встречалась со всеми председателями рабочих групп, у нас
состоялся конструктивный, откровенный разговор в большей степени не о том, что
сделано, а о том, что нам предстоит сделать, особенно по обсуждаемому сегодня
вопросу.
Одним словом, я хотела бы попросить все материалы, которые вам розданы,
заслуживают своего внимания, в том числе аналитический материал сделан нашим
Аппаратом Совета Федерации, и мы просили бы применять это в работе. Буквально
через два-три дня многие наши коллеги по Координационному совету выезжают в
регионы для того, чтобы участвовать в Дне защиты детей. И это не только в праздниках.
Мы попросили, и уже знаем по программам, что вы побываете в многодетных семьях,
семьях, усыновивших или удочеривших детей, вы побываете в детских больницах, в
детских домах, школах-интернатах, во многих других детских учреждениях. Мы
надеемся, что к тем материалам, которые активно начали поступать из регионов от
губернаторов в ответ на письмо Валентины Ивановны рассказать об имеющемся опыте и
изложить проблемы по государственной семейной политике, сегодня 51 ответ уже
поступил, мы делаем выборку и в Правительство направим самые свежие
предложения с мест. Более того, ваше возвращение, ваша информация придаст нам
силы по продвижению каждодневной работы по обсуждаемой сегодня теме. Благодарю
за внимание.
МАТВИЕНКО В.И.: Спасибо огромное. Коллеги, проекты решений подготовлены,
но позвольте тогда доработать с составом или с членами рабочей группы эти проекты
решений с учетом состоявшегося обсуждения и дальше вам их разослать. Нет
возражений?
В целом, если есть какие-то замечания, пожалуйста, по проектам решений
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дополнения вы можете в десятидневный срок направить их сюда.
Второе, Михаил Анатольевич (министр) выступал по поводу, некое уточнение,
жизнь не стоит на месте, прошел год. Я бы попросила Вас, Ольга Юрьевна, и Михаила
Анатольевича с учетом появившихся новых вопросов уточнить эту "дорожную карту",
уточнить план. Вы правильно сказали по индикаторам. Еще просьба уточнить вопросы
статистики по детству. В общем, чехарда полная, особенно, что касается детей,
подвергшихся насилию. В МВД одна статистика, в регионах - другая, в общем,
полная несогласованность. А мы должны обладать объективной, честной
статистикой, только тогда мы можем принимать взвешенные решения. Вот в вопросах
статистики надо. В Минобразовании одна статистика собирается, в МВД - другая
статистика, в Следственном Комитете - третья, особенно, еще раз говорю, касающаяся
детей, подвергшихся насилию, смерти и так далее. Вот эта просьба, посмотреть и
принять какие-то конкретные меры.
Теперь еще один такой вопрос, вот Бархатов Александр Александрович есть у нас,
вице-президент финансовой корпорации "УралСиб"? Да, Александр Александрович,
вот в присутствии всех у меня к Вам есть просьба, я редко с такими просьбами
обращаюсь. Татьяна Филипповна Андросенко присутствует у нас? Ой, так вы сидите
рядом! Это главный редактор журнала "Мурзилка". Журнал старейший, известнейший,
очень интересный, до сих пор очень востребованный. Но поскольку это детский журнал,
он, конечно, переживает трудные времена, а у нас юбилей "Мурзилки". Я Вас очень
попрошу, Александр Александрович, подружитесь, пожалуйста, с Татьяной Филипповной
и помогите им достойно юбилей отметить. И, может быть, возьмете шефство над таким
известным, с известным брендом, детским журналом, я Вас очень прошу.
МАТВИЕНКО В.И.: Спасибо огромное, я Вам чрезвычайно признательна.
Коллеги, у нас 1 июня - День защиты детей, я всех вас хочу сердечно с этим поздравить.
Второе. Просьба обязательно всем посетить детские учреждения. Детские
учреждения не парадные, не паркетные, хорошие, вылизанные, а проблемные, трудные,
сложные, которые требуют нашего участия и помощи. Я знаю, что Павел Алексеевич
подготовил, его аппарат подготовил список учреждений, рекомендованных для
посещения, именно проблемных. Этот список мы вам тоже разослали, членам Совета
Федерации мы его разослали, с тем чтобы посетить эти проблемные учреждения и
помочь им в решении тех проблем, которые есть.
Завершая, я хочу еще раз сказать, что мы посмотрели очень важный вопрос. На
чем держалось государство - это известная истина: семья, церковь и армия. Вот семья это главная ячейка и главная опора государства. Не дай бог, нам дожить до времен,
когда мы потеряем наши традиции семейные, ценность семьи. Вот для этого мы все
должны очень хорошо поработать.
Я вас благодарю за вашу активную работу, за ваше неравнодушие. Еще раз,
спасибо огромное, и продолжим активно вместе сотрудничать.
Спасибо.

