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ИВАНОВ СБ.:  
Почти год назад Президент Российской Федерации утвердил Национальную 

стратегию действий в интересах детей на 2012-2017  годы. И сегодня, в 
преддверии Международного дня защиты детей, мы собрались здесь, в Кремле, 
чтобы провести второе по счету заседание Координационного совета по 
реализации утвержденной Президентом Стратегии. И я рад снова быть вместе с 
вами и принять участие в работе.  

Семья, дети и родители, их взаимоотношения - это категории особого 
нравственного порядка. В нашей культуре, в наших традициях, в нашем сознании 
семья всегда занимала центральное место. Именно в благополучной семье 
заключена сила государства и залог гармоничного развития общества, в конечном 
счете, семья - это основа суверенитета нации как таковой.  

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. 

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 принимает 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.  

Сейчас во многих странах вокруг института традиционной семьи 
разворачиваются бурные политические и общественные дискуссии, принимаются 
далеко не однозначные решения, прямо раскалывающие общество. И поэтому 
необходимо 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. Именно на это должна 
быть ориентирована концепция государственной семейной политики, в 
подготовке которой активно участвует Координационный совет. 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. И успех здесь будет 
зависеть от того, насколько эффективно налажено взаимодействие всех 
заинтересованных сторон. Координационный совет призван обеспечивать 



надежную площадку для конструктивного сотрудничества в интересах будущего 
нашей страны. 

Желаю всем плодотворной работы и благодарю за внимание.  
  

*  *  * 
ГОЛОДЕЦ О.Ю.:  
Сегодня демография - это основа развития нашего общества, основа 

развития каждой семьи, благополучия каждого живущего в нашей стране 
человека. Сейчас много говорится о позитивных сторонах нашей демографии. 
Напомню, что за прошлый год, - сегодня мы имеем официальные данные 
Росстата, - у нас родилось 1 894 тыс. детей. Это самая большая цифра с 1992 
года, когда у нас родилось 1 200 тысяч. Вместе с тем мы понимаем, что эта 
цифра не должна никого успокаивать. В прошлом году матерей, находящихся в 
фертильном возрасте, было на 450 тысяч меньше, чем в 2009 году. И тенденция 
к снижению числа матерей в детородном возрасте будет продолжать нарастать. 
Сегодня мы должны создать все условия для наших молодых мам для того, 
чтобы они могли и реализовать себя, и подарить жизнь ребенку – и не только 
одному, но и второму, и третьему ребенку. 

Сегодня в корне меняется подход к демографической политике. Если в 
предыдущие годы делался акцент на поддержку рождения третьего ребенка, то 
сегодня мы, прежде всего, фокусируемся на поддержке молодых матерей, 
которые приняли решение о рождении, в том числе, и первого ребенка. Хотим мы 
или нет, но сейчас средний возраст мамы, впервые рожающей ребенка,  
становится все выше и выше. За прошлый год он достиг 25 лет. И это тревожный 
сигнал. Действительно, женщина хочет реализоваться, социально утвердиться в 
обществе. И, обсуждая с коллегами план мероприятий по поддержке рождения 
первого ребенка, мы пришли к выводу, что сегодня необходимо сфокусироваться 
именно на тех мамах, которые планируют сделать свой старт в жизни, 
определить систему своего профессионального образования, свое первое 
вхождение на рынок труда. И мы должны помочь им и сформировать целый 
комплекс мер, для того чтобы мама могла успешно сочетать свою трудовую 
деятельность с рождением первого ребенка. В связи с этим мы готовим проект 
закона, думаю, что к лету уже успеем внести его в Государственную Думу. Это 
проект закона, связанный с поддержкой молодых матерей в сфере 
профессионального образования, прежде всего, высшего образования. 
Планируется, что мамы будут иметь дополнительные преимущества при 
получении образования. В частности, мы будем принимать их без конкурса на 
подготовительные курсы и оказывать помощь в течение всего курса обучения, 
чтобы они могли сочетать материнство и учебу. 

Очень важным моментом для нас является тема страховых платежей. 
Валентина Ивановна уже коротко сказала об этом. Это тоже для мамы 
гарантия, что, воспитывая ребенка, она может и работать, выполнять 
общественно значимое дело. Для  нашего государства не менее важно, чтобы 
молодая женщина, реализовавшись как мама, участвовала и в общественном 
труде. Именно поэтому мы внесли проект закона об увеличении страхового 
периода до 4,5 лет, и сейчас он находится на обсуждении в Правительстве. 

Конечно, постоянно звучит тема бедности молодых семей. Да, молодые 
семьи - это особая категория в нашей жизни, потому что молодые отцы не 
могут достаточно зарабатывать на жизнь, не хватает еще 
профессионализма, ведь они только делают свои первые шаги в трудовой 
деятельности, а молодые мамы не имеют возможности работать, так как сидят 
дома с детьми. И это самая уязвимая категория. Согласно данным 



социологов, сегодня молодые семьи оказываются в худшей ситуации, чем даже 
такие категории населения, как, например, люди старшего возраста - 
пенсионеры. И именно такие семьи должны получать существенную, значимую 
поддержку от государства с учетом своих потребностей. 

Думаю, что мы совместно с таким сообществом, которое здесь 
присутствует, действительно сможем усилить поддержку молодых семей в тот 
сложный для них период, когда сами они только встают на ноги и на них еще 
ложится дополнительная нагрузка по воспитанию и содержанию своих детей. 

Серьезным подспорьем для молодой семьи является удовлетворительная 
инфраструктура: доступность системы образования, прежде всего, дошкольного 
образования и медицинской помощи. Огромным благом для нашей страны - и 
большое спасибо всем тем, кто поддерживает нас в этом, - 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 начинаем реализовывать этот проект, подготовлены 
"дорожные карты", внесены поправки в бюджет, и первый транш в размере 50 
млрд. рублей будет выделен регионам уже в июне. Думаю, что результат этой 
программы мы увидим в конце этого года, а в течение ближайших двух лет 
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 эндокринных 
заболеваний. 

Я хочу поблагодарить широкую общественность, потому что 
результатом тех дискуссий, которые происходят в обществе, является не 
только внесение нового закона, но и изменение самого отношения общества к 
проблемам детства и детских болезней, к проблеме детского сиротства. У нас 
появилось довольно много благотворителей, которые сегодня реализуют целые 
проекты. Так, например, мы стартовали большой проект по лечению 
тяжелейших эндокринных заболеваний с помощью благотворителя, 
единовременно выделившего 100 млн. долларов. Это для нас огромный проект, 
который дает возможность решить проблему в нашей стране. 

Сегодня ощущается повышенное внимание общества к тем проектам, 
которые реализуются в сфере сиротства. Напомню, что мы вместе с вами 
приняли целый пакет документов, стоимость которого в годовом масштабе 
составляет 40 млрд. рублей. Но важны не только те шаги, которые сделаны со 
стороны государства, но и то, что делают сегодня, можно сказать, ежечасно 
благотворители и попечители в отношении сирот, в отношении наших детей. 
Изменение подхода общества к этой проблеме - вот, наверное, та самая основа, 
благодаря которой возможно решить проблему в масштабе всего государства. 

Большое спасибо. Надеюсь, что мы вовремя, в срок реализуем 
поставленные задачи. 

 *  *  * 
МИЗУЛИНА Е.Б.:. 
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 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 разводов супругов, имеющих 
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 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. 

*  *  * 
ШВЕЦОВА Л.И.:  
16 мая в Государственной Думе прошел Всероссийский форум 

"Многодетная семья как основа российской государственности". Прибыли из 72 
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 13-го 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. 

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 
Северо-Восточного 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. 

*  *  * 
АСТАХОВ П.А.:  
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 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. 

 

*  *  * 
БАСТРЫКИН А.И.:  
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 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. 
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