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Уважаемые читатели!

Предлагаемый сборник содержит основные 
документы и  материалы, отражающие деятель-
ность Комитета Государственной Думы по вопро-
сам семьи, женщин и детей в период шестого созы-
ва Государственной Думы.

Вашему вниманию предлагается информация 
о  главных событиях этого периода, о  результатах 
законотворческой деятельности Комитета, реко-
мендации парламентский слушаний и  «круглых 
столов».

Вся деятельность Комитета в  этот период 
была направлена на  удовлетворение обществен-
ного запроса по  обеспечению эффективной государственной семейной 
политики, укрепление института семьи как фундаментальной основы 
российского общества, сохранение традиционных семейных ценностей 
и повышение социальной роли семьи в жизни общества.

Благодаря последовательной работе членов Комитета и  конструк-
тивному сотрудничеству с Правительством Российской Федерации, фе-
деральными органами государственной власти и особенно с Минтрудом 
России, Минобрнауки России, Минкомсвязи России, Минздравом Рос-
сии, Минюстом России и  МВД России за  прошедшее пятилетие было 
принято 38 федеральных законов, направленных на обеспечение благо-
получного и защищённого детства, реализацию государственной семей-
ной и демографической политики.

Надеюсь, что каждый читатель найдёт в  этом сборнике необходи-
мую и полезную информацию для работы в интересах семьи и детства.

Епифанова Ольга Николаевна,
председатель Комитета

Государственной Думы  
по вопросам семьи, женщин и детей
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Куратор Комитета Государственной Думы  
по вопросам семьи, женщин и детей  

шестого созыва
(с ноября 2014 года)

Заместитель Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации

ИСАЕВ
Андрей Константинович

Состав Комитета Государственной Думы  
по вопросам семьи, женщин и детей  

шестого созыва

Председатель Комитета
(с сентября 2015 года)

ЕПИФАНОВА
Ольга Николаевна

Родилась 19  августа 1966 года. Образование 
высшее  – окончила Поморский государственный 
университет им.  М.  В.  Ломоносова, г. Архангельск, 
2002 год (менеджмент организации), Поморский го-
сударственный университет им.  М.  В.  Ломоносова, 
г. Архангельск, 2004 год (менеджмент в бизнесе).

В Государственную Думу шестого созыва избрана в составе федерального 
списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого полити-
ческой партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» (региональная группа № 29, 
Республика Коми, Архангельская область, номер в региональном списке: 1).

Член Счётной комиссии Государственной Думы.

Первый заместитель председателя Комитета
(с ноября 2014 года)

(Заместитель председателя Комитета
январь 2012 года – ноябрь 2014 года)

БОРЗОВА  
Ольга Георгиевна

Родилась 1 января 1949 года. Образование выс-
шее  – окончила Ростовский-на-Дону государствен-
ный медицинский институт (педиатрия). Кандидат 
медицинских наук.

В Государственную Думу шестого созыва избрана в составе федерально-
го списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого Все-



российской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (региональная 
группа № 62, Ростовская область, номер в региональном списке: 2).

Заместитель председателя Комитета
(с октября 2015 года)

КРАСИЛЬНИКОВА  
Ольга Константиновна

(зарегистрирована депутатом Государственной 
Думы шестого созыва 23 октября 2013 года)

Родилась 27 июня 1977 года. Образование выс-
шее – окончила Новосибирский государственный аг-
рарный университет, 1999 год (ветеринария).

В Государственную Думу шестого созыва избра-
на в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государственной 
Думы, выдвинутого политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
(региональная группа № 33, Владимирская область, номер в региональном 
списке: 4).

Заместитель председателя Комитета
(с ноября 2014 года)

(Член Комитета с ноября 2013 года –  
ноябрь 2014 года)

ЯКОВЛЕВА  
Лариса Николаевна

Родилась 3 февраля 1963 года. Образование выс-
шее – окончила Марийский государственный педаго-
гический институт им. Н. К. Крупской, 1986 год (ис-
тория и английский язык).

В Государственную Думу шестого созыва избрана в составе федерально-
го списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого Все-
российской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (региональная 
группа № 12, Республика Марий Эл, номер в региональном списке: 3).
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Члены комитета

АЛИМОВА  
Ольга Николаевна

Родилась 10 апреля 1953 года. Образование выс-
шее  – окончила Саратовский политехнический ин-
ститут, 1975 год (теплогазоснабжение и вентиляция), 
Поволжский социально-политический институт, 
1991  год (теория социально-политических отноше-
ний), Саратовскую государственную академию права, 
1998 год (юриспруденция).

В Государственную Думу шестого созыва избра-
на в  составе федерального списка кандидатов в  де-

путаты Государственной Думы, выдвинутого Коммунистической партией 
Российской Федерации (региональная группа № 59, Саратовская область, 
номер в региональном списке: 1).

КРАВЦОВ  
Александр Владимирович

(с ноября 2015 года)

Родился 7 июля 1963 года. Образование высшее – 
окончил Омский государственный институт физиче-
ской культуры, 1985 год (физическая культура и спорт), 
факультет повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников образования Омский 
государственный педагогический университет, 2012 год 
(государственное и муниципальное управление).

В Государственную Думу шестого созыва избран 
в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, 
выдвинутого политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» (регио-
нальная группа № 52, Омская область, номер в региональном списке: 2).

КУРАНОВ  
Григорий Владимирович

(с марта 2013 года)
(зарегистрирован депутатом Государственной 

Думы шестого созыва 6 марта 2013 года)

Родился 1  января 1959 года. Образование выс-
шее  – окончил Башкирский государственный меди-
цинский институт им.  15-летия ВЛКСМ, 1984 год 
(педиатрия), Уфимская государственная академия 
экономики и  сервиса, 2006 год (финансы и  кредит), 
Учебный центр компании «Консультант Плюс», 

2013 год. Кандидат медицинских наук.
В Государственную Думу шестого созыва избран в составе федерального 

списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого Всерос-
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сийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (региональная груп-
па № 27, Пермский край, номер в региональном списке: 6).

ЛЫСЯКОВ  
Алексей Алексеевич

Родился 10  ноября 1969 года. Образование выс-
шее – окончил Санкт-Петербургский медицинский ин-
ститут им. акад. И. П. Павлова, 1993 год (лечебное дело).

В Государственную Думу шестого созыва избран 
в составе федерального списка кандидатов в депута-
ты Государственной Думы, выдвинутого политиче-
ской партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» (регио-
нальная группа № 27, Ставропольский край, номер 
в региональном списке: 2).

МИТИНА  
Елена Анатольевна

(с ноября 2015 года)
(зарегистрирована депутатом Государственной 

Думы шестого созыва 19 октября 2015 года)

Родилась 16  августа 1966 года. Образование 
высшее  – окончила Рязанский радиотехнический 
институт, 1988 год (электронные приборы), Рязан-
ский государственный педагогический университет 
им. С. А. Есенина, 2003 год (юриспруденция), Рязан-
ский государственный университет им.  С.  А.  Есени-
на, 2013 год (психолого-педагогическое образование).

В Государственную Думу шестого созыва избрана в составе федерально-
го списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого Все-
российской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (региональная 
группа № 63, Рязанская область, номер в региональном списке: 5).

СЕНАТОРОВА  
Елена Николаевна

(с февраля 2012 года)

Родилась 26 июля 1958 года. Образование выс-
шее  – окончила Белгородский государственный 
педагогический институт имени М. С. Ольминско-
го, 1983 год (русский язык и литература), Учебный 
центр компании «Консультант Плюс», 2013 год. 
Кандидат социологических наук.

В Государственную Думу шестого созыва избра-
на в  составе федерального списка кандидатов в  де-
путаты Государственной Думы, выдвинутого Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (региональная группа № 34, Белгородская 
область, номер в региональном списке: 3).



УШАКОВА  
Елена Юрьевна

(с ноября 2014 года)
(зарегистрирована депутатом Государственной 

Думы шестого созыва 2 октября 2013 года)

Родилась 9 апреля 1963 года. Образование выс-
шее  – окончила Казанский авиационный институт 
им. А. Н. Туполева, 1986 год (прикладная математи-
ка), Томский государственный педагогический уни-
верситет, 2002 год (учитель английского языка), Том-
ский государственный педагогический университет, 

2008 год (история).
В Государственную Думу шестого созыва избрана в составе федерально-

го списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого Все-
российской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (региональная 
группа № 71, Томская область, номер в региональном списке: 3).

ЧИРКОВА  
Ирина Александровна

Родилась 6  марта 1982 года. Образование выс-
шее – окончила Поморский государственный универ-
ситет им. М. В. Ломоносова, г. Архангельск, 2004 год 
(журналистика), Институт мировых цивилизаций, 
2013 год (юриспруденция).

В Государственную Думу шестого созыва избрана 
в составе федерального списка кандидатов в депута-
ты Государственной Думы, выдвинутого Либерально- 
демократической партией России (региональная 

группа № 34, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, номер 
в региональном списке: 1).
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В Комитете работали

Куратор Комитета Государственной Думы  
по вопросам семьи, женщин и детей  

шестого созыва
(декабрь 2011 года – октябрь 2014 года)

ШВЕЦОВА  
Людмила Ивановна

Заместитель Председателя  
Государственной Думы Федерального Собрания  

Российской Федерации

Председатель Комитета
(декабрь 2011 года – сентябрь 2015 года)

МИЗУЛИНА  
Елена Борисовна

Родилась в  декабре 1954  года. Образование 
высшее  – окончила Ярославский государственный 
университет (правоведение). Доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Российской 
Федерации.

В Государственную Думу шестого созыва из-
брана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной Думы, выдвинутого политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» (региональная группа № 52, Омская область, номер в  регио-
нальном списке: 1).

Первый заместитель председателя Комитета
(июнь 2012 года – ноябрь 2014 года)

БАТАЛИНА 
Ольга Юрьевна

Родилась 8 ноября 1975 года. Образование выс-
шее – окончила Поволжскую академию государствен-
ной службы, 1997 год (государственное и  муници-
пальное управление). Кандидат экономических наук.

В Государственную Думу шестого созыва избра-
на в  составе федерального списка кандидатов в  де-
путаты Государственной Думы, выдвинутого Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (региональная группа № 65, Саратовская 
область, номер в региональном списке: 6).
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Первый заместитель председателя Комитета
(январь – май 2012 года)

СЕМЁНОВА  
Екатерина Юрьевна

Родилась 12  июля 1972 года. Образование выс-
шее  – окончила Тюменский государственный кол-
ледж профессионально-педагогических технологий, 
1990  год, Тюменский государственный нефтегазовый 
университет, 2006 год (маркетинг).

В Государственную Думу шестого созыва избрана в составе федерально-
го списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого Все-
российской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (региональная 
группа № 73, Тюменская область, номер в региональном списке: 4).

Заместитель председателя Комитета
(январь 2012 года – ноябрь 2014 года)

(Член Комитета декабрь 2011 года –  
январь 2012 года)

СОКОЛОВА  
Ирина Валерьевна

Родилась 15 июня 1956 года. Образование выс-
шее – окончила Ленинградский кораблестроительный 
институт, 1979 год (приборостроение), Ленинград-
ский государственный университет им. А. А. Ждано-

ва, 1987 год (математика), Санкт-Петербургский государственный универси-
тет, 1999 год (юриспруденция). Кандидат юридических наук.

В Государственную Думу шестого созыва избрана в составе федерально-
го списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого Все-
российской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (региональная 
группа № 78, город Санкт-Петербург, номер в региональном списке: 4).

БЫЧКОВА  
Евдокия Ивановна

(декабрь 2011 года – октябрь 2012 года)

Родилась 13  марта 1955 года. Образование выс-
шее  – окончила Воронежский государственный уни-
верситет, 1978 год, специальность «экономист».

В Государственную Думу шестого созыва из-
брана в  составе федерального списка кандидатов 
в депутаты Государственной Думы, выдвинутого по-
литической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
(региональная группа № 45, Липецкая область, номер 

в региональном списке: 2).
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ЗЕРЕНКОВ  
Валерий Георгиевич

(февраль 2012 года – май 2012 года)

Родился 13  августа 1948 года. Образование 
высшее  – окончил Ставропольский сельскохозяй-
ственный институт, 1977 год, специальность «ин-
женер-механик сельского хозяйства», Московский 
государственный социальный университет, специ-
альность «юрист». Кандидат социологических наук. 
Почётный профессор Ставропольского государствен-
ного аграрного университета.

В Государственную Думу шестого созыва избран в составе федерального 
списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, выдвинутого Всерос-
сийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (региональная груп-
па № 29, Ставропольский край, номер в региональном списке: 5).

КАЗАКОВА  
Ольга Михайловна

(июнь 2012 года – ноябрь 2013 года)

Родилась 30  мая 1968 года. Образование выс-
шее  – окончила Ворошиловградский государствен-
ный педагогический институт, 1990 год (русский 
язык и литература).

В Государственную Думу шестого созыва избрана 
в составе федерального списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы, выдвинутого Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (регио-
нальная группа № 29, Ставропольский край, номер в региональном списке: 6).

КУЗЬМИЧЕВА  
Екатерина Ивановна

(январь 2012 года – февраль 2013 года)

Родилась 16 января 1955 года. Образование выс-
шее  – окончила Ульяновский государственный пе-
дагогический институт им. И. Н. Ульянова, 1980 год 
(дошкольная педагогика и психология). Кандидат пе-
дагогических наук.

В Государственную Думу шестого созыва избрана 
в составе федерального списка кандидатов в депутаты 
Государственной Думы, выдвинутого Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (региональная группа № 64, 
Самарская область, номер в региональном списке: 6).



КУЛИЕВА  
Василина Васильевна

(декабрь 2011 года – декабрь 2012 года)

Родилась 20 ноября 1981 года.
В Государственную Думу шестого созыва из-

брана в  составе федерального списка кандидатов 
в  депутаты Государственной Думы, выдвинутого 
Либерально-демократической партией России (ре-
гиональная группа № 26, Забайкальский край, номер 
в региональном списке: 1).

МАНУЙЛОВА  
Ирина Викторовна

(февраль 2012 года – декабрь 2012 года)

Родилась 26  октября 1965 года. Образование 
высшее – окончила Новосибирский государственный 
педагогический институт, 1988 год (биология и  хи-
мия), Санкт-Петербургскую академию постдиплом-
ного педагогического образования, 2008 год (менедж-
мент в образовании).

В Государственную Думу шестого созыва избра-
на в  составе федерального списка кандидатов в  де-

путаты Государственной Думы, выдвинутого Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (региональная группа № 56, Новосибирская 
область, номер в региональном списке: 2).

СУББОТИН  
Константин Сергеевич

(январь 2013 года – апрель 2015 года)

Родился 14 января 1982 года. Образование выс-
шее – окончил Уральский государственный лесотех-
нический институт, 2004 год (автомобильные дороги 
и аэродромы).

В Государственную Думу шестого созыва из-
бран в  составе федерального списка кандидатов 
в  депутаты Государственной Думы, выдвинутого 
Либерально-демократической партией России (ре-
гиональная группа № 66, Свердловская область  –  

Каменск-Уральская, Свердловская область  – Центральная, номер в  регио-
нальном списке: 1).
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Состав аппарата  
Комитета Государственной Думы

по вопросам семьи, женщин и детей

Руководитель аппарата
Ковтуненко Ирина Фёдоровна

(в аппарате Комитета с декабря 2007 года  
по н. вр.)

Родилась в августе 1957 года в г. Белгороде. Об-
разование высшее – окончила Всероссийский заочный 
финансово-экономический институт (ВЗФЭИ) г. Мо-
сква, Российскую академию государственной службы 
при Президенте Российской Федерации.

Основные направления деятельности: руковод-
ство аппаратом Комитета, перспективное и  текущее планирование работы, 
в том числе подготовка проектов предложений Комитета в проекты пример-
ной программы законопроектной работы Государственной Думы, в программы 
законопроектной работы Комитета на  очередную сессию и  в  календарь рас-
смотрения вопросов Государственной Думой; взаимодействие со структурны-
ми подразделениями Аппарата Государственной Думы, федеральными и  ре-
гиональными органами государственной власти, организация парламентских 
слушаний; анализ эффективности реализации законодательных инициатив 
по вопросам, отнесённым к ведению Комитета; контроль за подготовкой ана-
литических, справочных, экспертных, статистических и других материалов.

Заместитель руководителя аппарата
Сложеникина Елена Анатольевна

(в аппарате Комитета с марта 2008 года по н. вр.)

Окончила Военно-технический университет при Федеральном агентстве 
специального строительства.

Основные направления деятельности:
организационное обеспечение деятельности аппарата Комитета; подго-

товка документов и  материалов к  заседаниям Комитета, проектов перспек-
тивных планов работы (отчётов о работе) Комитета и аппарата Комитета; со-
провождение законопроектов по  алиментным обязательствам членов семьи, 
правовому регулированию искусственного прерывания беременности, по во-
просам обеспечения равных прав и свобод мужчин и женщин и равных воз-
можностей в их реализации.

Подготовка аналитических и справочных материалов по указанным на-
правлениям деятельности.

Координатор: Экспертного совета по вопросам гендерного равенства; ра-
бочей группы по  вопросу совершенствования законодательства, связанного 
с усилением гарантий права ребёнка на получение алиментов.
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Главный советник
Позднякова Екатерина Алексеевна

(в аппарате Комитета с августа 2008 года по н. вр.)

Окончила Воронежский государственный университет, кандидат юриди-
ческих наук.

Основные направления деятельности – сопровождение законопроектов 
по вопросам: заключения и прекращения брака; прав и обязанностей супру-
гов; прав и обязанностей родителей и детей; воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей; социально-правовой защиты детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей; применения семейного законодательства 
к семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без граждан-
ства; правового регулирования института уполномоченных по правам ребёнка.

Подготовка аналитических и справочных материалов по указанным на-
правлениям деятельности.

Координатор Экспертного совета по семейному и социальному праву.

Советник
Кушнир Марина Владимировна

(в аппарате Комитета с ноября 2012 года по н. вр.)

Окончила Российскую академию правосудия (с 2014 года переименована 
в Российский государственный университет правосудия).

Основные направления деятельности  – сопровождение законопроектов 
по  вопросам: профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершенно-
летних; профилактики потребления несовершеннолетними: алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ, табака, наркотических средств, психоактивных 
веществ и  их прекурсоров; противодействия торговле людьми; защиты детей 
от  сексуальной эксплуатации; противодействия изготовлению и  распростране-
нию детской порнографии, в том числе в сети Интернет; пропаганды нетрадици-
онных сексуальных отношений среди несовершеннолетних; уголовной и админи-
стративной ответственности за нарушение прав несовершеннолетних и женщин, 
а также родителей или иных законных представителей несовершеннолетних.

Подготовка аналитических и справочных материалов по указанным на-
правлениям деятельности.

Координатор Межведомственной рабочей группы по  противодействию 
торговле женщинами и детьми, Межведомственной рабочей группы по совер-
шенствованию законодательства по вопросам помощи пропавшим и постра-
давшим детям.

Советник
Пронин Иван Владимирович

(в аппарате Комитета с января 2016 года по н. вр.)

Окончил Российский государственный гуманитарный университет, кан-
дидат юридических наук.

Основные направления деятельности  – сопровождение законопро-
ектов по вопросам финансового обеспечения государственной поддержки 
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семьи, материнства и  детства; актов гражданского состояния; социально-
правовой защиты детей-инвалидов, семей, имеющих ребенка-инвалида; за-
щиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подготовка аналитических и справочных материалов по указанным на-
правлениям деятельности.

Координатор экспертной группы по  совершенствованию законода-
тельства о  государственной регистрации актов гражданского состояния; 
экспертной группы по совершенствованию законодательства, направлен-
ного на защиту прав детей-инвалидов и поддержку семей, осуществляю-
щих уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Советник
Фокин Игорь Анатольевич

(в аппарате Комитета с августа 2010 года по н. вр.)

Окончил Институт молодёжи, Российскую правовую академию Мини-
стерства юстиции Российской Федерации.

Основные направления деятельности – сопровождение законопроектов 
по вопросам материнского (семейного) капитала, демографической политики; 
организации отдыха и оздоровления детей.

Подготовка аналитических и справочных материалов по указанным на-
правлениям деятельности.

Осуществление мониторинга правоприменительной практики в  сфере 
организации отдыха и оздоровления детей.

Ведущий консультант
Кокина Айлар Булатовна

(в аппарате Комитета с октября 2012 года по н. вр.)

Окончила Государственный университет по землеустройству.
Основные направления деятельности – сопровождение законопроектов 

по вопросам: социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства 
(пособия, компенсации, иные выплаты и гарантии); обеспечения доступности 
дошкольного образования; развития детского движения в России.

Подготовка аналитических и справочных материалов по указанным на-
правлениям деятельности.

Ведение и оформление протоколов заседания Комитета.

Консультант
Косарева Татьяна Анатольевна

(в аппарате Комитета с января 2016 года по н. вр.)
Окончила Воронежский государственный университет, Институт миро-

вой экономики и информатизации.
Основные направления деятельности – сопровождение законопроектов 

по вопросам: защиты прав и законных интересов детей в сфере образования, 
воспитания, культуры, а также защиты детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию; деятельности школьных библиотек; безопасно-
сти детской игровой продукции; регулирования рекламного законодательства 
в контексте защиты прав ребёнка.
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Подготовка аналитических и справочных материалов по указанным на-
правлениям деятельности.

Координатор Межведомственной рабочей группы по  мониторингу за-
конодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию.

Старший специалист 2 разряда
Таланова Ксения Сергеевна

(в аппарате Комитета с июля 2016 года по н. вр.)

Окончила Московский государственный университет имени М. В. Ломо-
носова.

Основные направления деятельности: документационное обеспечение 
деятельности Комитета (осуществление регистрации документов в  САДД, 
формирование документов к  сдаче в  архив), обеспечение работы приёмной 
председателя Комитета.

Губская Нелли Петровна
(в аппарате Комитета с 1994 года до ноября 2006 года,

в настоящее время работает по договору возмездного оказания услуг)

Окончила Челябинский государственный медицинский институт.
Основные направления деятельности: работа с обращениями граждан.

Покровская Алла Петровна
(главный советник аппарата Комитета с декабря 1998 года  

до декабря 2015 года, в настоящее время работает по договору  
возмездного оказания услуг)

Окончила Московский областной педагогический институт 
им. Н. К. Крупской, кандидат педагогических наук.

Основные направления деятельности – сопровождение законопроектов 
по вопросам: защиты прав и законных интересов детей в сфере образования, 
воспитания, культуры; информационной безопасности детей и детской игро-
вой среды; доступности дошкольного образования; развития детского дви-
жения в  России; деятельности школьных библиотек; развития индустрии 
детских товаров; правового регулирования института уполномоченных 
по  правам ребёнка, рекламного законодательства в  контексте защиты прав 
ребёнка. Подготовка тематических выездных заседаний Комитета, а  также 
аналитических и справочных материалов по указанным направлениям дея-
тельности.

Координатор Межведомственной рабочей группы по  мониторингу за-
конодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию. Ответственный секретарь постоянной рабочей группы 
«Семейная политика детствосбережения» Координационного совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы.
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В аппарате Комитета также работали:

Заместитель руководителя аппарата Комитета
Суслова Зинаида Михайловна

(в аппарате Комитета с октября 1994 года до июля 2015 года)

Окончила Московский государственный педагогический институт 
им. В. И. Ленина, Российскую академию государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации.

Основные направления деятельности: обеспечение подготовки проектов 
перспективных планов работы (отчётов о  работе) Комитета и  аппарата Ко-
митета; сопровождение законопроектов по вопросам: социальной поддержки  
семьи, материнства, отцовства и детства (пособия, компенсации, иные выпла-
ты и гарантии); обеспечения равных прав и свобод мужчин и женщин и рав-
ных возможностей в их реализации.

Советник
Джуринская Елена Андреевна

(в аппарате Комитета с ноября 2004 года до ноября 2012 года)

Окончила Московский университет потребительской кооперации, Рос-
сийскую академию Государственной службы при Президенте Российской 
Феде рации.

Основные направления деятельности – сопровождение законопроектов 
по  вопросам профилактики безнадзорности и  правонарушений несовершен-
нолетних; профилактики потребления несовершеннолетними алкогольной 
продукции, пива, табака, наркотических средств; противодействия торговле 
людьми; защиты детей от  сексуальной эксплуатации; противодействия рас-
пространению детской порнографии, в том числе в сети Интернет; уголовной 
и  административной ответственности за  нарушение прав несовершеннолет-
них и женщин.

Советник
Мартьянова Светлана Геннадьевна

(в аппарате Комитета с сентября 2011 года до декабря 2015 года)

Окончила Академию труда и социальных отношений.
Основные направления деятельности – сопровождение законопроектов 

по  вопросам: финансового обеспечения государственной поддержки семьи, 
материнства; актов гражданского состояния; социально-правовой защиты  
детей-инвалидов, семей, имеющих ребенка-инвалида; защиты прав детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Координатор: экспертной группы по совершенствованию законодатель-
ства о государственной регистрации актов гражданского состояния; эксперт-
ной группы по совершенствованию законодательства, направленного на защи-
ту прав детей-инвалидов и поддержку семей, осуществляющих уход за детьми 
с ограниченными возможностями здоровья.
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Советник
Пузыревская Евгения Геннадиевна

(в аппарате Комитета с января 2010 года до октября 2012 года)

Окончила Юридический институт Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

Основные направления деятельности  – сопровождение законопроектов 
по вопросам: заключения и прекращения брака; прав и обязанностей супругов; 
прав и обязанностей родителей и детей; воспитания детей, оставшихся без попе-
чения родителей; социально-правовой защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; применения семейного законодательства к семейным 
отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.

Старший специалист 2 разряда
Свечникова Софья Александровна

(в аппарате Комитета с марта 2011 года до июля 2012 года)

Окончила Академию труда и социальных отношений.
Основные направления деятельности: документационное обеспечение 

деятельности Комитета (осуществление регистрации документов в  САДД, 
формирование документов к  сдаче в  архив), обеспечение работы приёмной 
председателя Комитета.

Статистическая информация о работе Комитета
(по состоянию на 20.07.2016)

№ п/п Виды деятельности Кол-во
1. Обеспечение законопроектной работы Комитета

1.1. Общее количество законопроектов, по которым Комитет являлся 
ответственным 142

1.1.1 Количество федеральных законов, принятых Государственной 
Думой, в том числе: 38

количество федеральных законов, подписанных Президентом 
Российской Федерации, 38

из них федеральных законов о ратификации 3

1.1.2 Количество законопроектов, которые отозваны, возвращены, сня-
ты с рассмотрения, отклонены 104

1.2. Количество законопроектов, которые находятся на рассмотрении 
в Комитете 41

1.3. Количество законопроектов, по которым Комитет являлся соис-
полнителем 96

2. Организация и проведение заседаний и мероприятий Комитета
2.1. Заседания Комитета, 146

в т. ч. выездные 1
2.2. Парламентские слушания, 5

в т.ч. при поддержке Комитета 1
2.3. «Круглые столы», 18

в т. ч. выездные 9
2.4. Совещания, семинары, конференции и другие мероприятия 138

3. Работа с документами и обращениями граждан
3.1. Подготовлено ответов на обращения граждан 8524
3.2. Общее количество документов, поступивших в Комитет 42394



21

П
ре

дс
ед

ат
ел

ь 
К

ом
ит

ет
а 

Еп
иф

ан
ов

а 
О

ль
га

 Н
ик

ол
ае

вн
а

П
ер

вы
й 

за
м

ес
ти

те
ль

 п
ре

дс
ед

ат
ел

я 
К

ом
ит

ет
а 

Б
ор

зо
ва

 О
ль

га
 Г

ео
рг

ие
вн

а
За

м
ес

ти
те

ль
 п

ре
дс

ед
ат

ел
я

Я
ко

вл
ев

а 
Л

ар
ис

а 
Н

ик
ол

ае
вн

а

За
м

ес
ти

те
ль

 п
ре

дс
ед

ат
ел

я
К

ра
си

ль
ни

ко
ва

 О
ль

га
 

К
он

ст
ан

ти
но

вн
а

Ч
ле

ны
 К

ом
ит

ет
а

А
пп

ар
ат

 К
ом

ит
ет

а:
 8

 ч
ел

.

А
ли

мо
ва

 О
ль

га
 Н

ик
ол

ае
вн

а

К
ра

вц
ов

 А
ле

кс
ан

др
 В

ла
ди

м
ир

ов
ич

 

К
ур

ан
ов

 Г
ри

го
ри

й 
В

ла
ди

м
ир

ов
ич

Л
ы

ся
ко

в 
А

ле
кс

ей
 А

ле
кс

ее
ви

ч

М
ит

ин
а 

Е
ле

на
 А

на
то

ль
ев

на

С
ен

ат
ор

ов
а 

Е
ле

на
 Н

ик
ол

ае
вн

а

У
ш

ак
ов

а 
Е

ле
на

 Ю
рь

ев
на

Ч
ир

ко
ва

 И
ри

на
 А

ле
кс

ан
др

ов
на

Р
ук

ов
од

ит
ел

ь:
 К

ов
ту

не
нк

о 
И

. Ф
.

За
м

. р
ук

ов
од

ит
ел

я:
 

С
ло

ж
ен

ик
ин

а 
Е.

 А
.

Гл
. с

ов
ет

ни
к:

 П
оз

дн
як

ов
а 

Е.
 А

.

С
ов

ет
ни

к:
 П

ро
ни

н 
И

. В
.

С
ов

ет
ни

к:
 К

уш
ни

р 
М

. В
.

С
ов

ет
ни

к:
 Ф

ок
ин

 И
. А

. 

В
ед

ущ
ий

 к
он

су
ль

т.
: К

ок
ин

а 
А

. Б
.

К
он

су
ль

та
нт

: К
ос

ар
ев

а 
Т.

 А
.

С
т.

 с
пе

ц.
 2

 р
аз

р.
: Т

ал
ан

ов
а 

К
. С

.
П

о 
до

го
во

ру
 

 Г
уб

ск
ая

 Н
. П

.
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 П

ок
ро

вс
ка

я 
А

. П
.

во
зм

ез
дн

ог
о 

ок
аз

ан
ия

 у
сл

уг
:

Э
кс

пе
рт

ны
й 

со
ве

т 
П

ре
дс

ед
ат

ел
ь:

 Е
пи

ф
ан

ов
а 

О
. Н

.
С

оп
ре

дс
ед

ат
ел

ь:
 Б

ор
зо

ва
 О

. Г
.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
C

ем
ья

 Г
. В

.
К

оо
рд

ин
ат

ор
: К

ов
ту

не
нк

о 
И

. Ф
.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
С

ло
ж

ен
ик

ин
а 

Е.
 А

.

М
Р

Г 
по

 с
ов

ер
ш

ен
ст

во
ва

ни
ю

 
се

ме
йн

ог
о 

за
ко

но
да

те
ль

ст
ва

П
ре

дс
ед

ат
ел

ь:
 Е

пи
ф

ан
ов

а 
О

. Н
.

К
оо

рд
ин

ат
ор

: П
оз

дн
як

ов
а 

Е.
 А

.

М
Р

Г 
по

 м
он

ит
ор

ин
гу

 
за

ко
но

да
те

ль
ст

ва
 о

 з
ащ

ит
е 

де
те

й 
от

 и
нф

ор
ма

ци
и,

 н
ан

ос
ящ

ей
 в

ре
д 

их
 з

до
ро

вь
ю

 и
 р

аз
ви

ти
ю

П
ре

дс
ед

ат
ел

ь:
 Б

ор
зо

ва
 О

.Г
.

С
оп

ре
дс

ед
ат

ел
ь:

 Я
ко

вл
ев

а 
Л

.Н
.

К
оо

рд
ин

ат
ор

: К
уш

ни
р 

М
.В

.

М
Р

Г 
по

 м
он

ит
ор

ин
гу

 
за

ко
но

да
те

ль
ст

ва
 в

 с
ф

ер
е 

об
ес

пе
че

ни
я 

ж
ил

ы
ми

 п
ом

ещ
ен

ия
ми

 
де

те
й 

си
ро

т 
и 

де
те

й,
 о

ст
ав

ш
их

ся
 б

ез
 

по
пе

че
ни

я 
ро

ди
те

ле
й,

 а
 та

кж
е 

ли
ц 

из
 ч

ис
ла

 д
ет

ей
-с

ир
от

 и
 д

ет
ей

, 
ос

та
вш

их
ся

 б
ез

 п
оп

еч
ен

ия
 

ро
ди

те
ле

й 
П

ре
дс

ед
ат

ел
ь:

 Е
пи

ф
ан

ов
а 

О
. Н

.
С

оп
ре

дс
ед

ат
ел

ь:
 Б

ор
зо

ва
 О

. Г
.

К
оо

рд
ин

ат
ор

: П
ро

ни
н 

И
. В

.

Э
кс

пе
рт

на
я 

гр
уп

па
 п

о 
во

пр
ос

у 
со

ве
рш

ен
ст

во
ва

ни
я 

за
ко

но
да

те
ль

ст
ва

, с
вя

за
нн

ог
о 

с 
ус

ил
ен

ие
м 

га
ра

нт
ий

 п
ра

ва
 р

еб
ен

ка
 

на
 п

ол
уч

ен
ие

 а
ли

ме
нт

ов
 

П
ре

дс
ед

ат
ел

ь:
 Е

пи
ф

ан
ов

а 
О

. Н
. 

Ч
ле

ны
: К

ра
си

ль
ни

ко
ва

 О
. К

. 
С

ен
ат

ор
ов

а 
Е.

 Н
., 

Ч
ир

ко
ва

 И
. А

.
К

оо
рд

ин
ат

ор
: С

ло
ж

ен
ик

ин
а 

Е.
 А

П
од

ко
ми

те
т 

по
 в

оп
ро

са
м 

де
мо

гр
аф

ии
П

ре
дс

ед
ат

ел
ь:

 А
ли

мо
ва

 О
. Н

.
Ч

ле
ны

: Б
ор

зо
ва

 О
. Г

.
   

   
   

   
   

К
ра

си
ль

ни
ко

ва
 О

. К
.

К
оо

рд
ин

ат
ор

: Ф
ок

ин
 И

. А
.

П
од

ко
ми

те
т п

о 
де

ла
м 

не
со

ве
рш

ен
но

ле
тн

их
 и

 за
щ

ит
е 

их
 п

ра
в

П
ре

дс
ед

ат
ел

ь:
 К

ур
ан

ов
 Г

. В
.

Ч
ле

ны
: Е

пи
ф

ан
ов

а 
О

. Н
.

   
   

   
   

   
Ч

ир
ко

ва
 И

. А
.

К
оо

рд
ин

ат
ор

: К
уш

ни
р 

М
.В

.

П
од

ко
ми

те
т п

о 
мн

ог
од

ет
ны

м 
се

мь
ям

 
и 

пр
об

ле
ма

м 
де

те
й 

с 
ог

ра
ни

че
нн

ы
ми

 
во

зм
ож

но
ст

ям
и

П
ре

дс
ед

ат
ел

ь:
 С

ен
ат

ор
ов

а 
Е.

 Н
.

Ч
ле

ны
: Л

ы
ся

ко
в 

А
. А

.
   

   
   

   
   К

ра
си

ль
ни

ко
ва

 О
. К

.
К

оо
рд

ин
ат

ор
: П

ро
ни

н 
И

. В
.

П
од

ко
ми

те
т п

о 
до

ш
ко

ль
но

му
 

и 
до

по
лн

ит
ел

ьн
ом

у 
об

ра
зо

ва
ни

ю
П

ре
дс

ед
ат

ел
ь:

 У
ш

ак
ов

а 
Е.

 Ю
.

Ч
ле

ны
: Я

ко
вл

ев
а 

Л
. Н

.
   

   
   

   
   С

ен
ат

ор
ов

а 
Е.

 Н
.

К
оо

рд
ин

ат
ор

: К
ок

ин
а 

А
. Б

.

М
Р

Г 
по

 с
ов

ер
ш

ен
ст

во
ва

ни
ю

 
за

ко
но

да
те

ль
ст

ва
 в

 в
оп

ро
са

х 
по

мо
щ

и 
пр

оп
ав

ш
им

 и
 п

ос
тр

ад
ав

ш
им

 
де

тя
м

П
ре

дс
ед

ат
ел

ь:
 Е

пи
ф

ан
ов

а 
О

. Н
.

Ч
ле

ны
: У

ш
ак

ов
а 

Е.
 Ю

.
К

оо
рд

ин
ат

ор
: К

уш
ни

р 
М

. В
.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
К

ос
ар

ев
а 

Т.
 А

.

С
тр

ук
ту

ра
 К

ом
ит

ет
а 

Го
су

да
рс

тв
ен

но
й 

Д
ум

ы
 п

о 
во

пр
ос

ам
 с

ем
ьи

, ж
ен

щ
ин

 и
 д

ет
ей



22

Законопроектная деятельность Комитета

1. Комитет является профильным по совершенствованию и мониторингу 
следующих федеральных законов:

– Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей»;

– Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ;
– Федеральный закон от  21.12.1996 № 159-ФЗ «О  дополнительных га-

рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»;

– Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния»;

– Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

– Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;

– Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

– Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

2. Основными направлениями совершенствования законодательства 
по вопросам, относящимся к ведению Комитета, являются:

– Законодательное регулирование вопросов государственной поддержки 
семьи, материнства, отцовства и детства;

– Совершенствование системы дополнительных мер государственной 
поддержки семей с детьми;

– Совершенствование семейного законодательства;
– Законодательное регулирование в области защиты прав и законных ин-

тересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– Совершенствование законодательства по  вопросам профилактики 

безнадзорности, беспризорности и  правонарушений несовершеннолетних, 
привлечения несовершеннолетних к административной и уголовной ответ-
ственности;

– Совершенствование законодательства, связанного с  защитой детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;

– Совершенствование законодательства в области защиты прав и закон-
ных интересов ребёнка;

– Совершенствование законодательства об актах гражданского состояния.
3. Общее количество законопроектов, над которыми Комитет работал 

в период шестого созыва – 279.
В качестве ответственного Комитет осуществлял работу над 183 законо-

проектами.
В шестом созыве завершена работа над 142 законопроектами, из них:
38 – стали федеральными законами;
40 – отклонены Государственной Думой;
30  – сняты с  рассмотрения Государственной Думы в  связи с  отзывом 

субъектами права законодательной инициативы;



23

34 – возвращены субъекту права законодательной инициативы для вы-
полнения требований Конституции Российской Федерации и  Регламента 
Госу дарственной Думы.

На дату подготовки сборника на разных стадиях рассмотрения в Ко-
митете находится 41 законопроект, по которым Комитет определён ответ-
ственным.

В отчётный период Комитет являлся соисполнителем по 96 законопроек-
там, по 95 из них утверждены соответствующие заключения.

Мероприятия Комитета

В целях всестороннего обсуждения основных направлений деятельно-
сти Комитета, законопроектов, имеющих высокую социальную значимость, 
проектов концептуальных стратегических документов, государственных 
программ, разрабатываемых Правительством Российской Федерации и фе-
деральными органами исполнительной власти, решений Координационного 
совета при Президенте Российской Федерации по  реализации Националь-
ной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, а также акту-
альных социальных проблем Комитет использует различные формы парла-
ментской деятельности, организуя:

– парламентские слушания, «круглые столы», специальные заседания, 
в том числе экспертных групп;

– рабочие встречи, официальные зарубежные поездки и поездки в рос-
сийские регионы;

– иные общественно значимые мероприятия.
В отчётный период проведено 146 заседаний Комитета.
При Комитете активно работают Межведомственные и  различные экс-

пертные рабочие группы, а  также Экспертный совет в  составе более чем 
100 экспертов и специалистов в области детства, семейной и демографической 
политики, а также социально ориентированных НКО.

В данном разделе представлена информация об основных мероприятиях 
Комитета.

1. Парламентские слушания и «круглые столы»:

Перечень парламентских слушаний Дата  
проведения

2012 год

1. «Материнский (семейный) капитал: совершенствование фе-
дерального и регионального законодательства» 5 апреля

2. «Совершенствование законодательства о защите детей от сек-
суальной эксплуатации» 6 декабря

3. «Состояние детского движения в России и перспективы его 
развития» 7 декабря

2015 год

1. «Правовые основы и  тенденции развития системы отдыха 
и оздоровления детей» 26 февраля
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2016 год

1. 

«Совершенствование семейного законодательства: возможно-
сти и  перспективы сохранения традиций российской семей-
ной культуры» (организован Комитетом Совета Федерации 
по конституционному законодательству и государственному 
строительству, Общественной палатой Российской Федера-
ции при поддержке Комитета Государственной Думы по вопро-
сам семьи, женщин и детей)

17 марта

Перечень «круглых столов»
2012 год

1. 
«Совершенствование законодательства в сфере информаци-
онной безопасности детей: защита от  противоправного кон-
тента в сети Интернет»

29 мая
г. Липецк

2. 
«Семейно-детский бюджет в структуре федерального бюдже-
та как показатель (инструмент) государственной поддержки 
семей с детьми»

1 июня

3. 
«О совершенствовании законодательства по  вопросам осу-
ществления социального патроната и  деятельности органов 
опеки и попечительства»

20 сентября

2013 год

1. «Совершенствование законодательства по  защите традици-
онных семейных ценностей» 28 октября

2. «Как избежать нецензурной брани в сети Интернет: саморе-
гулирование или правовые ограничения?» 30 июля

3. 
«Взаимодействие органов государственной власти, обществен-
ных организаций и  кибердружинников по  борьбе с  киберпре-
ступностью и противоправным контентом в сети Интернет»

3 сентября
г. Омск

4. 

«Мониторинг законодательства в сфере защиты детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и  развитию» 
(в  рамках Плана мероприятий по  взаимодействию Государ-
ственной Думы с  законодательными (представительными) 
органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации на 2013 год)

6 ноября
г. Кострома

5. 

«Мониторинг законодательства в сфере защиты детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и  развитию» 
(в  рамках Плана мероприятий по  взаимодействию Государ-
ственной Думы с  законодательными (представительными) 
органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации на 2013 год)

2 декабря
г. Архангельск

2014 год

1. 
«Совершенствование семейного устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. Региональный 
опыт»

5 марта
г. Белгород, 

Белгородская 
область

2. «Об организации отдыха детей и их оздоровления»

31 марта –
4 апреля

г. Пермь, Перм-
ский край

3. «Правовое регулирование суррогатного материнства: семей-
но-правовой аспект» 24 апреля

4. 
«Просемейное законодательство и  семейная политика» (со-
вместно с Центром национальной славы и Фонда Андрея Пер-
возванного, Храм Христа Спасителя)

10 сентября
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5. «О концепции совершенствования семейного законодатель-
ства»

2–3 октября
г. Ярославль

6. «Правовые гарантии развития семейных детских садов и дру-
гих вариативных форм дошкольного образования» 17 ноября

2015 год

1. «Взаимодействие федеральных и региональных органов вла-
сти в повышении престижа ответственного родительства»

12 марта
г. Владимир, 

Владимирская 
область

2. 
«Практика реализации правового регулирования и  финансиро-
вания медицинской помощи детям-инвалидам, в том числе стра-
дающим редкими (орфанными) заболеваниями»

13 апреля

3. «Об учреждении Дня отца в Российской Федерации» (совмест-
но с общественным движением «Союз отцов России») 16 июня

2016 год (весна)

1. 
«Взаимодействие федеральных и региональных органов вла-
сти в сфере реализации социально значимых проектов в ин-
тересах семьи и детства»

19–20 мая
г. Углич, 

Ярославская 
область

Итого: парламентских слушаний 5
«круглых столов» 18

2. Специальные заседания Комитета (8):
26 апреля 2012 года – специальное заседание Комитета, посвящённое 

вопросу подготовки летней оздоровительной кампании 2012 года.
13 ноября 2012 года – специальное заседание Комитета на тему «О реа-

лизации Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и Федерального за-
кона от 28.07.2012 № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О  защите детей от  информации, причиняющей вред их здоровью и  разви-
тию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

24 мая 2012 года – расширенное заседание Комитета с участием лауреатов 
VI Международного конкурса детско-юношеской литературы имени А. Н. Тол-
стого, на котором проведена церемония награждения лауреатов конкурса.

29 мая 2012 года – выездное заседание Комитета в Липецкой области 
по вопросу «О системе мер государственной поддержки семей, имеющих де-
тей. Региональный аспект».

13  июня 2013 года  – расширенное заседание Комитета Государ-
ственной Думы по  вопросам семьи, женщин и  детей и  Комитета Госу-
дарственной Думы по международным делам по вопросу о законодатель-
ных мерах по недопущению усыновления российских детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицами, состоящими в  однополых 
брачных союзах.

3 июля 2014 года – расширенное заседание Комитета совместно с Меж-
ведомственной рабочей группой по  мониторингу законодательства в  сфере 
защиты детей от  информации, причиняющей вред их здоровью и  развитию 
на тему «О совершенствовании законодательства о защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию, в сети Интернет».

22  марта 2016 года  – расширенное заседание Комитета по вопросу 
реализации рекомендаций «круглого стола» на тему «Практика реализации 
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правового регулирования и  финансирования медицинской помощи детям-
инвалидам, в том числе страдающим редкими (орфанными) заболеваниями» 
(от 13 апреля 2015 года).

6  июля 2016 года  – специальное расширенное заседание Комитета 
на тему «О неотложных мерах по обеспечению охраны жизни и здоровья детей 
в период летней оздоровительной кампании: совершенствование нормативной 
правовой базы».

3. Общественно значимые мероприятия, организованные по инициати-
ве и при поддержке Комитета:

16 мая 2013 года – Всероссийский форум «Россия многодетная: семья 
как одна из основ российской государственности. Законодательное обеспе-
чение современной демографической политики государства», который про-
водился в соответствии с планом мероприятий, посвящённых 20-летию Кон-
ституции Российской Федерации и  Федерального Собрания Российской 
Федерации.

Приветствия участникам форума направили Президент Российской 
Феде рации В. В. Путин и Председатель Совета Федерации В. И. Матвиенко.

Перед участниками фо-
рума выступили Председа-
тель Государственной Думы 
С. Е. Нарышкин, заместитель  
Председателя Государствен-
ной Думы Л.  И.  Швецова, 
заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации  О.  Ю.  Голодец, 
председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по  вопро-
сам семьи, женщин и  детей 
Е. Б. Мизулина, председатель 
Комитета Совета Федераций 
по  науке, образованию, куль-
туре и  информационной по-

литике З. Ф. Драгункина, митрополит Ростовский и Новочеркасский Мерку-
рий и представители многодетных семей.

Участники форума приняли два итоговых документа: резолюцию и Общест-
венный наказ, который был направлен Президенту России В. В. Путину.

23–26 июня 2014 года – рабочая поездка делегации Комитета в Респуб-
лику Крым и  город Севастополь, где были организованы приёмы граждан, 
а также оказана практическая помощь Государственному Совету Республики 
Крым, Законодательному Собранию города Севастополя и даны разъяснения 
законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав и законных ин-
тересов семьи и детей.

22 января 2015 года – награждение победителей конкурса детского ри-
сунка «Красота Божьего мира» (в рамках III Рождественских парламент-
ских встреч «Традиционные ценности и восточно-славянские цивилизации, 
отражение в  законодательстве и  законотворческой деятельности, защита 
ценностей в ХХI веке»).

Участников форума приветствуют дети
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8  октября 2015 года  – торжественная церемония подведения итогов 
и чествование победителей Первого Всероссийского социального конкурса 
«Область добра», организованного Благотворительным фондом Святителя 
Василия Великого совместно с Комитетом.

Наблюдательный совет данного конкурса возглавил Председатель Госу-
дарственной Думы С. Е. Нарышкин.

Конкурс был направлен на выявление и поощрение лучших социальных 
региональных проектов и программ, направленных на качественное улучше-
ние социально-демографической ситуации, духовно-нравственного климата 
в регионах Российской Федерации, содействие продвижению лучших соци-
альных практик и  развитие активного профессионального диалога между 
специалистами в области социально-демографической политики и органами 
государственной власти.

В ходе конкурса поступило 305 заявок, поданных из 71 субъекта Рос-
сийской Федерации. Торжественное вручение специальных премий побе-
дителям конкурса состоялось в  Зале Церковных Соборов Храма Христа 
Спасителя.

4. Рабочие зарубежные поезд-
ки Комитета:

28  октября  – 1 ноября 2013 
года  – визит делегации Комитета 
во Французскую Республику;

22–25  ноября 2013 года  – 
члены Комитета приняли участие 
в  Международной конференции 
«Сильная Европа  – крепкая семья» 
(Лейпциг);

27–29  ноября 2013  года  – члены 
Комитета приняли участие в ежегод-
ном всемирном саммите «Женщины 
в парламентах» (Брюссель).

Дети – победители конкурса и монах  
Трифон с депутатами Государственной 

Думы Е. Ю. Ушаковой и Д. Ю. Носовым

Дети – победители конкурса  
с председателем Комитета 

Е. Б. Мизулиной

Встреча с заместителем мэра г. Гавра  
по социальным вопросам А. Канайе
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5. Встречи депутатов Комитета с  представителями органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и Молодёжного парла-
мента при Государственной Думе:

24  октября 2012 года  – 
встреча депутатов Комитета 
с  представителями органов 
государственной власти Но-
восибирской области, которая 
в течение многих лет является 
инициатором крупных соци-
ально значимых инициатив, 
направленных на  укрепление 
института семьи, популяриза-
цию семейных ценностей.

21  октября 2015 года  – 
встреча членов Комитета с де-
легацией Республики Удмур-
тия в  рамках мероприятий, 
посвящённых Дню Республи-
ки Удмуртия в  Государствен-
ной Думе.

21  марта 2014 года, 17 марта 2015 года  – встречи членов Комитета 
с  представителями Молодёжного парламента при Государственной Думе, 
на  которых обсуждались актуальные вопросы совершенствования законода-
тельства в интересах семьи и детей, а также возможные формы участия моло-
дёжи в этой работе.

6. При Комитете работали:
– экспертный совет;
– межведомственная рабочая группа по совершенствованию семейного 

законодательства;
– межведомственная рабочая группа по мониторингу законодательства 

в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
витию;

– межведомственная рабочая группа по мониторингу законодательства 
в сфере обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей;

– межведомственная рабочая группа по  совершенствованию законода-
тельства в вопросах помощи пропавшим и пострадавшим детям;

– экспертная группа по  вопросу совершенствования законодательства, 
связанного с усилением гарантий права ребёнка на получение алиментов;

– экспертная группа по совершенствованию законодательства, связанно-
го с усилением гарантий права ребёнка на жизнь;

– временная рабочая группа по  совершенствованию законодательства 
в области регулирования участия детей в принятии решений, затрагивающих 
их интересы, и развитию детского движения в Российской Федерации.

Кроме того, в целях обеспечения реализации указа Президента Россий-
ской Федерации от  28.12.2012 № 1688 и  в  соответствии с  постановлением 

Встреча депутатов Комитета  
с представителями органов государственной 

власти Новосибирской области
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Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
от 21.12.2012 № 1556-6 ГД была создана группа под председательством заме-
стителя Председателя Государственной Думы Л. И. Швецовой (деятельность 
данной группы обеспечивалась аппаратом Комитета). В  результате работы 
группы был подготовлен проект распоряжения Председателя Государствен-
ной Думы «Об организации работы по реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации го-
сударственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (распоряжение от 15.01.2013 № 4р-1).

Всего было проведено более 138 заседаний и  совещаний, в  которых 
принимали участие депутаты Государственной Думы, члены Совета Федера-
ции, представители федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации, законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, общественных 
и религиозных организаций, Уполномоченные по правам ребёнка в субъектах 
Российской Федерации, учёные и эксперты в сфере защиты прав и законных 
интересов семьи и детей и др.

7. Участие членов Комитета в деятельности рабочих групп федераль-
ных органов исполнительной власти и Координационного совета при Прези-
денте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012–2017 годы:

Члены комитета принимали активное участие в работе:
– правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав;
– правительственной комиссии по профилактике правонарушений;
– межведомственной рабочей группе Минтруда России по  разработке 

концепции государственной семейной политики в Российской Федерации;
– временной рабочей группы по совершенствованию семейного законо-

дательства Российской Федерации, созданной в соответствии с распоряжени-
ем председателя Координационного совета при Президенте Российской Феде-
рации по  реализации Национальной стратегии действий в  интересах детей 
В. И. Матвиенко от 26 марта 2014 года;

– постоянной рабочей группы № 1 «Семейная политика детствосбе-
режения» Координационного совета при Президенте Российской Федера-
ции по  реализации Национальной стратегии действий в  интересах детей 
на 2012–2017 годы».

Важнейшим результатом работы данной группы, возглавляемой 
Е. Б. Мизулиной, стал разработанный и представленный на II заседании Ко-
ординационного совета при Президенте Российской Федерации по реализа-
ции Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы 
(далее – Национальная стратегия действий) общественный проект Концеп-
ции государственной семейной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, который был положен в основу утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р «Концепции 
государственной семейной политики в  Российской Федерации на  период 
до 2025 года».

Рабочая группа инициировала также широкое общественное обсуждение 
проекта Плана мероприятий на 2015–2018 годы по реализации первого эта-



па Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации 
на период до 2025 года и проекта Стратегии развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года.

Указанные документы были приняты с  учётом актуальных поправок, 
подготовленных рабочей группой.

Кроме того, в целях формирования инструментов общественного контро-
ля за исполнением планов мероприятий федеральных органов исполнитель-
ной власти по  реализации важнейших положений Национальной стратегии 
действий рабочей группой была разработана Социальная «дорожная карта» 
мероприятий в сфере семьи и детства на 2015–2018 годы.

Этот документ позволил структурировать и  представить в  системати-
зированном виде комплекс мероприятий, осуществляемых федеральными 
органами исполнительной власти, по  организационному и  информационно-
аналитическому обеспечению, а также законодательному регулированию от-
ношений в сфере семьи и детства.

Работа Комитета с обращениями граждан

В отчётный период документооборот Комитета составил 50 918 докумен-
тов. Подготовлено ответов на обращения граждан – 8524.

Среди обратившихся в Комитет: многодетные родители, одинокие мате-
ри и приёмные родители – около 16,5 %, пенсионеры, ветераны труда – 13 %, 
инвалиды труда, инвалиды детства, инвалиды ВОВ  – около 7 %, опекуны, 
приёмные семьи – 4,5 %, осуждённые – 5,2 %, лица, не имеющие российского 
гражданства – 3,7 %, валютные ипотечные заёмщики – 5 %, общественные ор-
ганизации – 5 % и др.

В обращениях содержатся просьбы об  оказании содействия в  решении 
жилищных вопросов, получении алиментов, детских пособий, отдельных ком-
пенсационных выплат, об  оказании материальной и  медицинской помощи, 
о содействии в приобретении российского гражданства, регистрации по месту 
жительства, поиске пропавших родственников и т. д.

Много обращений по вопросам, связанным с судопроизводством (несо-
гласие с судебными решениями и приговорами, в том числе в части имуще-
ственных, жилищных и  земельных споров, просьбы об  условно-досрочном 
освобождении и помиловании).

Из общего числа обращений, в которых содержались просьбы об оказании 
содействия в решении конкретных вопросов, примерно в 20 процентах случаев 
в результате вмешательства Комитета удалось добиться положительных реше-
ний. В большинстве случаев вопросы об оказании материальной помощи гра-
жданам после обращения Комитета решались положительно (за исключением 
недобросовестных заявителей). Практически безотказно решаются также во-
просы оказания консультативной медицинской помощи.
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Приложение 1

ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА

I. Принятые федеральные законы,  
по которым Комитет являлся ответственным

1. Законодательное регулирование вопросов государственной  
поддержки семьи, материнства, отцовства и детства

Перечень принятых федеральных законов

1.1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 45-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 1 Федерального закона «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей».

Федеральным законом лица, ограниченные в  родительских правах, ис-
ключены из перечня получателей государственных пособий на детей.

Согласно Семейному кодексу Российской Федерации при лишении или 
ограничении родительских прав родители лишаются возможности получать 
госпособия, установленные для граждан, имеющих детей.

В то же время в законе о государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей, было предусмотрено, что он не распространялся лишь на лиц, лишён-
ных родительских прав. Поправками это несоответствие устранено.

Вместе с  тем за  гражданами, лишёнными родительских прав или огра-
ниченными в  них, сохранено право на  получение пособия по  беременности 
и родам, единовременного пособия при постановке на учёт в медучреждениях 
в  ранние сроки беременности и  единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего-призывника.

1.2. Федеральный закон от 07.05.2013 № 86-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» по вопросу выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребён-
ком матерям, уволенным в период отпуска по беременности и родам».

Согласно внесённым изменениям размер ежемесячного пособия по уходу 
за ребёнком матерям, уволенным в период отпуска по беременности и родам, 
составляет 40 процентов среднего заработка.

Ранее размер пособия по уходу за ребёнком определялся в зависимости 
от периода увольнения женщины с работы:

– пособие выплачивалось в  фиксированных размерах, установленных 
Федеральным законом «О  государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей», если женщина увольнялась в период отпуска по беременности и родам;

– в  размере 40 процентов среднего заработка  – женщинам, уволенным 
в период отпуска по уходу за ребёнком.

Конституционный Суд Российской Федерации счёл необоснованной та-
кую дифференциацию размеров пособий в зависимости от периода увольне-
ния женщины с работы.
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В этой связи установлен одинаковый подход к определению размера еже-
месячного пособия по уходу за ребёнком: в обоих случаях размер пособия бу-
дет определяться исходя из среднего заработка, и составит 40 процентов.

1.3. Федеральный закон от 07.06.2013 № 129-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей».

Федеральным законом с  2014  года изменяется порядок перечисления 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на  выплату ряда государ-
ственных пособий, предусмотренных Федеральным законом «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей», – из процедуры перечисления этих 
средств исключается Фонд социального страхования Российской Федерации. 
С 1 января 2014 года ассигнования на выплату названных пособий в форме 
субвенций будут напрямую направляться в  бюджеты субъектов Федерации 
через Минтруд России. Тем самым Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации освобождается от несвойственных ему функций, поскольку 
данные выплаты носят нестраховой характер.

2. Совершенствование системы дополнительных мер  
государственной поддержки семей с детьми

Перечень принятых федеральных законов

2.1. Федеральный закон от 07.07.2013 № 128-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 8 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей».

Федеральным законом установлен исчерпывающий перечень органи-
заций, с которыми допускается заключение договора займа на приобретение 
(строительство) жилого помещения за счёт средств материнского (семейного) 
капитала. К таким организациям отнесены кредитные организации, микрофи-
нансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, иные орга-
низации, осуществляющие представление займа на основании договора займа, 
исполнение обязательств по которому обеспечено ипотекой.

Новеллой этого федерального закона является также то, что средства ма-
теринского (семейного) капитала могут направляться на погашение основного 
долга и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого 
помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, до-
кумента, подтверждающего получение им займа путём безналичного перечис-
ления на счёт.

2.2. Федеральный закон от 08.03.2015 № 54-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 8 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей».

Федеральным законом исключается возможность использования средств 
материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату 
процентов по  займу на  приобретение (строительство) жилого помещения, 
в случае если договор займа был заключён с микрофинансовой организацией.

Федеральным законом также устанавливается дополнительное требова-
ние в  отношении кредитных потребительских кооперативов: распоряжение 
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средствами материнского (семейного) капитала на указанные цели будет воз-
можно, если эти организации осуществляют свою деятельность не менее трёх 
лет со дня их государственной регистрации.

Также новеллой этого федерального закона является то, что средства ма-
теринского (семейного) капитала предполагается направлять на  погашение 
основного долга и уплату процентов по займам на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим 
сертификат, документа, подтверждающего получение им займа путём безна-
личного перечисления на счёт.

2.3. Федеральный закон от  20.04.2015 № 88-ФЗ «О  единовременной 
выплате за счёт средств материнского (семейного) капитала».

Федеральным законом устанавливается, что проживающие на территории 
Российской Федерации граждане, получившие государственный сертификат 
на материнский (семейный) капитал в соответствии с Федеральным законом 
«О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» (в случае, если право на получение мер социальной поддержки возникло 
или возникнет до 31 декабря 2015 года), могут получить единовременную вы-
плату в размере 20 тысяч рублей и использовать её на любые нужды семьи.

Согласно этому федеральному закону заявление о предоставлении ука-
занной выплаты может быть подано гражданами до 31 марта 2016 года. Этот 
срок обусловлен в том числе необходимостью завершения работы по выдаче 
государственных сертификатов на  материнский (семейный) капитал в  Рес-
публике Крым и  городе Севастополе. Установленные данным федеральным 
законом единовременные выплаты должны быть предоставлены обратившим-
ся за ними гражданам до 1 июля 2015 года.

2.4. Федеральный закон от 23.05.2015 № 131-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 7 и 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей».

Федеральным законом внесены изменения, в  соответствии с  которыми 
семьи, имеющие право на получение средств материнского (семейного) капи-
тала, могут использовать их не только на погашение основного долга и уплату 
процентов по кредитам или займам, взятым на приобретение (строительство) 
жилого помещения (включая ипотечные кредиты), но  и  на  уплату первона-
чального взноса, не дожидаясь исполнения ребёнку возраста трёх лет.

2.5. Федеральный закон от 28.11.2015 № 348-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей».

Федеральным законом устанавливается возможность направлять сред-
ства материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. При этом 
предусматривается, что правила направления средств материнского капитала 
на указанные товары и услуги, а также их перечень устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.

2.6. Федеральный закон от 30.12.2015 № 433-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 13 Федерального закона «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей».

Федеральным законом продлён срок действия программы материнско-
го (семейного) капитала до 2018 года включительно, сохранив действующие 
направления использования соответствующих средств, которые определены 
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с  учётом степени важности получения семьями, имеющими детей, помощи 
от государства.

2.7. Федеральный закон от 23.06.2016 № 181-ФЗ «О единовременной 
выплате за счёт средств материнского (семейного) капитала в 2016 году».

Федеральным законом устанавливается, что проживающие на территории 
Российской Федерации граждане, получившие государственный сертификат 
на  материнский (семейный) капитал в  соответствии с  Федеральным законом 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 
(в  случае, если право на  получение мер социальной поддержки возникло или 
возникнет до 30 сентября 2016 года), могут получить единовременную выплату 
в размере 25 тысяч рублей и использовать её на любые нужды семьи. Данная мера 
распространяется, в том числе на лиц, ранее воспользовавшихся аналогичной ме-
рой социальной поддержки (аналогичные механизмы были ранее установлены 
Федеральным законом от 28.04.2009 № 72-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения уровня 
материального обеспечения отдельных категорий граждан», Федеральным зако-
ном от 28.07.2010 № 241-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и о порядке предоставления единовременной 
выплаты за счёт средств материнского (семейного) капитала», Федеральным за-
коном от 20.04.2015 № 88-ФЗ «О единовременной выплате за счёт средств мате-
ринского (семейного) капитала»).

Согласно этому федеральному закону заявление о  предоставлении вы-
платы может быть подано гражданами до 30 ноября 2016 года. Установленные 
данным федеральным законом единовременные выплаты должны быть предо-
ставлены обратившимся за ними гражданам до 31 декабря 2016 года.

2.8. Федеральный закон от  03.07.2016 № 302-ФЗ «О  внесении изме-
нения в статью 5 Федерального закона «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей».

Федеральным законом установлено, что сертификат на материнский (се-
мейный) капитал можно получить также в форме электронного документа.

3. Совершенствование семейного законодательства

Перечень принятых федеральных законов

3.1. Федеральный закон от  05.05.2012 № 62-ФЗ «О  присоединении 
Российской Федерации к  Конвенции о  юрисдикции, применимом праве, 
признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской ответ-
ственности и мер по защите детей».

Конвенция о  юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении 
и сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защи-
те детей, заключённая в Гааге 19 октября 1996 года, базируется и развивает, 
как следует из её преамбулы, основные положения Конвенции ООН о правах 
ребёнка 1989 года, в  соответствии с  которыми государства-участники взяли 
на  себя обязательства уважать право ребёнка, который разлучается с  одним 
или обоими родителями, поддерживать на  регулярной основе личные отно-
шения и  прямые контакты с  обоими родителями. Присоединение Россий-
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ской Федерации к Конвенции будет способствовать созданию эффективного 
международного правового механизма, обеспечивающего решение спорных 
вопросов, связанных с  осуществлением родительских прав и  обязанностей, 
опеки и попечительства, а также принятие комплекса мер с целью защиты лич-
ности или имущества ребёнка.

3.2. Федеральный закон от 20.04.2015 № 101-ФЗ «О внесении измене-
ний в Семейный кодекс Российской Федерации».

Закон направлен на реализацию постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 31.01.2014 № 1-П и предполагает частичное снятие 
предусмотренных в Семейном кодексе Российской Федерации ограничений 
для кандидатов в усыновители, имевших судимость.

В частности, данным федеральным законом предусматривается внесение 
в  статью  127 Семейного кодекса Российской Федерации изменения, соглас-
но которому лица, имевшие судимость либо подвергавшиеся уголовному пре-
следованию за преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести 
и достоинства личности, против семьи и несовершеннолетних, против здоровья 
населения и общественной нравственности, против общественной безопасности, 
относящиеся к преступлениям небольшой и средней тяжести, могут выступать 
усыновителями, если судом такие лица будут признаны не  представляющими 
опасность для жизни, здоровья и нравственности усыновляемого ребёнка. При 
вынесении решения об усыновлении ребёнка таким лицом суд учитывает обстоя-
тельства деяния, за которое это лицо подвергалось уголовному преследованию, 
срок, прошедший с момента совершения деяния, форму вины, обстоятельства, 
характеризующие личность, в том числе поведение такого лица после соверше-
ния деяния, и иные обстоятельства в целях определения возможности обеспе-
чить усыновляемому ребёнку полноценное физическое, психическое, духовное 
и нравственное развитие без риска для жизни ребёнка и его здоровья.

3.3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 242-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 100 Семейного кодекса Российской Федерации».

Федеральным законом внесено изменение, согласно которому несоблю-
дение установленной законом формы соглашения об уплате алиментов влечёт 
за собой последствия, предусмотренные пунктом 3 статьи 163 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. Предусмотренное данным федеральным за-
коном изменение носит технический характер и не меняет последствий несо-
блюдения установленной законом формы соглашения об  уплате алиментов 
(последствием несоблюдения установленной законом формы соглашения 
об уплате алиментов является его ничтожность).

Таким образом, Семейный кодекс Российской Федерации приводится 
в соответствие с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.4. Федеральный закон от 30.12.2015 № 457-ФЗ «О внесении измене-
ний в Семейный кодекс Российской Федерации и статью 256 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации».

Изменения направлены на устранение правовых пробелов и внутренних 
противоречий в Семейном кодексе Российской Федерации.

Уточняется, что имущество каждого из супругов может быть признано их 
совместной собственностью только судом.

Расширен перечень оснований для лишения родительских прав. В  него 
включено совершение умышленного преступления против жизни или здоровья 
другого родителя ребёнка или иных членов семьи.
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4. Законодательное регулирование в области защиты прав  
и законных интересов детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей

Перечень принятых федеральных законов

4.1. Федеральный закон от 02.06.2013 № 167-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Настоящим федеральным законом вносятся следующие изменения в дей-
ствующее законодательство:

– уточняется статус органов опеки и попечительства;
– увеличивается до 100 000 рублей (на каждого ребёнка) размер едино-

временного пособия при передаче на воспитание в семью ребенка-инвалида, 
ребёнка в  возрасте старше семи лет, а  также детей, являющихся братьями 
и (или) сёстрами;

– вводятся основы оказания родителям (лицам, их заменяющим) содей-
ствия в  предоставлении семье медицинской, психологической, педагогиче-
ской, юридической и социальной помощи;

– изменяется порядок выявления и учёта детей, оставшихся без попече-
ния родителей (новая редакция статьи  122 Семейного кодекса Российской 
Федерации);

– упрощается порядок медицинского освидетельствования лиц, желаю-
щих усыновить (удочерить) детей, взять под опеку (попечительство) в при-
ёмную или патронатную семью детей, оставшихся без попечения родителей, 
которое будет проводиться в  рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

– в  перечень субъектов, которые освобождены от  необходимости про-
хождения подготовки лиц, желающих принять на  воспитание в  свою семью 
ребёнка, оставшегося без попечения родителей, включены лица, которые уже 
являются усыновителями или опекунами и  которые не  были отстранены 
от исполнения возложенных на них обязанностей;

– Семейный кодекс Российской Федерации дополняется нормой, не до-
пускающей усыновление ребёнка и установление опеки (попечительства) над 
ребёнком лицом, состоящим в союзе, заключённом между лицами одного пола, 
признанном браком и  зарегистрированном в  соответствии с  законодатель-
ством государства, в  котором такой брак разрешён, а  также лицами, являю-
щимся гражданами указанного государства и не состоящими в браке.

– законодательно закрепляется возможность бесплатного обеспечения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, высокотехнологич-
ной медицинской помощью, а  также возможность направления таких детей 
на лечение за пределы территории Российской Федерации за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета;

– осуществляется оптимизация формирования и использования государ-
ственных информационных ресурсов, содержащих данные о детях, оставших-
ся без попечения родителей, и гражданах, желающих принять детей на воспи-
тание в свои семьи;

– сокращается срок подачи апелляционной жалобы на  решение суда 
об усыновлении ребёнка до 10 дней со дня принятия судом решения в оконча-
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тельной форме, что позволит ребёнку, оставшемуся без попечения родителей, 
быстрее обрести свою семью;

– федеральный закон «Об  опеке и  попечительстве» дополняется нор-
мой, предусматривающей, что уполномоченный Правительством Российской 
Феде рации федеральный орган исполнительной власти утверждает требова-
ния к профессиональным знаниям и навыкам работников органов опеки и по-
печительства, необходимым для исполнения ими должностных обязанностей;

– в целях предотвращения помещения ребёнка в организацию для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличивается срок пе-
редачи ребёнка, оставшегося без попечения родителей, под предварительные 
опеку или попечительство до 6 месяцев, с возможностью продления указанно-
го срока до 8 месяцев;

– существенно упрощается система отчётности опекунов и попечителей;
– расширяется круг лиц, имеющих право на получение бесплатной юри-

дической помощи в  рамках государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи, и случаи оказания такой помощи;

– ряд других изменений по  вопросам устройства детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей.

4.2. Федеральный закон от 22.12.2014 № 442-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 9 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Федеральным законом внесены изменения, которые касаются дополни-
тельных гарантий права на  труд детей-сирот и  детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Они носят юридико-технический характер и  направлены 
на приведение используемой терминологии в соответствие с новым законом 
об образовании.

Уточнено, что органы службы занятости направляют для прохождения 
профессионального обучения или получения дополнительного профессио-
нального образования, организовывают трудоустройство детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Речь идёт об ищущих 
работу впервые и зарегистрированных в качестве безработных.

4.3. Федеральный закон от 03.07.2016 № 359-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Законом скорректирован порядок предоставления дополнительных га-
рантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

Предусмотрено полное государственное обеспечение и дополнительные 
гарантии при получении ими профессионального образования и  (или) при 
прохождении профессионального обучения. Речь идёт о предоставлении ли-
цам, обучающимся по очной форме по основным профессиональным образо-
вательным программам за  счёт средств соответствующих бюджетов и  (или) 
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, долж-
ностям служащих за  счёт средств регионов (муниципалитетов) бесплатных 
питания, комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря или возмещение их 
полной стоимости, о выделении жилого помещения, а также о бесплатном ока-
зании медицинской помощи до завершения обучения.

Данное правило распространяется в  том числе на  лиц в  возрасте от  18 
до 23 лет, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя.
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Предусмотрено наделение уполномоченного Правительством Россий-
ской Федерации федерального органа исполнительной власти функциями 
по утверждению норм и порядка обеспечения за счёт средств соответствую-
щего бюджета бесплатным питанием, комплектом одежды, обуви и  мягкого 
инвентаря несовершеннолетних, находящихся в  учреждениях системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Нормы и порядок обеспечения за счёт средств регионов лиц, находящих-
ся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних субъектов Российской Федерации или муниципальных 
образований, утверждаются законами субъектов и (или) нормативными пра-
вовыми актами соответствующих органов исполнительной власти.

Также уточнено понятие «однократно» и установлено, что предусмотрен-
ные дополнительные гарантии по социальной поддержке не будут предостав-
ляться выпускникам организации для детей-сирот и  детей, оставшихся без 
попечения родителей, а  также выпускникам организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, обучавшимся за  счёт средств федерального 
бюджета, которым указанные гарантии уже были предоставлены за счёт этой 
организации или иной, где они ранее обучались или воспитывались.

4.4. Федеральный закон от  28.06.2012 № 148-ФЗ «О  ратификации 
Дого вора между Российской Федерацией и  Французской Республикой 
о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей».

Подписание указанного Договора является очередным шагом Россий-
ской Федерации по регламентации отношений с иностранными государства-
ми в  области международного усыновления. Соглашением устанавливается 
порядок усыновления российских детей гражданами Франции, причём, толь-
ко при содействии уполномоченных организаций. Устанавливается порядок 
контроля за усыновлёнными детьми, механизм сотрудничества и обмена ин-
формацией о детях. Закрепляется положение о сохранении российского гра-
жданства усыновлёнными российскими детьми. Договором урегулированы 
также вопросы, связанные с переустройством ребёнка в другую семью, возвра-
щением в Россию.

4.5. Федеральный закон от  28.06.2012 № 150-ФЗ «О  ратификации 
Согла шения между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Аме-
рики о сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей».

Соглашением устанавливается порядок усыновления российских детей 
гражданами США, причём, только при содействии уполномоченных организа-
ций. Устанавливается порядок контроля за усыновлёнными детьми, механизм 
сотрудничества и обмена информацией о детях. Соглашение также предусма-
тривает, что российский ребёнок, усыновлённый в США, не только приобрета-
ет гражданство США, но и при этом сохраняет гражданство России. Соглаше-
нием устанавливается возможность проведения консультаций в случае, если 
станет известно, что в наилучших интересах ребёнка необходимо обеспечить 
его возвращение в государство происхождения.

4.6. Федеральный закон от 08.03.2015 № 28-ФЗ «О ратификации Дого-
вора между Российской Федерацией и Королевством Испания о сотрудни-
честве в области усыновления (удочерения) детей».

Федеральным законом ратифицирован Договор между Российской Феде-
рацией и Королевством Испания о сотрудничестве в области усыновления (удо-
черения) детей, подписанный в Мадриде 9 июля 2014 года (далее – Договор).
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Договором определяется порядок взаимодействия российской и  испан-
ской сторон по вопросам усыновления детей, являющихся гражданами одной 
договаривающейся стороны, супругами, постоянно проживающими на терри-
тории другой договаривающейся стороны. При этом кандидаты в усыновите-
ли должны отвечать требованиям, предъявляемым к ним национальным зако-
нодательством.

В соответствии с  Договором процедура усыновления детей может про-
водиться только при содействии уполномоченных организаций в случае, если 
на территории государства, гражданином которого является ребёнок и на тер-
ритории которого он постоянно проживает, такие организации осуществля-
ют деятельность по  усыновлению детей. Порядок наделения полномочиями 
уполномоченных организаций одной договаривающейся стороны по проведе-
нию процедуры усыновления детей на территории другой договаривающейся 
стороны определяется национальным законодательством и  Договором. Дан-
ный порядок не распространяется на случаи усыновления ребёнка граждана-
ми, являющимися родственниками ребёнка.

Договором предусматривается, что ребёнок приобретает гражданство 
того государства, в которое он переезжает после усыновления, и сохраня-
ет гражданство государства, в котором он проживал до усыновления. При 
этом гражданство государства, в  котором он проживал до  усыновления, 
не может быть прекращено до совершеннолетия ребёнка.

В случае необходимости переустройства ребёнка в другую семью и (или) 
нового усыновления связанные с  этим вопросы решаются в  соответствии 
с российским и испанским законодательством и с учётом требований Догово-
ра. В частности, ребёнок может быть вновь усыновлён только после того, как 
центральный орган государства, в котором ребёнок проживал до усыновления, 
даст своё согласие на его новое усыновление. В случае если пребывание ре-
бёнка в семье усыновителей больше не отвечает его интересам, региональный 
орган государства, гражданами которого ребёнок был усыновлён, обязан по со-
гласованию с центральным органом государства, в котором ребёнок проживал 
до усыновления, обеспечить его возвращение в это государство и взять на себя 
возмещение всех связанных с этим расходов.

5. Совершенствование законодательства по вопросам  
профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних, привлечения несовершеннолетних 
 к административной и уголовной ответственности

Перечень принятых федеральных законов

5.1. Федеральный закон от 30.12.2012 № 319-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних».

Изменения касаются общественного контроля за  обеспечением прав 
несовершеннолетних, находящихся в  специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа и центрах временного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей ОВД.
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5.2. Федеральный закон от 30.12.2012 года № 297-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 4 и 11 Федерального закона «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Внесены изменения, касающиеся комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

Согласно изменениям порядок создания и деятельности комиссий опре-
деляется региональным законодательством. При этом примерное положение 
о комиссиях утверждается Правительством Российской Федерации.

Закреплено, что комиссии создаются на территории субъекта Федера-
ции, чтобы координировать определённую деятельность органов и учрежде-
ний системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних.

Уточняется компетенция комиссий. В частности, они должны обеспечи-
вать принятие мер по защите несовершеннолетних от всех форм дискримина-
ции, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обраще-
ния, сексуальной и иной эксплуатации.

Предусмотрено, что комиссии принимают постановления по  вопросам, 
отнесённым к их компетенции, обязательные для исполнения вышеупомяну-
тыми органами и учреждениями. На последние возлагается обязанность сооб-
щать комиссии о мерах по реализации этих актов.

5.3. Федеральный закон от 02.04.2014 года № 62-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 25 и 251 Федерального закона «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Федеральным законом внесены изменения, касающиеся определения 
в качестве источника финансирования деятельности, связанной с перевозкой 
содержащихся в  центрах временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей, средств федерального бюджета, выделяемых органам вну-
тренних дел.

Закреплено положение о межрегиональной перевозке сотрудниками цен-
тров всех категорий содержащихся в них несовершеннолетних.

5.4. Федеральный закон от 14.10.2014 № 301-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 14 Федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Терминология федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ приведена 
в соответствие с терминологией, используемой в Федеральном законе «Об об-
разовании в Российской Федерации».

Уточнено, что органы управления образованием ведут учёт несовершен-
нолетних, не  посещающих или систематически пропускающих по  неуважи-
тельным причинам занятия в образовательных организациях.

5.5. Федеральный закон от 23.11.2015 № 313-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних».

Внесены поправки, касающиеся производства по материалам о помеще-
нии несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в спе-
циальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.

Уточнены основания и порядок подготовки таких материалов. В частно-
сти, расширен перечень органов, уполномоченных передавать указанные мате-
риалы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Установ-
лен срок рассмотрения комиссией поступивших материалов.
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Также дополнен перечень оснований для проведения индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолетних и их законных 
представителей. В него включено постановление руководителя следственно-
го органа. Ряд поправок носит юридико-технический характер и  направлен 
на уточнение используемой терминологии.

5.6. Федеральный закон от 26.04.2016 № 113-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 11 Федерального закона «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Уточнён объём полномочий органов местного самоуправления по созда-
нию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Также установлено, что законом субъекта Российской Федерации пол-
номочием по  созданию таких комиссий могут наделяться органы местного 
самоуправления. При этом высшие исполнительные органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации вправе создавать территориальные 
комиссии, осуществляющие деятельность на территориях муниципальных об-
разований этих субъектов Российской Федерации, в случае, если органы мест-
ного самоуправления указанных муниципальных образований не  наделены 
полномочием по созданию комиссий.

6. Совершенствование законодательства  
в сфере с защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию

Перечень принятых федеральных законов

6.1. Федеральный закон от 28.07.2012 № 139-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Федеральный закон направлен на  создание механизмов ограничения 
доступа к сайтам в сети Интернет, на которых размещается информация, за-
прещённая для распространения в  Российской Федерации федеральными 
законами. Данным федеральным законом предусмотрено создание единой ав-
томатизированной системы «Единый реестр доменных имён, указателей стра-
ниц сайтов, сетевых адресов», позволяющих идентифицировать сайты в сети 
Интернет, содержащие информацию:

а) с порнографическими изображениями несовершеннолетних, или об их 
привлечении в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприяти-
ях порнографического характера;

б) о  способах, методах изготовления и  использования наркотических 
средств и психотропных веществ, местах их приобретения;

в) о способах совершения самоубийства, а также призывов к таким дей-
ствиям.

Федеральным законом устанавливается поэтапная процедура блокиро-
вания сайтов и интернет-страниц, содержащих противоправный контент. При 
этом решение о включении в реестр доменных имён, указателей страниц сай-
тов в  сети Интернет и  сетевых адресов может быть обжаловано владельцем 
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сайта, хостинг-провайдером, оператором связи, оказывающим услуги по пре-
доставлению доступа к сети Интернет, в судебном порядке.

Данным федеральным законом вносятся также точечные изменения 
в Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию». Для всех видов информа-
ционной продукции, предназначенной для детей, или запрещённой для них 
(телерадиопрограмм, телепередач, книг, журналов, иной полиграфической 
продукции и др.), вводятся единые знаки в графической форме и (или) тексто-
вые предупреждения об ограничении распространения такой продукции сре-
ди детей определённой возрастной категории. Уточнён порядок проведения 
экспертизы информационной продукции, которая может быть инициирована 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, общественными 
объединениями, гражданами. В  случае несогласия с  результатами проведён-
ной экспертизы заинтересованное лицо вправе оспорить экспертное заключе-
ние в судебном порядке.

6.2. Федеральный закон от  29.06.2013 № 135-ФЗ «О  внесении изме-
нений в  статью  5 Федерального закона «О  защите детей от  информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях защиты детей от информации, пропа-
гандирующей отрицание традиционных семейных ценностей».

Федеральным законом вносятся изменения в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях (далее – Кодекс), в Федераль-
ный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и  развитию», Федеральный закон от  24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».

Федеральным законом устанавливается административная ответствен-
ность граждан, должностных и  юридических лиц за  пропаганду нетрадици-
онных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, выразившуюся 
в распространении информации, направленной на формирование у несовер-
шеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности 
нетрадиционных сексуальных отношений, искажённого представления о со-
циальной равноценности традиционных и  нетрадиционных сексуальных от-
ношений, либо навязывание информации о  нетрадиционных сексуальных 
отношениях, вызывающей интерес к  таким отношениям, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния.

Федеральный закон дополняет главу 6 Кодекса новой статьёй  6.21 
«Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершен-
нолетних».

Частью 1 статьи 6.21 Кодекса увеличивается размер санкции для юриди-
ческих лиц и  дополняется новым видом наказания, ранее не  предусмотрен-
ным в  законопроекте при его принятии в  первом чтении: для юридических 
лиц – административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 
Также выделяются в особо квалифицирующие составы: часть 2 статьи 6.21 Ко-
декса – если действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совер-
шены с применением средств массовой информации и (или) информационно- 
телекоммуникационных сетей (в  том числе сети Интернет), если эти дей-
ствия не содержат уголовно наказуемого деяния, часть 3 статьи 6.21 Кодекса 
предусматривает ответственность за действия, предусмотренные частью 1 на-
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стоящей статьи, совершённые иностранным гражданином или лицом без гра-
жданства, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния; часть 4 
статьи 6.21 Кодекса предусматривает ответственность за действия, предусмо-
тренные частью  1 настоящей статьи, совершённые иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства с  применением средств массовой информа-
ции и (или) информационно-телекоммуникационных сетей (в том числе сети  
Интернет), если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Для иностранных граждан помимо штрафа за вышеуказанные действия 
предусматривается также дополнительное наказание в  виде административ-
ного выдворения за пределы Российской Федерации либо вместо штрафа при-
меняется административный арест на срок до 15 суток с административным 
выдворением за пределы Российской Федерации.

7. Совершенствование законодательства 
 в области защиты прав и законных интересов ребёнка

Перечень принятых федеральных законов

7.1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 58-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях преду-
преждения торговли детьми, их эксплуатации, детской проституции, а также 
деятельности, связанной с изготовлением и оборотом материалов или пред-
метов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».

Согласно изменениям в  Федеральном законе от  24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об  основных гарантиях прав ребёнка в  Российской Федерации» закреплены 
понятия – «торговля детьми», «эксплуатация детей», «жертва торговли детьми 
и (или) эксплуатации детей», а также установлено, что органы государственной 
власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Феде-
рации, органы местного самоуправления в пределах своих полномочий принима-
ют меры по противодействию торговле детьми и эксплуатации детей.

Согласно принятому федеральному закону граждане Российской Феде-
рации, иностранные граждане, лица без гражданства в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации несут уголовную, гражданско-правовую, 
дисциплинарную ответственность за совершение правонарушений, связанных 
с торговлей детьми и (или) эксплуатацией детей.

7.2. Федеральный закон от 02.12.2013 № 328-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 1 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка 
в Российской Федерации».

Федеральным законом уточняются понятия «отдых детей и их оздоров-
ление» и «организации отдыха детей и их оздоровления» в целях обеспечения 
единообразного подхода к учёту организаций, оказывающих услуги по обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей, и распространению на них обязательных 
требований, касающихся безопасности жизни и здоровья детей.

7.3. Федеральный закон от 29.06.2015 № 179-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Терминология трёх федеральных законов (от  24.07.1998 № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; от 24.06.1999 
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№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних»; от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию») приведена в соот-
ветствие с терминологией, используемой в Федеральном законе от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О  государственном регулировании производства и  оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции». Из  терминологии 
указанных федеральных законов исключены понятия «пиво и напитки, изго-
тавливаемые на его основе».

7.4. Федеральный закон от 13.07.2015 № 239-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 12 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка 
в Российской Федерации».

Поправками уточняется порядок направления несовершеннолетних в ор-
ганизации отдыха и  оздоровления. В  частности, предусматривается, что на-
правление детей в указанные организации осуществляется при отсутствии ме-
дицинских противопоказаний, перечень которых определяется федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по  выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере здравоохранения.

8. Совершенствование законодательства  
об актах гражданского состояния

Перечень принятых федеральных законов

8.1. Федеральный закон от 12.11.2012 № 183-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с  совершенствованием правового регулирования государственной реги-
страции актов гражданского состояния».

Указанным федеральным законом:
устраняется несоответствие норм Семейного кодекса Российской Феде-

рации и Федерального закона «Об актах гражданского состояния» в части воз-
можности получения свидетельства о расторжении брака не только в органе 
записи актов гражданского состояния (далее – орган ЗАГС) по месту житель-
ства любого из супругов, но и по месту заключения брака;

вводится корреспондирующаяся норма о направлении судами выписки 
в органы ЗАГС по месту государственной регистрации рождения ребёнка в те-
чение трёх дней со дня вступления в силу решений (помимо решений о лише-
нии/ограничении), о восстановлении/отмене ограничения родительских прав;

вменяется обязанность подтверждения не только факта государственной 
регистрации актов гражданского состояния, но и его отсутствия, с выдачей со-
ответствующего документа;

расширяется перечень обстоятельств, при наличии которых гражданин 
вправе получить повторное свидетельство или иной документ о государствен-
ной регистрации акта гражданского состояния;

закрепляется право родителей на  получение справки, подтверждающей 
факт рождения ребёнка, по  достижении ребёнком совершеннолетия, а  также 
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право опекунов лиц, признанных нетрудоспособными, на получение повторно-
го свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния;

предусматривается возможность подачи запроса в  органы ЗАГС через 
многофункциональные центры предоставления государственных и  муници-
пальных услуг;

закрепляется полномочие по проставлению апостиля на документах о го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации;

уточняется порядок передачи на хранение в органы ЗАГС записей актов 
гражданского состояния (вместе с  правоустанавливающими документами), 
составленных консульскими учреждениями Российской Федерации за преде-
лами территории страны.

Кроме того, данным федеральным законом вносятся изменения, прирав-
нивающие к  нотариально удостоверенной подпись лица, находящегося под 
стражей или отбывающего наказание в местах лишения свободы, заверенную 
начальником соответствующего учреждения, на  заявлениях о  заключении/
расторжении брака или установлении отцовства.

8.2. Федеральный закон от 23.07.2013 № 242-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния».

Изменения направлены на  расширение перечня органов, которым пре-
доставляются сведения о  государственной регистрации актов гражданского 
состояния, разрешение проблем, возникающих при государственной реги-
страции смерти, а также на формирование необходимой официальной стати-
стической информации о  населении для информационной поддержки госу-
дарственной, социальной и семейной политики.

Законопроектом предусматривается передача органами записи актов 
гражданского состояния сведений о государственной регистрации рождения 
в орган социальной защиты населения, территориальный орган федерально-
го органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю 
и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, территори-
альный орган федерального органа исполнительной власти, реализующего 
государственную политику в  сфере миграции и  осуществляющего право-
применительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию госу-
дарственных услуг в сфере миграции, территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации, орган Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации и территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования. Это позволит данным органам осуществлять контроль за свое-
временной регистрацией новорождённых по месту жительства их законных 
представителей, позволит каждому лицу с рождения присваивать страховой 
номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС), исключить нарушения 
требований статьи 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской Федерации» при оплате 
медицинской помощи детям после государственной регистрации рождения.

Кроме того, законопроектом предусматривается передача органом записи 
актов гражданского состояния сведений о государственной регистрации смер-
ти в  орган социальной защиты населения, территориальный орган федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю 
и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, территориаль-
ный орган федерального органа исполнительной власти, реализующего госу-
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дарственную политику в сфере миграции и осуществляющего правопримени-
тельные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных 
услуг в  сфере миграции, орган, осуществляющий государственную регистра-
цию юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей, главе местной 
администрации соответственно муниципального района, городского округа, 
внутригородской территории города федерального значения, а в случаях, пред-
усмотренных законом субъекта Российской Федерации – города федерального 
значения, – руководителю территориального органа исполнительной власти го-
рода федерального значения, в военные комиссариаты, орган Пенсионного фон-
да Российской Федерации, орган Фонда социального страхования Российской 
Федерации и территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

8.3. Федеральный закон от 05.05.2014 № 117-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 12 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

Согласно федеральному закону уполномоченным по  правам человека 
в субъектах Российской Федерации предоставляется право на получение необ-
ходимых для исполнения полномочий сведений государственной регистрации 
акта гражданского состояния от органа записи актов гражданского состояния.

8.4. Федеральный закон от 31.12.2014 № 5187-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния».

Федеральным законом установлен правовой режим электронного доку-
мента и обеспечения его юридической силы в деятельности органов ЗАГС.

8.5. Федеральный закон от 23.06.2016 № 219-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния».

Законом создаётся Единый государственный реестр записей актов гра-
жданского состояния, как составной части единого федерального информаци-
онного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации. 
Оператором определяется Федеральная налоговая служба.

Кроме того, предусматривается перевод в  электронную форму книг го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) 
и обеспечения их юридической силы в деятельности органов записи актов гра-
жданского состояния.

Также устанавливается, что Единый государственный реестр записей 
актов гражданского состояния формируется и ведётся в электронной форме 
путём составления записей актов гражданского состояния, сведений об актах 
или сведений о документах.

Записи актов гражданского состояния, сведения об актах и сведения о до-
кументах предполагается удостоверять усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью руководителя или уполномоченного им работника органа 
записи актов гражданского состояния.

II. Законопроекты, работа над которыми Комитетом завершена

Всего – 104, из них:
40 – отклонены Государственной Думой;
30  – сняты с  рассмотрения Государственной Думы в  связи с  отзывом 

субъектами права законодательной инициативы;
34 – возвращены субъекту права законодательной инициативы для вы-

полнения требований Конституции Российской Федерации и  Регламента  
Государственной Думы.
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1. Перечень законопроектов, отклонённых Государственной Думой (40):
№ 467107-4 «О  внесении изменений в  Семейный кодекс Российской 

Феде рации» (в части установления минимального размера алиментов на несо-
вершеннолетних детей) – внесён депутатом Государственной Думы И. Н. Хар-
ченко;

№ 499136-4 «О  внесении изменений в  Семейный кодекс Российской 
Федерации» (в части установления минимального размера алиментов и иных 
гарантий выплаты алиментов на содержание детей) – внесён депутатом Госу-
дарственной Думы Т. А. Фральцовой;

№ 408759-4 «О  внесении изменения в  статью  9 Федерального закона 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» (в части предоставления информации о выявлении несовер-
шеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении) – вне-
сён Советом народных депутатов Камчатской области;

№ 475269-4 «О  внесении изменений в  пункт  1 статьи  86 Семейного 
кодекса Российской Федерации» (о  порядке участия родителей в  расходах 
по обеспечению детей жилым помещением) – внесён членом Совета Федера-
ции Р. В. Шияновым;

№ 79776-5 «О внесении изменений в статью 86 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации» (о праве детей на жилище в случае расторжения брака 
их родителями)  – внесён депутатами Государственной Думы  В.  Д.  Уласом, 
И. О. Эделем;

№ 167036-5 «О  внесении изменений в  Семейный кодекс Российской 
Феде рации и  Федеральный закон «О  прожиточном минимуме в  Россий-
ской Федерации» в целях усиления гарантий прав детей на получение алимен-
тов» – внесён депутатами Государственной Думы Н. Н. Карпович, Е. Н. Лап-
шиной, Н. А. Останиной, Е. А. Вторыгиной;

№ 537901-5 «О внесении изменения в Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (о  пре-
доставлении женщинам, имеющим не  менее одного ребёнка, в  случае одно-
временного рождения двух и  более детей права на  дополнительные меры 
государственной поддержки в  отношении каждого из  этих детей)  – внесён 
Законодательным Собранием Пермского края;

№ 554740-5 «О  внесении изменения в  статью  3 Федерального закона 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» (об учёте при возникновении права на получение материнского (семей-
ного) капитала усыновлённых детей, которые на  момент усыновления яв-
лялись пасынками или падчерицами усыновителей) – внесён Костромской 
областной Думой;

№ 602917-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (о созда-
нии специального счёта на получение ежемесячных дивидендов в виде выплат 
по процентам) – внесён депутатами Государственной Думы И. В. Лебедевым, 
М. С. Рохмистровым, С. В. Ивановым;

№ 603961-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации (в части создания специализированных мест 
для анонимного оставления ребёнка)  – внесён депутатами Государственной 
Думы Е. Б. Мизулиной, А. В. Четвериковым, Н. Н. Карпович, Л. Ф. Шубиной;
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№ 604445-5 «О федеральных минимальных надбавках к выплатам на со-
держание детей в семьях опекунов (попечителей) и приёмных семьях, а также 
к вознаграждению, причитающемуся приёмному родителю – внесён депута-
том Государственной Думы Л. Ф. Шубиной;

№ 36395-6 «О  внесении изменения в  статью  10 Федерального закона 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» (в  части строительства и  реконструкции жилых домов блокированной 
застройки за счёт средств материнского (семейного) капитала) – внесён Госу-
дарственным Советом Удмуртской Республики;

№ 42197-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по  вопросам осуществления социального патроната 
и  деятельности органов опеки и  попечительства»  – внесён Правительством 
Российской Федерации;

№ 58136-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» (о  введении временного 
ежемесячного пособия на ребёнка) – внесён Липецким областным Советом 
депутатов;

№ 82972-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (о  пре-
доставлении права на  материнский (семейный) капитал семьям, в  которых 
родился (усыновлён) первый ребёнок, начиная с 1 января 2013 года) – вне-
сён депутатами Государственной Думы  М.  В.  Дегтярёвым, В.  В.  Кулиевой, 
И. К. Сухаревым;

№ 160872-6 «О  внесении изменения в  статью  92 Семейного кодекса 
Российской Федерации (об освобождении супруга от обязанности по содер-
жанию другого супруга, совершившего в  отношении него умышленное пре-
ступление)  – внесён Государственным Собранием  – Курултаем Республики 
Башкортостан;

№ 217934-6 «О  внесении изменения в  статью  10 Федерального закона 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» (об  установлении требований к  жилому помещению, приобретаемому 
за счёт средств материнского (семейного) капитала) – внесён Законодатель-
ным Собранием Еврейской автономной области;

№ 229066-6 «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» (о предоставлении права направления средств материнского (семейного) 
капитала на  улучшение жилищных условий до  истечения трехлетнего сро-
ка) – внесён Тюменской областной Думой;

№ 231833-6 «О  внесении изменений в  статью  14 Федерального закона 
«О  защите детей от  информации, причиняющей вред их здоровью и  разви-
тию» (об обязанности операторов связи, оказывающих услуги по предоставле-
нию доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет, по инфор-
мированию о доступности систем родительского контроля) – внесён членами 
Совета Федерации Р. У. Гаттаровым, Л. Н. Боковой, депутатом Государствен-
ной Думы А. Е. Бобраковым;

№ 292856-6 «О  внесении изменения в  статью  6 Федерального закона 
«О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» (о  повышении размера материнского (семейного) капитала на  величи-
ну районного коэффициента к заработной плате) – внесён депутатами Госу-
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дарственной Думы В. В. Жириновским, И. В. Лебедевым, И. Н. Абрамовым, 
А. Н. Диденко, Я. Е. Ниловым;

№ 295346-6 «О возмещении расходов на материальное обеспечение де-
тей, оставшихся без попечения родителей и находящихся на полном государ-
ственном обеспечении»  – внесён Орловским областным Советом народных 
депутатов;

№ 295602-6 «О  внесении изменения в  статью  15 Федерального закона 
«Об  актах гражданского состояния» (о  предоставлении родителям (одному 
из родителей) права указывать в записи акта о рождении место жительства ро-
дителей (одного из родителей)) – внесён Мурманской областной Думой;

№ 296615-6 «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Федерального зако-
на «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» (об уточнении оснований для прекращения права на дополнитель-
ные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, и передачи 
этого права другому лицу) – внесён членом Совета Федерации А. Г. Лыс-
ковым;

№ 351569-6 «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального зако-
на «О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» (о направлении средств материнского (семейного) капитала на улуч-
шение жилищных условий независимо от срока, истекшего со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего и последующих детей) – внесён Законода-
тельным Собранием Ульяновской области;

№ 353194-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (о расши-
рении направлений использования средств материнского (семейного) капита-
ла) – внесён депутатом Государственной Думы С. М. Катасоновым;

№ 361751-6 «О внесении изменения в статью 14-1 Федерального закона 
«Об  основных гарантиях прав ребёнка в  Российской Федерации» (о  совер-
шенствовании правового механизма установления возраста лиц, посещающих 
места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физи-
ческому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному раз-
витию) – внесён Самарской Губернской Думой;

№ 364633-6 «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Федерального зако-
на «О  государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (об  установ-
лении ежегодного пособия на  покупку комплекта школьной формы)  – вне-
сён депутатами Государственной Думы  Т.  В.  Плетнёвой, А.  А.  Андреевым, 
И.  И.  Мельниковым, О.  Н.  Алимовой, С.  И.  Васильцовым, Д.  Н.  Воронен-
ковым, А. В. Корниенко, С. П. Обуховым, В. Ф. Рашкиным, М. Н. Берулава, 
Б. В. Иванюженковым, А. А. Пономарёвым;

№ 383720-6 «О  внесении изменения в  статью  10 Федерального зако-
на «О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» (о направлении средств материнского (семейного) капитала на капи-
тальный ремонт жилого помещения)  – внесён депутатами Государственной 
Думы С. В. Ивановым, В. С. Золочевским;

№ 393029-6 «О  внесении изменения в  статью  124 Семейного кодекса 
Российской Федерации (в  части изменения условий усыновления россий-
ских детей иностранными гражданами) – внесён депутатами Государственной 
Думы Е. А. Фёдоровым, А. В. Романовым, Г. В. Куликом, О. Д. Валенчуком, 
А. В. Терентьевым, А. Н. Хайруллиным, О. Л. Михеевым;
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№ 399590-6 «О  внесении изменений в  Семейный кодекс Российской 
Федерации (в  части запрета усыновления российских детей иностранными 
гражданами, не являющимися родственниками ребёнка) – внесён Советом на-
родных депутатов Кемеровской области;

№ 416826-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (об уточ-
нении полномочий отдельных субъектов правоотношений, регулируемых 
федеральным законом) – внесён Государственным Советом Удмуртской Рес-
публики;

№ 436334-6 «О внесении изменений в федеральные законы «Об основ-
ных гарантиях прав ребёнка в  Российской Федерации», «О  защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (о запрете рас-
пространения среди несовершеннолетних информации, пропагандирующей 
приоритет сексуальных отношений)  – внесён депутатами Государственной 
Думы М. П. Максаковой-Игенбергс, С. М. Катасоновым;

№ 461325-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях прав ребёнка в  Российской Федерации» и  дополнения  
в  статью  6.24 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях по вопросу запрета на курение в автомобиле (автотранспортном 
средстве) в присутствии ребёнка (детей) – внесён депутатами Государствен-
ной Думы М. И. Сердюком, О. Л. Михеевым, С. А. Дорониным;

№ 462375-6 «О  внесении изменений в  статью  4 Федерального закона 
«Об  основах системы профилактики безнадзорности и  правонарушений не-
совершеннолетних» (об отнесении граждан к числу субъектов профилактики 
и правонарушений несовершеннолетних) – внесён Законодательным Собра-
нием Калужской области;

№ 485039-6 «О внесении изменений в статью 35 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации (об  изменении порядка распоряжения общим имуще-
ством супругов) – внесён депутатом Государственной Думы О. Л. Михеевым;

№ 489751-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в  части 
расширения круга лиц, имеющих право на  государственную поддержку»  – 
внесён депутатами Государственной Думы С. М. Мироновым, О. А. Ниловым, 
С. П. Горячевой, Ф. С. Тумусовым;

№ 536514-6 «О  внесении изменения в  статью  27 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния» (о предоставлении лицам, вступающим 
в  брак, возможности выбора места торжественной регистрации заключения 
брака) – внесён Тюменской областной Думой;

№ 551098-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (о созда-
нии специального банковского счёта для семейных нужд) – внесён депутатом 
Государственной Думы Д. И. Савельевым;

№ 571638-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (о предо-
ставлении дополнительных мер государственной поддержки при рождении 
(усыновлении) в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2026 года только 
третьего ребёнка и об увеличении размера материнского (семейного) капита-
ла) – внесён Белгородской областной Думой;
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№ 876893-6 «О  внесении изменений в  Федеральный закон «Об  основ-
ных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (об Уполномоченном 
при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка) – внесён членом 
Совета Федерации К. Э. Добрыниным.

2. Перечень законопроектов, снятых с рассмотрения Государственной 
Думы в связи с отзывом субъектом права законодательной инициативы (30):

№ 516296-5 «О внесении изменения в статью 39 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации» (об уточнении порядка распределения общих долгов су-
пругов при разделе общего имущества супругов) – внесён депутатом Государ-
ственной Думы А. Г. Аксаковым;

№ 607920-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (по вопросу 
запрета рекламы и уточнения размещения и оборота информации порногра-
фического характера) – внесён депутатами Государственной Думы Я. Е. Ни-
ловым, С. В. Ивановым;

№ 364094-5 «О внесении изменений в статьи 124 и 165 Семейного кодек-
са Российской Федерации» (об обеспечении гарантий соблюдения прав ребён-
ка – гражданина Российской Федерации при его усыновлении (удочерении) 
иностранными гражданами и лицами без гражданства) – внесён Государствен-
ным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан;

№ 599454-5 «О  внесении изменений в  статью  23 Федерального закона 
«О  защите детей от  информации, причиняющей вред их здоровью и  разви-
тию» (об  изменении срока вступления в  силу федерального закона)  – вне-
сён депутатами Государственной Думы С. М. Мироновым, Е. Б. Мизулиной, 
А. В. Кузьминой, членом Совета Федерации Л. Б. Нарусовой;

№ 96902-6 «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса 
Российской Федерации» (в части уточнения норм об ограничении круга лиц, 
имеющих право быть усыновителями, опекунами и попечителями) – внесён 
Законодательным Собранием Вологодской области;

№ 515961-5 «О  внесении изменения в  статью  8 Федерального закона 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (об установлении запрета на отчуждение 
жилого помещения) – внесён членом Совета Федерации С. М. Мироновым;

№ 526699-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части продления срока выплаты ежемесячного по-
собия по уходу за третьим ребёнком» – внесён депутатами Государственной 
Думы Н. В. Герасимовой, И. В. Соколовой;

№ 515192-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу увеличения продолжительности выплаты 
ежемесячного пособия по уходу за ребёнком» – внесён депутатами Государ-
ственной Думы И. В. Лебедевым, М. С. Рохмистровым, С. В. Ивановым;

№ 573504-5 «О  внесении изменений в  статью  15 Федерального закона 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» (о снижении возраста несовершеннолетнего, до достижения кото-
рого он может быть помещён в специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа) – внесён депутатом Государственной Думы Ф. С. Тумусовым;

№ 88856-6 «О внесении изменений в статью 14.1 Федерального закона 
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (о расши-
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рении круга лиц, с которыми несовершеннолетние могут находиться в обще-
ственных местах после установленного законодательством времени) – внесён 
Советом народных депутатов Кемеровской области;

№ 285658-6 «Об установлении почётного звания «Мать-героиня Россий-
ской Федерации» – внесён депутатами Государственной Думы М. И. Сердю-
ком, В. В. Трапезниковым, В. В. Ивановым, О. Н. Алимовой, М. А. Кожевни-
ковой;

№ 338740-6 «О  внесении дополнений в  статью  69 Семейного кодекса 
Российской Федерации» (о  расширении перечня оснований для лишения 
родительских прав) – внесён депутатом Государственной Думы А. А. Журав-
лёвым;

№ 328688-6 «О  внесении изменений в  Семейный кодекс Российской 
Феде рации» (об отчислении части дохода совершеннолетних детей для осу-
ществления доплаты к пенсии родителей) – внесён депутатом Государствен-
ной Думы И. Л. Зотовым;

№ 401490-6 «О  внесении изменений в  Семейный кодекс Российской 
Феде рации» (о государственной поддержке несовершеннолетних детей в случае 
неуплаты алиментов) – внесён депутатом Государственной Думы В. С. Золочев-
ским;

№ 343371-6 «О  внесении изменений в  статью  14.1 Федерального зако-
на «Об  основных гарантиях прав ребёнка в  Российской Федерации»  – вне-
сён депутатами Государственной Думы  Е.  Б.  Мизулиной, О.  Ю.  Баталиной, 
И.  А.  Яровой, Е.  Н.  Сенаторовой, З.  Я.  Рахматуллиной, Н.  А.  Шайденко, 
А.  С.  Прокопьевым, Е.  И.  Кузьмичевой, М.  М.  Бариевым, Р.  А.  Баталовой, 
Г. К. Сафаралиевым, В. В. Ивановым, Н. В. Герасимовой;

№ 516304-6 «О  внесении изменений в  Федеральный закон «О  защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» – внесён 
депутатом Государственной Думы А. Н. Пономаревым;

№ 338186-6 «О  внесении изменений в  статью  165 Семейного кодекса 
Российской Федерации и  статью  26 Федерального закона «О  гражданстве 
Российской Федерации» (о  гарантиях сохранения гражданства Российской 
Федерации ребёнку, усыновлённому иностранными гражданами) – внесён де-
путатом Государственной Думы О. В. Савченко;

№ 443560-6 «О  внесении изменений в  статью  16 Федерального закона 
«О  защите детей от  информации, причиняющей вред их здоровью и  разви-
тию» (о  запрете распространения в  местах, доступных для детей, программ 
для ЭВМ и баз данных, запрещённых для детей) – внесён депутатами Государ-
ственной Думы О. Л. Михеевым, С. А. Поддубным;

№ 573122-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в части 
предоставления права направлять средства материнского (семейного) капита-
ла на образование женщин и мужчин) – внесён депутатами Государственной 
Думы Н. В. Герасимовой, И. В. Соколовой;

№ 264377-6 «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию» и Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях» (по вопросу обеспечения контроля за допуском детей на зрелищные 
мероприятия)  – внесён депутатом Государственной Думы Д.  А.  Литвин-
цевым;
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№ 451327-6 «О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (о запрете участия несовершеннолетних в ме-
роприятиях, связанных с  оценкой и  демонстрацией внешности)  – внесён 
депутатами Государственной Думы  А.  А.  Журавлёвым, С.  А.  Жигаревым, 
Н. А. Шайденко;

№ 489602-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» в  части 
уточнения круга лиц, имеющих право на государственную поддержку и целей 
её использования» – внесён депутатами Государственной Думы О. А. Нило-
вым, Ф. С. Тумусовым, С. П. Горячевой, В. Е. Шудеговым;

№ 506167-6 «О внесении изменений в статьи 89 и 90 Семейного кодекса 
Российской Федерации» (в целях обеспечения равенства прав и обязанностей 
супругов и бывших супругов по алиментным обязательствам) – внесён депу-
татом Государственной Думы О. Н. Епифановой, Т. Н. Москальковой;

№ 659237-6 «О  внесении дополнений в  Федеральный закон «Об  актах 
гражданского состояния» (по  вопросу совершенствования порядка государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния)  – внесён депутатом 
Госу дарственной Думы А. А. Журавлёвым;

№ 664208-6 «Об  установлении почётного звания «Мать-героиня Рос-
сийской Федерации» – внесён депутатами Государственной Думы М. И. Сер-
дюком, М.  А.  Кожевниковой, В.  В.  Трапезниковым, М.  С.  Селимхановым, 
Б. В. Агаевым, В. А. Агаевым, Ю. В. Васильевым, Р. Х. Натхо, А. Ж. Бифовым, 
А. Ю. Брыксиным;

№ 790102-6 «О  внесении изменений в  статью  16.1 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (о наде-
лении уполномоченных по правам ребёнка правом осуществления судебной 
защиты прав и  законных интересов несовершеннолетних)  – внесён членом  
Совета Федерации В. А. Петренко;

№ 929657-6 «О  внесении изменений в  Семейный кодекс Российской 
Феде рации и статью 16 Федерального закона «Об актах гражданского состоя-
ния» в  части применения вспомогательных репродуктивных технологий»  – 
внесён депутатами Государственной Думы С. Ш. Мурзабаевой, М. М. Абасо-
вым, В. Ю. Максимовым;

№ 83634-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (о  воз-
можности направления средств материнского (семейного) капитала на лече-
ние и реабилитацию ребенка-инвалида) – внесён депутатами Государственной 
Думы  А.  В.  Ломакиным-Румянцевым, Е.  Б.  Мизулиной, С.  А.  Поддубным, 
Т. О. Алексеевой, Н. И. Горовым, О. М. Казаковой, Р. А. Баталовой;

№ 878942-6 «О  внесении изменений в  статью  26 Федерального зако-
на «Об  актах гражданского состояния» (о  дополнении списка документов, 
предъявляемых в орган ЗАГС лицами, вступающими в брак, сертификатами 
об их обследовании на антитела к ВИЧ) – внесён депутатом Государственной 
Думы М. С. Селимхановым;

№ 876581-6 «О  внесении изменений в  Семейный кодекс Российской 
Федерации» (о наделении лиц в возрасте от 18 до 24 лет, обучающихся по оч-
ной форме в образовательных учреждениях, правом на алименты от родите-
лей) – внесён депутатами Государственной Думы М. М. Абасовым, А. С. Про-
копьевым.
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3. Перечень законопроектов, возвращённых субъекту права законода-
тельной инициативы для выполнения требований Конституции Российской 
Федерации и Регламента Государственной Думы (34):

№ 137983-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» – внесён 
депутатом Государственной Думы С. Е. Вайнштейном;

№ 198555-6 «О внесении изменения в статью 12-6 Федерального закона 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (в части продле-
ния периода выплаты ежемесячного пособия на  ребёнка военнослужащего, 
проходящего военную службу по  призыву)  – внесён членом Совета Феде-
рации  В.  А.  Озеровым, депутатами Государственной Думы  Г.  Н.  Кареловой, 
И. А. Яровой;

№ 211992-6 «Об  отдельных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» – внесён депутатами Государственной Думы А. А. Агеевым, 
А. Л. Бурковым, Н. В. Левичевым, О. Л. Михеевым, Г. С. Носовко, М. И. Сер-
дюком;

№ 212094-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (о направ-
лении средства материнского (семейного) капитала на оказание ребёнку высо-
котехнологичной медицинской помощи, на  реабилитацию ребенка-инвалида, 
о получении материнского (семейного) капитала также на третьего и последую-
щих рождённых или усыновлённых детей и о бессрочном характере действия 
федерального закона) – внесён депутатами Государственной Думы А. А. Агее-
вым, А.  Л.  Бурковым, Н.  В.  Левичевым, О.  Л.  Михеевым, Г.  С.  Носовко,  
М. И. Сердюком;

№ 211996-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» (в части установления нового 
вида пособия – ежемесячного пособия на ребёнка, переданного на воспитание 
в семью) – внесён депутатами Государственной Думы А. А. Агеевым, А. Л. Бур-
ковым, Н. В. Левичевым, О. Л. Михеевым, Г. С. Носовко, М. И. Сердюком;

№ 218827-6 «О  внесении изменения в  статью  10 Федерального зако-
на «О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» (о направлении средств материнского (семейного) капитала на капи-
тальный ремонт жилого помещения)  – внесён депутатом Государственной 
Думы С. В. Ивановым;

№ 228525-6 «Об установлении почётного звания «Мать-героиня Россий-
ской Федерации» – внесён депутатами Государственной Думы М. И. Сердю-
ком, В. В. Трапезниковым;

№ 229201-6 «О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации (в части установления мер, способствующих 
реализации права на труд детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попе-
чения родителей, и детьми из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей) – внесён депутатом Государственной Думы С. Е. Вайн-
штейном;

№ 276030-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (о направ-
лении средств материнского (семейного) капитала на  высокотехнологичное 
(дорогостоящее) лечение матери и ребёнка) – внесён Народным Хуралом Рес-
публики Бурятия;



55

№ 289936-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по  вопросам устройства детей-сирот и  детей, остав-
шихся без попечения родителей» – внесён Думой Астраханской области;

№ 295337-6 «О  внесении изменений в  статью  7 Федерального закона 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» – внесён Магаданской областной Думой;

№ 336146-6 «О  внесении изменений в  часть  2 статьи  6 и  часть  1  
статьи 13 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей»  – внесён депутатами Государственной 
Думы И. И. Мельниковым, О. Н. Смолиным, А. А. Андреевым, А. В. Корни-
енко, С. П. Обуховым, О. Н. Алимовой, В. Ф. Рашкиным;

№ 628120-5 «О  льготном отдыхе детей»  – внесён депутатами Государ-
ственной Думы С. М. Мироновым, Н. В. Левичевым, М. В. Емельяновым;

№ 436215-6 «О внесении изменения в Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (о направ-
лении средств материнского (семейного) капитала на  приобретение (строи-
тельство) жилого помещения независимо от срока, истекшего со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего и последующих детей) – внесён депутатами 
Государственной Думы И. В. Лебедевым, А. С. Старовойтовым;

№ 535575-6 «О  внесении изменений в  Семейный кодекс Российской 
Феде рации и  в  часть  1 статьи  157 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции» – внесён депутатом Государственной Думы О. Л. Михеевым;

№ 569660-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» – внесён 
депутатом Государственной Думы И. В. Белых;

№ 583192-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» – внесён 
Законодательным Собранием Ростовской области;

№ 603951-6 «О внесении изменения в пункт 1 части 2 статьи 11 Феде-
рального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» – внесён депутатами Государственной Думы О. Н. Смоли-
ным, Р. А. Баталовой, В. А. Ганзя, Е. Г. Драпеко, А. А. Кравецом, И. И. Мельни-
ковым, Н. И. Васильевым;

№ 553338-6 «О психологической помощи населению в Российской Феде-
рации» – внесён депутатом Государственной Думы Л. И. Швецовой;

№ 633196-6 «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального за-
кона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имею-
щих детей» – внесён Законодательным Собранием Еврейской автономной 
области;

№ 761130-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» – внесён Законодательным Собранием Забайкальского края;

№ 390232-6 «О  внесении изменений в  Семейный кодекс Российской 
Феде рации в  части установления приоритетного порядка усыновления род-
ственниками детей-сирот»  – внесён депутатами Государственной Думы 
О. А. Ниловым, О. Л. Михеевым, А. А. Музыкаевым;

№ 205733-6 «О  внесении изменений в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в  целях усиления профилактики социального 
сиротства»  – внесён депутатами Государственной Думы  С.  М.  Мироновым, 



М.  В.  Емельяновым, Н.  В.  Левичевым, А.  А.  Лысяковым, Е.  Б.  Мизулиной, 
О. Л. Михеевым, О. А. Оганяном, О. Н. Алимовой;

№ 217944-6 «О патронате в Российской Федерации» – внесён депутата-
ми Государственной Думы С. М. Мироновым, А. А. Агеевым, М. В. Емельяно-
вым, Н. В. Левичевым, О. А. Оганяном;

№ 812924-6 «О  внесении изменений в  статью  10 Федерального закона 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» – 
внесён депутатами Государственной Думы Б. С. Кашиным, О. А. Куликовым;

№ 862162-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» – внесён членами Сове та 
Федерации К. Э. Добрыниным, В. А. Тюльпановым;

№ 205784-6 «О  внесении изменений в  Семейный кодекс Российской 
Федерации и  в  Федеральный закон «Об  опеке и  попечительстве» в  целях 
усиления гарантий устройства детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в  семьи родственников ребёнка»  – внесён депутатами Государственной 
Думы С. М. Мироновым, М. В. Емельяновым, Н. В. Левичевым, А. А. Лыся-
ковым, Е. Б. Мизулиной, О. Л. Михеевым, О. А. Оганяном, О. Н. Алимовой;

№ 413517-6 «О  дополнительных мерах поддержки молодых семей»  – 
внесён депутатами Государственной Думы С. М. Мироновым, Е. Б. Мизули-
ной, Е. И. Бычковой, В. К. Гартунгом, М. В. Емельяновым, О. Н. Епифановой, 
А. В. Кузьминой, О. Л. Михеевым, Т. Н. Москальковой, Ю. А. Селивановым, 
А. Г. Тарнавским, А. В. Терентьевым, А. В. Тумановым, А. В. Четвериковым, 
А. А. Шеином, И. Р. Самиевым;

№ 171601-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об испол-
нительном производстве» и  отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (об ограничении права должника на управление транспортным 
средством) – внесён членами Совета Федерации С. Ю. Орловой, З. Ф. Драгун-
киной, депутатами Государственной Думы Л. И. Швецовой, О. Ю. Баталиной, 
Е. Б. Мизулиной, О. Г. Борзовой, И. А. Яровой, И. В. Соколовой, Е. Н. Сенато-
ровой, О. М. Казаковой, И. В. Мануйловой, Е. И. Кузьмичевой;

№ 498924-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в  целях увеличения продолжительности выплаты 
ежемесячного пособия по уходу за ребёнком для многодетных семей» – внесён 
депутатами Государственной Думы В. П. Таскаевым, В. В. Соболевым;

№ 998765-6 «О жилищных субсидиях семьям, имеющим пять и более де-
тей» – внесён депутатами Государственной Думы А. Н. Шериным, В. В. Сысое-
вым;

№ 1039293-6 «О дополнительной мере государственной поддержки бере-
менных женщин в случае их добровольного отказа от совершения искусствен-
ного прерывания беременности (аборта)» – внесён депутатом Государствен-
ной Думы А. Н. Шериным;

№ 1042600-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» – внесён 
депутатом Государственной Думы Р. И. Худяковым;

№ 1087507-6 «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» – внесён Ивановской областной Думой.
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Приложение 2

РЕКОМЕНДАЦИИ ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЙ  
И «КРУГЛЫХ СТОЛОВ», РЕЗОЛЮЦИИ,  

РЕШЕНИЯ КОМИТЕТА

Рекомендации парламентских слушаний

РЕКОМЕНДАЦИИ
парламентских слушаний на тему 

«Материнский (семейный) капитал: совершенствование  
федерального и регионального законодательства» 

5 апреля 2012 года, г. Москва

Утверждены на заседании
Комитета Государственной Думы
по вопросам семьи, женщин и детей
13 сентября 2012 года
(Протокол № 3.6-5/21)

Участники парламентских слушаний – депутаты Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации, члены Совета Феде-
ра ции Федерального Собрания Российской Федерации, представители  
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, Пен-
сионного фонда Российской Федерации и  его территориальных отделений, 
государственных органов исполнительной и законодательной власти субъек-
тов Российской Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, 
других общественных объединений, представители научной общественности, 
эксперты – обсудили вопросы, связанные с реализацией Федерального зако-
на от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» в регионах Российской Федерации, а также 
ситуацию, связанную с  введением регионального материнского (семейного) 
капитала, и отмечают следующее.

Настоящие парламентские слушания проводятся в  соответствии с  суще-
ствующей практикой ежегодного обсуждения в данном формате вопросов реали-
зации Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей», его совершенствования, 
проблем реализации, а также регионального правотворчества, связанного с та-
ким правовым институтом, как материнский (семейный) капитал. С 2008 года 
Комитетом Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей органи-
зуется проведение парламентских слушаний, посвящённых проблематике мате-
ринского (семейного) капитала, что позволило за истекшие годы внести целый 
ряд серьёзных и взвешенных предложений, основанных на практическом подхо-
де к реализации и совершенствованию федерального законодательства о допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей.
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Регулярность проведения парламентских слушаний свидетельствует 
о неослабном внимании государства к вопросам государственной поддержки 
семьи. Освещаемые вопросы по-прежнему пользуются вниманием широких 
слоёв общественности, обсуждаются на разных уровнях, в различных инстан-
циях государства и институтах общества.

Актуальность настоящих парламентских слушаний обусловлена, в пер-
вую очередь, Посланием Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от  30  ноября 2010 года, одной из  основ-
ных тем которого являлась поддержка семьи и  детей, а  также пути измене-
ния демографической ситуации в стране к лучшему. Кроме того, Президентом 
Российской Федерации был дан Перечень поручений от 6 декабря 2010 года 
№ Пр-3534 по реализации вышеуказанного Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, во исполнение 
которого в  подавляющем числе субъектов Российской Федерации приняты 
законодательные и иные нормативные правовые акты, направленные на вве-
дение в соответствующих регионах правовой конструкции, аналогичной мате-
ринскому (семейному) капиталу.

Президент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 
Российской Федерации отметил, что в 2010 году по сравнению с 2005 годом 
рождаемость в  России увеличилась более чем на  21 процент. Младенческая 
смертность сократилась на четверть. В конце первого десятилетия 2000-х го-
дов, впервые за  15 лет, сообщил Президент России, удалось выйти на  рост 
численности населения России. По  данным Минздравсоцразвития России, 
на  первом этапе реализации концепции демографического развития (2006–
2010 годы) естественная убыль населения сократилась в 2,9 раза. Суммарный 
коэффициент рождаемости составил 1,569 (в сравнении с 1,296 в 2006 году). 
Во  многом это, конечно, результат работы социально-правового механизма 
«материнского (семейного) капитала», приоритетного национального проекта 
«Здоровье», родовых сертификатов и других мер социальной поддержки се-
мей. Средствами материнского капитала воспользовались уже 1033 тыс. чело-
век, на общую сумму почти 330 млрд руб.

Исходя из  опыта реализации законодательных норм о  введении мате-
ринского (семейного) капитала, Президент Российской Федерации поручил 
субъектам Российской Федерации проработать вопрос о введении в субъектах 
Российской Федерации «материнского капитала», финансируемого за  счёт 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации. К настоящему времени 
практически во всех регионах страны введён институт материнского капитала 
на уровне субъекта Российской Федерации.

В процессе подготовки к слушаниям была проанализирована информа-
ция, поступившая из  регионов страны, касающаяся внедрения механизмов 
поддержки семей с детьми, аналогичных материнскому (семейному) капита-
лу, кроме того, рассмотрены поступившие предложения, касающиеся вопросов 
совершенствования федерального законодательства по данному вопросу.

Следует отметить, что абсолютное большинство субъектов Российской 
Федерации пошли по  пути введения данного правового института законом 
субъекта Российской Федерации и  его распространения на  женщин, родив-
ших (усыновивших) третьего ребёнка или последующих детей. Исключение 
составляет небольшое количество регионов, таких, как, например, Москов-
ская область (после рождения второго или последующих детей), Ульянов-
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ская область (аналогично), Смоленская область (второго либо третьего или 
последующих детей начиная с  1  января 2008 года), Кабардино-Балкарская 
Республика (при рождении пятого или последующего ребёнка), Республика 
Башкортостан (многодетным семьям, имеющим пять и более несовершенно-
летних детей), Республика Марий Эл (в связи с рождением (усыновлением) 
четвёртого или последующего ребёнка (детей).

Данная дифференциация происходит от традиционных показателей де-
торождения и воспроизводства населения в различных районах нашей страны, 
с учётом местных традиций и исторически обусловленных факторов.

Такими же отличиями характеризуются размеры регионального материн-
ского (семейного) капитала либо его аналога. Преимущественно, в 2012 году 
размер регионального материнского (семейного) капитала составляет 50 или 
100 тысяч рублей (без учёта производимой ежегодной индексации). При этом 
некоторые регионы законодательно закрепили иные суммы: от 25 тысяч руб-
лей (Нижегородская область), до 350 тысяч рублей (Ямало-Ненецкий авто-
номный округ).

Довольно интересным представляется опыт Ульяновской области, где 
размер именного капитала «Семья» ставится в  зависимость от  количества 
детей и на каждого последующего рождённого (усыновлённого) ребёнка про-
порционально увеличивается В настоящее время именной капитал «Семья» 
устанавливается в следующих размерах:

на второго ребёнка – 50 000 рублей; на третьего ребёнка – 100 000 рублей; 
на четвёртого ребёнка – 150 000 рублей; на пятого ребёнка – 200 000 рублей; 
на шестого ребёнка – 250 000 рублей; на седьмого и каждого последующего 
ребёнка – 700 000 рублей.

Ряд субъектов Российской Федерации отразили в  своих законодатель-
ных актах, посвящённых институту материнского (семейного) капитала, так-
же и иные положения, представляющие определённый интерес для законода-
телей, исследователей и правоприменителей.

Кроме того, было высказано более 30 предложений (некоторые из кото-
рых прозвучали от целого ряда регионов).

Возвращаясь к вопросу совершенствования законодательства о дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, на феде-
ральном уровне, необходимо отразить следующее.

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», вступивший 
в силу с 1 января 2007 года и применяемый к правоотношениям, возникшим 
в  связи с  рождением (усыновлением) ребёнка (детей) в  период с  1 января 
2007  года по  31 декабря 2016 года, был принят в  целях создания условий, 
обеспечивающих семьям, имеющим детей, достойную жизнь. Институт мате-
ринского (семейного) капитала является уникальной мерой государственной 
поддержки, которая позиционируется как дополнительная к  существующим 
механизмам мера социальной поддержки указанной категории лиц, а право-
вой инструментарий закона направлен, в первую очередь, на достижение опре-
делённых успехов государственной демографической политики.

Государство полагает, что невзирая на то, что средства материнского (се-
мейного) капитала не способны в полном объёме обеспечить безбедное буду-
щее детям страны, но даже сегодня в случае грамотного распоряжения соответ-
ствующей суммой в соответствии с законом они позволят дать неплохой старт 
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детям во взрослую жизнь, приобрести достойные условия проживания семь-
ям, либо поддержать мать в преклонном возрасте. Необходимо иметь в виду, 
что эта мера государственной поддержки является долгосрочным вложением 
в  семью, её развитие. Потенциал материнского (семейного) капитала может 
быть раскрыт в отдельных случаях лишь спустя определённое количество лет. 
В этом состоит одно из отличий данного института от мер социальной под-
держки семей с детьми, выплат, пособий, компенсаций и т. д., имеющих более 
ограниченный по времени, срочный характер.

Это подтверждается Конституционным Судом Российской Федерации, 
согласно правовой позиции которого, изложенной в  Определении от 13  ок-
тября 2009 года № 1085-О-О, Федеральный закон «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» в дополнение к основным 
мерам социальной защиты устанавливает отдельные меры государственной 
поддержки семей с детьми, и с учётом особой, связанной с материнством, соци-
альной роли в обществе предусматривает приоритетное право женщин на их 
получение.

Комитет Государственной Думы по  вопросам семьи, женщин и  детей 
во  исполнение рекомендаций, выработанных на  прошедших в  последние 
2  года парламентских слушаниях, проводит мониторинг исполнения и  при-
менения Федерального закона «О  дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей». Эффективность мониторинга выражает-
ся, в частности, в том, что на ежегодно проводимых парламентских слушаниях 
удаётся отметить те или иные законодательные нововведения, обсуждаемые 
ранее. Следует отметить, что в целом социальные ожидания, связанные с реа-
лизацией данного федерального закона и достижением поставленных в связи 
с его принятием целей, оправдываются. По итогам 2011 года население России 
превысило 143 млн человек, а продолжительность жизни преодолела 70-лет-
ний рубеж. Согласно прогнозам ООН, к 2015 году в Российской Федерации 
численность населения должна была составить 136,7 млн человек. В  стране 
снижаются показатели смертности и увеличивается рождаемость. Так, напри-
мер, в  2009 году в  стране родилось 1764,2 тысячи детей, что на  50,3 тысячи 
детей больше, чем в 2008 году, а в 2010 году – 1789, 6 тысячи.

За последние 6 лет (с 2005 года) в России родилось более 10 миллионов 
детей. На 1 тысячу населения в стране приходится 12,6 детей, тогда как в Гер-
мании всего лишь 7,9, в Польше 11,2, в Дании – 11,3, в Швеции – 12,2.

Однако ситуация все ещё неустойчива и  ресурс позитивной динамики 
рождаемости может быть исчерпан в ближайшие годы. Необходимо, прогно-
зируя демографическую ситуацию ближайшего будущего, учитывать послед-
ствия демографического кризиса начала 1990-х годов. Таким образом, в силу 
естественных причин, рождаемость должна будет уменьшиться в  скором 
времени. Исходя из этого, следует сделать вывод, что стимулирование семей 
к деторождению – одна из актуальнейших задач государства, необходимо про-
должать успешные программы, обогащая их новыми аспектами, вводя новые 
механизмы и предлагая современные идеи, способные качественно изменить 
ситуацию.

Здесь особая роль отводится материнскому (семейному капиталу), апро-
бация которого может считаться успешно состоявшейся. Данный институт 
с самого начала своего действия претерпевает изменения сообразно требова-
ниям времени.
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В первую очередь, размер материнского (семейного) капитала не  оста-
ётся неизменным и ежегодно индексируется с учётом уровня инфляции. Его 
размер в 2007 году равнялся 250 тысячам рублей, а в 2012 году с учётом индек-
саций составляет уже более 387 тысяч рублей. Таким образом, данная мера го-
сударственной поддержки остаётся актуальным и действенным инструментом 
улучшения демографической ситуации. Об этом, в частности, свидетельству-
ют данные проведённой в  2010 году переписи населения, согласно которым 
темпы сокращения численности населения в  Российской Федерации за  по-
следние 10 лет в целом замедлились. Следует отметить, что индексация раз-
мера материнского (семейного) капитала производится в  темпах, несколько 
опережающих инфляционные процессы.

Эти обстоятельства влекут за  собой востребованность данной меры го-
сударственной поддержки, особенно с учётом своевременно вносимых изме-
нений в изначальный текст федерального закона, направленных, в частности, 
на  преодоление негативных последствий глобального финансового и  эконо-
мического кризиса 2009–2010 годов. .

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, всего с начала 
реализации федерального закона по состоянию на 1 января 2012 года выда-
ны 3 311 916 сертификатов, в том числе: в 2007 году – 313 803; в 2008 году – 
568 644; в 2009 году – 940 290; в 2010 году – 789 387; в 2011 году – 699 792.

По состоянию на 1 января 2012 года принято 3 401 480 заявлений о распо-
ряжении средствами материнского (семейного) капитала, из них:

– на  предоставление единовременной выплаты (12 тысяч рублей)  – 
3 321 376;

– на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам в 2009–
2011 годах – 678 053 (из них в 2011 году – 320 910);

– на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных средств 
в 2009–2011 годах – 235 713 (из них в 2011 году – 188 047);

– на оказание платных образовательных услуг в 2009–2011 годах – 19 620;
– на формирование накопительной части пенсии матери в 2009–2011 го-

дах – 762 (из них в 2011 году 438).
Всего из федерального бюджета с начала реализации федерального зако-

на направлено более 300 млрд рублей, в том числе:
– на предоставление единовременной выплаты – 39,72 млрд рублей;
– на погашение кредитов (займов) на приобретение (строительство) жи-

лого помещения – 204,37 млрд рублей;
– на  улучшение жилищных условий без привлечения кредитных 

средств – 65,39 млрд рублей;
– на оказание платных образовательных услуг – 0,85 млрд рублей;
– на формирование накопительной части трудовой пенсии – 0,10 млрд 

рублей.
В 2010 году в соответствии с заявлениями о распоряжении средствами ма-

теринского (семейного) капитала перечислено 9,718 млрд рублей, в том числе:
– на улучшение жилищных условий (суммарно) – 9,505 млрд рублей;
– на оказание образовательных услуг – 0,172 млрд рублей;
– на накопительную часть трудовой пенсии – 0,041 млрд рублей.
К числу положительных тенденций представляется необходимым отнес-

ти активное развитие регионального законодательства, направленного на уре-
гулирование отношений, связанных с материнством и детством, в особенности 
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в части, имеющей отношение к тематике проводящихся парламентских слу-
шаний. Как отмечено выше, абсолютное большинство субъектов Российской 
Федерации приняли нормативные правовые акты, которыми закрепляется 
региональный семейный капитал, устанавливается его размер, условия полу-
чения и направления использования.

Следует отметить, что 2010 год являлся первым годом, когда граждане, 
подпадающие под действие рассматриваемого федерального закона, полу-
чили возможность реализовать предоставленное им право на использование 
средств материнского (семейного) капитала, поскольку имеется легальное 
ограничение, касающееся сроков использования этих средств (части средств). 
В настоящее время, согласно общему порядку, право на дополнительные меры 
государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второ-
го, третьего ребёнка или последующих детей независимо от периода времени, 
прошедшего с  даты рождения (усыновления) предыдущего ребёнка (детей), 
и может быть реализовано не ранее чем по истечении трёх лет со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего ребёнка или последующих детей.

Единственное существующее на  сегодняшний день исключение из  об-
щего правила (заявление о распоряжении может быть подано в любое время 
со  дня рождения (усыновления) второго, третьего ребёнка или последую-
щих детей в  случае необходимости использования средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты 
процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого 
помещения) введено федеральным законом от 28 июля 2010 года № 241-ФЗ. 
Проект данного федерального закона был внесён Правительством Российской 
Федерации с учётом, в том числе, предложений, высказываемых ранее на пар-
ламентских слушаниях, посвящённых проблематике материнского (семейно-
го) капитала. Так, названным федеральным законом решены вопросы, связан-
ные с использованием средств материнского капитала на строительство или 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуще-
ствляемые гражданами самостоятельно, то есть без привлечения организации, 
осуществляющей строительство (реконструкцию).

Кроме того, вступившим в силу 1 января 2011 года Федеральным законом 
от 29.12.2010 № 440-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федераль-
ного закона «О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», были сняты ограничения, связанные с  периодом заключе-
ния кредитных договоров. Данный федеральный закон также явился реакцией 
депутатов Государственной Думы на Послание Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской Федерации 2010 года.

В качестве антикризисной меры было введено (а  впоследствии про-
лонгировано) временное положение, касающееся единовременной выплаты 
за счёт средств материнского (семейного) капитала в размере 12 тысяч рублей. 
Данная мера очень быстро стала одной из самых популярных среди граждан, 
имеющих право на получение дополнительных мер государственной поддерж-
ки. Она позволила многим семьям с детьми решить свои насущные проблемы, 
одновременно продемонстрировав государству высокую степень заинтересо-
ванности большого числа российских граждан в получении наличных денег.

В настоящее время высказывается предложение о включении в перечень 
направлений использования средств материнского (семейного) капитала еди-
новременной выплаты в размере 15 тысяч рублей. Данное предложение было 
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высказано в рамках подготовки к настоящим парламентским слушаниям Кос-
тромской областной Думой. Высказывается идея придать этой выплате статус 
постоянной. Представляется, что при должном анализе такая идея могла бы 
быть реализована.

Возвращаясь к  реализации рекомендаций прошлых парламентских 
слушаний, отмечаем также, что положения проекта федерального закона 
№ 309306-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», внесённого 
Государственной Думой Ставропольского края 9 января 2010 года, ускорить 
принятие которого было рекомендовано Государственной Думе на слушани-
ях, прошедших в 2010 году, были инкорпорированы в текст вышеназванного  
проекта федерального закона, внесённого Правительством Российской  
Федерации, и  нашли своё отражение в  тексте Федерального закона 
от 28.07.2010 № 241-ФЗ.

В результате принятия соответствующего федерального закона удалось 
устранить препятствия в получении государственного сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал лицами, имеющими право на дополнительные 
меры государственной поддержки, в случаях смерти ребёнка на первой неделе 
жизни.

Следует отметить также и работу Правительства Российской Федерации, 
выразившуюся, например, в принятии постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 14 ноября 2011 года № 931, которым были внесены измене-
ния в Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на получение образования ребёнком (детьми) и осуществление иных 
трат, связанных с получением образования ребёнком (детьми). Благодаря ука-
занным изменениям был разрешён вопрос, касающийся направления средств 
материнского (семейного) капитала на оплату содержания ребёнка в образова-
тельном учреждении, реализующем основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования и (или) основные образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния. Участники парламентских слушаний 2011 года отмечали необходимость 
решения данного вопроса.

Вместе с тем, констатируя определённые благоприятные изменения в за-
конодательстве, которые позволили упростить процедуру получения средств 
материнского (семейного) капитала, усовершенствовать положения феде-
рального и регионального законодательства в данной сфере, участники парла-
ментских слушаний отмечают также следующие негативные обстоятельства.

1. До настоящего времени не  решены отдельные вопросы, рассмотрение 
которых также рекомендовалось Правительству Российской Федерации по ито-
гам проведения парламентских слушаний в прошедшие годы. В частности:

– не решён вопрос, связанный с направлением средств материнского (се-
мейного) капитала на  приобретение земельного участка, предназначенного 
для возведения объекта индивидуального жилищного строительства. С при-
нятием федерального закона от  14.06.2011 № 138-ФЗ решён данный вопрос 
в отношении семей, имеющих троих и более детей. При этом за пределами пра-
вового регулирования данного федерального закона остались семьи, имеющие 
двоих детей;

– не проработаны меры ответственности, связанные с возвратом получен-
ных средств материнского капитала, в  случае, если родитель, воспользовав-
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шийся правом на дополнительные меры государственной поддержки (путём 
направления средств материнского капитала на улучшение жилищных усло-
вий или на накопительную часть своей трудовой пенсии), впоследствии ли-
шается указанного права (лишение родительских прав, наличие решения суда 
об отмене усыновления);

– до настоящего времени остаётся без решения вопрос оказания детям вы-
сокотехнологичной медицинской помощи на условиях возвратности средств 
материнского (семейного) капитала;

– не разработан и не внесён в Государственную Думу проект федераль-
ного закона о внесении изменения в пункт 1 статьи 10 Федерального закона 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» в части более полного и чёткого толкования термина «улучшение жилищ-
ных условий».

2. К существующим проблемам следует также отнести существующее 
ограничение использования средств материнского (семейного) капитала: зе-
мельный участок, на котором осуществляется строительство индивидуально-
го жилого дома, должен быть предназначен для индивидуального жилищного 
строительства. В  сельской местности значительное количество земельных 
участков выделяются для ведения личного подсобного хозяйства. Согласно 
положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации строитель-
ство индивидуальных жилых домов разрешено на участках обоих указанных 
видов. Несмотря на эту норму нередки случаи, когда возникают сложности 
с направлением средств материнского (семейного) капитала на оплату строи-
тельства (реконструкции) индивидуального жилого дома, расположенного 
на земельном участке, предназначенном для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

3. По-прежнему действует ограничение, не позволяющее учитывать при 
возникновении права на получение материнского (семейного) капитала усы-
новлённых детей, которые на момент усыновления являлись пасынками или 
падчерицами усыновителей.

В настоящее время такое требование является одним из условий возник-
новения права на дополнительные меры государственной поддержки, преду-
смотренные федеральным законом.

4. Не решена существующая проблема, связанная с  невозможностью 
получать и  распоряжаться средствами материнского семейного капитала 
тем семьям, в  которых мать не  является гражданином Российской Феде-
рации, тогда как отец детей и  сами дети имеют гражданство Российской 
Федерации. Представляется, что государству следует проявить внимание 
к таким категориям семей с детьми, учитывая, что в настоящее время они 
лишены права на дополнительные меры государственной поддержки.

По итогам проведённых парламентских слушаний, заслушав выступле-
ния депутатов Государственной Думы, представителей федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, общественных организаций, участники полагают возмож-
ным сделать следующие выводы.

Следует согласиться с  тем, что в  существующем виде концептуальные 
положения, связанные с институтом материнского капитала (ограниченность 
направлений его использования, сложность получения, возможность исполь-
зования средств после достижения ребёнком трехлетнего возраста) в некото-
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рой степени исчерпали свой потенциал. Необходимо искать новые варианты 
использования такого прогрессивного механизма, как материнский (семей-
ный) капитал, для достижения дальнейшего повышения рождаемости на ка-
чественно новом уровне.

В этой связи представляется актуальным внесение ряда предложений, на-
правленных на усовершенствование существующей в настоящее время систе-
мы дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

В целях обеспечения гражданам гарантий реализации права на дополни-
тельные меры государственной поддержки участники парламентских слуша-
ний рекомендуют:

I. Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы:
1. Расширения перечня направлений средств материнского (семейного) 

капитала, предусмотрев возможность их использования на:
– лечение детей в возрасте до 3 лет в случае необходимости при наличии 

угрозы жизни ребёнка;
– высокотехнологичную медицинскую помощь ребёнку-инвалиду до до-

стижения им 3 лет с последующей компенсацией затраченных средств из фе-
дерального бюджета;

– оплату мероприятий по  газификации, электрификации, водоснабже-
нию жилых помещений;

– приобретение земельного участка под строительство жилья;
– получение образования матерью: в условиях экономического кризиса, 

сокращения числа рабочих мест и роста конкуренции на рынке труда, женщи-
не, родившей (воспитавшей) детей и потерявшей за этот период профессио-
нальную квалификацию, сложно не  только устроиться на  работу, но  и  про-
должать профессиональную деятельность на  том  же рабочем месте. Данная 
идея может быть увязана с очерченной Президентом Российской Федерации 
в 2006 году проблемой – своевременным возвращением женщины к нормаль-
ной трудовой деятельности.

2. Продления срока действия Федерального закона «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» до  31  декабря 
2025 года, учитывая положения Концепции демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года.

3. Введения института контроля за  использованием части средств ма-
теринского (семейного) капитала, в  сумме, не  превышающей 50 процентов 
размера средств материнского (семейного) капитала, предназначенной для 
строительства (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, а также за исполнением обязательства оформления жилого помеще-
ния, приобретённого (построенного, реконструированного) с использованием 
средств (части средств) МСК, в общую собственность родителей, детей с опре-
делением размера долей по соглашению и привлечения к ответственности лиц, 
не выполнивших данное обязательство.

4. Об использовании материнского (семейного) капитала дополнительно 
к денежным средствам при военной ипотеке.

5. Целесообразности разработки и  внесения в  Государственную Думу 
проекта федерального закона о внесении в Федеральный закон «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» измене-
ний, дающих право на получение государственного сертификата на материн-
ский (семейный) капитал, в случае, если мать детей не является гражданкой 
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условий и получение образования ребёнком (детьми).

II. Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации:

1. Ускорить рассмотрение проектов федеральных законов, касающихся 
вопросов реализации права на материнский (семейный) капитал.

2. Активизировать законотворческую деятельность в  сфере совершен-
ствования дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих 
детей, используя опыт проводимых парламентских слушаний.

III. Комитету Государственной Думы по  вопросам семьи, женщин 
и детей:

1. Проводить постоянный мониторинг исполнения и применения Феде-
рального закона «О  дополнительных мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей».

2. Подготовить к изданию сборник материалов парламентских слушаний, 
состоявшихся 5 апреля 2012 года на тему: «Материнский (семейный) капитал: 
совершенствование федерального и регионального законодательства».

IV. Субъектам Российской Федерации:
1. Совершенствовать региональное законодательство, закрепляющее до-

полнительные меры государственной помощи (социальной поддержки) семь-
ям, имеющим детей, уделив особое внимание семьям с тремя детьми и более, 
руководствуясь положениями Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от  30  ноября 2010 года 
и Перечнем поручений от 6 декабря 2010 года № Пр-3534.

2. Пропагандировать увеличение количества семей с двумя и более деть-
ми, используя методы социальной рекламы, информирования жителей регио-
нов о предлагаемых государством мерах социальной поддержки таких семей.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
парламентских слушаний на тему «Совершенствование  

законодательства о защите детей от сексуальной эксплуатации» 
6 декабря 2012 года

Утверждены на заседании
Комитета Государственной Думы
по вопросам семьи, женщин и детей
20 декабря 2012 года
(Протокол № 3.6-5/34)

Участники парламентских слушаний – депутаты Государственной Думы, 
члены Совета Федерации, представители Верховного Суда Российской Феде-
рации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного ко-
митета Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства 
образования и  науки Российской Федерации, Министерства связи и  массо-
вых коммуникаций Российской Федерации, Министерства спорта, туризма 
и молодёжной политики Российской Федерации, Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Феде рации, «Лиги безопасного Интернета», других общественных организа-
ций и другие – обсудили вопросы совершенствования законодательства в об-
ласти защиты несовершеннолетних от  сексуальной эксплуатации, противо-
действия детской проституции и детской порнографии.

I
1. Актуальность проведения парламентских слушаний обусловлена, пре-

жде всего, острой потребностью в повышении уровня безопасности детей в Рос-
сийской Федерации, расширении уголовно-правовых гарантий их защиты 
от преступлений, связанных с нравственным растлением, сексуальным совра-
щением и сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних, в том числе посред-
ством стремительного развития информационно-телекоммуникационных тех-
нологий, а также в необходимости изменения социальной среды и стандартов 
социального обеспечения, как способе профилактики правонарушений, и изме-
нения механизма социальной реабилитации жертв.

Кроме того, согласно пункту  55 Плана первоочередных мероприятий 
до  2014  года по  реализации Национальной стратегии действий в  интересах 
детей, утверждённом распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 15 октября 2012 года № 1916-р, Правительство Российской Федерации дол-
жно ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребёнка, 
касающегося торговли детьми, детской проституции и  детской порнографии, 
и  Конвенцию Совета Европы о  защите детей от  сексуальной эксплуатации 
и сексуальных злоупотреблений (запланировано на декабрь 2014 года).

Подписание и  ратификация указанных международных правовых актов 
потребует пересмотра и  совершенствования российского законодательства 
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в целях приведения его в соответствие с международными стандартами в сфере 
борьбы сексуальной эксплуатации детей.

2. На сегодняшний день российское уголовное законодательство предусма-
тривает ответственность за  следующие преступления сексуального характера 
в отношении детей:

1) торговля детьми, совершённая в целях сексуальной эксплуатации несо-
вершеннолетнего (п. «б» ч. 2 и ч. 3 ст. 127.1 УК РФ);

2) использование рабского труда (услуг сексуального характера) несовер-
шеннолетнего (п. «б» ч. 2 и ч. 3 ст. 127.2 УК РФ);

3) изнасилование несовершеннолетней (ч. 3 ст. 131 УК РФ);
4) изнасилование потерпевшей, не достигшей 14 лет (пп. «б» ч. 4 ст. 131 

УК РФ);
5) изнасилование потерпевшей, не достигшей 14 лет, совершённое лицом, 

имеющим судимость за совершение преступлений против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних (ч. 5 ст. 131 УК РФ);

6) насильственные действия сексуального характера в отношении несовер-
шеннолетнего (несовершеннолетней) (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ);

7) насильственные действия сексуального характера в  отношении лица, 
не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ);

8) насильственные действия сексуального характера в  отношении лица, 
не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершённые лицом, имеющим 
судимость за  совершение преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних (ч. 5 ст. 132 УК РФ);

9) понуждение несовершеннолетнего к  действия сексуального характера 
(ч. 2 ст. 133 УК РФ);

10) половое сношение, мужеложство или лесбиянство с лицом, не до-
стигшим шестнадцатилетнего возраста и половой зрелости (ч. 1, 2, 4, 5 ст. 134 
УК РФ);

11) половое сношение, мужеложство или лесбиянство с  лицом от  12 
до 14 лет (ч. 3, 4, 5 и 6 ст. 134 УК РФ);

12) развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет и поло-
вой зрелости (ч. 1, 3 и 4 ст. 135 УК РФ);

13) развратные действия в отношении лица от 12 до 14 лет (ч. 2, 3, 4 и 5 
ст. 135 УК РФ);

14) вовлечение в занятие проституцией, совершённое в отношении несо-
вершеннолетнего (ч. 3 ст. 240 УК РФ);

15) организация занятия проституцией с использованием для занятия про-
ституцией несовершеннолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ);

16) организация занятия проституцией с использованием для занятия про-
ституцией лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (ч. 3 ст. 241 УК РФ);

17) распространение порнографии среди несовершеннолетних либо вовлече-
ние несовершеннолетних в распространение порнографии (ч. 2 и 3 ст. 242 УК РФ);

18) изготовление и оборот материалов или предметов с порнографически-
ми изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1 УК РФ);

19) использование несовершеннолетних в  целях изготовления детской 
порнографии (ст. 242.2 УК РФ).

Согласно данным Министерства внутренних дел Российской Федерации 
(ГИАЦ МВД) общее число преступлений против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности выросло на 11,5 % и составило 10 624.
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По сравнению с 2010 годом самый большой рост в 2011 году имела груп-
па преступлений, связанных с  насильственными действиями сексуального 
характера в отношении лиц, не достигших 14 лет (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) – 
на 59,8 %. Кроме того, в 2011 году на 33,6 % выросло число преступлений, свя-
занных с насильственными действиями в отношении лиц от 14 до 18 лет (п. «а» 
ч. 3 ст. 132 УК РФ);

на 28,4 % – число изнасилованных несовершеннолетних, не достигших че-
тырнадцатилетнего возраста;

на 16,6 % – изнасилований несовершеннолетних старше 14 лет;
на 10 % – так называемых «ненасильственных половых преступлений».
Серьёзные пробелы сохраняются в уголовно-правовом регулировании за-

щиты детей от вовлечения в порнобизнес. За последние годы мировой рынок 
детской порнографии стал одним из самых прибыльных секторов теневой эко-
номики, принося значительные доходы при относительно небольших вложени-
ях. По-прежнему наблюдается рост преступности, связанной с «детской порно-
графией». Так, в 2011 году количество зарегистрированных фактов незаконного 
изготовления и оборота материалов или предметов с порнографическими изо-
бражениями несовершеннолетних (ст. 2421 УК РФ) возросло, по  сравнению 
с 2008 годом (с 223 до 379 фактов).

Участники парламентских слушаний отмечают, что статистические данные 
свидетельствуют о том, что пока не удалось переломить тенденцию роста пре-
ступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией детей.

3. Вопросы совершенствования законодательства о  защите детей 
от  сексуальной эксплуатации являются одним из  важнейших направлений 
законопроектной деятельности Государственной Думы и Комитета по вопросам 
семьи, женщин и детей.

Так, в период работы Государственной Думы пятого и настоящего созывов 
были приняты федеральные законы, не только способствующие предупрежде-
нию совершения такого рода деяний, но и существенно ужесточающие наказа-
ние за преступления сексуального характера, совершённые в отношении несо-
вершеннолетних:

– 23 декабря 2010 года № 386-ФЗ «О внесении изменений в статьи 127 и 146 
Семейного кодекса Российской Федерации» (вступил в силу 7 января 2011 года);

– 23 декабря 2010 года № 387-ФЗ «О внесении изменений в статью 22.1 
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс Российской Федерации» 
(вступил в силу 7 декабря 2012 года);

– 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу 1 сентября 2012 года);

– 3  июня 2011 года № 119-ФЗ «О  внесении изменений в  статью  151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (вступил в  силу 
17 июня 2011 года);

– 29  февраля 2012 года № 14-ФЗ «О  внесении изменений в  Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в  целях усиления ответственности за  преступления сексуального 
характера, совершённые в  отношении несовершеннолетних» (вступил в  силу 
1 марта 2012 года);

– 28 июля 2012 года № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и раз-
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витию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил 
в силу с 1 ноября 2012 года).

Благодаря принятию указанных федеральных законов в Российской Феде-
рации сформировался единый правовой комплекс, обеспечивающий правовые 
основы для борьбы с сексуальной эксплуатацией в отношении детей. В него во-
шли нормы, предусматривающие:

1) запрет на работу с детьми для лиц, подвергающихся или подвергавших-
ся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, сво-
боды, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и  несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;

2) запрет быть усыновителями, опекунами и попечителями для лиц, под-
вергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой не-
прикосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершен-
нолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против 
общественной безопасности;

3) отнесение к  подследственности Следственного Комитета Российской 
Федерации уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям, совер-
шённым в отношении несовершеннолетних;

4) исключение признака «заведомости» применительно к  возрасту несо-
вершеннолетнего, потерпевшего от сексуального насилия;

5) разграничение составов преступлений, предусмотренных статьями 131, 
132 УК РФ и статьями 134, 135 УК РФ;

6) введение повышенной уголовной ответственности за понуждение несо-
вершеннолетнего к действиям сексуального характера (ч. 2 ст. 133 УК РФ);

7) введение уголовной ответственности за использование несовершенно-
летнего для изготовления детской порнографии (ст. 2422 УК РФ);

8) включение в качестве квалифицирующего признака состава преступле-
ния, связанного с оборотом порнографии, использования информационно-теле-
коммуникационных сетей (п. «б» ч. 3 ст. 242, п. «г» ч. 2 ст. 2421, п. «г» ч. 2 ст. 2422);

9) введение дополнительного наказания в виде запрета занимать опреде-
лённые должности или заниматься деятельностью, связанной с детьми;

10) увеличение санкций за преступления сексуального характера в отно-
шении детей вплоть до пожизненного лишения свободы;

11) запрет применения условного осуждения и отсрочки отбывания нака-
зания к лицам, совершившим преступления сексуального характера в отноше-
нии малолетних;

12) ужесточение условий условно-досрочного освобождения от отбывания 
наказания только после фактического отбытия осуждённым не менее четырёх пя-
тых срока наказания, назначенного за преступления против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста;

13) ужесточение наказания для лиц, ранее судимых за преступления про-
тив половой неприкосновенности несовершеннолетнего и вновь совершивших 
такие деяния, предусмотрено усиление мер наказания, вплоть до пожизненного 
лишения свободы;

14) введение института применения принудительных мер медицинско-
го характера по  решению суда к  лицам, совершившим в  возрасте старше во-
семнадцати лет преступление против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетнего, не  достигшего четырнадцатилетнего возраста, и  страдающим 
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расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не  исключающим 
вменяемости;

15) запрет распространения информации порнографического характера 
в местах, доступных для детей, в том числе общественных местах (с 1 сентября 
2012 года). Данная законодательная инициатива была разработана в Комитете 
с целью обеспечения информационной безопасности детей путём введения за-
конодательных гарантий и организационно-правовых механизмов защиты де-
тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе 
от распространения печатной, аудио- и аудиовизуальной продукции, пропаган-
дирующей насилие и жестокость, антиобщественное поведение;

16) ограничение доступа детей к  информации порнографического ха-
рактера в  глобальной сети Интернет, предполагающее фильтрацию интернет- 
сайтов по системе «чёрного списка» и блокировку интернет-ресурсов (с 1 сен-
тября 2012 года).

4. Совершенствование законодательства в  сфере защиты детей от  сексу-
альной эксплуатации также является одним из основных направлений деятель-
ности Комитета Государственной Думы по  вопросам семьи, женщин и  детей. 
Об  этом свидетельствует не  только количество законодательных инициатив 
в области защиты детей от преступлений сексуального характера, разработан-
ных в Комитете и ставших впоследствии федеральными законами, но и количе-
ство проведённых по инициативе Комитета за период пятого и начала шестого 
созывов Государственной Думы мероприятий, посвящённых борьбе с детской 
порнографией, проституцией и  иными формами насилия, а  также совершен-
ствованию мер, направленных на содействие физическому, духовному и нрав-
ственному развитию детей. Учитывая то, что данные вопросы приобретают 
особую актуальность в  условиях нарастающих мировых угроз нравственного 
растления и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, Комитет осуще-
ствляет также международное сотрудничество, в  рамках которого состоялась 
международная конференция на тему «Международное сотрудничество в сфере 
противодействия торговле детьми и детской порнографии».

5. Вместе с  тем, несмотря на  предпринятые вышеперечисленные меры, 
в  российском законодательстве все ещё остаются пробелы, наличие которых 
не  обеспечивает в  полной мере эффективную защиту детей от  преступлений 
сексуального характера.

Участники парламентских слушаний считают, что к  проблемам, требую-
щим законодательного решения следует отнести:

1) необходимость законодательного определения термина «детская пор-
нография». Так, правоприменительная практика в сфере борьбы с вовлечением 
и  использованием детей в  производство и  оборот порнографии осложняется 
тем, что в российском уголовном законодательстве до сих пор отсутствуют зако-
нодательные определения понятий «порнографическая продукция», «материа-
лы или предметы с порнографическими изображениями несовершеннолетних» 
(так называемая «детская порнография»). Вместе с тем, закрепление в нацио-
нальном законодательстве государств-участников дефиниции термина «детская 
порнография» рекомендовано Факультативным протоколом № 2 к Конвенции 
ООН о  правах ребёнка, касающемся торговли детьми, детской проституции 
и детской порнографии, Рекомендацией Rec (2001) Комитета министров Совета 
Европы относительно защиты детей от сексуальной эксплуатации от 31 октября 
2001 года и Европейской конвенцией о правонарушениях в сфере электронной 
информации 2001 года.
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Введение в законодательство Российской Федерации определения терми-
на «детская порнография» позволит повысить раскрываемость преступлений;

2) в российском законодательстве не криминализировано хранение мате-
риалов или предметов с  порнографическими изображениями несовершенно-
летних в  личных целях, без цели их распространения, рекламирования и  де-
монстрации. Вместе с тем, такого рода действия не только стимулируют спрос 
на  детскую порнографию и,  соответственно, расширение её производства, 
но и значительно увеличивают риск детей стать жертвами со стороны храните-
лей детской порнографии.

В настоящее время на  рассмотрении Государственной Думы находится 
проект федерального закона № 113185-6 «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации в целях противодействия изготовлению и обо-
роту порнографической продукции», внесённый 17  июля 2012 года депутата-
ми Государственной Думы Е. Б. Мизулиной, Д. В. Саблиным, Я. Е. Ниловым, 
С. А. Гавриловым, О. Л. Михеевым, О. М. Казаковой. Это очередная попытка де-
путатов устранить правовой пробел, имеющийся в уголовном законодательстве. 
Принятие данного законопроекта позволит обеспечить более эффективную 
правоприменительную практику в сфере выявления и борьбы с изготовлением 
и распространением детской порнографии. Прошло полгода, однако, законопро-
ект не выносится на рассмотрение Государственной Думой, поскольку до сих 
пор нет официального отзыва Правительства Российской Федерации;

3) одной из целей законодательства является защита нравственности де-
тей, в том числе от развращающих последствий гомосексуальных практик и по-
литики навязывания гомосексуального поведения, как обычного. Европейский 
Суд по правам человека чётко сформулировал правовую позицию для нацио-
нального законодательства стран ЕС, согласно которой ограничение гомосексу-
альных практик в демократическом обществе необходимо в той мере, в какой 
позволяет не допустить корыстное использование детей и молодёжи, особо уяз-
вимых в силу своего возраста. Нравственный климат в стране, в данном случае 
в  России, применительно к  сфере половых отношений, неприятие большин-
ством гомосексуальных практик является одним из факторов, которые должны 
учитывать власти при введении соответствующих ограничительных законов.

В настоящее время в Комитете по вопросам семьи, женщин и детей нахо-
дится на  рассмотрении проект федерального закона № 44554-6 «О  внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях (об  установлении административной ответственности за  пропаганду 
гомосексуализма среди несовершеннолетних), внесённый Законодательным со-
бранием Новосибирской области. Подобного рода законопроекты уже приняты 
в ряде субъектов Российской Федерации и направлены, прежде всего, на защиту 
детей от информации, подрывающей нравственные основы и семейные ценно-
сти. При подготовке законопроекта к  рассмотрению Государственной Думой 
в первом чтении получены все положительные отзывы от органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации;

4) на  рассмотрении в  Государственной Думе находится законопроект, 
разработанный в  Комитете по  вопросам семьи, женщин и  детей № 113190-6 
«О внесении изменений в статью 6.11 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (в части уточнения возраста привлечения 
к административной ответственности), внесённый депутатами Е. Б. Мизулиной, 
Я. Е. Ниловым, С. А. Гавриловым, Д. В. Саблиным, О. Л. Михеевым, О. М. Каза-
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ковой, Е. Н. Сенаторовой, Е. И. Кузьмичевой, М. Ю. Назаровым, З. Я. Рахматул-
линой, М. Х. Хадарцевым, О. Г. Борзовой 17 июля 2012 года.

Законопроектом предлагается внести изменение в  статью  6.11 Кодекса 
Российской Федерации об  административных правонарушениях, исключаю-
щее возможность привлечения к административной ответственности за занятие 
проституцией несовершеннолетних.

Актуальность данного проекта федерального закона обусловлена необхо-
димостью приведения российского законодательства в соответствие с междуна-
родными стандартами защиты несовершеннолетних, ставших жертвами сексу-
альной эксплуатации, закреплённых в Факультативном протоколе к Конвенции 
о правах ребёнка, касающегося торговли детьми, детской проституции и детской 
порнографии (далее  – Факультативный протокол), принятого Генеральной  
Ассамблеей ООН 25 мая 2000 года, и Конвенции Совета Европы о защите детей 
от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений (далее – Конвен-
ция) от 25 октября 2007 года;

5) Правительство Российской Федерации 13  октября 2012 года внесло 
проект федерального закона № 151763-6 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в  целях предупреждения тор-
говли детьми, их эксплуатации, детской проституции, а  также деятельности, 
связанной с изготовлением и оборотом материалов или предметов с порногра-
фическими изображениями несовершеннолетних», направленный на обеспече-
ние готовности Российской Федерации к выполнению отдельных обязательств, 
предусмотренных Факультативным протоколом к Конвенции о правах ребёнка, 
касающимся торговли детьми, детской проституции и  детской порнографии, 
принятым Генеральной Ассамблеей ООН 25 мая 2000 года, и Конвенцией Сове-
та Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупо-
треблений, принятой Комитетом министров Совета Европы 12 июля 2007 года;

6) Правительство Российской Федерации 12  октября 2012 года внесло 
в  Государственную Думу законопроект № 151664-6 «О  внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации» (в части установления ответственности за по-
лучение сексуальных услуг несовершеннолетнего). По  мнению экспертов,  
принятие данного законопроекта может повлечь негативные правовые послед-
ствия. В частности, дополнение Уголовного кодекса Российской Федерации 
статьёй 2401 породит неизбежную конкуренцию этой нормы с ч. 3 ст. 240 УК РФ  
(вовле чение несовершеннолетнего в  занятие проституцией), ч.  2  ст.  1271  
УК РФ (торговля несовершеннолетними), ч. 2 ст. 1272 УК РФ (использова-
ние рабского труда в  отношении несовершеннолетнего), что создаст серьёз-
ные трудности для правоприменителя и существенно снизит ответственность 
за использование ребёнка в занятии проституцией.

II
Принимая во внимание важность и необходимость дальнейшего совер-

шенствования законодательства в  данной сфере, участники парламентских 
слушаний рекомендуют:

1. Поддержать:
1) принятие проекта федерального закона № 151763-6 «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях пре-
дупреждения торговли детьми, их эксплуатации, детской проституции, а также 
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деятельности, связанной с изготовлением и оборотом материалов или предме-
тов с  порнографическими изображениями несовершеннолетних», внесённый 
Правительством Российской Федерации. При его принятии во втором чтении 
учесть высказанные замечания, в том числе об увеличении размеров штрафов 
для юридических лиц;

2) принятие проекта федерального закона № 44554-6 «О внесении измене-
ний в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(об установлении административной ответственности за пропаганду гомосек-
суализма среди несовершеннолетних), внесённого Законодательным собранием 
Новосибирской области. При его принятии во втором чтении учесть высказан-
ные замечания;

3) принятие проекта федерального закона № 113190-6 «О  внесении из-
менений в статью 6.11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (в части уточнения возраста привлечения к административ-
ной ответственности), внесённый депутатами Е.  Б.  Мизулиной, Я.  Е.  Нило-
вым, С.  А.  Гавриловым, Д.  В.  Саблиным, О.  Л.  Михеевым, О.  М.  Казаковой, 
Е. Н. Сенаторовой, Е. И. Кузьмичевой, М. Ю. Назаровым, З. Я. Рахматуллиной, 
М. Х. Хадарцевым, О. Г. Борзовой;

4) принятие проекта федерального закона № 113185-6 «О внесении изме-
нений в  Уголовный кодекс Российской Федерации в  целях противодействия 
изготовлению и  обороту порнографической продукции», внесённого 17  июля 
2012 года депутатами Государственной Думы Е. Б. Мизулиной, Д. В. Саблиным, 
Я. Е. Ниловым, С. А. Гавриловым, О. Л. Михеевым, О. М. Казаковой;

5) принятие проекта федерального закона № 173958-6 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совер-
шенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве», внесённого 
19 ноября 2012 года депутатами И. А. Яровой, А. Б. Выборным, Т. К. Агузаро-
вым, А. Н. Хайруллиным, В. В. Гутеневым, Ш. Ю. Саралиевым, В. Ф. Звагель-
ским, Д. В. Волковым.

2. Обратиться в Правительство Российской Федерации:
2.1. Разработать перечень медицинских противопоказаний для занятия 

педагогической деятельностью, включив в  указанный перечень педофилию 
и иные расстройства сексуального характера.

2.2. Дополнить Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может 
усыновить ребёнка, принять его под опеку (попечительство), взять в приёмную 
семью, утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.05.1996 № 542, заболеванием «расстройство сексуального предпочтения».

2.3. Организовать подготовку специалистов и экспертов по установлению 
половой зрелости, признаков порнографии.

2.4. Согласовать с  Правительством Российской Федерации до  перво-
го чтения внесение изменений в  проект федерального закона № 151664-6  
«О  внесении изменений в  Уголовный кодекс Российской Федерации 
и  Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (в  части уста-
новления ответственности за  получение сексуальных услуг несовершенно-
летнего) при его рассмотрении во втором чтении, в том числе устранить про-
тиворечия между составами преступлений, предусмотренными отдельными 
статьями Уголовного кодекса Российской Федерации; исключить признак 
«заведомости»; уточнить термин «сексуальные услуги», с  учётом междуна-
родно-правовых актов, в частности положений Факультативного Протокола 
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проституции и  детской порнографии; расширить перечь вознаграждения 
и  иного возмещения, как материального, так и  нематериального характера, 
за  получение сексуальных услуг; установить ответственность за  получение 
сексуальных услуг несовершеннолетних, не достигших шестнадцати лет, диф-
ференцировано в зависимости от возраста ребёнка; повысить наказание за дан-
ное преступление, отнеся его, как минимум, к категории преступлений сред-
ней тяжести, максимальное наказание за которое должно составлять не менее 
четырёх лет лишения свободы.

2.5. Ускорить процедуру подготовки к  ратификации Факультативного 
протокола к Конвенции о правах ребёнка, касающегося торговли детьми, дет-
ской проституции и детской порнографии, и Конвенции Совета Европы о за-
щите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений.

2.6. Предложить разработать «Шкалу уголовных наказаний», в том числе 
при рассмотрении дел в отношении несовершеннолетних, в сфере правосудия, 
отмечая необходимость совершенствования порядка назначения уголовных 
наказаний в России посредством выработки определённых правил назначения 
уголовных наказаний, а  также положительно оценивая американский опыт 
назначения уголовных наказаний на основании шкалы уголовных наказаний. 
Представляется, что данное нововведение окажет положительное влияние при 
борьбе с коррупцией в стране.

3. Комитету Государственной Думы:
3.1. Продолжить мониторинг законодательства о защите детей от сексуаль-

ной эксплуатации, в том числе обсудить следующие вопросы его совершенство-
вания:

1) об исключении из статей 134 и 135 УК РФ такого обязательного призна-
ка как «недостижение потерпевшим половой зрелости» (СК РФ);

2) об уточнении примечания к статье 131 УК РФ;
3) о расширении перечня субъектов, совершение которыми преступлений 

в  отношении несовершеннолетнего, рассматривается как отягчающее обстоя-
тельство (п. «п» ч. 1 ст. 63 УК РФ);

4) об отмене сроков давности применительно к тяжким преступлениям, со-
вершённым в отношении детей (ст. 78 УК РФ);

5) об усилении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в за-
нятие проституцией и повышении верхнего предела санкций до 10 лет;

6) о дополнении федерального закона № 124-ФЗ главой о защите прав де-
тей, пострадавших от сексуального насилия;

7) об установлении ответственности за недонесение о фактах жестокого об-
ращения и насилия, совершаемых в отношении детей.

3.2. Обратиться в  Верховный Суд Российской Федерации с  просьбой 
об обобщении практики по делам о преступлениях сексуального характера, со-
вершённых в отношении несовершеннолетних.

3.3. Продолжить мониторинг законодательства, регулирующего отно-
шения в  сфере защиты несовершеннолетних от  сексуальной эксплуатации, 
включая детскую проституцию и детскую порнографию, противодействия из-
готовлению и обороту порнографической продукции с изображениями несовер-
шеннолетних.

3.4. Издать материалы настоящих парламентских слушаний в  виде 
сборника.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
парламентских слушаний на тему «Состояние детского движения 

в России и перспективы его развития» 
7 декабря 2012 года

Утверждены на заседании
Комитета Государственной Думы
по вопросам семьи, женщин и детей
20 декабря 2012 года
(Протокол № 3.6-5/34)

В соответствии с  поручением Председателя Государственной Думы 
С.  Е.  Нарыш кина по  итогам встречи с  представителями общероссийских, ме-
ждународных, региональных и  местных детских общественных объединений 
(от 18 мая 2012 года) Комитетом по вопросам семьи, женщин и детей были прове-
дены 7 декабря 2012 года парламентские слушания, в которых приняли участие:

депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации Федерально-
го Собрания Российской Федерации;

члены Координационного Совета по  реализации Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, Общественной палаты 
Российской Федерации, уполномоченные по правам ребёнка в субъектах Рос-
сийской Федерации;

представители федеральных органов государственной власти, законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти 53 субъектов Российской Федерации;

организаторы и  участники детских объединений России, а  также пред-
ставители различных институтов гражданского общества, средств массовой 
информации, учёные и специалисты в области детского движения.

Впервые участниками парламентского мероприятия стали дети  – ли-
деры детских общественных объединений Республики Коми, Костромской, 
Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, 
Липецкой областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Москвы 
и г. Санкт-Петербурга.

Их участие в обсуждении проблем развития детского движения ставило 
своей целью создание практики открытого диалога детей с депутатами Госу-
дарственной Думы, представителями федеральных и  региональных органов 
государственной власти, государственными и общественными деятелями.

I
В Национальной стратегии действий в  интересах детей на  2012–

2017  годы, утверждённой указом Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2012 года № 761, в качестве одной из приоритетных задач опре-
делено преодоление устоявшихся стереотипов, связанных с  возможностью 
участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, и создание 
правовой основы в указанной сфере.
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Особая роль в  реализации Национальной стратегии отводится самим 
детям, детским общественным объединениям, которые обладают большим 
воспитательным потенциалом организации общественной жизни детей, фор-
мирования у них духовно-нравственных ценностей, социальных компетенций 
и навыков взаимодействия с различными организациями, в том числе с пред-
ставителями органов государственной власти и местного самоуправления.

В связи с отсутствием государственных статистических наблюдений в об-
ласти развития детского движения в России Комитет Государственной Думы 
по вопросам семьи, женщин и детей в рамках подготовки парламентских слу-
шаний запросил информацию о  состоянии детского движения в  субъектах 
Российской Федерации.

Анализ данных, поступивших от  72 исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, показывает следующее.

1. Детское движение на современном этапе характеризуется многообра-
зием направлений и видов деятельности и является частью общей системы об-
щественных объединений России и гражданского общества в целом.

Структура детского движения представлена разноуровневыми и много-
профильными детскими объединениями, имеющими различный статус:

по территориальной сфере деятельности – это общероссийские, между-
народные, межрегиональные, региональные, городские, районные, местные 
детские общественные объединения;

по юридическому статусу – это детские объединения, имеющие государ-
ственную регистрацию и обладающие правом юридического лица, и функцио-
нирующие в соответствии с законодательством без оформления государствен-
ной регистрации;

по организационно-правовым формам – это детские общественные дви-
жения, общественные организации, общественные объединения, ассоциации, 
органы ученического самоуправления и другие.

2. Наряду с  традиционными формами детских общественных объеди-
нений в последние годы отмечается тенденция формирования детских сооб-
ществ в социальных сетях, а также создания детских парламентов, обществен-
ных палат, союзов и  советов организаторов детского движения (в  формате 
ассоциаций).

3. В целом кадровый корпус детского движения составляют вожатые об-
разовательных учреждений, методисты учреждений дополнительного образо-
вания. Получает распространение практика добровольчества. В детское дви-
жение включаются родители, студенты, спортсмены, общественные деятели.

4. Получают развитие инновационные программы в  сфере распростра-
нения лучших практик работы детских объединений. Так, в августе 2012 года 
на  базе Консультативно-методического центра «Лесное чудо» (Республика 
Марий Эл) состоялся второй профессиональный семинар-практикум лиде-
ров детских общественных объединений по программе: «Стратегия развития 
детских сообществ до 2020 года». Его организаторами выступили Федерация 
детских и  подростковых организаций Республики Татарстан, Союз детских 
и подростковых организаций Республики Марий Эл «Эр вий» и Союз наслед-
ников Татарстана.

5. За последние годы в отдельных субъектах Российской Федерации сло-
жилась практика государственной поддержки детских общественных объеди-
нений.
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Руководство Республики Дагестан рассматривает детское движение 
как неотъемлемую часть гражданского сообщества. Здесь принят Закон 
«Об  утверждении республиканской целевой программы «Государственная 
поддержка развития детских общественных объединений Республики Даге-
стан (2008–2010 годы)».

Указом Президента Республики Саха (Якутия) победителям конкурса 
проектов детских общественных объединениям учреждены президентские 
гранты. Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) установ-
лен порядок отбора получателей и предоставления субсидий из государствен-
ного бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию проектов республи-
канских детских общественных объединений.

В г. Москве сложилась межведомственная система поддержки детских 
объединений, элементами которой являются: городской и окружные координа-
ционные центры по государственной поддержке развития детского движения; 
созданные Комитетом общественных связей Дом детских общественных орга-
низаций, Департаментом образования – центры по взаимодействию с детски-
ми объединениями и органами ученического самоуправления; Департаментом 
семейной и молодёжной политики – научно-методический центр социально- 
воспитательной работы; а  также система подготовки лидеров и  участников 
детских объединений. В г. Москве издаются детская газета и журнал для орга-
низаторов детского движения и др.

Министерство молодёжной политики, спорта и  туризма, министерство 
образования Оренбургской области посредством заключения государствен-
ных контрактов, соглашений и  договоров финансируют деятельность Орен-
бургской областной общественной организации «Федерация пионерских 
и  детских организаций». Подобная практика осуществляется в  Республике 
Карелия, Курской, Ленинградской, Новгородской и других областях.

В Тамбовской области сложился опыт организации переговорных площа-
док с участием представителей органов государственной власти, лидеров и ру-
ководителей детских общественных объединений.

Кроме того, основными формами поддержки детских объединений в раз-
личных субъектах Российской Федерации являются сохранение в  образова-
тельных учреждениях ставок старших вожатых, организация специализирован-
ных смен детских общественных объединений на базе детских оздоровительных 
центров, информационная и организационная поддержка их деятельности.

II
Обсудив проблемы совершенствования правовых механизмов обеспе-

чения участия детей в жизни гражданского общества и в принятии решений, 
затрагивающих их интересы, а  также инструменты практического решения 
вопросов поддержки детских объединений, участники парламентских слуша-
ний отметили следующее:

1. Несмотря на положительные тенденции в развитии детского движения 
в России, существует ряд глубоких и системных проблем:

1.1. Детское движение не консолидировано. В стране отсутствует какой-
либо координирующий общественный орган, что приводит к  стихийности, 
локальности, снижению эффективности деятельности детских объединений; 
осложняет их взаимодействие с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления;
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1.2. Руководители детских объединений не имеют необходимых компе-
тенций и достаточного опыта работы в системе общественных объединений. 
Устойчив стереотип представлений «государство должно»;

1.3. Во многих субъектах Российской Федерации инфраструктура под-
держки детских объединений, система повышения уровня компетенций руко-
водителей и лидеров детских объединений формируется крайне медленно или 
совсем отсутствует;

1.4. Абсолютное большинство детских объединений не  имеет юридиче-
ского лица, что не позволяет им в рамках установленной законодательством 
процедуры рассчитывать на финансовую поддержку;

1.5. Отсутствуют правовые и  экономические условия для поддержки 
информационно-коммуникативной деятельности и  социальной инициативы 
подрастающего поколения.

2. Детское движение в  современной России функционирует не  только 
в новых исторических и социально-экономических реалиях, но и в условиях 
постоянного обновления и  совершенствования нормативной правовой базы 
в сфере реализации права граждан на объединение.

Общественные отношения в сфере реализации права детей на объедине-
ние регулируются комплексом нормативных правовых актов: Федеральным 
законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»; Федераль-
ным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 
в  Российской Федерации»; Федеральным законом от  28.06.1995 № 98-ФЗ  
«О  государственной поддержке молодёжных и  детских общественных объ-
единений»; Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» и другими.

Анализ законодательной базы субъектов Федерации показывает, что 
во  всех субъектах приняты нормативные правовые акты о  государственной 
поддержке молодёжных и детских общественных объединений. Однако в абсо-
лютном большинстве таких актов практически одинаково формулируются цели 
и задачи государственной молодёжной политики, направления, способы и фор-
мы поддержки молодёжных и  детских общественных объединений, без учёта 
специфических особенностей создания и организации деятельности последних.

3. Несмотря на наличие обширной законодательной базы об обществен-
ных объединениях, участники парламентских слушаний обращают внимание 
на следующее:

3.1. Законодательство в сфере реализации права детей на объединение ха-
рактеризуется определённой неупорядоченностью, а также излишней декла-
ративностью правовых положений;

3.2. Наличие устаревших норм, не отражающих современные реалии, со-
здаёт коллизию между правом детей на объединение и условиями для расши-
рения их деятельности;

3.3. Законодательные акты в концентрированном виде не содержат опреде-
ления понятий «детское движение», «детское объединение», определения ста-
туса лиц, достигших 18 лет, – участников, руководителей, учредителей детского 
объединения, а также статуса органов ученического самоуправления и др.

4. Несовершенство механизмов поддержки детских общественных объ-
единений является одним из сдерживающих факторов развития детского дви-
жения в России.
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Федеральный закон «О государственной поддержке молодёжных и дет-
ских общественных объединений», по сути, регулирует узкую сферу деятель-
ности молодёжных и детских общественных объединений, а именно отноше-
ния, возникающие в связи с установлением и осуществлением федеральными 
органами исполнительной власти мер государственной поддержки молодёж-
ных и детских объединений.

Принятый 17 лет назад федеральный закон не отвечает требованиям на-
стоящего времени и в условиях современной России не обеспечивает решение 
задач развития детского движения как важнейшего социального института 
участия детей в жизни гражданского общества.

Нормы указанного федерального закона не отражают особенности и раз-
личия молодёжных и детских объединений. В связи с этим условия, основные 
способы и формы поддержки детских и молодёжных объединений, определе-
ны по единому шаблону решения этой задачи.

Однако это различные виды объединений не только по формам деятель-
ности, но и по способам самоорганизации.

Детские объединения, как правило, функционируют без государствен-
ной регистрации и приобретения прав юридического лица, что не позволяет 
абсолютному большинству из них на равных с молодёжными и другими обще-
ственными объединениями участвовать в конкурсах проектов федерального, 
регионального, местного уровней и других мероприятиях, предполагающих их 
финансирование из различных источников.

Участники парламентских слушаний особо отметили, что необходи-
мость дальнейшего совершенствования законодательной базы в сфере реа-
лизации права детей на объединение может быть также обусловлена соци-
альными вызовами и  рисками в  детской среде (активизацией групп детей 
противоправной направленности, ростом суицидов, интернетзависимости 
и другими рисками).

5. Анализ предложений, поступивших в Комитет Государственной Думы 
по вопросам семьи, женщин и детей от исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, показывает, что механизм ре-
шения задач должен носить комплексный, системный и  целевой характер, 
при этом охватывать все виды детских объединений – российские, междуна-
родные (зарегистрированные в  Российской Федерации), межрегиональные, 
региональные и  местные, в  том числе объединения, функционирующие как 
с правами юридического лица, так и без государственной регистрации и при-
обретения прав юридического лица.

III
Перечень нерешённых задач требует актуализации действующей норма-

тивной правовой базы и заполнения правового вакуума с учётом происходя-
щих в условиях динамично развивающегося гражданского общества структур-
ных и качественных изменений детского движения.

В связи с этим целесообразна разработка проекта федерального зако-
на «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гаранти-
ях прав ребёнка в Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях обеспечения процесса участия детей 
в  принятии решений, затрагивающих их интересы, и  развития детского 
движения».
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В рамках указанного законопроекта следует предусмотреть внесение из-
менений в комплекс законодательных актов:

1. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации» в части:

1.1 Уточнения и  дополнения понятийного аппарата следующими поня-
тиями  – «детское общественное движение», «детское общественное объеди-
нение», «детская общественная организация», «инфраструктура поддержки 
детских объединений» и др.;

1.2. Определения членства детского объединения;
1.3. Определения статуса членов общественного объединения, достигших 

возраста 18-ти лет, а также статуса руководителей детского объединения, их 
прав, обязанностей, ответственности;

1.4. Закрепления статуса, функций и  прав органов ученического само-
управления в образовательных учреждениях, в. т. ч. их кураторов;

1.5. Определения механизмов формирования инфраструктуры детских 
объединений, включая предоставление детским общественным объединениям 
объектов (помещений, зданий, строений, сооружений) и иного имущества;

1.6. Осуществления мониторинга и статистических наблюдений в обла-
сти развития детского движения в России;

1.7. Установления Дня детского движения в России;
1.8. Определения способов активизации негосударственного сектора 

в оказании содействия и поддержки детских общественных объединений.
2. Федеральный закон от  19.05.1995 № 82-ФЗ «Об  общественных объ-

единениях» в части внесения дополнения статьи 4 положением о том, что дея-
тельность детских общественных объединений может регулироваться специ-
альным законом.

3. Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной под-
держке молодёжных и детских общественных объединений» в части:

3.1. Определения дополнительных мер поддержки детских общественных 
объединений с учётом специфики их создания и организации деятельности;

3.2. Уточнения условий предоставления государственной поддержки дет-
ским общероссийским, международным, региональным общественным объ-
единениям, в том числе, снижения их численности с 3000 до 1000 человек.

4. Федеральный закон от  12.01.1996 № 7-ФЗ «О  некоммерческих орга-
низациях» в  части дополнения положением, что к  числу видов деятельно-
сти социально ориентированных некоммерческих организаций относится 
деятельность детских общественных объединений и/или содействие такой 
деятельности, что является одним из  условий поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций органами государственной власти 
и органами местного самоуправления (статья 31.1.).

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в части установления спе-
циального налогового режима, упрощённых правил ведения налогового учёта 
для детских общественных объединений.

6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» в части отне-
сения к полномочиям органов местного самоуправления вопросов поддержки 
детского движения, в том числе:

6.1. Формирование и осуществление муниципальных программ поддерж-
ки развития детских общественных объединений;
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6.2. Формирование инфраструктуры поддержки детского движения;
6.3. Содействие в организации мероприятий детских общественных объ-

единений;
6.4. Образование координационных или совещательных органов в обла-

сти развития детского движения и другие.
Кроме того, требуют специального обсуждения вопросы разработки и реа-

лизации общенациональных проектов детских объединений России, а также 
создания ответственной организации в формате общественно-государственно-
го партнёрства – Национального комитета по координации и взаимодействию 
детских общественных объединений России.

IV
В условиях, когда потребности общества в развитии детского движения 

становятся все более очевидными, особую актуальность приобретает требо-
вание о соответствии правовой формы детского общественного объединения 
объективным процессам развития общества.

В связи с этим участники парламентских слушаний рекомендуют:
1. Правительству Российской Федерации:
1.1. Рассмотреть вопрос о дополнении Плана реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы следующими меро-
приятиями:

1) разработка и реализация проекта создания в 8 федеральных округах 
Российской Федерации ресурсных центров  – домов детских общественных 
объединений;

2) разработка и реализация проекта создания научно-исследовательского 
центра изучения практики участия детей в жизни гражданского общества;

3) разработка и  реализация общественно-государственного проекта 
по формированию стандартов, методик и показателей участия детей в приня-
тии решений, затрагивающих их интересы;

4) разработка и реализация программы мониторинга оценки участия де-
тей в  принятии решений, затрагивающих их интересы, и  развития детского 
движения в России.

1.2. Поручить Министерству образования и науки Российской Федерации 
подготовить предложения о внесении изменения в пункт 5.22(5) постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 337 «О Министерстве 
образования и науки Российской Федерации» в части уточнения полномочий 
по содействию развитию детских объединений в России.

2. Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав рассмотреть предложение о проведении в 2013 году специального 
заседания по вопросу деятельности исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации по  поддержке развития детского 
движения в России.

3. Министерству образования и науки Российской Федерации обеспе-
чить разработку стандартов и методик участия детей в принятии решений, за-
трагивающих их интересы.

4. Министерству связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации:

4.1. Рассмотреть вопрос о механизмах поддержки средств массовой ин-
формации, созданных по  инициативе и  непосредственном участии детей 



и подростков, в т. ч. интернет-портала юных журналистов www.ynpress.com;
4.2. Разместить на  сайте Минкомсвязи России информационные мате-

риалы о парламентских слушаниях «Состояние детского движения в России 
и перспективы его развития», обращение подростков – участников слушаний 
к своим сверстникам, руководителям государства, депутатам Государственной 
Думы, представителям гражданского общества, а также данные об обществен-
ных объединениях и редакциях юных журналистов.

5. Координационному совету при Президенте Российской Федерации 
по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы рассмотреть на заседании Координационного совета вопрос об ак-
тивизации процесса участия детей в  принятии решений, затрагивающих их 
интересы, и поддержки детского движения в России.

6. Комитету Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и де-
тей совместно с Комитетом Государственной Думы по делам общественных 
объединений и религиозных организаций:

6.1. Осуществить разработку концепции совершенствования законода-
тельства в сфере реализации права детей на объединение и участие в принятии 
решений, затрагивающих их интересы, и пакета законодательных предложе-
ний, в т. ч. проекта федерального закона «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

6.2. Поддержать предложение лидеров детских общественных объедине-
ний о проведении в 2013 году I Форума детских объединений России.

7. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
в целях дальнейшего развития детского движения:

7.1. Рассмотреть вопрос о разработке нормативных правовых актов, ком-
плексных целевых программ поддержки детского движения, предусматриваю-
щих формирование инфраструктуры детских объединений, создание ресурс-
ных центров, подготовку специалистов, работающих в детском движении как 
на постоянной основе, так и в качестве добровольцев, проведение конкурсов 
социально ориентированных проектов и  иных мероприятий, направленных 
на формирование социальной активности детей;

7.2. Обеспечить разработку механизмов предоставления объектов (поме-
щений, зданий, строений, сооружений) и иного имущества в пользование дет-
ским общественным объединениям;

7.3. Оказывать содействие в организации экспериментальных площадок 
по апробации новых моделей и лучших практик работы детских обществен-
ных объединений, реализации социально значимых проектов;

7.4. Обеспечить участие представителей органов государственной власти 
в координационных советах детского движения, шире использовать практику 
заключения договоров о сотрудничестве с детскими общественными объеди-
нениями и их поддержке;

7.5. Осуществлять мониторинг состояния и развития детского движения.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
парламентских слушаний на тему 

«Правовые основы и тенденции развития системы 
детского отдыха и оздоровления детей» 

26 февраля 2015 года, г. Москва

Утверждены
Комитетом Государственной Думы
по вопросам семьи, женщин и детей
30 июня 2015 года
(Протокол № 3.6-5/117)

I
1. Заслушав выступления депутатов Государственной Думы, представи-

телей федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, руководителей учреждений отдыха 
и оздоровления детей, представителей общественных организаций, участники 
парламентских слушаний отмечают актуальность и общественную значимость 
проблематики, связанной с обеспечением гарантий доступности и повышения 
качества детского отдыха и оздоровления, особенно в летний период.

2. Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей 
на протяжении ряда лет осуществляет мониторинг, обобщает статистические 
данные и практику работы по организации детского отдыха и оздоровления, 
проводимой в субъектах Российской Федерации, организует и принимает ак-
тивное участие в мероприятиях как в Государственной Думе (парламентские 
слушания, «круглые столы», расширенные заседания Комитета), так и в субъ-
ектах Российской Федерации (семинары, конференции, всероссийские встре-
чи организаторов отдыха и оздоровления детей).

3. Комитетом в 2008–2014 годах проводились различные мероприятия, 
направленные на  выявление и  обсуждение наиболее острых проблем, стоя-
щих перед государством и обществом в данной сфере, выработку предложе-
ний по  устранению таких проблем, консолидацию усилий государственных 
органов и общественных организаций. В 2014 году очередным мероприятием 
подобного рода стал «круглый стол», проведённый в апреле 2014 года в г. Пер-
ми с участием Законодательного собрания Пермского края. Настоящие пар-
ламентские слушания являются очередным шагом Комитета на пути к совер-
шенствованию российской системы детского отдыха.

4. Комитет внимательно следит за  инновационным опытом регионов 
страны в  обеспечении оздоровительных кампаний, в  становлении регио-
нальных систем отдыха детей и  их оздоровления. Практика реализации 
существующего на  сегодняшний день разграничения полномочий между 
федеральными органами государственной власти и органами государствен-
ной власти субъектов в  данной сфере позволяет выявить как положитель-
ные моменты, так и определённое несовершенство существующей системы 
(полномочия по организации отдыха детей и их оздоровления отнесены к ве-
дению региональных органов государственной власти и  органов местного 
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самоуправления, вследствие чего в стране, фактически, отсутствует центра-
лизация данной отрасли).

5. Государственные и общественные институты едины в своём понимании 
высокой значимости для будущего России данной сферы отношений, а множе-
ственность существующих в отдельных областях и районах страны подходов 
к совершенствованию системы отдыха и оздоровления, вариативность различ-
ных форм и типов детских лагерей свидетельствуют об актуальности и глубо-
кой заинтересованности общественности в решении существующих проблем.

6. Во  многих субъектах Российской Федерации имеется уникальный 
опыт создания условий для детского отдыха и  оздоровления, используются 
наработки, имеющиеся в  других регионах, международный опыт. В  некото-
рых регионах (Пермский край, Республика Татарстан, Ульяновская область, 
Санкт-Петербург) реализуется Модельная программа развития системы отды-
ха и оздоровления детей в субъектах Российской Федерации, задачами кото-
рой является модернизация и развитие объектов отдыха и оздоровления детей, 
увеличение охвата детей соответствующими программами, увеличение числа 
организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежно-
сти, реализующих программы отдыха и  оздоровления. При этом, например, 
Пермский край является одним из первых субъектов Российской Федерации, 
широко внедряющим инструменты государственно-частного партнёрства. Зна-
чительное число лагерей Пермского края находится в частной собственности. 
К положительному региональному опыту необходимо отнести сложившуюся 
практику сотрудничества государственных органов и организаторов детского 
отдыха, совещаний в формате ежемесячных встреч, а также создание единого 
«Ресурсного центра» по  развитию системы лагерей отдыха и  оздоровления. 
По  данным Агентства стратегических инициатив, на  территории Пермского 
края проведены мероприятия по переводу трёх выявленных неэффективных 
объектов детского отдыха в региональную собственность и передаче частным 
инвесторам на  условиях концессии. Подобная «реанимация» позволит этим 
детским лагерям уже в 2015 году принять порядка 1200 детей.

7. По  данным Агентства стратегических инициатив, в  2013–2014  годах 
во всех пилотных регионах наблюдалась положительная динамика развития 
инфраструктуры детского отдыха и оздоровления. Наиболее высокие темпы 
роста характерны для Санкт-Петербурга (114 %), более чем на 8 % увеличилось 
количество детских оздоровительных лагерей (ДОЛ) в Ульяновской области 
и Пермском крае (несмотря на снижение числа ДОЛ на 7 единиц в 2014 году). 
Незначительный прирост (4 %) наблюдался в  Республике Татарстан, где, 
напротив, в 2014 году (год начала действия Модельной программы) наблю-
дался максимальный рост числа ДОЛ на фоне резкого снижения числа ДОЛ 
в 2012 году за счёт сокращения лагерей дневного пребывания.

На территории Пермского края и  г. Санкт-Петербурга введена система 
сертификатов на  услугу детского отдыха и  оздоровления. Мнение предста-
вителей органов исполнительной власти пилотных субъектов, а также прове-
дённый Агентством стратегических инициатив анализ свидетельствуют о том, 
что внедрение сертификатов, позволяющих компенсировать часть стоимости 
путёвки, являются лучшим и наиболее эффективным инструментом социаль-
ного блока Модельной программы.

8. По  данным Минтруда России, на  проведение мероприятий по  от-
дыху и  оздоровлению детей израсходовано около 67,61 млрд рублей, что 
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на 3,12 млрд рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 
(в 2013 году – около 64,49 млрд рублей). Израсходованные средства бюджетов 
субъектов Российской Федерации и  муниципальных бюджетов составляют 
около 40,58 млрд рублей (в 2013 году – 40,94 более млрд рублей).

Из федерального бюджета израсходовано около 5,9 млрд рублей, что 
на 988,15 млн рублей больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 
(около 4,9 млрд рублей).

За счёт предприятий, профсоюзных организаций, спонсоров и родителей 
израсходовано около 21,13 млрд рублей (в 2013 году – более 18,64 млрд рублей).

В 2014 году отдых детей был организован также в детских оздоровительных 
организациях, расположенных на территории Крымского федерального округа.

По информации Министерства образования, науки и молодёжи Респуб-
лики Крым, на территории Республики Крым в 2014 году работала 681 орга-
низация отдыха детей и их оздоровления (в том числе 74 детских загородных 
лагеря отдыха и оздоровления, 1 детский лагерь санаторного типа, 232 детских 
лагеря с дневным пребыванием детей, 15 детских санаториев. 2 молодёжных 
лагеря, 358 дневных тематических площадок).

По информации правительства Севастополя, на  территории г. Севасто-
поля работало 89 организаций отдыха детей и их оздоровления (в том числе 
9 детских загородных лагерей отдыха и оздоровления, 1 детский лагерь сана-
торного типа, 76 детских лагерей с дневным пребыванием детей, 1 детский ла-
герь палаточного типа, 2 детских санатория).

Участники парламентских слушаний полагают, что всестороннего вни-
мания заслуживает опыт Международного детского центра «Артек» в  части 
создания и  внедрения лагерных образовательных программ, а  также предо-
ставления мест в  лагере детям по  государственному заданию в  рамках все-
российских или региональных конкурсов бесплатно (победителям олимпиад,  
спартакиад и  пр.). Представляется целесообразным использовать опыт  
«Артека» и других федеральных государственных бюджетных учреждений – 
детских центров и принимать разработанные ими образовательные програм-
мы для использования на территории других лагерей.

Согласно данным Министерства здравоохранения Российской Феде-
рации в  результате проведённых оздоровительных мероприятий доля детей 
с  выраженным оздоровительным эффектом составила в  среднем более 90 % 
от общего числа детей, получивших оздоровление, и колебалась от 89 % в Рес-
публике Ингушетия и Томской области до 99 % в Новосибирской области.

Что касается подготовки к летней оздоровительной кампании 2015 года, 
то в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Феде-
рации Д.  А.  Медведева от  06.10.2014 № ДМ-П12-7552 высшим должностным 
лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной вла-
сти) субъектов Российской Федерации при формировании бюджетов на 2015 
год и  плановый период 2016 и  2017 годов поручено предусмотреть средства 
на обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе на организацию отды-
ха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

9. Комитет отмечает, что ряд проблем в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей в настоящее время разрешён. Так:

1) реализован запрет на  перепрофилирование детских оздоровитель-
ных организаций (перечень поручений Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина от 20.08.2012 № Пр-2215 (лагерь «Зеркальный»), перечень 
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поручений Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медве-
дева по итогам совещания 26 мая 2014 года (МДЦ «Артек» «Об организации 
детского отдыха»);

2) утверждён комплекс мер, направленный на совершенствование орга-
низационного, методического и финансового обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей и подростков;

3) приняты различные федеральные законы и  постановления Прави-
тельства Российской Федерации в данной сфере, в частности, федеральным 
законом от 2 декабря 2013 года № 328-ФЗ была уточнена типология детских 
организаций отдыха и оздоровления, установлены определённые требования 
к отдыху и оздоровлению детей;

4) разработаны федеральными органами исполнительной власти и  на-
правлены в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
для руководства в работе:

4.1. Типовое положение о детском оздоровительном лагере (Письмо Мин-
здравсоцразвития России от 15.04.2011 № 18-2/10/1-2188).

4.2. Единые требования к  составлению и  ведению реестров организа-
ций отдыха и  оздоровления детей (письмо Минздравсоцразвития России 
от 18.08.2011 № 18-2/10/1-5182 «О единых требованиях к составлению и ве-
дению реестров и типовой форме паспорта организаций отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков»).

4.3. Типовая форма паспорта организаций отдыха и  оздоровления де-
тей (письмо Минздравсоцразвития России от  18.08.2011 № 18-2/10/1-5182 
«О единых требованиях к составлению и ведению реестров и типовой форме 
паспорта организаций отдыха и оздоровления детей и подростков»).

4.4. Рекомендации субъектам Российской Федерации по  организации 
оздоровительной кампании детей (письмо Минобрнауки России от 14.04.2011 
№ МД-463/06 «Методические рекомендации по совершенствованию воспита-
тельной и образовательной работы в детских оздоровительных лагерях, по ор-
ганизации досуга детей», письмо Минобрнауки России от 26.10.2012 № 09-260 
«Методические рекомендации по организации отдыха и оздоровления детей 
(создание авторских программ работы педагогических кадров).

10. Участники парламентских слушаний с удовлетворением отмечают, что 
вопросы отдыха и оздоровления детей включены в проект Плана мероприятий 
на 2015–2018 годы по реализации 1 этапа Концепции государственной семей-
ной политики на период до 2025 года, пункт 30 которого предусматривает раз-
работку проекта федерального закона «Об отдыхе и оздоровлении детей в Рос-
сийской Федерации», направленного на совершенствование законодательства 
в сфере отдыха и оздоровления детей, закрепление на федеральном уровне кон-
кретных полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, определение координирующего федерального органа исполнитель-
ной власти, установление единого подхода к предоставлению услуг по организа-
ции отдыха и оздоровления детей, определение льготных категорий детей.

Комитет поддерживает и приветствует подобную инициативу и выражает 
надежду, что в соответствующем рамочном законопроекте найдут отражение по-
ложения, как обеспечивающие гарантии для каждого ребёнка на отдых и оздо-
ровление, так и направленные на создание прозрачной и адресной системы отды-
ха и оздоровления детей, а также устраняющие определённые бюрократические 
и иные барьеры в отношении учреждений отдыха детей и их оздоровления.
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II
1. Вместе с  тем, до  настоящего времени в  стране фактически отсут-

ствует единая государственная политика, направленная на  определение 
концептуальных принципов и  государственных намерений относитель-
но целей и задач организации системы детского отдыха и оздоровления, 
не определена чёткая программа действий по созданию такой системы. Ко-
митет неоднократно обращал внимание на то, что существующее разграни-
чение полномочий создаёт трудности в обеспечении детского отдыха, опре-
деления тех сущностных элементов структуры системы детского отдыха, 
без которых её создание вряд ли можно признать возможным. В настоящее 
время не существует системного подхода к определению основ единой го-
сударственной политики в отношении организации отдыха и оздоровления 
детей.

2. Это создаёт определённые причинно-следственные связи, в результате 
которых можно отметить бессистемность существующей нормативной пра-
вовой базы по вопросам детского отдыха и оздоровления как на федеральном, 
так и  на  региональном уровнях. Проведённый Агентством стратегических 
инициатив анализ результатов экспертных опросов органов исполнительной 
власти пилотных субъектов Российской Федерации свидетельствует, что мак-
симальное негативное воздействие на развитие системы отдыха и оздоровле-
ния детей оказывает отсутствие нормативной базы обеспечения деятельности 
организаций отдыха на федеральном уровне.

3. Отсутствует координация на федеральном уровне и на уровне отно-
шений между центром и регионами как в отдельных аспектах деятельности 
по  осуществлению отдыха и  оздоровления детей, так и  всей деятельности 
в целом. Например, Минздрав России отмечает, что при осуществлении мо-
ниторинга отдыха и  оздоровления детей имели место трудности, связанные 
с определением в качестве координатора в субъектах Российской Федерации 
различных органов исполнительной власти (системы социальной защиты, 
образования, здравоохранения, культуры, спорта и  др.) и  недостаточностью 
взаимодействия заинтересованных ведомств. Участники слушаний конста-
тируют фактическое наличие межведомственной разобщённости, которая 
может являться следствием отсутствия в стране единого координирующего 
органа в сфере организации детского отдыха.

4. Продолжает уменьшаться как общее количество учреждений отды-
ха и  оздоровления детей, так и  количество летних загородных оздорови-
тельных лагерей. При этом, если ранее можно было отмечать прирост чис-
ла лагерей с дневным пребыванием (наименее эффективных с точки зрения 
оздоровления детей), с  35 170 в  2003  году до  38 715 в  2013 году (+3,6 тыс.), 
то в 2014 году эта цифра стала уменьшаться и составила 37 995 лагерей.

За последние 11 лет, по  данным Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат), численность загородных оздоровительных лагерей сокра-
тилась почти на 1000 единиц, с 3,190 тыс. (2003 год) до 2 211 (2014 год).

Соответственно произошло и  сокращение численности отдохнувших 
в них детей (-600–700 тысяч).

Аналогичным образом снизилось и общее число детских оздоровитель-
ных учреждений. В 2007 году, по данным Росстата, в Российской Федерации 
было открыто 52 200 детских лагерей, в 2013 году их количество составило уже 
46 868 единиц, а в 2014 году – 46 228.



89

Министерство труда и  социальной защиты Российской Федерации 
в  2014  году отмечает рост количества лагерей труда и  отдыха более чем 
на 3 тысячи единиц (134 281 в 2014 году против 130 953 в 2013 году), при этом 
сообщает также об увеличении количества палаточных лагерей (182 894 лаге-
ря в 2014 году, против 157 551 лагеря в 2013 году).

5. Уменьшение количества различных типов учреждений детского отдыха 
и оздоровления влечёт за собой и уменьшение общего количества отдохнув-
ших в них детей. Так, по данным Росстата, в 2014 году в учреждениях отдыха 
и оздоровления всех типов и форм собственности отдохнуло 4 829 356 детей, 
тогда как в 2013 – 4 864 848.

6. Значительное число сохранившихся и  функционирующих загород-
ных лагерей требуют капитального ремонта, многие из  них не  приспособ-
лены для круглогодичного функционирования, не  развивается их матери-
ально-техническая база. Фактически, продолжают эксплуатировать ресурс 
лагерей, существовавших в  советский период. Наиболее существенные фак-
торы развития текущего состояния организаций отдыха и оздоровления детей, 
главным образом, обусловлены унаследованным объёмом и структурой фон-
дов. Строительство новых детских оздоровительных учреждений в субъектах 
Российской Федерации практически не ведётся. В этой связи участники пар-
ламентских слушаний полагают целесообразным разработать федеральную 
целевую программу, предусматривающую софинансирование реконструкции 
и строительства детских оздоровительных лагерей.

7. Отмечается несовершенство системы государственно-частного парт-
нёрства и управления в сфере детского отдыха, слабая мотивация бизнеса 
на сотрудничество в данной отрасли. Перед государством стоит задача по при-
влечению частных инвестиций в сектор детского отдыха и оздоровления. Это 
предполагает наличие режима благоприятствия со стороны государственных 
органов. Кроме того, отсутствует система государственно-частного контроля 
над качеством предоставляемых услуг.

8. Недостаточное внимание уделяется развитию детского туризма. Дан-
ное направление представляется чрезвычайно перспективным, не требующим 
существенного финансового вливания, капитального строительства, поддер-
жания материально-технической базы. При этом данное направление детского 
отдыха не всегда получает достаточную поддержку государства, сдерживается 
излишне жёсткими правовыми регламентациями.

9. Труднодоступность отдалённых лагерей для семей с низким достат-
ком. Транспортные компании нередко повышают цены на билеты в пиковые 
периоды, в частности, летние маршруты на популярных направлениях стоят 
ощутимо дороже, чем, например, поздней осенью. Это вызывает сложности 
у граждан, которые должны оплатить своим детям дорогу до места проведения 
отдыха и обратно.

10. Высокие тарифы на электроэнергию для организаций отдыха детей 
и их оздоровления, включая детские оздоровительные и санаторные лагеря. 
Решение о  включении указанных типов организаций в  льготную тарифную 
группу могло бы быть принято на уровне Правительства Российской Феде-
рации, однако это требует бюджетных расходов на компенсацию выпадающих 
доходов у поставщиков электроэнергии. По данным Минтруда России, в Бел-
городской области для организаций, имеющих на балансе детские оздорови-
тельные лагеря, установлен льготный тариф на электроэнергию.
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11. Актуальными остаются вопросы кадрового обеспечения органи-
заций летнего отдыха и оздоровления детей, подготовки вожатского кор-
пуса.

Возможный выход из сложившейся ситуации – это более массовое при-
влечение студентов педагогических и профильных вузов, прошедших специ-
альную подготовку, к работе с детьми в каникулярный период. Необходимо 
введение обязательной педагогической практики указанных категорий сту-
дентов для работы в загородных оздоровительных лагерях.

Недостаточная профессиональная подготовка специалистов для работы 
в  организациях отдыха и  оздоровления (воспитателей, вожатых, других со-
трудников) зачастую приводит к трагическим последствиям. В субъектах Рос-
сийской Федерации следует ввести институт сертификации руководителей, 
вожатых и иных специалистов, работающих с детьми.

Председатель Правительства Российской Федерации  Д.  А.  Медведев 
на совещании об организации детского отдыха 20 мая 2013 года предлагал рас-
смотреть вопрос о возрождении системы прохождения студенческой педагоги-
ческой практики в летних лагерях.

Кроме того, до настоящего времени вожатый не получает педагогический 
стаж за свою общественно-полезную деятельность, поскольку профессия во-
жатого не является педагогической.

12. Отсутствие в  стране Единого всероссийского Реестра загородных 
организаций отдыха детей и их оздоровления (загородных оздоровительных 
лагерей).

13. Важнейшим вопросом остаётся недостаточное софинансирование 
данной отрасли из  средств федерального бюджета. На  фоне сокращающе-
гося количества детских лагерей с 2015 года прекращено софинансирование 
из средств федерального бюджета мероприятий по отдыху детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации. Ранее государством на эти цели из феде-
рального бюджета выделялось 4,37 млрд руб. (в  2013 году  – 4,6 млрд руб.). 
Счётная палата Российской Федерации сообщает, что вследствие этого в це-
лом по стране охват отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, снизится как минимум на  240 тысяч человек (письмо 
от 16.02.2015 № 01-431/11-04).

В целях консолидации усилий всех ветвей государственной власти, не-
правительственных организаций в сфере организации отдыха и детей, по вы-
работке эффективных мер по развитию и сохранению организаций детского 
отдыха и оздоровления, участники парламентских слушаний рекомендуют:

1. Правительству Российской Федерации:
1.1. Включить в пункт 30 Плана мероприятий на 2015–2018 годы по реа-

лизации 1 этапа Концепции государственной семейной политики на период 
до 2025 года в части разработки проекта федерального закона об организа-
ции отдыха и  оздоровления детей в  Российской Федерации закрепление 
и раскрытие понятия «услуга предоставления детского отдыха и оздоровле-
ния» в качестве меры социальной поддержки отдельных категорий населе-
ния, а также законодательное определение статуса детского оздоровительно-
го учреждения и предоставление услуги отдыха и оздоровления посредством 
системы государственных сертификатов, а  также изменить наименование 
разрабатываемого законопроекта на «Об основах организации отдыха и оздо-
ровления детей»;
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1.2. Рассмотреть вопрос о возможности возвращения к институту софинан-
сирования мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, хотя бы с 2017 года и в дальнейшем.

1.2.1. В этих целях предусмотреть в проекте федерального закона «Об ос-
новах организации отдыха и оздоровления детей» наличие некоторых феде-
ральных полномочий в сфере организации детского отдыха и оздоровления.

1.2.2. Дать в законопроекте определение и разграничить понятия «отдых» 
и «оздоровление» в целях повышения качества предоставляемых услуг отдыха 
и оздоровления и их дальнейшей дифференциации на основании научно обос-
нованных критериев;

1.2.3. Определить в проекте федерального закона источник средств, за счёт 
которого будет финансироваться оздоровление льготных категорий детей;

1.2.4. Установить в законопроекте минимальный стандарт оказания услу-
ги отдыха и  оздоровления, а  также стандарт безопасного пребывания детей 
в соответствующих организациях;

1.2.5. Предусмотреть юридические и экономические меры, стимулирую-
щие собственника эксплуатировать принадлежащее ему имущество по назна-
чению для отдыха и оздоровления, либо передавать его в государственную или 
муниципальную собственность;

1.2.6. Предусмотреть в законопроекте такую форму отдыха, как «отдых 
с семьёй», или «отдых с родителями», или «отдых матери и ребёнка (детей)».

Кроме того, рассмотреть вопросы:
1.3. О разработке Федеральной целевой программы, предусматривающей 

софинансирование реконструкции имеющихся и  строительства новых дет-
ских оздоровительных лагерей;

1.4. О создании при Правительстве Российской Федерации Координаци-
онного Совета (единого координирующего органа) по организации детского 
отдыха и оздоровления в России, в который бы вошли представители феде-
ральных органов законодательной и  исполнительной власти, правоохрани-
тельных органов, общественных организаций, деятельность которого была бы 
направлена на координацию органов государственной власти и общественных 
организаций на федеральном и региональном уровнях по организационному, 
кадровому и методическому обеспечению отдыха и оздоровления детей;

1.5. О предоставлении налоговых льгот семьям за приобретение путёвок 
на отдых и оздоровление детей в возрасте 16–17 лет;

1.6. Об установлении льготы на приобретение железнодорожных билетов 
для детей школьного возраста из многодетных семей в период летней оздоро-
вительной кампании;

1.7. О создании Единого информационного портала с содержанием, ка-
сающимся системы отдыха и оздоровления детей;

1.8. О  создании и  ведении единого всероссийского Реестра загородных 
оздоровительных лагерей;

1.9. О  снижении цен (тарифов), по  которым осуществляются расчёты 
за  электрическую энергию, для детских загородных лагерей, поскольку эта 
мера позволила бы более эффективно осуществлять свои уставные функции, 
направляя высвободившиеся финансы на  решение задач, непосредственно 
связанных с улучшением качества отдыха и оздоровления детей;

1.9.1. Об отнесении лагерей, находящихся в сельской местности, к катего-
рии сельских потребителей и об определении соответствующей платы;
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1.10. Об  упорядочении статистической отчётности детских загородных 
лагерей;

1.11. О создании безбарьерной (доступной) среды в местах отдыха и оздо-
ровления для детей-инвалидов на основе софинансирования из федерального 
бюджета необходимых мероприятий по реконструкции существующих лагерей;

1.12. Об уточнении нормативного правового регулирования в  ча-
сти требований к  детским оздоровительным организациям в  области 
антитеррористической и противокриминалистической защищённости (видео-
наблюдение, охрана, наличие наружного периметра и т. д.);

1.13. О признании профессии вожатого педагогической деятельностью (со-
ответственно, о зачёте стажа вожатого в стаж педагогической деятельности);

1.14. О создании открытой общественно-государственной системы кон-
троля качества деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления;

1.15. О создании системы общественно-государственного поощрения 
субъектов Российской Федерации, обеспечивающих высокий уровень реали-
зации детьми прав на отдых и оздоровление (путём системы грантов, конкур-
сов, распространения бесплатных путёвок в  лучшие отечественные загород-
ные оздоровительные лагеря: «Артек», «Орлёнок», «Океан»);

1.16. О внесении в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 
территориях» изменений, направленных на недопущение взимания с органи-
зованных детских групп платы за посещение заповедников и национальных 
парков в летний период;

1.17. О создании целевой программы софинансирования развития пляж-
ных территорий;

1.18. О поддержке проекта федерального закона № 653602-6 «О внесении 
изменений в статью 6 Водного кодекса Российской Федерации и в статью 23 
Земельного кодекса Российской Федерации» (в части использования участ-
ков береговой полосы водных объектов общего пользования детскими оздо-
ровительными учреждениями, детскими пансионатами, детскими лагерями);

1.19. О  создании единой федеральной системы повышения квалифика-
ции всех сотрудников детских оздоровительных лагерей;

1.20. О рекомендации педагогическим высшим учебным заведениям Рос-
сийской Федерации ввести курс подготовки специалистов для работы в орга-
низациях детского отдыха и оздоровления;

1.21. Об использовании опыта МДЦ «Артек» и других федеральных госу-
дарственных бюджетных учреждений – детских центров и рекомендации для 
использования на территории других лагерей разработанными ими образова-
тельных программ для детей.

2. Органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправления:

2.1. При организации отдыха и  оздоровления детей в  субъектах Россий-
ской Федерации более полно использовать опыт пилотных регионов, участвую-
щих в Модельной программе развития системы отдыха и оздоровления детей;

2.2. Постепенно изменять приоритеты в  сторону планового перехода 
от  сезонного оздоровления к  круглогодичному циклу отдыха и  оздоровле-
ния детей; принимать меры по сохранению и развитию системы загородных 
оздоровительных лагерей, уделив особое внимание оздоровительным лагерям 
круглогодичного действия, как наиболее эффективным звеньям системы от-
дыха и оздоровления;



2.3. Способствовать процессу передачи неэффективных или неиспользуе-
мых в течение длительного периода времени детских лагерей хозяйствующим 
субъектам в хозяйственное ведение или оперативное управление без измене-
ния целевого назначения указанных лагерей;

2.4. Активизировать работу по созданию региональных информационных 
порталов;

2.5. Осуществлять организацию и придание гласности рейтинга детских 
оздоровительных учреждений по результатам их работы за предыдущий пери-
од летней оздоровительной кампании;

2.6. Шире внедрять для балансодержателей детских оздоровительных 
организаций установление льгот по земельному налогу и арендным платежам 
за земельные участки либо освобождение от таковых;

2.7. Рассмотреть вопрос о  создании на  территории региона головного 
круглогодичного лагеря;

2.8. Развивать инфраструктуру семейного отдыха, семейного образова-
тельного туризма в каникулярное время;

2.9. Более широко применять договор концессии при передаче прав 
на эксплуатацию оздоровительных лагерей;

2.10. Безусловно выполнять требования о предоставлении детям, находя-
щимся в организациях отдыха детей и их оздоровления, физиологически пол-
ноценного питания, при наличии тщательного отбора поставщиков пищевых 
продуктов для организации питания;

2.11. Развивать малозатратные формы отдыха, а именно: палаточные ла-
геря, лагеря труда и отдыха, систему туристических походов, экспедиций;

2.12. Более широко внедрять в программы отдыха и оздоровления детей 
элементы дополнительного образования детей, профильные смены и т. п.

3. Комитету Государственной Думы по  вопросам семьи, женщин 
и детей:

3.1. Рассмотреть проект данных рекомендаций на одном из ближайших 
заседаний Комитета;

3.1. Направить настоящие рекомендации после их доработки в  Прави-
тельство Российской Федерации и в органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации;

3.2. Опубликовать материалы настоящих парламентских слушаний 
на странице Комитета в сети Интернет.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
парламентских слушаний на тему 

«Совершенствование семейного законодательства: возможности  
и перспективы сохранения традиций российской семейной культуры» 

в связи с двадцатилетием со дня принятия Семейного кодекса  
Российской Федерации 

17 марта 2016 года, г. Москва

(Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству 
и государственному строительству, Общественная палата Российской 

Федерации при поддержке Комитета Государственной Думы  
по вопросам семьи, женщин и детей и Координационного совета при  

Президенте Российской Федерации по реализации Национальной  
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы)

Участники парламентских слушаний  – члены Совета Федерации, де-
путаты Государственной Думы, члены Общественной палаты Российской 
Федерации, представители Министерства образования и  науки Российской 
Федерации, Министерства труда и  социальной защиты Российской Феде-
рации, Министерства юстиции Российской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
Следственного комитета Российской Федерации, законодательных (предста-
вительных) и  (или) исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации (республик Бурятии, Мордовии, Татарстана, 
Тывы, Удмуртии, Хакасии; Забайкальского, Красноярского, Пермского кра-
ёв; Архангельской, Ивановской, Иркутской, Калужской, Курской, Липец-
кой, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Рязанской, Саратовской, 
Тверской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской, областей; горо-
дов Москвы и  Санкт-Петербурга; Еврейской автономной области и  Ямало- 
Ненецкого автономного округа), Общероссийской общественной организации 
защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление», Национальной 
родительской ассоциации, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, Русской православной церкви, учёные, эксперты и спе-
циалисты в сфере семейного права, обсудив состояние российского семейного 
законодательства, отмечают следующее:

1. В части 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации подчёркивает-
ся, что в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка 
семьи, материнства, отцовства и детства. Материнство и детство, семья нахо-
дятся под защитой государства (часть 1 статьи 38 Конституции Российской 
Федерации). Защита семьи, материнства, отцовства и детства, семейное зако-
нодательство находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации (пункты «ж» и «к» часть 1 статьи 72 Конститу-
ции Российской Федерации).

2. Современное семейное законодательство представляет собой единый 
правовой комплекс, состоящий из Семейного кодекса Российской Федерации 
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(далее – СК РФ), принимаемых в соответствии с ним других федеральных зако-
нов, а также законов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти, а также нормативных пра-
вовых актов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

3. Введённый в действие 20 лет назад (1 марта 1996 года) СК РФ является 
важнейшим кодифицированным актом действующего российского законода-
тельства.

Указанный кодекс Российской Федерации на момент принятия представ-
лял собой прогрессивный, обогащённый актуальными институтами норматив-
ный правовой акт, регулирующий, в том числе новые виды семейных отношений. 
Закрепление отдельных новелл в СК РФ оказало значительное влияние на фор-
мирование других отраслей российского законодательства. Принятие СК РФ по-
зволило обеспечить такое регулирование семейных отношений, которое соответ-
ствовало положениям новой Конституции Российской Федерации и Конвенции 
о правах ребёнка, вступившей в силу для России с 15 сентября 1990 года.

4. Однако последующее развитие семейного законодательства существен-
но замедлилось. Изменения, которые вносились в СК РФ, были связаны ис-
ключительно с необходимостью приведения его в соответствие с другими об-
новляющимися отраслевыми законами, прежде всего Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

Таким образом, к началу двухтысячных годов семейное законодательство 
значительно отстало от  произошедших в  России экономических, социальных 
и политических преобразований, запросов современного российского общества.

5. В настоящее время изменились приоритеты внутригосударственной 
политики. Президент Российской Федерации  В.  В.  Путин ставит вопросы 
укрепления российской семьи и поддержки традиционных семейных ценно-
стей на один уровень с вопросами национальной безопасности, патриотизма, 
развития экономики страны.

Президент Российской Федерации указом от  01.06.2012 № 761 утвер-
дил Национальную стратегию действий в интересах детей на 2012–2017 годы  
(далее – Национальная стратегия действий в интересах детей). В целях её реа-
лизации был образован Координационный совет при Президенте Российской 
Федерации по  реализации Национальной стратегии действий в  интересах 
детей (далее  – Координационный совет), который возглавила председатель  
Совета В. И. Матвиенко.

В ходе работы Координационного совета стало очевидно, что реализация 
масштабного проекта по  улучшению положения детей в  Российской Феде-
рации  – Национальной стратегии действий в  интересах детей  – невозмож-
на без системного совершенствования семейного законодательства. В  связи 
с этим 26 марта 2014 года решением председателя Координационного совета 
В. И. Матвиенко создана Временная рабочая группа по совершенствованию 
семейного законодательства Российской Федерации (далее – Временная ра-
бочая группа). В  состав Временной рабочей группы вошли ведущие учёные 
и специалисты в области семейного права.

Члены Временной рабочей группы провели большую предварительную 
работу, систематизировали около трехсот предложений по  совершенствова-
нию семейного законодательства, поступивших из 22 ведущих научных школ 
Российской Федерации, от учёных и общественных организаций Российской 
Федерации.



96

Собранные материалы были систематизированы и сгруппированы в виде 
52-х логически обоснованных законодательных предложений, на  основе ко-
торых подготовлена Концепция совершенствования семейного законодатель-
ства, реализовать которую предполагается через систему законодательных 
инициатив.

6. Первый проект федерального закона, направленный на  реализацию 
положений Концепции совершенствования семейного законодательства, был 
внесён в Государственную Думу 2 июня 2015 года Е. Б. Мизулиной в период 
исполнения ею полномочий депутата Государственной Думы и членом Совета 
Федерации З. Ф. Драгункиной и обрёл статус федерального закона. Федераль-
ный закон № 457-ФЗ «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской  
Федерации и статью 256 части первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» 30 декабря 2015 года подписан Президентом Российской Федерации 
и вступил в силу 10 января 2016 года. Федеральный закон направлен на устра-
нение правовых пробелов и внутренних противоречий СК РФ, приведение от-
дельных его положений в соответствие с положениями действующего отрасле-
вого законодательства, принятого после вступления в силу СК РФ.

7. В настоящее время Временная рабочая группа ведёт работу над следую-
щим законопроектом «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 
Федерации в  части, касающейся регламентации лишения родительских прав 
как крайней меры семейно-правовой ответственности, ограничения в родитель-
ских правах и судебного порядка отобрания ребёнка» (рабочее наименование).

Выбор именно этой тематики для разработки законопроекта обусловлен 
тем, что в  настоящее время особенно остро стоят вопросы предотвращения 
изъятия ребёнка из  кровной семьи, профилактики семейного неблагополу-
чия. Само по себе наличие несовершеннолетнего ребёнка в семье становится 
достаточным основанием для вмешательства представителей органов опеки  
и  попечительства, органов внутренних дел и  других государственных и  му-
ниципальных органов во внутренние дела семьи, проникновения в жилище, 
постановки семьи на учёт как находящейся в социально опасном положении 
и контроля за такой семьёй, в том числе с применением мер индивидуальной 
профилактической работы как к детям, так и к родителям. Получила распро-
странение практика отобрания детей органами полиции на основании так на-
зываемых «актов выявления ребёнка, оставшегося без попечения родителей». 
Действенных механизмов защиты семьи от таких видов произвольного вмеша-
тельства семейное законодательство не предусматривает.

Лишение родительских прав должно стать действительно исключитель-
ной мерой семейно-правовой ответственности! Назрела объективная необходи-
мость устранения правовой неопределённости оснований лишения родитель-
ских прав, ограничения родительских прав и оснований отобрания ребёнка.

8. Участники парламентских слушаний поддерживают усилия Прави-
тельства Российской Федерации, связанные с  признанием необходимости 
подготовки предложений по совершенствованию семейного законодательства 
Российской Федерации в части выявления детей, оставшихся без попечения 
родителей, изменения порядка и оснований лишения прав и ограничения ро-
дителей в правах, а также отобрания детей при непосредственной угрозе жиз-
ни ребёнка или его здоровью (пункт 1 Плана мероприятий на 2015–2017 годы 
по  реализации важнейших положений Национальной стратегии действий 
в интересах детей.
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В целях создания необходимых условий скорейшего развития семейного 
законодательства и обеспечения сохранения традиций российской семейной 
культуры, участники парламентских слушаний рекомендуют:

1. Совету Федерации рассмотреть возможность создания Временной 
комиссии Совета Федерации по подготовке предложений по совершенство-
ванию Семейного кодекса Российской Федерации с участием представителей 
Общественной палаты Российской Федерации, Координационного совета.

2. Государственной Думе ускорить принятие следующих проектов фе-
деральных законов, находящихся на рассмотрении:

2.1. № 514367-5 «О внесении изменений в статью 86 Семейного кодекса 
Российской Федерации в  целях привлечения родителя, проживающего от-
дельно от ребёнка, к участию в несении дополнительных расходов для обеспе-
чения ребёнка жилым помещением»;

2.2. № 61045-6 «О внесении изменений в статьи 81 и 83 Семейного кодек-
са Российской Федерации» (в целях усиления гарантий прав детей на получе-
ние алиментов);

2.3. № 390257-6 «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской 
Федерации в части восстановления усыновителей в родительских правах»;

2.4. № 763068-6 «О внесении изменений в статью 87 Семейного кодекса 
Российской Федерации» (о приведении в соответствие с действующей редак-
цией Гражданского кодекса Российской Федерации);

2.5. № 790069-6 «О внесении изменений в статью 14 Семейного кодекса 
Российской Федерации» (в части установления запрета на заключение брака 
между лицами одного пола (определяемого при рождении), в том числе в слу-
чаях изменения пола одним из лиц, вступающих в брак).

3. Временной комиссии Совета Федерации по  подготовке предложе-
ний по  совершенствованию Семейного кодекса Российской Федерации, 
совместно с Комитетом Совета Федерации по конституционному законода-
тельству и государственному строительству и Комитетом Государственной 
Думы по вопросам семьи, женщин и детей при подготовке проекта федераль-
ного закона «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федера-
ции в части, касающейся регламентации лишения родительских прав как край-
ней меры семейно-правовой ответственности, ограничения в  родительских 
правах и судебного порядка отобрания ребёнка» взять за основу положения, 
содержащиеся в Концепции совершенствования семейного законодательства, 
и обратить особое внимание на следующие законодательные предложения:

3.1. Об унификации и обеспечении правовой определённости оснований ли-
шения родительских прав, ограничения родительских прав, отобрания ребёнка;

3.2. О многоступенчатой системе мер семейно-правовой ответственности, 
позволяющей предупредить лишение родительских прав, ограничение роди-
тельских прав и отобрание ребёнка;

3.3. О введении такого вида семейно-правовой ответственности, как пре-
дупреждение;

3.4. О регламентации лишения родительских прав как исключительной 
меры семейно-правовой ответственности;

3.5. О разделении ограничения родительских прав с отобранием ребёнка 
и ограничения родительских прав без такого отобрания;

3.6. О возложении на органы опеки и попечительства либо на иные го-
сударственные органы или органы местного самоуправления обязанности  
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по  оказанию родителям, ограниченным в  родительских правах, лишённых 
родительских прав, содействия в  изменении образа жизни, поведения и  от-
ношения к воспитанию ребёнка, по проведению работы с родителями, огра-
ниченными в родительских правах, лишёнными родительских прав, в целях 
создания условий для их реабилитации и отмены ограничения родительских 
прав, восстановления в родительских правах;

3.7. О судебном порядке отобрания ребёнка, в том числе при непосред-
ственной угрозе его жизни или здоровью, предусмотрев последующий судеб-
ный контроль за  законностью проведённой процедуры незамедлительного 
отобрания ребёнка, который позволяет оценить законность или незаконность 
такого отобрания, а в случае, если суд установит, что процедура была проведе-
на незаконно – в короткие сроки вернуть ребёнка в семью;

3.8. Об установлении оснований, критериев и порядка принятия органом 
опеки и попечительства решения о проведении обследования условий жизни 
ребёнка, по результатам которого могут быть приняты решения о признании 
семьи находящейся в социально опасном положении и постановке её на учёт, 
об отобрании ребёнка, об обращении в суд с заявлением об ограничении роди-
телей в родительских правах либо о лишении их родительских прав. Опреде-
лить основные требования к правовым актам органов опеки и попечительства, 
составляемым по итогам обследования, и порядок обжалования таких актов;

3.9. О законодательном закреплении порядка общения детей с родителями, 
ограниченными в родительских правах или лишёнными родительских прав;

3.10. Об установлении ответственности органов опеки и попечительства 
за нарушение семейного законодательства.

4. Министерству образования Российской Федерации:
4.1. При разработке проекта федерального закона о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации, которые касаются 
деятельности органов и учреждений, входящих в систему профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, учесть следующие зако-
нодательные предложения:

4.1.1. Об определении критериев отнесения семьи к находящейся в социально 
опасном положении, о механизме выявления таких семей, постановке их на специ-
альный учёт и снятия с учёта, организации их социального сопровождения;

4.1.2. Об установлении минимальных и  максимальных сроков проведе-
ния индивидуальной профилактической работы с семьёй.

5. Комитету Совета Федерации по  конституционному законодатель-
ству и государственному строительству:

5.1. Направить настоящие рекомендации в  Государственную Думу, Обще-
ственную палату Российской Федерации, Администрацию Президента Россий-
ской Федерации, Правительство Российской Федерации, Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации, Следственный комитет Российской Феде-
рации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

5.2. Опубликовать материалы настоящих парламентских слушаний 
на странице Комитета в сети Интернет;

5.3. Провести в период осенней сессии 2016 года парламентские слуша-
ния по вопросам, связанным с недопущением внедрения системы ювенальной 
юстиции в российское законодательство.
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Рекомендации «круглых столов»

РЕКОМЕНДАЦИИ
«круглого стола» на тему 

 «Совершенствование семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Региональный опыт» 

5 марта 2014 года, г. Белгород

Утверждены на заседании
Комитета Государственной Думы
по вопросам семьи, женщин и детей
20 ноября 2014 года
(Протокол № 3.6-5/93)

Участники «круглого стола»  – депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, члены Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, представители Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, 
представители органов государственной власти Белгородской области и дру-
гих субъектов Российской Федерации, общественных объединений, Русской 
православной церкви, учёные и эксперты в сфере защиты прав и законных ин-
тересов детей, обсудив состояние российского законодательства в части регу-
лирования вопросов семейного устройства детей-сирот и региональный опыт 
Белгородской области, отмечают следующее:

Являясь важнейшим приоритетом деятельности органов государствен-
ной власти Белгородской области, социальная и демографическая политика 
в отношении детей и семей с детьми направлена на улучшение условий, уров-
ня и качества их жизни, обеспечение возможности эффективной социализа-
ции и полноценного развития детей, смягчение социальных проблем и рисков, 
путём осуществления целостной системы мер организационно-управленче-
ского, финансово-экономического, нормативно-правового, информационно-
просветительского и кадрового характера, подкрепляемых гарантиями в рам-
ках финансовых и социальных возможностей региона.

Целевые ориентиры политики семейного благополучия и экономической 
устойчивости белгородцев достигаются путём консолидации усилий регио-
нальной и  муниципальной властей, гражданского общества и  социально от-
ветственного бизнеса.

В области создана единая межотраслевая нормативная правовая база, на-
считывающая более 100 законодательных и нормативных актов, регулирую-
щих вопросы поддержки семьи, материнства и  детства. Основополагающим 
документом является Концепция демографического развития Белгородской 
области на период до 2025 года, определяющая цели, задачи и механизмы реа-
лизации региональной демографической и семейной политики.

В настоящее время в Белгородской области реализуются межведомствен-
ный План мероприятий по реализации указанной Концепции на 2011–2015 годы 
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и  Стратегия действий в  интересах детей в  Белгородской области на  2013–
2017 годы, а также используются программно-целевой и проектный методы.

Решение проблемы социального сиротства, развитие семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, явля-
ется одним из приоритетных направлений региональной семейной политики.

Количество детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, 
в общей численности детского населения области в 2013 году составило 1,2 % 
(2010 год – 1,37 %, 2011 год – 1,31 %, 2012 год – 1,2 %).

В целях преодоления социального сиротства, развития семейных форм 
устройства и  внедрения инновационных технологий в  сфере защиты прав 
детей реализуется областная программа «Белгородчина – территория без си-
рот», направленная на  обеспечение гарантий приоритетного права ребёнка 
жить и воспитываться в семье.

Для оказания комплексной консультативной помощи замещающим семь-
ям и кандидатам в усыновители, опекуны (попечители) на территории обла-
сти в каждом муниципальном образовании действуют 24 службы семейного 
устройства, подготовки и сопровождения замещающих семей (2 на базе дет-
ских домов и 22 на базе органов опеки и попечительства). Результатом дея-
тельности указанных служб является ежегодное превышение количества де-
тей, устраиваемых в семьи, над числом выявленных.

За прошедший год в  семьи граждан устроено 360 детей-сирот и  детей, 
оставшихся без попечения родителей, что на 9,4 % больше числа выявленных. 
Из них: усыновлены 47 детей, переданы на воспитание в приёмные семьи и се-
мейные детские дома 64 ребёнка, под опеку (попечительство) 221 ребёнок, воз-
вращены в биологические семьи 28 детей.

Приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, является усыновление как наиболее эффективная фор-
ма семейного устройства. Усыновителям ежемесячно выплачиваются пособия 
в размере 8 тыс. рублей на каждого усыновлённого ребёнка до 18 лет (учаще-
гося очной формы обучения образовательных учреждений высшего или сред-
него профессионального образования – до достижения им 23 лет). По итогам 
2013 года из средств областного бюджета пособие выплачено 847 усыновите-
лям на сумму 78,4 млн рублей.

Одной из распространённых форм устройства детей на воспитание в семью  
остаётся по-прежнему опека и  попечительство. На  содержание каждого  
ребёнка, воспитывающегося в семье опекунов (попечителей), приёмных семь-
ях, ежемесячно производится денежная выплата, размер которой с 1 января 
2013 года составляет 5577 рублей.

Сегодня в области 499 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, воспитываются в 258 приёмных семьях и 2 семейных детских домах. 
За 2013 года вновь создано 50 приёмных семей, из них в 9 семьях воспитывает-
ся по пять и более приёмных детей.

С целью развития института приёмных семей им оказывается социаль-
ная поддержка: льгота в размере 50 % оплаты за пользование коммунальными 
услугами; помощь в ремонте помещений, приобретении бытовой техники, обо-
рудования.

Средний размер пособия приёмному родителю по итогам 2013 года соста-
вил 9903 рубля в месяц. В целом на выплаты и обеспечение льгот приёмным 
родителям из областного бюджета в 2013 году направлено 31,2 млн рублей.
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Постановлением правительства Белгородской области «О  закреплении 
жилых помещений за  детьми-сиротами и  детьми, оставшимися без попече-
ния родителей» указанным категориям детей, имеющим закреплённые жилые 
помещения, предусмотрена ежемесячная субвенция на содержание и ремонт 
жилых помещений в размере 500 рублей. На эти цели из областного бюджета 
в 2013 году направлено 2,759 млн рублей.

Отмечая положительную практику работы органов государственной 
власти Белгородской области по  совершенствованию семейного устройства  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участники «круг-
лого стола» в то же время обращают внимание на следующие проблемы:

1) отсутствие единой всероссийской системы профилактики социально-
го сиротства, которая включала бы комплекс мер, направленных в том числе 
на искоренение семейной бедности;

2) несовершенство семейного законодательства в части регулирования:
а) лишения родительских прав.
Федеральное законодательство допускает широкое усмотрение при ини-

циировании вопроса о лишении родительских прав. В большинстве случаев 
лишение родительских прав производятся по усмотрению, в первую очередь, 
органов опеки и попечительства, и зависят от того, как они толкуют термины 
«невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанностей 
по воспитанию, обучению и содержанию детей», «стечение тяжёлых жизнен-
ных обстоятельств», «жёсткое обращение с детьми, в том числе психическое 
насилие над ними»;

б) отобрания ребёнка при непосредственной угрозе его жизни или здо-
ровью.

Статья 77 СК РФ не определяет чётких критериев, необходимых для при-
нятия решения об отобрании ребёнка, предусматривает возможность усмотре-
ния со стороны компетентных органов, а значит, допускает в отдельных случаях 
злоупотребления и произвольное вмешательство в дела семьи. Решением указан-
ной проблемы могло бы стать введение судебного порядка отобрания ребёнка;

3) сохранение высокой доли отказов от детей в родильных домах.
Не во всех регионах в настоящее время функционируют кризисные цен-

тры при женских консультациях. Кроме того, не все родильные дома имеют 
в своём штате психологов;

4) проблемы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Для реализации государственной политики, направленной на  увеличе-
ние числа устроенных в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, необходимо развивать как существующие формы устройства (усы-
новление, опеку (попечительство), приёмные и патронатные семьи), так и вво-
дить новые. Введение такой формы устройства как профессиональная семья 
увеличило бы шансы попадания в семью детей-сирот старше семи лет, братьев 
и (или) сестёр, а также детей-инвалидов;

5) развитие мер поддержки замещающих семей. Актуальными для таких 
семей являются не  только меры финансовой поддержки, но  и  оказание ши-
рокого спектра социальных медицинских, психологических, педагогических, 
юридических услуг.

Одним из вариантов достижения указанных целей может являться сти-
мулирование развития центров сопровождения замещающих семей. При этом 
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следует учитывать, что в  особой поддержке нуждаются семьи, принявшие 
на воспитание детей-инвалидов.

Увеличение числа детей-сирот старше семи лет, детей-инвалидов, братьев 
и (или) сестёр, переданных на воспитание в семьи, напрямую зависит от воз-
можности получения этими семьями медицинской, психологической, педаго-
гической, юридической, социальной помощи;

6) недостатки работы органов опеки и попечительства, низкий профес-
сиональный уровень работников, отсутствие единых профессиональных тре-
бований к  ним. Специалисты органов опеки и  попечительства в  настоящее 
время наделены широким кругом полномочий, что автоматически повышает 
требования к уровню их знаний и навыков, необходимых для исполнения ими 
должностных обязанностей.

Основной акцент деятельности органов опеки и попечительства должен 
быть смещён в  сторону всестороннего содействия устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи;

7) действующая система интернатного воспитания не обеспечивает пол-
ноценную интеграцию в общество выпускников указанных учреждений.

Особое внимание необходимо уделить внедрению программ социальной, 
бытовой и трудовой адаптации детей-сирот, а также развитию центров постин-
тернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В целях создания необходимых условий, направленных на решение про-
блемы социального сиротства, а  также развитие семейных форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участники парла-
ментских слушаний рекомендуют:

1. Правительству Российской Федерации:
1.1. Разработать комплекс мер, направленных на развитие системы про-

филактики социального сиротства, создания условий для широкого внедре-
ния системы социального сопровождения.

1.2. Обеспечить разработку дополнительных мер, направленных на соци-
альную адаптацию выпускников учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (в том числе развитие центров постинтернат-
ного воспитания).

1.3. Предусмотреть в плане мероприятий на 2015–2018 годы по реализа-
ции первого этапа Концепции государственной семейной политики в Россий-
ской Федерации следующие предложения по  совершенствованию законода-
тельства:

1) об уточнении предмета правового регулирования семейного законода-
тельства (в том числе в части регулирования отношений, связанных с устрой-
ством детей, оставшихся без попечения родителей);

2) о  дополнении Семейного кодекса Российской Федерации (далее  –  
СК РФ) главой, устанавливающей принципы (общие начала) семейного зако-
нодательства. В том числе о включении в число принципов: укрепление и раз-
витие института семьи как фундаментальной основы российского общества, 
сохранения традиционных семейных ценностей; преимущественное право  
родителей на воспитание своих детей; презумпцию добросовестности осуще-
ствления родительских прав; уважение прав и обязанностей родителей руко-
водить ребёнком в осуществлении его прав методами, согласующимися с раз-
вивающимися способностями ребёнка; обязанность государства оказывать 



103

родителям (лицам, их заменяющим) надлежащую помощь в выполнении ими 
своих обязанностей по воспитанию детей;

3) о  дополнении СК РФ статьёй, предусматривающей определение ос-
новных терминов семейного законодательства, в том числе таких, как: «семья», 
«родители и  лица, их заменяющие», «близкие родственники», «родственни-
ки», «ребёнок (дети)», «традиционные семейные ценности», «опека над несо-
вершеннолетними», «попечительство над несовершеннолетними», «ребёнок, 
оставшийся без попечения родителей» и др.;

4) о возложении на органы опеки и попечительства обязанности назна-
чать опекуна детям несовершеннолетних родителей, не  достигших возраста 
шестнадцати лет (статья 62 СК РФ). В  интересах несовершеннолетних ро-
дителей, достигших шестнадцати лет, а также их детей необходимо введение 
специальной формы сопровождения таких родителей с детьми и установление 
правила о том, что полный объём родительских прав и обязанностей возникает 
по достижению родителем совершеннолетия;

5) об  усилении судебной защиты прав и  интересов детей, установив 
в  качестве критериев принятия судом решения при рассмотрении семейно- 
правового спора учёт интересов ребёнка (независимо от его возраста) и мне-
ния ребёнка с учётом его возраста и зрелости;

6) об устранении неопределённости и необоснованной дифференциации 
оснований лишения родительских прав, оснований ограничения родитель-
ских прав и оснований отобрания ребёнка;

7) о закреплении положения о том, что лишение родительских прав яв-
ляется крайней мерой семейно-правовой ответственности, предусмотрев 
многоступенчатую систему мер, позволяющих предупредить лишение роди-
тельских прав. Ограничение родительских прав должно рассматриваться как 
промежуточная мера, обязательно предшествующая лишению родительских 
прав. На  органы системы профилактики безнадзорности и  правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе опеки и попечительства должна возлагаться 
обязанность по  оказанию родителям, ограниченным в  родительских правах, 
содействия в изменении образа жизни и поведения;

8) об  усилении гарантий прав родителей, ограниченных в  родитель-
ских правах и  изменивших в  интересах ребёнка поведение, образ жизни 
и отношение к воспитанию ребёнка, на отмену ограничения родительских 
прав. Возложить на органы системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, в  том числе органы опеки и  попечи-
тельства обязанности по проведению работы с родителями, ограниченны-
ми в родительских правах, в целях создания условий для их реабилитации 
и возвращения им ребёнка, обязанность уведомления родителя, ограничен-
ного в родительских правах, о дате окончания срока, установленного роди-
телю для изменения поведения, образа жизни и (или) отношения к воспи-
танию ребёнка;

9) о закреплении судебного порядка отобрания ребёнка, в том числе при 
непосредственной угрозе его жизни или здоровью, предусмотрев последую-
щий судебный контроль за  законностью проведённой процедуры незамед-
лительного отобрания ребёнка, который позволяет оценить законность или 
незаконность отобрания, а в случае, если суд установит, что процедура была 
проведена незаконно, в короткие сроки восстановить родительские права и за-
щитить права ребёнка;
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10) об изменении редакции пункта 2 статьи 68 СК РФ, фактически допу-
скающего отобрание ребёнка у родителей без лишения или ограничения роди-
тельских прав;

11) об установлении оснований, критериев и порядка принятия органом 
опеки и попечительства решения о проведении обследования условий жизни 
ребёнка, по результатам которого органы опеки и попечительства принимают 
решения об отобрании ребёнка, обращении в суд с заявлением об ограниче-
нии родителей в родительских правах либо о лишении их родительских прав. 
Определить основные требования к правовым актам органов опеки и попечи-
тельства, составляемым по итогам обследования и порядок обжалования та-
ких актов;

12) о введении института профессиональных семей (временных и посто-
янных), как альтернативу помещению ребёнка в организацию для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

13) об исключении из числа оснований признания ребёнка оставшимся 
без попечения родителей, таких как: «болезнь родителей», «действия или без-
действие родителей, препятствующие нормальному воспитанию и развитию» 
детей;

14) о введении института восстановления в правах усыновителей;
15) об  изменении подхода к  «тайне усыновления», предусмотрев дей-

ствие принципа «тайны усыновления» ребёнка только для тех случаев, когда 
усыновители ходатайствуют об установлении тайны усыновления. При этом 
лица, принимающие решение об усыновлении ребёнка, осуществляющие го-
сударственную регистрацию усыновления, либо иные лица, которым стало 
известно об  усыновлении ребёнка в  связи с  их профессиональной деятель-
ностью, дают подписку о неразглашении тайны усыновления данного ребёнка. 
Предоставить совершеннолетним усыновлённым детям право знать о  своих 
родителях, в случае смерти усыновителей;

16) об  уточнении правовых последствий отзыва родителями согласия 
на усыновление ребёнка;

17) о дополнении главы 20 СК РФ положениями о формах опеки (по-
печительства), о статусе опекуна (попечителя) несовершеннолетнего ребёнка, 
о правилах прекращения опеки (попечительства) над несовершеннолетними 
детьми.

1.4. Поручить Министерству образования и науки Российской Федера-
ции:

1) обеспечить повышение профессионального качества работы органов 
опеки и попечительства, в том числе предусмотреть мероприятия по повыше-
нию квалификации, а также обмену опытом для представителей региональных 
органов опеки. Разработать и внедрить специальные требования к уровню зна-
ний и профессиональных навыков, необходимых для исполнения сотрудника-
ми органов опеки и попечительства своих должностных обязанностей;

2) подготовить предложения по расширению полномочий образователь-
ных организаций, медицинских организаций, организаций оказывающих со-
циальные услуги в части осуществления психолого-педагогического, медико-
социального и  правового сопровождения детей, переданных на  воспитание 
в семьи граждан;

3) осуществлять мониторинг семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.



1.5. Поручить Министерству здравоохранения Российской Федерации 
рассмотреть вопрос о  создании условий по  повышению качества оказания 
медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей (в том числе в части создания условий для ежегодного углублённого 
прохождения диспансеризаций, получения медицинской помощи всех видов, 
включая специализированную и  высокотехнологичную медицинскую по-
мощь).

1.6. Поручить Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) изменить санитарные 
нормы и правила для организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, актуализировав требования к организации трудовой дея-
тельности воспитанников в рамках безопасных видов бытового (домашнего) 
труда (в том числе труда на приусадебном участке).

2. Государственной Думе ускорить принятие проекта федерального за-
кона № 649934-6 «О  внесении изменений в  Семейный кодекс Российской 
Федерации и Трудовой кодекс Российской Федерации в части передачи де-
тей на  социальное воспитание», внесённого депутатами Государственной 
Думы О. Ю. Баталиной, О. Г. Борзовой, Л. Н. Яковлевой, Е. Н. Сенаторовой, 
З.  Я.  Рахматуллиной, Г.  В.  Курановым, И.  В.  Соколовой, М.  М.  Бариевым, 
Е. И. Кузьмичевой.

3. Комитету Государственной Думе по  вопросам семьи, женщин 
и детей:

3.1. Направить настоящие рекомендации в  Правительство Российской 
Федерации, Министерство образования и  науки Российской Федерации, 
Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство тру-
да и  социальных отношений Российской Федерации, Федеральную службу 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, орга-
ны исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

3.2. Опубликовать материалы настоящего «круглого стола» на странице 
Комитета в сети Интернет.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
«круглого стола» на тему 

«Правовые гарантии развития семейных детских садов 
и других вариативных форм дошкольного образования» 

17 ноября 2014 года, г. Москва

Утверждены на заседании
Комитета Государственной Думы
по вопросам семьи, женщин и детей
29 января 2015 года
(Протокол № 3.6-5/101)

По инициативе Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, жен-
щин и детей 17 ноября 2014 года в Государственной Думе состоялся «круглый 
стол» на тему «Правовые гарантии развития семейных детских садов и дру-
гих вариативных форм дошкольного образования». В работе «круглого стола» 
приняли участие депутаты Государственной Думы, первый заместитель мини-
стра образования и науки Российской Федерации Н. В. Третьяк, представите-
ли федеральных органов государственной власти, законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти 29 субъектов 
Российской Федерации, руководители образовательных организаций, учёные 
и специалисты в области дошкольного образования, а также представители об-
щественных объединений и бизнес-сообщества.

Обсудив актуальные проблемы развития дошкольного образования, 
участники «круглого стола» отметили следующее:

1. Активно развивающиеся в последние годы процессы модернизации до-
школьного образования в Российской Федерации сопровождаются модифика-
цией организационно-правовых форм дошкольных образовательных организа-
ций, расширением объёма их прав в организационной и имущественной сферах, 
обновлением образовательных программ, а  также поиском новых решений 
по удовлетворению потребностей граждан в услугах дошкольного образования.

В настоящее время в  Российской Федерации дошкольное образование 
в различных формах получают более 6,4 млн детей. По сравнению с 2011 годом 
численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, увеличи-
лась на 685 тысяч человек.

Всего на 1 января 2014 года в субъектах Российской Федерации функ-
ционировало 43 186 самостоятельных дошкольных образовательных органи-
заций, в 2011 году число таких организаций составляло 44 884. Снижение их 
численности обусловлено процессом реорганизации и  созданием крупных 
образовательных комплексов, холдингов и центров, реализующих все уровни 
общего образования.

2. Вместе с  тем, несмотря на  положительную динамику развития до-
школьного образования, по-прежнему остро стоит проблема дефицита мест 
для детей раннего возраста.

По данным федерального сегмента электронной очереди, численность 
детей в возрасте от двух месяцев до 3 лет, не обеспеченных местами в государ-
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ственных или муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
на 1 октября 2014 года составляла более 1 098 тыс. детей.

Ограничения доступности дошкольного образования этой категории 
детей ведут к усилению социальной уязвимости различных групп населе-
ния, снижению трудовой мобильности родителей и качеству жизни семей 
с детьми.

3. Баланс интересов семьи и общества обеспечивается различными соци-
альными, экономическими и правовыми мерами, в системе которых в настоя-
щее время определённую положительную роль может сыграть дальнейшее 
развитие новых форм дошкольного образования.

В течение последних лет в России наблюдается тенденция построения ва-
риативной сети дошкольных образовательных организаций, таких как:

семейные детские сады (группы), созданные на дому или в специально 
арендованных жилых квартирах и домах;

группы надомного образования («ребёнок и няня», «гувернерские группы»);
корпоративные детские сады для сотрудников предприятий;
комнаты временного пребывания детей родителей-студентов в организа-

циях высшего образования;
адаптационные группы для детей беженцев и вынужденных переселенцев;
группы присмотра и ухода;
группы кратковременного пребывания и другие.
Необходимость вариативности дошкольного образования обусловлена 

многими факторами, в  том числе многообразием детских образовательных 
потребностей, развитием современного образовательного пространства в Рос-
сии, социально-экономическим положением регионов, появлением разнооб-
разных инновационных проектов.

4. По данным Министерства образования и науки Российской Федера-
ции, в течение последнего года наблюдается увеличение числа семейных дет-
ских садов (групп), размещённых в жилых помещениях. На 1 января 2014 года 
их количество составило 20 725 с общей численностью детей 239 765 человек 
(на 1 января 2013 года было 5 373–17 410 человек).

Наиболее активное распространение семейные детские сады получили 
в Республике Татарстан, Краснодарском крае, Белгородской, Нижегородской, 
Ивановской, Самарской областях, городах Москве, Санкт-Петербурге.

Участники «круглого стола» выражают мнение, что такая форма до-
школьного образования имеет ряд социальных эффектов. Прежде всего, это 
реальная форма государственной поддержки многодетной семьи, обеспечения 
доступности дошкольного образования, развития сферы семейного образова-
ния и воспитания детей, а также совмещения трудовой занятости женщин с се-
мейными обязанностями.

5. Несмотря на общую модель функционирования семейных детских са-
дов, регионы используют различные подходы и механизмы решения проблем 
их развития.

В целях изучения спроса населения в  услугах семейных детских садов 
в Краснодарском крае постоянно проводятся мониторинги и маркетинговые 
исследования, в Нижегородской и Ивановской областях приняты специаль-
ные программы развития семейных детских садов, в  Республике Хакасия 
семейные группы обеспечиваются мебелью, мягким инвентарём, посудой, 
канцелярскими товарами, игрушками и  другим инвентарём, в  Республике 
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Татарстан разработана программа дистанционного обучения воспитателей се-
мейных детских садов и т. п.

Особого внимания заслуживает практика Нижегородской области.
Начиная с  2011  года в  Нижегородской области реализуется областная 

целевая программа «Создание семейных детских садов и учительских домов 
в Нижегородской области в 2011–2022 годах», которая представляет собой ши-
рокий спектр системных мер. В рамках данной программы в 36 муниципаль-
ных районах (городских округах) осуществляется строительство (приобрете-
ние) индивидуальных жилых домов, в которых одна часть дома используется 
для семейного детского сада, а вторая – для проживания семьи воспитателя.

Специалисту-участнику программы оказывается социальная поддержка 
исходя из стоимости строительства (приобретения) жилого дома общей пло-
щадью не  менее 100 кв. метров в  размере 3 280 000  рублей, а  также расходы 
на получение кредита и на его погашение.

Специалист заключает с  уполномоченной финансовой организацией 
кредитный договор на строительство одноквартирного жилого дома с помеще-
ниями для создания семейного детского сада. Земельный участок выделяется 
безвозмездно.

Программой предусмотрена передача в собственность воспитателю дан-
ного жилого дома с  одновременным оформлением договора залога сроком 
на 10 лет, по истечении которого все ограничения по использованию данного 
дома снимаются. Одним из существенных условий программы является обя-
занность специалиста отработать в семейном детском саду не менее 10 лет с мо-
мента заключения соглашения о предоставлении мер социальной поддержки.

В течение трёх лет создано 103 семейных детских сада на 10 детей каж-
дый, то есть 1 030 новых мест.

Организация деятельности таких семейных детских садов стала возмож-
ной при их оформлении в качестве структурного подразделения муниципаль-
ной дошкольной образовательной организации.

Реализация данной модели дошкольного образования позволила решить 
следующие задачи:

создать условия для наиболее полного охвата детей дошкольным образо-
ванием, прежде всего в сельских малонаселённых пунктах;

обеспечить всем детям дошкольного возраста равные стартовые возмож-
ности при поступлении в школу, независимо от места проживания;

привлечь в  систему дошкольного образования детей с  ограниченными 
возможностями здоровья;

оказать поддержку многодетным семьям, имеющим детей дошкольного 
возраста.

6. Для обеспечения качественного дошкольного образования, его равной 
доступности для всех граждан в последние годы осуществляется институцио-
нальная перестройка системы дошкольного образования.

Наряду с развитием семейных детских садов (групп) негосударственный 
сектор дошкольного образования может также рассматриваться в  качестве 
одного из  возможных механизмов решения задачи по  обеспечению полной 
доступности дошкольного образования для детей всех возрастных категорий 
от 2-х месяцев до 7-ми лет.

7. Анализ представленных в Комитет Государственной Думы по вопросам 
семьи, женщин и детей субъектами Российской Федерации материалов, пока-
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зывает, что в практику работы внедряются отдельные механизмы поддержки 
частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
реализующих программы дошкольного образования:

1) уменьшение арендных ставок (или возмещение части арендной платы) 
на государственное и муниципальное имущество, передаваемое в аренду част-
ным образовательным организациям и (или) индивидуальным предпринима-
телям. Реализация данного механизма осуществляется как на региональном, 
так и на муниципальном уровнях. В Еврейской автономной области арендная 
плата снижается только для индивидуальных предпринимателей, в  Пензен-
ской области – для всех юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, работающих в сфере дошкольного образования, в республиках Бурятия, 
Марий Эл, Приморском крае имеется опыт предоставления площадей, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, частным детским садам на безвоз-
мездной основе.

В Москве предусмотрена передача объектов нежилого фонда, находя-
щихся в имущественной казне города, в долгосрочную аренду и установление 
ставки арендной платы в размере 1 рубль за 1 кв. м площади объекта в год, 
при условии наличия лицензии и подтверждения начала оказания образова-
тельных услуг негосударственной дошкольной образовательной организаци-
ей. В настоящее время в аренду на 49 лет для этих целей передано 23 объекта 
нежилого фонда;

2) предоставление земли под строительство частных детских садов и реа-
лизация механизма проведения аукциона земельных участков, льготная аренд-
ная плата за земельные участки;

3) предоставление налоговых льгот частным образовательным организа-
циям и индивидуальным предпринимателям;

4) предоставление субсидий, грантов и (или) льготных кредитов негосу-
дарственным образовательным организациям (Алтайский край, Республика 
Тыва, Чувашская Республика, Приморский край, Волгоградская, Белгород-
ская, Иркутская области);

5) методическая, консультативная, юридическая и информационная под-
держка частных поставщиков образовательных услуг.

8. Оценивая динамику развития семейных детских садов и других вариа-
тивных форм дошкольного образования, участники «круглого стола» вместе 
с тем отмечают возникающие в указанной сфере проблемы.

По мнению организаторов семейных детских садов, существенными фак-
торами, препятствующими их развитию являются:

1) отсутствие финансовых механизмов поддержки семейных детских са-
дов, что в значительной степени в условиях нормативного подушевого финан-
сирования реализации основной общеобразовательной программы дошкольно-
го образования снижает мотивацию образовательных организаций по созданию 
семейных детских садов в качестве своих структурных подразделений;

2) неинформированность родительской общественности о  порядке 
и условиях организации семейных детских садов (групп), низкая социальная 
активность родителей;

3) достаточно жёсткие требования, предъявляемые в рамках Санитарных 
правил СанПин 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к дошкольным группам, размещённым в жилых помещениях жилищного фон-
да», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 
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врача Российской Федерации от 19.12.2013 № 68, к семейным детским садам 
(группам). При этом отличительной особенностью таких садов (групп) явля-
ется то, что их численность минимальна (от 2 до 5 детей), и они создаются, как 
правило, многодетной семьёй по месту своего проживания, и единственным 
работником является воспитатель – многодетная мать;

4) отсутствие системы обучения (подготовки, переподготовки) воспита-
телей семейных детских садов и др.;

5) нет единого подхода к параметрам, критериям, показателям качества 
услуг, предоставляемых различными вариативными образовательными орга-
низациями и индивидуальными предпринимателями;

6) расширение негосударственного сектора дошкольного образования не-
редко приводит к тому, что в эту сферу все шире вовлекаются люди, не имею-
щие специального образования и опыты работы с детьми дошкольного возра-
ста, что существенно отражается на качестве образовательных услуг и услуг 
по присмотру и уходу за детьми.

Практика показывает, что деятельность индивидуальных предпринима-
телей, предоставляющих услуги по присмотру и уходу за детьми, находится 
вне должного контроля.

В связи с этим риски обеспечения социальной защиты ребёнка от неком-
петентных воздействий персонала существенно возрастают.

Одним из главных препятствий для развития негосударственного сектора 
услуг в сфере дошкольного образования является значительная для населения 
разница родительской платы в негосударственных и муниципальных органи-
зациях и, как следствие, – низкая мотивированность родителей на определе-
ние детей в  негосударственные образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования.

Учёные и специалисты обращают внимание на то, что в новых условиях 
необходимо обеспечить: формирование нового типа руководителей дошколь-
ной образовательной организации; осуществление возрастной ротации кадров, 
распространение инновационных практик в данной сфере, а также системное 
решение проблем повышения профессионального уровня кадров, работающих 
в данном сегменте дошкольного образования.

9. Анализ содержания специальных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации, регулирующих создание и  функционирование семейных 
детских садов и других вариативных форм дошкольного образования, свиде-
тельствует, что процесс их создания на сегодняшний день нельзя считать за-
вершённым и повсеместным.

В целях последовательного развития вариативных форм дошкольного 
образования и семейных детских садов участники «круглого стола» реко-
мендуют:

1. Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации:

1.1. Комитету по вопросам семьи, женщин и детей совместно с Комите-
том по образованию систематически анализировать результаты мониторинга 
развития дошкольного образования в  Российской Федерации, проводимого 
Министерством образования и науки Российской Федерации, и осуществлять 
разработку предложений по вопросам нормативно-правового регулирования 
в указанной сфере и распространение лучших практик развития вариативных 
форм дошкольного образования и семейных детских садов;
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1.2. Комитету по вопросам семьи, женщин и детей направить в Прави-
тельство Российской Федерации и Роспотребнадзор предложения по вне-
сению изменений в Санитарные правила СанПин 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к  дошкольным группам, размещённым 
в  жилых помещениях жилищного фонда», утверждённые постановлени-
ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 19.12.2013 года № 68 в части требований, предъявляемых к семейным дет-
ским садам (группам).

2. Министерству образования и науки Российской Федерации:
2.1. Актуализировать методические рекомендации по  организации 

и функционированию вариативных форм дошкольного образования и семей-
ных детских садов (групп);

2.2. Обобщить практику работы Нижегородской области по реализации 
программы «Создание семейных детских садов и учительских домов в Ниже-
городской области в  2011–2022  годах» и  направить в  субъекты Российской 
Федерации соответствующие рекомендации;

2.3. Разработать механизмы мотивации образовательных организаций 
по созданию семейных детских садов в качестве структурных подразделений об-
разовательных организаций, включая их финансовую поддержку, и рекоменда-
ции по оценке качества деятельности негосударственных организаций дошколь-
ного образования и эффективности расходования ими бюджетных средств;

2.4. Изучить практику образовательных организаций по подготовке вос-
питателей семейных детских садов, предпринимателей, организующих обра-
зовательную деятельность по программам дошкольного образования и (или) 
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, и других специалистов, 
работающих в негосударственном секторе дошкольного образования;

2.5. Проанализировать предложения законодательных (представи-
тельных) и  исполнительных органов государственной власти Республики 
Башкортостан, Республики Калмыкия, Республики Мордовия, Республики 
Татарстан, Краснодарского, Ставропольского краёв, Архангельской, Белго-
родской, Вологодской, Воронежской, Иркутской, Мурманской, Орловской, 
Смоленской, Тамбовской и других областей:

2.5.1. При распределении субсидий, предоставляемых из  федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на  поддержку меро-
приятий по  модернизации региональных систем дошкольного образования, 
учитывать затраты регионов на  развитие негосударственного сектора до-
школьного образования;

2.5.2. Разработать механизмы льготного кредитования субъектов малого 
и среднего предпринимательства, оказывающих услуги дошкольного образо-
вания, в т. ч. услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста;

2.5.3. Уточнить понятие «расходы на содержание недвижимого имущества»;
2.5.4. Разработать механизм, гарантирующий компенсацию расходов 

частных инвесторов на строительство дошкольных образовательных органи-
заций и порядок субсидирования процентной ставки и предоставления госу-
дарственных гарантий по кредитам, привлекаемым для реализации проектов 
по строительству частных дошкольных организаций;

2.5.5. Внести в нормативные правовые акты изменения в части учёта пе-
дагогического стажа педагогическим работникам, работающим у  индивиду-
альных предпринимателей и осуществляющим педагогическую деятельность.



3. Законодательным (представительным) и  исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации:

3.1. Принять дополнительные меры по  поддержке негосударственного 
сектора дошкольного образования (уменьшение арендных ставок или возме-
щение части арендной платы на  государственное и  муниципальное имуще-
ство, передаваемое в аренду частным образовательным организациям и (или) 
индивидуальным предпринимателям; предоставление земельных участков 
под строительство частных детских садов; предоставление субсидий и (или) 
грантов или льготных кредитов частным поставщикам услуг дошкольного об-
разования и т. п.);

3.2. Сформировать реестры индивидуальных предпринимателей, предо-
ставляющих услуги по  присмотру и  уходу за  детьми дошкольного возраста, 
а также осуществляющих образовательную деятельность по программам до-
школьного образования, усилить контроль за качеством предоставляемых ими 
услуг;

3.3. Осуществлять юридическую, методическую и  информационную 
поддержку семейных детских садов (групп) и других вариативных форм до-
школьного образования;

3.4. Использовать разнообразные информационные ресурсы для инфор-
мирования педагогической и  родительской общественности о  порядке орга-
низации и условиях работы семейных детских садов (групп) и других вариа-
тивных форм дошкольного образования, а также для популяризации лучших 
практик их деятельности;

3.5. Шире использовать меры социальной поддержки работников, осуще-
ствляющих педагогическую деятельность в некоммерческих организациях, реа-
лизующих программы дошкольного образования, в т. ч. в сельской местности.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
«круглого стола» на тему 

«Взаимодействие федеральных и региональных органов власти  
в повышении престижа ответственного родительства» 

12 марта 2015 года, г. Владимир

Утверждены на заседании
Комитета Государственной Думы
по вопросам семьи, женщин и детей
21 апреля 2015 года
(Протокол № 3.6-5/111)

Участники «круглого стола»  – депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, представители Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, 
представители органов государственной власти Владимирской области и дру-
гих субъектов Российской Федерации, общественных объединений, учёные 
и эксперты в сфере повышения престижа ответственного родительства отме-
чают следующее:

1. В Российской Федерации за последние 20 лет произошли существенные 
экономические, социальные и политические преобразования, которые не могли 
не отразиться на укладе жизни семьи. В настоящее время родители и дети стал-
киваются с самыми различными проблемами (экономическими, социальными, 
информационными), которые были не известны ранее. Семья, обеспечивающая 
первоначальную социализацию ребёнка, не может противостоять всем внешним 
вызовам в одиночку, ей необходима полноценная и планомерная помощь госу-
дарства. Признание и поддержка традиционных семейных ценностей, презумп-
ции добросовестности родителей, повышения престижа ответственного роди-
тельства, становятся важнейшими задачами государства, реализация которой 
в дальнейшем позволит обеспечить стабильность в обществе.

Все уровни власти, общественность и религиозные организации граждан, 
исповедующих религии, составляющие неотъемлемую часть исторического 
наследия народов России, должны сыграть свою роль в оказании поддержки  
семьям с  детьми и  в  повышении престижа ответственного родительства.  
Родители должны не только иметь право обратиться за компетентной по-
мощью в реализации их воспитательных задач, но также обладать инфор-
мацией о видах такой помощи.

Первым шагом государства к повышению престижа ответственного роди-
тельства можно считать реализацию в Российской Федерации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы (утверждена указом 
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761), в которой подчёр-
кивается, что формирование безопасного комфортного семейного окруже-
ния для детей должно осуществляться, в том числе посредством разработки 
и принятия программы, пропагандирующей ценности семьи, приоритет ответ-
ственного родительства, защищённого детства, нетерпимость ко всем формам 
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насилия и телесного наказания в отношении детей, через средства массовой 
информации, систему образования, социальной защиты, здравоохранения 
и культуры.

В соответствии с  пунктом  1 Плана первоочередных мероприятий 
до  2014  года по  реализации Национальной стратегии действий в  интересах 
детей на 2012–2017 годы (утверждён распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.10.2012 № 1916-р) Правительством Российской Феде-
рации совместно с заинтересованными федеральными органами исполнитель-
ной власти разработана и утверждена Концепция государственной семейной 
политики в  Российской Федерации на  период до  2025 года (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р). В указанной 
Концепции подчёркивается, что приоритетами государственной семейной 
политики на современном этапе являются утверждение традиционных семей-
ных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение духовно- 
нравственных традиций в  семейных отношениях и  семейном воспитании, 
создание условий для обеспечения семейного благополучия, ответственного 
родительства, повышения авторитета родителей в семье и обществе и поддер-
жания социальной устойчивости каждой семьи.

Одним из следующих ключевых этапов осуществления государственной 
поддержки ответственного родительства является утверждение Плана меро-
приятий на 2015–2018 годы по реализации первого этапа Концепции государ-
ственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2015 № 607-р) 
(далее  – План). Большинство мероприятий указанного Плана направлены, 
в  том числе на  обеспечение взаимодействия федеральных и  региональных 
органов государственной власти в  повышении престижа ответственного ро-
дительства. К  таким мероприятиям можно отнести: создание условий для 
экономической самостоятельности семей, воспитывающих детей в  возрасте 
от 1,5 до 3 лет, в том числе путём обеспечения доступности дошкольного об-
разования для детей указанной возрастной группы (пункт 12 Плана); разви-
тие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, в целях профилактики абортов (пункт 25 Плана); 
обобщение практики органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления по проведению мероприятий, 
культивирующих здоровый образ жизни, созданию условий для вовлечения 
в  занятия физкультурой и  спортом семей с  детьми, инвалидами и  пожилы-
ми людьми (пункт 28 Плана); информационная поддержка некоммерческих 
организаций, семейных клубов и  родительских объединений, осуществляю-
щих акции и мероприятия по популяризации и продвижению традиционных 
семейных ценностей, а также по поддержке и защите семьи, материнства, от-
цовства и детства (пункт 32 Плана); проведение информационной кампании, 
направленной на пропаганду в обществе ценностей семейного образа жизни, 
позитивного отцовства и материнства (пункт 34 Плана), проведение Всерос-
сийского конкурса «Семья года» (пункт 37 Плана) и другие мероприятия.

В настоящее время в Российской Федерации проводится общественное 
обсуждение проекта Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на  период до  2025  года, разработка, которой осуществляется во  исполнение 
соответствия Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы в части определения ориентиров государственной политики в сфере 
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воспитания. Указанный документ призван создать условия для формирования 
и реализации комплекса мер, учитывающих особенности современных детей, 
социальные и психологические реалии их развития, создать предпосылки для 
консолидации усилий семьи, общества и государства, направленные на воспи-
тание подрастающего и будущих поколений.

Можно выделить ряд основных направлений государственного содей-
ствия ответственному родительству:

1) создание дружественной просемейной среды и содействие в реализа-
ции родителями позитивных подходов в воспитании детей;

2) повышение уровня доходов семьи с детьми, а также качества и объёмов 
услуг для семей с детьми;

3) совершенствование семейного законодательства в рамках Концепции 
совершенствования семейного законодательства, разработанной Временной 
рабочей группой при Координационном совете при Президенте Российской 
Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012–2017 годы;

4) обеспечение информационной безопасности детей;
5) поддержка информационных, просветительских, обучающих про-

грамм и проектов в области ответственного родительства;
6) участие детей в принятии решений, затрагивающих их интересы.
2. Социальная и демографическая политика являются одним из приори-

тетных направлений деятельности органов государственной власти Влади-
мирской области.

В настоящее время в области реализуются Стратегия действий в интере-
сах детей Владимирской области на 2012–2017 годы. В 2014 году её реализа-
ция проходила в рамках постановлений губернатора Владимирской области 
от 09.10.2012 № 1146, от 01.03.2013 № 222 «О Плане мероприятий по реали-
зации Стратегии действий в интересах детей Владимирской области на 2013–
2014 годы».

Так, в  соответствии с  постановлением губернатора Владимирской об-
ласти от 29.03.2013 № 359 «Об учреждении Почётного знака администрации 
Владимирской области «Родительская слава Земли Владимирской» в целях 
повышения статуса семьи и престижа семейного воспитания, в качестве при-
знания заслуг родителей (усыновителей), воспитавших пятерых и более детей, 
ведущих здоровый образ жизни, подающих пример в укреплении института 
семьи и семейных отношений, вносящих значительный вклад во всестороннее 
воспитание детей и гармоничное развитие их личности, ежегодно проводится 
награждение 9 семей почётным знаком администрации области «Родитель-
ская слава Земли Владимирской».

В целях восстановления высокого престижа семейных ценностей и  се-
мейного образа жизни, повышения статуса отцовства в семье и обществе, рас-
пространения опыта ответственного отцовства и поощрения отцов, внёсших 
значительный вклад в воспитание прорастающего поколения, в 2013 году был 
проведён областной конкурс «Отцовство – долг и дар».

Для повышения статуса семьи в обществе, распространения опыта семей, 
внёсших значительный вклад в воспитание подрастающего поколения, в ре-
гионе в 2014 году проводился областной конкурс «Радуга семейных талантов». 
Семьи представили материалы о  положительных результатах, достигнутых 
в воспитании детей, трудовых успехах, спортивных достижениях, пропаганде 
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здорового образа жизни, народном творчестве и другой социально значимой 
деятельности.

В ноябре 2014 года во всех муниципальных районах и городских окру-
гах проведены муниципальные родительские собрания с участием представи-
телей администрации области, муниципальных образований, межрайонных 
прокуратур.

Тематика родительских собраний определялась специалистами (соци-
альными педагогами, педагогами-психологами), классными руководителя-
ми и  воспитателями на  основе анализа психологического и  педагогического 
потенциала родителей, использования опыта семейного воспитания, а также 
ситуаций сотрудничества родителей и  школы, формирования установки от-
ветственности родителей по  отношению к  проблемам школьного обучения 
и развития ребёнка.

Во Владимирской области забота о семье является основой социальной 
политики. В регионе существует более 40 видов различных выплат для семей 
с детьми. На эти цели ежегодно направляется более 3 миллиардов рублей, ма-
териальной поддержкой охвачено свыше 100 тысяч семей с детьми.

С 2005  года во  Владимирской области проводится областная акция 
«Многодетная семья  – забота общая», которая приурочена к  празднованию 
Дня матери. Работа с многодетными семьями идёт сразу в нескольких направ-
лениях. Одно из направлений – это пилотный проект по строительству жилья 
для многодетных семей в Ковровском и Кольчугинском районах. В будущем 
планируется развитие этого проекта во  всех муниципальных образованиях 
Владимирской области. На  строительство индивидуального жилья много-
детные семьи получили субсидии из областного бюджета. При этом в каждом 
случае размер выплат определялся индивидуально. Для участия в программе 
в 2015 году 9 муниципальных образований подали заявки для строительства 
домов 74 многодетным семьям.

В регионе проводится планомерная работа по  совершенствованию дея-
тельности органов и  учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, направленная на решение проблем 
семейного неблагополучия, а  также на  повышение престижа ответственного 
родительства.

С 1  августа 2014 года в  области стартовала акция «Безопасность де-
тей  – забота взрослых», инициаторами которой являются комитет по  со-
циальной политике администрации области и Молодёжное правительство 
Владимирской области. Акция направлена на предотвращение гибели де-
тей и несчастных случаев с детьми, повышение ответственности взрослых 
за жизнь и здоровье детей и ознакомление детей с правилами безопасного 
поведения и включает в себя комплекс мероприятий (наружная социаль-
ная реклама, содержащая информацию по профилактике гибели детей, ак-
ции по раздаче памяток взрослым и детям на тему «Береги свою жизнь», 
разъяснение правил безопасного поведения на  улице). Администрацией 
области организуется широкая информационная компания с  привлече-
нием возможностей местных средств массовой информации, направлен-
ная на  формирование у  родителей и  взрослых чувства ответственности 
за жизнь и здоровье детей.

В муниципальных образованиях области осваиваются современные эф-
фективные формы работы с детьми, находящимися в социально опасном по-
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ложении. В целях оказания содействия внедрению и развитию современных 
форм работы в  2013/2014 учебном году прошли семинары руководителей 
органов опеки и  попечительства по  темам: «Работа органа опеки и  попечи-
тельства по защите преимущественного права ребёнка жить и воспитываться 
в кровной семье – как одно из основных направлений реализации Националь-
ной стратегии действий в интересах детей», «Особенности реализации процес-
са сопровождения замещающих семей в г. Владимире».

В работе с обучающимися, находящимися в социально опасном положе-
нии, и  их семьями используются различные формы, а  именно, беседы, кон-
сультации психолога, рейды в семьи, просмотр видеофильмов, тренинги, ро-
левые игры.

Органы, осуществляющие управление в  сфере образования, образова-
тельные организации принимают меры по  закреплению персональных на-
ставников за  подростками, состоящими на  профилактических учётах и  по-
павшими в трудную жизненную ситуацию, с добровольным принятием ими 
обязанностей по воспитанию и социализации подопечного. В общеобразова-
тельных организациях на общественных началах работают 2147 наставников, 
закреплённых за  обучающимися, состоящими на  профилактических учётах 
в  учреждениях профилактики безнадзорности и  правонарушений несовер-
шеннолетних, из них 68,7 % – педагогические работники и члены администра-
ции общеобразовательных организаций, 11,5 % – члены родительских коми-
тетов школ, 3,3 % – сотрудники ОВД, 1,9 % – ветераны, 1,8 % – представители 
сельских администраций.

Во Владимирской области проводится активная работа по профилактике 
абортов, которая подразумевает прежде всего первичную профилактику, т. е. 
работу с подростками с целью формирования у них представления о ценно-
сти репродуктивного здоровья и стремления сохранить его. Основой первич-
ной профилактики является информация о вреде абортов и средствах защиты 
от них в общем контексте культуры, распространение психофизиологических 
и других знаний. Создавать центры медико-социальной поддержки беремен-
ных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предполагается в структуре 
учреждений охраны материнства и детства (на базе женских консультаций). 
Реализация данного мероприятия планируется на 2015 год. Первостепенны-
ми задачами центров станут медицинская и  социально-психологическая по-
мощь женщинам в случаях незапланированной беременности, направленная 
на обеспечение позитивной альтернативы аборту; оказание содействия в пре-
доставлении временного приюта в учреждениях социальной защиты, органи-
зация патронажа женщин, нуждающихся в медико-социальной помощи, реа-
билитации и поддержке.

Специализированные программы государственной поддержки и  содей-
ствия ответственному родительству являются достойными стратегическими 
инвестициями в благополучие завтрашнего дня нашего государства. Все вы-
шеперечисленные направления поддержки ответственного родительства име-
ют равнозначный, равноценный характер и нуждаются в развитии.

Для повышения родительской ответственности за ребёнка, роли инсти-
тута семьи в современном обществе в регионе создана система использования 
средств массовой информации. Информация об учреждениях, в которые мож-
но обратиться за получением квалифицированной помощи, нормативные пра-
вовые документы, телефон доверия и другая информация размещены на офи-
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области, муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере обра-
зования, и сайтах общеобразовательных организаций.

В регионе регулярно ведётся работа по  информированию населения 
о правах ребёнка, по противодействию жестокому обращению с детьми через 
средства массовой информации, официальные сайты общеобразовательных 
организаций.

3. Участники «круглого стола» поддерживают планомерную политику го-
сударства в части повышения престижа ответственного родительства и опыт 
Владимирской области по её реализации. Распространение позитивного опыта 
регионов в указанной сфере, организация обмена таким опытом способствуют 
укреплению традиционных семейных ценностей, поддержке ответственного 
родительства как на федеральном, так и на региональном уровнях, что в ко-
нечном итоге позволит обеспечить благополучие государства и общества.

В целях создания органами государственной власти необходимых усло-
вий, направленных на  повышение престижа ответственного родительства, 
участники «круглого стола» рекомендуют:

3.1. Правительству Российской Федерации поддержать опыт Влади-
мирской области по проведению районных и областных родительских собра-
ний и рекомендовать проведение совместно с общественными организациями 
всероссийского родительского собрания.

3.2. Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации:

– разработать и принять федеральные законы, предусматривающие вне-
сение изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в рамках Кон-
цепции совершенствования семейного законодательства;

– разработать и принять федеральный закон, предусматривающий внесе-
ние изменений в действующее законодательство, в части регулирования отно-
шений, связанных с совершением детьми правонарушений.

3.3. Органам государственной власти субъектов Российской Федера-
ции:

– не  допускать сокращения финансирования программ, направленных 
на поддержку семьи и детей;

– разработать специальные программы поддержки ответственного отцов-
ства;

– использовать в регионах опыт Владимирской области по профилактике 
абортов.

3.4. Выражая одобрение Фонду поддержки детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, рекомендовать ему продолжить реализацию программ, 
связанных с повышением престижа ответственного родительства.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
«круглого стола» на тему 

«Практика реализации правового регулирования и финансирования  
медицинской помощи детям-инвалидам, в том числе страдающим  

редкими (орфанными) заболеваниями» 
13 апреля 2015 года, г. Москва

Утверждены на заседании
Комитета Государственной Думы
по вопросам семьи, женщин и детей
15 декабря 2015 года
(Протокол № 3.6-5/128)

I
1. Участники «круглого стола» – депутаты Государственной Думы, чле-

ны Совета Федерации, представители федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации, государственных органов исполнительной 
и законодательной власти субъектов Российской Федерации, Общественной 
палаты Российской Федерации, других общественных объединений, предста-
вители научной общественности, эксперты, обсудив доклады и выступления, 
отмечают актуальность и  общественную значимость проблематики, связан-
ной с оказанием своевременной и качественной медицинской помощи детям- 
инвалидам.

Особенную актуальность данной тематике придаёт рост числа детей- 
инвалидов в Российской Федерации, отмечаемый в последние годы федераль-
ными органами исполнительной власти. Так, по данным Минздрава России, 
на 1 января 2014 года число детей-инвалидов в возрасте до 18 лет составило 
582 234 человека (это на 4,9 % больше по сравнению с 2011 годом). При этом 
Минтруд России указывает, что количество впервые признанных инвалидами 
из числа детей в 2012 году составило 71 345 человек, тогда как в 2014 году оно 
равнялось уже 72 801 человеку.

Кроме того, по состоянию на март 2015 года в Федеральном регистре лиц, 
страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 
(орфанными) заболеваниями, имелись данные о 7038 детях. В настоящее время 
в Российской Федерации насчитывается 55 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.

2. Оказание медицинской помощи и социальная поддержка детей-инва-
лидов являются одним из  приоритетных направлений государственной со-
циальной политики, что находит своё отражение в нормах законодательства 
Российской Федерации всех уровней.

Координация вопросов здравоохранения и социальная защита находятся 
в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации, что предусмотрено статьёй  72 Конституции Российской Федерации. 
Массив национального законодательства Российской Федерации, регулирую-
щего отношения в сфере медицинской и социальной помощи детям-инвали-
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дам в Российской Федерации сформирован, нормативная база в данной сфере 
является достаточно полной и всеохватывающей.

На сегодняшний день право на  охрану здоровья лиц с  ограниченными 
возможностями здоровья на федеральном уровне в основном урегулировано 
следующими федеральными законодательными актами:

1) Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

2) Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»;

3) Федеральным законом от  17.07.1999 № 178-ФЗ «О  государственной 
социальной помощи» и др.

2.1. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» является базовым законодательным актом Российской Федера-
ции в сфере медико-социальной поддержки и реабилитации инвалидов, в том 
числе, детей-инвалидов.

Статьёй 13 названного федерального закона предусмотрено оказание 
квалифицированной медицинской помощи в  соответствии с  федеральным 
законодательством и  законодательством субъектов Российской Федерации. 
При этом указывается, что такая медицинская помощь оказывается в рамках 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской помощи.

Также данный федеральный закон (статья 10) за счёт средств федераль-
ного бюджета гарантирует инвалидам проведение реабилитационных меро-
приятий, получение технических средств и  услуг, предусмотренных феде-
ральным перечнем.

Основные мероприятия реабилитации, предусмотренные федеральным 
законом, включают в  себя: восстановительные медицинские мероприятия,  
реконструктивную хирургию, протезирование и  ортезирование, а  также  
санаторно-курортное лечение.

Финансирование расходных обязательств по  обеспечению инвалидов 
техническими средствами реабилитации, в том числе изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий, осуществляется за счёт средств федераль-
ного бюджета и Фонда социального страхования Российской Федерации.

2.2. Бесплатность и доступность медицинского обслуживания также за-
креплены в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», статьёй 7 которого устанавливается приоритет охраны 
здоровья детей, статья  8 гарантирует социальную защищённость граждан 
в случае утраты здоровья, а статья 60 – направление на медико-социальную 
экспертизу в целях определения потребностей пациента в мерах социальной 
защиты, включая реабилитацию.

Кроме того, в соответствии с федеральным законом от 1 декабря 2014 года 
№ 419-ФЗ с 1 января 2016 года вступит в силу норма об оснащении медицин-
ских организаций оборудованием для оказания медицинской помощи с учё-
том особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Необходимо отметить, что согласно Федеральному закону «Об основах 
охраны здоровья граждан в  Российской Федерации» полномочия по  орга-
низации медицинской помощи и лекарственного обеспечения, в том числе 
в части заболеваний, включённых в перечень жизнеугрожающих и хрониче-
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ских прогрессирующих редких заболеваний, приводящих к сокращению про-
должительности жизни гражданина или инвалидности, возложены на органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в  рамках суще-
ствующего разграничения полномочий.

Кроме того, статьёй 44 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» впервые в истории охраны здоровья на-
селения в  Российской Федерации даётся определение редкого (орфанного) 
заболевания, которым признано заболевание, имеющее распространённость 
не более 10 случаев заболевания на 100 тысяч населения.

2.3. Федеральным законом «О  государственной социальной помощи» 
предусматривается ряд положений, направленных на предоставление детям-
инвалидам набора социальных услуг, в  который включается обеспечение 
в соответствии со стандартами медицинской помощи необходимыми лекар-
ственными препаратами для медицинского применения по  рецептам, меди-
цинскими изделиями по  рецептам, а  также специализированными продук-
тами лечебного питания. Кроме того, устанавливается уровень полномочий 
по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения, 
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов.

2.4. В единый правовой комплекс в данной сфере входят также нормативно- 
правовые акты Правительства Российской Федерации, в том числе:

1) постановление Правительства Российской Федерации от  30.07.1994 
№ 890 «О  государственной поддержке развития медицинской промышлен-
ности и  улучшении обеспечения населения и  учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» (опре-
делено, что дети-инвалиды в возрасте до 18 лет обеспечиваются всеми лекар-
ственными препаратами по рецептам врачей бесплатно, за счёт средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации);

2) постановление Правительства Российской Федерации от  17.10.2007 
№ 682 (утверждено положение о  закупках наиболее дорогостоящих лекар-
ственных средств, предназначенных для лечения больных злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, ге-
мофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассе-
янным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, т. н. 
программа «7 нозологий»);

3) постановление Правительства Российской Федерации от  26.04.2012 
№ 403 (утверждён перечень жизнеугрожающих и  хронических прогресси-
рующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к  сокращению про-
должительности жизни граждан или их инвалидности и правила ведения фе-
дерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и  хроническими 
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими 
к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его 
регионального сегмента, включены 24 нозологические формы);

4) постановление Правительства Российской Федерации от  15.04.2014  
№ 294 (утверждена государственная программа Российской Федерации «Раз-
витие здравоохранения», в рамках реализации которой в 83 регионах страны 
разработаны территориальные программы развития здравоохранения, преду-
сматривающие мероприятия, направленные на улучшение доступности и ка-
чества медицинской помощи гражданам, в том числе детям-инвалидам);
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5) постановление Правительства Российской Федерации от  28.11.2014 
№ 1273 (утверждён перечень видов, форм и условий оказания бесплатной ме-
дицинской помощи на 2015 год);

6) распоряжение Правительства Российской Федерации от  30.12.2005 
№ 2347-р (утверждён перечень реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду);

7) распоряжение Правительства Российской Федерации от  02.10.2007 
№ 1328-р (утверждён перечень наиболее дорогостоящих централизованно за-
купаемых за счёт средств федерального бюджета лекарственных средств, пред-
назначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями 
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковис-
цидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, 
а также после трансплантации органов и (или) тканей);

8) распоряжение Правительства Российской Федерации от  30.12.2014 
№ 2782-р (утверждён перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов, при этом предусмотрено государственное регулирова-
ние цен на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необхо-
димых и  важнейших лекарственных препаратов, посредством обязательной 
государственной регистрации предельных отпускных цен производителей 
и установления предельных оптовых цен и розничных торговых надбавок).

2.5. В  целях обеспечения конституционных прав граждан Российской 
Федерации на  бесплатное оказание медицинской помощи государство пре-
доставляет детям-инвалидам Российской Федерации бесплатную медицин-
скую помощь в рамках Программы государственных гарантий оказания гра-
жданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

На основании указанной программы субъектами Российской Федерации 
формируются аналогичные территориальные программы. В рамках програм-
мы за  счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных бюджетов гражданам 
Российской Федерации, включая детей, в установленном порядке бесплатно 
предоставляются:

– первичная медико-санитарная помощь;
– скорая медицинская помощь;
– специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская 

помощь.
Порядок и условия оказания бесплатной медицинской помощи в рамках 

территориальных программ устанавливаются нормативными правовыми ак-
тами органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

Анализ существующих норм позволяет сделать вывод о том, что в зако-
нодательстве Российской Федерации отражены основные принципы оказания 
медицинской помощи инвалидам, в том числе детям-инвалидам, закреплены 
их права на бесплатную медицинскую помощь, определены полномочия орга-
нов государственной власти, установлены виды медицинской помощи, преду-
смотрены нормы, касающиеся реабилитации детей-инвалидов, и урегулирова-
ны иные отношения в данной сфере.

II
3. В соответствии с  нормами законодательства Российской Федерации 

об  охране здоровья граждан обеспечение лекарственными средствами в  соот-
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ветствии с программой «7 нозологий» осуществляется за счёт средств феде-
рального бюджета, тогда как финансирование обеспечения лекарственными 
средствами и специализированными продуктами лечебного питания остальных 
категорий больных, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, осуще-
ствляется за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Участники «круглого стола» отмечают, что федеральные обязательства 
по данному направлению выполняются в полной мере, тогда как ассигнова-
ния, предусмотренные в бюджетах субъектов Российской Федерации на эти 
цели, в большинстве своём оказаываются недостаточными.

Общий объём денежных средств, предусмотренных на  2015  год в  виде 
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации для целей финансового обеспечения полномочий Российской Федера-
ции в области оказания государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг, переданных для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, составляет 30,1 млрд руб.

Помимо указанных субвенций из федерального бюджета ежегодно выде-
ляется 14 млрд руб. на реализацию отдельных полномочий субъектов Россий-
ской Федерации в области лекарственного обеспечения.

4. В  Российской Федерации организована поэтапная система оказания 
медицинской помощи детям, в  том числе детям-инвалидам: поликлиника  – 
стационар – реабилитация (включая санаторно-курортное лечение).

Амбулаторная помощь оказывается детям, в том числе детям-инвалидам, 
по участково-территориальному принципу. В настоящее время в Российской 
Федерации создано более 30 тысяч педиатрических участков.

Стационарная медицинская помощь детям, в  том числе специализиро-
ванная, высокотехнологичная оказывается в 72 областных, краевых, республи-
канских детских больницах, в 200 детских городских больницах, в 17 детских 
инфекционных и 8 детских туберкулёзных больницах и т. д.

Специализированная, в  том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь новорождённым оказывается в  родильных домах, перинатальных 
центрах, в  пяти федеральных учреждениях акушерского и  педиатрического 
профиля.

Ежегодно в  указанные медицинские организации госпитализируется 
около 6 млн детей, в том числе дети-инвалиды.

Законодательством Российской Федерации предусматривается, что при 
невозможности организовать оказание специализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской помощи ребёнку в  учреждениях здраво-
охранения субъекта Российской Федерации орган управления здравоохра-
нением региона в  установленном порядке решает вопрос об  оказании ему 
необходимой медицинской помощи в условиях профильного федерального 
учреждения здравоохранения за счёт средств федерального бюджета. Такая 
помощь предоставляется, как в федеральных специализированных медицин-
ских учреждениях, так и в учреждениях здравоохранения субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с государственным заданием.

Число детей-инвалидов, получивших высокотехнологичную помощь, 
ежегодно увеличивается. По  данным Минздрава России, в  2011  году высо-
котехнологичную помощь получили 54 698 детей, в 2012 году – 68 896 детей, 
в 2013 году – 79 414 детей, в 2014 году – 101 397 детей (суммарно за счёт феде-
рального бюджета и средств ОМС).
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Также участниками «круглого стола» было отмечено, что проблема ред-
ких (орфанных) заболеваний является особенно актуальной для педиатрии, 
так как 2/3 редких болезней манифестируют в  раннем детском возрасте. 
В 65 % случаев редкие (орфанные) заболевания имеют тяжёлое инвалидизи-
рующее течение, в 50 % – ухудшенный прогноз для жизни, в 35 % – являют-
ся причиной смерти в течение первого года жизни, в 10 % – в возрасте от года 
до пяти лет, в 12 % – в возрасте от 5 до 15 лет. Каждый второй больной ребёнок 
с  редким заболеванием имеет моторную, интеллектуальную или сенсорную 
недостаточность; каждый пятый – хронический болевой синдром.

5. Кроме того, участники «круглого стола» отмечают следующие положи-
тельные факты:

1) большую работу, проделанную Минздравом России по разработке нор-
мативной базы для решения проблемы медицинской помощи и реабилитации, 
включая замену речевого процессора детям инвалидам, перенёсшим кохлеар-
ную имплантацию;

2) утверждение Минздравом России 28 стандартов оказания медицин-
ской помощи детям инвалидам с редкими заболеваниями, разработку 25 но-
вых стандартов;

3) внедрение в субъектах Российской Федерации пренатального (доро-
дового) скрининга для ранней диагностики врождённых заболеваний плода. 
В частности, в Калужской области в 2014 году проведён пренатальный скри-
нинг 86,5 % беременных женщин от  числа взятых на  учёт (планировалось 
охватить 55,5 %). В родильных домах Калужской области проводится неона-
тальный скрининг на пять врождённых наследственных заболеваний с охва-
том 96,8 %, в результате чего детям своевременно назначено лечение и преду-
преждена инвалидность;

4) своевременное формирование и  ведение Минздравом России феде-
рального регистра лиц, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями.

6. Участники «круглого стола», отмечая положительные аспекты по ока-
занию медицинской и  социальной помощи детям-инвалидам, в  то  же время 
обращают внимание на серьёзные проблемы, требующие решения.

6.1. На сегодняшний день особенно остро стоит вопрос об обеспечении 
детей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, необходимыми ле-
карственными препаратами и специализированными продуктами лечебного 
питания. В первую очередь это связано с их высокой стоимостью и длитель-
ностью лечения таких пациентов.

Учитывая, что орфанные заболевания имеют преимущественно генети-
ческую природу, и современные методы диагностики выявляют новые формы 
редких заболеваний, возникает необходимость в обновлении перечня жизне-
угрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболева-
ний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их 
инвалидности.

Однако в настоящее время не существует чётких критериев, нормативов, 
определяющих порядок внесения таких изменений.

По мнению участников «круглого стола», необходим пересмотр перечня 
24 нозологических форм, утверждённого постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.04.2012 № 403.

6.2. Не менее значимой является проблема своевременной диагностики 
орфанных заболеваний, о  чём сообщают субъекты Российской Федерации. 
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Несвоевременность проведения диагностических процедур может способ-
ствовать возникновению инвалидизации. Одной из причин несвоевременного 
выявления у детей наличия редкого (орфанного) заболевания является низ-
кий уровень диагностики в регионах с недостаточной укомплектованностью 
специальным оборудованием.

6.3. Большинство регионов Российской Федерации отмечает проблему 
недостаточного финансирования из  региональных бюджетов для выпол-
нения полномочий субъектов Российской Федерации по  лекарственному 
обеспечению детей-инвалидов, страдающих редкими (орфанными) заболе-
ваниями. Это связано с дефицитом региональных бюджетов, с высокой стои-
мостью лекарственных препаратов для больных с  редкими заболеваниями. 
Родители некоторых пациентов из числа детей-инвалидов вынуждены обра-
щаться в суд за защитой прав.

Участники «круглого стола» отмечают, что согласно пункту 12 статьи 15 
Федерального закона «Об  основах охраны здоровья граждан в  Российской 
Федерации» Правительство Российской Федерации вправе принимать реше-
ние о включении в перечень «7 нозологий» дополнительных высокозатратных 
заболеваний, для лечения которых обеспечение граждан лекарственными пре-
паратами осуществляется за счёт средств федерального бюджета.

На основании вышеизложенного и в целях улучшения медицинской и со-
циальной помощи детям-инвалидам, в  том числе страдающим редкими (ор-
фанными) заболеваниями, участники «круглого стола» рекомендуют:

I. Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы:
О возможности разработки государственной программы по софинанси-

рованию из  средств федерального бюджета региональных программ обеспе-
чения лекарственными препаратами лиц, страдающих редкими (орфанными) 
заболеваниями, включёнными в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний.

II. Министерству здравоохранения Российской Федерации:
1. Принять меры по  совершенствованию диагностики у  детей редких 

(орфанных) заболеваний, обеспечить своевременность и доступность соответ-
ствующих исследований с целью снижения инвалидизации больных, страдаю-
щих редкими (орфанными) заболеваниями;

2. Рассмотреть вопрос о  возможности разработки критериев и  порядка 
включения орфанных заболеваний в Перечень жизнеугрожающих и хрониче-
ских прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокра-
щению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, утверждён-
ный постановлением Правительства Российской Федерации от  26.04.2012 
№ 403.

3. Совместно с  Министерством финансов Российской Федерации рас-
смотреть вопрос о  включении в  перечень «7 нозологий» (пункт 2 части  1  
статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации») дополнительных заболеваний, которые подлежат лече-
нию за счёт средств федерального бюджета, и лечение которых является высо-
козатратным.

4. Рассмотреть вопрос о  включении в  перечень показателей, контроли-
руемых при оценке эффективности деятельности органов управления здра-
воохранением субъектов Российской Федерации, показателя обеспеченности 
лекарственными препаратами лиц, страдающих заболеваниями, включённы-



ми в  перечень, установленный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.04.2012 № 403.

III. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации:
Разработать систему мер по  обеспечению беспрепятственного доступа  

к  объектам и  услугам в  приоритетных сферах жизнедеятельности детей- 
инвалидов.

IV. Субъектам Российской Федерации:
1. Обеспечить неукоснительное исполнение обязательств по лекарствен-

ному обеспечению детей-инвалидов за  счёт средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации в рамках постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке раз-
вития медицинской промышленности и  улучшении обеспечения населения 
и  учреждений здравоохранения лекарственными средствами и  изделиями 
медицинского назначения» при наличии заболеваний, включённых в данное 
постановление.

2. При утверждении регионального бюджета на очередной финансовый 
год предусматривать выделение ассигнований на  обеспечение детей-инва-
лидов лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включённых 
в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (ор-
фанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни 
граждан или их инвалидности, утверждённый постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.04.2012 № 403, а также предусматривать выделе-
ние необходимых средств для проведения неонатального и аудиологического 
скрининга, а также на закупку оборудования и расходных материалов для ука-
занных целей.

V. Комитету Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей:
Подготовить к изданию сборник материалов «круглого стола», состояв-

шегося 13  апреля 2015 года на  тему «Практика реализации правового регу-
лирования и финансирования медицинской помощи детям-инвалидам, в том 
числе страдающим редкими (орфанными) заболеваниями».
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийского форума «Россия многодетная: семья как одна  

из основ российской государственности. Законодательное  
обеспечение современной демографической политики государства» 

16 мая 2013 года, г. Москва

Утверждена на заседании
Комитета Государственной Думы
по вопросам семьи, женщин и детей
13 июня 2013 года
(Протокол № 3.6-5/53–2)

Участники Всероссийского форума «Россия многодетная: семья как 
одна из  основ российской государственности. Законодательное обеспечение 
современной демографической политики государства» – представители мно-
годетных семей, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, 
представители федеральных органов исполнительной власти Российской 
Федерации, Общественной палаты Российской Федерации, законодатель-
ных (представительных) и  исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, представители научных организаций,  
бизнес-сообщества, общественных объединений, представляющих и  защи-
щающих интересы многодетных семей, а  также религиозных организаций, 
учёные и специалисты в области права, социологии, экономики, социально-
трудовых отношений – обсудили вопросы, связанные с положением многодет-
ных семей, повышением престижа многодетных семей и их роли в улучшении 
демографической ситуации, с  законодательным закреплением мер государ-
ственной поддержки многодетных семей в условиях разграничения полномо-
чий между уровнями власти, перспективами дальнейшего развития законода-
тельства в указанной сфере и отмечают следующее:

1. В настоящее время источником официальной информации о численно-
сти многодетных семей являются данные Всероссийской переписи населения 
2010 года. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в Россий-
ской Федерации насчитывается 1 249 673 домохозяйства с 3 и более детьми. 
Из них с 3 детьми 775 472 семейные ячейки, с 4 детьми – 163 091 семейная 
ячейка, с 5 и более детьми – 66 731 семейная ячейка. По сравнению с итогами 
Всероссийской переписи населения 2002 года доля многодетных семей снизи-
лась, при этом доля детей в таких семьях увеличилась на 14 %.

В сложившейся демографической ситуации политика государства в от-
ношении рождаемости должна быть в большей степени ориентирована на сти-
мулирование вторых, третьих и  последующих рождений, поскольку только 
существенное увеличение их числа обеспечит воспроизводство населения, 
преодоление депопуляции. Это, в свою очередь, требует принятия мер по со-
зданию для семьи благоприятных условий для рождения и воспитания детей.

Особые меры поддержки должны быть выработаны в отношении много-
детных семей. Уровень доходов таких семей, как правило, снижается с появле-
нием в семье каждого следующего ребёнка.
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Однако принятые меры демографической политики, обусловленные, 
прежде всего, задачами увеличения численности населения России, мало по-
влияли на современное состояние института семьи.

2. На протяжении почти тысячелетия традиционной для России являлась 
многодетная семья, основанная на супружестве отца и матери. Даже последнее 
дореволюционное поколение женщин (1914–1918 годов рождения) уже в со-
ветское время сохранило верность традиции. 42,3 % женщин этого поколения 
стали многодетными матерями, родив троих и более детей. Матерью с одним 
ребёнком стала только каждая пятая женщина того поколения. Тогда как в со-
временной России две из трёх матерей имеют по одному ребёнку, а многодет-
ными становятся не более 7 % женщин. Многодетные семьи составляют 5,8 % 
от общего числа семей с несовершеннолетними детьми. Утрачиваются тради-
ции многодетной семьи, в которой старшие дети присматривают за младшими, 
примеряя на себя роль взрослого воспитателя. Эти отношения, возникающие 
между братьями и  сёстрами, невозможно заменить отношениями между ре-
бёнком и родителями. Возможно, и с этим связано то, что современные дети, 
будучи окружены только взрослыми членами семьи, не взрослеют достаточно 
долго.

3. Согласно разграничению полномочий между уровнями государствен-
ной власти с 2005 года вопросы социальной поддержки семей, имеющих детей, 
в том числе многодетных, отнесены к ведению субъектов Российской Федера-
ции. Это означает, что в каждом регионе страны за счёт средств собственного 
бюджета устанавливаются конкретные виды и формы такой поддержки, опре-
деляются категории семей, которые её получают. При этом в большинстве субъ-
ектов Российской Федерации сохранён перечень мер, установленный Указом 
Президента Российской Федерации от  05.05.1992 № 431 (ред.  от  25.02.2003 
№ 250)«О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

4. В  настоящее время также и  на  федеральном уровне осуществляется 
широкий спектр мер по поддержке семей с тремя и более детьми. К таким ме-
рам относятся меры, направленные на: улучшение жилищных условий, обес-
печение многодетных семей земельными участками, установление дополни-
тельных мер государственной поддержки, налоговых льгот, денежных выплат, 
поддержание традиции уважительного и  бережного отношения к  многодет-
ным родителям, укрепление института семьи.

4.1. Одна из наиболее сложных проблем многодетных семей – жилищная, 
поскольку значительная часть таких семей не может решить её самостоятель-
но. На  содействие решению данной проблемы направлен ряд федеральных 
нормативных правовых актов.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 
«О  мерах по  обеспечению граждан Российской Федерации доступным 
и  комфортным жильём и  повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг» предусмотрена разработка комплекса мер по  улучшению жилищных 
условий семей, имеющих трёх и более детей, включая создание при поддержке 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходи-
мой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной ка-
тегории граждан на бесплатной основе. Кроме того, данным указом предусма-
тривается до  января 2013 года обеспечить формирование рынка доступного 
арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, 
имеющих невысокий уровень дохода.
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Во исполнение указа постановлением Правительства Российской 
Феде рации от 22 ноября 2012 года № 1204 внесены изменения в федераль-
ную целевую программу «Жилище» на 2011–2015 годы. Указанные измене-
ния устанавливают первоочередное право многодетных семей на  получение 
социальной выплаты на улучшение жилищных условий в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей», а  также обязывают 
субъекты Российской Федерации часть средств, выделяемых им в  рамках 
подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства», направлять 
на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, в том чис-
ле, для многодетных семей.

Кроме того, Федеральным законом от 14.06.2011№ 138-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии развитию 
жилищного строительства» и  Земельный кодекс Российской Федерации» 
внесены изменения в пункт 2 статьи 28 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, согласно которым граждане, имеющие трёх и более детей, имеют право 
приобрести бесплатно, в том числе для индивидуального жилищного строи-
тельства, без торгов и предварительного согласования мест размещения объ-
ектов находящиеся в  государственной или муниципальной собственности 
земельные участки в  случаях и  в  порядке, которые установлены законами 
субъектов Российской Федерации.

Федеральный закон от  05.06.2012 № 55-ФЗ «О  внесении изменения 
в  статью  56 Жилищного кодекса Российской Федерации» отменил ранее 
действующую норму о снятии с учёта в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях семей с тремя и более детьми, получивших земельный участок для 
строительства жилого дома.

До принятия этого закона многодетные семьи, получившие земельный 
участок бесплатно, снимались с такого учёта. В настоящее время предоставле-
ние малоимущим гражданам, имеющим трёх и более детей, земельного участка 
перестало быть основанием для снятия с учёта в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Федеральным законом от  30.12.2012 № 290-ФЗ «О  внесении изме-
нений в  Федеральный закон «О  содействии развитию жилищного строи-
тельства» и  отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
введена обязанность субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участ-
ков, находящихся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, до их предоставления гражданам, 
имеющим трёх и более детей. Одновременно, федеральный закон № 290-ФЗ 
наделил правом вступить в  жилищно-строительные кооперативы, создавае-
мые в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О со-
действии развитию жилищного строительства», граждан, имеющих трёх и бо-
лее детей.

В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе Федераль-
ного Собрания Российской Федерации находится проект федерального за-
кона № 197376-6 «О  внесении изменений в  Жилищный кодекс Российской 
Федерации отдельные законодательные акты Российской Федерации в  ча-
сти законодательного регулирования отношений по  некоммерческому най-
му жилых помещений», принятый в марте 2013 года в первом чтении. Зако-
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нопроект разработан в целях восполнения пробела правового регулирования 
отношений по некоммерческому найму жилых помещений. Принятие такого 
законопроекта соответствует поручениям, содержащимся в Указе Президен-
та от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно- 
коммунальных услуг».

В рамках реализации указанных федеральных нормативных правовых ак-
тов соответствующие меры реализуются в субъектах Российской Федерации.

По данным Министерства регионального развития Российской Федера-
ции, в 80 субъектах Российской Федерации (за исключением Москвы, Чечен-
ской Республики, Республики Ингушетии) приняты соответствующие нор-
мативные правовые акты, предусматривающие предоставление на бесплатной 
основе семьям, имеющим трёх и более детей, земельных участков.

В 2012 году земельные участки предоставлены 54,5 тыс. многодетных се-
мей из 257 тысяч изъявивших желание приобрести земельный участок, что со-
ставляет 21 % от общего количества многодетных семей, изъявивших желание 
на предоставление земельного участка.

Во всех субъектах Российской Федерации, за исключением Республики 
Ингушетия, Чеченской Республики и города Москвы, 70 % земельных участ-
ков обеспечены линиями электропередач и грунтовыми дорогами. В Липецкой, 
Белгородской, Ивановской, Тамбовской, Курской, Костромской, Орловской, 
Ростовской областях 30 % земельных участков обеспечены асфальтированны-
ми дорогами, 50 % земельных участков обеспечены газом.

4.2. В  соответствии с  Федеральным законом от  29.12.2006 № 256-ФЗ 
«О  дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» семьи, в которых после 1 января 2007 года родился второй или после-
дующий ребёнок, имеют право на дополнительные меры государственной под-
держки в виде материнского (семейного) капитала.

Средства материнского (семейного) капитала могут быть использованы 
на улучшение жилищных условий, образование ребёнка (детей), на формиро-
вание накопительной части трудовой пенсии женщины.

Размер материнского (семейного) капитала с 1 января 2013 года состав-
ляет 408 960,5 тыс. рублей.

В большинстве субъектов Российской Федерации существует региональ-
ный аналог материнского (семейного) капитала: выплата в твёрдой сумме, воз-
никновение права на которую связывают, как правило, с рождением третьего 
ребёнка (последующих детей).

4.3. В  соответствии с  Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Рос-
сийской Федерации» с  2013  года за  счёт средств федерального бюджета осу-
ществляется софинансирование расходных обязательств пятидесяти субъектов 
Российской Федерации со сложной демографической ситуацией, определённых 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.07.2012 № 1354-р, 
в которых нуждающимся в поддержке семьям установлена ежемесячная денеж-
ная выплата в размере определённого в субъекте прожиточного минимума для де-
тей, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребёнка 
или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет.

4.4. Согласно положениям Налогового кодекса Российской Федерации 
с 1 января 2012 года родителю, супругу (супруге) родителя, усыновителю, опе-
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куну, попечителю, приёмному родителю, супругу (супруге) приёмного родите-
ля, на обеспечении которых находится ребёнок, увеличен размер стандартного 
налогового вычета на каждого ребёнка за каждый месяц налогового периода: 
3000 рублей – на третьего ребёнка и последующих детей.

4.5. Указом Президента Российской Федерации в 2008 году учреждена 
государственная награда – орден «Родительская слава», которым награждают-
ся многодетные родители и усыновители, достойно воспитавшие своих детей, 
обеспечивающие надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физи-
ческом, духовном и нравственном развитии детей.

При награждении семьи орденом «Родительская слава» одному из роди-
телей (усыновителей) выплачивалось единовременное денежное поощрение 
в размере 50 тыс. рублей. В настоящее время единовременное денежное поощ-
рение установлено в размере 100 тыс. рублей.

В 2012 году эту награду получили 54 человека.
5. Ослабление института семьи и  традиционных семейных ценностей 

происходит на неблагоприятном информационном фоне, изобилующем агрес-
сивной пропагандой семейного неблагополучия, насилия, пронизанного неува-
жением к родителям и ненавистью к детям. Многодетные семьи часто сталки-
ваются с  предвзятым отношением общества, средств массовой информации. 
Пропаганда многодетности до настоящего времени не нашла должного развития 
и поддержки в нашей стране. Сохранение разрушительных процессов в семье  
и обществе ставит под угрозу перспективу сохранения российского народа.

Восстановление духовных основ жизни семьи – это и преодоление духов-
ного вакуума общества в целом. Но пройти этот путь семья сможет только при 
поддержке государства.

6. В сложившейся демографической ситуации политика государства в от-
ношении рождаемости должна быть в большей степени ориентирована на сти-
мулирование вторых, третьих и  последующих рождений, поскольку только 
существенное увеличение их числа обеспечит воспроизводство населения, 
преодоление депопуляции. Это, в свою очередь, требует принятия мер по со-
зданию для семьи благоприятных условий для рождения и воспитания детей. 
Особые меры поддержки должны быть выработаны в отношении многодетных 
семей. Уровень доходов таких семей, как правило, снижается с  появлением 
в семье каждого следующего ребёнка.

В целях повышения государственной поддержки многодетных семей, 
усиления их роли в улучшении демографической ситуации предлагается:

1. Разработать и  принять федеральный закон «О  государственной под-
держке многодетных семей в Российской Федерации» («О дополнительных 
мерах поддержки многодетных семей в Российской Федерации»).

2. Утвердить государственные минимальные социальные стандарты ос-
новных показателей качества жизни семей с учётом региональных различий 
и проводить мониторинг их исполнения.

3. Рассмотреть возможность внесения в Федеральную целевую програм-
му «Жилище» изменений, позволяющих распространять положения подпро-
граммы «Обеспечение жильём молодых семей» на многодетные семьи без учё-
та возрастного ценза.

4. Предусмотреть в жилищном законодательстве Российской Федерации 
право многодетной семьи на первоочередное предоставление жилых помеще-
ний по договору социального найма.



5. При проектировании жилых строений предусматривать особые по-
требности многодетных семей.

6. Установить дифференцированный размер единовременного пособия 
при рождении ребёнка, предусмотрев его увеличение при рождении второго 
ребёнка на 50 %, а при рождении третьего и последующих детей – на 100 %.

7. Предоставить право на получение второго материнского (семейного) 
сертификата при рождении в семье четвёртого ребёнка либо последующих де-
тей (в субъектах Российской Федерации с неблагоприятной демографической 
ситуацией; разрешить использовать материнский (семейный) капитал на об-
разование многодетной матери, приобретение автотранспорта для многодет-
ной семьи и лечение детей.

8. Увеличить существующий стандартный налоговый вычет по подоход-
ному налогу при наличии пяти и более детей.

9. Увеличить продолжительность «нестрахового периода», который за-
считывается в страховой стаж (период ухода одного из родителей за каждым 
ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет), с 3 до 4,5 лет.

10. Ввести в Российской Федерации для многодетных семей возможность 
получения специального расширенного медицинского полиса.

11. Установить надбавку к пенсии за ответственное родительство много-
детному родителю, воспитавшему трёх и более детей (при наличии соответ-
ствующих государственных наград).

12. Рассмотреть вопрос об учреждении в Российской Федерации празд-
ника «День отца».

13. Рассмотреть вопрос о  возможности оказания государственной под-
держки средствам массовой информации, освещающим тематику, связанную 
с  многодетными семьями, пропагандирующими традиционные для Россий-
ской Федерации семейные ценности.

14. Предоставить детям из многодетных семей право на получение обще-
го образования в тех же образовательных организациях, в которых уже прохо-
дят обучение старшие братья и/или сестры.



133

РЕШЕНИЕ
Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей  

от 21.06.2016 (протокол № 145) 
Об итогах проведения «круглого стола» 

на тему «Взаимодействие федеральных и региональных органов  
власти в сфере реализации социально значимых проектов  

в интересах семьи и детства» в г. Угличе Ярославской области

Рассмотрев указанный вопрос, Комитет Государственной Думы по вопро-
сам семьи, женщин и детей решил:

1. Принять информацию к сведению.
2. Направить информационную записку об  итогах проведения «круг-

лого стола» на тему «Взаимодействие федеральных и региональных органов 
власти в сфере реализации социально значимых проектов в интересах семьи 
и  детства» в  г. Угличе Ярославской области в  Координационный совет при 
Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы, в законодательные (предста-
вительные) и исполнительные органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Информационная записка
об итогах проведения «круглого стола» на тему 

«Взаимодействие федеральных и региональных органов власти  
в сфере реализации социально значимых проектов  

в интересах семьи и детства»

В соответствии с Планом мероприятий по взаимодействию Государствен-
ной Думы с  законодательными (представительными) органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации Комитетом Государственной 
Думы по  вопросам семьи, женщин и  детей совместно с  правительством Яро-
славской области, Ярославской областной Думой, администрацией Угличского 
муниципального района с 19 по 20 мая 2016 года был проведён «круглый стол» 
на тему «Взаимодействие федеральных и региональных органов власти в сфере 
реализации социально значимых проектов в интересах семьи и детства».

В работе «круглого стола» приняли участие депутаты Государственной 
Думы, члены Совета Федерации, представители федеральных и  региональ-
ных органов государственной власти, члены Координационного совета при 
Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 годы, представители общественных 
организаций и средств массовой информации.

В фокусе внимания участников «круглого стола» были вопросы:
– развитие и поддержка гражданских инициатив в сфере реализации го-

сударственной семейной политики и политики в интересах детей в Ярослав-
ской области;
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– механизмы эффективного взаимодействия государственных органов 
власти, гражданского общества и бизнеса по реализации социально значимых 
проектов в интересах семьи и детства;

– проект администрации Угличского муниципального района «Углич – 
центр детства и семьи»;

– лучшие практики реализации социально значимых проектов:
– Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– Фонда Святителя Василия Великого;
– АНО «Новые технологии развития»;
– Общероссийской общественной организации «Национальная родитель-

ская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»;
– Дворца творчества детей и молодёжи «Восточный» города Москвы;
– Хабаровского краевого Центра психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи.
Перед участниками «круглого стола» с  информацией о  региональной 

семейной и демографической политике, практике реализации социально зна-
чимых проектов и  поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Ярославской области выступили:

губернатор Ярославской области С. Н. Ястребов,
заместитель председателя Ярославской областной Думы И. В. Осипов,
начальник управления по социальной и демографической политике пра-

вительства Ярославской области М. В. Башмашникова.
Системообразующей основой планирования и  обеспечения приоритет-

ных направлений социальной политики региона является областная целевая 
программа «Семья и дети Ярославии» (далее – Программа).

Программа включает в себя 3 подпрограммы: «Семья и дети», «Ярослав-
ские каникулы», «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита 
прав несовершеннолетних». Основные направления Программы охватывают 
все сферы жизнедеятельности семей с  несовершеннолетними детьми, в  том 
числе оказание материальной помощи семьям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, воспитывающим несовершеннолетних детей.

В целях укрепления престижа семьи, ценностей материнства, отцовства 
и детства в рамках Программы ежегодно проводится более 60 областных и му-
ниципальных мероприятий.

В Ярославской области создана система работы по выявлению и сопрово-
ждению одарённых детей. В целях обеспечения их участия в международных, 
всероссийских, межрегиональных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 
в том числе в молодёжных Дельфийских играх России, оказывается необходи-
мая финансовая поддержка.

Ежегодно 60 одарённым детям, добившимся высоких результатов в обла-
сти образования, культуры, спорта, технического творчества, присуждаются 
губернаторские стипендии и выплачиваются единовременные губернаторские 
премии педагогам, тренерам, иным наставникам одарённых детей.

Традиционно в рамках Программы большое внимание уделяется вопро-
сам организации отдыха и оздоровления детей. В 2016 году состоялся област-
ной конкурс проектов по организации деятельности в указанной сфере, побе-
дителями которого стали 20 проектов.

Всего летом текущего года в Ярославской области откроется более 650 ор-
ганизаций оздоровления и  отдыха детей, в  том числе 23 загородных лагеря,  
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2 лагеря при санаторно-оздоровительных организациях, 530 лагерей с дневной 
формой пребывания, 44 лагеря труда и отдыха, 51 палаточный лагерь. Кроме 
того, запланировано проведение профильных лагерей, походов и экспедиций, 
творческих проектов с участием более 2 000 детей.

В Ярославской области реализуется целый комплекс социально значимых 
проектов, в т. ч. общероссийского и межрегионального масштаба, например:

1. Межрегиональный культурно-познавательный проект «Узоры городов 
России», который представляет собой систему культурно-познавательных 
маршрутов по территории Российской Федерации.

В едином реестре проекта свыше 30 лучших туристских программ, на-
правленных на  ознакомление детей и  молодёжи с  народными промыслами 
и культурным наследием семи областей Северо-Западной, Центральной Рос-
сии и Поволжья, в том числе Ярославской области.

2. Международный проект «Поезд Победы», организованный прави-
тельством Ярославской области совместно с  представителями Северного 
филиала акционерного общества «Федеральная пассажирская компания» 
в связи с празднованием 70-й годовщины Победы. Пассажирам поезда была 
предоставлена уникальная возможность проехать по маршруту Ярославль – 
Минск – Брест – Смоленск – Ярославль по местам сражений Великой Оте-
чественной войны, посетить мемориальные комплексы «Хатынь», «Брестская 
крепость» и другие памятные места.

3. Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России», 
который представляет собой крупнейшую универсальную площадку для об-
щения, обучения и презентации проектов одарённых детей России.

В октябре 2015 года в Форуме приняли участие 150 педагогов-наставни-
ков и 450 детей, многие из которых являются победителями международных 
и всероссийских конкурсов и олимпиад.

4. Межрегиональный проект «Детско-образовательный межрегиональ-
ный слёт «Моё Рыбинское море» осуществляется с  2009  года и  направлен 
на  развитие туристско-рекреационной зоны на  территориях, прилегающих 
к Рыбинскому водохранилищу и создание единого туристского маршрута.

Проведение детско-образовательных слётов расширяет межрегиональ-
ные культурно-познавательные связи участников проекта, развивает у них ин-
терес к истории и наследию родной земли.

5. С 2014 года Ярославская область принимает активное участие во Все-
российской акции «Добровольцы – детям», организатором которой является 
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Акция 
проводится с целью укрепления в обществе ценностей семьи, ребёнка, соци-
ального сплочения общества.

В ходе Акции реализуются задачи содействия социальной адаптации 
и социальной интеграции детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
формированию ответственного отношения граждан к семейным и родитель-
ским обязанностям, укрепления социальной солидарности и  взаимопомощи 
семей с детьми.

6. Одним из  постоянно действующих волонтёрских проектов является 
проект «Инклюзивный иппотеатр» автономной некоммерческой организации 
«Конно-спортивный клуб «Кентавр» Ярославской области. Проект направлен 
на  социализацию детей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей, 
средствами включения в социально-ориентированную творческую деятельность.
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О реализации проекта администрации Угличского муниципального рай-
она «Углич – центр детства и семьи» участников «круглого стола» проинфор-
мировали:

глава администрации Угличского муниципального района С. В. Маклаков,
советник главы администрации Угличского муниципального района 

Е. Ф. Канева.
В 2015  году Угличский район занял второе место в  Ярославской области 

по индексу инвестиционной активности и созданию благоприятных условий для 
инвесторов. Главные предпосылки инвестиционного интереса к Угличу – это ис-
торическое и  архитектурное наследие, удачное географическое положение, вы-
годные рекреационные возможности, развитая промышленная инфраструктура.

На территории Угличского района находится 171 памятник истории 
и культуры, из них – 32 федерального значения.

В 2007 году Углич инициировал создание Ассоциации малых туристских 
городов, членами которой являются 12 городов – лидеров провинциального 
туризма.

В 2014 году в рамках Года культуры Углич был признан лучшим среди 
малых городов России по развитию культуры и туризма.

Туризм стал не только частью экономики территории, но и важнейшей 
составляющей социального проектирования, а также образовательных и вос-
питательных программ работы с детьми, молодёжью и семьями.

В 2014  году Углич получил звание «Столица событийного туризма». 
За  последние пять лет организованы три ежегодных фестиваля: Всероссий-
ский фестиваль активного семейного отдыха «Зимние забавы», Всероссийский 
велофестиваль «Угличская верста», международный фестиваль «Фотоаппарат 
в Угличе», который осуществляется совместно с факультетом журналистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова.

Во всех событийных мероприятиях ведущее место отводится участию 
в них детей и подростков. Это детские художественные школы, выездные пле-
нарные заседания, рукотворные фестивали, куда приезжают дети из пятидеся-
ти городов, праздник царевича Димитрия, детские велогонки для детей от трёх 
лет. Музеи города, в т. ч. музей гидроэнергетики, Православный музей и дру-
гие, имеют специальные программы работы с детьми.

Кроме того, в каждом туристическом проекте также представлена детская 
тема. Например, это действующая школа юных экскурсоводов, и организация 
детской волонтёрской службы.

Важнейшими приоритетами стратегии развития Угличского муници-
пального округа являются улучшение качества жизни угличан, развитие 
культуры и туризма, социальной инфраструктуры и семейного предпринима-
тельства, жилищное строительство, формирование доступной, комфортной 
и доброжелательной городской среды для семей с детьми.

За основу разработки новой стратегии развития Угличского муниципаль-
ного района его Администрацией был принят проект «Углич – центр детства 
и семьи» (далее – проект).

Главная идея проекта заключается в том, чтобы сделать Углич городом 
детей. Поэтому все управление городом строится с позиции «а будет ли это 
полезно детям?»

Для достижения общественно полезных целей, административной под-
держки, обеспечения финансовой самодостаточности проекта «Углич – центр 
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детства и семьи» учреждена некоммерческая организация «Фонд семьи и дет-
ства имени святого благоверного царевича Димитрия Угличского».

Проект базируется на  историко-культурных ценностях и  направлен 
на реализацию комплексной программы воспитания свободного гражданина 
на основе возрождения православных традиций, патриотизма, создания воз-
можностей для творческого развития подрастающего поколения.

Проект – это своеобразная экспериментальная платформа, в основу ко-
торой положена программа создания комфортного и доброжелательного го-
рода. Целевая аудитория проекта – это не только местные жители, но и гости 
города, различные социально ориентированные организации, а также бизнес- 
сообщества.

Проект осуществляется с учётом инициатив и пожеланий жителей и го-
стей г. Углича, а также заинтересованных граждан страны.

Реализация проекта осуществляется методом больших и малых дел.
Для этого администрация сформировала портфель предложений, в кото-

рый вошли крупные инвестиционные инфраструктурные проекты, ставшие 
своеобразными реперными точками развития города: создание ледового двор-
ца и  дворца спорта, всероссийского круглогодичного детского лагеря на  бе-
регу Волги в сосновом бору. Запланировано также развитие рекреационных 
зон, создание огромного терренкура, который проходит через всю набережную 
Волги (это 10 км пешеходной зоны с системой скверов для людей различных 
возрастов, в т. ч. для родителей с детьми).

Для определения проектов малых дел в  городе был проведён большой 
проектный семинар, в котором приняли участие более 50 активных граждан 
города. В результате широкого общественного обсуждения их идей и предло-
жений был сформирован пакет малых дел, в осуществлении которых принима-
ют участие социально ориентированные некоммерческие организации, актив-
ные горожане, молодёжь и дети.

Участники «круглого стола» высоко оценили практику реализации проек-
та «Углич – центр детства и семьи», представляющего собой программу чётко 
скоординированных действий всех заинтересованных сторон по превращению 
города Углич в  город, доброжелательный к  детям. Председателем Комитета 
Госу дарственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей О. Н. Епифановой  
было особо подчёркнуто, что опыт проектной деятельности администрации  
Угличского муниципального района Ярославской области заслуживает широко-
го распространения и признания общероссийской инновационной площадкой.

Изучение практики работы муниципалитета представляется весьма по-
лезным и интересным, ещё и потому, что Углич относится к категории малых 
городов, каких в России насчитывается более 2/3 от общего числа российских 
городов.

Здесь воедино соединились история и современность, многовековые тра-
диции и  новые решения в  сфере семейной политики, богатство националь-
ной культуры и разнообразная социальная и туристическая инфраструктура. 
Сохра нение и  развитие такой среды  – результат эффективного партнёрства 
муниципальных органов, общественных организаций, бизнеса, деятелей куль-
туры, педагогов и родителей.

О. Н. Епифановой было отмечено также, что значимым институтом раз-
вития гражданских инициатив в настоящее время стал Фонд поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, который является базовым 
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лению детского и семейного неблагополучия.

Начиная с 2009 года, Фондом было поддержано 240 региональных про-
грамм и  680 проектов государственных и  негосударственных организаций, 
в том числе из Ярославской области.

По мнению Комитета, особого внимания заслуживает также участие раз-
личных благотворительных фондов, общественных и религиозных организа-
ций в проведении общероссийских и региональных конкурсов социально зна-
чимых проектов.

Так, в  2015  году по  инициативе Благотворительного фонда Святителя 
Василия Великого и  при поддержке Комитета по  вопросам семьи, женщин 
и детей в 2015 году был проведён Первый Всероссийский социальный конкурс 
«Область добра».

Конкурс направлен на  содействие продвижению лучших социальных 
практик и  развитие активного профессионального диалога между органами 
государственной власти, специалистами в  области семейной и  социально- 
демографической политики и социально ориентированными НКО.

В конкурсе приняли участие представители 71 субъекта Российской 
Феде рации. Десятки организаций были удостоены специальных премий.

В обсуждении проблем обеспечения партнёрства органов власти бизнеса 
и институтов гражданского общества в интересах семьи и детей приняли уча-
стие также члены Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, жен-
щин и детей – О. К. Красильникова, Е. Ю. Ушакова, И. А. Чиркова.

Ими и  другими участниками «круглого стола» было отмечено, что за-
просы граждан на формирование благоприятной и безопасной среды детства 
и  качественные социальные услуги возрастают. В  связи с  этим необходимо 
принять дополнительные меры, стимулирующие бизнес-сообщество к  осу-
ществлению проектов и программ в интересах семьи и детства и кроме того 
предоставить возможность некоммерческим организациям становиться со-
исполнителями стратегических социальных, образовательных и  культурных 
программ федерального, регионального и местного значения.

В заключение «круглого стола» его участниками было предложено про-
информировать Координационный совет при Президенте Российской Феде-
рации по  реализации Национальной стратегии действий в  интересах детей 
на 2012–2017 годы о практике работы в городе Угличе по созданию доброже-
лательной и развивающей среды детства в рамках проекта «Углич – центр дет-
ства и семьи».
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РЕШЕНИЕ
специального расширенного заседания 

Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей 
от 7 июля 2016 года (протокол № 146)

«О неотложных мерах по обеспечению охраны жизни и здоровья  
детей в период летней оздоровительной кампании:  
совершенствование нормативной правовой базы»

Основываясь на результатах состоявшегося обсуждения вопросов обес-
печения охраны жизни и  здоровья детей в  период летней оздоровительной 
кампании, а также ежегодного мониторинга, проводимого Комитетом Государ-
ственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, Комитет отмечает, что 
на протяжении многих лет в сфере отдыха и оздоровления детей не происхо-
дит кардинальных изменений и позитивного развития.

В связи этим Комитет считает актуальным решение комплекса задач 
на федеральном уровне:

разработку стратегического документа  – государственной програм-
мы «Отдых и  оздоровление детей в  Российской Федерации на  период 
до 2025 года»;

проведение системной оценки нормативной правовой базы в части орга-
низации отдыха и оздоровления детей, а также детского туризма;

формирование общественно-государственной системы оценки безопас-
ности и  качества услуг в  организациях отдыха и  оздоровления детей, в  том 
числе в организациях, предоставляющих туристские услуги для детей;

внедрение новых управленческих решений для обеспечения межведом-
ственной и межуровневой координации субъектов деятельности, в том числе 
федеральных и региональных органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций;

развитие механизмов государственно-частного партнёрства.
Заслушав выступления и предложения участников специального заседа-

ния – депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, представителей Минтруда России, 
МВД России, МЧС России, Минздрава России, Роспотребнадзора, Федераль-
ной антимонопольной службы, представителей исполнительных органов вла-
сти Московской области и города Москвы, членов Координационного совета 
при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной страте-
гии действий в интересах детей, а также общественных организаций, Комитет 
решил:

Направить в  Правительство Российской Федерации следующие пред-
ложения:

1.1. Пересмотреть сроки разработки проекта федерального закона «Об от-
дыхе и  оздоровлении детей в  Российской Федерации», предусмотренного 
Планом мероприятий на 2015–2018 годы по реализации первого этапа Кон-
цепции государственной семейной политики в Российской Федерации на пе-
риод до  2025  года, утверждённого Правительством Российской Федерации 
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(09.04.2015 № 607-р), и  представить данный законопроект на  общественное 
обсуждение в октябре 2016 года.

При этом предусмотреть в указанном законопроекте закрепление полно-
мочий федеральных органов исполнительной власти и органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации по организации детского отды-
ха, оздоровления и  туризма, определение координирующего федерального 
органа исполнительной власти, установление минимальных стандартов оказа-
ния услуг по организации отдыха и оздоровления детей (в том числе детского 
туризма) и безопасности детей в соответствующих организациях;

1.2. Включить в  План работы Правительства Российской Федерации 
на 2017 год разработку государственной программы «Отдых и оздоровление 
детей в Российской Федерации на период до 2025 года»;

1.3. Определить уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения 
отдыха детей и их оздоровления (в том числе в сфере детского туризма), а так-
же создать управляющую организацию  – государственное бюджетное учре-
ждение «Российский центр детского отдыха»;

1.4. Определить порядок обязательной аккредитации организаций от-
дыха детей и их оздоровления, а также рассмотреть возможность отнесения 
деятельности указанных организаций к  разрешительным (лицензируемым) 
видам деятельности;

1.5. Пересмотреть контрактную систему закупок при организации отдыха 
детей и их оздоровления (в том числе в сфере детского туризма), уточнив ос-
новные критерии при определении поставщика услуги;

1.6. Разработать дополнительные меры государственной поддержки биз-
неса в сфере детского отдыха, оздоровления и туризма.

1.7. Поручить:
1.7.1. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации:
1.7.1.1. Обеспечить создание и  ведение Единого всероссийского рее-

стра организаций отдыха и  оздоровления детей, включающего в  себя ин-
формацию о  наименовании, типе, организационно-правовой форме, форме 
собственности, дате создания (реорганизации, ликвидации), об  уставных 
и иных разрешительных документах, о состоянии материально-технической 
базы, доступности для детей-инвалидов (наличие безбарьерной среды), о ко-
личестве мест, наполняемости лагеря с  учётом возрастного состава детей, 
о предоставлении видов услуг и программах воспитания и развития детей, 
а также сведения о результатах проверок, несчастных случаях и самовольных 
уходах детей, о работниках (включая информацию об образовании, стаже ра-
боты, возрасте, поле) и др.;

1.7.1.2. Подготовить предложения, касающиеся квалификационных ха-
рактеристик должностей работников организаций отдыха и  оздоровления 
детей;

1.7.1.3. Рассмотреть вопрос о создании единого информационного портала;
1.7.1.4. Разработать общеобязательные профессиональные стандарты для 

инструкторов и специалистов других категорий в сфере детского отдыха, оздо-
ровления и туризма;

1.7.1.5. Разработать типовой контракт на оказание услуг в сфере детского 
отдыха, оздоровления и туризма.



1.7.2. Министерству образования и науки Российской Федерации обес-
печить меры по совершенствованию системы подготовки кадров для организа-
ций детского отдыха, оздоровления и туризма;

1.7.3. Министерству промышленности и торговли Российской Федера-
ции и Федеральному агентству по техническому регулированию и метроло-
гии актуализировать Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 
Р 52887–2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления».

2. Комитету Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и де-
тей:

2.1. Направить данное решение в  Правительство Российской Федера-
ции, Генеральную прокуратуру Российской Федерации, Следственный Коми-
тет Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской 
Феде рации по правам ребёнка.

2.2. Опубликовать данное решение и иные материалы специального рас-
ширенного заседания на странице Комитета в сети Интернет.
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Приложение 3

Перечень изданий Государственной Думы, 
подготовленных Комитетом

2012 год

1. Материнский (семейный) капитал: совершенствование федерально-
го и  регионального законодательства. Материалы парламентских слушаний. 
5 апреля 2012 года. – М.: Издание Государственной Думы, 2012. – 115 с.

2. Система мер государственной поддержки семей, имеющих детей.  
Региональный аспект. По  материалам выездного заседания Комитета Госу-
дарственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей (в рамках Плана ме-
роприятий по  взаимодействию Государственной Думы с  законодательными 
(представительными) органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации на 2012 год). 29 мая 2012 года. – М.: Издание Государственной 
Думы, 2012. – 155 с.

3. Итоги работы Комитета Государственной Думы по  вопросам семьи, 
женщин и  детей пятого созыва. Сборник документов и  материалов.  – М.:  
Издание Государственной Думы (электронное), 2012. – 57 с.

4. Парламентский контроль и  организация мониторинга законодатель-
ства: обобщение практики. Сборник материалов Комитета Государственной 
Думы по  вопросам семьи, женщин и  детей.  – М.: Издание Государственной 
Думы (электронное), 2012. – 74 с.

2013 год

1. Россия многодетная: семья как одна из основ российской государствен-
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