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В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
«Когда рождаются дети, безусловно, это очень хорошо, прекрасно.
И важно, чтобы их окружали забота и любовь родителей, чтобы
они росли здоровыми, получили достойное образование, могли
реализовать свои способности и таланты, были готовы вступить во
взрослую жизнь, создать свою собственную счастливую семью».
Из выступления Президента Российской Федерации В.В. Путина
на заседании президиума Государственного совета Российской
Федерации «О государственной политике в сфере семьи, материнства
и детства», город Череповец, 17 февраля 2014 года.

Ц

ИТАТА из выступления Президента Российской Федерации В.В. Путина на
заседании президиума Государственного совета Российской Федерации стала эпиграфом к книге «В интересах
детей», которая вышла в свет
в конце мая 2014 года под общей редакцией Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, председателя
Координационного совета
при Президенте Российской
Федерации по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на

28

2012–2017 годы В.И. Матвиенко. Ответственный редактор
издания – председатель Комитета Совета Федерации по
науке, образованию и культуре, секретарь Координационного совета при Президенте Российской Федерации по
реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы
З.Ф. Драгункина.
Сборник «В интересах детей» – это своего рода отчет
Координационного совета
при Президенте Российской
Федерации по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012–2017 годы (далее – Координационный совет) о проделанной работе с момента его
образования до настоящего времени, в который вошли
соответствующие документы
и материалы.
В рамках очередного этапа
социально-экономического
развития страны, в продолжение Национального плана
действий в интересах детей,
принятого в 1995 году и рассчитанного на период до 2000
года, указом Президента Российской Федерации от 1 июня
2012 года № 761 в Международный день защиты детей
была утверждена Националь-

ная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017
годы (далее – Национальная
стратегия). Во введении к документу говорится: «Главная
цель Национальной стратегии – определить основные
направления и задачи государственной политики в интересах детей и ключевые
механизмы ее реализации,
базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах
международного права».
В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного
детства стало одним из основных национальных приоритетов России. В посланиях Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации ставились задачи по разработке современной и эффективной государственной политики в
области детства. Проблемы детства и пути их решения нашли свое отражение
в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года, Концепции демографической политики Российской Федерации на период
до 2025 года.

Инструментом практического решения многих вопросов в сфере детства стала реализация приоритетных
национальных проектов «Здоровье» и «Образование»,
федеральных целевых программ. Принят ряд важнейших законодательных актов,
направленных на предупреждение наиболее серьезных
угроз осуществлению прав
детей. Созданы новые государственные и общественные институты: учреждена
должность Уполномоченного
при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка, в ряде субъектов Российской Федерации создан
институт уполномоченного по
правам ребенка, учрежден
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Увеличился объем
финансирования социальных
расходов из федерального
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, приняты новые меры социальной поддержки семей
с детьми. Впервые в России
проведена широкомасштаб-

ная общенациональная информационная кампания по
противодействию жестокому
обращению с детьми, введен
в практику единый номер «телефона доверия».
Национальная стратегия
направлена на формирование нового подхода к государственной политике в
области детства, активное
сбережение и защиту детей в соответствии с современными международными
стандартами.
«Протяни руку детству» – так
называется вступительное
слово к книге «В интересах
детей» Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, председателя
Координационного совета
при Президенте Российской
Федерации по реализации
Национальной стратегии
действий в интересах детей
на 2012–2017 годы В.И. Матвиенко. В нем говорится: «Гражданским обществом России
был избран собственный путь
решения проблемы детского
благополучия, основанный

на вековых национальных
традициях нашего народа.
Как показывает опыт, наилучшим образом созданию
комфортной и доброжелательной среды, необходимой ребенку для полноценной жизни, служит крепкая,
дружная семья. Добиться
зримых качественных сдвигов в семейной сфере ныне
не только обязанность, но и
долг государства, общества.
Долг гражданский, моральный, нравственный.
О масштабах задачи, которая
была поставлена в Национальной стратегии, говорят следующие цифры. К моменту ее
принятия число младенцев,
оставленных матерями в родильных домах, достигло ежегодно – 7–8 тысяч. 4–4,5 тысячи
уже усыновленных детей каждый год возвращались в интернаты и детские дома. Только за один 2011 год более 93
тысяч несовершеннолетних
стали жертвами разных преступлений. В наиболее уязвимом положении находились
дети в возрасте от полутора
до трех лет, дети из многодет-
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ных и неполных семей, дети
безработных родителей.
В сборнике проанализированы существующие проблемы и шаги, уже предпринятые по их решению в рамках
Национальной стратегии. За
прошедший период приняты правительственный план
первоочередных мероприятий по реализации ее важнейших положений, ряд новых законодательных актов
и поправок к действующему
законодательству, направленных на преодоление негативных явлений в этой сфере.
Созданы совершенно новые
для нашей страны государственные и общественные
институты, имеющие широкий выход в регионы. Лучшие
из них можно назвать лабораториями детства, опыт которых мы должны настойчиво
распространять.
В целях обеспечения взаимодействия федеральных органов власти, органов власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и
других организаций при Президенте Российской Федерации образован и работает
Координационный совет по
реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы.
В его состав вошли парламентарии и министры, юристы и студенты, научные работники и деятели искусств,
врачи, представители обществ многодетных семей,
социально ориентированных
некоммерческих ассоциаций, педагоги, правозащитники, общественные деятели.
Пользуясь случаем, хотела
бы поблагодарить каждого
из них за активное сотрудничество, за неравнодушие и
теплую заботу о детях.
На заседаниях Координационного совета обсуждаются ключевые направления,
намеченные в Национальной
стратегии. Это – семейная
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политика детствосбережения; доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и
информационная безопасность; здравоохранение,
дружественное детям, и здоровый образ жизни; равные
возможности для детей, нуждающихся в особой заботе
государства; создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей
и дружественного к ребенку
правосудия; дети – участники
реализации Национальной
стратегии.
В рамках деятельности
Координационного совета
разработан и представлен
общественный проект концепции государственной семейной политики в Российской Федерации. О том, как
детально шло его обсуждение, читатель может судить
по стенограмме второго заседания Координационного
совета в Кремле с участием
Руководителя Администрации Президента Российской
Федерации С.Б. Иванова.
В настоящее время в Министерстве труда и социальной
защиты Российской Федерации работает Межведомственная рабочая группа, в
которую были переданы наш
общественный проект, предложения регионов, экспертов, гражданского общества.
Правительственный документ
должен быть утвержден в
июне 2014 года. Рассчитываю
на создание эффективной системы укрепления и поддержки российской семьи и детей.
О семье как основе национальной безопасности мы
говорили в январе этого года
на Рождественских парламентских встречах в Совете
Федерации с участием Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
Положительные тенденции
в области охраны детства за
истекшие два года несомненны. Государство, общество,
все мы становимся добрее,
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внимательнее к детям, учимся понимать, любить, прощать
и воспитывать. Сейчас, когда глубокие изменения в отношении к детям происходят
повсеместно, благодаря росту общественного внимания
стали видны замечательные
люди, окружающие теплом
родного дома десятки, сотни
и тысячи еще вчера чужих малышей. Многие законодательные и исполнительные органы
власти регионов сделали приоритетной политику действий
в интересах детей, молодой
семьи, ребенка, оставшегося
без попечения родителей. Заметно выросла роль СМИ, они
активно воздействуют на общественное сознание, освещая передовой опыт и остро
выступая по актуальным и болевым проблемам.
Мы издревле называем Россию матерью. Поэтому у нас
не должно быть социальных
сирот. Эта национальная
идея все отчетливее пробивает себе дорогу. И, уверена, пробьет. Мы сумели остановить сползание страны к
демографической пропасти
и преодолеть кризис в этой
сфере.
Сейчас нужно двигаться
дальше. В числе первоочередных мер – разработка и
принятие документов, определяющих основы государственной семейной политики,
внесение изменений в Семейный кодекс Российской
Федерации. Назрело реформирование органов опеки и
попечительства и комиссий
по делам несовершеннолетних. На повестке дня – усовершенствование правовых
механизмов, гарантирующих
участие обоих родителей в
воспитании ребенка при раздельном проживании. Надо
сделать более эффективной
систему налоговых вычетов
для семей с детьми, обеспечить регулярность алиментных
выплат. Нужна система общественного контроля в сфере
защиты прав несовершенно-

летних, а также фундаментальная, охватывающая всю
страну психолого-педагогическая сеть для работы с семьями и трудными детьми.
Как видите, проблем много. Надеюсь, предлагаемый
сборник, содержащий не
только документы, но и материалы масштабных дискуссий с участием ведущих специалистов, не только позволит
сделать их достоянием широкого круга общественности,
но еще больше расширит круг
людей, для которых сбережение детства, воспитание нового поколения граждан является их нравственным долгом
перед будущим России».
Книга «В интересах детей»
состоит из двух разделов: «Защита детей – государственный приоритет» и «Национальная стратегия в действии».
В первый раздел включены законодательные акты,
определяющие нормативную
базу по реализации Национальной стратегии, соответствующие указы Президента
России, текст Национальной

стратегии, положение о Координационном совете при
Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012–2017 годы, состав Координационного совета, план
мероприятий по реализации Национальной стратегии. Второй раздел содержит
материалы трех заседаний
Координационного совета
и информацию о его работе
между заседаниями за период с ноября 2012 года по ноябрь 2013 года.
В развитие положений Национальной стратегии за прошедший период (2012–2014
годы) в Российской Федерации были приняты новые законодательные акты и ряд
поправок к действующему законодательству. В стране созданы новые государственные
и общественные институты,
деятельность которых направлена на активное сбережение и защиту детей. Возглавляемый Председателем Совета
Федерации В.И. Матвиенко

Координационный совет при
Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012–2017 годы обеспечивает
взаимодействие федеральных органов власти, органов
власти субъектов Федерации
и местного самоуправления,
общественных объединений,
научных и других организаций. В субъектах Федерации
сформированы региональные координационные советы. Позитивные изменения в
области охраны детства отмечаются сегодня по всем
основным направлениям Национальной стратегии, но
это лишь первые серьезные
шаги на пути государства к
сбережению и защите человеческих ресурсов. Важно
добиться системного решения проблем детства, кардинальных изменений в отношении к детям, преодолеть
негативные явления в этой
сфере, настойчиво распространять лучший опыт в сфере
детствосбережения.
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