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В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цицулина А.В.
руководитель рабочей группы
«Доступность качественного обучения и воспитания,
культурное
развитие
и
информационная
безопасность детей» Координационного совета при
Президенте Российской Федерации по реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей.

I. Общие положения
Мониторинг законодательства и правоприменительной практики является одним из основных
инструментов обеспечения ответственного принятия государственных решений.
Внедрение мониторинговых исследований правового регулирования
индустрии детских товаров является перспективным направлением, учитывая характер этой
отрасли, ее динамику и специфику общественных отношений в данной сфере.
Без анализа
регионального
законодательства невозможно получить
полноценное
представление о правовых механизмах реализации Стратегии индустрии детских товаров
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
1.06.2013г. № 962-р (далее - Стратегия индустрии), а также необходимую
информацию,
использование которой
должно служить как минимум поддержанию объекта мониторинга
в нужном, стабильном состоянии и как максимум - наращиванию производства и интенсивности
инновационного и экспортного потенциала российских предприятий индустрии детских товаров и
увеличения их доли на отечественном и зарубежных рынках.
II. Нормотворческая компетенция субъектов Российской Федерации в сфере развития индустрии
детских товаров
Объектом данного исследования является группа нормативных правовых актов, принятых
высшими исполнительными органами государственной власти и органами власти муниципальных
образований
17 регионов Российской Федерации (Республика Мордовия, Алтайский,
Краснодарский, Пермский края, Амурская, Астраханская, Владимирская, Калужская, Кировская,
Курская, Ленинградская, Московская, Самарская, Ульяновская области, г. Москва, г. Владивосток,
г. Санкт-Петербург, г. Тула, г. Ульяновск).
В целом следует признать, что нормативно-правовое регулирование отношений в сфере индустрии
детских товаров в указанных субъектах Российской Федерации характеризуется обновлением
блока подзаконных нормативных правовых актов, направленных на:
социально-экономическое развитие регионов (Алтайский, Пермский края, Астраханская,
Калужская, Курская области);
повышение конкурентоспособности промышленного комплекса (Кировская, Калужская области);
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стимулирование экономической активности предпринимателей (Алтайский край, Ленинградская
область);
развитие среднего и малого предпринимательства (Ульяновская область);
координацию органов государственной власти и общественных институтов развития индустрии
детских товаров (Амурская, Московская области, г. Санкт-Петербург) и др.
совершенствование региональных проектов и программ в интересах детей (Краснодарский край,
Владимирская, Кировская области, г. Санкт-Петербург) и региональных программ развития
образования (Республика Мордовия, г. Владивосток, г. Москва, г. Тула).
1. В части нормотворческой компетенции субъектов Российской Федерации, пожалуй, эталонным
в настоящее время является Алтайский край.
Особенностью Алтайского законотворчества является тенденция к принятию комплексных
нормативных правовых актов, в систематизированном виде решающих вопросы, связанные с
созданием инфраструктуры индустрии детских товаров и наращиванием потенциала
отечественных производителей.
В течение 2013-2014 годов принят следующий блок нормативных правовых актов:
•
Государственная программа Алтайского края «Развитие индустрии детских товаров в
Алтайском крае» на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года, утвержденная постановлением
администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 465;
•
Сценарные условия социально-экономического развития Алтайского края на 2014 год и
на период до 2016 года, утвержденные распоряжением администрации края от 29 октября 2013
г. № 411-р;
•
Постановление администрации Алтайского края «Об информационном обеспечении
деятельности органов исполнительной власти Алтайского края» от 17 февраля 2009 г. № 60 (в ред.
постановления администрации Алтайского края от 26.10.2013 № 559);
•
Постановление администрации Алтайского края «Об утверждении Стратегии развития
лесной отрасли Алтайского края на период до 2025 года» от 2 июля 2014 г. № 304;
•
Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов
в целях поддержки мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего
предпринимательства, утвержденный Постановлением администрации Алтайского края от 22.09.
2014 г. № 430;
•
Решение Барнаульской городской Думы «Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития города Барнаула до 2025 года» от 19 декабря 2013 г. № 234;
•
Положение о предоставлении субсидий субъектам малого предпринимательства,
относящимся к социальному предпринимательству, утвержденное администрацией города
Барнаула от 26 ноября 2012 г. № 3431 (в ред. постановлений от 24.07.2013 № 2520, от
30.01.2014 № 136, от 18.11.2014 № 2448);
•
Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат на осуществление деятельности в сфере социального
предпринимательства, утвержденный постановлением администрации г. Бийска от 13.10. 2014 г.
№ 3369;
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•
Порядок предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства
утвержденный постановлением администрации г. Белокурихи от 10.10 2014 г. №1606 (в ред.
постановления от 22.12.2014 № 2045)
Исследование нормативно-правовых актов, принятых в Алтайском крае представляется ценным с
позиции популяризации данной практики и ее продвижения в другие регионы России.
2. Комплексный подход в решении задач развития индустрии детских товаров характерен также
для и Кировской области, которая обладает значительной производственной и научной базой,
традициями производства товаров для детей.
Государственная программа Кировской области «Развитие и повышение конкурентоспособности
промышленного комплекса» на 2013 -2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства
Кировской области от 10 декабря 2012 г. № 185/743 (в ред. постановлений от 16.04.2013 №
205/222, от 30.12.2013 № 242/942, от 12.03.2014 № 252/179, от 06.10.2014 № 3/19)
определяет основные направления развития базовых отраслей, создание парковых зон
интенсивного развития (промышленных и индустриальных парков). Таких, например, как
Технологический парк индустрии детских товаров «Игроград». Данный проект предусматривает
создание промышленно-инновационной площадки для проведения научно-исследовательских
работ и научно-педагогического проектирования учебно-развивающих игр, для разработки
промышленных образцов товаров для детей, а также реализации инвестиционных проектов.
3. Комплексное решение задач в сфере развития индустрии детских товаров осуществляется
также во Владимирской области, в которой данный сектор экономики представлен более, чем 40
предприятиями по производству детской одежды и обуви, игрушек, мебели, продуктов питания и
медицинских препаратов.
Приоритетные направления и механизмы развития индустрии детских товаров нашли отражение
в Стратегии действий в интересах детей Владимирской области, которая постановлением
Губернатора Владимирской области от 18.10.2013 № 1173 была дополнена специальным
разделом «IX. Развитие индустрии детских товаров»

Анализ нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации показывает, что развитие
индустрии детских товаров рассматривается в качестве приоритетной сферы деятельности, что
находит свое отражение в региональных программах развития образования:
•
Постановление правительства Республики Мордовия «Об утверждении государственной
программы Республики Мордовия «Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014 2020 годы» от 4 октября 2013 г. № 451;
•
Постановление администрации города Владивостока «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие образования города Владивостока» на 2014 - 2018 годы» от 20 сентября
2013 г. № 2713;
•
Постановление Правительства Москвы «О внесении изменений в постановление
Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. № 450-пп государственная программа города
Москвы на среднесрочный период (2012-2018 гг.) «Развитие образования города Москвы
(«Столичное образование»)» от 22 апреля 2014 г. № 206-пп;
•
Постановление администрации города Тулы «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования город Тула «Развитие образования» от 8 декабря 2014 г. № 4138.
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Выводы:
1. Законодательство в сфере индустрии детских товаров сформировано далеко не во всех
субъектах Российской Федерации.
Вместе с тем, проанализированная практика правового регулирования в указанной сфере
показывает инвариантность нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
Безусловно, это связано и с масштабом региональных задач, и с социально-экономическими
условия развития, в т.ч. и с тем, что на федеральном уровне императивно не предписано, как
должна выглядеть система законодательства субъектов РФ об индустрии детских товаров в ее
формальном компоненте.
2.
Результаты мониторинга более широкого масштаба
могут позволить провести
корреляцию между предпринимаемыми шагами нормотворческого плана и их влиянием на
развитие индустрии детских товаров, как на федеральном уровне, так и по отдельным регионам.
Такая привязка откроет возможность определить меру реального правового воздействия на
процессы в сфере развития индустрии детских товаров.
3. Для получения полной и достоверной информации при проведении мониторинга
законодательства об индустрии детских товаров необходимо организовать межведомственное
взаимодействие с различными федеральными и региональными органами власти,
непосредственно осуществляющими мониторинг в сфере образования, в т.ч. дополнительного
образования детей, медицины, социальной сферы, индустрии детского спорта и туризма, культуры
и отдыха.
При этом необходимо использовать общую методику осуществления мониторинга
правового регулирования сфере индустрии детских товаров и правоприменительной практики.
Таким образом, результат мониторинга в этой части будет учитываться по единым критериям и
показателям.
4. Мониторинг законодательства все-таки должен осуществляться на современной платформе, с
использованием информационных технологий. Тогда он будет максимально эффективен. В этом
заинтересованы различные участники современных общественных отношений.

