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«Семья и государство: традиции, ресурсы, перспективы» 

IV Форум Ассоциации организаций по защите семьи 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

 29 мая 2018 года в Москве на базе Общественной палаты Российской 

Федерации состоялся IV Ежегодный форум Ассоциации организаций по 

защите семьи (далее – АОЗС) «Семья и государство: традиции, ресурсы, 

перспективы», собравший на своих площадках 70 руководителей и 

специалистов семейно ориентированных некоммерческих организаций из 17 

регионов 7 федеральных округов России, а также почетных гостей и членов 

Попечительского совета АОЗС, экспертов в сфере защиты семьи, материнства, 

отцовства и детства. 

 На площадках Форума были представлены лучшие социальные 

практики, проекты и программы по работе с семьей, а также подрастающим 

поколением и молодежью в вопросе формирования положительного образа 

семьи. Все инициативы в сфере защиты семьи и детства рассматривались 

участниками Форума в свете Указа Президента РФ № 204 от 07.05.2018 и 

реализации стратегии Десятилетия детства в России. Президент РФ своим 

Указом "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года" определил приоритетные цели 

развития страны, в том числе в демографической и социальной сферах. Это 

именно те сферы, в развитии которых может и должен быть задействован 

потенциал семейно ориентированных НКО. 

Участники Форума констатировали, что в последние годы, в том числе 

благодаря значительной государственной поддержке, вырос профессионализм 

и социальная значимость некоммерческого сектора.  В настоящее время 

многие общественные организации стали полноценными участниками 

процесса масштабирования задач по народосбережению, формированию 

положительного образа семьи (особенно многодетной), профилактике 

абортов, разводов и помощи беременным женщинам и матерям с детьми, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также духовно-нравственному 

просвещению и воспитанию подрастающего поколения. Эта деятельность 

стала возможна благодаря тесному взаимодействию с профильными 

государственными структурами регионального и федерального уровня, 

однако имеется мощный потенциал наращивания такого взаимодействия. 

Члены АОЗС акцентировали внимание присутствующих на том, что 

Центры защиты материнства (далее - ЦЗМ), работающие с кризисной 

беременностью, могут и должны сегодня взять на себя при соответствующей 
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поддержке федеральных и региональных органов власти больший, чем 

прежде, объем работы по сохранению и сопровождению кризисной 

беременности и системной помощи матерям с детьми. 

 

С целью улучшения демографической ситуации в стране участники 

Форума считают необходимым при разработке Государственных 

программ, необходимых для реализации Указа Президента от 07.05.2018 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» в части демографии и 

здравоохранения, обратиться с предложениями: 

 

1. к Правительству Российской Федерации 

1.1 привлекать специалистов и экспертов семейно ориентированных 

НКО в рамках межсекторного взаимодействия; 

1.2 рассмотреть разработанную АОЗС модель Центра защиты 

материнства (далее - ЦЗМ), приняв ее за основу при формировании 

механизмов софинансирования негосударственных ЦЗМ; 

1.3 включить услуги, оказываемые ЦЗМ, в перечень услуг, 

возмещаемых из государственного бюджета поставщикам социальных 

услуг; 

1.4 включить в перечни социальных и общественно-полезных услуг 

комплексную услугу оказания помощи семье в трудной жизненной 

ситуации; 

1.5 рассмотреть вопрос об общественно-государственном партнерстве в 

части поддержания деятельности Ресурсных центров для семейно 

ориентированных НКО, в т.ч. с целью повышения квалификации 

специалистов и руководителей в сфере защиты семьи, материнства, 

отцовства и детства; 

1.6 сформировать комплекс мер по приоритетному улучшению 

жилищных условий многодетных семей; 

1.7 пересмотреть принципы адресности и нуждаемости при оказании 

социальной помощи многодетным семьям; 

1.8 пересмотреть терминологию в сфере защиты семьи и детства 

(например: не доабортное консультирование, а предродовое 

консультирование; не прерывание беременности, а искусственное 

изгнание плода)  с целью формирования у будущих родителей осознанного 

отношения к совершаемым действиям, а также исключить из учебных и 

исследовательских программ  понятие «гендер» и заменить его ранее 

употреблявшимися понятиями: «пол» и «полоролевая идентичность»: 
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1.9 с целью профилактики разводов рассмотреть вопрос создания при 

органах ЗАГС службы добрачного и кризисного семейного 

консультирования; 

1.10 сформировать механизм бесплатного предоставления помощи 

семейных психологов супругам с детьми в ситуации развода с целью 

предотвращения у детей «конфликта лояльности»; 

1.11 ввести в судах при бракоразводных процессах процедуру медиации 

(посредничества) с целью повышения шансов сохранения семьи; 

1.12 разработать комплекс мер, направленных на обеспечение 

исполнения алиментных обязательств в отношении несовершеннолетних 

детей по исполнительным листам, выданным на решения судов и по 

судебным приказам; 

1.13 обеспечить доступность качественного реабилитационного 

оборудования для детей с ДЦП в прокат (по медицинским показаниям, а 

не по наличию).  

 

2. к Государственной Думе Федерального Собрания РФ: 

2.1  законодательно закрепить правовой и социальный статус многодетной 

семьи; 

2.2  разработать и принять законодательный акт, устанавливающий право 

ребенка на жизнь с момента зачатия; 

2.3  с целью снижения количества абортов законодательно закрепить 

необходимость согласия обоих супругов (в случае зарегистрированного 

брака) на совершение аборта; 

2.4  обеспечить меры по выравниванию благосостояния и экономической 

устойчивости семьи в связи с рождением каждого последующего 

ребенка; 

2.5  законодательно закрепить как налоговую льготу снижение для 

родителей НДФЛ, связанное с рождением в семье каждого 

последующего ребенка; 

2.6  законодательно закрепить социальный статус матери или отца, 

который берет на себя ответственность за воспитание родного ребенка 

(детей) после его рождения, причисляя труд матери (отца) к 

общественно полезному труду; 

2.7  пересмотреть систему пенсионного обеспечения матери (отца), 

воспитывающего детей. 
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С целью укрепления семейной политики в стране, духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения, формировании 

положительного образа семьи с детьми, участники Форума считают 

необходимым при разработке Государственных программ, 

необходимых для реализации Указа Президента от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в части образования и культуры, 

обратиться с предложениями: 

 

1. к Правительству Российской Федерации: 

 

1.1. рассмотреть вопрос об общественно-государственном партнерстве в 

части поддержания деятельности негосударственных Семейных 

центров с целью организации качественной культурно-досуговой, 

развивающей среды для семей с детьми; 

1.2. осуществлять профилактику кризисных ситуаций через 

информационно-просветительскую деятельность в ЗАГСах, 

социозащитных учреждениях, высших учебных заведениях; 

1.3.  усилить воспитательную функцию школы и осуществлять 

общественно-государственное партнерство через преподавание 

«Уроков семьи», системы классных часов по семейному воспитанию в 

школах с привлечением к ведению курса подготовленных 

специалистов НКО в сфере семьи и детства и имеющих положительный 

семейный багаж; 

1.4.  с целью профилактики абортов ввести в школьную программу 

учащихся 9-11 классов вопросы биоэтики зарождения и начала 

человеческой жизни; 

1.5.  развивать систему дополнительного образования детей и увеличивать 

количество детей, охваченных дополнительным образованием; 

1.6.  разработать комплекс мер по созданию доступной культурно-

досуговой среды для семей с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, 

включая обустройство детских площадок; 

1.7.  разработать комплекс мер, направленных на формирование 

благоприятной городской среды для семей с детьми, включая 

доступность семейного отдыха для многодетных семей, услуг 

социального такси для больших семей, благоустройство культурно-

досуговых зон и площадок для семей с тремя и более детьми; 

1.8.  развивать общественно-государственные проекты наставничества; 

1.9.  создавать и развивать положительный про-семейный контент в СМИ; 

1.10.  расширять использование семейной социальной рекламы. 
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Ассоциация организаций по защите семьи 

 

Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, дом. 42, строение 5-5а 

Тел.: 8-903-376-2713 

 


