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 Вашему вниманию предлагается информация о деятельности Комитета по 

вопросам семьи, женщин и детей (VII созыв), о проведении «круглых столов» и иных 

мероприятий, информационно-аналитические материалы по основным направлениям 

работы Комитета.  

 Вся деятельность Комитета в этот период была направлена на удовлетворение 

общественного запроса по обеспечению эффективной государственной семейной 

политики, укреплению института семьи как фундаментальной основы российского 

общества, сохранению традиционных семейных ценностей и повышению социальной 

роли семьи в жизни общества. 

 Благодаря последовательной работе членов Комитета и конструктивному  

сотрудничеству с Правительством Российской Федерации, федеральными органами 

государственной власти и особенно с Минтрудом России, Минобрнауки России,  

Минкомсвязи России, Минздравом России, Минюстом России, МВД России и другими 

государственными органами, законодательными (представительными) органами 

субъектов Российской Федерации за прошедший период осуществлялась работа, 

направленная на обеспечение благополучного и защищенного детства, реализацию 

государственной семейной и демографической политики. 

  Мы убеждены, что любовь и уважение к России начинается с любви и 

уважения в семье: детей к родителям, а родителей к детям и друг другу. 

 Мы открыты для всех и готовы к сотрудничеству. 

 Сайт Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей 

http://komitet2-6.km.duma.gov.ru. 

 
 

Председатель Комитета  

Государственной Думы  

по вопросам семьи, женщин и детей                                                                       Т.В. Плетнева 
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Председатель  

Комитета ГД по вопросам семьи, 

женщин и детей 

Плетнева  Тамара  Васильевна  

 

Родилась  22  ноября  1947  года.  

Избрана от избир.объед 

.Политическая партия 

"Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации"  

Региональная.группа 

№ 26   (Липецкая обл., 

Пензенская обл., 

Тамбовская обл.) 
 

Дата начала 

полномочий:    

5   октября   2016   года 

 

Политическая 

партия 

"Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации" 

 

Первый заместитель 

председателя Комитета ГД по 

вопросам семьи, женщин и детей 

Окунева  Ольга  Владимировна 

 

Родилась  10  декабря  1958  года. 

 

 

 

 

Избрана от 

избирательного округа 

176 

(Рославльский  -

  Смоленская область)  

Дата начала 

полномочий:   

 

5   октября   2016   года.  
 

Всероссийская 

политическая 

партия "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

 

СОСТАВ КОМИТЕТА 

6 

 I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 



 

Заместитель председателя Комитета 

ГД по вопросам семьи, женщин и 

детей 

Вторыгина  Елена  Андреевна 

 

Родилась   

17  августа  1957  года.  

Избрана от избир. 

объедин.Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

Региональная группа № 

17  (Республика Коми, 

Архангельская область, 

Кировская область, 

Ненецкий автономный 

округ)  

Дата начала полномочий:    

5   октября   2016   года 
 

Всероссийская 

политическая 

партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

 

Заместитель председателя Комитета 

ГД по вопросам семьи, женщин и 

детей 

Пушкина  Оксана  Викторовна 

 

Родилась   

10  мая  1963  года 

 

Избрана от 

избирательного округа 

122 

(Одинцовский  -

  Московская область)  

 Дата начала 

полномочий:    

5   октября   2016   года 

Всероссийская 

политическая 

партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

 

Член Комитета ГД по вопросам 

семьи, женщин и детей 

Воронина  Татьяна  Евгеньевна 

 

Родилась  

 4  января  1962  года. 

Избрана от 

избирательного 

округа109 

(Курский  -  Курская 

область)  

Дата начала 

полномочий:    

5   октября   2016   года   

 

 

Всероссийская 

политическая 

партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

 

Член Комитета ГД по вопросам 

семьи, женщин и детей 

Колесникова  Надежда  Борисовна 

 

Родилась   

19  декабря  1960  года. 

 

Избрана от 

избирательного 

округа158 

(Самарский  -

  Самарская область)  

Дата начала 

полномочий:    

5   октября   2016   года   

 

Всероссийская 

политическая 

партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

 

Член Комитета ГД по вопросам 

семьи, женщин и детей 

Кувычко  Анна  Александровна 

 

Родилась   

26  июня  1979 года. 

Избрана от 

избирательного 

округа081 

(Волгоградский  -

  Волгоградская 

область)  

Дата начала 

полномочий:    

5   октября   2016   года   

 

Всероссийская 

политическая 

партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
7 
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Член Комитета ГД по вопросам 

семьи, женщин и детей 

Кулиева  Василина  Васильевна  

 

Родилась   

20  ноября  1981  года.   
 

Избрана  

от избирательного 

округа 044 

(Даурский  -

  Забайкальский край) 

Ярославская обл. 

Дата начала 

полномочий:    

5  октября   2016 г. 
 

Политическая 

партия 

"Либерально - 

демократическая 

партия России" 

 

Член Комитета ГД по вопросам 

семьи, женщин и детей 

Миронова Валентина  Михайловна 

 

Родилась   

6  февраля  1966  года 

Избрана по от 

избирательного округа 

078 

(Унечский  -  Брянская 

область)  

Дата начала 

полномочий:    

5   октября   2016   года 

Всероссийская 

политическая 

партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

 

Член Комитета ГД по вопросам 

семьи, женщин и детей 

Рудченко  Валентина  Васильевна 

 

Родилась   

26  апреля  1955  года 

 

Избрана по от 

избирательного округа 

224 

(Чукотский  -

  Чукотский 

автономный округ)  

Дата начала 

полномочий:    

5 октября   2016  г. 

Всероссийская 

политическая 

партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

 

Член Комитета ГД по вопросам 

семьи, женщин и детей 

Юмашева  Инга  Альбертовна  

 

Родилась   

11  марта  1985  года 
 

 

 

 

 

Дата начала 

полномочий:    

5   октября   2016   года 

Всероссийская 

политическая 

партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

 



Республика Башкортостан  Липецкая область 

Республика Коми Московская область 

Забайкальский край Пензенская область 

Архангельская область Самарская область 

Брянская область Смоленская область 

Волгоградская область Тамбовская область 

Кировская область Ярославская область 

Курская область Ненецкий автономный округ 

                Чукотский автономный округ 

17 РЕГИОНОВ РФ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В КОМИТЕТЕ  
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Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей является профильным 

по совершенствованию и мониторингу следующих федеральных законов: 

 

1. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»  

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ  

3. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»  

4. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»  

5. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»  

6. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

7. Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей»  

8. Федеральный закон от  29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» 

9. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛЬНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ КОМИТЕТА  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВА, ПРИНЯТЫЕ В ИНТЕРЕСАХ 

РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 
1. Национальная стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента РФ от 01.06.2012 

года № 761)  

2. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 25.08.2014 года № 1618-р) и План мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации первого этапа 

Концепции (утвержден Распоряжением Правительства РФ от 09.04.2015 года № 607-р)  

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года  

№ 1726-р) и План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей 

(утвержден Распоряжением Правительства РФ от 24.04.2015 года № 729-р). 

4. Стратегия развития индустрии детских товаров на период до 2020 года и план первоочередных мероприятий на 2013 - 

2015 годы по ее реализации (утверждены Распоряжением Правительства РФ от 11.06.2013 года № 962-р), План мероприятий 

на 2016 - 2020 годы по реализации Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года (утвержден 

Распоряжением Правительства РФ от 06.05.2016 года № 856-р). 

5. Концепция развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в 

отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 30.07.2014 года № 1430-р) и 

Межведомственный план комплексных мероприятий по реализации Концепции 

6. Концепция информационной безопасности детей (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 02.12.2015 года № 2471-

р). 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 29.05.2015 года № 996-р) и план мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержден Распоряжением Правительства РФ от 12.03.2016 года  

№ 423-р). 

8. Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров (утверждена Приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 15.06.2016 года № 715). 

9. Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы (утверждена Распоряжением Правительства РФ 

от 08.03.2017 года 410-р). 

10. Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 

года (вместе с «Планом мероприятий на 2017 - 2020 годы по реализации Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года»)  (утверждены Распоряжением Правительства 

РФ от 22.03.2017 года № 520-р) 

11. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы (Утверждена Указом 

Президента РФ от 09.05.2017 года №  203) 

11 
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ПРИОРИТЕТЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ С УЧЕТОМ КОМПЛЕКСА ВАЖНЕЙШИХ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВА, ПРИНЯТЫХ В ИНТЕРЕСАХ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 

В последние годы все более настойчиво стал обозначаться общественный запрос на 

государственную семейную политику, ориентированную на укрепление, развитие и защиту 

института семьи как фундаментальной основы российского общества, сохранение 

традиционных семейных ценностей, повышение социальной роли семьи в жизни общества, 

укрепление нравственных начал семейно-правового регулирования. 

Депутаты – члены Комитета по вопросам семьи, женщин и детей, работая в составе 

Правительственных комиссий, межведомственных рабочих групп федеральных органов 

государственной власти принимали непосредственное участие в разработке указанных 

документов, в том числе, организовывали общественные обсуждения в формате парламентских 

слушаний, «круглых столов», специальных и выездных заседаний Комитета. 

Комитет осуществляет постоянный мониторинг планов реализации указанных 

документов в соответствии с «Социальной «дорожной картой» мероприятий в сфере семьи и 

детства», составленной в Комитете.  



Президент Российской Федерации В.В.Путин Указом от 29.05.2017 года 

№ 240 объявил 2018-2027 годы в Российской Федерации 

ДЕСЯТИЛЕТИЕМ ДЕТСТВА 

Десятилетие детства является закономерным продолжением 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы. 

Указ Президента Российской Федерации обеспечивает 

преемственность и является дополнительной гарантией 

реализации всех стратегических документов государства, 

принятых в интересах российской семьи и детей. 



Комитет  

Президент 
РФ 

Совет 

Федерации 

Комитеты 
ГД 

ФОИВ, 

иные гос. 
органы 

 

Уполномоченный  
при Президенте 
РФ по правам 

ребенка 

Счетная 
палата РФ 

Общественная 
палата РФ 

Избиратели 

Общественные 
организации 

Субъекты 
РФ 

Взаимодействие с 

органами государственной 

власти, иными 

государственными 

органами и 

общественными 

организациями, 

гражданами 

В портфеле Комитета - 18  

проектов, внесенных 

субъектами РФ 

На рассмотрении – 6 

Работа завершена – 12: 

1 подписан Президентом 

РФ, 

9 отклонено,  

1 снят с рассмотрения, 

1 возвращен субъекту 
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 Комитет активно использует возможность получить дополнительную 

информацию о состоянии и перспективах развития сферы защиты прав 

семьи и детей, а также демографической ситуации в рамах проведения 

в Государственной Думе «Правительственного часа».  

 

 В 2016 - 2017 году соответствующие письменные вопросы были 

направлены заместителю Председателя Правительства Российской 

Федерации О.Ю.Голодец, Министру труда и социальной защиты 

Российской Федерации М.А.Топилину, а также подготовлены 

предложения в Постановление Государственной Думы. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМИТЕТА С ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ В  РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К                       

«ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМУ ЧАСУ» 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО  

СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В работе Комитета в 2016 году были рассмотрены заключения Счетной палаты Российской Федерации на 

следующие законопроекты: 
 

1 № 3324-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей»; 

 

2 № 923146-6 «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей"»; 

 

3 № 1050269-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части уточнения отдельных положений о 

предоставлении дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); 

 

4 № 1060642-6 «О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала в 2016 году». 

 

5 № 15455-7 «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Кроме того, Комитет рассматривает: 

 отчеты о работе Счетной палаты РФ,  

 анализ исполнения поручений Президента РФ и реализации законодательства РФ по вопросам 

совершенствования государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

 информацию об основных итогах и отчет о результатах мониторинг исполнения указов Президента РФ 

Комитет работает с аналитическими материалами, иными документами, подготовленными 

Счетной палатой РФ. Наиболее значимыми из таких документов являются заключения Счетной 

палаты на проекты федеральных законов 
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В КОМИТЕТЕ РАБОТАЮТ: ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ, 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ (МРГ), ВРЕМЕННЫЕ 

РАБОЧИЕ ГРУППЫ (ВРГ), ЭКСПЕРТНЫЕ ГРУППЫ (ЭГ):  

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ  
при Комитете по вопросам 

семьи, женщин и детей 

(70 экспертов и специалистов 
в сфере защиты прав семьи и 

детей, представители 
религиозных и 

общественных организаций) 

Подготовка ЭКСПЕРТНЫХ 
ЗАКЛЮЧЕНИЙ по 

профилю деятельности 
Комитета, в том числе по 
проектам федеральных 

законов. 

Участие в мероприятиях 
Комитета  
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Межведомственная рабочая группа по мониторингу 
законодательства в сфере защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию начала свою 

работу в апреле 2012 года и продолжает по настоящее 
время 

Межведомственная рабочая группа по доработке 
проекта федерального закона № 3324-7 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях обеспечения права детей 

на отдых и оздоровление, а также охраны их жизни и 
здоровья» 

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, оставшихся без попечения родителей 

Межведомственная рабочая группа по 
совершенствованию законодательства в вопросах помощи 

пропавшим и пострадавшим детям 

Экспертная группа по вопросу совершенствования 
законодательства, связанного с усилением гарантий 

права ребенка на получение алиментов 
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ЦЕЛЬ: выработка согласованных позиций 

федеральных органов государственной 

власти, научных организаций, СМИ и 

общественности по совершенствованию 

законодательства в указанной сфере, а также 

по проектам федеральных законов, 

находящихся на рассмотрении в Комитете. 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ  РАБОЧАЯ ГРУППА ПО МОНИТОРИНГУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ В VII СОЗЫВЕ ПРОВЕЛА  

3 ЗАСЕДАНИЯ И 5 РАБОЧИХ ВСТРЕЧ 
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ЗАДАЧИ 

  

Депутаты Комитета считают необходимым направить свои усилия на решение 

следующих вопросов: 

I. Продление срока действия материнского (семейного) капитала; 

II. Индексация материнского (семейного) капитала; 

III. Повторная выплата средств материнского (семейного) капитала в случае 
рождения (усыновления) пятого и последующих детей; 

IV. Увеличение размера материнского (семейного) капитала, в случае рождения 
не одного ребёнка, а нескольких (при многоплодной беременности); 

V. Обеспечение жильем молодых семей; 

VI. Предоставление многодетным семьям земельных участков, пригодных для 
строительства и ведения хозяйства; 

VII. Увеличение числа мест в дошкольных образовательных организациях для 
детей в возрасте с 1,5 до 3 лет; 

VIII. Изменение размера компенсационных выплат гражданам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста; 

IX. Увеличение расходов федерального бюджета на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;  

X. Устройство в семьи российских граждан детей-сирот из многодетных семей, 
которые являются братьями и (или) сестрами, детей подросткового возраста и 
детей-инвалидов;  

XI. Выделение средств федерального бюджета на летний отдых для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 

XII. Установление минимального федерального стандарта социальной поддержки 
семей с детьми, не зависящий от регионального законодательства 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА 

БЫЛО В «ПОРТФЕЛЕ»  - 46 ВНЕСЕНО в текущем созыве - 14 

 

НАЗНАЧЕН ОТВЕТСТВЕННЫМ – 60 

 

СОИСПОЛНИТЕЛЬСТВО – 37 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

ИНИЦИАТИВЫ - 6 

ВСЕГО рассмотрено - 97 

1 

17 

9 

на рассмотрении - 27 
не рассмотрено Советом - 1 

не рассмотрено ГД - 17 

принято в 1 чтении - 9 

3 

24 

2 4 

работа завершена - 33 подписано Президентом РФ - 3 

отклонено - 24 

снято с рассмотрения - 2 

возвращено СПЗИ - 4 

Подготовлено и проведено заседаний Комитета 31 

Подготовлено вопросов к рассмотрению на заседаниях Комитета, 163 

в т.ч. проектов решений Комитета 154 

20 

  II. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



12 

1 

2 2 3 

4 
0 

3 

5 

0 

Работа завершена - 33 
(по сост. на 22.06.2017) 

защита прав и законнных интересов детйе-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей - 12 
алиментные правоотношения - 1 

противодействие торговле детьми и женщинами. Насилие в семье - 2 

информационная безопасность детей - 2 

дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми - 3 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства - 5 

профилактика правонарушений несовершеннолетних - 0 

организация отдыха и оздоровления детей -3 

аты гражданского состояния - 5 

ликвидация дискриминации по признаку пола - 0 

12 

4 

0 
1 

3 

4 

1 0 1 

1 

На рассмотрении – 27 
(по сост. на 22.06.2017 года)  

защита прав и законнных интересов детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей - 12 
алиментные правоотношения - 4 

противодействие торговле детьми и женщинами - 0 

информационная безопасность детей - 1 

дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми - 3 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства - 4 

профилактика правонарушений несовершеннолетних  - 1 

организаци отдыха и оздоровления детей - 0 

акты гражданского состояния - 1 

ликвидация дискриминации по признаку пола - 1 

«ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ» ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА  

СЕМЬЯ ЖЕНЩИНЫ ДЕТИ 

«Семьи хотят растить детей, верят в их 

будущее, верят в свою страну, 

рассчитывают на поддержку 

государства» 

 

Президент Российской Федерации 

В.В.Путин 
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Укрепление 

института 

семьи 

Поддержка 
института 

материнства, 
отцовства и 

детства 

Укрепление 

института 

брака 

 утверждение 

традиционных 

семейных 

ценностей и 

семейного 

образа жизни, 

возрождение и 

сохранение 

духовно-

нравственных 

традиций в 

семье 

 развитие 

партнерства 

семьи и 

государства,  

 содействие 

обеспечению 

социальной 

защиты семей, 

нуждающихся в 

особой заботе 

государства 

содействие 

формированию 

ответственного 

отношения 

молодежи к браку 

и семье,  

старшему 

поколению, 

репродуктивному 

здоровью 

поддержка 

традиционных 

ценностей брака, 

морали и 

нравственности 

усиление 

государственной 

поддержки 

семей, в том 

числе при 

рождении и 

воспитании 

детей. 

семейный 

бюджет  

усиление 

стимулирующей 

роли 

дополнительных 

мер 

государственной 

поддержки семей, 

имеющих детей, в 

форме 

предоставления 

материнского 

(семейного) 

капитала 

 

 содействие  

профилактике 

семейного 

неблагополучия 

 обеспечение  

потребности семей в услугах 

дошкольного и дополнительного 

образования 

 содействие  
внедрению института посредничества 
(медиации) при разрешении  
семейно-правовых споров, в том числе 
связанных с расторжением брака 
между супругами 

 совершенствова

ние  работы 

комиссий по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав  

СЕМЬЯ 
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СЕМЬЯ  

28 законопроектов  в «портфеле» Комитета в 7 созыве 
 

1 763068-6 О внесении изменения в статью 87 Семейного кодекса Российской Федерации (о дополнении 

оснований, при наличии которых дети освобождаются от уплаты алиментов родителям) 

 

2 61045-6 О внесении изменений в статьи 81 и 83 Семейного кодекса Российской Федерации (в целях 

усиления гарантий прав детей на получение алиментов) 

3 489583-6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части усиления гарантий прав 

ребенка на получение алиментов 

4 119009-7 О внесении изменений в статью 117 Семейного кодекса Российской Федерации и Федеральный 

закон "Об исполнительном производстве" (в части совершенствования процедуры взыскания алиментов) 

5 735475-6 О внесении изменения в пункт 1 части 2 статьи 11 Федерального закона "О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" (о дополнении перечня услуг, на оплату 

которых могут быть направлены средства материнского (семейного) капитала в рамках получения 

образования ребенком) 

6 96418-7 О внесении изменений в статью 10 Федерального закона "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" (об исключении иных организаций, 

осуществляющих предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому 

обеспечено ипотекой, из перечня организаций, с которыми разрешено заключать договор займа, в том 

числе обеспеченного ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения за счет средств 

материнского (семейного) капитала) 

7 125755-7 

О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей" в части дополнения направлений распоряжения средствами материнского 

(семейного) капитала 
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СЕМЬЯ 

(продолжение) 

8 405190-6 О внесении изменения в статью 12-6 Федерального закона "О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей" (в части продления периода выплаты ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву) 

 

9 1103300-6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

продления срока выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

 

10 1103566-6 Об установлении ежемесячного пособия по уходу за ребенком, не достигшим 14-летнего 

возраста, в размере минимального размера оплаты труда 

 

11 22852-7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

увеличения размера и периода выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

 

12 389-7 О дополнительных мерах поддержки молодых семей (в части улучшения жилищных условий) 

13 27698-7 

О внесении изменений в статью 48 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 17 Федерального 

закона "Об актах гражданского состояния" (в части установления отцовства ребенка в случае, если 

бывший супруг матери отцом ребенка не является) 
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СЕМЬЯ 

(продолжение) 

14 Федеральный закон от  28.12.2016 № 470-ФЗ «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

 

Направлен на уточнение перечня документов, необходимых для выдачи средств материнского капитала на 

улучшение жилищных условий. 

Проект был внесен Государственным Собранием -Курултай Республики Башкортостан 

15 776492-6 О внесении изменений в статью 87 Семейного кодекса Российской Федерации (о дополнении 

оснований, при наличии которых дети освобождаются от уплаты алиментов родителям) 

 

16 326647-6 О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей" (о направлении средств материнского (семейного) капитала на 

оказание ребенку высокотехнологичной помощи, лечение и реабилитацию ребенка-инвалида, 

неоднократном получении материнского (семейного) капитала, а также о снятии ограничения на 

возникновение права на материнский (семейный) капитал) 

17 780839-6 О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей" (о направлении средств материнского (семейного) капитала на оплату 

платных образовательных услуг по образовательным программам дошкольного образования и 

дополнительным образовательным программам, а также услуг по присмотру и уходу за детьми) 

 

18 558761-5 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

продления срока выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком  

19 648289-6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

установления размера и срока выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком  
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СЕМЬЯ 

(продолжение) 

20 1022455-6 О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей" (в части установления минимального размера пособия на ребенка) 

 

21 1177252-6 О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и статью 16 Федерального закона "Об 

актах гражданского состояния" в части применения вспомогательных репродуктивных технологий 

 

22 795740-6 О внесении изменения в статью 11 Семейного кодекса Российской Федерации (о возможности 

увеличения срока от подачи заявления до государственной регистрации брака) 

 

23 795774-6 О внесении изменения в статью 63 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" (о 

предоставлении права на внесение изменений в ранее составленные записи актов гражданского состояния 

лицам, переменившим имя) 

 

24 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 случаях 

изменения пола одним из лиц, вступающих в брак) 

 

25 1056247-6 О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и статью 233 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (об увеличении срока со дня подачи заявления о расторжении 

брака, по истечении которого производится расторжение брака) 

27 



СЕМЬЯ 

(продолжение) 

26 1183390-6 О профилактике семейно-бытового насилия 

 

 

27 1183394-6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "О профилактике семейно-бытового насилия" 

 

28 1174985-6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения 

размера и периода выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком  

 

28 



 Содействие 
сохранению 
здоровья 
женщин 

 Содействие 
обеспечению 
занятости 
женщин, 
имеющих 
детей 

 Расширение 
участия 
женщин в 
общественно-
политической 
жизни 

 Содействие 
сокращению 
уровня 
материнской и 
младенческой 
смертности  

Повышение 
мотивации 
к ведению 
женщинам
и здорового 
образа 
жизни  

 
 

 
 Развитие  
системы охраны 
репродуктивного 
здоровья. 
 Содействие снижению 

числа 
преждевременного 
прерывания 
беременности 

 

 
Повышение 

социальной 
ответственности 
работодателей в 
отношении 
женщин, 
имеющих 
семейные 
обязанности 

 Создание 
условий для  

    повышения 
конкуренто- 
способности 
женщин на 
рынке труда 

 
 Создание  
условий для получения 
женщинами 
профессионального 
образования в наиболее 
передовых областях 
экономики 

 Снижение  
диспропорций по 
признаку пола в 
руководящем составе 
государственных органов 
и органов местного 
самоуправления 

Повышение  
роли женских 
общественных 
организаций и 
объединений в 
общественно-
политической 
жизни 

ЖЕНЩИНЫ 
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ЖЕНЩИНЫ 

1 законопроект  в «портфеле» Комитета в 7 созыве 

1 284965-3 

О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации 

 

30 

8 марта 2017 года Распоряжением Правительства Российской Федерации утверждена Национальная 

стратегия действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы, в которой определены основные направления 

государственной политики в отношении женщин. Документ нацелен на реализацию принципа равных прав и 

свобод мужчины и женщины и создание равных возможностей для их реализации женщинами в 

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права, международными договорами Российской Федерации. 

Стратегия основывается на том, что права женщин являются неотъемлемой частью общих прав человека. 

Создание условий для полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, 

социальной и культурной сферах жизни общества является приоритетным направлением государственной 

политики Российской Федерации. 

Депутаты – члены Комитета принимали непосредственное участие в подготовке предложений к проекту 

указанной Стратегии. 



ДЕТИ 

Содействие 

обеспечению 

прав детей на 

отдых и 

оздоровление 
 

Поддержка 

детей, 

нуждающихся 
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государства 
 

Защита детей-

инвалидов  
 

Защита прав 

детей-сирот  
 

Обеспечение 

мер по 

устройству 

детей-сирот  
в семьи 

российских 
граждан 

 

Защита 

жилищных 

прав детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей  
 

Защита 
прав ребенка 

на жизнь 

 Обеспечение 
мер по 

предотвраще- 

нию суицидов и 
всех форм     
насилия 

      

 

 

Обеспечение 

развития 

социальной 

инфраструкту

ры для детей  
 

Содействие 

развитию 

семейного 
чтения и 

школьных 
библиотек 

 

Содействие 

развитию 

индустрии 

детских 

товаров 
 

Содействие 

защите детей 

от 

информации, 

причиняю-

щей вред их 

здоровью и 

развитию 
 

Содействие 

реализации 

прав ребенка 

жить○ и 

воспитыватьс

я в семье 
 

Защита 

имуществен-

ных и личных 

неимущест-

венных прав 

ребенка 
 

Совершенство

вание 

законодатель

ства в части 

предупрежде

ния изъятия 

ребенка из 

семьи 
 

  
 

Поддержка 

института 

уполномоченн

ого по правам 

ребенка, 
детских 

обществен-
ных 

объединений 
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ДЕТИ 

31 законопроект  в «портфеле» Комитета в 7 созыве 

1 3138-6 Об общественном контроле за обеспечением прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

2 390257-6 О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации в части восстановления 

усыновителей в родительских правах 

3 717580-6 О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (об исключении 

жилого помещения из специализированного жилищного фонда и передаче его в собственность 

бесплатно или по договору социального найма) 

4 923146-6 О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (в части изменения 

оснований выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их 

числа пособия по безработице) 

5 133924-7 О внесении изменений в статью 8 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

 

6 944057-6 О внесении изменения в статью 146 Семейного кодекса Российской Федерации (о приведении 

терминологии статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации в соответствие с действующим 

федеральным законодательством) 

7 964592-6 О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" (в части создания специализированных мест для анонимного оставления 

ребенка) 
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ДЕТИ 

(продолжение) 

8 1090105-6 О внесении изменений в статьи 14.2 и 15 Федерального закона "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" и в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в целях защиты ребенка от анонимного оставления после его рождения 

9 133733-7 О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" 

10 15853-7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

защиты прав ребенка (в части прохождения подготовки близкими родственниками ребенка, 

желающими принять его на воспитание в свою семью) 

11 83801-7 О внесении изменения в статью 8 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (в части сокращения 

срока действия договора найма специализированного жилого помещения, предоставляемого детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей)  

12 103313-7 О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "Об опеке и попечительстве" в части 

защиты интересов несовершеннолетнего ребенка, оставшегося без родителей 

13 156687-7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.  

14 1048021-6 О внесении изменений в статью 11 и в статью 12 Федерального закона от 29.12.2010г. № 436-

ФЗ  

"О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и в статью 13.21 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в части 

уточнения требований к обороту информационной продукции) 
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ДЕТИ 

(продолжение) 

15 3324-7 Федеральный закон от 28.12.2016 № 465-ФЗ О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей 

Проект был внесен членами СФ и депутатами ГД 

16 402545-6 О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (в части компенсации расходов на 

оплату жилищно-коммунальных услуг лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на период прохождения военной службы по призыву) 

17 553240-6 О внесении изменений в статью 10 Федерального закона "Об опеке и попечительстве" (об 

упрощении процедуры установления опеки родителями над их совершеннолетними недееспособными 

детьми) 

18 91681-5 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

установления компенсации стоимости проезда к месту отдыха детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), воспитывающимся в приемных 

семьях и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) 

19 587253-5 О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации (по вопросу организации 

патронатного воспитания детей) 

20 141318-6 О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей" 

21 118707-7 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

установления дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на 

побуждение детей к суицидальному поведению 

22 789949-6 О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (о требованиях, предъявляемых к членам 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)  34 



ДЕТИ 

(продолжение) 

23 205792-6 О внесении изменений в статьи 125 и 128 Семейного кодекса Российской Федерации в части 

упрощения процедуры усыновления детей российскими гражданами 

24 766058-6 О внесении изменения в статью 8 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (об условиях 

первоочередного включения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

список на обеспечение жилыми помещениями) 

25 821945-6 О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации (в части уточнения норм, 

касающихся усыновления) 

26 1142703-6 О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (в части полного государственного 

обеспечения детей-сирот и приравненных к ним лиц, обучающихся по образовательным программам за 

счет средств физических и (или) юридических лиц) 

27 514367-5 О внесении изменений в статью 86 Семейного кодекса Российской Федерации в целях 

привлечения родителя, проживающего отдельно от ребенка, к участию в несении дополнительных 

расходов для обеспечения ребенка жилым помещением 

28 727961-6 О внесении изменения в статью 12 Федерального закона "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию" 

29 87936-6 О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" (о наделении федерального органа исполнительной власти полномочиями в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей) 

30 926320-6 О внесении изменения в статью 8 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (в части определения 

порядка и сроков осуществления контроля за жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей) 

31 1132724-6 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (О 

наделении органов государственной власти субъектов Российской Федерации полномочиями по 

лицензированию деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления) 
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ИСПОЛНЕНИЕ ПОСЛАНИЯ  

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Послание Президента Российской Федерации  

2016 года 

«Смысл всей нашей политики - это сбережение людей, умножение 

человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому 

наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей 

и семьи, на демографические программы, улучшение экологии, 

здоровья людей, развитие образования и культуры.» 

В.В.Путин 

Во исполнение Послания Президента Российской Федерации 

Комитет по вопросам семьи, женщин и детей обеспечил 

прохождение в Государственной Думе федеральных законов: 

 

• Федеральный закон от 28.12.2016 года № 465-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей» 

 

• Федеральный закон от 28.12.2016 года № 470-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 10 Федерального закона  

«О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» 

 

• Федеральный закон  от 07.06.2017 года № 109-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и статью 15.1 Федерального закона 

«Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» в части установления дополнительных 

механизмов противодействия деятельности, направленной 

на побуждение детей к суицидальному поведению» 

36 



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 
интересов  детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей  

Совершенствование 
законодательства по 

вопросам профилактики 
правонарушений 

несовершеннолетних  

Совершенствование 
законодательства в сфере  

защиты детей от 
информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию 

Совершенствование 
законодательства в области 

защиты прав и законных 
интересов ребенка  

Совершенствование 
законодательства об актах 
гражданского состояния 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Совершенствование федерального 

законодательства осуществляется 

Комитетом на основе системного 

подхода и результатов 

мониторинга практики 

применения федерального и 

регионального законодательства, 

регулирующего вопросы, 

относящиеся к ведению Комитета. 
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СЕМЕЙНО-ДЕТСКИЙ БЮДЖЕТ 

2014 2015 2016 2017 

462,8 млрд 

(0,64% к ВВП)  

551,1 млрд 

(0,74% к ВВП) 

480,16 млрд 

(0,57% к ВВП)  

505,91 млрд 

(0,58% к ВВП) 

2014 2015 2016 2017

462,8 

млрд 

551,1 

млрд 

480,16 

млрд 

505,91 

млрд 

ВСЕГО 
Комитет на протяжении нескольких лет поднимал вопрос о 

необходимости выделения в материалах, направляемых 

Минфином России с проектом федерального бюджета на 

соответствующий год, «семейно-детского бюджета», 

содержащего информацию об объемах бюджетных 

ассигнований, направляемых на государственную поддержку 

семьи и детей. 

 

С 2013 года такой документ направляется, что позволяет 

сформировать достаточно точное представление об объемах 

финансирования из федерального бюджета на поддержку 

семьи и детей. 

 

Динамику объемов средств, направляемых на исполнение 

обязательств по социальной поддержке семьи, материнства и 

детства из всех источников финансирования, можно 

представить, оценив дополнительно бюджеты Фонда 

социального страхования Российской Федерации и бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, бюджеты субъектов Российской Федерации, 

муниципальные бюджеты.  

 

Общее представление об объемах расходов можно будет 

получить только после того, как органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления будут выделять «семейно-

детский» бюджет в рамках своих бюджетов. В свою 

очередь, Минфин России, возможно, в недалеком будущем 

составит консолидированный бюджет. 
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СТРУКТУРА СЕМЕЙНО-ДЕТСКОГО БЮДЖЕТА 2017 ГОДА 

2,14 
12,62 

465,93 

43,87 

4,23 

Государственные программы 

(млрд руб.) "Развитие здравоохранения" - 2,14 

"Развитие образования" - 12,62 

"Социальная поддержка граждан" - 465,93 

"Доступная среда на 2011-2020" - 43,87 

"Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами" - 4,23 

330,21 

млрд 

79,6 млрд 

95 млрд 

Материнский капитал - 330,21 

Государственные пособия - 79,6 

Иные расходы - 95 
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  Действующая подпрограмма Изменения 

Объем бюджетных 
ассигнований на реализацию 
подпрограммы из средств 
федерального бюджета  
(2013-2020 г.г.) 
 

  

 
 
4 трлн 074 млрд 700 млн 140,5 тыс. руб. 

 
 
4 трлн 462 млрд 553 млн 180,1 тыс. руб. 

  

ВЫВОД: 

Новеллы подпрограммы в целом обусловлены нормами 

федерального законодательства, связанными с выплатами 

государственных пособий, в связи с рождением и воспитанием 

детей, а также ЗАДАЧАМИ, СОДЕРЖАЩИМИСЯ В 

«МАЙСКИХ» УКАЗАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. После обновления подпрограмма  будет 

содержать в качестве целей, задач, целевых показателей 

(индикаторов) те меры государственной поддержки семей, 

которые непосредственно содержатся в нормативных правовых 

актах и имеют финансовое обеспечение за счет бюджетных 

средств. 

Комитет отмечает РОСТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ на 

реализацию подпрограммы из средств федерального бюджета. 

 

Но рост расходов считаем НЕДОСТАТОЧНЫМ! 

  

 

В РАМКАХ РАБОТЫ НАД СЕМЕЙНО-ДЕТСКИМ БЮДЖЕТОМ КОМИТЕТ ПРОВОДИТ 
МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РФ, В ЧАСТНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН» 
(ПОДПРОГРАММА 3 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

СЕМЬИ И ДЕТЕЙ») 
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МОНИТОРИНГ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ (МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ) 

 

• Парламентские слушания «Материнский (семейный) 

капитал. Проблемы законодательства и 

правоприменительной практики»  

(10 апреля 2008 года)  

• Парламентские слушания «Материнский (семейный) 

капитал: мониторинг правоприменительной практики» 

(13 апреля 2009 года) 

• Парламентские слушания «Материнский (семейный) 

капитал: мониторинг правоприменительной практики» 

(8 апреля 2010 года) 

• Парламентские слушания «Материнский (семейный 

капитал): законодательные решения и механизмы 

практического применения» (14 апреля 2011 года) 

• Парламентские слушания «Материнский (семейный 

капитал): совершенствование федерального и 

регионального законодательства (5 апреля 2012 года) 

• «Круглый стол» «Материнский капитал: опыт, 

практика, результаты. Десятилетие реализации 

программы»  

       (20 марта 2017) 

За десять лет реализации программы материнского (семейного) капитала 

Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей подготовил и 

провел следующие мероприятия: 
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всего выдано 7 611 750 сертификатов 

на сумму более 1,5 трлн руб. 4 622 106 семей полностью их использовали 

4 212 555 семей 406 471 семей 3 058 семей 22 семьи 

на улучшение жилищных 
условий 

на получение 
образования 

ребенком (детьми)  

на 
накопительную 

пенсию 

На социальную 

адаптацию детей-

инвалидов 

предоставление единовременной выплаты за счет средств  
материнского (семейного) капитала 

май 2009-июнь 2010, 

август 2010-июнь 2011  
12 000 руб. 3 314 233 семей 

май 2015- июнь 2016 20 000 руб. 2 208 410 семей 

июнь - декабрь 2016 25 000 руб. 
1 847 030 

семей 

 10 ЛЕТ МАТЕРИНСКОМУ (СЕМЕЙНОМУ) КАПИТАЛУ: РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ 
 

1 трлн 536 млрд руб. 19,7 млрд руб. 637 млн руб. 1,2 млн руб. 

39,68 млрд руб. 

 43,43 млрд руб. 

 45,21 млрд руб. 

Размер материнского (семейного) капитала вырос с 250 000 рублей до 453 026 рублей  
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Размер материнского (семейного) капитала не оставался неизменным и ежегодно (до 2016 года) 

индексировался с учетом уровня инфляции. Его размер в 2007 году равнялся 250 тысячам рублей, 

а в 2015 году с учетом индексаций составлял уже более 453 тысяч рублей. Этой же сумме равен 

размер капитала в 2016 и 2017 годах. 

Следует отметить, что индексация размера материнского (семейного) капитала производилась 

в темпах, несколько опережающих инфляционные процессы (до 2015 года). 

  

 

 

ДИНАМИКА РОСТА РАЗМЕРА МСК  
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  ВСЕГО НА 1000 ЧЕЛОВЕК 

родившихся естественный прирост родившихся Прирост/ 

снижение 

2007 1610122 -470323 11,3 -3,3 

2008 1713947 -238804 12,1 -2,5 

2010 1788948 -239568 12,5 -1,7 

2011 1796629 -129091 12,6 -0,9 

2012 1902084 -4251 13, 3 0,0 

2013 1895822 24013 13,2 0,2 

2014 1942683 30336 13,3 0, 1 

2015 1940579 32038 13,3 0,3 

2016 1893,3 тыс. 5, 4 тыс. 12, 9 0,0 

Таблица показателей рождаемости и естественного прироста населения за период 

действия Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» 

(Оперативные данные Росстата за 2016) 

 

 
[1] 

• На первом же этапе реализации концепции демографического развития (2006-2010 годы) естественная 

убыль населения сократилась в 2, 9 раза.  

• Суммарный коэффициент рождаемости в 2015 году составил 1,777 (в сравнении с 1, 296 в 2006 году). 

• По уровню рождаемости Россия достигла средних позиций среди европейских стран. 

• Эти данные свидетельствуют о безусловной эффективности принятых государством решений, 

направленных на улучшение демографической ситуации в стране. В первую очередь это, конечно, 

касается материнского (семейного) капитала. 
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В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ КОМИТЕТОМ  

БЫЛ ВНЕСЕН РЯД ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 256-ФЗ 

Семьи могут направить средства МСК на погашение 

ипотечных кредитов до истечения трех лет  
Сокращен до 10 дней срок перечисления 

МСК 

Разрешено тратить средства МСК на постройку 

(реконструкцию) жилого дома хозяйственным 

способом 

Разрешено погасить за счет МСК кредит 
(заем) на покупку или строительство жилья 

Разрешено использовать средства МСК на уплату 

первоначального взноса по кредиту (займу), не 

дожидаясь достижения ребенком 3-х лет 

Разрешено получение сертификата на МСК также в 

форме электронного документа  

Проводить повторную выплату средств МСК в 

случае рождения (усыновления) пятого и 

последующих детей. 

Продлить срока действия программы МСК  

до 31 декабря 2025 года, учитывая положения 

Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

Заявление о распоряжении МСК можно подать в 

любое время по достижении ребёнком 3-х лет 

Средства МСК можно направлять на погашение 

основного долга и уплату % по займам на 

приобретение жилья 

Разрешено направлять средства МСК на 

приобретение товаров и услуг для социальной 

адаптации детей-инвалидов 

Продлено действие программы МСК до конца 2018 

года 

Увеличить размера материнского 

(семейного) капитала, в случае рождения не 

одного ребёнка, а нескольких (при 

многоплодной беременности). Вернуться к 

механизму 

индексации 

размера МСК 

Разработать механизм 

нотариального контроля в 

указанной сфере при удостоверении  

сделки по приобретению жилого 

помещения 

КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ 
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На 1 января 2017 года 
в России более  
1,5 млн семей, 

имеющих трех и более 
детей 

Выдано 
 92,3 тыс. земельных 

участков 

2 тыс. семей 
получили жилье по 

договору социального 
найма 

145,1 тыс. семей еще 
нуждаются в 

улучшении жилищных 
условий 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ТРЕМЯ И БОЛЕЕ ДЕТЬМИ 

  

48 



50 субъектов РФ 
получают субсидии из 
федерального бюджета  

10 тыс. руб. средний 
размер выплат в 2016 

году 

израсходовано  

36,3 млрд руб.  

из них 17,8 млрд руб. 
из федерального 

бюджета 

Выплаты произведены 
446,3 тыс. семей  

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА 
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Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
в детском населении РФ  

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
выявленных и учтенных за год 

124384 

115627 
106716 

93806 
82177 

74724 
68770 

61621 
58168 

57290 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

98,5% 

1,5% 
2016 год 

всего детей в возрасте от 

0 до 18 лет  - 29 014 468 

дети-сироты и 

дети,оставшиеся без 

попечения родителей - 

457 940 

97,45% 

2,55% 

2010 год 

всего детей в возрасте от 

о до 18 лет - 26 058 845 

дети-сирот и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей - 

665 200 
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Всего детей без 

попечения 

родителей 

Переданы на 

воспитание в 

семьи 

Находящихся в 

организациях 

для детей-сирот 

2007 727 575,5 151,5

2010 665,2 559,3 105,9

2016 457,9 406,2 51,6

Численность детей- 

сирот и детей,  

оставшихся без 

попечения  

родителей 

(тыс.)  

 

50% 

14% 

21% 

10% 
5% 

2010 

39% 

15% 

36% 

9% 1% 
2016 передано на безвозмездную форму 

опеки (попечительства) родственникам 

передано на безвозмездную форму 

опеки (попечительства) посторонним 

гражданам 

передано на возмездную форму опеки 

численность усыновленных 

гражданами РФ 

численность детей усыновленных 

иностранными гражданми 

Планомерная политика государства в сфере устройства детей-сирот в российские семьи 

доказала  

свою эффективность. Вместе с тем в настоящее время особого внимания требуют вопросы  

устройства в семьи отдельных категорий детей (братьев и сестер из многодетных семей, детей 

подросткового возраста , детей-инвалидов)    
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6,2 6,2 6,22 

6,9 6,9 6,9 

Софинансирование расходов из федерального бюджета (млрд. руб.) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 план 

Дополнительные гарантии прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа на имущество и жилое помещение относятся к расходным обязательствам субъекта 

Российской Федерации. При этом софинансирование расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации осуществляется за счет ассигнований из федерального бюджета 

ФИНАНСИРОВАНИЕ  

МОНИТОРИНГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА 

(ПО СОСТОЯНИЮ НА МАЙ 2017 ГОДА) 
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0 100000 200000 300000

состоят на 

учете 

обеспечены 

жильем 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Состоят на 

учете 
245 181 262 251 198 687 216 311 229821 247 836 

Обеспечены 

жилыми 

помещениями 

22 545 24 795 23 700 28 288 26 909 25 028 

 
  

ПОЛУЧЕНИЕ ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ И ЛИЦАМИ ИЗ ИХ ЧИСЛА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

В регионах нет возможности 

предусмотреть в своих бюджетах 

необходимое количество средств для 

обеспечения жильем всех нуждающихся 

сирот и лиц из их числа. Лишь немногие 

регионы, такие как Москва и Московская 

область, справляются с этой задачей в 

полном объеме 

Уровень софинансирования из 

федерального бюджета напрямую зависит 

от объема денежных средств, 

закладываемых в бюджетах субъектов и 

рассчитывается согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 года № 296 (ред. от 

31.03.2017) «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации «Социальная поддержка 

граждан», а также ежегодно обновляемому 

Приказу Минобрнауки 

Согласно действующему Приказу Минобрнауки от 13 марта 2016 года № 342 установлено софинансирование 

расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет субсидии из федерального бюджета на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в 

течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40 процентов объема собственных 

доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, в размере 95 процентов, для 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя, в размере 100 процентов, для остальных 

субъектов Российской Федерации - в размере 70 процентов 

 

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА В ВОПРОСЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ  - НЕДОСТАТОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 

МОНИТОРИНГ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.12.2010 ГОДА № 436-ФЗ  
«О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ» 

 В условиях глобального развития информационного 

общества, внедрения  современных информационных 

технологий во все сферы общественной жизни, появление  

в  российской правовой системе такого направления, как 

законодательство об информационной безопасности детей,  

является объективной потребностью  и   представляет собой   

механизм  реализации государственной 

политики в интересах детей и семей с 

детьми.  
 

 

 

В 2012 – 2017 годах  в Российской Федерации  принят 

комплекс законодательных и нормативных 

правовых актов, которые  заложили основу  для 

построения  целостной правовой системы защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.  
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Федеральный закон 
от 29.12.2010 года 

№ 436-ФЗ «О 
защите детей, от 

информации, 
причиняющей вред 

их здоровью и 
развитию» 

устанавливает 

Два правовых 
режима оборота 

информационной 
продукции среди 

детей (информация 
с ограниченным 

доступом, 
информация, 

запрещенная для 
детей) 

Виды 
информации, 

распространение 
которой среди 

детей запрещено 
или ограничено с 

учетом их 
возрастных 

особенностей 

Общие 
требования к 
экспертизе 

информационной 
продукции 

Система и общий 
порядок 

классификации 
информационной 

продукции 

Ответственность 
изготовителей и 

распространителей 
информационной 

продукции, за 
нарушение 
требований 

законодательства  

Специальные 
ограничения на 

распространение 

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ,  
ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ  

  графическое и  
(или) текстовое  
обозначение  
информационной  
продукции в соответствии с 
классификацией 
информационной 
продукции, 
предусмотренной частью 3 
статьи 6 Федерального 
закона 

 
Обозначение категории 
информационной продукции 
осуществляется ее 
производителем и (или) 
распространителем. 
 
 
 
НЕ МАРКИРУЕТСЯ: 
  Информационная 

продукция, имеющая 
значительную 
историческую, 
художественную или иную 
культурную ценность для 
общества  

 

ЗНАК ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 
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«Круглый стол» на тему: «Совершенствование законодательства в сфере информационной 
безопасности детей: защита от противоправного контента в сети Интернет» 

 Специальное заседание Комитета на тему: «О реализации Федерального закона от  29.12.2010 г. № 
436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и Федерального 
закона от 28.07.2012 г. № 139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»  

 «Круглый стол» на  тему: «Как избежать нецензурной брани в сети Интернет: саморегулирование 
или правовые ограничения?» 

 «Круглый стол» в г. Омске на тему: «Взаимодействие органов государственной власти, 
общественных организаций и кибердружинников  по  борьбе с  киберпреступностью  и  
противоправным  контентом в сети Интернет» 

 «Круглый стол»  в г. Костроме  на тему: «Мониторинг законодательства в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 «Круглый стол»  в г. Архангельске   на тему: «Мониторинг законодательства в сфере защиты детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 

 

 

 

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, 
ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ, КОМИТЕТОМ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ: 
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ОСУЩЕСТВЛЕН в отношении  

899 452    выпусков средств 

массовой информации 

 

ВЫЯВЛЕНО 3493 нарушения 

требований законодательства  

 1611 в печатных периодических изданиях; 

 702 на телеканалах и в телепрограммах; 

 502 в информационных агентствах и 

сетевых изданиях; 

 403 нарушения, связанных с отсутствием 

маркировки информационной продукции в 

программе передач; 

 273 на радиоканалах и в радиопрограммах; 

 2 нарушения, связанные с размещением  

информации посредством «бегущей строки». 

 

МОНИТОРИНГ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ С 2013 ПО 1 АПРЕЛЯ 2017 Г.Г.  
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БОРЬБА С ПРОПАГАНДОЙ СУИЦИДОВ В СЕТИ  ИНТЕРНЕТ 

 

 

Депутаты-члены Комитета 

приняли участие в 8 заседаниях 

Рабочей группы по вопросам 

противодействия деятельности, 

связанной со склонением 

несовершеннолетних к суициду и 

пропагандой насилия среди них 

 

  
Рассмотрение законопроекта № 118707-7 на заседании 

Комитета  

 

РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ – Роскомнадзора, Роспотребнадзора и  Mail.ru Group 

выявлено и удалено 7.5 тыс. групп и личных страниц пользователей, содержащих 

суицидальный контент в социальных сетях «Вконтакте», «МойМир» и «Одноклассники» 

за 1-3 часа удаляется 92% суицидальной информации 
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Своевременное внесение в VII созыве изменений в Регламент Государственной Думы позволяет Комитету 

решать давно назревшие вопросы по рассмотрению законопроектов, внесенных в прошлые созывы, а также 

проводить оперативный мониторинг и парламентский контроль в отношении законопроектов, принятие 

которых повлечет разработку и принятие нормативных правовых актов Правительством Российской Федерации. 

Комитет направил запросы о внесении изменений в ведомственные акты и постановления 

Правительства Российской Федерации в связи с принятием законопроекта  

№ 118707-7 с новым наименованием «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и статью 151 

Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в: 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ КОМИТЕТА ЗА ПОДГОТОВКОЙ 

ПОДЗАКОННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

МВД РОССИИ, 

МИНЮСТ РОССИИ 
РОСКОМНАДЗОР 

На запрос отвечать не 

планируют, считают, что                                   

вопросы по законопроекту 

сняты. 

Разработан проект приказа о порядке 

взаимодействия оператора реестра с 

уполномоченными органами и 

правоохранительными органами. В настоящее 

время проект проходит процедуру 

общественного обсуждения и независимую 

антикоррупционную экспертизу 
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Федеральный закон от 28.12.2016 года № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 

детей» предполагает принятие ряда подзаконных актов.  

 

 ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ КОМИТЕТА ЗА ПОДГОТОВКОЙ 

ПОДЗАКОННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

 

 

КОМИТЕТ осуществляет контроль принятия необходимых нормативных 

правовых актов для реализации норм Федерального закона 
П Р И Н Я ТЫ: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. № 444 «О внесении изменений в Положение о 

Министерстве образования и науки Российской Федерации»; 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2017 г. № 280 «О внесении изменения в Положение о 

Министерстве культуры Российской Федерации»; 

 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  № 38 от 22.03.2017 «О внесении 

изменений в СанПиН «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием в период каникул», СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», СанПиН 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа», 

СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и 

отдыха для подростков»; 

 

 Приказ Роспотребнадзора от 19 июля 2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, 

исследованиях, испытаниях и токсикологических гигиенических и иных видах оценок»; 

 

 Приказ Минкультуры России 5 апреля 2017 г. № 511 «Об утверждении общих требований к туристским маршрутам (другим 

маршрутам передвижения) для прохождения организованными группами детей и порядку организации их прохождения 

детьми, находящимися  в организациях отдыха детей и их оздоровления либо являющимися членами организованной 

группы несовершеннолетних туристов, а также к порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти о 

месте, сроках  и длительности прохождения таких маршрутов» 

 

П О Д Г О Т О В Л Е Н Ы: 

 

 ПФЗ № 136334-7 «О внесении изменений в статьи 1 и 42 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», которым предусматривается выдача санитарно-эпидемиологических заключений; 

 

 Проект приказа Минобрнауки России об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления 
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Комитет Государственной 

Думы по вопросам семьи, 

женщин и детей направил 

запрос  



IV. МЕРОПРИЯТИЯ  

29 ноября 2016 года 
состоялся «круглый стол» 
на тему «Реализация 
системы мер по 
профилактике отказов от 
новорожденных детей и 
сопровождению 
беременных женщин, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации (на 
основе анализа лучших 
практик субъектов 
Российской Федерации)» 

По итогам подготовлены 
рекомендации и направлены 
в федеральные органы 
исполнительной власти и в 
органы государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации 

Комитет продолжает 
работу над законопроектами 
по данной тематике. 

20 марта 2017 года 
состоялся «круглый стол» 
на тему «Материнский 
капитал: опыт, практика, 
результаты. Десятилетие 
реализации программы» 

На «круглом столе» 
были озвучены 
различные 
предложения, 
направленные на 
совершенствование 
института МСК: на 
расширение сферы его 
применения, на 
изменение его 
концепции (с выплатой 
средств после 
рождения третьего 
ребенка), многие 
другие. 

20 апреля 2017 года  
состоялся «круглый стол» 
на тему: «Партнерство во 
имя детства: 
законодательные аспекты 
развития разнообразных 
форм летнего отдыха 
детей и их участия в 
детском движении» 

На «круглом столе» были 
подняты вопросы 
дальнейшего 
законодательного 
обеспечения 
деятельности организаций 
детского отдыха и 
детского движения. 
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20 июня 2017 года  состоялся «круглый стол» на тему:  

«Актуальные проблемы совершенствование законодательства об 

алиментах на несовершеннолетних детей» 

На «круглом столе» были рассмотрены вопросы практической 

реализации права несовершеннолетних детей на получение содержания 

от своих родителей (в части получения алиментов), проблемы уплаты и 

взыскания алиментов, другие вопросы алиментных обязательств и 

направления совершенствования алиментного законодательства. 



Проведен ряд заседаний 

Межведомственной рабочей группы с 

участием депутатов Комитета, членов 

Совета Федерации, представителей 

федеральных органов исполнительной 

власти, экспертов. 

 

Значительная часть предложений, 

выработанных на заседаниях, легла в 

основу принятого в дальнейшем 

Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей». 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ДОРАБОТКЕ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

№ 3324-7 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА ДЕТЕЙ НА ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ,  

А ТАКЖЕ ОХРАНЫ ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ» 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ 
26 января 2017 года (четверг), в зале Пленарных заседаний в 

рамках реализации мероприятий по проведению V 
Рождественских Парламентских встреч XXV 
Международных Рождественских образовательных чтений в 
Государственной Думе при участии Комитета Государственной 
Думы по вопросам семьи, женщин и детей состоялось награждение 
победителей XII Международного конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира» и Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учителя».  

В международном конкурсе детского творчества «Красота 
Божьего мира» приняли участие юные художники из России, 
Украины, Белоруссии, Латвии, Болгарии, Сербии, Казахстана, 
Кипра, Южной Америки, Израиля, Германии, США. Традиционно 
награждение победителей конкурса проводится в Москве во время 
Международных Рождественских образовательных чтений.  

За победу в конкурсе детского творчества «Красота Божьего 
мира» в номинациях «Основная тематика», «Православная икона», 
«Роспись по фарфору» награждены дети в возрасте от 6 до 15 лет, 
занявшие первое место.  

Победителями стали: 

Александр Журавлёв (6 лет, Челябинская область), 

Роман Васильев (11 лет, г. Тверь),  

Софья Давыдова (15 лет, г. Вольск Саратовская область), 

 Анастасия Латорцева (15 лет, г. Москва),  

Светлана Васина (15 лет, г. Аксай Ростовской области).  

За победу во Всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг 
учителя» награжден доцент кафедры народных инструментов 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры» Дмитрий Рытов за создание 
«Учебно-методического комплекта по предмету «Музыка» для 1-4 
классов, способствующего духовно-нравственному и гражданско-
патриотическому воспитанию младших школьников, приобщению 
подрастающего поколения к наследию мировой художественной 
культуры и отечественной истории. 
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Комитет по вопросам семьи, 
женщин и детей провел 
экскурсию по Государственной 
Думе для лауреатов конкурса. 

 

 Председатель  Комитета по 
вопросам семьи, женщин и 
детей Тамара Плетнева с 
депутатами-членами Комитета 
вручили подарки победителям. 
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ДЕПУТАТЫ ГД – ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА  ПРИНИМАЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В БОЛЕЕ  100 МЕРОПРИЯТИЯХ, 
ПРОВОДИМЫХ В РЕГИОНАХ («КРУГЛЫЕ СТОЛЫ», КОНФЕРЕНЦИИ, РАБОЧИЕ ГРУППЫ, РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ, 

СОВЕЩАНИЯ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА) 
СТАЛО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ТРАДИЦИЕЙ, КОГДА ДЕПУТАТЫ – ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА ПРОВОДЯТ В СВОИХ РЕГИОНАХ 

ТАКЖЕ «КРУГЛЫЕ СТОЛЫ»  ПО ОБОЗНАЧЕННЫМ ТЕМАМ. ЭТОТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ 
АНАЛИЗА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ И ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ИХ 

РЕШЕНИЯ 
 

Депутаты Комитета прикладывают 

большие усилия к тому, чтобы каждый 

ребенок в стране мог иметь возможность 

пойти на свою первую в жизни «работу» – 

в детский сад. 
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Депутаты встречались с 

представителями  региональной и 

муниципальной власти, бизнеса, 

гражданского общества.  

Особая радость для депутатов-

женщин – встреча с маленькими 

гражданами страны! 
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Многодетные семьи, женское 

движение, поддержка одаренных 

детей, государственно-

общественное партнерство – все это 

темы встреч наших депутатов с 

избирателями в регионах. 

К результатам проведенных 

депутатами в субъектах РФ 

встреч можно отнести более 

активное вовлечение 

гражданского общества в 

реализацию социально 

значимых проектов. 
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Дети – основная и самая 

значимая часть работы 

депутатов нашего 

Комитета. Мы стараемся 

их понимать, слышать и 

говорить с ними. 
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Молодежь – это передовой 

отряд нашего общества, 

важнейший социально-

ценностный ресурс! 
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УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ 

24 апреля 2017 г. Санкт-Петербурге состоялось Заседание Президиума 

Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской 

Федерации. С докладом по вопросу: «Законодательное обеспечение 

безопасности детей, охраны их здоровья и поддержки их развития» 

выступила Т.В.Плетнева. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

1 ИЮНЯ 2017 ГОДА 

Председатель Комитета Тамара 

Васильевна Плетнева 

посетила детский сад 

"Жемчужинка" в г. Тамбове 

В канун дня защиты детей 

Первый заместитель 

председателя Комитета Ольга 

Владимировна Окунева 

поздравила с десятилетием 

Центр психолого-медико-

социального сопровождения 

детей и семей в Смоленской 

области 
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Заместитель председателя 

Комитета Елена Андреевна 

Вторыгина организовала и 

провела в Архангельской 

области ряд мероприятий 

посвященных празднованию 

Дня защиты детей 

Депутат Комитета Татьяна 

Евгеньевна  Воронина в День 

защиты детей посетила ОКУЗ 

«Областной 

специализированный Дом 

ребенка», а также вручение 

сертификатов на оказание 

материальной поддержки 

одаренным курянам в рамках 

областного благотворительного 

марафона «Мир детства» 
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Депутат Комитета Надежда Борисовна 

Колесникова приняла участие в 

торжественном открытии регионального 

форума приемных семей 

Депутат Комитета Валентина 

Михайловна Миронова поздравила 

учеников школ Бежицкого района 

города Брянска с Международным 

Днём защиты детей 

Депутат Валентина Васильевна 

Рудченко провела встречу с 

предпринимателями города Анадыря, 

оказавшими финансовую помощь на 

лечение детей 



 
V. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ И ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

Общее количество документов, поступивших в 

Комитет (по состоянию на 22.05.2017 года) 

3 282 

в т.ч. входящие 1 543 

          исходящие 1 739 

Общее количество обращение граждан  801 

Подготовлено ответов на обращения граждан  511 

Среди обратившихся в Комитет - многодетные родители, одинокие матери и приемные 

родители составляют более 16,7%, пенсионеры, ветераны труда – 14%, инвалиды 

труда, инвалиды детства, инвалиды ВОВ – более 8,5%, организации – 5,4%, 

осужденные – 3,7% и др. 

 

Из общего числа обращений, в которых содержались просьбы об оказании содействия в 

решении конкретных вопросов, примерно в 20 % случаев в результате участия Комитета 

удалось добиться положительных решений.  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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Ромашка –символ Дня семьи, 

любви и верности  


