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Вопросы улучшения положения детей, семей с детьми являются 

приоритетными в государственной социальной политике России. 

На их решение ориентировал органы государственной власти и общество 

Президент Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации 30 ноября 2010 года. 

В указанном Послании Президента Российской Федерации отмечено, что 

дети в нашей стране должны полноценно развиваться, расти здоровыми и 

счастливыми, стать ее достойными гражданами. 

В 2011 году отмечались лучшие за последние 20 лет демографические 

показатели. В стране родилось почти 1800 тыс. детей, продолжительность жизни 

населения практически достигла 70 лет, численность россиян достигла 143 млн 

человек. 

С 2011 года начата реализация второго этапа (2011-2015 годы) Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

направленного на закрепление положительных результатов по большинству 

показателей социального развития, создать условия для роста численности 

населения к 2025 году до 145 млн человек. 

Основной акцент сделан на принятии активных мер по улучшению общего 

и репродуктивного здоровья, особенно подрастающего поколения, а также по 

снижению смертности населения, прежде всего в трудоспособном возрасте. 

На решение этих задач нацелены мероприятия приоритетного 

национального проекта «Здоровье» и региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации. 

Вопросы охраны здоровья детей рассмотрены на совместном заседании 

президиума Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных 

проектов 30 мая 2011 года. По итогам заседания Президентом Российской 

Федерации Правительству Российской Федерации поручено, в частности, 
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предусмотреть при разработке программ в сфере здравоохранения и 

образования мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование здорового и безопасного образа жизни и профилактику 

вредных привычек, а также выработать механизмы ограничения доступа детей 

к информационным ресурсам, способным причинить вред их здоровью. 

«Долг всего общества - сформировать атмосферу нетерпимости к 

проявлениям жестокого обращения с детьми, выявлять и пресекать подобные 

случаи» - подчеркнуто в Послании Президента Российской Федерации. 

Проблемы семьи и ответственного родительства занимают одно из 

ведущих мест по своей значимости в жизни общества. Вопросы формирования 

адекватного стиля воспитания, создания благоприятной семейной атмосферы 

находят большой отклик среди общественности и различных социальных 

структур. 

Настоящий доклад «О положении детей и семей, имеющих детей, в 

Российской Федерации» является шестнадцатым государственным докладом. В 

нем представлена информация о положении детей и семей, имеющих детей, в 

2011 году, содержится анализ основных аспектов положения детей и семей, 

имеющих детей за последние три года, а также о мерах, направленных на его 

улучшение. 

Доклад подготовлен в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 

24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

марта 2012 г. № 248 «О государственном докладе о положении детей и семей, 

имеющих детей, в Российской Федерации» в целях обеспечения органов 

государственной власти Российской Федерации объективной, 

систематизированной информацией о положении детей и семей, имеющих 

детей, тенденциях его изменения для определения приоритетных областей и 

направлений деятельности по решению проблем детства, а также в целях 

разработки необходимых мероприятий по обеспечению прав детей, их защиты 

и развития. 
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разработки необходимых мероприятий по обеспечению прав детей, их защиты 

и развития. 

Новая структура государственного доклада учитывает многолетний опыт 

подготовки ежегодного доклада «О положении детей в Российской Федерации» 

и отражает вопросы социально-экономического положения семей с детьми, 

состояния здоровья женщин и детей, питания, образования, воспитания и 

развития детей (в том числе детей-инвалидов, детей, проживающих в районах 

Крайнего Севера, детей мигрантов), трудовой занятости подростков и 

родителей, профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства, 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Доклад основывается на официальных материалах федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации. 

В приложении к докладу приведены статистические показатели, 

характеризующие динамику изменения положения детей в 2009-2011 годах, а 

также перечень основных нормативных правовых актов, принятых в 2011 году, 

оказывающих влияние на различные аспекты жизнедеятельности детей. 


