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Защита семьи, материнства,  
отцовства и детства 

ЧТО МЕНЯЕТСЯ?   
СТАТЬЯ 671 (добавлена целиком)

....

4. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики 
России. Государство создает условия, способствующие всестороннему 
духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому разви-
тию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уваже-
ния к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспи-
тания, берёт на себя обязанности родителей в отношении детей, остав-
шихся без попечения.

СТАТЬЯ 72 (внесены изменения в пункты «е», «ж» части 1, часть 1 допол-
нена новым пунктом «ж1»):

1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации находятся:

....

ж) координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение 
оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение 
и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения 
здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отно-
шения граждан к своему здоровью; социальная защита, включая соци-
альное обеспечение. защита семьи, материнства, отцовства и детства; 
социальная защита, включая социальное обеспечение.

ж1) защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института 
брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойно-
го воспитания детей в семье, а также для осуществления совершенно-
летними детьми обязанности заботиться о родителях;

....

2. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на ре-
спублики, края, области, города федерального значения, автономную 
область, автономные округа.

СТАТЬЯ 114 (внесено изменение в пункт «в» части 1, часть 1 дополнена 
новыми пунктами «в1», «в2», «е1», «е2», «е3», «е4», «е5», «е6»):

1. Правительство Российской Федерации:

...

в) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой соци-
ально ориентированной государственной политики в области культу-
ры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, 
поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных се-
мейных ценностей, экологии, а также в области охраны окружающей 
среды;

в1) обеспечивает государственную поддержку научно-технологическо-
го развития Российской Федерации, сохранение и развитие её научно-
го потенциала;

в2) обеспечивает функционирование системы социальной защиты ин-
валидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и 
свобод человека и гражданина, их социальную интеграцию без ка-
кой-либо дискриминации, создание доступной среды для инвалидов и 
улучшение качества их жизни;

...

2. Порядок деятельности Правительства Российской Федерации опреде-
ляется федеральным конституционным законом.

Владимир ПУТИН,  
Президент Российской 

Федерации:
– Пока я президент,  

у нас не будет  
«родителя номер один»  
и «родителя номер два»,  
у нас будут папа и мама.

Многие поправки, которые 
предложено внести в Кон-
ституцию, касаются защиты 
и поддержки семьи, поэтому 
СМИ уже окрестили Основ-
ной закон «просемейным». 
Отдельной статьёй предлага-
ется закрепить норму о том, 
что дети являются приори-
тетом политики государства 
(предложенный пункт 4 Ста-
тьи 671). 

Как рассказал «Облгазете» 
заведующий кафедрой при-
кладной социологии УрФУ Ана-
толий Меренков, при обилии 
существующих нормативных 
документов, посвящённых ох-

ране семьи, ни в одном из них 
не закреплён тот факт, что все 
предшествующие поколения 
создают основу для последую-
щих. Причём речь идёт не толь-
ко о всевозможных материаль-
ных мерах поддержки по созда-
нию условий для жизни и все-
стороннего развития детей. 

– Нам нужно вовремя го-
товить подрастающее поколе-
ние к меняющимся ценностям 
и приоритетам, – считает Ана-
толий Меренков. – А для это-
го нужно менять семейное вос-
питание, менять школьное об-
разование, чтобы оно действи-
тельно шло на шаг вперёд, а не 
транслировало прошлое. Сегод-

ня в головах многих представи-
телей среднего и старшего по-
коления сидит тезис: «Моя цен-
ность выше, я убедился во всём 
на своём опыте, я должен его 
передать». Но через пять лет 
в нашем быстро меняющем-
ся мире этот опыт может быть 
уже не востребован. Отсюда и 
возник идеологический аспект: 
только воспитав подрастающее 
поколение, которое будет по-
нимать при всех изменениях 
науки, техники и общественной 
жизни ценность своих предков, 
нам удастся сохранить государ-
ство. 

По словам эксперта, сегод-
ня многими эта поправка в 

Конституцию воспринимается 
только в контексте материаль-
ного обеспечения семей с деть-
ми. Хотя это тоже важно.

– Когда мы прописываем 
в Основном законе, что дети – 
это приоритет государствен-
ной политики – это значит, что 
все существующие меры мате-
риального обеспечения не мо-
гут быть временной мерой. 
Они становятся обязанностью 
государства, потому что Кон-
ституция – это закон, который 
действует вне зависимости от 
экономических обстоятельств. 
Сейчас, в непростое время, это 
особенно актуально, – отметил 
Анатолий Меренков. 

Портрет 
российской 

семьи
В официальном браке состоят чуть больше полови-
ны россиян. Средняя российская семья – это мама с 
папой, которые мечтают о втором ребенке или уже 
его имеют. Молодые родители живут в отдельной 
квартире, чаще всего в двушке, взятой в ипотеку, 
и минимум раз в год ездят на море. Обычно – на 
Чёрное.

Они присматривались друг к другу достаточно 
долго: прежде чем официально зарегистрировали 
свой брак, прошло около трёх лет. Средний возраст 
жены, родившей первенца, 29 лет. Она на три года 
старше молодой мамы из конца 90-х, зато успела не 
только получить высшее образование, но и порабо-
тать по специальности.

Если в конце минувшего столетия среднеста-
тистическая городская семья в России на первом 
ребёнке и ставила точку, то с середины 2010-х го-
дов модель изменилась: иметь двоих детей стало 
нормой.

Россияне женятся рано. Самый активный воз-
раст вступления в брак в нашей стране – 20–29 лет. 
Но шесть лет назад социологи отметили, что брачу-
ющихся стало меньше, потому что молодёжь 1990-х 
годов рождения, готовая по возрасту к женитьбе, 
немногочисленна. По свежему опросу ВЦИОМ, 90 
процентов наших граждан не в восторге от неофи-
циальных отношений.

Подготовила Елена НОвОСёлОвА  
(rg.ru)

Старый текст,  
добавляемый текст,  

убираемый текст

в июле 2019 года владимир Путин в ходе визита в Екатеринбург встретился с многодетной семьёй Сыропятовых. 
За полтора месяца до этого президент вручил семье с девятью детьми орден «Родительская слава» и помог 
получить новое просторное жильё

в Свердловской области 
 более 
 
 
 
 
 70 000  многодетных   семей. 
 

все они получили не только федеральный,  
но и региональный материнский капитал. 

вместе с тем существуют меры поддержки  
и для семей, в которых менее трёх детей.  

Федеральный материнский капитал  
с этого года могут получить даже семьи,  

в которых родился первенец.
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