
Российские отцы формируют культуру отцовства самостоятельно 

 

       14-15 августа на площадке АСИ «Точка кипения» состоялось самое ожидаемое 

событие для всех родителей столицы - форум отцов «Пример для подражания». 

Совет Отцов Москвы при Уполномоченном по правам ребенка  совместно с 

Фондом Отцовство и МОО «Союз Отцов» собрали Лидеров отцовских сообществ 

из 46 регионов России вместе представителями власти и бизнеса и провели 

множество ярких дискуссий. В ходе мероприятия были подняты такие важные 

вопросы, как тенденции развития восприятия роли отца в обществе, защита права 

детей через права отцов, были презентованы лучшие практики отцовских 

сообществ по мнению общественных деятелей Москвы и Российской Федерации.  

         Одна самых ярких дискуссий состоялась на круглом столе «Права и 

ответственность отцов», который был организован в Аппарате Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации. Открывая его работу, Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова 

отметила, что в последние годы в области защиты прав семьи предпринято 

достаточно большое количество мер на законодательном и исполнительном уровне. 

       «За 2019–2020 годы продлена до 2026 года программа материнского 

(семейного) капитала, расширены возможности его использования. Увеличены 

пособия по уходу за ребенком-инвалидом. Установлена федеральная льгота по 

налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Предусмотрены 

единовременные и ежемесячные выплаты в целях поддержки семей, имеющих 

детей, в период распространения Covid-19», — сказала Уполномоченный. 

        Вместе с тем количество и тематика обращений говорят о том, что ряд 

проблем, связанных с ответственностью и поддержкой отцовства, до сих пор не 

решены. По словам федерального омбудсмена, в 2019 году в сфере защиты прав 

семьи, материнства, отцовства и детства поступило 1866 обращений — на 18% 

больше, чем в 2018 году. При этом только за первое полугодие 2020 года 

количество подобных обращений составило 1250 — вдвое больше, чем за 

аналогичный период 2019 года (824). 

        Как отметила Татьяна Москалькова, много жалоб поступает в связи с 

социальным и жилищным обеспечением семей, нуждающихся в поддержке со 

стороны государства. 

      Уполномоченный также сообщила, что по вопросам воспитания ребенка после 

развода родителей большинство обращений касается алиментных обязательств. По 

словам федерального омбудсмена, жалобы в связи с реализацией права на выплату 

алиментов поступают в основном от женщин (70%). «Согласно данным 

Федеральной службы судебных приставов, сумма долгов россиян по алиментам по 

итогам 2019 года составила 152 миллиарда рублей». Это ситуация актуализирует 

создание специального алиментного фонда, с помощью которого будет оказываться 

материальная поддержка детям, не получающим выплат от безответственных 

родителей , — подчеркнула Татьяна Москалькова.  



        Кроме того, Уполномоченный выделила проблему получения семейного 

(материнского) капитала отцами, одиноко воспитывающими двух и более детей, 

матери которых, имеющие иностранное гражданство, умерли.  

      По словам федерального омбудсмена, в период пандемии особенно остро 

проявилась тема неравенства семей, так как не все дети могли получить доступ к 

дистанционному обучению. Как отметила Уполномоченный, не все семьи имели 

возможность приобрести для детей персональные компьютеры. 

«Мы уже предлагали распространить семейный капитал на право использовать его 

для лечения больных детей, а в период пандемии давайте подумаем, может быть, 

можно распространить и на приобретение необходимых для обучения, в том числе 

дистанционного, гаджетов для детей, чтобы они все имели возможность получить 

необходимые знания в школе и в образовательном учреждении среднего звена», — 

сказала Татьяна Москалькова. 

       Участники круглого стола - региональные Уполномоченные по правам 

человека, Уполномоченные по правам ребенка, адвокаты, представители 

общественных организаций и научно-экспертного сообщества признали, что      

отличительной особенностью развития отцовских сообществ являются инициативы, 

реализуемые не профессиональными социологами, а обычными российскими 

мужчинами. Эти проекты направлены на образование и воспитание детей, культуру 

речи родителей, спортивные проекты для сложных подростков и детей сирот, 

буллинга среди школьников и многое другое. 

       Многие проекты были разработаны в рамках Школы лидеров отцовских 

проектов «StartПАП», стартовавшей еще в апреле текущего года при 

инициировании Совета Отцов, фонда «Отцовство» и Межрегиональной 

общественной организации «Союз отцов», при поддержке Фонда президентских 

грантов. 

 

 



     - Опыт отцов, имеющих социально активную гражданскую позицию в Москве, с 

каждым годом становится более профессиональным. Наши папы собирают вокруг 

себя все больше единомышленников, демонстрирую при этом такую модель 

поведения отца, которая позволяет организовать интересный воспитательный досуг 

не только своего ребенка, но и его друзей. И это как раз демонстрирует наше кредо: 

«Нет чужих детей, есть окружение моего ребенка», - прокомментировал 

председатель Совета Отцов при Уполномоченном по правам ребенка города 

Москвы Алексей Чегодаев.  

       Оживленная полемика состоялась и в рамках открытого диалога между 

Уполномоченными по правам человека и ребенка из различных регионов страны, 

отцами, профессиональными юристами и законодателями о будущем института 

семьи и отцовства, о защите права отца на общение с ребенком. Проблематика 

семейной «спекуляции» рассмотрена с точки зрения защиты права ребенка и его 

безопасности о всевозможных факторах общественного и семейного влияния.  

     Совет отцов Москвы совместно с аппаратом УПЧ Москвы обозначил эти  

вопросы на федеральном уровне. При поддержке Аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации был организован круглый стол «Права 

и ответственность отцов».  В ходе его заседания участники обсудили вопросы 

защиты прав отцов в различных сферах жизни семьи: воспитание детей в браке 

и после развода, получение субсидий, проблемы отцов - 

одиночек.

 
 



 

      Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна 

Александровна Потяева определила 3 важных вопроса, требующих решения: 

 

      - Подготовка детей в школах к домашней и хозяйственной жизни, с особым 

вниманием на обучение коммуникации и взаимодействию между отцом, матерью и 

детьми, в качестве примера был приведен опыт прошлого – уроки по этике и 

психологии семейной жизни;  

      - Трансляции средствами массовой информации положительного образа семьи и 

отца; 

     - Формирование правовой и гражданской активности в использовании 

декретного отпуска отцами, так как на данный момент есть большой разрыв между 

желающими (57%) мужчинами взять декретный отпуск и использующими (2%) эту 

возможность.  

 

 
 

          «Радует, что наши отцы взяли в свои руки инициативу и формирую новую 

культуру отцовства» (цитата Потяевой ТН). 

         Традиционно Совет Отцов Москвы обращает особенное внимание на 

отношение отцов и школы. В Дискуссии «Школа: Согласованность и доверие» 

приняли участия представители Совета отцов Москвы при Уполномоченном по 

правам ребенка, Министерства Просвещения  и Национальной Родительской 

организации. Открывая дискуссию, Депутат Московской городской Думы, 

Председатель Комиссии по науке и образованию   Евгений Абрамович Бунимович, 

инициатор создания Совета отцов Москвы при Уполномоченном по правам ребенка 

в городе Москве, подчеркнул важность повышения вовлеченности отцов как  в 

воспитание детей, так и социально культурную жизнь города и страны.  



      Он отметил: «Период пандемии четко подчеркнул необходимость 

взаимодействия с родителями. Школам сегодня необходимы знания о том, как 

поддержать родительскую вовлеченность ,  как выстраивать диалог с ролдителями, 

как ресурсы могут быть полезны в помощь детям в учебе. Из этих сложностей 

можно извлечь пользу – установку контакта между родителями, учителями и 

детьми. И именно отцы могут здесь много сделать и как в технической части, и в 

активной обратной связи и взаимодействия с учителями.»  

      В дискуссии были обсуждение возможности сотрудничества и использование 

мужского потенциала в воспитании детей, отцы взяли на себя ответственность по 

подготовке дорожной карты сотрудничества.  

    Учитывая ограничительные и профилактические меры, действующие в 

постпандемический период, Форум и представление отцовских инициатив прошли 

в online и offline форматах.  

     Неоценимую роль в реализации проекта и события внесли члены Совета Отцов 

Юрий Соленов, Константин Галузин, Сергей Морозов, Сергей Перевертайло, 

Александр Обойдихин,  Максим Бобков, а также партнеры: 

      - Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в лице 

директора по исследованиям Елены Михайловой, которая  на постоянной основе 

организует проведение тематических опросов для предоставления необходимых и 

объективных данных для организации соответствующей (в том числе научной) 

работы,  

      - равовой вестник, издаваемый под редакцией Уполномоченного по правам 

человека в городе Москве Т.А. Потяевой «Московский омбудсмен», а также его 

редактора - Константина Галузина, который оказывает содействие в 

информационном и правовом поле.  

        Отдельные слова благодарности хочется выразить администрации платформы 

для онлайн-обучения Core, предоставившей свою инфраструктуру для работы 

школы лидеров отцовских сообществ на бесплатной основе.  

 


