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Стратегия национальной безопасности РФ

91. К традиционным российским духовно-нравственным ценностям

относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы

человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы,

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость,

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая

память и преемственность поколений, единство народов России.

Традиционные российские духовно-нравственные ценности

объединяют нашу многонациональную и многоконфессиональную

страну.



После упразднения системы вытрезвителей в 2011 году рост 
«нетрезвой» преступности составил около 35% процентов. В 
ответ на такие негативные социальные последствия система 
вытрезвителей возрождается, был принят соответствующий 

федеральный закон. 

Полиция теперь имеет право доставлять граждан в 
вытрезвители без их согласия, и забирать находящихся в 
состоянии алкогольного опьянения и предположительно 

опасных для окружающих не только из общественных мест, но 
и из жилища по заявлению совместно проживающих с ними. 



Верховным судом РФ 7 апреля 2021 года в 
Государственную думу ФС РФ внесён законопроект № 

1145531-7 «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации (в части 
изменения вида уголовного преследования в отношении 
преступлений, предусмотренных частью первой статьи 

115, статьей 116-1 и частью первой статьи 128-1 
Уголовного кодекса Российской Федерации)». 

Данная законодательная инициатива направлена на отмену 
института частного обвинения в судах, который 

предусмотрен для указанных статей УК РФ. 



Законопроект «О помощи беременным женщинам, 
женщинам с детьми и семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, и дополнительных 
мерах профилактики правонарушений в семейной 

сфере».



Цели законопроекта

- создание системы прямой государственной и муниципальной помощи
беременным женщинам, женщинам с детьми и семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;

- формирование единой системы государственных и муниципальных
организаций социального обслуживания и общественных некоммерческих
организаций, выполняющих функции кризисных центров для беременных женщин,
женщин с детьми и семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- установление в деятельности государственных и муниципальных органов,
должностных лиц и организаций приоритета сохранения семьи и совместного
проживания ребенка с родителями (родителем), а также защита беременных
женщин, женщин с детьми и семей от неблагоприятных жизненных условий и угроз
со стороны частных лиц или организаций.



Принципы правового регулирования

- приоритет прав и законных интересов семьи, человека и
гражданина;

- государственная финансовая обеспеченность мер помощи
беременным женщинам и семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации;

- обеспечение системности и единства подходов при осуществлении
помощи;

- приоритет сохранения семьи и совместного проживания ребенка с
родителями (родителем);

- выявление и устранение причин возникновения неблагоприятных
жизненных условий для беременных женщин, женщин с детьми и
семей;

- профилактика возникновения неблагоприятных жизненных
условий для беременных женщин, женщин с детьми и семей, в том
числе в рамках государственной профилактики правонарушений.



Одно из основных направлений деятельности государства -
поддержка создания и деятельности общественных 

некоммерческих кризисных центров, в том числе 
обеспечение их дополнительным финансированием на 

организацию медицинского ухода и питания, приобретение 
медикаментов и жизненно важных вещей для 

пострадавших беременных женщин, женщин с детьми и 
семей, обеспечения детей из семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, всем необходимым для нормального 

роста и развития.



Виды помощи

- юридическая помощь

- психологическая помощь

- социальная помощь

- помощь в получении профессии

- гуманитарная помощь

- обеспечение приюта временного пребывания беременным женщинам,

женщинам с детьми и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- патронаж семей, имеющих неблагоприятные психологические и социально-

педагогические условия, на основании заявлений от семей;

- участие в привлечении различных организаций и добровольцев к решению

вопросов оказания социальной помощи семьям с детьми. Проведение

информационной работы среди населения по вопросам социального обслуживания

беременных женщин и женщин с детьми.


