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Михаил КРУПИН: 
Престиж отцовства 
необходимо повышать

В защиту семейных В защиту семейных 
В Ярославской области начал работать 
региональный Совет отцов. На федеральном 
уровне аналогичная структура действует 
при уполномоченном по правам ребенка 
при Президенте РФ. Ярославские отцы семейств 
объединяются вокруг регионального детского 
омбудсмена. О  целях и задачах Совета отцов 
рассказывает уполномоченный по правам 
ребенка в Ярославской области Михаил КРУПИН.  

поддержки. А одним из инстру-

ментов воспитания счастливых, 

духовно-нравственных детей и 

может стать создание Совета от-

цов.  

– Кто входит в Совет?
– В Совет отцов делегирова-

ны 50 человек, их кандидатуры в 

равной пропорции предложены 

органами местного самоуправ-

ления и районными обществен-

ными палатами. Таким обра-

зом, в региональном Совете от-

цов представлены все муници-

пальные образования Ярослав-

ской области. Организацион-

ной работой в Совете занима-

ются его председатель и два за-

местителя: один курирует рабо-

ту в городе Ярославле, где про-

живает половина населения ре-

гиона, второй – в других муни-

ципальных образованиях нашей 

области. Совет объединяет ак-

тивных мужчин, которые на об-

щественных началах готовы ре-

шать социально значимые во-

просы по защите семейных цен-

ностей и безопасности детей, 

усилению роли отца в семье и 

обществе, укреплению институ-

та семьи через конкретные про-

екты, связанные с наставниче-

ством и воспитанием подраста-

ющего поколения.

– Каким образом они могут 
это делать?

– Существует множество ин-

струментов, главное – эффек-

тивно их использовать. Во-пер-

вых, это содействие в разработ-

ке эффективной социальной и 

семейно-демографической по-

литики. Во-вторых, организация 

информационной деятельно-

сти, направленной на повыше-

ние престижа отцовства и осоз-

нание его значимости отцами, 

состоявшимися и будущими, и 

обществом в целом. В-третьих, 

пропаганда и защита националь-

ных семейных традиций. Очень 

важным является также развитие 

практики наставничества в отно-

шении детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

детей одиноких матерей. Это мо-

жет стать своего рода альтернати-

вой отцовского участия в жизни 

ребенка.  

– А правозащитная дея-
тельность?

– Это еще одна из задач 

успешных отцов. Проведение 

правозащитной и общественной 

деятельности, направленной на 

недопустимость любых форм раз-

рушения и дискриминации ро-

дительства (отцовства и материн-

ства) и детства, крайне необходи-

мо. Безусловно, все это нужно де-

лать в тесном  взаимодействии с 

образовательными организация-

ми, традиционными российски-

ми религиозными организация-

ми, СМИ, органами власти и ин-

ститутами гражданского обще-

ства. Повторюсь, наша главная 

цель –  воспитание счастливых, 

духовно-нравственных детей. 

Ради этого понятие «отцовство» 

необходимо всячески пропаган-

дировать, укреплять и расширять  

представление детей о роли отца 

как носителя и хранителя семей-

ных ценностей. 

– Михаил Львович, в Рос-
сии с 2018 года стартовало Де-
сятилетие детства, объявлен-
ное Президентом страны. На-
верное, не случайно именно этим 
летом в нашем регионе начал 
активно работать Совет отцов 
Ярославской области…

– Что касается Десятилетия 

детства, то мы находимся в са-

мом начале этого ответственного 

пути. Вопросы поддержки семьи 

и детства остаются приоритетны-

ми в политике  государства, и мы 

должны приложить все силы для 

создания благоприятных усло-

вий нашим детям. И все чаще на 

федеральном уровне поднима-

ется тема ответственного отцов-

ства. Сегодня общество как ни-

когда нуждается в ярких приме-

рах мужественности, отцовской 

силы и заботы. Особенно силь-

на эта потребность у  мальчиков, 

юношей. К сожалению, многие 

из них растут без примера ответ-

ственного отцовства. 

– Почему именно сейчас в 
России появилось движение по 
созданию Советов отцов?

– В основе формирования 

семейной культуры лежит при-

знание равнозначной ценности 

роли отца и матери в процессе 

семейного воспитания. Однако в 

настоящее время в России имеют 

место кризисные явления, под-

вергающие институт семейного 

– в том числе отцовского – вос-

питания серьезным трансформа-

циям. Об этом свидетельствуют 

данные о соотношении браков 

и разводов, численности детей, 

рождающихся вне брака, числе 

прерываний беременности и так 

далее. Например, в 2016 году в 

России было заключено 985 836 

браков и зафиксировано 608 336 

разводов. Почти миллион де-

тей ежегодно рождается вне бра-

ка. По данным 2014 года, в бра-

ке родился 1 501 551 ребенок, вне 

брака  – 985 836, из них почти 50 

тысяч детей родились у несовер-

шеннолетних матерей. Меж тем 

отцовство как универсальная об-

щечеловеческая и исконная рос-

сийская ценность, выдержавшая 

испытание временем, находит 

свое отражение в традициях про-

явлений любви и верности, по-

читании авторитета,  уверенно-

сти в справедливости отцовско-

го воспитания, надежности его  

Первое заседание Совета отцов Ярославской области.

Совместный рейд Отцовского патруля и УФССП России.

Рейд Отцовского патруля в парке 30-летия Победы.

Отцовский патруль в действии. Проверка несанкционированных мест купания.


