Позиция и предложения в связи с проектом резолюции
Круглого стола в Общественной Палате РФ на тему «Просвещенное родительство» (11.05.2011 г.)
Представляя общую позицию целого ряда родительских организаций Российской Федерации, мы хотим сказать, что в целом отрицательно оцениваем проект резолюции сегодняшнего круглого стола. 
У нас есть все основания для уверенности в том, что за красивыми словами о «просвещенном родительстве» стоит опасная, разрушительная для семьи идея – поставить воспитание детей родителями под постоянный контроль государства или других внешних по отношению к семье сил. 
Мы помним, что руководитель общественной программы «Детство», с которой связана инициатива проведения этого круглого стола, А.Ф. Радченко, заявляла: «Обучение родительству должно стать по меньшей мере доступным. Но в принципе, можно пойти дальше – оно должно стать обязательным. И при соответствующем реформировании органов опеки и социальных служб мы должны будем через какое-то время ставить вопрос об ограничении родителей в своих правах в случае, если они не прошли это обучение» http://2010-2030.ru/about/532/. Подобные идеи мы считаем разрушительными для общества и семьи, по сути – чудовищными.
Мы выражаем общественное недоверие к деятелям, высказывающим такие идеи, и считаем, что они не должны допускаться к решению судеб семьи в России. 
Поэтому мы вносим свои предложения по изменению резолюции круглого стола:
Исходя из необходимости признания автономии семьи в ее внутренней жизни и принятии решений о воспитании детей, из необходимости законодательного закрепления и защиты этой автономии;
Признавая необходимость ограничения, а не расширения возможностей вмешательства в жизнь семьи со стороны государственных и негосударственных структур;
Признавая необходимость создания условий для свободного развития каждой семьи без насильственных вторжений в ее жизнь извне;
Признавая, что в деле обучения родительству главная и приоритетная роль принадлежит не чиновникам и специалистам, а самим опытным родителям;
Признавая, что такое обучение может быть лишь строго добровольным, и только в этом случае будет плодотворным,
рекомендуем Правительству Российской Федерации, профильным министерствам и ведомствам, депутатам Государственной Думы, в целях возрождения института семьи и созидания подлинно просвещенного родительства:
Закрепить в Конституции Российской Федерации особое значение и уникальную роль естественной семьи, как союза мужчины и женщины, основанного на браке;
Создать в России условия для свободного и автономного развития каждой семьи. Обеспечить законодательную защиту автономии семьи в принятии решений о воспитании детей. Выступить с законодательной инициативой по минимизации возможностей вмешательства в жизнь семьи со стороны как государственных, так и негосударственных структур;
Создать благоприятные условия для свободной передачи родительского опыта внутри многообразных добровольных родительских сообществ, свободного существования и развития таких сообществ без внешнего контроля и вмешательства со стороны государства;
Исключить любую возможность прямого или косвенного принуждения родителей к прохождению специального обучения родительским навыкам;
Содействовать общественным инициативам, направленным на возрождение традиционной семьи, повышение уважения к ней в обществе, укрепление ее самостоятельности и независимости;
Исключить создание государственных стандартов «правильного родительства» и государственных программ обучения родительству, как недопустимого вмешательства во внутренние дела семьи;
Запретить информационные кампании и деятельность, направленные на дискредитацию института семьи, формирование недоверия к семье и родителям в обществе, подрыв родительского авторитета и доверия детей к своим родителям. 

Указанную позицию и предложения поддержали:
Астраханский городской родительский комитет «Родители в защиту семьи и детства»
Международная Ассоциация «РОДИТЕЛИ-ПЛАНЕТЫ.РФ»
Межрегиональная общественная организация «За права семьи»
Межрегиональное общественное движение "Семья, Любовь, Отечество" (Одинцовское отделение)
Московский городской Родительский комитет 
Общественное движение «Анапский родительский комитет» (г. Анапа)
Общественная организация «Рождение»
Общественное региональное движение «Родители в защиту семьи и детства» (Ханты-Мансийский автономный округ)
Одинцовский общественный комитет в защиту семьи, детства и нравственности
Татарстанский общественный центр в защиту семьи и детства (ТПП «Феникс»)

Поддержку данной позиции высказала также:

Лебедь Ольга Леонидова (доцент кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ им. М. Ломоносова). 

