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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

              от                        2014 г. №  

                                                                                                                                                    

КОНЦЕПЦИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 

 

I. Общие положения 

 

Государственная семейная политика является составной частью 

социальной политики Российской Федерации и представляет собой 

целостную систему принципов, задач и приоритетных мер, направленных на 

развитие института семьи как фундаментальной основы российского 

общества, сохранение семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни 

общества, профилактику и преодоление семейного неблагополучия, 

улучшение условий и повышение качества жизни семей.  

Государственная семейная политика формируется и реализуется как 

многосубъектная деятельность, с участием федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, работодателей, 

некоммерческих организаций, в том числе общественных объединений, 

политических партий, профессиональных союзов, религиозных 

организаций, средств массовой информации, граждан.   

Участие российских семей в реализации государственной семейной 

политики предполагает их активную роль в партнерстве с властью, 

бизнесом и общественностью.  

Концепция государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года (далее - концепция) разработана в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Основными 

направлениями государственной семейной политики, утвержденными 

Указом Президента Российской Федерации от 14 мая 1996 г. № 712 (в ред. 

Указа Президента Российской Федерации от 5 октября 2002 г. № 1129), 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права.  

Необходимость разработки и реализации  концепции обусловлена 

Примечание [П. А.1]: Что такое 

«развитие института семьи»? В каком 

направлении  и по сравнению с чем он 

должен развиваться? В своей основе 

семья (союз мужчины и женщины в 

стабильном браке,  направленный на 

рождение и воспитание детей) не 

изменяется и не развивается. Она 

нуждается не в «развитии», а в 

сохранении, укреплении, защите и 

поддержке. Целесообразно заменить на 

«укрепление и поддержку семьи». 

Примечание [П. А.2]: Включение 
«профилактики семейного 

неблагополучия» в число 
«магистральных» направлений семейной 

политики сразу задает ей негативный 

вектор. «Профилактика семейного 
неблагополучия» может пониматься как 

в позитивном и допустимом ключе (т.н. 

«первичная профилактика» - создание 
условий, содействующих благополучной 

семейной жизни, предоставление семье 

возможности получить на добровольной 

основе помощь и недостающие ей 

ресурсы), так и в разрушительном для 

семьи ключе (насильственное 

вмешательство в жизнь конкретной 

семьи под предлогом «профилактики 

неблагополучия». Представляется 

целесообразным заменить на «создание 

условий для благополучной и 

стабильной семейной жизни». 

Примечание [П. А.3]: Против 
«общепризнанных принципов и норм», в 

принципе, возражений нет. Однако 

необходимо учитывать, что на практике 
под видом «международных норм» часто 

предлагаются рекомендации и якобы 

«международные стандарты», не только 
не имеющие никакой обязывающей 

силы, но и связанные с деструктивными, 

антисемейными идеологемами. 
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стоящими перед обществом задачами социального и демографического 

развития, определенными  Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

Концепцией демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 

- 2017 годы.  

 

Концепция направлена на актуализацию основных направлений 

государственной семейной политики на современном этапе развития 

страны, комплексное решение задач в сфере поддержки и защиты семьи, 

материнства, отцовства и детства, содействие совмещению функций по 

воспитанию детей и экономической активности родителей, создание 

условий для повышения качества жизни нетрудоспособных членов семьи, в 

том числе пожилых, развитие и популяризацию ценностей семейной жизни. 

Концепция является основой для разработки и реализации комплексов 

мер по реализации государственной семейной политики в субъектах 

Российской Федерации. 

        

II. Современное положение российской семьи 

 

Современное положение семьи в Российской Федерации обусловлено 

произошедшими за последние годы изменениями, затронувшими 

экономические, правовые, социальные и психологические аспекты 

жизнедеятельности семьи. 

Общее число семей, состоящих из 2-х и более человек, в Российской 

Федерации за период между Всероссийскими переписями населения 2002 и 

2010 годов уменьшилось на 2 процента (с 41,6 млн. семей в 2002 году до  

40,7 млн. семей в  2010 году). Среди семей с детьми преобладают семьи с 

одним ребенком (67,5процента).    

Семьи, имеющие в своем составе несовершеннолетних детей, 

составляют                  43 процента от общего количества семей (17,3 млн.), с 

двумя несовершеннолетними детьми - 11,3 процента, многодетные семьи  - 

2,5 процента.  В структуре многодетных семей 78 процентов – это  семьи с 

тремя детьми.   

Из всех семей с несовершеннолетними детьми 67 процентов являются 

полными семьями, в которых дети проживают с обоими родителями (в 2002 

году – 70 процентов).  

Доля семей, не имеющих несовершеннолетних детей,  за период 2002-

2010 годов выросла с 21,8 до 27 процентов. 

Примечание [П. А.4]: Создается 

впечатление, что Концепция семейной 
политики вторична по отношению к 

Национальной стратегии действий в 

интересах детей. Необходимо учитывать, 
что Национальная стратегия – документ, 

к сожалению, неоднозначный. Ряд его 

положений создает серьезные риски для 

семейной политики России, может 

нанести ущерб правам семьи и 

родителей. Этот документ не может 

служить основой Концепции семейной 

политики, но напротив, должен был бы 

быть изменен в соответствии с 

просемейной парадигмой. 

Примечание [П. А.5]: Далее по 
тексту такое «совмещение», в частности, 

предполагает содействие выходу 
матерей на рынок труда с помещением 

детей в детские учреждения. Такой 

принцип является неправильным. 
Грамотная семейная политика требует 

создания условий, в которых матери, 

желающие посвятить себя воспитанию и 
обучению детей смогут целиком 

посвящать себя «семейной карьере», без 

серьезного ухудшения их материального 

положения.. 

Примечание [П. А.6]: Что такое 
«ценности семейной жизни»? 

Целесообразно прямо говорить о 

«традиционных семейных ценностях». 

Примечание [П. А.7]: «Жизнедеятел

ьность» семьи – это ненужный 
искусственный канцеляризм. Следовало 

бы заменить на просто «жизнь». 
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         Как и в других развитых странах мира, в России число супружеских 

пар, состоящих в незарегистрированном браке, остается довольно высоким. 

Однако, доля детей, рожденных вне  зарегистрированного брака, 

постепенно снижается: если в 2006 году  в общем числе рождений на них 

приходилось 29 процентов, то к 2012 году этот показатель снизился до 23,8 

процентов. 

За последние семь лет наблюдается  постепенное улучшение 

соотношения регистрируемых браков и разводов (в 2006 году на 1000 

браков приходилось 576 разводов, в 2013 году - 545 разводов).  

Благодаря улучшению общей экономической ситуации, реализуемым 

в последние годы мерам, направленным на стимулирование рождаемости, и 

вхождению в репродуктивные возрасты многочисленного поколения 

молодых женщин, рожденных в 80-е годы ХХ века, достигнуты позитивные 

изменения в демографическом положении страны. Число родившихся 

увеличилось в 2012 году по сравнению с 2006 годом более чем на 28 

процентов и составило 1896,3 тыс. детей. Повысилась доля вторых и 

последующих рождений, суммарный коэффициент рождаемости в 2012 году 

достиг 1,69. Для поддержания достигнутой позитивной динамики 

необходимо продолжить активную политику, направленную на 

всестороннюю поддержку семей с детьми. 

Значительную роль в положительных изменениях демографической 

ситуации сыграли реализуемые программы, направленные на сохранение 

здоровья граждан. 

За последние 30 лет младенческая смертность в Российской 

Федерации снизилась в три раза. В 2011 году был достигнут самый низкий 

показатель младенческой смертности за всю историю Российской 

Федерации, а в 2012 году - максимальное за последние годы снижение 

показателя материнской смертности. 

Однако, несмотря на значительные позитивные изменения, Россия 

занимает лишь 126 место в мире по уровню средней ожидаемой 

продолжительности жизни для новорожденных (мужчины – 140 место, 

женщины – 103 место). Сохраняется большой разрыв в продолжительности 

жизни женщин и мужчин – 11,3 года. Более 30 процентов всех смертей 

приходится на трудоспособный возраст, из них примерно 80 процентов 

умерших – мужчины.  

Основными причинами высокой смертности мужчин в 

трудоспособном возрасте являются внешние причины, такие как травмы, 

несчастные случаи, отравления, а также заболевания, связанные с 

«алкогольным фактором», табакокурением, наркоманией. Существенное 

Примечание [П. А.8]: При этом 
часть концепции, ориентированная 
именно на поддержку семьи очень слаба. 

Поддержка требует серьезных 

материальных вложений именно в 

помощь семье (а не просто в реализацию 

государственных программ и разного 

рода «профилактическую работу»). 
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влияние на состояние здоровья населения оказывают неправильное питание 

и малоподвижный образ жизни.          

Предупреждение преждевременного старения и преждевременной 

смерти – это не столько функция системы здравоохранения, сколько задача 

всего общества, заинтересованного в поддержании установки на отказ от 

формирования вредных привычек, здоровый образ жизни. Одним из 

ключевых звеньев единой профилактической среды должна стать семья в 

партнерстве с государственными органами здравоохранения, 

работодателями, некоммерческими организациями и местными 

сообществами.  

Отмечается ухудшение показателей здоровья женщин. В  частности, в 

2012 году возросла частота заболеваний, вызывающих женское бесплодие, 

сохранился рост частоты онкологических заболеваний репродуктивной 

системы у женщин. 

Одним из факторов, негативно влияющих на репродуктивное здоровье 

женщин, является прерывание беременности. 

Несмотря на то, что в последнее время отмечается сохранение 

стойкой тенденции к снижению числа абортов (с 1,48 млн.  в 2007 году до 

1,06 млн. в 2012 году), их число сохраняется достаточно высоким. 

Характеристика возрастной структуры абортов показывает, что 

большинство абортов  приходится на женщин в возрасте 25-29 лет (28 

процентов в 2012 году от общего числа абортов).  Число абортов  у девочек  

в возрасте до                      14 лет за последние пять лет  сократилось на 37,8 

процентов.  Также наблюдается  сокращение числа абортов  у 

первобеременных женщин. 

Во многом снижению числа абортов способствовала  реализация 

комплекса мероприятий, проводимых в субъектах Российской Федерации, 

по оказанию женщинам консультативной, медицинской и социально-

психологической помощи в случае незапланированной беременности. 

Особой  проблемой является  рост в последнее время числа детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет (в 2006  году – 553,9 тыс. человек, в 2013 

году – 582,2 тыс. человек). При этом в структуре инвалидности, в основном,  

преобладают дети до трех лет (43 процента).    

Ситуация в ряде случаев осложняется отсутствием доступности 

своевременной реабилитационной помощи детям-инвалидам. Ежегодная 

потребность в восстановительном лечении, реабилитации и санаторно-

курортном лечении  в рамках индивидуальных программ реабилитации 

имеется у более чем 340 тысяч детей-инвалидов. Обеспечить в полной мере 

реабилитацию данной категории детей в настоящий момент не 

Примечание [П. А.9]: Семья – это не 
«звено единой профилактической 

среды», она играет уникальную роль в 
жизни человека (включая заботу о его 

здоровье) и является самостоятельным и 

автономным субъектом. Соответственно 
она выполняет свои собственные 

функции не в «партнерстве» с 
государственными и 

негосударственными институтами а при 

их возможной поддержке и помощи.  

Примечание [П. А.10]: Число 

абортов, как сказано, остается довольно 

высоким. Какие правовые и иные меры 

предполагается предпринять для 

существенного их сокращения? На 

сколько планируется сократить число 

абортов? Стремится ли Российская 

Федерация к снижению числа абортов до 

нуля?  
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представляется возможным из-за дефицита коечного фонда 

соответствующих учреждений как на федеральном уровне, так и на уровне 

субъектов Российской Федерации.  

Экономический рост, активно реализуемые меры социальной и 

демографической политики обеспечили устойчивый рост в Российской 

Федерации реальных душевых располагаемых денежных доходов 

населения. За последние десять лет они выросли в 2,01 раза. Уровень 

бедности сократился с 24,6 процента до 10,9 процентов от общей 

численности населения.  

Однако доля бедных домохозяйств с детьми среди всех бедных 

домохозяйств выросла. Доля семей с детьми в возрасте до 16 лет в общей 

численности семей с доходами ниже величины прожиточного минимума 

выросла в 2012 году до 62,2 процента.  

Снижение уровня жизни семей, возникающее после рождения детей, 

возрастает по мере увеличения числа детей в семье. Доля бедных 

домохозяйств составляет 16 процентов среди полных семей с одним 

ребенком, 30 процентов – среди полных семей с двумя детьми и 50 

процентов среди полных семей с тремя и более детьми.  

Среди основных причин бедности в семьях, в том числе с детьми, 

можно выделить низкий уровень зарплаты, невысокие размеры социальных 

пособий и других социальных выплат, не компенсирующих низкий доход, 

отсутствие возможности заработка, в том числе из-за  отсутствия  доступа  к 

услугам детских дошкольных учреждений, особенно для детей младше трех 

лет, а также в  связи с  уходом за малолетними детьми или другими 

нетрудоспособными членами семьи. 

Ухудшение социально-экономического положения семей требует от 

органов власти всех уровней усиления внимания к проблемам семьи, 

женщин, детей.  

Основная доля нагрузки, направленная на решение данных проблем, 

сегодня приходится на регионы. В субъектах Российской Федерации такие 

проблемы, как правило, решаются путем разработки и реализации целевых 

программ. Их анализ показывает, что принимаемые меры в большинстве 

случаев направлены на поддержку социально уязвимых, остро 

нуждающихся категорий семей. В то же время принимаемые меры слабо 

ориентированы на создание условий для раскрытия социально-

экономического потенциала самой семьи. 

Количество различных мер социальной поддержки семей, 

оказываемых в регионах, достигает нескольких десятков. При этом 

совокупность этих мер не оказывает существенного влияния на улучшение 

Примечание [П. А.11]: Таким 

образом, опять предлагается в качестве 
нормы отправлять ребенка раннего 

возраста в дошкольное учреждение, 

чтобы выгнать маму на работу? Это 
ложное решение – с точки зрения целей 

семейной политики желательно, чтобы 

больше матерей находились дома и 
воспитывали детей, существенно не 

страдая от этого материально. 

Необходимо создать условия для 
экономической свободы выбора матери – 

идти на работу (если она этого сама 

хочет) или растить дома детей. 
Домашнее дошкольное воспитание 

оптимально с точки зрения 

здоровьесбережения, раннего 

формирования у детей семейных 

ценностей и установок на создание 

собственной семьи и т.п. 
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материального положения нуждающихся семей. Кроме того, действующие 

механизмы оценки нуждаемости не всегда позволяют учитывать доходы 

граждан в полном объеме.  

Сложившаяся система социальной поддержки семей с детьми, в 

основном, направлена на стимулирование рождаемости и не ориентирована 

на изменение социально-экономического положения семьи.  

При этом повышение уровня жизни семей с детьми требует 

комплексной государственной политики, направленной на рост доходов 

родителей, прежде всего, от трудовой деятельности. 

Наиболее актуальной проблемой, влияющей  на  экономическую 

активность родителей малолетних детей, в современной России является 

проблема неравномерного доступа к услугам дошкольных образовательных 

организаций. Из-за дефицита мест в дошкольных организациях и 

невозможности обеспечить качественный и недорогой  уход за детьми, 

особенно в возрасте младше трех лет,  многие женщины не могут 

приступить к работе. 

Дошкольное образование, услуги по присмотру и уходу за детьми  

сегодня  недоступны для  26 процентов семей с детьми дошкольного 

возраста. По данным Росстата, численность детей в возрасте до 7 лет, 

состоящих на учете для получения места в дошкольной образовательной 

организации на начало 2013 года  составила 2,5 млн. человек. Около 67 

процентов таких детей  (1,6 млн. человек)- в возрасте от полутора до трех 

лет. При этом потребность семей в местах в дошкольных образовательных 

учреждениях для детей  именно этого возраста  является  более актуальной 

и значимой, чем для детей в возрасте старше трех лет.  

Ясельные группы сохранены менее чем в 50 процентах дошкольных 

образовательных организаций, крайне медленно развиваются 

альтернативные формы дошкольного образования (группы 

кратковременного пребывания, семейные детские сады), обеспечивающие 

присмотр и уход за ребенком при невозможности предоставить ребенку 

место в детском саду в требуемый срок. 

Существуют серьезные проблемы, в обеспечении материальной базы 

дошкольных образовательных учреждений. Каждое пятое здание 

дошкольной образовательной организации нуждается в капитальном 

ремонте, каждое третье не имеет водопровода, центрального отопления или 

канализации. 

Негативное влияние на жизнеобеспечение семей оказывает высокая 

нуждаемость в жилье. Несмотря на принимаемые в последние годы меры, 

обеспечение семей жильем остается наиболее острой социальной 

Примечание [П. А.12]: Речь идет о 
том, что можно было бы снизить 

поддержку семей, выявляя те из них, 

которые имеют некие дополнительные 

неучтенные доходы? На практике это 

приводит к унизительной 

необходимости доказывать собственную 

бедность и честность для получения той 

минимальной поддержки, которую 
семьи имеют от государства. Едва ли это 

хороший подход, содействующий 

желанности семейного образа жизни для 
людей. 

Примечание [П. А.13]: Однако цель 

состоит вовсе не в том, чтобы женщины 

как можно раньше приступали к работе, 

а в том, чтобы при любом выборе 

женщины – в том числе в пользу 

домашнего воспитания детей – семья 

могла нормально существовать.  

Примечание [П. А.14]: Ясельные 

группы – это наиболее проблемная часть 

ранней институционализации детства. И 

с точки зрения заботы о детском 
здоровье, и с точки зрения поддержки 

семейного образа жизни государство 

дожно быть заинтересовано в том, чтобы 
мамы как можно дольше оставались 

дома с детьми, особенно раннего 

возраста. Необходимо создавать такие 
условия, чтобы это было возможным, а 

не стремиться всех матерей «гнать» на 

работу. 
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проблемой. Только четверть граждан проживает в отдельной квартире или 

доме со всеми коммунальными удобствами, где на одного человека 

приходится не менее                   18 кв. метров. С появлением в семье ребенка 

жилищный вопрос становится особенно актуальным.  

На конец 2012 года на учете как нуждающиеся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма состоят более 1,36 млн. 

граждан. 

Среднее время ожидания в очереди для участников программы 

«Обеспечение жильем молодых семей» примерно 8-10 лет, в обычной 

очереди     15-20 лет.  

В современных условиях, когда не все семьи могут позволить себе 

купить квартиру и многим из них необходима дополнительная финансовая 

помощь, решением проблемы может стать создание дополнительных 

механизмов  стимулирования  строительства жилья экономического класса, 

а также внедрение инновационных финансовых мер поддержки  при 

приобретении семьями, особенно имеющими детей, жилья самостоятельно. 

Проблемой остается и обеспечение жилыми помещениями лиц, из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  На конец 

2013 года жильем обеспечены  только 23,6 тыс. граждан (в 2012 году – 24,8 

тыс.) из 114  тыс. человек, имеющих право на обеспечение жильем.  

Значительное число семей не имеют достаточного потенциала 

самостоятельного преодоления трудностей, в том числе, связанных с 

экономическими проблемами, что зачастую приводит к невыполнению 

родительских обязанностей и несоблюдению прав и законных интересов 

детей.    

Важным элементом в преодолении таких ситуаций играет социальное 

обслуживание семей.  

Органами социальной защиты населения ежегодно предоставляются 

социальные услуги  более 5 млн. семей. На социальном патронате, 

например, в 2012 году находилось 604,7 тыс. семей.  

Деятельность органов системы социальной защиты населения играет 

значительную роль в разрешении проблем неблагополучных семей с 

детьми, предотвращении социального сиротства. 

Благодаря принимаемым мерам, наметилась позитивная тенденция 

сокращения численности детей, родители которых были лишены 

родительских прав (74,1 тыс. в 2006 году, 46,8 тыс.- в 2013 году). Число 

детей-сирот, выявляемых в течение года, за последние 8 лет сократилось на 

46 процентов (с 127 тыс. человек в 2006 году до 68,8 тыс.в 2013 году).    

Примечание [П. А.15]: А до 

появления ребенка, когда родители 

готовятся к его рождению – еще нет? 

Примечание [П. А.16]: Формально 
сказанное верно. Однако трудности, 

связанные с экономическими 

проблемами, не приводят к 

«невыполнению родительских 

обязанностей», а просто делают 

невозможной нормальную жизнь. В 

такой ситуации родители не виноваты и 

говорить о «неисполнении 

обязанностей» некорректно. Родители не 

обязаны делать невозможное. Даже 

Конвенция о правах ребенка, говоря об 

ответственности родителей за 

обеспечение условий для жизни и 

развития ребенка, указывает, что они ее 

несут «в пределах своих способностей и 

финансовых возможностей» (ст. 27 ч. 2). 

Как социальное государство Российская 

Федерация приняла на себя 

конституционную обязанность 

обеспечивать гражданам социальную 

поддержку, необходимую «для 

воспитания детей» (ст. 39 Конституции 

РФ). 

Примечание [П. А.17]: На 
федеральном уровне законопроект о 

социальном патронате одобрен не был. 

Такого понятия федеральное 
законодательство не знает. В этой 

ситуации непонятно, о чем в 

действительности идет речь. 
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Вместе с тем, доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в общей численности детского населения существенно не 

снижается и остается на уровне около 1,9% детского населения, 84% из них 

– социальные сироты, имеющие в живых одного или обоих родителей. 

Среди причин такой ситуации отмечается несвоевременное выявление 

кризисных ситуаций в семье, сохраняющееся преобладание стационарных 

форм помощи, отсутствие развитой инфраструктуры услуг для семей с 

детьми на ранней стадии неблагополучия по месту их жительства, 

межведомственную разобщенность, недостаточную распространенность 

современных эффективных методов и технологий профилактической 

работы с семьей и работы по ее сопровождению.  

В то же время отмечается рост числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи  (в 2013 году -

62,9 тыс. детей,  2012 году -61,4 тыс.).   

В организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в конце 2013 года находилось на воспитании 88,7 тыс. детей. 

Количество государственных и муниципальных образовательных 

организаций для детей-сирот  сократилось за 2006 – 2013 годы на 32 

процента (с 1770 до 1 197 организаций) и на 47 процентов (с 123 тыс. до 

65,4 тыс. детей) – численность детей, находящихся в этих организациях.  

Важную роль играют мероприятия по пропаганде семейного 

устройства детей-сирот, расширение доступа граждан к информации о 

детях, которые могут быть устроены на воспитание в семьи, проводимые в 

том числе на федеральном уровне.  

Проводимые в регионах мероприятия по созданию в организациях для 

детей-сирот условий пребывания, приближенных к семейным, 

недостаточны для того, чтобы обеспечить защиту прав ребенка на 

всестороннее развитие. Фиксируются многочисленные случаи жесткого 

обращения с детьми в таких организациях, в том числе со стороны 

сотрудников. Деятельность организаций для детей-сирот в целях создания в 

них условий воспитания, приближенных к семейным, а также 

использования потенциала этих учреждений для организации подготовки и 

сопровождения замещающих семей и постинтернатной адаптации детей-

сирот требует совершенствования.  

Во многом  на положительные результаты  в  этой сфере повлияла 

система материальной поддержки семей, принимающих детей на 

воспитание. В 2013 году средний размер ежемесячных выплат на 

содержание подопечного ребенка составил около 7,9 тыс. рублей (на 11,5% 

больше по сравнению с 2012 годом), средний размер вознаграждения 

Примечание [П. А.18]: Среди 

причин не указан такой фактор, как 

наличие случаев незаконного или 

необоснованного отобрания детей, 

лишения родителей родительских прав, 

ограничения их в родительских правах. 

Между тем, многие случаи разрушения 

семьи в таких ситуациях связаны не с 

виновным поведением родителей, а с 

такими факторами, как, например, 

комплексные следствия бедности семьи. 

Примечание [П. А.19]: Сбор 

информации о частной и семейной 
жизни граждан без их согласия 

запрещает Конституция. Каким образом 

предлагается «выявлять» кризисные 
ситуации в семье?  

Примечание [П. А.20]: Предположи

тельно, данный текст предполагает 

продвижение стандартов «услуг» по 

профилактике неблагополучия, 

связанных с вмешательством в 

семейную жизнь, «стандарты» которых 

были разработаны под эгидой 

Национального фонда защиты детей от 

жестокого обращения. Указанные 

«услуги», копирующие подходы по 

защите детства, используемые в 

зарубежных странах,  предполагают 
широкое вмешательство в жизнь семьи 

под предлогом «профилактики» 

нарушения прав детей, не обеспечивают 
надлежащего уважения к суверенности и 

автономии семейной жизни, 

основополагающих прав родителей. 
Внедрение в практику подобных «услуг» 

окажет, по нашему мнению, негативное 

влияние на защищенность и положение 
семьи в России. 

Примечание [П. А.21]: При этом на 
практике усыновление и взятие под 

опеку не облегчаются, а, наоборот, 

затрудняются (обязательное обучение, 

заключение психолога и т.п.). До сих пор 

не решен вопрос об обеспечении 

надлежащего приоритета родственного 

устройства детей, лишившихся 

попечения родителей.  
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приемного родителя –11,6 тыс. рублей (по сравнению с 2012 годом выше  на 

15,6 процентов). С 2013 года увеличен до  100 тыс. рублей размер 

единовременного пособия при передаче ребенка в семью в случае 

усыновления ребенка-инвалида, ребенка старше семи лет или детей, 

являющихся кровными братьями и сестрами. 

Однако, все еще высокой остается численность детей, находящихся на 

учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей (106 тыс. на начало 2013 года). Остаются нерешенными 

проблемы устройства на воспитание в семьи детей-инвалидов, детей 

старшего возраста и детей, имеющих братьев и сестер. Требуют развития 

существующие семейные формы воспитания, а также меры поддержки 

семей, воспитывающих детей такой категории, в том числе организация 

предоставления семьям медицинской, психологической, педагогической, 

юридической, социальной помощи. 

Особую проблему составляет снижение ответственности части 

родителей за содержание и воспитание детей, взаимоотношения отцов и 

детей. В ряде случаев после распада брака отдельные родители, чаще отцы, 

не исполняют свои обязанности по материальному обеспечению детей, их 

воспитанию. Если брак родителей не был зарегистрирован, заставить отцов 

выполнять обязанности перед детьми еще сложнее.  

Сегодня 2,2 млн. детей, из них 400 тыс. из малообеспеченных семей, 

не получают алименты. На конец 2013 года в службе судебных приставов 

находилось более 1,6 млн. исполнительных документов о взыскании 

алиментных платежей. В добровольном порядке уплата алиментов 

производится по 140 тыс. исполнительных производств. В отношении лиц, 

злостно уклоняющихся от уплаты алиментов, возбуждено более 66 тыс. 

уголовных дел. 

Сохраняется актуальность проблемы жестокого обращения с детьми. За 

неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, 

сопряженное с жестоким обращением возбуждено  в 2012 году возбуждено 

2,9 тыс. (в 2010 году 4,8 тыс. дел,  в  2011 году- – 3,6 тыс. дел). Растет  число 

родителей, состоящих на учете в органах внутренних дел, не исполняющих 

обязанностей по воспитанию и содержанию детей. Наблюдается тенденция 

увеличения числа несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений, 

сопряженных с насильственными действиями, совершенными членами их 

семей. 

Корни проблемы эскалации жестокого обращения в семье – в 

сохраняющейся социальной приемлемости физических методов 

дисциплинирования несовершеннолетних, наличии в семьях групп риска 

Примечание [П. А.22]: Отметим – 

речь идет о возбужденных делах, а не о 
делах, где виновность уже установлена. 

И даже по этому признаку видно, что 

число случаев жестокого обращения 
снижается.  

Примечание [П. А.23]: На такой 

учет родители очень часто попадают 

вообще без всякой вины со своей 

стороны, в результате незаконных 

решений Комиссий по делам 

несовершеннолетних, поскольку 

процессуальные нормы, призванные 

обеспечить соблюдение презумпции 

невиновности и защиту прав родителей в 

административном процессе зачастую 

попросту не соблюдаются. 

Примечание [П. А.24]: Не 

приводится разбивка по типам семей. 
Между тем, исследования  по всему 

миру говорят, что именно в полной 

семье с отцом и матерью безопасность 
детей обеспечивается наилучшим 

образом. 

Примечание [П. А.25]: А где мы 

видим эскалацию, если даже по цифрам, 

приведенным абзацем выше видно, что 

число случаев снижается?  

Примечание [П. А.26]: Полностью 
бездоказательное утверждение. Мировая 

статистика четко показывает, что 

уровень тяжкого насилия в отношении 
детей не связан с тем, разрешает или 

запрещает закон физические наказания в 

семье в соответствующих странах. 
Между тем в той же Швеции после 

запрета физических наказаний в 70-е 

годы только с 1981 по 1994 уровень 
насилия над детьми со стороны 

родственников вырос в шесть раз, 

тяжких преступлений против детей – в 
пять раз. Это позволяет поставить 

данное утверждение по крайне серьезное 

сомнение. 
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комплекса проблем, связанных с родительской некомпетентностью, 

отсутствием навыков преодоления социальных и психологических кризисов, 

зависимостью от алкоголя и других психоактивных веществ, низким уровнем 

поддержки и социальных контактов.    

Наблюдается снижение ценности семейного образа жизни. 

В традиционной русской культуре основным типом семьи была 

большая многопоколенная семья, в которой были налажены тесные 

взаимосвязи между   несколькими поколениями родственников. 

По данным ВЦИОМ главной ценностью 97 процентов россиян, по-

прежнему, является семья (опрос 2010 года), 59 процентов граждан 

выступают за расширение пропаганды многопоколенной семьи. 

К, сожалению, далеко не все пожилые люди имеют возможность жить в 

семье и пользоваться заботой  близких. Забота и уход за пожилыми, 

престарелыми и больными людьми, требует от членов семьи затрат времени, 

физических, моральных и прочих усилий. 

Забота о пожилых членах семьи является  не только обязанностью 

детей, но и  примером морально этического и нравственного воспитания 

молодого поколения.  Отношения между поколениями должны 

способствовать передаче социального опыта, которыми обладают 

представители старших поколений. 

Анализ положения семей на современном этапе  позволяет сделать 

вывод о том, что семья в процессе жизнедеятельности может сталкиваться с 

двумя группами проблем: с одной стороны – это проблемы, связанные с   

функционированием макроэкономической и макросоциальной сфер, систем 

здравоохранения, образования, культуры, занятости и другими, с другой 

стороны-  это проблемы специфического характера, связанные с 

жизнедеятельностью конкретной семьи.  

Опыт мирового сообщества показывает, что проблемы семьи 

эффективнее решаются с помощью целенаправленной государственной 

семейной политики. Системы такой политики, созданные во многих странах 

мира, играют важную роль в разработке и реализации национальных 

программ развития и укрепления семьи.  

 

III. Цели, принципы, задачи  и приоритетные  направления 

государственной  семейной политики 

 

Цели, принципы, задачи и приоритетные направления 

государственной семейной политики соответствуют современным вызовам 

в этой сфере. 

Примечание [П. А.27]: Надо 

констатировать, что в большинстве 

стран Запада с семейной политикой все 

очень плохо. Если быть точным – она 
сводится нередко к мерам социальной 

поддержки и к политике «обеспечения 

гендерного равенства». Второе в целом 
вообще негативно сказывается на семье 

и детстве, первое относится, скорее, к 

социальной политике, чем к собственно 
семейной. Семья как отдельный субъект 

(а не ее члены как получатели 

социальной помощи) вообще 
рассматривается лишь в социальной 

политике немногих государств (таких, 

как Франция, где этот подход , в 
последнее время, исчезает под 

давлением антисемейных 

идеологических подходов). 
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Приоритетом государственной семейной политики на современном 

этапе является утверждение ценности семьи  и семейного образа жизни, 

возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в семейных 

отношениях, семейного воспитания, создание условий для обеспечения 

семейного благополучия, ответственного родительства и поддержания 

социальной устойчивости каждой семьи. 

В проведении государственной семейной политики роль самой семьи 

предусматривает ее активное участие в своем жизнеобеспечении, обучении 

и воспитании детей, охране здоровья ее членов, обеспечении заботы о 

пожилых и нетрудоспособных членах семьи и создании условий для их 

долголетия. 

Целью государственной семейной политики на период до 2025 года 

является содействие укреплению и развитию института семьи и ценностей 

семейной жизни, создание необходимых условий для выполнения семьей ее 

функций, повышение качества  жизни семей, обеспечение прав семьи в 

процессе ее общественного развития. 

Меры, предусмотренные концепцией, определены во взаимосвязи с 

общественно значимыми функциями семьи: репродуктивной, по 

воспитанию и содержанию детей, участию в экономической деятельности 

государства, сохранению физического, психологического и эмоционального  

здоровья ее членов, а также  духовному развитию членов семьи и всего 

общества, сохранению  и укреплению семейных ценностей. 

В основу государственной семейной политики Российской Федерации 

положены следующие принципы: 

самостоятельность, автономность и активность семьи в принятии 

решений относительно своей жизнедеятельности; 

равенство семей и всех их членов в праве на поддержку независимо  

от социального положения, национальности, места жительства и 

религиозных убеждений; 

ответственность каждой семьи за воспитание и развитие личности 

ребенка (детей) и за сохранение его (их) здоровья; 

равноправие между мужчинами и женщинами в достижении более 

справедливого распределения семейных обязанностей, а также в 

возможностях самореализации в трудовой сфере и в общественной 

деятельности; 

партнерство семьи и государства, сотрудничество с общественными 

объединениями, благотворительными организациями и 

предпринимателями; 

дифференцированный подход в предоставлении гарантий по 

Примечание [П. А.28]: Термин 
«ответственное родительство» 

необходимо пояснять, поскольку в 

международной практике его 
употребление тесно связано с политикой 

т.н. «контроля рождаемости», носящей 

антисемейный и антинаталистский 

(«антидетский») характер.  

Примечание [П. А.29]: Сказать 
«экономическую самостоятельность» 

или «стремление к экономической 
самостоятельности», конечно, нельзя? 

Что это вообще значит – семья участвует 

в своем «жизнеобеспечении»? Только 
«участвует»?  

Примечание [П. А.30]: См. выше, 

надо заменить на «поддержку».  

Примечание [П. А.31]: Что это 
значит? Семья может участвовать в 
экономической жизни, но как она 

«участвует в экономической 

деятельности государства»? 

Примечание [П. А.32]: «более 
справедливого» - по сравнению с чем? 

Кто определяет, какое распределение 

семейных обязанностей является 

справедливым? Принимать решения в 

этой сфере – автономное право самой 

семьи.  

Примечание [П. А.33]: Чье 

сотрудничество? Семьи или 
государства? Должно быть четко ясно, 

что речь о сотрудничестве государства. 
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поддержанию уровня жизни для нетрудоспособных членов семьи и 

создание экономически активным членам семьи условий для обеспечения 

благосостояния на трудовой основе; 

единство  принципов семейной политики на федеральном и 

региональном  и муниципальных уровнях; 

обеспечение доступности адресной, своевременной и эффективной 

помощи для нуждающихся в ней семей, в особенности отнесенных к 

группам социального риска, равный доступ к социальным услугам для  всех 

типов семей.  

Основными задачами государственной семейной политики на период 

до 2025 года  являются: 

развитие экономической самостоятельности семьи, создание условий 

для  гармоничного совмещения семейных обязанностей, профессионального 

обучения и экономической активности родителей; 

развитие жизнеохранительной функции семьи и создание условий для 

обеспечения здоровья ее членов; 

создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий; 

развитие системы социальной поддержки семей,  в том числе при  

рождении и воспитания детей;   

укрепление социального института семьи, повышение ценности 

семейного образа жизни, ответственного родительства, материнства и 

отцовства; 

содействие в реализации воспитательного потенциала семьи; 

обеспечение социальной защиты семей и детей, нуждающихся в 

особой заботе государства; 

профилактика семейного неблагополучия, жестокого обращения в 

семье, детской безнадзорности и беспризорности; 

повышение эффективности системы социальной защиты семей с 

несовершеннолетним детьми, вовлеченными в сферу гражданского 

административного и уголовного судопроизводства. 

Решение задачи по развитию экономической самостоятельности  

семьи, создание условий для  гармоничного совмещения семейных 

обязанностей, профессионального обучения и экономической 

активности родителей включает в себя: 

обеспечение условий для профессиональной реадаптации, повышения 

конкурентоспособности на рынке труда, в том числе путем повышения 

квалификации или переобучения родителей, имеющих малолетних детей, 

желающих возобновить трудовую деятельность после ее прерывания в 

Примечание [П. А.34]: См. выше 

Примечание [П. А.35]: Внедрение в 
государственные и правовые документы 

таких формулировок как «жестокое 
обращение в семье», «семейное 

насилие» и т.п. – само по себе негативно 

влияет на состояние и положение семьи.  
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связи с рождением и воспитанием ребенка (детей); 

обеспечение трудоустройства на условиях неполной занятости  и 

развитие дистанционных и надомных форм занятости для одиноких, 

многодетных родителей, усыновителей детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, или взявших их на воспитание в семью, а также для 

пожилых трудоспособных членов семьи; 

содействие в развитии индивидуального предпринимательства 

родителей (особенно одиноких родителей), малого семейного бизнеса 

многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в 

том числе путем  привлечения кредитных организаций для доступного 

кредитования малого бизнеса, организуемого целевыми категориями 

граждан; 

внедрение социальных технологий обучения семей основам семейного 

предпринимательства и ведения бизнеса, в том числе в сфере социальных 

услуг; 

пропаганду положительной практики работодателей по приему на 

работу женщин, имеющих детей, в том числе имеющих детей-инвалидов, 

созданию условий для совмещения профессиональных и семейных функций 

работниками, имеющими детей в том числе путем  организации и 

проведения  всероссийского конкурса для работодателей, в рамках которого 

будут оцениваться  условия и безопасность труда, уровень заработной 

платы, комфортность труда с точки зрения совмещения трудовых и 

семейных обязанностей либо путем выделения отдельной номинации в 

рамках действующего всероссийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности»;  

развитие и реализация программ временного трудоустройства и 

занятости для подростков и учащейся молодежи в свободное от учебы 

время; 

развитие практики организации оплачиваемых общественных работ 

для обеспечения временной занятости членов семей с детьми; 

удовлетворение потребности семей с детьми в услугах дошкольного 

образования, в первую очередь предоставление услуг по уходу и присмотру 

за детьми до 3-х лет, в том числе путем установления для строящихся за 

счет средств федерального бюджета дошкольных образовательных 

организаций норматива по обеспечению местами детей до 3 лет (ясельных 

групп);   

организацию креативных форм временного присмотра и ухода за 

детьми по типу «городская няня» с привлечением студентов, обучающихся 

социальным специальностям; 

Примечание [П. А.36]: Почему 

только многодетных родителей, а не 
любых семей? 

Примечание [П. А.37]: «Пропаганда
» правильного поведения работодателей 
едва ли способна существенно что-то 

изменить. Необходимо государственное 

позитивное стимулирование 

предпринимателей, создающих 

благоприятные условия на работе как 

для этих, так и для других родителей, 

имеющих детей, многодетных родителей 

и т.п. 
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поддержку индивидуального предпринимательства и малого 

семейного бизнеса, в том числе за счет  программ финансирования малого и 

среднего предпринимательства, а также  имущественную поддержку, в том 

числе за счет передачи муниципальных помещений субъектам малого и 

среднего предпринимательства под организацию частных детских садов, 

предоставления частным инвесторам  земельных участков под 

строительство негосударственных  дошкольных организаций, 

предоставления льгот по арендной плате, установления  долгосрочных 

сроков аренды; 

реализацию проектов частно-государственного партнерства, 

направленных на создание благоприятных условий для совмещения 

многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-

инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью; 

создание качественной и доступной социальной инфраструктуры 

дополнительного образования и досуга детей, в том числе досуговых групп  

для временного пребывания детей при профессиональных образовательных 

организациях,  развитие групп продленного дня  в школах. 

 

Решение задачи по развитию жизнеохранительной функции семьи 

и создание условий для  обеспечения здоровья ее членов, включает в 

себя: 

совершенствование профилактических мероприятий по сохранению 

репродуктивного здоровья среди подростков и молодежи, выявлению у 

детей и подростков социально значимых заболеваний, раннему выявлению  

болезней лиц пожилого возраста; 

проведение мониторинга эффективности реализуемой программы 

«Родовые сертификаты», включая изучение отношения матерей к 

возможности выбора медицинских учреждений, которая предусматривается 

как основной механизм развития конкуренции и повышения качества услуг, 

анализ реальной стоимости медицинских услуг и заинтересованности 

медицинских организаций в привлечении финансирования по «родовым 

сертификатам;  

расширение объемов лечения бесплодия с применением 

вспомогательных репродуктивных технологий;  

развитие сестринского патроната  для  молодых мам в начальный 

период ухода за младенцем после роддома; 

пропаганду  образа жизни семей, культивирующих здоровый образ 

жизни, через средства массовой информации; 

разработку медицинских просветительских программ для подростков 

Примечание [П. А.38]: На практике 
в рамках этой формулировки, как и 

формулировки про «санитарно-

гигиеническую культуру» могут 
реализовываться программы так 

называемого «сексуального 

просвещения».  Необходимо было бы 
внести оговорки или уточнения. 

Примечание [П. А.39]: Это 
положение в ситуации, когда 

применение таких методов хотя бы не 
ограничено только страдающими 

медицински подтвержденным 

бесплодием супружескими парами 
репродуктивного возраста – скорее 

противоречит задачам семейной 

политики, чем отвечает им. 
Формулировка «расширение объемов» 

странна – с одной сторон укрепляем 

репродуктивное здоровье (а значит 
сокращаем потребность в таких 

методах!), с другой – ставим задачей 

«расширение объемов». 
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и молодежи, направленных на повышение санитарно-гигиенической 

культуры, борьбу с вредными привычками, выпуск соответствующей 

литературы, информационных листков и брошюр, создание компьютерных  

обучающих игр, размещение информации в интернете по вопросам 

здорового образа жизни; 

расширение сети социально-психологических служб (центров, 

кабинетов психологов), ориентированных на профилактику абортов и 

сохранение беременности, при медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в сфере акушерства и гинекологии;  

вовлечение семей  и детей в систематические занятия физической 

культурой и спортом, развитие форм семейного отдыха; 

внедрение инновационных оздоровительных и физкультурно-

спортивных технологий в работу образовательных  организаций; 

обеспечение отдыха и оздоровления детей, принятие специального 

федерального закона «Об отдыхе и оздоровлении детей в Российской 

Федерации», закрепляющего конкретные полномочия органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по организации 

отдыха  и оздоровления детей,  определяющего  полномочия федерального 

органа исполнительной власти по координации в сфере отдыха и 

оздоровления детей, а также устанавливающего единый подход к  

предоставлению услуг по отдыху и оздоровлению детей; 

создание доступной инфраструктуры и условий для организации 

семейного отдыха и туризма, оздоровления детей и подростков; 

внедрение новых видов отдыха и оздоровления для детей и 

подростков, направленных на формирование навыков здорового образа 

жизни, исключающих употребление алкоголя и табака.  

Решение задачи по созданию механизмов поддержки семей,  

нуждающихся в улучшении жилищных условий, включает в себя: 

совершенствование механизмов льготного ипотечного кредитования 

для молодых семей и семей с детьми, самостоятельно приобретающих 

жилье, введение дифференциации процентной ставки по ипотечному 

кредиту в зависимости от количества детей в семье; 

развитие системы доступного наемного жилья и системы жилищных 

компенсаций (субсидий) по оплате стоимости найма жилья для семей, 

признанных органами социальной защиты нуждающимися в данного вида 

социальной поддержке; 

разработку новых и совершенствование действующих институтов 

жилищного рынка,  обеспечивающих повышение доступности жилья: 

Примечание [П. А.40]: См. выше, 
про «сексуальное просвещение». 

Примечание [П. А.41]: Это 

недостаточные меры. В ряде регионов 

России семьям давали беспроцентный 

кредит на жилье с погашением его 

государством по частям при рождении 

каждого последующего ребенка. Именно 

такое решение было бы демографически 

эффективным и правильным 

инвестированием в семью. 

Примечание [П. А.42]: Странный 
критерий. Основанием для оказания 

поддержки является нуждаемость или ее 

признание органами социальной 
защиты? Очевидно, что нуждаемость. 
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жилищной ипотеки,  земельной ипотеки, развитие рынка ипотечных ценных 

бумаг; 

обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе по достижению ими возраста 23 лет, 

жилыми помещениями, а также проведение мероприятий по обеспечению 

сохранности закрепленных за детьми помещений, организации 

принудительного обмена жилого помещения с лицами, лишенными 

родительских прав в отношении таких детей;  

обеспечение жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий,  в том числе  в рамках частно -госудасртвенного 

партнерства; 

совершенствование законодательства в части обеспечения прав детей 

на жилое помещение при расторжении брака, внесение изменений  в 

Семейный кодекс Российской Федерации, предусматривающих 

привлечение в судебном порядке  родителя, проживающего отдельно от 

ребенка, к участию в несении им дополнительных расходов, связанных с 

обеспечением ребенка жилым помещением, в случае отсутствия у родителя, 

с которым ребенок проживает, жилого помещения либо наличия жилого 

помещения с недостаточным уровнем обеспеченности  жилой площадью 

для проживания с ребенком.  

Решение задачи  по развитию системы социальной поддержки 

семей,  в том числе при  рождении и воспитания детей, включает в 

себя: 

ежегодный мониторинг качества жизни семей, включающий 

выявление причин бедности среди семей, в том числе семей с детьми;  

установление единого подхода при определении адресности, 

необходимой для предоставления мер социальной поддержки; 

совершенствование гарантированных государством действующих мер 

социальной поддержки семей, имеющих детей, в  том числе  замещающих 

семей; 

разработка мер по доведению доходов каждой семьи до уровня, 

обеспечивающего среднедушевой доход в размере  до прожиточного 

минимума в регионе, в том числе путем возможной интеграции в единую 

ежемесячную выплату предоставляемых в соответствии с 

законодательством субъектов Российской Федерации мер социальной 

поддержки; 

разработку и введение системы посемейного налогообложения, 

учитывающего в качестве объекта налогообложения доходы семьи, 

семейное положение и число иждивенцев;  

Примечание [П. А.43]: Все такие 
меры в условиях, когда семьи нередко 

становятся жертвами произвола при 

отобрании детей и лишении 
родительских прав, являются откровенно 

коррупциогенным фактором. 

Фактически, лишение родительских 
прав, в данном случае, является 

«ключом» к манипуляциям с жильем, 

открывающим возможности для 

коррупции. 

Примечание [П. А.44]: Фактически 

ни одно положение не предусматривает 

расширения реальной социальной 
поддержки семей! 

Примечание [П. А.45]: То есть 
путем фиктивного повышения 

номинального размера дохода семьи без 
реального его увеличения. 

Примечание [П. А.46]: Хорошая 

мера – но почему не указано, с какой 

целью? 
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развитие форм  поддержки  семей, предоставляемых на основе 

социального контракта; 

предоставление работающему отцу права на оплачиваемый 

двухнедельный отпуск в связи с рождением ребенка, который он вправе 

использовать в любое время в течение трех месяцев со дня рождения 

ребенка; 

разработка мер по обеспечению регулярности выплат алиментов, 

включая меры по усилению ответственности должников, нормативное 

регулирование обязательств по уплате алиментов на совершеннолетних 

детей, обучающихся в учебных учреждениях по очной форме обучения  до 

достижения ими  возраста                      23 лет.  

Решение задачи по укреплению социального института семьи, 

повышение ценности семейного образа жизни, ответственного 

родительства, материнства, отцовства включает в себя: 

проведение информационной кампании по формированию ценности 

средне и многодетной семьи, многопоколенной семьи, использование 

средств массовой информации, рекламы в пропаганде и формировании 

семейного образа жизни, создание специальных теле и радио передач, ток-

шоу, газетных и журнальных рубрик, иных информационных проектов, 

популяризирующих семейные ценности и способствующих формированию 

позитивного отношения к супружеству, родительству, полной семье с 

несколькими детьми, достойного отношения к старшему поколению; 

создание привлекательных условий для участия коммерческих 

структур в социальной рекламе и других информационных проектах, 

направленных на пропаганду семейного образа жизни; 

пропаганду ответственного отцовства, материнства и формирование 

позитивного образа отца и матери; 

развитие форм межпоколенческой поддержки программ для людей 

пожилого возраста и их вовлечение в волонтерскую деятельность с детьми; 

разработку и внедрение образовательных программ подготовки 

подростков и молодежи к созданию семьи и семейным отношениям на 

основе традиционных семейных ценностей, к конструктивному  

разрешению конфликтных и трудных жизненных ситуаций, формированию 

ответственного отношения молодежи к  браку и семье, к старшему 

поколению, к репродуктивному здоровью и поведению;  

поддержку некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность, связанных с пропагандой традиционных семейных ценностей, 

их сохранением и восстановлением; семейных клубов и родительских 

объединений, имеющих различную целевую направленность (семейный 

Примечание [П. А.47]: Почему не 

просто «семьи»? 

Примечание [П. А.48]: См. выше 
про «ответственное родительство». 

Примечание [П. А.49]: А как это – 

отдельно средне- и отдельно 

многодетной? Надо повышать 

общественный престиж семьи, 

материнства, отцовства и 

многодетности. 

Примечание [П. А.50]: Смотри 

выше. 

Примечание [П. А.51]: См. выше 

про «сексуальное просвещение». Все 

программы, связанные с 
репродуктивным здоровьем, должны 

осуществляться в контексте 
традиционных семейных и нравственных 

ценностей. 
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досуг, образование, взаимопомощь, продвижение гражданских инициатив и 

др.); 

распространение опыта семейной и межсемейной волонтерской 

деятельности;  

          пропаганду семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; информирование граждан о 

механизмах государственной поддержки семей, принимающих на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

внедрение современных программ гражданско-патриотического 

воспитания подрастающего поколения; 

проведение семейных праздников, фестивалей и конкурсов на 

постоянной основе. 

Решение задачи по содействию в реализации воспитательного 

потенциала семьи  включает в себя: 

повышение педагогической культуры родителей, в том числе путем  

создания сети родительских советов и семейных клубов, имеющих 

различную целевую направленность (семейный досуг, образование, 

взаимопомощь, продвижение гражданских инициатив и др.); 

расширение сети служб социально-педагогической поддержки семьи 

и детства, применение инновационных технологий в работе по 

оздоровлению детско-родительских отношений;  

формирование системы подготовки молодых родителей к воспитанию 

детей; проведение бесплатных консультаций и занятий с родителями, 

испытывающими трудности в воспитании детей, в том числе путем 

организации традиционных дней  получения бесплатной консультативной  

помощи юриста, психолога, педагога и других специалистов путем 

привлечения организаций и волонтерских движений; 

осуществление социальной, экономической и психологической 

поддержки несовершеннолетних родителей; 

обеспечение преимущественно семейного жизнеустройства детей-

сирот и детей, лишенных попечения родителей, обеспечения комплексной и 

системной поддержки замещающих семей, формирования 

соответствующего общественного мнения, привлечения к этой деятельности 

организаций для детей-сирот; 

социально-педагогическое сопровождение семей, взявших на 

воспитание детей; 

улучшение качества подготовки потенциальных замещающих 

родителей в целях исключения возврата детей из замещающих семей в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Примечание [П. А.52]: Родительски

е советы и семейные клубы государство 

должно не создавать, а поддерживать. В 

противном случае будем иметь дело с 

«карманными» структурами, не 

имеющими отношения к реальным 

потребностям реальных семей. 

Примечание [П. А.53]: Интересно, 

каким образом предполагается извне 

«оздоравливать» детско-родительские 
отношения? 

Примечание [П. А.54]: Хорошо, но 
из формулировки не очевидно, что такая 

система будет носить добровольный, а 

не обязательный характер. 
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распространение интернет - технологий как инструмента  взаимосвязи 

и сотрудничества семьи и школы в воспитании детей; 

оказание государственной поддержки развитию детских библиотек, 

литературы, театров, музеев, выставок с целью полноценной реализации 

воспитательной функции семьи. 

Решение задачи по обеспечению социальной защиты семей и 

детей, нуждающихся в особой заботе государства, включает в себя: 

проведение регулярного мониторинга потребностей семей, 

воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в предоставлении услуг в сфере социальной защиты, 

здравоохранения, образования, занятости; 

предоставление социальных услуг на дому семье с ребенком-

инвалидом со дня рождения (установления инвалидности) ребенка, в том 

числе развитие системы социального обслуживания детей с ограниченными 

возможностями здоровья с рождения до достижения возраста 3 лет, 

которым инвалидность не устанавливается;  

создание специализированных центров дневного или временного 

пребывания детей-инвалидов, предоставляющих комплексные услуги таким 

детям и семьям; 

обеспечение равного доступа  детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья к качественному образованию 

всех уровней, в том числе инклюзивному образованию; 

развитие системы служб ранней помощи для детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

развитие системы постинтернатного сопровождения и адаптации  

выпускников  организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

расширение функций организаций для детей-сирот в части 

постинтернатного сопровождения их выпускников, а также по обеспечению 

правовой и финансовой грамотности воспитанников интернатных 

учреждений; 

совершенствование программ подготовки воспитанников  

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

к самостоятельной жизни по окончанию пребывания в данных 

организациях; 

поэтапную реструктуризацию сети организаций для детей-сирот, 

предусматривающую  их сокращение, преобразование их в службы 

подготовки и сопровождения замещающих семей, а также создание для 
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детей, которых не удается устроить в семью, организаций с условиями 

проживания и воспитания близкими к семейным;  

развитие досуговых центров для пожилых людей, в том числе с 

возможностью посещения совместно с членами семьи, в том числе с детьми; 

развитие социальных служб, предоставляющих  социальные услуги, в 

том числе на дому семьям, осуществляющим уход за нетрудоспособными 

совершеннолетними членами семьи, нуждающимися в постоянном 

постороннем уходе;  

развитие программ обучения  членов семьи навыкам ухода за 

инвалидом или пожилым человеком.  

Решение задачи по профилактике семейного неблагополучия, 

жестокого обращения в семье, детской безнадзорности и 

беспризорности включает в себя: 

совершенствование законодательства в части порядка лишения 

родительских прав и установления порядка проведения социальной работы 

по восстановлению семьи во всех случаях разделения либо угрозы 

разделения детей и родителей; 

установление единого порядка отнесения семей к категории 

находящихся в социально опасном положении,  и проведения 

профилактической работы с такими семьями; 

повышение профессионализма и объективности в осуществлении 

обследования условий жизни детей в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, разработка и внедрение 

современного диагностического инструментария для оценки безопасности 

ребенка, уровня риска нанесения вреда его жизни и здоровью, жестокого 

обращения с ним; 

установление возможности направления родителей, страдающих 

алкогольной и (или) наркотической зависимостью и не исполняющих 

обязанности по воспитанию детей, на принудительное лечение по решению 

суда;  

реализацию комплекса мер, направленных на профилактику 

социального сиротства и оказанию помощи детям и подросткам в случаях 

жестокого обращения с ними; 

введение системы оказания помощи родителю, ограниченному в 

родительских правах, или лишенному родительских прав; 

развитие системы мер социальной защиты семей, находящихся в 

социально опасном положении, предоставление им права на оказание  

срочной социальной помощи; 

Примечание [П. А.55]: См. выше – 
не жестокого обращения, а 

правонарушений в семье! 

Примечание [П. А.56]: И опять нет 

указаний на цели. Должно быть четко 

указано, что надо исключить 
возможность необоснованных отобраний 

детей, лишения и ограничения 

родительских прав, сузить и четко 
определить основания  для отобрания 

детей, лишения и ограничения 

родительских прав. 

Примечание [П. А.57]: Рискованный 
пункт. Понятие «семей в социально 
опасном положении», на данный 

момент, является недостаточно 

определенным и очень широким. 

Разработка «единого порядка» может как 

сузить и определить данное понятие, так 

и, напротив, изменить ситуацию дальше 

в негативную сторону. Считаем 

необходимым вообще исключить из 

действующего законодательства это 

понятие, а объектом профилактической 

работы считать только семьи, где 

совершено конкретное правонарушение 

в отношении ребенкаю 

Примечание [П. А.58]: Под 

«современным диагностическим 

инструментарием» на практике имеется 
в виду методология, заимствуемая а 

зарубежных служб защиты детей (к 
примеру, подобной трансляцией 

занимается Национальный фонд защиты 

детей от жестокого обращения). На 
практике это весьма спорные подходы, 

ведущие к широкому и неоправданному 

вмешательству в жизнь семьи, 
фактическому государственному 

насилию над семьей и родителями. 

Примечание [П. А.59]: Понятие 
«жестокого обращения» вообще крайне 

неопределенно. Четкое юридическое 

определение этого понятия на 

сегодняшний день отсутствует. Ряд 

организаций и специалистов продвигают 

предельно широкое определение этого 

понятия, применение которого будет 
оправдывать потенциальное 

вмешательство почти в любую семью. 
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развитие центров помощи дневного или временного пребывания 

родителей с детьми по месту жительства;  

разработку мер, направленных на развитие кадрового потенциала 

сферы помощи семье и детям, организацию практикоориентированной 

переподготовки, повышения квалификации, методической и 

супервизорской поддержки специалистов, участвующих в оказании помощи 

семьям на основе современных подходов;  

реализацию просветительских программ  среди молодежи по 

профилактике насилия в семье, проведение информационных кампаний о 

ресурсах, возможностях и услугах, доступных пострадавшим от насилия в 

семье, продолжение общенациональной кампании по противодействию 

жестокому обращению с детьми; 

поддержку негосударственных организаций, осуществляющих свою 

деятельность в сфере предоставления социальных услуг семьям с детьми и 

детям; 

создание системы статистического учета и мониторинга семей, 

находящихся в социально опасном положении, случаев семейного насилия 

и жестокого обращения в семье. 

Решение задачи по повышению эффективности системы 

социальной защиты семей с несовершеннолетним детьми, 

вовлеченными в сферу гражданского административного и уголовного 

судопроизводства, включает в себя: 

проведение исследование  в области психологии девиантного 

поведения и разработка методов воздействия, не связанных с применением 

наказания; 

предоставление юридической поддержки членам семьи в период 

рассмотрения дела несовершеннолетнего в суде, в том числе с 

использованием примирительных процедур; 

реализацию комплекса мер по восстановлению адекватного правового 

статуса осужденного несовершеннолетнего по окончании отбывания 

наказания (оказание помощи в получении временной регистрации; оказание 

юридической помощи в получении паспорта и других документов, 

имеющих юридическое значение; помощь в оформлении документов; 

консультирование по социально-правовым вопросам; оказание помощи в 

вопросах, связанных с пенсионным обеспечением; оказание юридической 

помощи и содействие в получении установленных законодательством льгот 

и преимуществ, социальных выплат; содействие в получении страхового 

медицинского полиса); 

обеспечение восстановления или повышения образовательного 

Примечание [П. А.60]: На практике 

этот пассаж отражает интересы 

конкретных структур, занимающихся 
продвижением заимствованных 

подходов в области защиты детства. 

Примечание [П. А.61]: На практике 
может вести к подрыву уважения к 

родителям со стороны детей (при таком 

«просвещении» часто используют 

неоправданно широкое определение 

«насилия»). «Насилие в семье», 

«семейное насилие» - термины с исходно 

«сдвинутым» и не нейтральным 
смыслом, представляющие семью как 

потенциальное место насилия. 

Использование таких терминов плохо 
соотносится с задачей повышения 

общественного престижа семьи и 

уважения к ней. 

Примечание [П. А.62]: См. выше. 
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статуса осужденного несовершеннолетнего (социально-педагогическая 

диагностика и обследование личности; социально-педагогическое 

консультирование; содействие в повышении общего образовательного 

уровня; обучение правовым основам с целью обеспечения гражданской 

компетентности; содействие в получении среднего специального и высшего 

образования); 

социально-бытовую и культурную адаптацию осужденного 

несовершеннолетнего (временное обеспечение местом проживания; 

предоставление помещений для организации реабилитационных 

мероприятий, культурного и бытового обслуживания; привлечение к 

участию в массовых и групповых культурных мероприятиях). 

 

IV.Реализация государственной семейной политики на 

региональном уровне 

 

В целях обеспечения практической реализации семейной политики 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации на 

основе социально-экономического потенциала региона необходимо 

предусмотреть: 

развитие программно-целевого подхода к формированию и 

осуществлению семейной политики с учетом общерегиональных интересов; 

повышение роли органов местного самоуправления, общественных 

объединений в обеспечении поддержки семьи; 

разработку в рамках регионального законодательства нормативной 

правовой базы семейной политики; 

организацию подготовки и повышения квалификации кадров, в том 

числе государственных служащих, занимающихся проблемами семьи; 

обеспечение экспертной, консультативной и научно-методической 

помощи в области семейной политики соответствующим органам субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, местного 

самоуправления; 

привлечение внебюджетных источников финансирования 

региональной семейной политики; 

разработку регионального поэтапного плана реализации 

государственной семейной политики - определение системы направлений, 

практических мер, механизмов реализации государственной семейной 

политики. 

 

V.Механизмы и ресурсы реализации Концепции 
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государственной семейной политики 

 

Реализацию государственной семейной политики Российской 

Федерации  до 2025 года предполагается осуществлять путем: 

нормативно-правового обеспечения, включая разработку и принятие 

федерального закона о внесении изменений в Семейный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях приведения их в соответствие с целями государственной семейной 

политики; 

учета задач государственной семейной политики при формировании 

федерального и региональных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, 

при подготовке государственных программ Российской Федерации; 

создания системы статистической отчетности, отражающей основные 

тенденции жизнедеятельности семьи и развитие семейной политики; 

включение функций по реализации семейной политики в деятельность 

органов власти,  формирования органов управления реализацией 

государственной  семейной политики, кадрового обеспечения, 

направленного на организацию профессиональной подготовки и повышение 

квалификации специалистов органов управления, занимающихся вопросами 

семейной политики;   

координации деятельности субъектов семейной политики;  

информационного обеспечения, включая осуществление мониторинга 

и прогнозирования  хода реализации государственной семейной политики, 

сбор и анализ информации по ее основным направлениям, оценку 

эффективности ее реализации; 

выработки системы измеряемых и проверяемых критериев и 

показателей положения семьи в субъектах Российской Федерации, 

учитывающих территориальную дифференциацию регионов, национальные 

и исторические особенности населения и результаты мониторинга их 

изменения в ходе реализации основных направлений государственной 

семейной политики; 

партнерства органов власти всех уровней и гражданского общества; 

научно-методического обеспечения реализации семейной политики, 

включая развитие исследований жизнедеятельности семьи, 

ориентированных  на разработку эффективных технологий и механизмов, 

научных исследований в сфере семейной политики, распространения 

инновационного опыта работы с различными  категориями семей, 

обобщение  и внедрение полезных зарубежных моделей семейной политики  

с учетом отечественных национально-культурных особенностей и 
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традиций; 

информационно-пропагандистская, рекламная поддержка реализации 

семейной политики. 

Ресурсами для успешной реализации концепции являются: 

развитая доступная инфраструктура организаций-субъектов семейной 

политики; 

материально-техническое, кадровое и финансовое обеспечение 

реализации мероприятий концепции; 

научно-методическое обеспечение. 

 

VI.Этапы реализации Концепции государственной семейной 

политики 

 

Реализация концепции будет осуществляться в два этапа: 2015-2019 

годы  2020-2025 годы. 

На первом этапе (2015-2019 годы) будет разработан федеральный 

план реализации Концепции государственной семейной политики в 

Российской Федерации до 2025 года на период с 2015 по 2019 годы, 

включающий в себя комплекс стратегических мероприятий, направленных 

на реализацию основных задач государственной семейной политики, 

созданы механизмы реализации концепции, система управления ее 

реализацией, механизмы финансирования, информационно-аналитическое и 

кадровое обеспечение, система правового обеспечения государственной 

семейной политики.  

Будет проведена работа по совершенствованию семейного 

законодательства Российской Федерации  и созданию унифицированной 

системы статистических показателей, характеризующих социально-

экономическое положение семей, в том числе семей с детьми  и детей. 

Будут созданы условия, позволяющие сформировать 

организационную и финансовую базу для наращивания дальнейших усилий 

по поддержке и закреплению позитивных тенденций к началу 2020 года. 

В субъектах Российской Федерации будут разработаны и 

усовершенствованы региональные программы, направленные на улучшение 

положения семей, учитывающие специфику региона (долю городского и 

сельского населения, сложившуюся модель семьи, обычаи и традиции). 

В результате реализации мероприятий первого этапа предполагается: 

обеспечить к 2020 году  детей местами в детских дошкольных 

организациях в полном объеме;  

Примечание [П. А.63]: В какую 

сторону - из самой концепции 

совершенно неясно. 
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создать условия для сокращения численности малоимущих семей с 

несовершеннолетними детьми; 

повысить доступность, адресность и профилактическую 

направленность социальных услуг; 

сократить численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете в государственном банке данных 

о детях, оставшихся без попечения родителей; 

создать условия для развития форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи российских 

граждан, в случае невозможности их возращения кровным родителям;  

создать условия воспитания детей в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, приближенные к семейным; 

На втором этапе (2020-2025 годы) будет продолжено осуществление 

мероприятий по стабилизации ситуации семейного благополучия в 

соответствии с   

разработанным федеральным планом реализации Концепции 

государственной семейной политики  в Российской Федерации  до 2025 года 

на период с 2020 -2025 годы. 

          Основной акцент будет сделан на улучшение положения всех типов 

семей, развитие инфраструктуры оказания услуг семьям, организации 

семейного отдыха, оздоровления и досуга. 

Планируется полное завершение к 2020 году процесса модернизации 

и развития системы социального обслуживания семей в соответствии с 

международными стандартами социального обслуживания семей в 

развитых европейских странах. 

          По итогам реализации второго этапа предполагается к 2025 году  

достижение динамики показателей, определенной в разделе VII концепции.  

Эффективность и степень достижения ожидаемых результатов будет 

оцениваться на основе результатов постоянного мониторинга реализации 

мероприятий  государственной семейной политики.  

 

VII. Ожидаемые результаты реализации Концепции 

государственной семейной политики 

 

Итогом реализации государственной семейно политики должна стать 

сформированная  к 2025 году система мер, направленных на создание 

условий для удовлетворения интересов и запросов семей, повышения их 

экономической независимости, роли в самореализации личности, 

воспитании новых поколений, укреплении престижа  брака и семейного 

Примечание [П. А.64]: Путем 
улучшения положения семей или путем 

отказа малоимущих от деторождения? 

Надо уточнить! 

Примечание [П. А.65]: Копирование 
подходов к социальному обслуживанию, 

реализуемых в странах западной 
Европы, представляется неоправданным.  

Понятие «международные стандарты 

социального обслуживания» вообще 
обманчиво – четких международных 

стандартов такого рода попросту не 

существует, и под этим названием могут 
внедряться в российскую практику 

вполне неприемлемые решения, не 

отвечающие традиционным российским 
семейным ценностям. 
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образа жизни. 

В соответствии с поставленными в концепции задачами вводятся  

целевые индикаторы эффективности реализации государственной семейной 

политики: 

снижение распространенности разводов  на 1000 населения; 

снижение уровня абсолютной бедности семей с детьми; 

уменьшение доли семей с детьми до 16 лет в общей численности 

семей, совокупный среднедушевой доход которых ниже установленного 

прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации; 

уменьшение числа родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов; 

повышение уровня занятости среди женщин с детьми;   

увеличение числа семей, занимающихся семейным бизнесом 

(семейным предпринимательством); 

снижение уровня общей заболеваемости детей; 

сокращение доли детей и подростков, стоящих на учете в 

наркологических диспансерах, в общем числе детей и подростков; 

снижение уровня распространенности абортов в расчете на 100 

рождений; 

снижение уровня младенческой смертности; 

снижение уровня материнской смертности; 

обеспечение нуждающихся детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья реабилитационными услугами и техническими 

средствами реабилитации в полном объеме, предусмотренном 

индивидуальными программами реабилитации или индивидуальными 

программами предоставления социальных услуг;  

увеличение  доли детей, участвующих в спортивных мероприятиях в 

общей численности детского населения; 

увеличение доли детей школьного возраста, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в период каникулярного времени в загородных лагерях; 

увеличение доли семей с детьми, улучшивших жилищные условия в 

общем числе семей с детьми, признанных  нуждающимися в улучшении 

жилищных условий; 

увеличение числа семей, получивших своевременную помощь на 

ранней стадии развития неблагополучия; 

снижение числа родителей, лишенных родительских прав и 

ограниченных в родительских правах; 

снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в общей численности детского населения; 

Примечание [П. А.66]: Плохая цель. 
Ставить такую цель в рамках семейной 

политики плохо и почти преступно. С 
точки зрения государственной семейной 

политики – чем больше матерей смогут, 

по своему желанию, находиться дома с 
детьми, а не на работе, без 

существенного ухудшения уровня их 

жизни, тем лучше!  

Примечание [П. А.67]: Вообще не 

имеет отношения к семейной политике, 

является предметом стратегии действий 

в интересах детей. 

Примечание [П. А.68]: Опасная 

постановка задачи. При такой 
постановке задачи исполнители будут 

стремиться оказать «помощь» семье вне 

зависимости от того, нуждается ли она в 

этом и хочет ли этого. 
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увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации; 

преобладание к 2020 году семейных форм устройств детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

сокращение доли детей, не получающих алименты в полном объеме; 

уменьшение распространенности отказов от детей  в родильных домах 

в расчете на 1000 рождений; 

          увеличение доли детей и подростков, задействованных в различных 

формах внешкольной деятельности в общей численности детей школьного 

возраста; 

увеличение доли  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных жильем и трудоустроенных по 

завершении  профессионального или полного  среднего образования от 

числа детей-сирот  и детей,  оставшихся без попечения родителей, 

завершивших профессиональное или полное среднее образование; 

   снижение численности семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

снижение числа официально зафиксированных  случаев семейного 

насилия; 

снижение уровня детской беспризорности и безнадзорности; 

снижение уровня подростковой преступности; 

снижение доли несовершеннолетних, пребывающих в местах лишения 

свободы в общей численности детского населения. 

            

 

. 

 

Примечание [П. А.69]: То же самое 
– не предмет семейной политики 

вообще.  


