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Государственная семейная политика 

Государственная семейная политика представляет собой 

целостную систему принципов, задач и приоритетных мер, 

направленных на  

• поддержку, укрепление и защиту семьи как 

фундаментальной основы российского общества, 

• сохранение традиционных семейных ценностей, 

•  повышение роли семьи в жизни общества,  

• повышение авторитета родительства в семье и обществе, 

•  профилактику и преодоление семейного неблагополучия,  

• улучшение условий и повышение качества жизни семей. 



Государственная семейная политика 

Государственная семейная политика формируется и 
реализуется как много субъектная  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,  

• а также граждан. 



Целями государственной семейной политики 
являются  

• поддержка, укрепление и защита семьи и 

ценностей семейной жизни,  

• создание необходимых условий для выполнения 

семьей ее функций, 

• повышение качества жизни семей и 

обеспечение прав членов семьи в процессе ее 

общественного развития. 

 



К ТРАДИЦИОННЫМ СЕМЕЙНЫМ ЦЕННОСТЯМ 
относятся 

ЦЕННОСТИ БРАКА,  

понимаемого как  

 

• союз мужчины и женщины,  

• основанный на государственной регистрации в органах 
записи актов гражданского состояния, 

• заключаемый в целях создания семьи, рождения и (или) 
совместного воспитания детей, 

• основанный на заботе и уважении друг к другу, к детям и 
родителям,  

• характеризующийся добровольностью, устойчивостью и 
совместным бытом,  

• связанный с взаимным стремлением супругов и всех членов 
семьи к его сохранению. 

 



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ: 

1) развитие экономической самостоятельности семьи и создание условий для 

самостоятельного решения ею своей социальной функции; 

 

2) развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и 

воспитании детей; 

 

3) создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

 

4) развитие жизнеохранительной функции семьи и создание условий для обеспечения здоровья 

ее членов; 

 

• повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных 

традиций в семейных отношениях и семейном воспитании; 

 

• содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала 

семьи; 

 

• обеспечение социальной защиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе 

государства; 

 

• профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности; 

 

• повышение эффективности системы социальной защиты семей с несовершеннолетними 

детьми, вовлеченными в сферу гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства. 

 



РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЬИ И 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ЕЮ 

СВОЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 
• создание условий для профессиональной реадаптации, повышения конкурентоспособности на рынке труда, в том 

числе путем повышения квалификации, профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования родителей, имеющих малолетних детей, желающих продолжить трудовую деятельность; 

• создание механизма предоставления молодым женщинам, имеющим детей, особых прав на их прием на 
обучение на подготовительных отделениях государственных образовательных организаций высшего образования; 

• создание условий для получения высшего образования с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; 

• оказание содействия в трудоустройстве на условиях неполной занятости и развитие дистанционных и надомных 
форм занятости для одиноких, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, усыновителей 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и граждан, взявших детей на воспитание в семью, а 
также для членов семьи старше трудоспособного возраста; 

• развитие индивидуального предпринимательства родителей, а также поддержку предпринимательской 
деятельности многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов; 

• обучение членов семьи основам семейного предпринимательства и ведения бизнеса; 
• пропаганда положительной практики работодателей по приему на работу родителей с малолетними детьми, в том 

числе с детьми-инвалидами, созданию условий для совмещения профессиональных и семейных функций 
работниками, имеющими детей, в том числе путем выделения отдельной номинации всероссийского конкурса 
"Российская организация высокой социальной эффективности", в рамках которой будут оцениваться условия и 
безопасность труда, уровень заработной платы, комфортность труда с точки зрения совмещения трудовых и 
семейных обязанностей; 

• развитие и реализацию программ временного трудоустройства и занятости учащейся молодежи в свободное от 
учебы время; 

• удовлетворение потребности семей с детьми в услугах дошкольного образования; 
• развитие вариативных форм временного присмотра и ухода за детьми, в том числе с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства; 
• поддержка работодателей, принимающих на работу лиц с высокой семейной нагрузкой и женщин, 

воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 
• реализация проектов государственно-частного партнерства, направленных на создание благоприятных условий для 

совмещения многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по 
воспитанию детей с трудовой деятельностью; 

• создание условий для формирования качественной и доступной социальной инфраструктуры дополнительного 
образования и досуга детей, ориентированных на создание необходимых условий для личностного развития 
ребенка, позитивной социализации и профессионального самоопределения, удовлетворения индивидуальных 
потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в 
занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим творчеством; 

• использование семьями сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг при реализации своих прав и потребностей. 
 



РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ РОЖДЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

• ежегодный мониторинг доходов и уровня жизни семей, включающий в себя 
выявление причин бедности среди семей с детьми; 

• совершенствование гарантированных государством мер социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в том числе замещающих семей; 

• совершенствование механизмов использования средств материнского 
(семейного) капитала; 

• разработку мер по доведению доходов каждой семьи до уровня, 
обеспечивающего среднедушевой доход в размере прожиточного 
минимума в регионе, в том числе путем возможной комплексной 
систематизации мер социальной поддержки, предоставляемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• создание условий для организации полноценного питания нуждающихся 
беременных и кормящих женщин, а также малоимущих семей с детьми 
раннего, дошкольного и школьного возраста; 

• создание условий для доступности продуктов питания для семей, не имеющих 
достаточных средств для организации здорового питания; 

• совершенствование системы налогообложения для лиц с семейными 
обязанностями с учетом идеи посемейного налогообложения; 

• развитие государственной социальной помощи семьям, предоставляемой на 
основании социального контракта; 

• разработку мер по обеспечению регулярности выплат алиментов, включая 
меры по усилению ответственности должников; 

• создание условий для доступности общественного транспорта для семей с 
детьми. 

 



СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ 
В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ 

• совершенствование механизмов льготного ипотечного кредитования 
для молодых семей и семей с детьми, самостоятельно 
приобретающих жилье; 

• оказание государственной помощи в улучшении жилищных условий 
молодых семей; 

• развитие системы доступного арендного и социального жилья для 
многодетных и молодых семей; 

• создание условий для увеличения количества семей, 
приобретающих жилье экономического класса; 

• обеспечение жильем многодетных семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, в том числе в рамках государственно-
частного партнерства; 

• предоставление многодетным семьям земельных участков; 
• 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; 

• совершенствование законодательства Российской Федерации в 
части обеспечения прав детей на жилое помещение при 
расторжении брака. 
 



РАЗВИТИЕ ЖИЗНЕОХРАНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ СЕМЬИ И 
СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЕЕ ЧЛЕНОВ  

• совершенствование профилактических мероприятий по сохранению репродуктивного здоровья среди 
молодежи, в том числе в части искусственного прерывания беременности несовершеннолетних; 

• развитие системы профилактики выявления у детей и молодежи социально значимых заболеваний, 
раннего выявления болезней лиц пожилого возраста; 

• расширение объемов лечения бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий; 
• развитие сестринского патронажа для женщин и новорожденных после выписки из акушерского 

стационара; 
• пропаганду образа жизни семей, культивирующих здоровый образ жизни, через средства массовой 

информации; 
• разработку медицинских просветительских программ для молодежи и обучающих программ в рамках 

курса основ безопасности жизнедеятельности, направленных на повышение санитарно-гигиенической 
культуры, борьбу с вредными привычками, а также выпуск соответствующей литературы, информационных 
листков и брошюр, создание компьютерных обучающих игр, размещение информации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 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; 

• повышение уровня репродуктивной грамотности путем развития программ информированности 
населения; 

• вовлечение семей и детей в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе в 
мероприятия по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне"; 

• создание условий для внедрения инновационных оздоровительных и физкультурно-спортивных технологий в 
работу образовательных организаций; 

• обеспечение отдыха и оздоровления детей, совершенствование законодательства Российской Федерации 
в сфере отдыха и оздоровления детей, в том числе в части закрепления конкретных полномочий 
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по организации отдыха и оздоровления детей, а также установления единого подхода к 
предоставлению услуг по организации отдыха и оздоровления детей; 

• создание условий для развития доступной инфраструктуры для организации семейного отдыха и туризма, 
оздоровления детей и молодежи, занятий физкультурой и спортом; 

• развитие форм отдыха и оздоровления детей, направленных на формирование навыков здорового образа 
жизни, исключающих употребление алкоголя и табака. 
 



ПОВЫШЕНИЕ ЦЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, 
СОХРАНЕНИЮ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ В 
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ И СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ 

• развитие семейных традиций, направленных на укрепление семейной идентичности и сплоченности, сохранение и 
поддержание взаимосвязи и преемственности между поколениями в семье; 

• проведение в средствах массовой информации на постоянной основе целенаправленной пропаганды в поддержку 
традиционных ценностей семьи и брака, морали и нравственности; 

• проведение информационной кампании по повышению общественного престижа семейного образа жизни, 
многодетности и многопоколенной семьи путем создания специальных телевизионных передач и радиопередач, ток-
шоу, газетных и журнальных рубрик, иных информационных проектов, популяризирующих традиционные семейные 
ценности и способствующих формированию позитивного отношения к браку, родительству, достойному отношению 
к старшему поколению и родному дому; 

• создание привлекательных условий для участия коммерческих структур в социальной рекламе и других 
информационных проектах в сфере просвещения, образования, науки, культуры, искусства, направленных на 
укрепление престижа и роли семьи в обществе и государстве, а также содействие духовному развитию будущих 
родителей; 

• пропаганду ответственного отцовства, материнства и формирование позитивного образа отца и матери; 

• расширение возможностей для самореализации и улучшения качества жизни пожилых членов семьи посредством 
просвещения и вовлечения в жизнь общества; 

• развитие форм поддержки программ межпоколенческих отношений для людей пожилого возраста и их вовлечение в 
волонтерскую деятельность с детьми; 

• разработку и реализацию дополнительных образовательных программ подготовки молодежи к созданию семьи и 
семейным отношениям на основе традиционных семейных ценностей, конструктивному разрешению конфликтных и 
трудных жизненных ситуаций, формированию ответственного отношения молодежи к браку и семье, старшему 
поколению, репродуктивному здоровью и поведению; 

• поддержку некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, связанную с пропагандой традиционных 
семейных ценностей, их сохранением и восстановлением, а также семейных клубов и родительских объединений, 
имеющих различную целевую направленность (семейный 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; 

• развитие мер стимулирования полных благополучных многодетных семей через организацию различных форм 
поощрения, основанных на государственно-общественном, государственно-частном партнерстве (награждение 
знаками, премиями, стипендиями и др.). 

 



СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ 

• повышение педагогической культуры родителей, в том числе путем поддержки деятельности 
родительских советов и семейных клубов, имеющих различную целевую направленность 
(семейный досуг, образование, взаимопомощь, продвижение гражданских инициатив и др.); 

• обеспечение доступности для семей и родителей помощи специалистов в области 
социально-педагогической поддержки семьи и детей и других областях, содействующей 
решению проблем семейной жизни и детско-родительских отношений; 

• обеспечение возможности получения молодыми родителями знаний, необходимых для 
воспитания 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, а также привлечения соответствующих организаций и волонтерских движений; 

• реализацию дополнительных образовательных программ для мужчин в целях формирования 
ответственного отцовства, повышения социальной роли отца, вовлечения мужчин в семейные 
дела и воспитание детей; 

• осуществление социальной, экономической и психологической поддержки молодых 
родителей; 

• обеспечение преимущественно семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обеспечение комплексной и системной поддержки замещающих 
семей, формирование соответствующего общественного мнения, привлечение к этой 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

• сопровождение семей, взявших на воспитание ребенка (детей), посредством оказания им 
консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи; 

• 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; 

• развитие мер поддержки, направленных на профилактику отказов от новорожденных детей; 

• развитие услуг, направленных на включение в культурную жизнь и творческую деятельность лиц 
со сниженными жизненными ресурсами из многодетных и малообеспеченных семей; 

• оказание государственной поддержки развитию детских библиотек, литературы, детского 
кинематографа, театров, музеев и выставок с целью полноценной реализации воспитательной 
функции семьи. 

 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ОСОБОЙ ЗАБОТЕ ГОСУДАРСТВА 

• проведение регулярного мониторинга потребностей семей, воспитывающих детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также осуществляющих уход за 
нетрудоспособными совершеннолетними членами семьи, в предоставлении услуг в сфере 
социальной защиты, здравоохранения, образования и занятости; 

• создание системы ранней помощи и сопровождения, повышающей доступность мероприятий 
по абилитации и реабилитации детей и взрослых с инвалидностью; 

• обучение членов семьи инвалида методикам реабилитации (абилитации); 

• развитие специализированных центров дневного и временного пребывания детей-инвалидов, 
предоставляющих комплексные услуги таким детям и их семьям; 

• проведение информационно-просветительских мероприятий по организации системы ранней 
помощи детям-инвалидам и их семьям и их сопровождения; 

• обеспечение равного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья к качественному образованию всех уровней, в том числе к инклюзивному 
образованию; 

• взаимодействие и координацию существующих медицинских, социальных, образовательных, 
профессиональных организаций, задействованных в реабилитации инвалидов, с момента 
наступления инвалидности и в течение всей жизни инвалида независимо от места проживания; 

• обеспечение правовой и финансовой грамотности воспитанников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

• совершенствование программ подготовки воспитанников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни по окончании 
пребывания в таких организациях; 

• 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, а также расширение функций организаций 
для детей-сирот в части постинтернатного сопровождения их выпускников; 

• поэтапную реструктуризацию сети организаций для детей-сирот, предусматривающую их 
сокращение, преобразование в службы подготовки и сопровождения замещающих семей, а 
также создание для детей, которых не удастся 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. 

 



ПРОФИЛАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ, ДЕТСКОЙ 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И БЕСПРИЗОРНОСТИ 

• внедрение института посредничества (медиации) при разрешении семейно-правовых споров, в том числе 
связанных с расторжением брака между супругами; 

• установление единого порядка отнесения семей к категории находящихся в социально опасном положении и 
нуждающихся в проведении в отношении них профилактической работы, а также порядка проведения 
профилактической работы с такими семьями; 

• совершенствование законодательства Российской Федерации в части урегулирования вопросов, касающихся 
профилактики социального сиротства, порядка лишения родительских прав и ограничения в родительских правах, 
установления порядка проведения социальной работы по восстановлению семьи во всех случаях разделения либо 
угрозы разделения детей и родителей; 

• совершенствование порядка обследования условий жизни детей в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, разработку и внедрение современного диагностического инструментария, 
учитывающего презумпцию добросовестности родителей при осуществлении родительских прав, для оценки 
безопасности ребенка, уровня риска нанесения вреда его жизни и здоровью, совершения правонарушений в 
отношении ребенка; 

• развитие программ и услуг, направленных на оказание помощи родителю, ограниченному в родительских правах 
или лишенному родительских прав, в целях восстановления его в родительских правах и возвращения ребенка в 
биологическую семью; 

• реализацию комплекса мер, направленных на профилактику социального сиротства и оказание помощи детям в 
случаях нарушения их прав и интересов; 

• развитие центров помощи дневного и временного пребывания родителей с детьми по месту жительства; 
• развитие кризисных центров (приютов, центров временного пребывания и отделений) для женщин и мужчин, в том 

числе с детьми, подвергшихся насилию, в том числе в семье; 
• развитие программ по работе с лицами, подвергающими психологическому или физическому насилию членов 

своей семьи; 
• развитие форм досуга, спорта, туризма и дополнительного образования, специально ориентированных на 

интеграцию детей групп риска и детей, находящихся в социально опасном положении; 
• разработку и внедрение модельных стандартов социальных услуг для семей групп социального риска и семей, 

находящихся в социально опасном положении; 
• реализацию просветительских программ среди молодежи по профилактике насилия, проведение 

информационных кампаний о ресурсах, возможностях и об услугах, доступных пострадавшим от насилия, а 
также продолжение общенациональной кампании по противодействию совершению правонарушений в 
отношении детей; 

• поддержку негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере предоставления социальных 
услуг семьям с детьми и детям. 
 



ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
СЕМЕЙ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ, ВОВЛЕЧЕННЫМИ В 
СФЕРУ ГРАЖДАНСКОГО, АДМИНИСТРАТИВНОГО И УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

• проведение исследования в области психологии девиантного поведения и 
разработку 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 правового статуса 
осужденного несовершеннолетнего по окончании отбывания наказания 
(оказание помощи в получении регистрации, паспорта и других документов, 
удостоверяющих факты, имеющие юридическое значение, в вопросах, 
связанных с пенсионным обеспечением, а также содействие в получении 
установленных законодательством Российской Федерации льгот и 
преимуществ, социальных выплат, полиса обязательного медицинского 
страхования); 

• обеспечение образовательного 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 
профессионального и высшего образования); 

• социально-бытовую и культурную адаптацию осужденного 
несовершеннолетнего (временное обеспечение местом проживания, 
трудовой занятостью, предоставление помещений для организации 
реабилитационных мероприятий, культурного и бытового обслуживания, 
привлечение к участию в массовых и групповых культурных мероприятиях). 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
необходимо предусмотреть на основе социально-экономического 
потенциала регионов: 
• развитие программно-целевого подхода к формированию и 

осуществлению семейной политики с учетом общерегиональных 
интересов; 

• повышение роли органов местного самоуправления и общественных 
объединений в обеспечении поддержки семьи; 

• разработку в рамках законодательства субъектов Российской 
Федерации нормативно-правовой базы семейной политики; 

• разработку мер, направленных на развитие кадрового потенциала 
сферы помощи семье и детям, организацию переподготовки, 
повышения квалификации и методической поддержки специалистов на 
основе современных подходов; 

• обеспечение экспертной и консультативной помощи органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации органам 
местного самоуправления и организациям, осуществляющим 
деятельность в сфере защиты прав семьи и детей; 

• привлечение внебюджетных источников финансирования региональной 
семейной политики; 

• разработку регионального поэтапного плана реализации 
государственной семейной политики, включающего определение 
системы направлений, практических мер и механизмов реализации 
государственной семейной политики. 
 
 



МЕХАНИЗМЫ И РЕСУРСЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

• нормативно-правовое обеспечение, включая совершенствование семейного законодательства 
Российской Федерации; 

• учет задач государственной семейной политики при формировании федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, бюджетов государственных 
внебюджетных фондов, а также при подготовке государственных программ Российской 
Федерации; 

• совершенствование системы статистических показателей, характеризующих социально-
экономическое положение семей и отражающих основные тенденции жизнедеятельности 
семьи, а также развитие семейной политики; 

• включение в деятельность органов государственной власти функций по реализации 
государственной семейной политики, формирования соответствующей системы управления и 
кадрового обеспечения, включая организацию дополнительного профессионального 
образования специалистов, занимающихся вопросами семейной политики; 

• координация деятельности субъектов семейной политики; 

• информационное обеспечение, включая осуществление мониторинга и прогнозирования хода 
реализации государственной семейной политики, сбор и анализ информации по ее основным 
направлениям, оценку эффективности ее реализации; 

• выработка системы измеряемых и проверяемых критериев и показателей положения семьи в 
субъектах Российской Федерации, учитывающих территориальную дифференциацию 
регионов, национальные и исторические особенности населения; 

• партнерство органов государственной власти всех уровней и гражданского общества; 

• научно-методическое обеспечение реализации семейной политики, включая развитие 
исследований жизнедеятельности семьи, ориентированных на разработку эффективных 
технологий и механизмов, научных исследований в сфере семейной политики, 
распространение инновационного опыта работы с различными категориями семей, 
обобщение и внедрение полезных зарубежных моделей семейной политики с учетом 
отечественных национально-культурных особенностей и традиций; 

• информационно-пропагандистская, рекламная поддержка реализации семейной политики. 

 

Ресурсами для успешной реализации государственной семейной политики являются развитая 
доступная инфраструктура организаций - субъектов семейной политики, а также материально-

техническое, кадровое и финансовое обеспечение реализации мероприятий Концепции. 

 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

Реализация Концепции будет осуществляться в 2 этапа в соответствии с поэтапными планами реализации 
Концепции, включающими в себя комплексы стратегических мероприятий, направленных на реализацию 

основных задач государственной семейной политики 
 
На первом этапе реализации Концепции (2015 - 2018 годы) предусматривается создание механизмов 
реализации Концепции и системы управления реализацией Концепции, а также механизмов финансирования, 
информационно-аналитического и кадрового обеспечения, системы правового обеспечения государственной 
семейной политики. 

• Планируется проведение работы по совершенствованию семейного законодательства Российской 
Федерации и системы статистических показателей, характеризующих социально-экономическое 
положение семей, в том числе семей с детьми, и детей. 

• Предусматривается создание условий, позволяющих сформировать организационную и финансовую 
базу для наращивания дальнейших усилий по поддержке и закреплению позитивных тенденций в семейной 
политике. 

• В субъектах Российской Федерации предусматривается проведение работы по совершенствованию 
региональных программ, направленных на улучшение положения семей, с учетом специфики региона 
(доли городского и сельского населения в общей численности населения, а также сложившейся модели 
семьи, обычаев и традиций). 

 

В результате реализации мероприятий первого этапа реализации Концепции предполагается: 
• создать условия для уменьшения числа малоимущих семей с несовершеннолетними детьми; 
• повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте до 3 лет; 
• повысить профилактическую направленность и адресность предоставления социальных услуг; 
• снизить в результате профилактических мероприятий число детей, родители которых лишены родительских 

прав или ограничены в родительских правах, и число детей, имеющих родителей (одного родителя) и 
постоянно проживающих в организациях для детей-сирот и детей, 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 возвращения к кровным 
родителям; 

• создать условия воспитания детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, приближенные к семейным. 

 
На втором этапе реализации Концепции (2019 - 2025 годы) будет продолжено осуществление мероприятий по 
обеспечению семейного благополучия. Основной акцент будет сделан на улучшении положения семей, 
развитии инфраструктуры оказания услуг, организации дополнительного образования детей и взрослых, 
семейного отдыха, оздоровления и досуга. 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 

Итогом реализации Концепции станет 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 образа жизни. 

 

В соответствии с поставленными в Концепции задачами вводятся целевые индикаторы 
эффективности реализации государственной семейной политики: 

 

• уменьшение доли семей с детьми до 16 лет в общей численности семей, совокупный 
среднедушевой доход которых ниже установленного прожиточного минимума в субъекте 
Российской Федерации; 

• сокращение числа неработающих родителей, рост доли трудоустроенных граждан с 
семейными обязанностями в общем числе трудоустроенных граждан; 

• увеличение численности детей в возрасте до 3 лет, охваченных дошкольным образованием 
и услугами по присмотру и уходу; 

• достижение положительной динамики демографических показателей; 

• уменьшение числа разводов; 

• увеличение организаций и объема услуг, ориентированных на семейное проведение 
досуга; 

• увеличение доли семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

• сокращение доли детей, не получающих алименты в полном объеме, в общей численности 
детей, имеющих право на получение алиментов; 

• уменьшение числа отказов от новорожденных в родильных домах; 

• снижение числа возвратов детей из замещающих семей в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

• снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей 
численности детского населения; 

• увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, в общем числе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

 


