
Концепция государственной 
семейной политики в РФ на 

период до 2025 года.
Цели, задачи, приоритеты.

Липаева Т.А., канд.филос.наук,

заведующий кафедрой развития 

профессионального образования

КОИРО



КОНЦЕПЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В РФ
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА, 

утв. распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2014 года N 1618-р

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.



Цели государственной семейной 
политики

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



Задачи государственной 
семейной политики

развитие экономической самостоятельности семьи и создание условий для самостоятельного 

решения ею своей социальной функции;

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

воспитании детей;

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.



Принципы государственной 
семейной политики РФ:

самостоятельность семьи в принятии 

решений относительно своей внутренней 

жизни

партнерство семьи и государства

равенство семей и всех их членов в праве 

на поддержку

презумпция добросовестности родителей в 

осуществлении родительских прав

ответственность  семьи за воспитание, 

образование и развитие личности ребенка 

и за сохранение его здоровья

предоставление гарантий по поддержанию 

уровня жизни для нетрудоспособных 

членов семьи

единство принципов и целей семейной 

политики на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях

обеспечение доступности адресной, 

своевременной и эффективной помощи 

для нуждающихся в ней семей



Этапы реализации Концепции

1 ЭТАП (2015-2018гг.)

создание механизмов реализации

Концепции и системы управления

реализацией Концепции, а также

механизмов финансирования,

информационно-аналитического и

кадрового обеспечения, системы

правового обеспечения

государственной семейной

политики

2 ЭТАП (2019-2025гг.)

будет продолжено осуществление

мероприятий по обеспечению

семейного благополучия. Основной

акцент будет сделан на улучшении

положения семей, развитии

инфраструктуры оказания услуг,

организации доп. 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.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОС. СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ:

 уменьшение доли семей с детьми до 16 лет в общей 

численности семей, совокупный среднедушевой доход 

которых ниже установленного прожиточного минимума в 

субъекте РФ;

 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 жил. 

условий;

 сокращение доли детей, не получающих алименты в полном 

объеме;

 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 РФ, в общем числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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