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Введение
Концепция Хакасского технического института – филиала ФГАОУ
ВПО «Сибирский федеральный университет» (далее – институт) в
отношении молодой студенческой семьи определяет систему взглядов,
исходных положений, принципов, основных понятий и мер, касающихся
жизнедеятельности молодой семьи.
Нормативной правовой основой в отношении молодой семьи является
Конституция Российской Федерации, Семейный Кодекс и иные документы
по вопросам семьи, принятые на федеральном, региональном и
муниципальном (местном) уровнях.
Необходимость разработки данной концепции детерминируется рядом
объективных и субъективных факторов, наблюдаемых в российском
обществе.
Во-первых, молодые семьи составляют значительную часть российских
семей.
Стремительное
старение
населения
и
неблагоприятные
демографические тенденции заставят общество уже в ближайшем будущем
предъявить к сегодняшним молодым семьям повышенные требования:
молодежь станет основным трудовым ресурсом страны, ее трудовая
деятельность, в большей степени, чем ее родителей, станет источником
средств для социального обеспечения детей, инвалидов и пожилых
поколений.
Во-вторых, выделение молодых семей в отдельную категорию
позволит детально изучать проблемы жизнедеятельности молодого
поколения, будет способствовать более эффективному и адресному решению
проблем жизнедеятельности молодой семьи, что призвано улучшить
демографическую ситуацию в Российской Федерации. Именно молодежь и
молодые семьи являются ведущей силой в реализации практически всех
Приоритетных национальных проектов России.
В третьих, практика показывает, что семьи создаются в молодые годы
(ориентировочно средний возраст вступления в брак – 22,2 лет для женщин и
24,4 лет для мужчин, 70 % заключаемых браков – первые). Этот возраст
характеризуется становлением мировоззренческих позиций и ценностных
ориентаций молодежи, в том числе – ориентаций на устойчивую и
благополучную семью, на ответственное родительство и ценности семейной
жизни.
В четвертых, деторождение, а, следовательно, будущее нации в
основном связано с молодой семьей. Меры, предусматриваемые
государственной политикой в отношении семей в целом, в преобладающем
числе ситуаций и в значительном объеме относятся, прежде всего, к молодым
семьям. Эти меры ориентированы на решение проблем демографической
ситуации в стране.
В-пятых, молодые семьи находятся в более сложном материальном
положении, нуждаются в государственной и родительской поддержке, они,
как правило, не имеют жилья и не обзавелись домашним хозяйством,

обладают повышенными запросами духовного развития. В отличие от
молодежи наиболее развитых стран, возраст вступления которой во взрослую
жизнь объективно повышается, российская молодежь вынуждена вступать в
социально-экономические отношения значительно раньше. В этой ситуации
необходимо обеспечить молодой семье такие условия ее жизнедеятельности,
при которых она, опираясь на собственный потенциал, получая
стратегическую поддержку со стороны государства и общества, станет
способной самостоятельно реализовывать все свои социальные функции и
репродуктивные установки.
Принимая во внимание выше перечисленные факторы, назрела
необходимость исследования положения молодой студенческой семьи ХТИ –
филиала СФУ для конкретизации проблем ее жизнедеятельности,
прогнозирования и разработки концептуальных основ в отношении молодой
студенческой семьи.
1. Основные понятия и принципы Концепции
Молодая семья – семья, возраст каждого из супругов в которой не
превышает 30 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого
родителя, возраст которого не превышает 30 лет, и одного и более детей
[Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2005г. №
865].
Развитие молодой семьи – процесс становления субъектно-объектных
отношений молодой семьи в государстве и обществе, в результате которого
она получает необходимые условия и выполняет социальные функции и
репродуктивные установки.
Оптимальная структура системы индикаторов развития молодой
студенческой семьи ХТИ – филиала СФУ может состоять из нескольких
компонентов:
– возрастные границы;
– социологическая характеристика молодой семьи;
– социально-экономическое положение: уровень и структура доходов;
жилищные условия; доступность медицинского обслуживания; уровень
занятости;
– уровень общего и профессионального образования молодых
супругов; образование как установка на успех и карьерное продвижение;
– динамика рождаемости в молодых семьях; количество детей;
ориентация на количество детей;
– система активной и пассивной социальной защиты молодой
студенческой семьи;
– доступ молодой семьи к полноценному отдыху: семейные базы
отдыха; семейные клубы; спортивные соревнования для супругов с детьми.
Институализация молодой семьи – процесс жизнедеятельности
молодой семьи от момента ее создания до стабильного функционирования:
рождение
и
воспитание
детей,
достижение
экономической

самостоятельности, создание устойчивого психологического климата,
выполнение основных социальных функций.
Эффективность процесса институализации оценивается с точки зрения
создания благоприятных условий для достижения молодой семьей уровня
благополучия. Благополучной будет называться семья, которая сама в
состоянии решать свои проблемы, в полной мере выполнять социальные
функции, и дальнейшее развитие которой, с высокой степенью вероятности,
будет стабильным.
Потребности
молодой
семьи,
удовлетворение
которых
предусматривает государственную поддержку: социальная защита и
социальное обслуживание в соответствии с действующим законодательством
Российской
Федерации,
материальные
гарантии,
стимулирующие
реализацию репродуктивной функции, социально-экономический условия
для сочетания репродуктивных и социальных ролей; жилищные условия;
механизмы поддержки ориентации на самообеспечение и саморазвитие,
информационно-просветительская и социально-психологическая поддержка
молодой семьи в государстве и обществе; помощь в формировании и
развитии социально-педагогической инфраструктуры воспитания детей и
организации семейного отдыха.
Молодая семья, со своей стороны, имеет обязательства полноценно
осуществлять свои основные социально-демографические функции,
формировать и реализовывать собственные жизненные и репродуктивные
установки на основах самообеспечения и саморазвития.
Принцип дифференцированного подхода к различным типам
студенческих семей предполагает учет специфики их типов: полных и
неполных; процветающих, благополучных, кризисных и маргинальных;
семей с малолетними детьми.
Принцип социальной субъектности предусматривает приоритет
самостоятельности и активности студенческой семьи. Институт, в свою
очередь, на момент обучения супругов или одного из членов семьи в вузе
призван создать необходимые условия, в которых молодая студенческая
семья способна проявлять свою самостоятельность и активность,
преодолевая последствия социального патернализма и потребительства.
Принцип преемственности поколений предусматривает ориентацию
молодых семей на сохранение и поддержание взаимосвязи поколений,
соблюдение и воспроизводство в молодой семье традиций народного
семейного воспитания, передачу и преемственность российских
социокультурных ценностей.
Принцип гуманизма предполагает отношение к молодой студенческой
семье как к институту воспроизводства и воспитания жизнеспособной
личности, как к активному субъекту укрепления социального института
семьи.
Совокупность указанных принципов определяет основы Концепции
института в отношении студенческой семьи, позволяет сформулировать ее
цели и задачи.

2. Цели и задачи Концепции
Целью политики ХТИ – филиала СФУ в отношении молодой
студенческой семьи является дополнительная поддержка членов молодых
семей, обучающихся в институте; повышение уровня благополучия молодой
семьи, что приведет к повышению качества жизни, досуга; укрепление
молодой семьи, что будет способствовать снижению числа разводов и
уменьшению числа неполных семей.
Задачами реализации Концепции являются:
– обеспечение соблюдения прав молодой семьи в решении социальных
проблем;
– укрепление института российской семьи на основе народных
традиционных социокультурных ценностей, духовности и национального
образа жизни;
– формирование позитивного «просемейного» общественного мнения,
пропаганда семейного образа жизни;
– обеспечение сохранения семейной среды как среды личностного
саморазвития и самореализации супругов, воспроизводства, воспитания и
развития детей – полноценных граждан российского общества;
– оказание содействия молодой семье в подготовке и реализации ее
воспитательной функции по социализации супругов и детей, в развитии
культуры семьи, в том числе родовой культуры;
– оказание молодым семьям необходимой информационной поддержки
в ее становлении и стабильной жизнедеятельности.
Стратегией достижения цели является создание условий для
становления и развития молодой семьи в качестве самостоятельного и
полноценного субъекта российского общества.
3. Концептуальная модель студенческой семьи
Создание концептуальной модели осуществляется в целях
формирования идеального образца молодой студенческой семьи. Данная
модель может служить в качестве критерия оценки деятельности различного
рода социальных служб, центров и клубов института, осуществляющих
взаимодействие со студенческой семьей по разным аспектам ее
функционирования, защите прав ее членов, а также критерием оценки
эффективности разработки и реализации социальных программ
федерального, регионального и муниципального уровней, направленных на
создание условий для становления и развития молодых семей, полноценного
выполнения ими социальных функций. Концептуальная модель молодой
семьи включает систему описательных показателей, отражающих в должной
мере различные аспекты ее состояния и качество выполнения присущих ей
социальных функций.

В качестве исходного ориентира для концептуальной модели молодой
семьи принят тип благополучной семьи в связи с тем, что в современных
социально-экономических условиях российского государства и общества
достижение уровня благополучия по всем показателям можно считать
реальной стратегической целью в отношении молодой семьи.
Под благополучной молодой семьей понимается семья, которая:
– осуществляет свою жизнедеятельность в зарегистрированном браке,
ориентирована на рождение двух и более детей, имеет их, занимается их
воспитанием и развитием на основе взаимодействия пространств семейного,
общественного и государственного образования;
– в состоянии самостоятельно решать все свои проблемы и в полной
мере выполняет социальные функции на основе реализации своего
внутреннего потенциала с использованием мер законодательно закрепленной
ее государственной поддержки;
– обладает способностью к самореализации и саморазвитию как
самостоятельный элемент социальной культуры российского общества на
основе равноправия и взаимного сотрудничества с государством и
обществом.
Модель благополучной студенческой семьи ХТИ – филиала СФУ
отражает:
– юридическую оформленность: благополучной считается та семья,
члены которой проживают в зарегистрированном браке;
– полноту семьи: благополучная семья должна быть полной и состоять
из супружеской пары (родителей) и детей;
– экономическую обеспеченность: среднедушевой доход на каждого
члена семьи должен быть не ниже среднего душевого дохода в целом по
данному региону;
– социальную активность: благополучная семья самостоятельно решает
свои проблемы при получении законодательно закрепленной ее
государственной поддержки;
– социальную направленность: основные направления и содержание
жизнедеятельности молодой успешной семьи в основном должны совпадать
с тенденциями развития российского государства и общества,
соответствовать преобладающим в стране нормам нравственности и
ценностям культуры.
При определении уровня благополучия молодой семьи все его
показатели должны быть достигнуты комплексно и в равной степени,
поскольку низкий уровень развития любого из них создает возможность
нестабильности функционирования семьи, и ее уже нельзя будет считать
благополучной.
В качестве показателей уровня благополучия молодой семьи может
выступать качество выполнения ею социальных функций:

– обеспечение воспроизводства физически здорового и психически
полноценного потомства;
– обеспечение в надлежащей степени полноценного воспитания и
социализации детей;
–
обеспечение
формирования
российского
самосознания,
гражданственности и преемственности народных и национальных
социокультурных ценностей у своих детей;
– обеспечение эмоциональной и психологической устойчивости:
ориентация на предупреждение внутрисемейных конфликтов, их разрешение
своими силами без ущерба для каждого члена семьи и, прежде всего, для
детей;
– обеспечение развития личности и реализации личных интересов
каждого члена семьи (в том числе – профессиональный рост, повышение
квалификации, успешное обучение в образовательных учреждениях);
– обеспечение условий для укрепления здоровья и полноценного
досуга и отдыха всех членов семьи.
Процесс становления благополучной молодой семьи считается
завершенным, если она (с момента своего создания) достигла уровня
благополучия и дальнейшее развитие этой семьи, с высокой степенью
вероятности, будет стабильным.
4. Основные направления и условия реализации Концепции
В основу процесса реализации данной Концепции положена
четырехуровневая система
взаимодействия
государственных и
общественных структур, осуществляющих работу с молодой семьей на
федеральном, региональном, местном (муниципальном) и внутривузовском
уровнях, на каждом из которых определяются, конкретизируются и
реализуются цели, решаются соответствующие специфические задачи и
имеется достаточное ресурсное обеспечение.
На федеральном уровне Концепция ориентируется на общероссийские
социокультурные ценности; на региональном уровне учитываются традиции
семейного образа жизни данного региона (что особенно важно по отношению
к молодым семьям из числа малых народов); на местном и внутривузовском
уровне происходит поддержка молодых семей с учетом специфических
особенностей конкретной семьи и местных условий.
Основными направлениями реализации Концепции являются:
пропаганда семейных ценностей среди молодежи; формирование основ
педагогической
культуры
у
молодых
родителей;
обеспечение
преемственности поколений в семье;

– формирование моделей и механизмов поддержки молодой семьи, в
том числе создание стартовых возможностей для становления благополучной
молодой семьи;
– развитие форм общественного объединения молодых студенческих
семей и повышение их социальной активности, развитие самопомощи и
взаимопомощи в решении проблем молодой семьи;
– содействие в обеспечении жильем молодых семей, в повышении
уровня их материального и социального благополучия.
Путями реализации Концепции института в отношении студенческой
семьи по данным направлениям являются:
– дополнительная поддержка членов молодых семей, обучающихся в
ХТИ – филиале СФУ, а также развитие сети психолого-педагогического и
правового просвещения молодых семей в решении их повседневных
проблем;
– организация родительского всеобуча, сопровождающегося
распространением литературы по воспитанию детей, по вопросам культуры
семьи;
–
информационно-пропагандистская
поддержка
ценностей
благополучной молодой семьи средствами массовой информации и
современных информационных и коммуникационных технологий;
пропаганда здорового образа жизни и опыта жизнедеятельности социальноблагополучных молодых семей; профилактика разводов, заболеваний,
алкоголизма, наркомании, курения;
Молодая семья в процессе становления должна иметь возможность
выбора и самостоятельного принятия решений относительно своего развития
в стратегическом направлении достижения благополучия, а экономические,
правовые и идеологические меры должны способствовать утверждению
ценностей и приоритетов ее саморазвития, предоставлять возможность
выбора и сочетания форм, видов экономической и внеэкономической
помощи и поддержки.
5. Ожидаемые результаты
Результаты реализации Концепции:
– повышение ценности семьи, семейного образа жизни, что будет
способствовать минимизации доли «гражданских браков» в общем числе
браков, приводящих к созданию молодых семей;
– повышение уровня рождаемости, что будет способствовать
стабилизации и улучшению демографической ситуации в стране;
– повышение уровня благополучия молодой семьи, что приведет к
повышению качества жизни, досуга, снижению младенческой смертности и
улучшению здоровья детей, уменьшению числа случаев проявления
жестокости и насилия в семье;
– укрепление молодой семьи, что будет способствовать снижению
числа разводов и уменьшению числа неполных семей;

– стабилизация молодой семьи, что позволит снизить уровень
социально сиротства, внебрачных детей и количество отказов от
новорожденных детей среди молодых родителей.
6. План реализации Концепции на 2013-2016 годы
№
1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
мероприятий
Ежегодный мониторинг молодых
семей, создание базы данных с
целью
разработки
текущей
стратегии и тактики в отношении
студенческой семьи
Проведение ежегодного конкурса
«Лучшая студенческая семья»

Содействие в обеспечении жильем
молодых семей (предоставление
комнаты в общежитии), повышении
уровня
их
материального
и
социального благополучия
Организация
обеспечения
вторичной
занятости
членов
молодых семей на условиях
неполного рабочего времени, по
гибкому графику или на дому
Организация
родительского
всеобуча,
сопровождающегося
распространением литературы по
воспитанию детей, по вопросам
культуры семьи
Анализ социально-психологических
проблем
молодых
семей
и
организация
психологической
поддержки,
консультационной
помощи
Разработка
предложений
по
развитию семейного досуга и
отдыха
Изучение,
обобщение
и
распространение опыта органов по

Ответственные
Сроки
исполнители
проведения
Психолог
2013-2016
годы, далее
постоянно

Руководитель
культурнообразовательн
ый центра
Администраци
я
института,
заведующие
отделениями

2013-2016
годы

2013-2016
годы

Специалист
УМО

2013-2016
годы, далее
постоянно

Зав.
библиотекой

2013-2016
годы

Психолог

2013-2016
годы, далее
постоянно

Председатель
студпрофкома

2013 год

Совет
по 2013-2016
воспитательно годы, далее

9

делам
молодежи,
управления
образованием
субъектов
Российской
Федерации
по
реализации
государственной
политики в отношении молодой
семьи
Проведение акций, волонтерских
движений в поддержку молодых
студенческих семей

й работе

постоянно

Руководитель 2013-2016
культурногоды
образовательн
ого
центра,
председатель
студпрофкома

Приложение 1
СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 1
Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации
находятся под защитой государства.
Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления
семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и
уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов,
недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи,
обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав,
возможности судебной защиты этих прав.
Статья 2
Граждане по своему усмотрению распоряжаются принадлежащими им
правами, вытекающими из семейных отношений (семейными правами), в том
числе правом на защиту этих прав, если иное не установлено настоящим
Кодексом.
Осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими своих
обязанностей не должны нарушать права, свободы и законные интересы
других членов семьи и иных граждан.
Статья 11
Заключение брака производится в личном присутствии лиц,
вступающих в брак, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в
органы записи актов гражданского состояния.
При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского
состояния по месту государственной регистрации заключения брака может
разрешить заключение брака до истечения месяца, а также может увеличить
этот срок, но не более чем на месяц.
При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка,
непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых
обстоятельств) брак может быть заключен в день подачи заявления.
Статья 31
Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест
пребывания и жительства.
Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и
другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно исходя из
принципа равенства супругов.
Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе
взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и
укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей.
Статья 34
Имущество, нажитое супругами во время брака, является их
совместной собственностью.

К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу
супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности,
предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной
деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные
выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы
материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с
утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения
здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также
приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые
вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные
учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое
супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из
супругов оно пиобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены
денежные средства
Статья 35
Владение, пользование распоряжение общим имуществом супругов
осуществляется по обоюдному согласию супругов.
Статья 54
Ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет
(совершеннолетия).
Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, право
знать своих родителей, право на заботу, право на совместное с ними
проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.
Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение
его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого
достоинства.
Статья 61
Родители имеют равные права и несут равные обязанности в
отношении своих детей (родительские права).
Родительские права прекращаются по достижении детьми возраста
восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при вступлении
несовершеннолетних детей в брак и в других установленных законом
случаях приобретения детьми полной дееспособности до достижения ими
совершеннолетия.

Приложение 2
Гармоничное развитие семьи – залог процветания общества
(рекомендации парламентских слушаний)
03.06.2008 г.

Москва

Заслушав выступления членов Совета Федерации, депутатов
Государственной
думы,
представителей
федеральных
органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ,
бизнеса, общественных организаций, участники парламентских слушаний на
тему «Гармоничное развитие семьи – залог процветания общества» отмечают
следующее.
Благодаря осуществлению государственных мер по поддержке
российских семей, за прошедшие годы в основном стабилизировать их
положение. Получила развитие деятельность учреждений социального
обслуживания семьи и детей. Различным категориям семей оказываются
социальные услуги.
В настоящее время в России реализуются меры государственной
политики, направленные на сбережение и сохранение народа, в том числе на
поддержку семей и детей. Год семьи, объявленный Президентом России,
призван привлечь внимание к этим важнейшим для нашего государства
проблемам.
За 2006–2007 годы почти на 10 % снизилась смертность населения.
Были запущены масштабные, охватившие большинство граждан программы
по сохранению и укреплению здоровья.
Снижается число семей, находящихся в социально опасном положении.
Благодаря кардинальному изменению с 2007 года системы выплаты
детских пособий, пособие по уходу за ребенком до полутора лет впервые
стали получать неработающие мамы. А работающие женщины после
рождения ребенка теперь получают в месяц 40 % от своей заработной платы
(при верхнем ограничителе в 6 тыс. рублей).
Решается одна из важных задач – уменьшение числа детей, лишенных
родительского попечения и находящихся в детских домах, путем передачи их
на различные семейные формы устройства. Для этого были разработаны и
приняты необходимые поправки в законодательство и выделены
значительные средства для материального поощрения опекунов и приемных
семей, установлена оплата труда приемных родителей.
Вместе с тем в развитии современной российской семьи имеются
негативные процессы и тенденции. В результате бедности и
малообеспеченности миллионов семей ослабевает их воспитательный и
нравственный потенциал, снижается ответственность родителей за
содержание и воспитание детей.
В ближайшие годы необходимо добиться стабилизации и роста
численности населения, создать условия для долгой и здоровой жизни

человека. Первостепенная задача – значительное снижение материнской и
младенческой смертности. Дальнейшее развитие должны получить
программы родового сертификата, раннего выявления заболеваний и
оказания высокотехнологичной медицинской помощи новорожденным.
Необходимо продолжить развитие всех форм поддержки семей с
детьми, включая индексацию пособий, размера материнского капитала,
расширение сети дошкольных учреждений.
Решение названных проблем предполагает разработку долговременной
стратегии семейной политики для всех категорий семей, соответствующей
принципам развития социального государства.
В основу государственной семейной политики должны быть положены
приоритеты семейных ценностей, семейного
воспитания детей,
материального благополучия членов семьи, сохранения здоровья, повышения
качества жизни.
Назрела необходимость создания правового механизма реализации
предпринимаемых государством экономических, социальных и политических
мер в интересах семьи как одного из основополагающих факторов
стабилизации социально-экономического развития общества, решения
демографических проблем и повышения качества жизни населения.
При разработке текущих и долговременных мер семейной политики
было бы целесообразно.
В области законотворческой деятельности
1. Обеспечить разработку и принятие проекта федерального закона «Об
основах государственной поддержки семьи в Российской Федерации»,
определяющего цели, принципы, приоритеты и основные федеральные
социальные гарантии государственной защиты семей во взаимодействии с
институтами гражданского общества.
2. Ввести в федеральное законодательство понятие «Уполномоченный
по правам ребенка в субъектах РФ».
3. Используя уже имеющийся опыт регионов, ввести институт
Уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации.
4. Совершенствовать законодательную базу семейной политики на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях с учетом
модернизации отраслей социальной сферы и разграничения полномочий и
предметов федеральной и региональной власти.
5. Продолжить создание в органах исполнительной власти субъектов
РФ структур для формирования и реализации демографической и семейной
политики.
В области социально-экономической поддержки семей
1. Обеспечить рост благосостояния семей с трудоспособными членами
на трудовой основе, нормальные условия и оплаты труда при дополняющей

роли социальных пособий, льгот, натуральных выдач для нетрудоспособных
либо находящихся в трудной жизненной ситуации семей.
2. Привести минимальный размер оплаты труда в соответствие с
величиной прожиточного минимума в Российской Федерации.
3. Индексировать и увеличивать детские выплаты в соответствии с
запланированной фактической инфляцией.
4. Способствовать развитию рынка жилья и обеспечению его
доступности для каждой семьи, особенно для молодых семей,
предоставлению бесплатного муниципального жилья для детей-сирот и
малоимущих семей.
5. Обеспечить реализацию демографических целей в семейной политике
через увеличение размеров детских пособий на страховой основе.
В области труда и занятости
1.
Усилить
государственный
контроль
за
соблюдением
законодательства Российской Федерации по правовой защите интересов
работающих членов семьи, мужчин, женщин и подростков в сфере труда,
независимо
от
формы
собственности
организации,
обеспечить
гарантированную оплату труда работающему населению.
2. Обеспечить квотирование первого рабочего места для выпускников
средних специальных и высших учебных заведений.
3. Использовать экономические стимулы и льготы, повышающие
заинтересованность работодателей в приеме на работу граждан с высокой
семейной нагрузкой, в том числе на условиях неполного рабочего времени,
по гибкому графику или на дому.

В области финансово-экономической политики
1. Более активно использовать налоговые механизмы поддержки семьи
и деторождения.
2. Обеспечить приоритетное финансирование федеральных и
региональных программ по охране здоровья, образованию и развитию детей,
производству детского питания, лекарств и игрушек для детей.
В области охраны здоровья семьи и детства, обеспечения
здорового образа жизни
1. Считать защиту материнства и детства приоритетным направлением
развития медицинской помощи населению Российской Федерации.
2. Обеспечить доступность для всех семей медицинской помощи на
основе сочетания бесплатной медицинской помощи и платного
медицинского обслуживания.

3. С целью повышения доступности медицинской помощи семье и
детям развивать выездные формы обслуживания жителей удаленных и
малонаселенных сельских местностей.
4. Проводить профилактику врожденной инвалидности, развивать
медико-генетическую помощь населению, совершенствовать и внедрять
перинатальные технологии для ранней диагностики плода, системы
обязательного скринингового обследования беременных и новорожденных.
5.
Улучшать
медико-социальную
помощь
детям-инвалидам,
сформировать эффективную систему социальной реабилитации и интеграции
инвалидов в общество.
6. Осуществлять санитарное просвещение населения, особенно
подростков, по вопросам здорового образа жизни, полового воспитания,
безопасного материнства, профилактики заболеваний, передающихся
половым путем.
7. Развивать систему охраны репродуктивного здоровья семьи,
укреплять службу планирования семьи.
8. В целях улучшения репродуктивного здоровья развивать программы
по применению новых диагностических и репродуктивных технологий.
В области образования,
культурно-духовного развития и воспитания
1. Обеспечить право каждого ребенка на семейное воспитание,
развитие и совершенствование института усыновления, приемных,
опекунских семей и семейных воспитательных групп.
2. Гарантировать для всех детей доступное дошкольное, среднее общее,
начальное профессиональное и на конкурсной основе среднее
профессиональное и высшее профессиональное образование.
3.
Способствовать
развитию
сети
государственных
и
негосударственных образовательных учреждений, в том числе для детейинвалидов, для особо одаренных детей.
4. Способствовать воспитанию детей и молодежи в духе равноправных
отношений в семье, справедливого распределения семейных обязанностей,
повышения роли отцов в воспитании детей и уходе за ними.
5. Развивать деятельность системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, укреплять комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
6. Для возрождения семейных традиций создать при муниципальных
органах общественные советы по работе с семьями с участием
представителей существующих конфессий.
В области развития социального обслуживания семьи и детей
1. Развивать систему учреждений социального обслуживания семьи в
целях оказания услуг по уходу за детьми, престарелыми и больными членами

семьи, материальной и консультативной поддержки нуждающихся в
посторонней помощи семей, отдельных членов семьи в кризисных
ситуациях.
2. Совершенствовать систему специализированных социальных служб
для безнадзорных и беспризорных детей и подростков.
3. Содействовать развитию сети негосударственных учреждений
социального обслуживания семьи и детей.
4. Развивать систему социальных услуг, включая бесплатные, частично
оплачиваемые и платные услуги, обеспечивать право каждого гражданина, в
том числе ребенка, на получение в учреждениях социального обслуживания
необходимых услуг.
5. В целях укрепления российских семей и оказания им практической
помощи органам власти субъектов РФ принять необходимые меры для
создания центров формирования здоровых семейных отношений.
В области научного обоснования
и информационного обеспечения семейной политики
1. Формировать информационную политику, обеспечивающую
пропаганду семейных ценностей и семейного образа жизни во всех СМИ.
2. Создать Общественный совет на телевидении в целях экспертизы
деятельности организаций телевещания.
3. Обеспечить государственный заказ СМИ на рекламу здоровой,
хорошей семьи в Российской Федерации.
4. Активизировать научные исследования в области государственной
семейной политики в Российской Федерации, научную экспертизу
планируемых законодательных и управленческих решений с точки зрения их
воздействия на жизнедеятельность семьи.
5. Обеспечить защиту общества от информации, пропаганды и
агитации, направленных на дискредитацию семейных ценностей. Принять
все меры общественного воздействия на исключение выпуска печатной,
видео- и аудиопродукции, насаждающей жестокость, насилие, порнографию,
наркоманию, алкоголизм, сексуальную эксплуатацию женщин и детей.
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