
Практическая работа (2 часа) 
 

Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации 
на период до 2025 г.: цели, задачи, перспективы, основные направления 
деятельности социальных институтов. Деловая игра. 

 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 

2014 г. № 1618-р г. Москва: Концепция государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года. 

Государственная политика в сфере семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей имеет в настоящим мент несколько 
периодов развития. Начиная с 1995 года государственная политика 
определялась федеральными программами «Дети России» (далее 
подпрограммами) «Дети-сироты», в рамках которой поэтапно решались 
проблемы развития учреждений для детей-сирот, введения психолого-
педагогической службы поддержки и сопровождения, подготовка выпускников 
интернатных учреждений к самостоятельной жизни и создание стартовых 
условий для них, развитие института приемных семьи. 

Следующий период начинает свой отсчет в 2006 году. Его первый этап - 
с 2006 года по 2013 и вторая фаза – с 2013 года и по настоящее время. 
Существенное изменение законодательства в области профилактики 
социального сиротства, закреплены на законодательном уровне инновационные 
формы работы, направление субвенций и субсидий с федерального уровня в 
субъекты Российской Федерации для поддержки нового социального института 
- замещающего родительства. 

В 2006 г.: в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию была сформулирована следующая задача: проведение эффективной 
демографической политики, которая привела бы к совершенствованию ряда 
мер в области поддержки материнства и детства, в том числе, мер 
стимулирования семейного устройства детей-сирот. Президент Российской 
Федерации поручил Правительству «совместно с регионами создать такой 
механизм, который позволит сократить число детей, находящихся в 
интернатных учреждениях». 

Таким образом, в 2007 г.: утверждена федеральная целевая программа 
«Дети России на 2007–2010 гг.». 

В этом же году 2007 г. показатели по семейному устройству детей-сирот 
(из учреждений) включены в перечень показателей оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. Необходимо отметить, что том же 2007 г.: набор показателей по 
семейному устройству включен в отчетность по реализации мероприятий по 
улучшению демографической ситуации (1-ПФ, Д-обр.). 

Рассмотрим в этой связи указ Президента Российской Федерации от 26 
марта 2008 г. n404 "о создании фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации" «В целях реализации комплекса мер по оказанию 
поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, постановляю: 



1. Считать целесообразным создание Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (далее -фонд). 

2. Установить, что: учредителем фонда от имени Российской Федерации 
является Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации; имущество фонда формируется за счет средств федерального 
бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также 
иных источников в соответствии с законодательством Российской. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания» 
Президент Российской Федерации В. Путин 
Задача и миссия фонда: создание нового механизма управления, 

позволяющего в условиях разделения полномочий между федеральным 
центром и субъектами Российской Федерации значительно сократить 
распространенность социального неблагополучия детей и семей с детьми, 
стимулировать развитие эффективных форм и методов работы с 
нуждающимися в помощи семьям и детям. 

В 2009 г.: создан Институт Уполномоченного по правам ребенка при 
Президенте Российской Федерации и аналогичные институты во многих 
субъектах Российской Федерации. Данный социальный институт является 
инструментом независимого государственного контроля за соблюдением прав 
и интересов ребенка. К 2011 году уже в каждом субъекте Российской 
Федерации есть уполномоченные по правам ребенка. Началось перечисление 
субсидий из федерального бюджета в региональные на жилье для детей-сирот. 

Принят Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» (N 48-ФЗ). 
В 2010 году оглашено ежегодное Послание Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию, в котором поставлена задача 
формирования эффективной государственной политики в области детства. 
Президент РФ отметил: «К сожалению, в нашей стране еще 130 тысяч ребят 
остаются вне семейной заботы. У них нет ни родителей, ни опекунов, они 
лишены главного – семейного тепла. И нужно еще очень многое сделать, чтобы 
само понятие “брошенные дети” уходило из нашей жизни. Органы опеки 
должны быть прямо нацелены на семейное устройство детей и помощь 
приемным семьям. Вообще “ничьих” детей в нашей стране быть не должно». 

Таким образом, Президент Российской Федерации дает поручение о 
разработке и внедрению программ социальной адаптации и сопровождения 
выпускников детских домов. 

В 2011-м году в послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. 
прозвучало: «главы регионов должны принять программы, необходимые для 
медико-психологического и педагогического сопровождения семей, которые 
воспитывают детей-сирот. Им нужна помощь, и она должна быть 
практической». 

В 2012 г. вышел Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 
г. No761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 
годы». В этом же году утвержден План первоочередных мероприятий до 2014 



года по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 -2017 годы. 

Выходит указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», принятый 
в целях обеспечения права каждого ребенка на семью, развития и поддержки 
различных форм семейного устройства детей-сирот, сокращения числа детей, 
воспитывающихся в интернатных учреждениях. 

В целях его реализации принимается ряд нормативных актов, 
существенно упрощающих процедуры и сокращающих сроки семейного 
устройства детей-сирот. 

Необходимо принять во внимание также постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N481 «О деятельности организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве 
в них детей, оставшихся без попечения родителей». 

Указ Президента Российской Федерации от29.05.2017г. №240 «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» наметил 
следующие направления: 

 - совершенствование мер по профилактике социального сиротства, 
устройству на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также по постинтернатному сопровождению лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 - Разработка комплекса мер по предоставлению жилья детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа. 

- Совершенствование порядка ограничения родителей в их правах, 
лишения их родительских прав, отобрания детей при непосредственной угрозе 
жизни ребенка, выявления беспризорных и безнадзорных. 

- Разработка предложений, направленных на реформирование системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

- Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей 

- Совершенствование системы взаимодействия органов и организаций по 
защите прав детей. 

Следует отметить также «План основных мероприятий до 2020 года, 
проводимых в рамках десятилетия детства», в которым намечены: 

 - Разработка единых нормативов финансового обеспечения 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 
детей,оставшихся безпопечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей,оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной 
форме обучения по основным профессиональным образовательным 
программам за счет средств федерального бюджета. 

 - Совершенствование нормативно-правового регулировани явопросов 
реализации услуги по уходу и присмотру за воспитанниками организаций для 



детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с 
инвалидностью при их помещении в медицинские организации. 

- Проработка критериев доступности социальных услуг для семей с 
детьми при предоставлении указанных услуг. А так же указана реализация мер 
по обеспечению психологической помощи обучающимся в образовательных 
организациях, применению восстановительных технологий и методов 
профилактической работы с детьми и их семьями, поддержке служб 
медиации(примирения) в системе  образования и деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 
Задание №1.  
Познакомьтесь с материалами практического задания и подготовьте 

«Памятку» участнику деловой игры. Перечислите в ней:  
1. Какие социальные институты участвуют в реализации 

«Государственной семейной политики Российской Федерации»? (участники). 
2. «Дорожная карта» по реализации данных направлений какие 

пункты должна содержать? 
3. Какие символы, заявленных в концепции нравственных и духовных 

норм, Вы бы предложили участникам деловой игры? (3-5 символов) 
 
Социальные институты Направления/ пункты 

«Дорожной карты» 
Символы 

1. 1. 1. 
2 2 2 
3 3. 3. 

 
Максимальное количество баллов – 3 
1 балл – заполнена одна колонка таблицы; сформулирован ответ на один вопрос. 

Внесен минимум один «социальный институт»; выделено одно направление «Дорожной 
карты»; приведен пример одного символа. 

2 балла – заполнены две части таблицы по двум колонкам, но имеются небольшие 
неточности при формулировке высказывания; или в каждой из колонок приведено п 2-м 
примерам «социального института», символа и направления реализации «Дорожной карты». 

3 балла – заполнены все части таблицы по трем предложенным темам; 
сформулированные формулировки точно соответствуют материалам лекции. 
 
 
 
 
 


