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Основной причиной низкой продолжительности жизни населения в Россий-

ской Федерации является высокая смертность граждан трудоспособного воз-

раста. Из общего числа умерших почти треть составляют граждане трудоспособ-

ного возраста, около 80 процентов из них – мужчины. Смертность от заболева-

ний сердечно‐сосудистой системы, составляющая 55 процентов смертности от 

всех причин, в России в 3–4 раза выше, чем в европейских странах. Среди причин 

смерти в трудоспособном возрасте значительную долю (более 30 процентов) со-

ставляют внешние причины – случайные отравления, самоубийства, убийства, 

транспортные происшествия, прочие несчастные случаи. 

Целями демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года являются стабилизация численности населения к 2015 году на уровне 
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 Новое слово в науке: перспективы развития 

142–143 млн. человек и создание условий для ее роста к 2025 году до 145 млн. 

человек, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продол-

жительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году – до 75 лет. 

Основными задачами демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года являются: 

 сокращение уровня смертности не менее чем в 1,6 раза, прежде всего в 

трудоспособном возрасте от внешних причин; 

 сокращение уровня материнской и младенческой смертности не менее чем 

в 2 раза, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и под-

ростков; 

 сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжитель-

ности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для веде-

ния здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости со-

циально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболева-

ниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими заболе-

ваниями, и инвалидов; 

 повышение уровня рождаемости (увеличение суммарного показателя 

рождаемости в 1,5 раза) за счет рождения в семьях второго ребенка и последую-

щих детей; 

 укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно‐нрав-

ственных традиций семейных отношений; 

 привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографиче-

ского и социально‐экономического развития, с учетом необходимости их соци-

альной адаптации и интеграции. 

Реализацию демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года предполагается осуществлять путем: 

 дальнейшего совершенствования законодательства Российской Федера-

ции в сфере семейного, налогового и жилищного права, здравоохранения, обра-

зования, социального обеспечения, трудовых отношений, миграционной поли-

тики с учетом мер по реализации демографической политики, общепризнанных 



Юриспруденция 

 

 

норм международного права и международных обязательств Российской Феде-

рации, направленных на создание системы экономических стимулов для населе-

ния в сфере демографического развития; 

 включения задач и мероприятий, призванных улучшить демографическую 

ситуацию, в федеральные и региональные программы социально‐экономиче-

ского развития; 

 учета задач демографической политики при формировании федерального 

и региональных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, концентрации фи-

нансовых и материальных ресурсов для реализации основных задач демографиче-

ской политики, привлечения дополнительных внебюджетных средств на эти цели; 

 методического обеспечения деятельности органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муни-

ципальных образований, направленной на управление демографическими  

процессами; 

 постоянного мониторинга и анализа демографических процессов и кор-

ректировки на их основе конкретных мер демографической политики; 

 развития научных исследований в сфере народонаселения. 
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