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Метод сравнительного анализа в исследовании политических процессов и
проблем позволяет проводить сравнение опыта реализации семейной и
демографической политики России и Ирана, учитывать его при разработке
практических мер семейно-демографической политики, несмотря на
сложность сравнения разных стран, имеющих свои уникальность,
самобытность, национальные традиции и др.

The method of comparaPve analysis in the study of poliPcal processes and
problems allows us to compare the experience of implemenPng family and
demographic policies in Russia and Iran and to take it into account when
developing pracPcal measures of family and demographic policy, despite the
complexity of comparing such different countries that have their own uniqueness,
idenPty, naPonal tradiPons, etc.



По данным официальной статистики государств, нынешнее население России
на 1 января 2020 года составляет 146748590 чел. К концу года, по прогнозу
российских властей, численность населения сократится на 158 тыс. человек - в
пять раз сильнее, чем в предыдущем году.

According to the official government statistics, the current population of Russia is
146 748 590 people as of January 1, 2020. By the end of the year, according to a
prognosis by the Russian authorities, the population of the country will decrease
by 158 thousand people – five times more than the last year.



Население Ирана, сейчас превышающее 80 млн человек, также [как и
население России] испытывает на себе влияние пандемии коронавируса,
вызвавшей экономический кризис, снижение курса национальной валюты по
отношению к доллару, рост инфляции, рост числа безработных. Социально-
экономический кризис 2020 года оказывает влияние на и без того негативные
тенденции в сфере демографии: по прогнозам правительства Ирана, к концу
столетия население страны может сократиться более, чем в два раза, а уже к
2050 году около трети населения будут составлять люди старше 60 лет.

The population of Iran now exceeds 80 million people. Like the population of
Russia, it is also affected by the coronavirus pandemic, which caused the economic
crisis, the depreciation of the national currency against the dollar, the escalation of
inflation, and an increase in the number of unemployed. The socio-economic crisis
of 2020 has an impact on the already negative trends in the field of demography:
according to the forecasts by the Iranian government, by the end of the century,
the country's population may reduce by more than half, and by 2050, about a third
of the population will be over 60 years old.



Следует отметить, что в прошлом столетии история Ирана свидетельствует об
увеличении численности населения в 6 раз, благодаря повышению качества
жизни, улучшению здоровья и снижению уровня смертности. Однако в начале
90-х годов властями Ирана проводилась целенаправленная политика
регулирования рождаемости и планирования семьи, приведшая к снижению
численности населения, а также ̶ косвенно ̶ к улучшению положения женщин в
Иране.

It should be noted that over the past century, the populaPon of Iran increased by 6
Pmes, due to the growth in the living standard, improvement in populaPon’s
health, and a decrease in the death rate. However, in the early 1990s, the Iranian
authoriPes pursued a purposeful policy of birth control and family planning, which
led to a populaPon decline, and indirectly to an improvement in the status of
women in Iran.



Сравнение основных демографических показателей России и Ирана 
демонстрируют наличие следующих проблем: снижение уровня рождаемости 
(коэффициенты рождаемости: в России – 1,5 в 2019 году, в Иране – 1,84, по 
последним данным иранского правительства), высокая смертность, особенно 
– мужская  ̶ в репродуктивном возрасте, высокие темпы старения населения.
Таким образом, для России и Ирана особую актуальность приобретает 
разработка и реализация современных, своевременных и эффективных мер 
семейно-демографической политики.

A comparison of the main demographic indicators of Russia and Iran shows the 
following problems: a decline in birth rates (1.5 in Russia in 2019, and 1.84 in Iran, 
according to the latest data from the Iranian government), high mortality rates, 
especially among males at reproducPve age, and high rates of populaPon aging.
Thus, the development and implementaPon of modern, Pmely and effecPve 
measures of family and demographic policy is of parPcular relevance both for 
Russia and Iran.



Защита семьи, материнства, отцовства и детства закреплены в Конституции
Российской Федерации, Семейном кодексе, а демографическая и семейная
политика Российской Федерации определены в соответствующих концепциях,
реализация которых предусмотрена до 2025 года.

Protection of family, motherhood, fatherhood and childhood is enshrined in the
Constitution and the Family Code of the Russian Federation. The demographic and
family policy of the Russian Federation is defined in the corresponding Concepts
which are to be implemented until 2025.



В Российской Федерации c 1995 до 2000 года был реализован Национальный 
план действий в интересах детей. В ходе очередного этапа социально-
экономического развития страны была разработана Национальная 
стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, главной целью 
которой стали «определение основных направлений и задач государственной 
политики в интересах детей и ключевых механизмов ее реализации, 
базирующихся на общепризнанных принципах и нормах международного 
права» .

The National Plan of Action for Children was implemented in the Russian 
Federation from 1995 to 2000. During the next stage of the country's socio-
economic development, the National Strategy on Action for Children for 2012-
2017 was developed with the aim of “determination of the main directions and 
tasks of the state policy in the interests of children and key mechanisms for its 
implementation, based on the generally recognized principles and norms of 
international law”.



Проблемы народосбережения, демографии, детства нашли отражение в 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года , что свидетельствует о том, что 
с 2007 года решение указанных проблем стало одним из национальных 
приоритетов России, определяющим вектор государственной политики на 
последующие десятилетия. 

The problems of people-saving, demography and childhood are reflected in the 
Concept of Long-Term Socio-Economic Development of the Russian Federation for 
the Period up to 2020 and Concept of Demographic Policy of the Russian 
Federation for the period up to 2025, which indicates that since 2007 the solution 
of these problems has become one of Russia’s national priorities, determining the 
vector of state policy for the next decades.



В это же время созданы новые государственные и общественные институты: 
уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка - в целях обеспечения 
эффективной защиты прав и интересов детей; органам государственной власти 
субъектов РФ было также рекомендовано учредить должность уполномоченного по 
правам ребенка, в результате чего во всех 85 регионах, включая Крым и Севастополь, 
созданы такие институты; 
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, деятельность 
которого направлена на создание механизма управления, позволяющего в условиях 
разделения полномочий между федеральным центром и субъектами Российской 
Федерации сократить распространенность социального неблагополучия детей и семей с 
детьми, стимулировать развитие эффективных форм и методов работы с 
нуждающимися в помощи семьями и детьми. 
At the same Ume, new state and public insUtuUons were created:
- PresidenUal Commissioner for Children's Rights – in order to ensure effecUve protecUon of 
the rights and interests of children; regional authoriUes were also recommended to establish 
the posiUon of a Commissioner for Children's Rights; as a result, such insUtuUons were 
created in all 85 regions of Russia, including Crimea and Sevastopol;
- the FoundaUon for Children`s Support in Difficult Life situaUon acUng to create a 
management mechanism that allows to reduce social deprivaUon of children and families 
with children and sUmulate the development of effecUve forms and methods of work with 
families and children in need of help in the context of the division of powers between the 
federal center and regions the Russian FederaUon.



С учетом результатов, достигнутых в ходе реализации Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, в целях
совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, 2018-
2027 годы в Российской Федерации объявлены Десятилетием детства (в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об объявлении в
Российской Федерации десятилетия детства» от 29 мая 2017 года № 240).

Taking into account the results achieved during the implementation of the National
Strategy on Action for Children 2012-2017, in order to improve state policy in the
field of child protection, years 2018-2027 in the Russian Federation were declared
the Decade of Childhood (in accordance with the Decree of the President of the
Russian Federation “On the announcement of the decade of childhood in the
Russian Federation” dated May 29, 2017 No. 240).



Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №606 (ред. от
25.11.2019) «О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации» служит отправной точкой совершенствования современной
демографической политики, апеллируя к необходимости повышения
суммарного коэффициента рождаемости, увеличению ожидаемой
продолжительности жизни, созданию условий для совмещения женщинами
обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью и др., что
фактически обусловило работу Правительства России по разработке и
реализации национального проекта «Демография».

Decree of the President of the Russian Federation of May 7, 2012 No. 606 (as
amended on November 25, 2019) “On measures to implement the demographic
policy of the Russian Federation” serves as a starting point for improving modern
demographic policy, appealing to the need to increase the total fertility rate and
life expectancy, create conditions for women to combine their responsibilities for
raising children with employment, etc., which actually conditioned the work of the
Government of Russia on the development and implementation of the
Demography National Project.



Нацпроект «Демография» ориентирован на достижение целей и целевых показателей: 
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; снижение 
смертности населения старше трудоспособного возраста (на 1000 человек населения 
соответствующего возраста); увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 
1,7 детей на 1 женщину); увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни; 
повышение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа 
жизни (тысяч человек);
увеличение числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому 
образу жизни (паспорта здоровья), в центрах здоровья (млн. человек); увеличение доли 
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

The Demography NaUonal Project is focused on achieving the following goals and targets: 
increasing healthy life expectancy to 67 years; decreasing mortality of the populaUon over the 
working age (per 1000 people of the populaUon of the corresponding age); increasing the 
total ferUlity rate (up to 1.7 children per woman); increasing the share of ciUzens leading a 
healthy lifestyle; increasing the number of people consulUng medical organizaUons on healthy 
lifestyle (thousand people); increasing the number of people who are recommended 
individual plans for a healthy lifestyle (health passports) in health centers (million people); 
increasing the share of ciUzens who systemaUcally do physical educaUon and sports.



Конституция Исламской Республики Иран  в статье 10 определяет семью в 
качестве основной ячейки исламского общества, «все законы и нормативные 
акты должны быть направлены на облегчение создания семьи, охрану ее 
священного статуса и прочность семейных отношений на исламского права и 
морали». 

The ConsPtuPon of the Islamic Republic of Iran  in arPcle 10 defines the family as 
the main unit of Islamic society; “all laws and regulaPons should be aimed at 
facilitaPng the creaPon of a family, protecPng its sacred status and the strength of 
family relaPons in Islamic law and morality.” 



Статья 21 Конституции накладывает обязанность на Правительство «с учетом 
исламских норм гарантировать соблюдение прав женщин во всех сферах,  а также: 
1) создавать благоприятные условия для развития личности женщины и 
возрождения ее материальных и духовных прав; 2) поддерживать женщину-мать, 
особенно в период беременности и кормления ребенка, а также брать на себя 
покровительство над беспризорными детьми; 3) создать компетентный суд для 
сохранения и продолжения семьи; 4) организовать особое страхование вдов и 
престарелых одиноких женщин; 5) в случае отсутствия законного кормильца 
поручать опеку над детьми достойным матерям для обеспечения счастливого 
будущего детей». 
The article 21 of the Constitution imposes on the Government an obligation “taking into 
account Islamic norms, to guarantee the observance of women rights in all spheres, as 
well as: 1) create favorable conditions for the development of a woman’s personality 
and the revival of her material and spiritual rights; 2) support a woman as a mother, 
especially during pregnancy and breastfeeding, as well as take on patronage over street 
children; 3) create a competent court for the salvation and propagation of the family; 4) 
organize special insurance for widows and elderly single women; 5) in the absence of a 
legal breadwinner, entrust custody of the children to worthy mothers to ensure a happy 
future for the children.” 



В 2014 году А. Хаменеи, руководствуясь Основным Законом Исламской
Республики, определил социальную политику страны, «учитывая значение и
важность социально-демографического вопроса в национальном
могуществе». Основными направлениями новой глобальной
демографической политики государства стали:

In 2014, A. Khamenei, basing on by the Constitution of the Islamic Republic,
determined the country’s social policy, “taking into account the significance and
importance of the socio-demographic issue in national power”. The main
directions of the new demographic policy of the country are:



1. Повышение динамизма, роста и молодости населения с увеличением
уровня рождаемости, превышающим уровень воспроизводства.
2. Устранение препятствий на пути создания семьи, облегчение и
распространение процесса создания семьи и увеличение числа детей,
уменьшение возраста вступления в брак и поддержка молодых пар,
расширение их прав и возможностей в обеспечении жизненных затрат,
воспитание праведного и компетентного молодого поколения.

1. Increasing the dynamism, growth and youth of the population with an increase
in the birth rate exceeding the level of population reproduction.
2. Removing barriers to starting a family, facilitating and expanding the process of
starting a family and increasing the number of children, reducing the age of
marriage and supporting young couples, empowering them to provide living costs,
raising a righteous and competent young generation.



3. Распределение соответствующих средств для матерей, особенно, в период
беременности и вскармливания, покрытие страховых расходов рожениц и
лечения бесплодия мужчин и женщин, укрепление соответствующих
учреждений и вспомогательных структур.

3. DistribuPon of appropriate funds for mothers, especially during pregnancy and
breas�eeding, coverage of insurance costs for maternity paPents and treatment of
inferPlity for men and women, strengthening of relevant insPtuPons and support
enPPes.



4. Укрепление основ и стабильности семьи посредством улучшения и 
совершенствования процесса всеобщего просвещения в отношении 
подлинности семейных уз и воспитания детей. Подчеркивая жизненные и 
коммуникационные навыки, предоставление консультационных услуг на 
основе ирано-исламских культурных ценностей, расширение и укрепление 
системы социального обеспечения, здравоохранения и медицинской 
помощи, направленные на охрану репродуктивного здоровья и 
деторождение.

4. Strengthening the foundations and stability of the family by improving and 
accomplishing the process of general education about the certainty of family ties 
and parenting. Emphasizing life and communication skills, providing counseling 
services based on Iranian Islamic cultural values, expanding and strengthening the 
social welfare, health and medical care systems aimed at protecting reproductive 
health and childbirth.



5. Распространение и институционализация ирано-исламского образа жизни 
и противодействие нежелательным проявлениям западного жизненного 
стиля.
6. Улучшение продолжительности жизни, обеспечение здоровья и здорового 
питания общества, предотвращение социальных патологий, особенно, 
наркомании, бедствий, загрязнения окружающей среды и болезней.

5. Dissemination and institutionalization of the Iranian Islamic way of life and 
counteraction to unwanted manifestations of the Western lifestyle.
6. Increasing life expectancy, ensuring health and healthy nutrition of the 
population, preventing social pathologies, especially drug addiction, disasters, 
environmental pollution and diseases.



7. Внедрение культуры почитания и уважения престарелых людей, создание 
необходимых условий для обеспечения их здоровья и условий содержания в семье, 
прогнозирование механизма использования опыта и умения престарелых в различных 
сферах.
8. Расширение возможностей населения трудоспособного возраста прививанием 
культуры и улучшением, укреплением и гармонизацией системы всеобщего 
предпринимательского, профессионально-технического и специального образования в 
соответствии с нуждами, способностями и интересами общества для того, чтобы 
создать эффективную и продуктивную занятость.

7. Introducing a culture of reverence and respect for the elderly, creaUng the necessary 
condiUons to ensure their health and living condiUons in the family, designing the mechanism 
for using the experience and skills of the elderly in various fields.
8. Expanding the opportuniUes of the working-age populaUon by insUlling business culture 
and improving, strengthening and harmonizing the system of general business, vocaUonal and 
professional educaUon in accordance with the needs, abiliUes and interests of society in order 
to create effecUve and producUve employment.



9. Открытое пространственное и географическое распределение населения в
соответствии с биологической способностью с упором на обеспечение водой с
целью сбалансированного распределения и уменьшения плотности
населения.
10. Сохранение и привлечение населения в деревни, пограничные районы и
малонаселенные места, создание новых населенных пунктов.

9. Open spaPal and geographical distribuPon of the populaPon according to 
biological capacity, and with an emphasis on water supply in order to balance 
distribuPon and reduce populaPon density.
10. PreservaPon of populaPon in the countryside and a�racPng people to villages, 
border areas and sparsely populated areas, creaPon of new se�lements.



11. Управление миграцией в страну и из нее в соответствии с 
демографической политикой страны при помощи разработки и выполнения 
соответствующих механизмов.
12. Поощрение иранцев, проживающих за границей, с целью их участия в 
капиталовложениях, использование их потенциала и возможностей.

11. Management of in- and out-migration in accordance with the demographic 
policy of the country through the development and implementation of appropriate 
mechanisms.
12. Encouraging Iranians living abroad to participate in capital investments, using 
their potential and opportunities.



13. Укрепление факторов, повышающих национальную идентичность, -
иранской, исламской, революционной, - повышение единства и социальной 
интеграции через земельные участки, особенно, среди жителей 
приграничных районов, и иранцев, проживающих за границей.

13. Strengthening factors that enhance national identity – Iranian, Islamic, 
revolutionary, – increasing unity and social integration through land, especially 
among residents of border areas and Iranians living abroad.



14. Постоянный мониторинг демографической политики в ее количественном
и качественном измерении созданием соответствующего механизма и
разработкой местных показателей человеческого развития, осуществление
исследования народонаселения и человеческого развития.

14. Constant monitoring of demographic policy in its quantitative and qualitative
measurement by creating an appropriate mechanism and developing local
indicators of human development, carrying out research on population and human
development.



Семейно-демографическая политика России и Ирана имеет несомненные 
различия, связанные с политическими режимами, национально-этническими 
составами населения; культурно-историческими традициями, влиянием 
религии на институт брака и семьи. Между тем, демографические вызовы, 
стоящие перед государствами, обуславливают возможность поиска 
совместных решений в этой области. 

Family and demographic policies of Russia and Iran have undoubted differences 
associated with poliPcal regimes, naPonal and ethnic composiPon of the 
populaPon; cultural and historical tradiPons, the influence of religion on the 
insPtuPon of marriage and family. Meanwhile, demographic challenges facing both 
countries make it possible to search for common soluPons in this area.



Спасибо за внимание!

Thank you for attention!


