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Согласно Конституции Российской Федерации, наше государство является со-

циальным, поэтому его социальная политика, в первую очередь, должна быть направ-

лена на обеспечение достойных условий жизни каждого гражданина, поддержку и раз-

витие личности. Президентом России 2008 год был объявлен как «Год семьи», а  2009 

год - «Годом молодежи», 2010 год – «Годом учителя». Акцент государства  на семей-

ную и молодежную политику не случаен, Российская Федерация находится в сложной 

демографической ситуации, для России характерна депопуляция населения и старение 

нации снизу (т.е. показатели смертности превышают показатели рождаемости), поэто-

му необходимость сохранения ценностей российской семьи и ее государственная под-

держка стали одними важнейших задач социальной политики государства. Необходимо 

отметить, что без грамотной молодежной политики государство не сможет получить в 

будущем успешных граждан, готовых к созданию семьи и рождению детей.  

Молодая семья выступает своеобразным симбиозом государственных интересов 

Российской Федерации, который  включает в себя семейную и молодежную политику 

государства. Социальная поддержка и защита молодых семей является приоритетным 

направлением социальной политики государства, так как призвана обеспечивать гар-

моничное развитие новой ячейки общества. Функционирование института семьи, со-

хранение, развитие и формирование  семейных ценностей должно проходить при непо-

средственном участии государства. Грамотное управление этим процессом должно 

обеспечить увеличение ценности семейных отношений и рост репродуктивной мотива-

ции так необходимой российскому обществу.  

Молодая семья – это семья в первые три года зарегистрированного брака, воз-

раст супругов от 18 до 30 лет либо семья из одного родителя и ребенка, при этом 30-

летний возрастной ценз сохраняется. Возрастные рамки для молодой семьи едины не 

для всех нормативно-правовых документов, касающихся социальной поддержки моло-

дой семьи. Так, для подпрограммы «Обеспечение молодых семей жильем» возраст суп-

ругов увеличен до 35 лет. Данное обстоятельство несколько затрудняет реализацию со-

циальной поддержки в отношении молодой семьи, поэтому следует создать единые 

возрастные требования к молодой семье, при этом предпочтение следует отдать возрас-

тному пределу, указанному в подпрограмме. Увеличение верхнего предела возраста для 

молодой семьи позволит более полно охватить наиболее репродуктивно активную 

часть населения России. Решение проблемы низкой рождаемости с помощью целена-

правленного воздействия на репродуктивно активное население через социальную под-

держку молодой семьи позволило бы увеличить эффективность федеральных программ 

и законов, связанных со стимулированием деторождения. Молодая семья на современ-

ном этапе имеет множество проблем, основными из которых следует считать матери-

ально-бытовые (особенно жилищная), психологические, медицинские и проблему тру-

доустройства. Данные проблемы взаимосвязаны как напрямую, так и косвенно, поэто-

му одна проблема порождает другую и наоборот. Тяжелые социально-экономические 

условия молодой семьи, демографический кризис в России, все эти факторы определя-

ют необходимость социально-правовой поддержки молодой семьи. Отметим, что соци-

альная поддержка молодой семьи – это деятельность государства, социальных учреж-

дений и организаций, общественных объединений по оказанию помощи социально-



 

 

экономического и социально-правового характера. Базисными нормативно-правовыми 

документами в области социально-правовой поддержки является комплекс законов и 

кодексов федерального уровня. Нормативно-правовые документы определяют основ-

ные меры социальной поддержки молодой семьи, к которым можно отнести: 

 Государственная денежная помощь семьям в связи с рождением и воспита-

нием детей;  

 Натуральные выдачи семьям, имеющим детей; 

 Различные льготы, субсидии и компенсации семьям, имеющим детей (тру-

довые, пенсионные, налоговые, жилищные и т.д.); 

 Социальные услуги, предоставляемые семьям с детьми.  

Социально-правовая поддержка молодой семьи является важным направлением 

социальной политики государства. Российская Федерация находится в сложной соци-

ально-экономической и демографической ситуации, переживает период становления 

нового государства. На переходном этапе находится и молодая семья, которая прохо-

дит период переоценки ценностей традиционного советского уклада и формирует со-

временный институт молодой российской семьи. В данном контексте социально-

правовая поддержка молодой семьи приобретает ключевое значение, являясь важным 

фактором в формировании репродуктивного и брачного поведения молодой семьи. 

Эффективное управление процессами брачного и репродуктивного поведения должно 

стать главным ориентиром для государства, которое рассчитывает в будущем иметь 

стабильные показатели рождаемости, подкрепленные высокими показатели здоровья, 

образования и культуры воспитываемого поколения.  

Для определения отношения молодой семьи к мерам социальной поддержки бы-

ло проведено анкетирование более 100 молодых супругов. Данные проведенного ис-

следования свидетельствуют о том, что молодая семья считает существующие меры 

социальной поддержки малоэффективными, при этом она испытывает дефицит инфор-

мации о самих мерах социальной поддержки. При решении основных проблем молодая 

семья опирается на собственные силы и на родителей, но  признает и необходимость 

помощи со стороны государства. Исходя из данных обстоятельств, считаю важным со-

вершенствование системы поддержки молодой семьи в двух направлениях: законода-

тельном и исполнительном. В области законотворчества нужно закрепить более высо-

кий размер субсидий, пособий для молодых семей, нормативно закрепить практику 

трудоустройства после ВУЗа, а также модернизировать механизм стимулирования де-

торождения по подпрограмме «Обеспечение молодых семей жильем». К другим про-

блемам социально-правовой поддержки молодой семьи можно отнести слабую инфор-

мированность населения о мерах социальной поддержки. Практическое совершенство-

вание включает в себя два основных направления работы, во-первых, повсеместное 

создание отделом социальной поддержки молодой семьи в рамках существующих со-

циальных учреждений, во-вторых, разработка эффективных механизмов информирова-

ния населения о мерах социально-правовой поддержки.  

С учетом основных проблем молодой семьи и еѐ отношения к мерам социально-

правовой поддержки, автором разработан ряд рекомендаций правового и социального 

характера.  

В рамках данной статьи предлагаются рекомендации для улучшения системы 

социальной поддержки молодой семьи: 

1. Законодательные рекомендации: 

а) Увеличение пособий по уходу за ребенком с постоянной индексации, размер 

пособий должен превышать величину прожиточного минимума в 1,5-2 раза;  

б) Увеличение величины родового сертификата и материнского капитала с по-



 

 

стоянной индексацией; 

в) Содействие в трудоустройстве лучших молодых специалистов после оконча-

ния ВУЗов и СУЗов, считаю возможным постепенное возвращение к практике целевого 

трудоустройства, существовавшей в СССР.  

г) Увеличение ставки субсидирования на приобретение жилья в связи с рожде-

нием ребенка, данный вопрос требует более детального рассмотрения.  

Величина субсидий на приобретение жилья составляет 35% для семей без детей 

и 40% для семей с детьми с возможностью получения дополнительных 5% в связи с 

рождением ребенка. Считаю, что данный механизм поощрения рождения детей не в 

полной мере справедлив и эффективен. В качестве альтернативы предлагаю законода-

тельно закрепить следующий механизм стимулирования рождаемости в рамках под-

программы субсидирования молодых семей: 

 35 от стоимости жилья получают молодые семьи без детей; 

 45 % от стоимости жилья получают молодые семьи с одним ребенком; 

 60 % от стоимости жилья получают молодые семьи с двумя детьми; 

 75 % от стоимости жилья получают молодые семьи с тремя детьми. 

Данный механизм стимулирования будет гораздо эффективнее способствовать 

увеличению рождаемости в результате действия прогрессивной ставки субсидирования 

в связи с рождением ребенка. Если в молодой семье ребенок рождается в процессе реа-

лизации программы, то молодая семья получает предусмотренные законом проценты 

по субсидии, как и в случае наличия ребенка на момент регистрации в реализуемой 

программе.  

2. Рекомендации в сфере исполнения социальной поддержки молодой семьи: 

а) Создание единой информационной базы по молодой семье; 

б) Разработка эффективных механизмов распространения информации о мерах 

социально-правовой поддержки молодой семьи; 

в) Создание и распространение отделов социально-правовой поддержки моло-

дой семьи в рамках действующих социальных учреждений с целью содействия в эф-

фективном разрешении специфических проблем молодой семьи.  

Данные рекомендации способны увеличить эффективность системы мер соци-

ально-правовой поддержки молодой семьи, устранив основные ее недостатки: недоста-

точная разработанность нормативно-правовой базы и слабая информированность насе-

ления о мерах социально-правовой поддержки. Совершенствование законодательной и 

исполнительной системы позволит увеличить степень важности социально-правовой 

поддержки для молодых семей, даст необходимый импульс для молодых семей к реше-

нию основных своих проблем, так как система мер социально-правовой поддержки 

станет для них основным партнером.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


