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АНАЛИЗ ГОСуДАРСТВЕННЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРжКу МНОГОДЕТНЫХ И МОЛОДЫХ СЕМЕй1

В  статье предпринимается попытка оценить релевантность публи-
каций государственных печатных средств массовой информации в  отно-
шении  происходящих в  последние десятилетия изменений государственной 
семейной политики в  России. В  статье проведен анализ ряда публикаций 
«Российской газеты», посвященных теме семьи, за период с 2015 по 2020 гг. 
На основе анализа делается вывод о высокой степени чувствительности пе-
чатных материалов по отношению к актуальной государственной политике 
в области семьи. 

Ключевые слова:  молодая семья, государственная семейная политика, много-
детная семья. 

Вопрос социальной поддержки и социальной значимости многодетных 
и молодых семей с детьми в условиях изменения экономических, полити-
ческих и социальных процессов становится одним из основных приорите-
тов политики государства, поскольку такие семьи наиболее уязвимы перед 
экономическими проблемами. Данная категория семей вынуждена тратить 
средства для становления материальной основы, неся на себе ответствен-
ность перед государством и обществом в вопросе воспитания детей. Одним 
из главных трендов последних лет стала господдержка молодых и много-
детных семей  — на  это каждый регион закладывает в  бюджете значи-
тельные суммы. Но, как показывает практика, стремлению региональных 
властей поддержать семьи могут сопутствовать бюрократизм, избиратель-
ность, придирчивость. Государственная поддержка многодетных семей 
призвана содействовать развитию института семьи на основе социально-
го партнерства, а также сотрудничества с государством и разнообразными 
организациями. При этом государственная политика должна обеспечивать 
адресность и  целенаправленность поддержки на  основе предоставления 
семьям различных социальных услуг, развития семейного предпринима-
тельства, информационного обеспечения семей, а также изучения и прог-
нозирования социальных нужд. 

Развитие и реализация государственной политики в сфере поддержки 
многодетных семей — важное направление социальной политики России, 
поскольку институт семьи является одним из наиболее значимых институ-
тов общества. В России многодетность — явление редкое, если не сказать 
уникальное, поэтому многодетные семьи — тот слой нашего общества, ко-
торый в наибольшей мере нуждается в  государственной поддержке, ведь 
они способствуют улучшению демографической ситуации в РФ. Многодет-
ные семьи в Российской Федерации являются одной из основных льготных 
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категорий. Государство предусматривает различные преимущественные 
возможности для данной категории граждан  не только на  федеральном, 
но и региональном, и местном уровне. В земельной сфере, а именно в во-
просе предоставления многодетным семьям земельных участков на  без-
возмездной основе, законодатель предусматривает и  отдает полномочия 
региональной власти, в то время как федеральная власть предусматрива-
ет лишь общие рекомендации в данном вопросе в виде определения воз-
можного количества детей, первоначальных документов для включения 
в очередь и т.д. Субъекты региональной власти самостоятельно определя-
ют понятие «многодетная семья», формируют список необходимых доку-
ментов для бесплатного получения земельного участка и другие особенно-
сти, касающиеся данного вопроса. На примере регионов России, а именно, 
Приморья, Тульской и Астраханской области, успешно проводящих реали-
зацию социальной поддержки многодетных семей в сфере земельной по-
литики, были выделены основные особенности и преимущества, которые 
позволяют данным регионам занимать первые позиции в сфере наделения 
многодетных семей земельными участками.    

Реализация земельной политики в сфере поддержки многодетных семей 
в Свердловской области. На основе анализа программ поддержки, реализу-
емых в Свердловской области, можно выбрать четыре направления, в рам-
ках которых молодые семьи могут рассчитывать на наибольшие выплаты 
и льготы:

1. Программа «Молодая семья», в рамках которой предоставляется суб-
сидия на приобретение жилья;

2. Региональный материнский капитал;
3. Губернаторские пособия на рождение ребенка;
4. Социальная ипотека по программе «Жилье для российской семьи».
Рассмотрим указанные направления.
1. Государство старается помочь всем, кто нуждается в улучшении жи-

лищных условий. Самой масштабной программой можно назвать субсидию 
«Молодая семья»1. Принимать участие в программе могут семьи, состоящие 
минимум из двух человек. Размер субсидии зависит от количества людей, 
которые принимают участие в программе. Если в ней участвуют двое су-
пругов, то  государство может выделить им  от 30% от  средней стоимости 
квартиры, для семей с детьми эта сумма составляет 35%. Также 35% поло-
жено получить семьям, в которых один ребенок и один родитель.

Изначально программа была рассчитана на  5 лет, на  период с  2011 
до  2015 г. Но  за этот период времени не  удалось достигнуть всех целей, 
о которых говорилось при ее введении, поэтому программу продлили еще 
на пять лет, вплоть до 2020 года. На сегодняшний день никакой информа-

1  Выделение в Свердловской области бюджетных средств на областной материнский ка-
питал регулируется региональным законом № 86-ОЗ от 20.10.11 “Об областном материнском 
(семейном) капитале” и постановлениями правительства региона (№ 952-ПП от 05.09.12 и № 
1542-ПП от  26.12.12) [Электронный ресурс]. URL:help.ru/subsidii/nedvizhimost/molodaya-
semya.html
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ции по  поводу дальнейшего продления государственной программы нет. 
Но  предполагается, что при завершении этой субсидии будет придумана 
новая, направленная тоже на улучшение жилищных условий.

2. В каждом субъекте страны условия выделения средств материальной 
помощи индивидуальны, хотя и имеют одинаковые цели. В Свердловской 
области в целях поднятия уровня рождаемости законодатели региона пре-
доставили возможность денежной помощи семьям, в  которых появился 
третий малыш1 . С того момента, как было подано заявление на получение 
губернаторской денежной помощи, пройдет 30 дней, прежде чем будет осу-
ществлено решение о поддержке. Этот период дается на рассмотрение за-
явления, проверку всех прилагаемых данных и решение о положительном 
или отрицательном ответе.

В случае одобрения на областную выплату вручается сертификат. Одна-
ко использовать данную возможность разрешается только после того, как 
исполнится два года малышу, рождение которого стало основанием для по-
лучения субсидии. Исключением являются случаи, когда средства направ-
ляются на выплату банку займа, взятого на приобретение жилплощади, на-
пример ипотеки, а также на оплату медицинских услуг, предоставленных 
данному малышу. В этом случае ожидать исполнения 2 лет необязательно.

Не нужно забывать, что деньги сертификата не обналичивают, значит, 
получить на руки их нельзя. Переводятся они только безналичным спосо-
бом на счет, указанный в заявлении на выплату. Но законом предусмотре-
на такая выплата единожды, как и  федеральная помощь. Получив губер-
наторский (так называют региональный материнский капитал) семейный 
капитал за третьего малыша, за появившихся после него детей обрести еще 
один сертификат уже не получится.

Одним из условий для приобретения права на денежную помощь от ре-
гиона является российское гражданство и  постоянное место прожива-
ния в  области. Соответственно женщина, которая родила или усыновила 
третьего ребенка, до этого момента должна быть прописанной в регионе 
не менее года.

3. Основания для губернаторских выплат в  каждом регионе РФ  опре-
деляются в индивидуальном порядке. Размер выплат зависит от того, на-
сколько позволяет это местный бюджет. Стоит подчеркнуть, что в этом во-
просе немаловажную роль играет и демографическая ситуация в том или 
ином регионе. Именно региональное руководство принимает решение, 
кто из родителей и за какого ребенка может получить данную финансовую 
помощь. Выплата губернаторского пособия никак не влияет на получение 
иных установленных законом мер социальной поддержки молодых роди-
телей. Семья может одновременно получать пособия по нескольким осно-
ваниям. На сегодня выделяют несколько разновидностей оплаты, а имен-
но: единовременная денежная выплата — выплачивается исключительно 
при появлении на свет первенца; ежемесячная выплата в фиксированном 

1  Условия и правила получения субсидии на покупку жилья для молодых семей 
[Электронный ресурс] URL: http://posobie-help.ru/subsidii/nedvizhimost/molodaya-semya.html
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размере  — выплачивается до  того момента, пока ребенок не  достигнет 
установленного возраста; разновидность пособия, которое предоставляет-
ся для особой категории граждан — выплачивается либо до исчезновения 
обстоятельств, либо же до окончания действия установленного срока (мо-
гут получать многодетные, малоимущие и  неполные семьи). Стоит обра-
тить внимание на то, что претендовать на губернаторские выплаты могут 
также и усыновители.

Размер пособия при рождении ребенка с  1 февраля 2019 года (после 
произведенной индексации на коэффициент 1,043) составляет 17 479 руб-
лей 73 копейки1 Для работника Крайнего Севера размер пособия увеличит-
ся на районный коэффициент.

Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается либо 
по месту работы (для работающих получателей), либо по месту жительства 
органами ФСС (для неработающих, студентов-очников). Если один из су-
пругов работает, а второй нет, пособие выплатят тому, кто работает.

4. Жилье, в рамках программы, приобретается:
а) посредством заключения договора участия в долевом строительстве;
б) покупки по договору купли-продажи в течение 6 месяцев после ввода 

дома в эксплуатацию.
Способ приобретения такого жилья не имеет значения. Оно может быть 

приобретено с  помощью ипотечного кредита (займа), средств материн-
ского (семейного) капитала и (или) иных форм государственной, муници-
пальной поддержки на приобретение такого жилья. В рамках реализации 
программы ведущую роль сыграло Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию. Граждане, используя ипотечные средства, предоставлен-
ные АИЖК, могут приобрести по своему усмотрению квартиру, жилой дом 
или же его часть, на рынках первичной и вторичной продажи недвижимо-
сти. [1].

Основная цель программы «Жилье для российской семьи» — обеспече-
ние доступным жильем эконом-класса граждан, относящихся к определен-
ной категории, за счет:

1) снижения стоимости жилья;
2) развития рынка арендного жилья;
3) внедрения механизмов социальной ипотеки, предусматриваю-

щих, в  том числе, пониженную процентную ставку. Социальная ипотека 
от АИЖК на льготных условиях.

Таким образом, несмотря на  все проблемы, имеющиеся сегодня в  го-
сударстве, мероприятия, проводимые в  РФ в  сфере поддержки молодых 
и многодетных семей, способны оказать им реальную, осязаемую помощь, 
столь необходимую этой особой категории населения. Особый тон в этой 
работе задает как раз Свердловская область как регион со старопромыш-
ленным укладом региональной экономики. Традиции взаимопомощи, за-
ложенные веками в образе жизни уральцев и подкрепленные современным 

1  Пособие при рождении ребенка в 2019 году. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
consultant.ru/
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опытом, к которому добавлен широкий спектр государственных программ, 
обеспеченных бюджетным финансированием, являются комплексной, 
взвешенной, разносторонней поддержкой для многодетных и  молодых 
семей. И принципы этой системной работы моли бы стать примером для 
органов власти в других регионах нашей страны.
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ANALYSIS OF STATE AND REGIONAL PROGRAMS AIMED  
AT SUPPORTING LARGE AND YOUNG FAMILIES

The article is concentrated to assess the relevance of publications of the state print media 
in relation to the changes in the state family policy in Russia in recent decades. The article 
analyzes a number of publications of “Rossiyskaya Gazeta” devoted to the topic of family for 
the period from 2015 to  2020. Based on  the analysis, it  is concluded that the high degree 
of sensitivity of printed materials in relation to the current state policy in the field of family. 
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