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В соответствии с Постановлением ВС РФ «Об основных направлениях гос-

ударственной молодежной политики Российской Федерации» от 03.06.1993 

№5090–1 молодая семья – это «семья в первые три года после заключения брака 

(а в случае рождения детей – без ограничения продолжительности брака), но при 

условии, что один из супругов не достиг 30-летнего возраста, также неполных 

семей с детьми, где мать или отец не достигли 30-летнего возраста» [2]. 

Т.А. Гурко и М.С. Мацковский увеличивают стаж продолжительности 

брака до пяти лет, так как, по их мнению, обычно к этому периоду у семьи есть, 

как правило, один ребенок, и таким образом, заканчивается один из этапов фор-

мирования семьи [6, с. 221]. 

Н.А. Тырнова молодую семью определяют как «малую социальную группу, 

которая основана на единой общесемейной деятельности общность людей, свя-

занные узами супружества, родства, родительства и объединяющая различные 

отношения» [7, с. 38]. 

Типология проблем молодых семей разная: семья испытывает жилищные, 

финансовые проблемы, проблемы психологической адаптации [3, с. 439], не-
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устойчивость отношений в семье, трудный психологический климат в семье, по-

нижение репродуктивной деятельности, усугубление проблем на первоначаль-

ной стадии развития семьи [5, с. 13]. 

Проблем у молодых семей много, но самая большая проблема молодой се-

мьи – это жилищная. Экономические проблемы, отсутствие своего жилья, ко-

нечно, более всего оказывают влияние не только на внутрисемейных взаимоот-

ношениях, но и на социально-психологическом климате, душевном состоянии 

членов молодой семьи. Перечисленные проблемы, несомненно, порождают бо-

язнь у молодых семей, в первую очередь, перед появлением на свет ребенка 

[4, с. 42]. 

Для регулирования жилищной проблемы государство воплощает в жизнь 

жилищную политику путем создания государственных целевых программ. Речь 

пойдет о подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной це-

левой программе «Жилище» на 2015–2020 годы. 

Основная цель подпрограммы состоит в государственной поддержке в ре-

шении жилищной проблемы молодых семей, которые признаны нуждающимися 

в улучшении жилищных условий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 

подпрограммы: 

1) предоставить социальные выплаты участникам подпрограммы, коими яв-

ляются молодые семьи, на приобретение жилья экономкласса либо постройку 

жилого дома экономкласса; 

2) создать условия для привлечения молодыми семьями собственных 

средств, также дополнительных финансовых средств кредитных и иных органи-

заций, которые предоставляют кредиты и займы, в том числе и ипотечные, для 

покупки или строительства индивидуального жилья. 

Условием участия в подпрограмме и получения социальных выплат явля-

ется согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами 



местного самоуправления, органами исполнительной власти субъектов РФ и фе-

деральных органов исполнительной власти персональных данных о членах мо-

лодой семьи. 

Механизм реализации подпрограммы заключается в оказании государствен-

ной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предо-

ставления им социальных выплат. 

Условие предоставления социальных выплат – наличие у молодой семьи 

права на получение средств социальной выплаты и дополнительных средств, в 

том числе и своих личных средств или средств, которые получены по кредит-

ному договору на приобретение либо строительство жилья, ипотечному жилищ-

ному договору, нужных для оплаты строительства или приобретения жилого по-

мещения. Молодая семья в качестве дополнительных средств может использо-

вать и материнский капитал. 

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи 

применяется свидетельство о праве на получение социальной выплаты на по-

купку жилого помещения либо строительства жилого дома, которое выдает ор-

ган местного самоуправления, принявший решение об участии молодой семьи в 

подпрограмме. 

В банк владельцем сдается свидетельство, где на имя члена молодой семьи 

открывается банковский счет для зачисления социальной выплаты. Молодая се-

мья заключает договор банковского счета с банком по месту приобретения жи-

лья. 

Успешное осуществление данной Программы к 2020 году позволит: 

1) обеспечить жильем 157,36 тыс. молодых семей; 

2) создать условия для увеличения уровня обеспеченности жильем молодых 

семей; 

3) привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кре-

дитных и других организаций, предоставляющие кредиты и займы, в том числе 

и ипотечные, также личные средства граждан; 



4) укрепить семейные отношения и уменьшить социальную напряженность 

в обществе; 

5) улучшить демографическую ситуацию в РФ [1]. 

В конце отметим, что поддержка молодых семей при решении жилищной 

проблемы станет ядром стабильных условий жизни для данной части населения 

и окажет влияние на улучшение демографической обстановки в стране. А реше-

ние жилищной проблемы молодых граждан позволит выработать экономически 

активный слой населения. 
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