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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ  

«МОЛОДАЯ СЕМЬЯ» В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: в статье рассматривается реализация государственной про-

граммы «Молодая семья», целью которой является помощь молодым супругам 

в жилищных вопросах, а также причины, которые поспособствовали отрица-

тельному результату данной программы. Но, несмотря на это, Государствен-

ная Дума продолжает реализацию программы, что является значительным 

плюсом, хотя результат не высок, но он все же есть. Тем самым государство 

не только решает жилищные проблемы молодых семей, а также способствует 

их успешной адаптации и интеграции в социуме. 
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В современном российском обществе постоянно происходят изменения, что 

связано с переходом к рыночной экономике, ценностными ориентациями насе-

ления. Такие изменения также присущи и любым социальным институтам, по-

этому в большинстве случаев они сталкиваются с определенными проблемами в 

процессе функционирования. К различным социальным трансформациям, 

наиболее чувствительным, на наш взгляд, является институт семьи, который от-

ражает важные тенденции развития всего социума. В этой связи молодая семья 

оказывается в наиболее сложных условиях, так как она находится на этапе адап-
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тации и интеграции в систему социальных взаимодействий. Постановление Вер-

ховного Совета РФ от 03.06.1993 г. характеризует молодую семью – как супру-

жеский союз, который существует в течение первых трех лет после заключения 

брака при условии, что один из супругов не достиг 30-летнего возраста, а также 

неполная семья с ребенком, в которой мать или отец не достигли 30-летнего воз-

раста [1]. Следует отметить, что молодая семья на этапе своего становления стал-

кивается с множеством различных по своему содержанию проблем, наиболее ак-

туальной из которых является, на наш взгляд, жилищная. 

Для преодоления существующих бытовых сложностей в России предпри-

нята попытка реализации программы «Молодая семья», целью которой является 

помощь молодым супругам в жилищных вопросах. Данное направление было ак-

тивировано в 2011 году. В период с 2011 по 2015 год в государственной про-

грамме на федеральном уровне активно приняло участие 300 тысяч семей. Но, к 

сожалению, помощь получили только 130 тысяч супружеских пар [2]. 

Одной из главных причин отрицательного результата, на наш взгляд, явля-

ется недостаточное финансирование программы, что не дает возможности ока-

зать полноценную социальную услугу изучаемой социальной группе. Второй 

причиной, не менее значимой, является тот, факт, что данная программа не рас-

пространяется на семьи, где один из супругов достиг 35 летнего возраста. И тре-

тья причина – обусловлена тем, жилье не предоставляется, а всего лишь выделя-

ются определенные субсидии на его приобретение. При этом сумма субсидий 

зависит от количества членов семьи, что создает определенные сложности и тре-

бует более тщательного научного и практического анализа [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в данный период времени поло-

жительных результатов данная программа не принесла. Это связано с тем, что 

многие семьи снимались с очереди, по достижению 35 лет, а также из-за неболь-

шого финансирования большинство молодых семей на протяжении нескольких 

лет, стоя в очереди по программе, так и не получили помощь. 

С начала запуска программы с каждым годом количество семей увеличива-

ется, что приводит к увеличению очереди и ожидания получения. Если в первое 
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время получить помощь можно было в течение первого года ожидания, то на се-

годняшний день она растягивается на 1–2 года и более. 

Следует подчеркнуть, что, несмотря на все сложности, государство продол-

жило реализацию программы «Молодая семья». Государственная Дума 

15.04.2014 года приняла законопроект о запуске данной программы на период 

2016 по 2020 год. В России на сегодняшний день 170 тыс. молодых семей полу-

чило новое жилье [4]. 

Но в данном проекте произошли изменения, которые связаны с тем, что те-

перь молодые супруги получают субсидию на строительство, либо покупку жи-

лья. Размер субсидии для семьи, состоящей из двух человек – 600 тыс. рублей, 

из трех – 800 тыс., а для многодетных семей – 1 млн рублей. Программа также 

осуществляется в порядке очереди. 

В заключении, можно сделать вывод о том, что государство предоставляет 

помощь молодым семьям, что является значительным плюсом, как для одной 

стороны, так и для другой. И, несмотря на то, что результат не высок, но он все 

же есть. Тем самым государство не только решает жилищные проблемы молодых 

семей, а также способствует их успешной адаптации и интеграции в социуме. 
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