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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

Аннотация: общеизвестный факт, что для многодетных семей одной из 

первых проблем является материальная. В работе отмечено, что в настоящее 

время в материальной помощи от государства нуждаются не меньше 80% мно-

годетных семей. 
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В России многодетность – явление достаточно редкое. Именно поэтому Рос-

сийская Федерация стала уделять вопросам семьи больше внимания, проводя 

определенные мероприятия, направленные на улучшение сложившейся ситуа-

ции. В целях улучшения демографической обстановки появилась необходимость 

принятия особых мер социальной поддержки многодетных семей, так как они 

нуждаются в особой поддержке, составляющей комплексную систему мер соци-

альной защиты и поддержки. 

В Российской Федерации нет единого нормативного акта, направленного на 

регулирование вопросов социальной поддержки многодетных семей. Региональ-

ное законодательство имеет собственную систему нормативных актов, содержа-

щих гарантии и меры поддержки семье по различным направлениям реализации 

своих прав. 

5 мая 1992 года был издан Указ Президента Российской Федерации №431 

«О мерах по социальной поддержке многодетных семей», где устанавливается 

определение многодетности, указываются общие рекомендации региональным 

властям по содействию и защите семей, обремененных большим числом детей. 
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Данным актом в главной мере и определяется политика социальной поддержки 

многодетных семей [1, с. 1044]. 

Как следует из Указа, понятие «многодетная семья» и категории многодет-

ных семей, нуждающихся в поддержке, определяются законодательством кон-

кретного субъекта Российской Федерации. Вместе с тем, перечень мер под-

держки, установленный Указом, носит только рамочный, рекомендованный ха-

рактер. Никаким образом заставить регионы установить именно льготы, указан-

ные в данном перечне, не представляется возможным, хотя многие регионы при 

установлении мер социальной поддержки многодетным семьям на этот перечень 

ориентируются. 

Кроме того, каждая республика, область или край вправе самостоятельно 

определять критерии, по которым семье считается необходимым предоставление 

таких мер. Вместе с тем, законодательство субъектов Российской Федерации в 

основном дублирует все либо часть мер социальной поддержки многодетных се-

мей. 

В соответствии с Указом субъекты Российской Федерации устанавливают 

для многодетных семей такие меры поддержки, как: скидка в размере не ниже 

30 процентов установленной платы за пользование отоплением, водой, канали-

зацией, газом и электроэнергией; бесплатная выдачу лекарств, приобретаемых 

по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет; прием детей в дошкольные 

учреждения в первую очередь; бесплатное питание (завтраки и обеды) для уча-

щихся общеобразовательных и профессиональных учебных заведений за счет 

средств всеобуча и отчислений от их производственной деятельности и других 

внебюджетных отчислений; один день в месяц для бесплатного посещения му-

зеев, парков культуры и отдыха, а также выставок и некоторые другие меры. 

Большую роль в данном вопросе играет такое понятие, как «малоимущая 

семья». 

Анализируя нормативные акты субъектов Российской Федерации, можно 

прийти к выводу вывод, что меры социальной поддержки многодетных семей 
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зависят от того, является ли семья малоимущей. Для таких семей в некоторых 

регионах устанавливаются дополнительные меры поддержки. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что наборы мер социальной 

поддержки, предусмотренных для многодетных семей, установленные в различ-

ных субъектах Российской Федерации очень различаются, как и размеры таких 

мер (что касается мер в денежном выражении). Федеральный законодатель дает 

субъектам свободу выбора, какие меры социальной поддержки они будут предо-

ставлять и в каком размере. 
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