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Аннотация: в данной статье автором анализируются актуальные ас-

пекты важнейшей составляющей ячейки общества – семьи, направления её раз-

вития, поддержки государством, а также проблемы, с которыми сталкива-

ются молодые семьи. 
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Семья – основанная на браке или кровном родстве малая социально-психо-

логическая группа людей. Ее члены объединены общностью быта, взаимной по-

мощью, нравственной ответственностью, эмоциональной атмосферой. Также 

представляет собой социальный институт, удовлетворяющий потребности обще-

ства в воспроизводстве населения, организации учебно-воспитательной работы, 

осуществления и реализации общественного потребления, передачи культурного 

наследия. Семейная жизнь – непрерывный процесс, разворачивающийся во вре-

мени и проходящий в социальном окружении, социуме. Семья – один из самых 

консервативных социальных институтов. В категории семей, нуждающихся в 

особой помощи, на первое место выдвигается молодая семья. Молодая се-

мья – это семья в первые 3 года после заключения брака (в случае рождения де-

тей – без ограничения продолжительности брака) при условии, что ни один из 

супругов не достиг 30-летнего возраста. Таким образом, брак должен быть пер-

вым; продолжительность совместной жизни до 3 лет, а граница возраста супру-

гов от 18 до 30 лет. Давайте обсудим важные вопросы, играющие немалую роль 

в стратегии развития новых ячеек общества, прироста населения. В зависимости 
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от материальных возможностей родительских семей, от степени материальной 

независимости каждого из супругов, от наличия высшего или специального об-

разования, чаще всего встречается три варианта начала построения молодой се-

мьи: молодожены проживают совместно с родителями одного из супругов; мо-

лодожены снимают квартиру; молодожены с самого начала проживают в отдель-

ной квартире. Следующая проблема – это проблема трудоустройства. В затруд-

нительном положении находятся многие семейные пары из-за недостатка рабо-

чих мест (и не только), что непосредственно отражается на их социальном и фи-

нансовом благополучии. На данный момент государство активно помогает мо-

лодым семьям улучшить жилищные условия и стать собственниками своих квар-

тир. Реализуется госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» до 2020 года. Каж-

дый из супругов (или единственный родитель неполной семьи) моложе 35 лет, у 

семьи должен быть статус нуждающейся в улучшении жилищных условий, се-

мья должна иметь детей (по крайней мере, одного ребенка), хотя данное условие 

характерно не для всех программ (иногда наличие детей в семье может просто 

повысить размер субсидии). Рассмотрим государственные программы для моло-

дых семей. «Молодая семья» была разработана в 2010 году. Она подразумевает 

государственную поддержку в виде 30% субсидии при покупке квартиры семьей. 

Для реализации федеральной программы разработаны региональные подпро-

граммы «Молодая семья». «Жилище» – федеральная программа, нацеленная на 

то, чтобы в России сформировался рынок жилья эконом-класса, был устранен 

недостаток комфортного жилья и улучшилось качество жилищного фонда. Дан-

ная программа реализует и осуществляет национальный проект «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам РФ». «Обеспечение жильем молодых се-

мей» – программа, являющаяся частью федеральной программы «Жилище». Она 

позволяет семейным парам получить льготы на приобретение комфортного жи-

лья (не обязательно квартир; в рамках данной программы можно построить дом, 

погасить жилищный кредит, внести взнос в жилищно-строительный или жи-

лищно-накопительный кооператив). Субсидия от государства составляет от 
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30% до 35%. «Губернаторская программа» позволяет приобретать жилье в но-

востройках по льготной цене. Субсидия примерно составляет 30–35% от стоимо-

сти квартиры. Рассмотрим программа «Молодая семья» 2016–2020. Условия ста-

вятся не только на претендентов на участие в проекте «Молодая семья». Жил-

площадь, на которую они претендуют, также должна соответствовать некоторым 

критериям: получить недвижимость можно лишь в том районе, где получена суб-

сидия. Площадь новой квартиры необходимо равномерно поделить на доли. Де-

лится, по правилам, даже на детей. Жилплощадь на каждого человека не должна 

быть меньше, чем определенные нормы. Как и у любой другой государственной 

услуги, у этой программы есть свои минусы. Эти недостатки очевидны, суще-

ственны, их необходимо решать. Во-первых, недвижимость, взятая в кредит, 

остается в собственности банка, пока задолженность не будет погашена. Отсут-

ствуют абсолютные права собственности. Это значит, что ни один из жильцов не 

станет собственником квартиры и не сможет ее продать, сдать в аренду, обме-

нять или подарить. Во-вторых, в связи с расширением программы, увеличивается 

и количество ее участников. Этап на 2016–2020 годы под названием «Молодая 

семья» уже анонсирован правительством, и мало чем отличается от особенностей 

предыдущего. Планируется, что доступным жильем за эти годы будет обеспе-

чено более 170000 молодых семей России. 
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