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Аннотация. статья посвящена правовым стимулам в развитии семейных 

отношений на опыте Чувашской Республики. Анализируя рассматриваемую 

проблему, автор приходит к выводу, что региональные инициативы Чувашии, 

содержащие стимулирующие меры, в целом способствует укреплению и раз-

витию семейных отношений и заслуживают пристального внимания и под-

держки. 
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В современных условиях семья является важнейшим общественным ин-

ститутом и требует к себе пристального внимания и поддержки со стороны гос-

ударства. От состояния семьи и развития семейных отношений во многом зави-

сит стабильность и поступательное развитие российского общества. 

Значительную роль в этом отношении играет действующее законодатель-

ство, которое в целом достаточно оценивает современный статус семьи и фор-

мирует прочную базу для развития семейных отношений. В связи с чем инте-

ресным представляется опыт правового стимулирования развития семейных 

отношений в Чувашской Республике. 

Как известно, в настоящее время за счет средств федерального бюджета 

при рождении второго ребенка или последующих детей многодетным семьям 

выплачивается материнский (семейный) капитал, размер которого в 2012 году 

составляет 429 408 руб.50 копеек. В Чувашской Республике предусмотрена до-
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полнительная к федеральной мера государственной поддержки семей, имею-

щих детей, направленная на стимулирование рождаемости. 

Глава Чувашии Михаил Игнатьев в Послании к парламенту и населению 

республики 15 ноября 2011 года сообщил о подписании им Указа «О республи-

канском материнском (семейном) капитале» от 11 ноября 2011г. №100 [3]. В 

целях реализации указа предполагается ведение регистра матерей, которые ро-

жают третьего и последующих детей. На сегодняшний день предполагаемая 

рождаемость в семьях третьих и последующих детей в Чувашии составляет 

около 2 тысяч ежегодно. Как отметила министр здравоохранения и социального 

развития Чувашии Алла Самойлова, «данный указ позволит увеличить их число 

к 2015 году до 2,5–3 тысяч». 

21 февраля 2012г. в Чувашской Республике был принят Закон №1 «О до-

полнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» [2], 

устанавливающий дополнительную меру государственной поддержки семей, 

имеющих детей, в виде республиканского материнского (семейного) капитала в 

размере 100 тысяч рублей при рождении (усыновлении) третьего ребенка или 

последующих детей, начиная с 1 января 2012 года. 

Право на дополнительные меры поддержки возникает со дня рождения 

(усыновления) третьего ребенка или последующих детей независимо от перио-

да времени, прошедшего с даты рождения (усыновления) предыдущего ребенка 

(детей). В соответствии с Законом, средства республиканского материнского 

(семейного) капитала могут быть направлены на улучшение жилищных усло-

вий, в том числе на погашение основного долга и уплату процентов по креди-

там, на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные 

кредиты, предоставленные гражданам по кредитным договорам, заключенным 

с кредитными организациями, и на получение образования ребенком (детьми). 

Заявление о распоряжении средствами может быть подано в любое время 

по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или по-

следующих детей. В случае необходимости использования средств (части 

средств) семейного капитала на погашение основного долга и уплаты процен-
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тов по кредитам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая 

ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору, за-

ключенному с кредитной организацией, заявление о распоряжении может быть 

подано в любое время со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или по-

следующих детей. 

Реализация данного Закона в Чувашии началась в 2012 году и активно 

продолжается и сегодня. По официальным данным на 1 марта 2014г. в Чувашии 

выдано 4873 сертификата на получение республиканского материнского капи-

тала, из них 514 семей распорядились средствами республиканского материн-

ского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий [5]. 

Другая, не менее важная мера, направленная на развитие семейных отно-

шений, которая активно используется в республике, закреплена в Указе Прези-

дента Чувашской Республики от 04.03.2011 № 23 «О дополнительных мерах 

поддержки многодетных семей в Чувашской Республике» [4] и Законе Чуваш-

ской Республики «О предоставлении земельных участков многодетным семьям 

в Чувашской Республике» от 01.04.2011 №10 [1], который регулирует вопросы 

предоставления на безвозмездной основе многодетным семьям земельных 

участков. 

Земельные участки предоставляются в собственность бесплатно многодет-

ным семьям для индивидуального жилищного строительства, либо для дачного 

строительства, либо для ведения личного подсобного хозяйства однократно и 

подлежат оформлению на праве общей долевой собственности на всех членов 

многодетной семьи. 

При этом, земельные участки для индивидуального жилищного строитель-

ства предоставляются: 

 семьям, при рождении (усыновлении) третьего и последующего ребенка 

(детей) начиная с 1 января 2011 года независимо от нуждаемости в жилых по-

мещениях; 
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 многодетным семьям, если один из совершеннолетних членов данной 

семьи состоит на учете в органах местного самоуправления в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях. 

Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых многодет-

ным семьям бесплатно в собственность из земель, находящихся в государ-

ственной собственности Чувашской Республики, установлены: 

Таблица 1 

Целевое назначение земельного 

участка 

Максимальный размер земельного участка, (га) 

в городских округах в муниципальных районах 

Индивидуальное жилищное стро-

ительство 
0,06 0,12 

Дачное строительство 0,06 0,10 

Ведение личного подсобного хо-

зяйства 
0,12 0,20 

 

Таким образом, действующее законодательство в Чувашской Республике, 

содержащее ряд стимулирующих мер, в целом способствует укреплению и раз-

витию семейных отношений. Данные региональные инициативы Чувашии за-

служивают пристального внимания и поддержки. 
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