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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
И ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
Аннотаеия. В данной статие рассматривается молодая семия и функеионирование системы соеиалиной поддержки молодых семей в России и Республике Дагестан. В работе
определены основные направления соеиалиной поддержки молодых семей и тенденеий
улужзения их благополужия. Резены следуйщие задажи: рассмотрены актуалиные проблемы молодой семии в современном обществе; определены задажи и основные направления государственной политики в отнозении молодой семии; рассмотрены имейщиеся
материалиные выплаты молодым семиям в России и Республике Дагестан; проведен анализ современного состояния и перспектив господдержки молодых семей, в том жисле, господдержки на приобретение жилия в Республике Дагестан. В резулитате анализа системы соеиалиной поддержки молодых семей были сделаны выводы о том, жто государственная политика в России в отнозении молодой семии строится в рамках семейной
политики и молодежной политики. Складывайщаяся в назей стране государственная
молодежная семейная политика ставит своей еелий создание условий для формирования
соеиалино благополужной семии, способной самостоятелино резати свои проблемы и в
полной мере выполняти свойственные семие в современном обществе функеии
Клюжевые слова: соеиалиная поддержка, молодая семия, соеиалиная политика, Республика Дагестан, семейная политика.
LUGUEVA ARIZA SADYKOVNA

Ph.D. of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor of the
Department of Applied Mathematics, Dagestan State University; Associate Professor of the
Department of Mathematics, Dagestan State University of National Economy,
e-mail: lugueva_a@mail.ru

TATARKHANOVA MALIKA RUSLANOVNA

4th year student of the Social Faculty of the Dagestan State University,
e-mail: lugueva_a@mail.ru

SOCIAL SUPPORT SYSTEM FOR YOUNG FAMILIES
AND ITS FUNCTIONING IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Abstract. This article examines the young family and the functioning of the system of social

support for young families in Russia and the Republic of Dagestan. The paper identifies the
main directions of social support for young families and trends in improving their well-being. The
following tasks have been solved: the current problems of a young family in modern society are
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considered; the tasks and main directions of state policy in relation to a young family are defined; the available material payments to young families in Russia and the Republic of Dagestan
are considered; the analysis of the current state and prospects of state support for young families,
including state support for the purchase of housing in the Republic of Dagestan, is carried out.
As a result of the analysis of the system of social support for young families, it was concluded
that the state policy in Russia with regard to the young family is built within the framework of
family policy and youth policy. The state youth family policy that is developing in our country
aims to create conditions for the formation of a socially prosperous family that is able to solve its
problems independently and fully perform the functions inherent in the family in modern society
Keywords: social support, young family, social policy, Republic of Dagestan, family policy.

1. Введение. Будущее социальное благополучие страны во многом зависит от благополучия молодых семей, что определяет необходимость принципиально новых подходов. В Российской Федерации молодежная политика государства по отношению к молодым семьям
строится на условиях партнерства государственных и общественных структур с молодыми
семьями. Такие отношения позволяют им качественно улучшать жизнь и создавать высокий
уровень благополучия.
В Республике Дагестан проблема социальной поддержки молодой семьи стоит более остро,
чем в целом по России, в силу постепенного роста численности детей и сохранения в республике в перспективе ряда имеющих инерционный характер негативных социальных явлений, к
числу которых можно отнести в первую очередь материальное неблагополучие. Преодоление
последствий этих распространенных явлений требует предоставления гражданам и семьям, в
том числе и молодым семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, установленных
законодательством мер социальной поддержки в денежной и натуральной формах, а также
оказания социальных услуг и предусмотрения соответствующих расходов на их финансирование из бюджетной системы России и Республики Дагестан.
2. Основная часть.
2.1. Актуальные проблемы, определяющие положение молодой семьи в современном обществе
При создании молодой семьи первой и зачастую основной проблемой, с которой она сталкивается, является проблема жилья. Эта проблема рассматривалась многими учеными, по ней
написано не мало научных работ. Но это проблема, все еще требующая постоянного внимания
государственных и общественных организаций, занимающихся вопросами социального благополучия граждан страны.
В своих работах многими исследователями отмечается проблема адаптации, как еще одна
из важных проблем, с которыми сталкиваются молодожены. Знание закономерностей этого
процесса облегчило бы жизнь молодым супругам.
Следующая проблема, которая не менее важна для стабильности в молодой семье - это проблема трудоустройства молодых людей, только вступающих в трудовую деятельность. Они
зачастую вынуждены искать работу и соглашаться на низкие заработки, уезжать из своих родных городов. Часто это возникает в силу слабой конкуренции и низкой мотивации к трудовой
деятельности, слабой профессиональной подготовки или низкого качества образования. [1]
Меры необходимые для поддержки молодых семей, качественного улучшения их жизни
заложены в Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года. [8]
В России особую актуальность имеет и проблема распада большого числа браков. Существуют различные факторы, оказывающие влияние на эту проблему. [4] Статистические данные пока не вызывают оптимизма, несмотря на ориентацию на повышение демографических
показателей в стране, принятие закона о материнском капитале и программы стимулирования
рождаемости.
В 2012-2020 годах в России отмечалось уменьшение числа официально зарегистрированных браков. Лишь изредка эта кривая отклонялась от тренда. Так к началу 2020 года было за-
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регистрировано за предыдущий год почти 950 тысяч браков. Если сравнить это значение с
2011 годов, то оно меньше почти на 30 процентов, хотя на 6 процентов больше, чем в 2018

Диаграмма 1. Число браков и разводов на 1000 браков в российской Федерации
за последние 60 лет. (1960-2020 гг) [3]
2.2. Основные задачи и направления в деятельности государственных структур по отношению к молодым семьям
Специфика молодой семьи определяется тем, что она находится в процессе становления,
интенсивного развития. Устанавливаются отношения между членами семьи, каждый из которых осваивает новую социальную роль.
Молодые члены общества подвержены большему риску, чем остальные, что требует гарантированной поддержки института молодой семьи во всех сферах жизнедеятельности.
Таким образом, молодая семья, являясь социально-уязвимой ячейкой общества, с определенными социально-экономическими условиями жизни требует особых мер по ее социальной
защите.
Так, основные задачи государственной политики относительно молодых семей являются:
[9]
1. законодательное предоставление молодой семье самостоятельного социального статуса
«объекта государственной семейной политики»;
2. обеспечение государством соблюдения прав молодой семьи в решении социальных проблем;
3. совершенствование системы государственных социальных гарантий для обеспечения
достижения уровня благосостояния молодых семей;
4. укрепление института российской семьи на основе народных традиционных социокультурных ценностей, духовности и национального образа жизни;
5. при разработке социально-значимых программ на региональном и федеральном уровне
соотнесение их с интересами членов молодых семей;
6. оказание содействия молодой семье в подготовке и реализации ее воспитательной функции по социализации супругов и детей, в развитии культуры семьи, в том числе родовой культуры;
7. предоставление молодым семьям условий для самостоятельного достижения таких дохо-
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дов, которые обеспечили бы стабильное функционирование и полноценного выполнения социальных функций;
8. оказание молодым семьям необходимой информационной поддержки в ее становлении и
стабильной жизнедеятельности; развитие и поддержка общественных организаций молодых
семей.
Государство поддерживает молодые семьи, в которых воспитываются дети, финансово, что
отражено в нормативных и правовых документах, таких как Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (с изменениями на 26 мая 2021 года) [11],
Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" от 19.05.1995
(с изменениями от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)) (принят ГД ФС РФ 26 апреля 1995
г.).
Вышеупомянутые нормативно-правовые акты определяют меры поддержки молодых семей
с детьми в виде пособий: пособие по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет.
Еще одной мерой поддержки молодых семей, стимулирования рождаемости и поддержания
материнства в России является «материнский капитал», который в нашей стране не облагается
налогом.
Также необходимо сказать и о такой мере социальной поддержки молодых семей, и семей с
детьми, имеющие силу в 2021 году, как выплаты:
 жилищные (на покупку или строительство жилья);
 материальные;
 связанные с пандемией коронавируса.
Органами соцзащиты в 2020 году по Указу Президента Российской Федерации было организовано предоставление новой ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7
лет, 169,2 тыс. получателям (на 245,8 тыс. детей). Также в рамках нацпроекта «Демография»
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка получили 36,2 тыс. граждан.
[5]
В настоящее время очень остро для молодой семьи стоит вопрос о мерах по социальной
поддержке, помощи по трудоустройству и поддержанию стабильного материального достатка.
Здесь можно отметить такие меры как: рабочие места молодым специалистам, только окончившим учебные заведения; содействие индивидуальном предпринимательстве; оказание помощи в профессиональной переподготовке.
В Республике Дагестан, в целях государственного поддержания семей с детьми, Министерством труда и социального развития РД были произведены выплаты на детей в возрасте от 3
до 7 лет за первые два месяца 2021 года на сумму почти полтора миллиарда рублей. Из более
280 тысяч заявлений на получение пособия были одобрены почти 180 тысяч.
В республике осуществляются и меры социальной поддержки семей, имеющих детей, такие как организация отдыха детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации
в период школьных каникул, их занятость и досуг в свободное от учебы время.
Отдых и оздоровление в период школьных каникул предоставляется детям школьного возраста до 15 лет (включительно) из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (детисироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, проживающие в семье опекуна, дети с
ограниченными возможностями здоровья, дети, оказавшиеся в экстремальных ситуациях, дети
из многодетных семей; дети из неполных семей; дети безработных граждан; дети, состоящие
на профилактическом учете в органах внутренних дел, беспризорные и безнадзорные дети;
дети из малоимущих семей).
Данная услуга предоставляется в Республике Дагестан Управлениями социальной защиты
населения в муниципальных районах и городских округах.
2.3. Помощь молодым семьям в приобретении жилья
Молодым семьям в России и республике Дагестан доступны льготы на покупку жилья, такие как льготная ипотека и частичное погашение кредита многодетным семьям.
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«Молодая семья» в контексте ипотеки, может рассматриваться с разных точек зрения, в
связи с чем и различаются критерии признания семьи «молодой». Необходимо рассмотреть
семьи, в чьих интересах разрабатывались программы предоставления целевых средств для
покупки жилья. По регионам страны существуют отличия по размерам субсидий, квадратным
метрам жилья и некоторым другим моментам.
Во всех регионах понятие «Молодая семья» для получения ипотечного кредитования это:
[6]
– возраст обоих супругов не должен превышать тридцати пяти лет,
– необходимо, чтобы брак был оформлен официально,
– если семья состоит из оного родителя и ребенка (детей),
– молодые люди, состоящие в браке, в состоянии выплачивать ипотеку,
– если в семье рождается ребенок, то увеличивается и размер субсидии на пять процентов.
Однако каждый банк может устанавливать свои условия для ипотеки молодым семьям, что
необходимо выяснять непосредственно у его представителей.
Поиск жилплощади зачастую отодвигает вопрос рождения ребенка, что способствует ухудшению и без того не очень хорошей демографической ситуации в стране. Это способствует
введению на государственном уровне различных социальных инициатив, способствующих
выходу из сложившейся ситуации. И государственная программа «Молодая семья» - это одна
из таких социальных программ, позволяющая с помощью и поддержкой государства частично
решать жилищные проблемы.
Поскольку многие молодые семьи в России к началу совместной жизни еще не успевают
обзавестись собственным жильем, для них предусмотрены меры господдержки.
Чтобы рассчитывать на субсидию, семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, но не малоимущей. Этот статус должна подтвердить местная администрация.
Во многих городах и районах республики Дагестан проблема обеспечения жильем является
одной из основных. Особенно остро она стоит для молодежи и молодых семей. В настоящее
время в столице республики действует муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе Махачкале на 2020-2021 годы" (Постановление от 11 марта 2020 года N
87) [11]
Основные направления программы:
– предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;
– создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополни-

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи будет использоваться свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство). Получен-
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ное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный уполномоченным органом исполнительной власти для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на имя члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты.
Социальная выплата предоставляется молодым семьям - участницам программы
"Обеспечение жильем молодых семей в городе Махачкале на 2020-2021 годы", написавших
заявление о желании получить данные выплаты в этом году и предоставивших необходимые
документы.

Финансирование по программе «Молодая семья» социальных выплат из бюджетов муниципальных образований для строительства или покупки жилья строится по спискам семей, подавших заявления на участие в программе и прошедших отбор. [11]
Правительством Дагестана еще в 2004 году была создана Дирекция молодежных жилищностроительных программ, осуществляющая помощь молодым людям, находящимся в браке,
помощь в покупке собственного жилья. Этому способствовала и федеральная программа
«Жилище», в которой важное место отведено подпрограмме «Обеспечение жильем молодых
семей». Если молодая семья соответствует условиям данной подпрограммы, то она получает
поддержку в виде субсидий для покупки жилья.
Данная программа меняет свое содержание в новых условиях в плане предоставления помощи. Изначально программа основывалась на одних принципах, а в настоящее время на немного измененных.
В начале в 2004 подпрограмма работала следующим образом. Для будущих участников
программы возводилось жилье. Заказчиком строительства данного объекта являлась Дирекция
молодежных жилищно-строительных программ. Она руководила строительством домов и выдавала жилье практически полностью готовое к заселению. Молодая семья выплачивала те
заемные средства, которые предоставлялись ей из бюджета Республики Дагестан.
Таким образом молодые семьи получали квартиры, площадью, рассчитанной специальным
образом (для нашей республики это восемнадцать квадратных метров на одного человека),
заключая договор с Дирекцией молодежных жилищно-строительных программ. Согласно договору, семья должна была выплатить тридцать процентов стоимости, следующие тридцать
процентов выплачивались из средств безвозмездного субсидирования и оставшуюся часть семья обязана была выплачивать в течении последующих пятнадцати лет.
В настоящее время, по причине невозможности выплат из средств республики беспроцентных государственных займов, программа действует по-другому. Молодая семья сама находит
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подходящее жилье на первичном или вторичном рынке и выплачивает единовременно за него
шестьдесят пять процентов стоимости, а государство вносит оставшиеся тридцать пять процентов стоимости. Такой порядок предоставления субсидий не так удобен для приобретения
жилья молодыми семьями.
Дирекция молодежных жилищно-строительных программ рассмотрела вариант более подходящий для молодых семей. Они определили восемь строительных компаний, имеющих лучшую рекомендацию на рынке строящегося в республике Дагестан жилья и заключили с ними
договора о рассрочке на пять лет без повышения стоимости для молодых семей. Это компании, которые могут уверено без задержек достроить дома надлежащего качества.
Уже с этими компаниями заключаю договора молодые семьи по первоначальному принципу – платят первоначально тридцать процентов стоимости, паевой взнос от государства, а
оставшуюся сумму выплачивают уже частями в течении пяти лет строительной компании.
Размер субсидии рассчитывается по составу семьи. Это безвозмездная помощь от государства. Максимальный размер субсидии в Республике Дагестан в 2021 году в настоящее время
1823 тысячи рублей. Срок действия свидетельства составляет пятнадцать со дня его выдачи.
За этот срок необходимо найти и приобрести жилье и составить договор купли- продажи. Его
необходимо предъявить в соответствующее учреждение для перечисления денежных средств
от государства. Таким образом предоставление жилищной субсидии от государства носит заявительный характер. Семьи, которым одобрена подобная субсидия исключают из списка на
получение жилого помещения по договору социального найма.
Данная услуга - «Предоставление субсидий на оказание содействия в обеспечении жильем
отдельных категорий граждан» подкреплена законодательно следующими правовыми документами: [2]
– Федеральный закон от 27 июля 2010 г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; [11]
– Постановление Правительства Республики Дагестан от 22 мая 2019 года N12 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на оказание содействия в обеспечении жильем отдельных категорий граждан» [11]
В число получателей данной услуги от государства входят граждане России, являющиеся
инвалидами I группы, и семьи, имеющие детей-инвалидов, состоящие в сводном (по Республике Дагестан) списке отдельных категорий граждан, имеющих право на получение жилого
помещения из жилищного фонда Республики Дагестан по договору социального найма.
Очередность предоставления субсидии получателям определяется в соответствии с их
учетным номером в сводном списке граждан, начиная от наименьшего к наибольшему последовательно. Перечень необходимых документов опубликован на сайте Министерства строительства Республики Дагестан. [7]
Реализуются меры по государственной поддержке семей с детьми, наиболее важные из них
- это выплата пособий семьям с детьми в размерах, индексируемых с учетом динамики инфляции, установление ежемесячной денежной выплаты.
В республике имеются учреждения, производящие социальное обслуживание семей с детьми, проводятся мероприятия по комплексной модернизации и развитию инфраструктуры организаций социальной защиты населения, разработаны и внедрены государственные стандарты
социального обслуживания, применяются новые социальные технологии.
3. Выводы. В последние годы в Дагестане и в целом в России и приняты важные решения
по совершенствованию системы социальной поддержки молодой семьи. Совершенствуется
нормативно-правовая база социальной поддержки, совершенствуется ее организация, укрепляется материально-техническая, информационная и кадровая база, осуществляется индексация
социальных выплат с учетом динамики инфляции. Повысить качество социальной защищенности молодых семей, улучшить качество жизни в целом позволит применение современных
методов и технологий социальной работы.
Молодые семьи, подвергающиеся многочисленным рискам в обществе, требуют гарантированной поддержки института молодой семьи во всех сферах жизнедеятельности.
Закономерным становится вопрос о мерах по социальной защите и поддержке молодых
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